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Секция   

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» 
 

 

 

УДК 621.396.218  

Афиногенов А.И., Колодезная Г.В., Дальневосточный  

государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

РЕФАРМИНГ – НОВЫЙ ПУТЬ ПРОДВИЖЕНИЯ LTE 

В статье рассмотрена спектральная эффективность системы мобильной связи, виды по-

мех и их подавление при реализации метода рефарминга частот. Проанализирована цифро-

вая обработка радиочастотного сигнала. 

 
Ключевые слова: спектральная эффективность, рефарминг частот, РЧ-сигнал. 

 

Afinogenov A.I., Kolodeznaya G.V.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

REFARMING – A NEW WAY OF LTE PROMOTION 

The spectral efficiency of a mobile communication system, types of interference and their sup-

pression in the implementation of the frequency refurning method are considered in the article. The 

digital processing of the radio frequency signal is analyzed. 

Key words: spectral efficiency, reframingspectrum, RF signal. 

Успех операторов беспроводной связи в настоящее время стал определяться 

стратегией расширения спектра. Дискуссии на эту тему ведутся вокруг освое-

ния новых полос частот для наземных беспроводных служб, но следует обра-

тить внимание на то, что вопрос не только в расширении существующего диа-

пазона частот, но и в максимальном увеличении спектральной эффективности. 

Существует потребность в модернизации стандарта от 2G до 3G и 4G методом 

рефарминга частот. Чтобы соответствовать растущей потребности в службах 

данных, операторы должны повысить способность сети работать в заданном 

диапазоне частот, а также максимально увеличить её пропускную способность 

на единицу площади покрытия. 

Рефарминг частот – хороший вариант развертывание LTE сети в существую-

щих 2G и 3G сетей. В частности в диапазоне GSM 1800, который имеет преиму-

щества распространения по основному потоку перед частотой 2600 МГц. Кроме 

того, GSM 1800 имеет более широкий спектр, чем GSM 900. 



10 

Спектр – основной актив оператора. При значительном росте спроса на услу-

ги передачи данных широкомасштабное использование многорежимных терми-

налов, а также проблемы использования текущего спектра, такие как неэффек-

тивность, фрагментация спектра, отсутствие спектра, стали главной задачей опе-

раторов по улучшениюэффективности использования спектра. Принимая во 

внимание текущий сетевой трафик GSM, операторы приступают к быстрому 

созданию сети UMTS и LTE с использованием спектра сети GSM1800, чтобы 

значительно повысить эффективность использования спектра. Спектральная эф-

фективность GSM улучшается более чем на 30 %, при этом ключевые  показате-

ли эффективности (KPI) увеличиваются или остаются неизменными. LTE1800 

имеет лучший охват, чем LTE 2300M/2600M и более высокий КПД спектра, чем 

GSM1800M, что значительно снижает совокупную стоимость использования. 

Беспроводные радиоинтерфейсы 3G и 4G значительно увеличили спектральную 

эффективность сетей до такой степени, что в идеальном случае пропускная спо-

собность канала в технологии LTE превышает 80 %. Однако даже у тщательно 

разработанных схем модуляции характеристики канала ухудшаются из-за помех.  

Помехи возникают в следующих случаях: 

 при внутриканальных передачах данных в приграничных областях; 

 генерация гармоник неисправными РЧ-усилителями или беспроводными 

усилителями, работающими на низких частотах; 

 возникновение пассивной интермодуляции из-за нелинейных материалов 

в ближней зоне антенны; 

 генерация гармоник неисправными двунаправленными беспроводными 

усилителями; 

 работа ретрансляторов с недостаточной изолированной внутренней опор-

ной частотой или усилителей мощности с плохими характеристиками; 

 работа электронного оборудования в ближней зоне системы сбора данных; 

 наличие соседнего канала восходящей линии связи конкурирующей ком-

пании; 

 возникновение интермодуляционных составляющих из-за перекрестных 

помех приемопередатчиков.  

В результате этих помех ухудшается спектральная эффективность канала, 

приводящие к увеличению шума в ненагруженной сети всего на 3 дБ, могут при-

вести к снижению спектральной эффективности зоны на 25 %. Однако, успехи в 

области цифровой обработки РЧ-сигнала (РЧ DSP) позволяют реализовать более 

устойчивую к помехам беспроводную связь. Мониторинг РЧ-сигнала на наличие 

спектральных искажений, несовместимых с ожидаемым сигналом, а также на-

стройка канала в реальном времени для компенсации обнаруженных помех по-

зволяют свести к минимуму эти искажения. На рис. 1 показан типовой узел инте-

грации для внешнего блока РЧ DSP. Из рисунка видно, что РЧ DSP можно рас-

сматривать как дополнение к собственно радиотракту Rx, что позволяет на-

страивать связь в соответствии с текущим состоянием среды. 
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Поскольку источники помех могут быть произвольными, у них разные спек-

тральные характеристики. Однако если известна основная спектральная характери-

стика радиосвязи, отклонения от ожидаемой спектральной плотности мощности 

являются помехами, которые обнаруживаются с помощью статистических методов. 

 

 
 

Рис. 1. Радиочастотный тракт 

 

Пример приложения с адаптивным блоком РЧ DSP приведен на рис. 2. Из 

него видно три единичных GSM-посылки, которые поступили в соседний вос-

ходящий канал стандарта UMTS. Так часто случается на международных гра-

ницах при передаче сигналов станциями мобильной связи. В данном случае 

оператор должен предусмотреть методы подавления помех при создании 

UMTS-сетей методом рефарминга частоты GSM 1800. 

 

 
Рис. 2. Обнаружение и ослабление единичных GSM-посылок  

со скачкообразной перестройкой частоты 
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Метод РЧ DSP используются для повышения селективности соседних кана-

лов (ССК). В изображенном на рис. 3 случае режекторный фильтр с высокой 

чувствительностью настроен таким образом, чтобы обеспечить дополнитель-

ную развязку по GSM-каналам, работающих с очень малыми сдвигами частоты 

относительно несущих частот UMTS. 

 

 
 

Рис. 3. Ослабление GSM-помех в соседнем канале с помощью РЧ DSP  

позволяет GSM-станции работать при меньшем отклонении частоты от UMTS 
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улучшает эффективность использования спектра и отвечает требованиям будущих 
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ства сети и планирования мощности, динамического обновления и проектирова-

ния, а также разработки параметров и конфигурации. Перепланирование частоты 

GSM обеспечивает динамическое использование ресурсов общего спектра. Это 

решение позволяет распределить ресурсы спектра GSM и LTE для повышения 

эффективности использования спектра. При повторном обслуживании сети час-

тичные ресурсы спектра GSM используются LTE, поэтому остальные ресурсы 

спектра GSM должны быть заменены. HuaweiRearm может быстро и точно вы-

полнять частотное планирование и настройку сети с использованием платформы 

автоматической оптимизации частоты на основе MR, повышая эффективность на 

80 % и обеспечивая качество и производительность сети GSM.  
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Гопкало В.Н., Давыдов Б.И., Дальневосточный  

государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Рассматривается вопрос моделирования и оптимального управления движением поездов по 

отношению к смешанным пассажирским и грузовым перевозкам. Статья описывает процесс 

описания стахостической модели энергопотребления относительно скорости движения поезда на 

элементе пути следования.  Использован регресионный анализ реальных данных, который по-

зволяет построить функцию зависимости энергопотребления от параметров движения, а также 

выявить закономерности нормального и нарушенного графика движения поезда. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, потребление энергии, моделирование, опти-
мизация принятия решений. 

 

Gopkalo V.N., Davydov B.I.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

ESTIMATION OF STATISTICAL DATA REGRESSION  

ANALYSIS AUTHENTICITY  

The problem of modeling and optimal control over the movement of trains in relation to mixed 

passenger and freight transport is considered. The article describes the basic principles used to se-

lect traffic adjustments and assess the change in the consumption of fuel and energy resources due 

to operational activity monitoring.  The correlation analysis of real data is used, which allows to 

reveal the regularities of normal and disturbed train schedule. 

Key words: railway transport, power consumption, modeling, optimization of decision-making. 

 

Введение 

Корректировки движения поездов осуществляются с целью устранения от-

клонений от графика, которые уже произошли или возможны в ближайшее 

время. Эти отклонения от нормального процесса приводят к задержке поезда и 

перерасходу энергии и, следовательно, денег. Необходимо иметь качественное 

диспетчерское управление, чтобы снизить уровень потерь. Такое адаптивное 

управление предполагает разработку оптимальной корректировки графика на 

основе статистических данных о фактическом движении потока поездов, а так-

же точное и своевременное ее выполнение. 
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Большая часть современной литературы исследует проблему поиска реше-

ний по перепланировке, оптимизации по критерию пунктуальности движения 

поездов. Такой подход актуален для контроля пассажирских поездов, однако 

грузовые перевозки осуществляются в соответствии с жестким графиком. Часто 

используется оперативная регулировка, которая влечет за собой значительное 

увеличение потребления энергии на тягу поездов. Существует ряд публикаций, 

в которых рассматривается проблема снижения энергопотребления при сохра-

нении высокого уровня пунктуальности. Очевидно, что эта проблема требует 

дополнительного изучения. 

На многих железнодорожных магистралях России, Китая, США и других 

стран наблюдается интенсивный смешанный поток пассажирских и грузовых 

поездов. Известно, что требование по точному графику выполнения при управ-

лении грузовым поездом гораздо слабее, чем при движении пассажирского по-

езда. Расписание обычных грузовых поездов содержит большое количество до-

полнительных резервных временных интервалов, которые компенсируют слу-

чайные возмущения. Временной резерв появляется в периоды, когда есть мало 

случайных препятствий на пути движения поездов. Этот фонд должен быть ис-

пользован для экономии энергоресурсов. 

Моделирование движения поездов является важнейшей частью процесса опера-

тивного планирования. Основное исследование в области моделирования движения 

посвящено решению проблемы минимизации задержки поезда. Отсутствие моде-

лей, предсказывающих развитие ситуации движения поездов и определяющих оп-

тимальную корректировку на основе энергетического критерия. Настоящая статья 

посвящена решению вопросов, позволяющих устранить этот недостаток. 

Обзор литературы  

Большая часть опубликованных работ по проблеме оперативного планиро-

вания движения поездов основана на детерминированных моделях функциони-

рования железнодорожного участка. В статье [1] представлен обширный обзор 

моделей и алгоритмов восстановления для переноса железнодорожного транс-

порта в режиме реального времени. В статье рассматривается проблема ориен-

тации пассажиров при поиске оптимальных регулировок движения. Основными 

типами проблем, решаемых в процессе поиска решений, являются обнаружение 

и разрешение конфликтов (conflict detection and resolution – CDR) и координа-

ция скоростей поездов (train speed coordination – TSC) [2–5]. В этих проблемах 

наилучшим образом определяется порядок движения поездов с целью устране-

ния отклонений от графика (задержки), что приводит к возникновению кон-

фликтов. Большая часть работ посвящена изучению алгоритмов корректировки 

движения пассажирского поезда по оживленной линии. Как правило, считается 

суммарная стоимость задержки поездов в данный период времени. Решения по 

перепланировке, минимизирующие задержки поездов, рассчитываются путем по-

строения дискретных моделей движения и использования целочисленного или 

частично целочисленного линейного программирования [например, 6, 7].  
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Местная пунктуальность в движении грузопотока отступает на второй план. 

Здесь возникает потребность использовать другие критерии, соответствующие 

экономическим интересам железнодорожной компании-оператора. Анализ по-

казывает, что в качестве критерия могут быть использованы эксплуатационные 

затраты на проезд поездов или часть прибыли оператора железной дороги, со-

ответствующего перевозкам грузовых поездов на участке. Формулировка тако-

го экономического критерия сделана в [8]. 

Было опубликовано много статей [например, 10, 11], посвященных созда-

нию траектории движения поезда, обеспечивающей минимальное энергопо-

требление. Лишь небольшое количество работ посвящено решению проблемы 

снижения как энергопотребления, так и затрат за счет эффективного оператив-

ного управления движением. Исследовательская группа [12] разработала мо-

дель расхода топлива для типичных транспортных средств с использованием 

искусственных нейронных сетей. Данная модель позволяет совмещать макро– и 

микроскопический анализ потребления. Макро-модель была разработана на ос-

нове обобщения информации, полученной на микро-уровне. Такой подход 

представляется эффективным и может быть использован при прогнозировании 

потребления железнодорожных перевозок. 

Исследование динамики энергопотребления 

В ходе проведения исследования потребления энергии на электрифициро-

ванной магистрали (Транссиб) детально рассматривались данные о текущем 

потреблении энергии, координате и скорости движения поезда, полученые с 

бортового самописца электровоза. Определен объем энергии для проезда поез-

да на элементах пути с различной рельефной характеристикой. 

Представим данные об энергопотреблении в характерном элементе участка 

пути выборкой из распределения двумерного случайного вектора (V, W), где  

Vj – скорость движения поезда на исследуемом участке, Wj – энергопотребление 

на этом участке. 

 
Таблица. Данные об энергопотреблении в характерном элементе участка пути 

j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vj, км/ч 26,5 32,5 38,9 41,1 42,2 42,2 45,1 46,4 46,4 48,2 

Wj, Вт/ч 46,3 80,5 99,8 57,2 82,3 79,6 0 100,1 116,8 85,3 

 

В табл. 1 выборочные значения случайной величины V специально распо-

ложены в порядке возрастания. Требуется найти: 1) выборочную (эмпиричес-

кую) регрессию W относительно V и 2) выборочную линейную регрессию W 

относительно V . 

1. Найдем выборочную регрессию W по V, которую обозначим )(v . По оп-

ределению ([16, с. 175]): 
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1

)( *

* , (1) 

где 
*

jv  – только различные величины из второй строки таблицы, kw – такие ве-

личины из третьей строки, что число jkn  пар (
*

jv , kw ) не равно нулю. Здесь jn – 

количество тех элементов во второй строке, которые равны 
*

jv .  

2. Найдем выборочную линейную регрессию, а именно выборочную линей-
ную среднюю квадратическую регрессию. Для этого рассмотрим некоторые оп-
ределения и сведения, относящиеся к нашей задаче. 

Ковариацией двух случайных величин X и Y называется величина: 
 

    2121 ))((),cov(   XYYXYX ΜΜ ,                           (2) 
 

где XΜ1 , YΜ2  – математическое ожидание величин X и Y соответствен-

но. Ее называют также центральным смешанным моментом этих величин. 
Коэффициент корреляции двух случайных величин X и Y: 
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),cov(




YX
 , (3) 

 

где XD2

1 , YD2

2  – дисперсия величин X и Y соответственно. 

Для определения выборочного коэффициента корреляции двумерной вы-
борки объема n из распределения случайного вектора (X, Y), имеющей вид: 
 

 (x1, y1), . . . , (xn, yn).  (4) 
 

Тогда выборочное среднее примет вид: 
 





n

j

jx
n

x
1

1
. 

 

В свою очередь, для нахождения выборочной дисперсией выборки x1,, xn: 
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jx xx
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22 )(
1

. 

 

Аналогично определяются y и 
2

ys . 

Выборочной ковариацией двумерной случайной величины (X, Y), представ-
ленной в виде выборки (4), называется величина: 
 

  



n

j

jj yyxx
n 1

))((
1

*cov . (5) 
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Выборочным коэффициентом корреляции двумерной случайной величины 
(X, Y), представленной в виде выборки (4), называется величина 

 

 
yx ss

YX ),(cov*
*  . (6) 

Известно [16, формулы (4.5.9) и (4.5.10)], что выборочная линейная средняя 

квадратическая регрессия Y по X имеет вид: 
 

 xaay 10   (7) 

где  

x

y

s

s
a *

1  , xaya 10  . 

 

В обозначениях решаемой задачи уравнение (7) принимает вид: 

  

)(1 vvaww  .              (8) 
 

Тогда по формуле (5) cov* = 45,76, в свою очередь, 224,0*  , a1 = 1,1.  

Таким образом, выборочная линейная средняя квадратическая регрессия (8) 

случайной величины W по V, изображенная на рисунке имеет вид: 
 

 )95,40(1,18,74  vw . (9) 
 

 

 
 

Рисунок. Результат расчета линейной регрессии W по V в программе Excel 

 

Все вышеперечисленные вычисления производились посредством пакета 

MathCad 14. В случае использования приложения Microsoft Office Excel 2010 для 

тех же исходных данных имеется возможность построения линии тренда (с расче-

том уравнения прямой) и получения коэффициента достоверности аппроксима-

ции. Результат использования электронных таблиц приведен на рисунке. 

y = 1,0981x + 29,822 
R² = 0,0504 
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Разработанный подход основан на получении данных о потреблении энергии на 

тягу поездов и проведении корреляционного анализа. Основные закономерности 

определяются наиболее полно, если рассматривать корреляцию энергопотребления 

данного железнодорожного узла с характеристикой рельефа пути и с энергетиче-

ской функцией остальных поездов. Рассчитанная линейная регрессия несколько от-

личается от функции, построенной при помощи электронных таблиц Excel. Таким 

образом, использование офисного пакета обеспечивает удобство расчета данных и 

позволяет осуществить экспресс оценку данных. Для надёжности измерения и 

обеспечения достаточной адекватности математической модели следует произво-

дить вычисления в специализированных математических пакетах.  

Функция регрессии позволяет оценить расход мощности на тягу поезда для 

отдельных участков относительно скорости движения, используя накопленные 

экспериментальные данные. В дальнейшем возможно использование получен-

ной модели для выстраивания альтернативного графика движения с учетом 

энергетического критерия. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

В статье проанализированы актуальные проблемы загрязнения окружающей природной 

среды нефтепродуктами и отходами нефтяной промышленности. Рассмотрены основные ис-

точники загрязнения окружающей природной среды нефтепродуктами. Определены приори-

тетные пути решения назревших проблем экологической безопасности. 
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ANALYSIS OF THE STATE OF POLLUTION  

OF THE ENVIRONMENT BY OIL PRODUCTS 

The article deals with an analysis current problems of environmental pollution with oil prod-

ucts. The main sources of pollution by oil products are considered. The ways of solving the urgent 

problems of ecological safety are indicated. 

Key words: environment, pollution, oil and oil products, waste oil. 

При рассмотрении вопроса загрязнения нефтью и нефтепродуктами окру-

жающей природной среды, многие представляют крушения поездов, аварии на 

нефтяных танкерах и другие катастрофы с выбросом углеводородов.  

Загрязнение окружающей природной среды нефтепродуктами намного бо-

лее многогранный и интересный вопрос. По статистике в мировом масштабе 

наиболее весомый вклад в уничтожение нашей планеты, вносят промышленные 

и бытовые отходы нефтепродуктов [1]. 

Бытовыми отходами нефтепродуктов называют такие нефтепродукты, кото-

рые в результате изменения своих свойств уже не соответствуют исходным 

требованиям (например, маслянистости), и характеристики которых уже невоз-

можно улучшать путем очистки. К потенциальным источникам таких отходов 

относятся отработанное масло двигателей и редукторов, масляные эмульсии, 

льяльные воды, осадок в резервуарах и т.д. Эти отходы нефтепродуктов имеют 

различную плотность, вязкость и уровень загрязненности. В Европе ежегодно 

образуется около 2,4 млн тонн отходов нефтепродуктов, из которых примерно 
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60 % таких отходов перерабатывается для получения исходных нефтепродук-

тов, печного топлива, гудрона или топочного мазута, а около 950 тыс. тонн 

нефтяных отходов нуждаются в утилизации [1]. 

Отработанные нефтяные масла являются одним из существенных ис-

точников загрязнения окружающей среды. Их слив в почву и водоемы 

превышает по объему аварийные сбросы и потери нефти при ее добыче, 

транспортировании и переработке[11]. 

Потенциальными источниками загрязнения нефтепродуктами являются пере-

рабатывающие заводы, погрузочно-разгрузочные железнодорожные и морские 

терминалы, автохозяйства и даже обычные автозаправочные станции. Плотность 

нефтяного загрязнения в промышленных зонах городов очень велика [12]. 

В России только отработанных моторных масел ежегодно образуется более 

500 тыс. тонн. Наиболее крупными загрязнителями являются Центральный и 

Приволжский Федеральные округа. При этом по оценкам специалистов в Рос-

сии нелегально практически 80 % всех отработанных масел попадают в почву, а 

на вторичную переработку отправляются совсем незначительная их доля. Для 

России большие потери наблюдаются в системе добычи нефти и трубопровод-

ного транспорта. Потери нефти при добыче и перекачке по трубопроводам в за-

падной Европе оцениваются не более чем в 0,0009 % и составляют около  

450 тыс. тонн в год. В России данные показатели существенно выше [1]. 

В большей степени это обусловлено физическим износом и коррозией металла 

трубопровода. На территории России расположено более 49 тыс. км магистраль-

ных трубопроводов, из которых более 70 % старше 20 лет. Объемы профилакти-

ческих работ составляют не более 2% от общей протяженности трубопроводов, 

при необходимых 10–12 %. В связи с этим по данным МЧС России в стране еже-

годно происходит более 20 тысяч аварий со значительными материальными поте-

рями. Общие объемы пролитой нефти составляют порядка 4 млн тонн [1]. 

Специфика Дальневосточного региона обусловлена наличием большого ко-

личества особо охраняемых природных территорий и сопряжением железной 

дороги с многочисленными водными объектами. Любой факт попадания нефти 

и нефтепродуктов в водоохранную зону водных объектов, вызванный аварий-

ным разливом, относится к чрезвычайным ситуациям. Уникальность террито-

рии, через которую через которую проходит железная дорога, и риск необрати-

мых последствий требует особого внимания к проблеме повышения экологиче-

ской безопасности перевозок [2, 3]. 

Экспертная группа, исследующая нефтяное загрязнение водоемов нефте-

продуктами, основные источники таких загрязнений классифицирует следую-

щим образом [10]: 

– продукты современного биосинтеза; 

– непосредственно нефть-сырец; 

– нефть и её производные, попадающие в окружающую среду. 
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Основными источниками загрязнения биосферы НПП являются: 

– транспортировка по трубопроводам и с помощью наземных транспортных 

средств; 
– операции на морских нефтяных терминалах, катастрофы на нефтеналив-

ных судах и морских буровых платформах и так далее; 
– промышленные, муниципальные и бытовые стоки, содержащие в себе от-

ходы, загрязненные нефтепродуктами; 
– миграционные нефтепотоки, просачивающиеся с морского дна из разло-

мов и трещин. 
Около 37 % таких загрязнений попадает в водную среду без аварий. Это 

связано с экологическим несовершенством существующих технологий нефте-
переработки, в результате чего загрязняющие продукты попадают в окружаю-
щую среду через бытовые и промышленные стоки [10]. 

В настоящее время разрабатывается множество способов локализации раз-
лива нефтепродуктов. В основном они сводятся к тому, чтобы собрать разлив-
шуюся нефть. При попадании нефтепродуктов в водный объект это происходит 
при помощи боновых ограждений, служащих "водным забором", не позволяю-
щим нефти распространиться за его пределы. На суше нефтепродукты, как пра-
вило "собирают" бульдозером, срезая верхний, загрязненный слой почвы. 

Существенным вопросом сохранения окружающей природной среды после 
локализации разлива нефтепродуктов, является, утилизация собранных нефте-
продуктов вперемешку с землей, а также отходов промышленности. 

В нашем особо охраняемом регионе все должно быть очень строго. Любой 
выброс нефти и нефтепродуктов жестоко наказывается. Согласно [4] целые по-
селения жалуются на то, что рыба в реке пахнет керосином. 

Газеты Дальневосточного региона одна за другой пестрят заголовками о не-
законных свалках нефтепродуктов, и загрязнении воды нефтепродуктами. Про-
ведем их анализ. 

Тайгу неподалеку от поселка Восточный и реки Гилюй загрязняют нефтяными 
отходами. Их сливают там минимум дважды в месяц. Импровизированный поли-
гон отходов был обнаружен в начале февраля в районе поселка Восточный, рядом 
с перекачивающей станцией. Помимо самих нефтеотходов, в карьере обнаружены 
специнструменты, с помощью которых очищают трубу [5, 6]. 

Если разбираться в существующей проблеме то оказывается, что всего  
в 150 метрах от этого места проложен нефтепровод. Здесь же база нефтяников. 
В администрации Тындинского района сообщили, что официальных полигонов 
для утилизации отходов в окрестностях поселка Восточный нет [6]. 

На мой взгляд, корень проблемы загрязнения нефтяными отходами таится в 
отсутствии официальных полигонов для утилизации отходов. Эта проблема 
приобретает масштабы бедствия на Дальнем Востоке. 

Ведь отходы можно вывозить только на те "свалки", которые занесены в Го-
сударственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 
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На Дальнем Востоке законных свалок, внесенных в ГРОРО по пальцам 
можно пересчитать. Вот и выходит, что при строительстве объекта в Комсо-
мольске-на-Амуре отработанный грунт необходимо везти на рекультивацию в 
Хабаровск. Ярким примером этого является следующая статья. 

Брошенная свалка из полиэтиленовых мешков с нефтепродуктами угрожает 

нерестовой реке. Такое видео в видеохостинге Youtube опубликовал житель по-

сёлка Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края Антон Ловчиков. 

По словам мужчины, который описывает за кадром то, что снимает, свалку 

оставили представители российской нефтяной компании, которые устраняли 

там последствия аварии. После этого они выкопали котлованы и сбросили в них 

мешки и защитные боны, покрытые горюче-смазочными материалами. Автор 

видео отметил, что содержимое стекает в нерестовую реку Малый Сомон, но об 

этом местные жители, нефтяники и чиновники молчат [7]. 

Нефтяное загрязнение берега Амура в Хабаровске покрылось водой, и те-

перь токсичные отходы направляются к водозаборам Комсомольска-на-Амуре, 

сообщило региональное отделение ОНФ (Общероссийский Народный Фронт). 

Ранее сообщалось, что, по данным ОНФ, размер пятна составлял более 400 м
2
 

на берегу и более 100 м
2
 в акватории Амура [8]. 

14 марта 2017 г. вышла статья – "Стометровое нефтяное пятно появилось на 

Амуре в Хабаровске". В краевой столице экстренные и природоохранные служ-

бы съехались в район пляжа недалеко от ТЭЦ-2. Там местные жители обнару-

жили огромное нефтяное пятно. Однако ликвидировать его и принять меры для 

предотвращения дальнейшего разлива специалисты не торопятся [13]. 

21 марта 2017 г. продолжение В Хабаровске на водной глади Амура появилось 

ещё одно нефтяное пятно. Его обнаружили в том же месте, что и первое [14].  

20 апреля 2017 г. – "Загрязнённый нефтью ручей в Хабаровске продолжает течь 

в Амур". Нефть продолжает пропитывать грунт на берегу и растекаться по реке. 

Чтобы в этом убедиться, достаточно просто приехать в район ТЭЦ-2, выйти на 

берег и увидеть всё своими глазами. 

С самого начала мы фиксировали выброс нефтепродуктов в реку Амур, 

осуществлявшийся из коллектора Курча-Мурча. Этот процесс мы наблюдаем с 

первых чисел марта. Попытки убрать с глади нефтяное пятно приводили только 

к тому, что в течение нескольких дней на его месте образовывалось новое. За-

грязнена и береговая линия, причем масштабы поражения отнюдь не скромные 

– сотни тонн грунта. Активисты готовы были сами выйти на берег и помочь в 

его очистке. Удалось собрать более 100 волонтёров, однако такие работы тре-

буют согласования с городской администрацией. В результате, мы просто не 

успели – начался ледоход, вода поднимается. Сегодня я вынужден констатиро-

вать тот факт, что практически все поражённые участки берега покрылись  

водой. Убирать уже поздно. Сейчас нефтепродукты вымываются рекой и на-

правляются к водозаборам Комсомольска-на-Амуре. Речь идет, как минимум,  

о 50-километровой зоне поражения», – рассказал руководитель центра общест-
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венного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Хабаровского от-

деления ОНФ Владимир Сидоров [9]. 

Хабаровские прокуроры, выясняя причины загрязнения Амура нефтепро-

дуктами, пришли к неожиданному выводу – «нефть» попадает в реку из источ-

ника, который бьет из-под земли. Версии о том, что Амур загрязняют городские 

предприятия, не подтвердились, сообщает портал «Губерния».  

Как может произойти, что в самом центре Хабаровска, в Амур течет нефтя-

ной ручей, и виноватых нет. Если это правда, то что говорить о свалках в почти 

"необитаемой" тайге на необъятных просторах нашей Родины, когда в центре 

столицы Дальнего Востока, происходит уничтожение экосистемы реки Амур. 

В целом к решению накопленного пласта проблем необходим комплексный 

подход. Это и увеличение количества легальных свалок, оборудованных в соот-

ветствии с нормативным законодательством Российской Федерации. Обновле-

ние парка вагоно-цистерн, и реконструкция нефтегазопроводов. 

А также важной составляющей является утилизация отработанных техничес-

ких масел.  

Большое значение имеет полное или частичное восстановление качества от-

работанных масел (регенерация) с целью их повторного использования по пря-

мому назначению или для иных целей.  

Однако существует организационная проблема, и заключается она в налажи-

вании правильной системы сбора ОНП (отработанных нефтепродуктов). Суще-

ствующая практика показывает, что в настоящих условиях трудно рассчитывать 

на селективный и технологически своевременный сбор ОНП, а, следовательно, 

на высокое качество получаемого исходного сырья. Как правило, это будет смесь 

отработанных масел и других нефтепродуктов, растворителей, промывочных 

жидкостей и прочих примесей. При этом необходимо учитывать что, с одной 

стороны, цена такого сырья будет достаточно высокой за счет значительных за-

трат на организацию их сбора, а с другой, выделение из подобного сырья ценных 

базовых компонентов для производства товарных масел требует применения 

сложных, многостадийных и дорогостоящих технологий. В то же время, про-

дукт, полученный в результате переработки, должен быть высоколиквидным на 

рынке, в том числе зарубежном. Количество же отходов этого процесса должно 

быть минимальным и легко утилизируемым. Все вышеописанное создает прак-

тически безальтернативную основу для применения низкоэнергоемких устано-

вок термического крекинга с получением печного топлива для малогабаритных 

тепловых и силовых агрегатов, широко применяемых на Западе [11]. 
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В русскоязычном сообществе слово про кторинг мало кому знакомо. Нет 

четкого понимания, как он работает и что это вообще такое. Между тем, прок-

торинг является тем инструментом, который способен дать большой импульс 

развитию дистанционного образования не только в России, но и во всем мире. 

Дистанционное образование позволяет в удобное время получать знания с 

минимальными затратами, но для их подтверждения, для получения дипломов 

и сертификатов нужная аттестация, которую и обеспечивает прокторинг, по-

зволяя проводить онлайн-экзамены без участия экзаменатора (проктора), авто-

матически рассчитывая степень доверия к результатам. 

Впервые наблюдать за студентами начала американская компания Proctor U 

в 2008 году: проктор следил за студентами через веб-камеры. Затем стали про-

верять честность студентов после проведения экзаменов, просматривая записи 

на предмет нарушений, но такой метод все еще включал человеческий фактор, 

и проверка по-прежнему проводилась человеком. Следующий шаг сделала 

компания Proctortrack, автоматизировав надзор за экзаменуемыми, но ни сту-
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денты, ни преподаватели еще не были готовы к тому, чтобы вердикт о наличии 

или отсутствии нечестного поведения выносила машина, и в силу большого ко-

личества негативных отзывов репутация компании была испорчена. Эстафету 

вновь взяла компания Proctor U, пообещав, что в их продукте не будет неточно-

стей в процессе выявления нарушений [1]. 

На сегодняшний день системы прокторинга представлены тремя режимами 

функционирования. Первый и исторически самый ранний – осуществление кон-

троля человеком (проктором) в реальном времени. Обычно он может одновремен-

но наблюдать за девятью студентами. В его обязанности входит подтверждение 

личности экзаменуемого (как правило, это визуальная сверка лица человека с фо-

тографией на документе, удостоверяющем личность, который студент показывает 

в камеру), наблюдение за студентами в процессе прохождения экзамена, может 

делать им замечания, а также прервать прохождение экзамена при обнаружении 

нарушений: попыток списывания или другого нечестного поведения. 

Такой вариант обычно называют синхронным, поскольку он предполагает 

одновременное присутствие студентов и проктора в сети. Другой вариант, при 

котором проктор просматривает запись экзамена после его проведения и выно-

сит вердикт на основе того, были ли обнаружены нарушения, называется асин-

хронным, поскольку не предполагает одновременное присутствие студентов и 

проктора в онлайн. 

Оба варианта рабочие, позволяют проводить экзамены дистанционно и пре-

дотвратить подмену экзаменуемого. Но у них есть ряд недостатков: 

– производительность – зависит от числа прокторов, которые могут нахо-

диться онлайн или просматривать записи хода экзаменов; 

– задержка по времени в случае асинхронного прокторинга, поскольку тре-

бует время на просмотр видеозаписей; 

– стоимость работы прокторов значительно высока; 

– сложность в организации работы большого количества прокторов; 

– человеческий фактор – качество результатов зависит от внимательности и 

честности проктора. 

Устранить перечисленные недостатки, повысить скорость работы прокто-

ринга и уменьшить расходы позволяет автоматизация проведения прокторинга. 

Второй режим прокторинга – полностью автоматический, когда система само-

стоятельно на основе своих алгоритмов непрерывно проводит аутентификацию 

пользователя и принимает решение о наличии или отсутствии нарушений и рас-

считывает степень доверия к результатам. Система при помощи веб-камеры и 

микрофона следит за тем, чтобы в кадре не появлялись посторонние, чтобы не ис-

чезал из кадра экзаменуемый, чтобы не отворачивался, не списывал, не переклю-

чал активное окно, а также чтобы ему никто не подсказывал, находясь за кадром. 

Это самый дешевый вид прокторинга, однако по-прежнему существуют 

способы обмануть систему или же, наоборот, получить замечание от системы. 
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Комбинированный режим прокторинга, сочетающий в себе два предыдущих – 

самый эффективный для онлайн-экзаменов, но вместе с тем и самый дорогой. 

Программа ведет видеозапись, отмечая подозрительные моменты, которые за-

тем просматривает проктор для принятия окончательного решения. 

Но так ли нужен прокторинг? Или можно обойтись без него? 

Многие крупные компании, такие как «Ростелеком», «Росатом», «Сколко-

во», «Coca-Cola», «Московская биржа» и другие дают соискателям на вакант-

ные должности тестовое задание или просят пройти профессиональные тесты. 

При таком подходе, как принято считать, отсеивается до 85 % кандидатов. Во-

прос в том, можно ли доверять результатам прошедших кандидатов. На просто-

рах интернета уже есть сайты, предлагающие за деньги помощь с прохождени-

ем таких тестов, а значит, уровень соискателей, успешно «прошедших» тест, 

может быть совершенно непредсказуемым, совсем не тем, на который рассчи-

тывают компании [2]. Решение возникшей проблемы состоит во внедрении сис-

тем прокторинга при прохождении подобных тестов, исключая тем самым про-

хождение тестов  другими людьми. 

Таким образом, прокторинг может помочь не только в сфере дистанционно-

го образования, но и при подборе и повышении квалификации кадров. 

Системы прокторинга достаточно сложны в реализации, поэтому не явля-

ются частью систем онлайн-обучения. Как правило, они разрабатываются от-

дельно и затем интегрируются в обучающие или тестирующие системы. 

Процесс прохождения экзамена экзаменуемым можно представить следую-

щим образом: экзаменуемый заходит на сайт онлайн-обучения; начинает экза-

мен; проходит экзамен (тест, задание и т. п.); получает результат. 

То есть для экзаменуемого процесс прохождения экзамена остается класси-

ческим, а система прокторинга автоматически подключается во время начала 

экзамена и ведет наблюдение во время прохождения экзамена. Графически этот 

процесс можно представить следующим образом [3]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема прохождения экзамена с применением прокторинга 
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Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 

– Экзамен, который запускает студент, автоматически фиксируется в системе 

прокторинга и связывается с учетной записью экзаменуемого в системе тестиро-

вания (онлайн-обучения). Так как экзаменуемый уже авторизовался в системе тес-

тирования, то авторизация в системе прокторинга происходит автоматически. 

– До начала экзамена компьютер экзаменуемого и сеть автоматически про-

веряются на соответствие требованиям. Если проверка проходит успешно, то 

экзаменуемому не выдается никаких сообщений. При первом обращении сис-

темы к веб-камере и микрофону у экзаменуемого запрашивается разрешение на 

доступ к устройствам. 

– С началом экзамена запускается процесс наблюдения за студентом в виде 

непрерывного сбора и анализа данных. Если система фиксирует некритичные 

нарушения поведения, то может выдавать уведомления, чтобы вернуть внима-

ние экзаменуемого к прохождению экзамена. 

– В самом начале экзамена происходит обучение подсистемы аутентифика-

ции личности по лицу, используя алгоритмы машинного зрения. После этого 

система продолжает следить за лицом экзаменуемого для отслеживания воз-

можной подмены личности во время прохождения экзамена. Кроме того, осу-

ществляется также аутентификация по цифровому (клавиатурному) почерку. 

Подсистема обучается на первых ста символах, и затем отслеживает карди-

нальные изменения цифрового почерка. Работает в тех экзаменах, где экзаме-

нуемому нужно вводить текст. 

– После завершения обучения подсистемы аутентификации личности по ли-

цу сохраняется фотография лица экзаменуемого и привязывается к текущему 

экзамену. 

– После завершения экзамена в течение нескольких минут становятся дос-

тупны его результаты. 

При приведенной выше схеме интеграции системы прокторинга процесс 

прохождения экзамена для экзаменуемого ничем не отличается от обычного 

прохождения онлайн-экзамена за исключением необходимости предоставить 

доступ к веб-камере и микрофону. 

Рассмотрим подсистему обнаружения нечестного поведения экзаменуемого 

во время прохождения экзамена. 

В течение всего экзамена система автоматически собирает данные с веб-

камеры, микрофона и действий на компьютере. Данные анализируются, и на их ос-

нове формируется автоматическая оценка доверия к результату от 0 % до 100 %. 

При этом стоит еще раз отметить, что для прохождения экзамена экзаме-

нуемому не требуется какое-либо специализированное оборудование. Доста-

точно веб-камеры и микрофона, причем большинство веб-камер уже оборудо-

ваны встроенным микрофоном. 
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Рис. 2. Подсистема обнаружения нечестного поведения 

 

Какие события фиксируются в ходе проведения экзамена: 

– отсутствие лица экзаменуемого перед камерой; 

– постороннее лицо перед камерой; 

– неизвестное лицо перед камерой; 

– разговор или шум; 

– отключение микрофона или низкая громкость; 

– новый клавиатурный почерк; 

– окно со страницей экзамена не развернуто на весь экран; 

– переключение фокуса на другое приложение или вкладку. 

Автоматическая оценка доверия к результату рассчитывается по следующей 

формуле: 

 
 

где N – продолжительность экзамена в минутах,  x1, x2, …, xk – данные оценоч-

ных параметров в нормализованной форме, например, от 0 до 1 либо в процен-

тах. Функция  f(x) описывает выбор наиболее значимых событий. Например: 

– максимальное значение:  

 
 

– среднее взвешенное значение: 
 

 
 

Итоговая оценка показывает нормированное значение наиболее значимых 

событий за время экзамена, зафиксированных системой. В случае, если норми-

рованное значение за минуту превышает некоторое заранее установленное зна-

чение, система зафиксирует нарушение. 
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В результате экзамена системой прокторинга будет выдано значение дове-

рия к результату от 0 до 1 (либо от 0 % до 100 %) и фотографию экзаменуемого. 

В системе сохранится видеозапись прохождения экзамена с отмеченными на-

рушениями. 

Несмотря на все плюсы и удобство прокторинга, сегодня по-прежнему есть 

те, кто с недоверием относятся к прокторингу. Например, кого-то смущает, что 

в процессе экзамена на них смотрит экзаменатор, и это мешает сосредоточить-

ся. Кроме этого, всегда есть вероятность, что что-то пойдет не так: пропадет 

подключение к интернету или же программа или проктор неправильно интер-

претирует отвод взгляда – способ выстроить мысли, а не желание подсмотреть. 

Ко всему прочему и пропускная способность интернета для передачи потоково-

го видео играет не последнюю роль, особенно в удаленных небольших насе-

ленных пунктах, где дистанционные технологии особенно актуальны. 

Дистанционные экзамены – реальный способ продемонстрировать свои зна-

ния, который, судя по распоряжению Министерства образования, должны ос-

воить все вузы России. Поэтому дебаты о том, насколько это необходимо, уже 

неактуальны. А поиски решения, как наладить процесс прокторинга, напротив, 

сегодня приобретают все бо льшую значимость. 
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НОВЫЕ СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА  

ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

В статье проанализированы современные устройства и способы тушения лесных пожа-

ров. Показаны их преимущества и существенные недостатки. Представлена классификация 

существующих методов локализации и тушения лесных пожаров. Предложен авторский спо-

соб  и устройство для тушения пожара, отличающийся от известных аналогов принципом 

воздействия на процесс горения, автономностью и эффективностью. 

Ключевые слова: лесные пожары, способы тушения пожаров, активные и пассивные методы, 

лесопожарные разрывы, экологическая безопасность. 

 

Ilyavin M.V., Katin V.D.,  

The Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

NEW WAYS AND DEVICES FOR SUPPRESSION OF WILDFIRES 

In article the modern devices and ways of suppression of wildfires are analyzed. Their ad-

vantages and essential shortcomings are shown. Classification of the existing methods of localiza-

tion and suppression of wildfires is presented. The author's way and for fire extinguishing, different 

from the known analogs is offered by the principle of impact on combustion process, autonomyand 

effectiveness. 

Key words: wildfires, ways of suppression of the fires, the fissile and passive methods, forest fire 

gaps, ecological safety. 

В последние годы число лесных пожаров, обусловленных антропогенными 

факторами (причинами), существенно возросло. Проблема борьбы с лесными 

пожарами вновь актуализировалась и обострилась. По данным [1] основные 

способы тушения лесных пожаров можно условно разделить на три основные 

группы, активно применяемые в настоящее время: физико-механические, хи-

мические, способы ударных и взрывных волн. 

К физико-механическим способам относятся: 

– метод «захлестывания» фронта низового лесного пожара свежесрублен-

ными ветками деревьев и кустарников; 

– тушение очагов лесных пожаров водой и применение иных огнетушащих 

веществ и растворов, при помощи ранцевых лесных огнетушителей, с малым за-
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пасом огнетушащего вещества, при помощи носимых или возимых мотопомп пу-

тем перекачки воды из открытых водоисточников, на достаточно небольшие рас-

стояния, а также путем применения слива жидкости с летательных аппаратов, 

применение которых практически невозможно в условиях плохой видимости; 

– локализация и тушение лесных пожаров с помощью грунтометов. 

Метод «захлестывания» наиболее доступен, но применение данного способа 

всегда будет ограничено физическими возможностями человека в условиях 

экстремальных ситуации. Так как данный метод предполагает нахождение по-

жарных формирований и личного состава в непосредственной близости к фрон-

ту пожара, линии распространения огня, есть явная угроза воздействия опасных 

факторов пожара на человека, открытого пламени, теплового излучения, опас-

ных продуктов горения, соответственно нельзя считать данный способ безопас-

ным для тех, кто его применяет. 

При использовании воды и других огнегасительных растворов для локали-

зации и тушения лесных пожаров реализуется предельное условие распростра-

нения пожара по влагосодержанию легкогорючих материалов. При распростра-

нении низового лесного пожара в зависимости от интенсивности, в среднем на 

один гектар леса выделяется 10
9 
КДж энергии, а это означает, что для того что-

бы охладить тепловыделение такого объема, тем самым прибегнуть к одному из 

наиболее часто применяемых способов «охлаждение горючего вещества», нуж-

но испарить 1,2 тонн воды или иных огнегасительных растворов. Широкое 

применение этого способа для локализации и тушения лесных пожаров не все-

гда оправдано, как минимум с экономической точки зрения [2]. 

К химическим способам борьбы с лесными пожарами следует отнести ис-

пользуемый на практике отжиг легкогорючих материалов перед фронтом пожа-

ра, так называемый встречный пал. В этом случае для борьбы с пожаром созна-

тельно используется предельное условие распространения лесного пожара по 

запасу легкогорючих материалов. Отжиг легкогорючих материалов считается 

химическим потому, что при его реализации используется реакция горения 

этих материалов. Недостаток данного способа заключается в низкой экологиче-

ской безопасности для участка местности, где он применяется. При наличии 

сильного ветра приходиться отодвигать опорную полосу, от которой произво-

диться отжиг, далеко вперед от контура лесного пожара, так как согласно [2], 

до подхода фронта верхового лесного пожара необходимо отжечь полосу ши-

риной 100–200 м. Из-за возможности перехода низового лесного пожара в вер-

ховой, способ нельзя использовать для локализации пожаров в молодняках 

хвойных пород [3]. По данным [1,2] все вышеперечисленные методы можно ус-

ловно разбить на два типа: активные и пассивные. К активным относятся спо-

собы воздействия на структуру фронта: метод «захлестывания», метод направ-

ленных на фронт пожара взрывных и ударных волн, метод взрывного метания 

огнегасящих порошков. К пассивным методам можно отнести: способы локали-
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зации лесных пожаров (опашка, создание минерализованных полос с помощью 

накладных зарядов), способ отжига легкогорючих материалов, создание мине-

рализованных полос при помощи химических средств. 

Согласно экспериментальным и теоретическим исследованиям фронт пожара 

как верхового, так и низового имеет достаточно сложную структуру. Эта струк-

тура состоит из: зоны прогрева, зоны сушки и зоны пиролиза лесных легкогорю-

чих материалов, зоны горения газообразных продуктов пиролиза и догорания 

конденсированных продуктов. Процессы горения лимитируются притоком ки-

слорода и газообразных горючих продуктов пиролиза, они имеют диффузион-

ный характер. Распространение фронта верхового лесного пожара– многоста-

дийный процесс, его лимитирует образование газообразных продуктов пиролиза, 

их смешение с кислородом воздуха и последующее сгорание. Если разрушить 

структуру фронта пожара то, как показывает практика, распространение лесного 

верхового пожара прекращается. Наиболее уязвимой частью фронта верхового 

лесного пожара являются зоны пиролиза и смешения горючих продуктов пиро-

лиза с кислородом. В этой части фронта пожара находится взрывоопасная смесь, 

которой достаточно небольшого импульса давления извне, чтобы эта смесь взо-

рвалась (с детонировала) и пламенное горение прекратилось. Благодаря такому 

эффекту взрыва горючей смеси в зоне пиролиза фронта верхового лесного пожа-

ра, можно разрушить структуру фронта и прекратить его дальнейшее распро-

странение. Такой подход представляет собой содержание кардинально новой 

концепции борьбы с лесными пожарами, суть которой состоит в использовании 

относительно малых энергетических воздействий на наиболее уязвимую часть 

фронта пожара для реализации условий его затухания. 

Разрушение структуры фронта достигается и применением способа «захле-

стывания» для тушения низовых лесных пожаров. В результате малое энерге-

тическое воздействие от свежесрубленных веток деревьев приводит к умень-

шению концентрации горючих газов в зоне пиролиза и прекращению пламен-

ного горения по фронту низового лесного пожара. Существует необходимость 

дальнейшего уточнения и развития количественной теории распространения 

лесных пожаров, которая позволит найти предельные условия распространения 

лесных пожаров и на этой основе создать новые способы, устройства и техно-

логии борьбы с различными типами лесных пожаров. 

Лесопожарные разрывы и заслоны широко используются в практике защиты 

и охраны лесов [2]. Под лесопожарным разрывом понимается полоса, свободная 

от лесной растительности и напочвенного покрова. Лесопожарный заслон пред-

ставляет собой лесную полосу из деревьев негорючих лиственных пород, а кро-

ме того может быть реализован созданием переувлажненной полосы пред фрон-

том пожара из тех же пород деревьев, что и основной участок. Такие устраивае-

мые полосы препятствуют распространению низовых и верховых пожаров. 
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Комбинированное лесопожарное препятствие, предложенное в работе [2], с 

лесопожарной точки зрение наиболее эффективно. При хозяйственном освоении 

лесных массивов создаться лесовозные дороги, которые могут играть роль устро-

енных противопожарных разрывов, по обеим сторонам дорог целесообразно вы-

ращивать деревья негоримых пород. Как следует из результатов математического 

моделирования, на распространение верховых лесных пожаров в рамках упро-

щенной двух температурной модели, огромное влияние на скорость и другие ха-

рактеристики оказывает ориентация лесопожарного разрыва относительно рас-

пространения ветра [2]. Наиболее эффективно использовать расположение лесо-

возное дороги перпендикулярно направлению ветра если это возможно. В этом 

случае скорость притока окислителя в зону горения будет существенно ниже, чем 

при совпадении с направлением ветра, дороги и скорости распространения верхо-

вого лесного пожара. Поскольку при распространении лесных пожаров горение 

легкогорючих материалов носит диффузионный характер, совпадение господ-

ствующего ветра с направлением разрыва приводит увеличению скорости распро-

странения лесного верхового пожара. Скорость ветра существенно увеличивается 

в зоне разрыва и из-за этого сохраняется достаточно высокая температура, поэто-

му заслон в противопожарном отношении более эффективен, чем разрыв. Вывод 

складывается из наблюдения за лесными пожарами в реальных условиях. 

Наиболее распространенный способ химической борьбы с низовыми лес-

ными пожарами является отжиг легкогорючих материалов пред фронтом пожа-

ра, в результате чего образуется минерализованная полоса из конденсированно-

го продукта горения горючих материалов – золы. Данный способ недостаточно 

оперативен, скорость распространения вспомогательного фронта низового по-

жара, инициированного от некоторой минерализованной полосы слишком мала, 

так как его развитие протекает против ветра, а также этот метод нельзя считать 

экологически безопасным, ведь приходиться сжигать легкогорючие материалы 

на части лесной территории при наличии сильного ветра на которой, вспомога-

тельный низовой пожар может генерировать в верховой, для которого опорная 

минерализованная полоса перестанет быть препятствием. Таким образом, метод 

отжига, при котором сгорает только напочвенный покров, как прием для борь-

бы с верховыми лесными пожарами малоэффективен.  Поэтому в [4] и предло-

жен новый способ с целью повышения эффективности и надежности локализа-

ции верховых лесных пожаров.  

В другой работе [5] предложен способ предотвращения перехода низового 

пожара в верховой, суть способа заключается в подрыве двух шнуровых зарядов, 

один из которых располагается на высоте h = 0,5–1 м отчитываемой от нижних 

ветвей деревьев к подстилающей поверхности, а второй, расположенный на рас-

стоянии 1,2–2,5 м от первого, укладывается на почвенный покров. Первый заряд, 

расположенный на горизонтальной плоскости перпендикулярно скорости распро-

странения фронта пожара, взрывается перед фронтом пожара для того чтобы 
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сбить легкогорючие материалы с нижних ветвей деревьев. Второй заряд подрыва-

ется спустя 0,5–1 с после первого, что приводит к образованию минерализованной 

полосы, которая локализует низовой пожар в своих пределах. 

Для того, чтобы понять какие принципы и технологии могут являться осно-

вой данных новейших разработок, прежде всего нужно уяснить причины воз-

никновения лесных пожаров, а также обязательные условия для поддержания 

процессов горения. Сложный физико-химический процесс горения, сопровож-

дающийся выделением теплового и светового излучения, имеет место быть как 

минимум при наличии трех основных элементов: горючее вещество, которым в 

нашем случае является «лесной материал» (хвоя, деревья, кустарники и др.), 

иначе «субстрат»; окислитель, которым в нашем случае будет являться газовоз-

душная смесь кислорода в воздухе  и источник зажигания, соответственно если 

добиться отсутствия одного из элементов, сможем исключить возможность 

благоприятных условий для возникновения и поддержания процессов горения.  

Нужно понимать, что все известные и широко применяемые способы пре-

кращения горения и различные огнетушащие вещества, в каждом конкретном 

случае имеют разный коэффициент полезного действия, и как показывает прак-

тика эффективность данных способов при тушении лесных пожаров слишком 

низка. Главной и ключевой особенностью тушения лесных пожаров является 

труднодоступность и практически во всех случаях невозможность доставки 

личного состава пожарно-спасательных формирований и огнетушащих ве-

ществ. Поэтому полагаем, что во избежание развития пожаров на большие 

площади, целесообразно рассмотреть методы и способы тушения или ограни-

чения распространения в пределах определенных секторов. В качестве альтер-

нативного способа тушения лесных пожаров за основу предлагаем взять метод 

бесконтактного тушения пожара по средствам воздействия на пламя электриче-

ством, которое возможно получить при помощи применения простейших уст-

ройств, будь-то ветряная мельница или солнечные батареи, а использование 

природной энергии позволит получить полностью автономную установку авто-

матического пожаротушения лесных пожаров электрическим током. Авторский 

метод основан на использовании электрического знакопостоянного поля опре-

деленных параметров, которое практически мгновенно позволяет потушить 

любой пожар, по средствам энергично эффективного “выдергивания” из пламе-

ни электрически заряженных частиц преимущественно – электронов, и тем са-

мым способствует подавлению очагов цепных реакций горения в пламени, что 

и приводит к его затуханию. Значит, при равномерном распределении провод-

ников на определенном расстоянии и обеспечении данной замкнутой системы 

температурными датчиками обнаружения или же газоанализирующими устрой-

ствами, на определенном участке местности можно получить автоматическую 

установку тушения лесного пожара, областью применения которой могут быть 

объекты инфраструктуры газо- и нефтепроводы, путепроводы, лесодобываю-

щие и лесоперерабатывающие предприятия и другие объекты. 
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Все описанные выше способы основаны на использовании информации о тон-

кой структуре фронта лесного поджара и предельных условий его распростране-

ния. Именно поэтому все эти способы экологически чистые, так как для достиже-

ния эффекта тушения или локализации лесного пожара не требуется больших 

энергетических затрат и не требуется каких-либо аварийно-химических опасных 

веществ. Следовательно, при использовании этих способов в практике локализа-

ции и тушении лесных пожаров ущерб, наносимый окружающей среде будет ми-

нимальным, а экономическая целесообразность на лицо.  
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APPLICATION OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS  

FOR ACCESS CONTROL SYSTEM OF VEHICLE 

The article reviews the approach to solving the problem of using convolutional neural networks 

for the system of access control of vehicles 
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Обработка и идентификация различных объектов на изображениях являют-

ся довольно сложной задачей в информационных технологиях. Исследования и 

поиски наилучших методов и алгоритмов распознавания объектов, анализа изо-

бражений и речи включены в список основных направлений развития науки и 

техники, поэтому приоритеты развития этих направлений очевидны. 

Современные методы и подходы, используемые для распознавания символов 

на изображениях, участвуют в решениях широкого круга задач, например, таких 

как распознавание текста или изображений на поверхностях разных объектов. 

С учетом того, что современные технологии распознавания образов исполь-

зуются во многих областях, то становится актуальным автоматизация контроля 

доступа автотранспорта на охраняемых объектах предприятий. Одним из таких 

вариантов является доступ на территорию при идентификации номерного знака 

автомобиля. 

Процесс распознавания автомобильного номерного знака (АНЗ) в общем 

случае делится на три этапа: 

1) локализация АНЗ на изображении; 
2) сегментация; 
3) распознавание символов. 
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Рассмотрим эти этапы более подробно. 

Локализация. Самый простой и очевидный способ локализации АНЗ на изо-

бражении – поиск прямоугольного объекта с заданным соотношением площади 

контура к его периметру. Сначала выполняется поиск границ с применением 

различных фильтров, а затем производится анализ контуров, в результате кото-

рого выделяется прямоугольная область, удовлетворяющая условиям. 

Сегментация. Для выделения букв и цифр на полученном в результате лока-

лизации изображении выполняется сегментация с помощью обычного поиска 

границ (рисунок). 

Распознавание. После получения эле-

ментов АНЗ, нужно перевести его из гра-

фического формата в текстовый, т.е. рас-

познать. На сегодняшний день технология 

распознавания выполняется шаблонным, 

признаковым и структурным методами. 

Каждый из этих методов имеет свои плю-

сы и минусы. При регистрации изображений аффинные и проекционные мето-

ды дают наибольшие искажения, в связи с изменением угла регистрации, мас-

штаба, погодными условиями. Присутствие посторонних объектов на изобра-

жениях со сложным фоном также сильно уменьшают надежность распознава-

ния методами, применяемыми в современных системах распознавания АНЗ на 

изображениях и видеопоследовательностях [1]. 

В задачах идентификации и распознавания изображений [2] чаще всего 

применяются классические нейросетевые архитектуры. Как показывают экспе-

риментальные исследования, применение классических нейронных сетей неэф-

фективно по следующим причинам: 

1. Большая размерность изображений приводит к тому, что нейронная сеть 
становится большего размера [3]. 

2. Большое количество параметров приводит к увеличению вместимости 
системы, в следствие чего возникает потребность в увеличении обучающей вы-

борки, а также возрастает сложность процесса обучения и, соответственно, уве-

личивается время обучения. 

3. Отсутствие инвариантности к изменению масштаба изображения ракурса 
съемки камеры и других геометрических искажений входного сигнала. 

В результате этого эффективнее использовать сверточную нейронную сеть 

(СНР). Сеть такого типа обеспечивает частичную устойчивость к поворотам, 

смещениям, изменениям масштаба, смене ракурса и другим искажениям. 

СНР включают в себя три основные парадигмы: 

1) локальное восприятие; 
2) разделяемые веса; 
3) субдискретизация. 

 
 

Рисунок. Результат сегментации букв  

и цифр на локализованной области 
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Локальное восприятие заключается в подаче на вход единственного нейрона 

некоторой области, а не всего изображения. Такой подход предоставляет воз-

можность сохранить топологию изображения от слоя к слою. 

Концепция разделяемых весов обратно пропорциональна количеству связей 

и набору весов. Наряду с этим, наборов весов может быть много, но при этом 

каждый из них будет применен ко всему изображению. Такой подход увеличи-

вает шумоустойчивость и улучшает обобщающие свойства сети. 

Субдискретизация основывается на сокращении размерности изображения в 

2 раза, что позволяет добиться инвариантности к масштабу Чередование слоев 

в СНР позволяет строить карты признаков из карт признаков, что на деле дает 

возможность распознавания сложной иерархии признаков [4]. 

Разрабатываемая на основе СНР система обнаружения и распознавания АНЗ 

на изображении должна иметь высокую шумоустойчивость, точность и ско-

рость распознавания при различной загрязнённости АНЗ, а также работать при 

различных условиях съемки (под углом к АНЗ). 
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В работе рассматриваются основы разработки программного продукта, который  позво-

лит вести собственную базу данных, избавит сотрудников компании от рутинной бумажной 

работы и повысит эффективность работы в целом. К основным преимуществам разрабаты-

ваемого программного продукта следует отнести возможность быстрого доступа к необхо-

димой информации, надежности хранения  и обработки полученной информации, а также  

простоты в использовании. 
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The paper discusses the basics of developing a software product that will allow you to maintain 
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whole. The main advantages of the developed software product include the ability to quickly access 

the necessary information, the reliability of storage and processing of the information received, as 
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База данных является средством накопления и организации больших масси-

вов информации об объектах определенной предметной области. В базе данных 

отображаются текущие данные о предметной области, накапливается, хранится 

информация, а также предоставляется быстрый доступ к данным различным ка-

тегориям пользователей и администраторов. Для выполнения данных требова-

ний информация в базе данных должна быть структурирована в строгом соот-

ветствии с определенной моделью, отображающей ключевые объекты предмет-

ной области, свойства данных объектов, а также связи между ними. 

При проектировании структуры базы данных необходимым и достаточным 

условием к системе управления базами данных является требование к реляци-

онной методологии разработки.  
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Информационный объект является информационным описанием определен-

ной сущности – реального объекта, процесса, явления или события. Формирова-

ние информационных объектов определяется совокупностью логически взаимо-

связанных  реквизитов, характеризующих качественные и количественные объек-

ты определенной сущности предметной области. В качестве примеров информа-

ционных объектов могут быть – СОТРУДНИК, ВЫПУСК НОВОСТЕЙ и т.п. 

Выделение информационных объектов производится на основании отображе-

ния предметной области путем установления функциональных зависимостей меж-

ду их реквизитами. Совокупность реквизитов информационного объекта определя-

ется требованиями нормализации. Любому информационному объекту должно 

быть присвоено уникальное имя, позволяющее его однозначно идентифицировать. 

Информационный объект имеет множество реализаций – экземпляров. На-

пример, каждый экземпляр объекта ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ представляет определенно-

го пользователя информационной системы, работающего в организации. Экземп-

ляр образуется совокупностью определенных значений его реквизитов и должен 

однозначно идентифицироваться по ключевому полю, состоящему из одного или 

нескольких ключевых реквизитов. Таким образом, существуют ключевые и опи-

сательные реквизиты, являющиеся функционально зависимыми от ключевых. 

После выделения информационных объектов проводится их окончательное 

описание. В данном описании представляется также их смысловое определе-

ние, т.е. дается семантика информационных объектов. Далее выполняется кон-

трольная проверка полученных объектов требованиям нормализации. Совокуп-

ность полученных информационных объектов образует информационно-логи-

ческую модель, достаточную для создания реляционной базы данных без до-

полнительных преобразований. При этом как правило, сразу оказываются вы-

деленными объекты, выполняющие роль связки между объектами, находящи-

мися в много–многозначных отношениях. 

Основные этапы проектирования БД показаны на рис. 1. 

Структура данных предполага-

ет представление предметной об-

ласти рассматриваемой задачи в 

виде набора взаимосвязанных от-

ношений. При создании информа-

ционной системы совокупность 

отношений позволяет хранить дан-

ные об объектах предметной об-

ласти и моделировать связи между 

ними. В каждой связи одно отно-

шение может выступать как основ-

ное (базовое), а другое отношение 

выступает в роли подчиненного 

(производного). Таким образом, 

 
 

Рис. 1. Основные этапы  

проектирования базы данных 
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В 
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С 

Рис. 2. Информационно-логическая  

модель базы данных 

один кортеж основного отношения может быть связан с несколькими кортежами 

подчиненного отношения. Для поддержки этих связей оба отношения должны со-

держать наборы атрибутов, по которым они связаны. В основном отношении это 

первичный ключ отношения, который однозначно определяет кортеж основного 

отношения. В подчиненном отношении для моделирования связи должен присут-

ствовать набор атрибутов, соответствующий первичному ключу основного отно-

шения. Однако здесь этот набор атрибутов уже является вторичным ключом или 

внешним ключом, т. е. он определяет множество кортежей отношения, которые 

связаны с единственным кортежем основного отношения. Множество взаимосвя-

занных друг с другом таблиц образуют схему базы данных. 

Информационно-логическая модель 

разрабатываемой БД компании, пост-

роена в соответствии с выявленными 

информационными объектами и связя-

ми, показана на рис. 2. 

С технической точки зрения, пред-

метная область, которую автоматизи-

руют средства документооборота, край-

не проста. Если смотреть «по-круп-

ному», любая система документооборо-

та – это всего лишь хранилище неструк-

турированных документов.  

В настоящее время отдается предпочтение системам защищенного элек-

тронного документооборота (ЗЭД). Задачу оценки эффективности защиты СЭД 

можно представить как задачу выбора таких имеющихся средств защиты, кото-

рые позволяют получить наиболее рациональную структуру и в ее рамках 

сформировать оптимальный состав средств, обеспечивающих перекрытие всех 

выявленных угроз безопасности с требуемой эффективностью.  

В результате было разработано информационное приложение – прикладная 

программная подсистема, ориентированная на сбор, хранение, поиск и обра-

ботку текстовой и/или фактографической информации. Подавляющее боль-

шинство информационных приложений работает в режиме диалога с пользова-

телем. В общем случае типовые программные компоненты информационного 

приложения включают: диалоговый ввод–вывод, логику диалога, прикладную 

логику обработки данных, логику управления данными, операции манипулиро-

вания файлами и/или базами данных. 

Работа с приложением начинается с новой формы «Работа с данными», ко-

торая состоит из двух вкладок «Выпуски» и «Расписание выпусков» (рис. 3). 

Во вкладке «Выпуски» присутствуют пять кнопок: «Добавить запись»,  

«Изменить запись», «Удалить запись», «Обновить список», «Экспорт в Excel». 
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Рис. 3. Форма «Работа с данными» 

 

Для добавления выпуска (сюжета) в эфир нужно нажать на кнопку «Доба-

вить запись» после чего выйдет новая форма в которой нужно будет заполнить 

время анонса, сам анонс, сотрудника (корреспондента), который будет ответст-

венным за анонс. Номер анонса заполняется автоматически. После заполнения 

всех полей следует нажать кнопку «Сохранить». После сохранения выпуск до-

бавляется в таблицу и в базу в таблицу Vypusk. 

Разрабатываемая программа позволяет экономить рабочее время сотрудни-

ков, даёт возможность привести к минимуму ручное выполнение повторяю-

щихся операций. Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод о целесообраз-

ности разработки. 
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В ПЕЧАХ И КОТЛАХ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СНИЖЕНИЯ  

ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА  

В статье проанализирован метод двухступенчатого сжигания газообразных топлив как 

эффективный способ подавления образования токсичных оксидов азота в процессе горения. 

Показана экологическая эффективность технологии сжигания и рассмотрены возможности ее 

практического осуществления в котлах и печах нефтеперерабатывающих предприятий. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающий завод, трубчатые печи, котельные  агрегаты, топ-
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TWO-STAGE  COMBUSTION OF OIL-REFINERY GASES  

IN PENS AND BOILERS – EFFECTIVE METHOD FOR REDUCING  

THE EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES  

In article the essence of two-stage combustion of gaseous and liquid fuel as a promising way of 

reducing the formation of toxic nitrogen oxides formed during combustion is analyzed. The ecolog-

ical efficiency of this method is shown and the possibilities of its practical implementation in boiler 

and furnace units of oil refineries at the creation of two– stage burners are considered. 

Key words: oil refinery, tubular furnaces, boiler units, fuel, two-stage combustion, nitrogen of air, 
nitrogen of fuel, nitrogen oxides, reduction of harmful emissions, burners of dry-gas and gas oil. 

Процесс сжигания органического топлива оказывает существенное влияние, 

как на окружающую атмосферу, так и на биосферу в целом, поскольку в отли-

чие от любого вида производства вся масса исходного сырья превращается в 

твердые и газообразные отходы, содержащие, как правило, вредные компонен-

ты. В связи с этим совершенствование технологий сжигания топлива путем 

максимального приближения её к малоотходному производству является важ-

нейшей задачей, в наибольшей мере отвечающей все возрастающим требовани-

ям к чистоте атмосферного воздуха.  

С этой точки зрения усовершенствование технологии сжигания топлива раз-

вивается в трех направлениях: достижение химически полного сгорания; умень-

шение вредных газообразных выбросов; очистка выбросов золы от пыли в атмо-
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сферу. Вопросы полного сгорании топлива на мощных энергетических установ-

ках следует считать достаточно решенными. Следует отметить, что в отношении 

уменьшения выбросов оксидов серы имеются различные предложения по отде-

лению серы на топливо и её оксидов из дымовых газов. Эти предложения требу-

ют ещё длительной опытно-промышленной отработки, являются капиталоемки-

ми и в ближайшие годы не могут получить широкого применения [1]. 

Уменьшить количество выбросов оксидов азота можно за счет создания 

специальных условий сжигания топлива: применение рециркуляции газов, из-

менение конструкции горелочных устройств, осуществление двухступенчатого 

сжигания и др. [2]. 

Двухступенчатое сжигание топлива является одним из наиболее перспектив-

ных методом регулирования топочных режимов и одновременно способом сни-

жения образования оксидов азота в топочных процессах. Сущность метода заклю-

чается в том, что необходимо теоретически (α1 = 0,70÷0,95), в результате чего про-

исходит снижение максимальной температуры в зоне факела, снижение содержа-

ния кислорода в ядре факела, уменьшение скорости реакции образования оксидов 

азота и увеличение длины и светимости факела (Lф.дв > Lф; αф.дв >αф) [2, 3]. 

Из-за разбавления продуктами сгорания последующее горение протекает 

при более низкой температуре, вследствие чего во вторичной зоне горения ок-

сиды азота практически не образуются. При этом в факеле горения метана, на-

пример, протекают следующие основные из интересующих нас (в том числе 

интегральных) реакций [2]: 

В первой зоне: 

2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O; 

CH4+ 2O2 → CO2 + 2H2O; 

CH4+ O2 → C + 2H2O; 

C + O2 → CO +O; 

O2 → O + O; 

CH + N2 → NCN + N; 

O + N2 → NO + O; 

Во второй зоне: 

CO + OH → CO2; 

C + O2. 
При выборе α ≈ 0,70÷0,80 на второй стадии горения образуется также неко-

торое дополнительное количество оксидов азота, в основном за счет окисления 

NCN, а также NH2 и NH3, образующихся в первой стадии горения. Исследова-

ния, проведенные в Институте газа АН УССР (А.С. Кущ) показали, что для того 

чтобы оксиды азота не образовывались на второй стадии горения, следует вы-

бирать α ≈ 0,80÷0,85. 

Впервые исследование влияния двухстадийного горения на образование окси-

дов азота было выполнено фирмами «Бабкок и Вилкокс» в топочной камере котла 

паропроизводительностью 517 т/ч «Эль – Сегундо» и в опытной камере. Исследо-



48 

вания, проведенные при сжигании газа и мазута в камере и котле, показали хоро-

шее совпадение результатов. При подаче через горелки воздуха с α ≈ 0,95 содержа-

ние оксидов азота при сжигании мазута снизилось примерно на 27 % [2, 3]. 

Аналогичное снижение имело место и при сжигании газа. При работе на ма-

зуте и α ≈ 0,90 содержание оксидов азота снизилось на 47 % [2]. 

Конструктивно двухстадийное горение можно осуществить различными ме-

тодами. В США и других странах двухстадийное горение применяют в котель-

ных печных агрегатах с многоярусным расположением горелок. Горелочные 

устройства работают с α1<1,0, а недостающий воздух подается через фурмы 

воздушного дутья или горелочные устройства верхнего ряда, которые либо вы-

ключены (топливо не поступает), либо работают с очень большим избытком 

воздуха (α>>1). 

 
Таблица. Данные по эффективности применения метода снижения выброса NOx путем 

двухстадийного сжигания топлива 

Метод снижения  

оксидов азота 
Вид топлива Эффект снижнения NOx, % 

Двухстадийное  

горение 

Газ 

Мазут 

50 

40 

Двухстадийное  

горение и малыe α 

Газ 

Мазут 

90 

73 

 

В таблице приведены усредненные данные об эффективности метода сни-

жения выбросов NOx. Из таблицы видно, что двухстадийное сжигание газа и ма-

зута практические не требует затрат, а в сочетании с малыми α дает положи-

тельный эффект. 

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. Двухстадийное сжи-

гание топлива является дешевым, надежным и практически универсальным ме-

тодом снижения выхода оксидов азота при сжигании газа, мазута и угля. 

При сжигании газа и мазута ступенчатый процесс горения может быть ор-

ганизован: а) путем подачи воздуха в отдельные горелки (или ряды горелок) с 

недостатком воздуха, а в горелки, расположенные выше, с избытком воздуха; б) 

путем создания двухстадийного сжигания. 

Разработанные в последние годы за рубежом топочные устройства для 

трехстадийного сжигания весьма перспективны, но требуют эксплуатационной 

проверки. 

В настоящее время авторами разрабатывается принципиально новая мало-

отходная технология сжигания нефтезаводских газов в трубчатых печах с 

двухъярусной компоновкой ГУ. 

Задачей предлагаемого способа сжигания топлива является повышение его 

экологической эффективности за счет снижения концентрации оксидов азота в 

продуктах сгорания при сжигании газообразных топлив. 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&rls=com.microsoft:ru-RU:IE-Address&rlz=1I7FTSF&dcr=0&q=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0.+%D0%9F%D1%80%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82%D0%B5+%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjEq7Lot8fZAhWnsKQKHQbjBbYQkeECCCQoAA
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Для решения поставленной задачи был принят известный способ сжигания 

топлива путем подачи в первую зону горения топлива и воздуха с коэффициен-

том избытка α<1 и отвода продуктов сгорания во вторую зону горения с одно-

временной подачей в нее горючего газа и воздуха с коэффициентом избытка 

α2>1, в качестве топлива, подаваемой в первую зону горения, используют газ, 

практически не содержащий пропан – бутановых фракций, имеющийся в доста-

точном количестве на установках гидроочистки на НПЗ [4]. 

Новый способ двухступенчатого сжигания топлива поясняется рис. на кото-

ром изображена трубчатая печь с топкой для реализации предлагаемой малоот-

ходной технологии сжигания газов. Устройство содержит топку 1, комбиниро-

ванные горелки 2, расположенные в два яруса; трубопроводы 3–6 подачи топ-

ливного газа и воздуха. Способ осуществляется следующим образом. При сжи-

гании топливо делят на потоки. В горелку 2 первой зоны горения топки 1 по 

трубопроводу 3 подают газ, не содержащий пропан-бутановых фракций, а по 

трубопроводу 4 воздух с коэффициентом избытка α = 0,85–0,95 (α1<1). Затем 

продукты сгорания отводятся во вторую зону горения топки 1. Одновременно 

во вторую зону горения по трубопроводу 5 подают горючий газ, а по трубопро-

воду 6 подают холодный воздух с коэффициентом избытка α = 1,3–1,35 (α2>1). 

При этом общий коэффициент избытка воздуха, подаваемого в первую и вто-

рую зоны горения, составляет α = 1,1–1,15 (α>1).  

Выгорание газа, не содержащего про-

пан – бутановых фракций протекает при 

пониженных количествах воздуха и более 

низких температурах, что исключает об-

разование термических оксидов азота. 

Снижение выхода термических оксидов 

азота во второй зоне горения обеспечива-

ется за счет подач холодного воздуха, по-

нижающего температуру горения. 

Необходимость соблюдать нормы 

ПДВ по вредным веществам заставляет 

изыскивать малотоксичные горелки и 

другие способы малоотходных техноло-

гий сжигания топлива. Предложенные ав-

торами технические решения по созда-

нию новых ступенчатых ГУ и новый спо-

соб сжигания топлиов в режиме двухсту-

пенчатого горения могут быть рекомен-

дованы проектировщиками, конструкторам, технологам и экологам к реально-

му использованию на НПЗ. 

Изложенные результаты позволят сделать следующие выводы. 
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Рисунок. Схема осуществления нового 

способа сжигания нефтезаводских газов  

в трубчатой печи в режиме 

двухступенчатого горения 
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Двухступенчатое сжигание топлива является дешевым, надежным и универ-

сальным методом снижения выхода оксидов азота при сжигании газа и мазута 

как в котлах, так и в печах. 

При сжигании газа и мазута двухстадийный процесс их горения может быть 

организован как путем подачи воздуха в отдельные горелки (или ряды горелок) 

с недостатком воздуха, а в горелки, расположенные выше, с избытком воздуха, 

так и путем создания специальных горелок двухстадийного (двухступенчатого) 

сжигания топлива вследствие зонального подвода окислителя (воздуха), пода-

ваемого на горение газа и мазута [5]. 
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In the paper the generalized minimum residual method and its implementation principles using 
parallel computations are considered. 
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Введение. Рассмотрим задачу, связанную с решением СЛАУ больших раз-
мерностей. Они возникают, при приближенном решении дифференциальных 
краевых задач, например, течений вязкой несжимаемой жидкости, обтекания 
крыла самолёта, климата и многие другие. При решении таких задач, как пра-
вило, ставится вопрос о нахождении приближенного решения, а не точного 
ввиду невозможности его отыскания. 

Для  нахождения приближенного решения (вектора неизвестных СЛАУ)  
используются итерационные методы решения. Современные методы основаны 
на разложении вектора невязки в подпространстве Крылова и обладают высо-
кими характеристиками решения – точность, минимальность количества необ-
ходимых итераций. 

2 1{ , , ,..., }m

mK span v Av A v A v  
 

Одним из таких методов является обобщенный метод минимальных невязок 
(GMRES). Впервые данный метод получил описание в [1] в виде геометричес-
кой реализации. Алгебраическая реализация предложена в [2]. 
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Метод минимизации невязок на подпространствах Крылова за конечное 
число итераций приводит к точному решению и по этой причине является пря-
мым методом. Но чаще его рассматривают как итерационный метод – с типич-
ными для итерационных методов оценками сходимости ввиду того, что спустя 
некоторое небольшое количество итераций n, полученное приближение уже яв-
ляется хорошим для точного решения. 

Структура алгоритма. Рассмотрим алгоритм метода и остановимся под-

робно на его отдельных элементах. Алгоритм, представленный на рисунке, 

можно условно поделить на три части: вычисление нормы невязки, алгоритм 

Арнольди и нахождение решения.  
    

 
 

Рисунок. Алгоритм GMRES 

 

Вычисление нормы невязки представлено в первой его части не требует под-

робного описания. Вторая часть алгоритма представляет собой вычисление матри-

цы Хессенберга, и ортонормированного базиса подпространства Крылова. Матрица 

Хессенберга представляет собой неквадратную матрицу размера (m+1) m 
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Для использования её в алгоритме, над данной матрицей проводят m опера-

ций вращения Гивенса. Вращение представляет собой операцию поворота мат-

рицы на некоторый заданный угол. На плоскости такой поворот определяется 

матрицей линейного оператора:  
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Для вращения матрицы Хессенберга строится матрица  вида:  
 

 

1

...

...

1

i i

i

i i

c s

s c

 
 
 
 

   
 

 
  
 

 ,  

где  

1,

2 2 2 2

, 1 , 1

,
i iii

i i

ii i i ii i i

hh
c s

h h h h



 

 
 

 

 

Проведем m умножений  матрицы Хессенберга на матрицу поворота, тогда 

матрица Хессенберга к верхнетреугольному виду (последняя строка нулевая). 

Третья часть алгоритма одной итерации заключается в минимизации нормы 

невязки, которая задана уравнением: 
 

1m m mr H y e  . 
 

Минимизация евклидовой нормы вектора невязки представляет собой реше-

ние линейной задачи минимальных квадратов размерности m. 

Для этого необходимо решить уравнение  
 

 1m mH y e ,  
 

после чего можно найти  значение решения 
 

 0m mx x Vy  .   
 

Данный алгоритм описывается с помощью операций скалярного умножения 

векторов, разности и произведений векторов и матриц, а также умножения матрицы 

или вектора на скаляр. Самая трудоёмкая и самая часто вызываемая операция в ал-

горитме – умножение матрицы на вектор. В первую очередь это связано с вычисле-

нием матрицы Хессенберга и ортонормированного базиса подпространства Крыло-

ва. Число умножений матрицы на вектор: n–1 в алгоритме Арнольди, K в выбран-

ном алгоритме решения задачи минимальных квадратов и 1 в подсчёте результата. 

Также в алгоритм входят 
( 1)

2

n n 
 операций скалярного произведения. 

Основным недостатком метода GMRES является увеличение объема требуемой 

памяти с каждой итерацией. В связи с этим, для некоторых вычислительных систем 

выполнение программы метода может быть невозможным. Для некоторых систем 

используют модифицированный обобщенный метод минимальных невязок – 

GMRES(m), который подразумевает использование перезапуска алгоритма.  
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В данном случае, в качестве начального приближения передаётся уже полу-
ченное значение приближенного решения. Реализация такого алгоритма будет 
иметь рекурсивный характер. Перезапуск алгоритма позволяет существенно 
снизить требования к занимаемой памяти виду того, что в такой реализации 
требуется постоянно хранить только данные требуемые для перезапуска. 

Ресурс распараллеливания. Рассмотрим вопрос проведения параллельных 
вычислений в алгоритме. GMRES состоит из операций, которые целесообразно 
запускать в режиме параллельных вычислений. Это обусловлено тем, что ре-
зультат выполнения элементарных операций алгоритма не зависит и не влияет 
на входные данные. 

Скалярное произведение векторов, умножение вектора или матрицы на ска-
ляр и разность матриц, применяемые в алгоритме не требуют дополнительных 
операций для возможности запуска их в параллельном режиме. 

Умножение матрицы на вектор также можно представить в параллельном ви-
де, если описать каждое значение матрицы-результата как скалярное произведе-
ние строки из матрицы и вектора. Подобным образом можно распараллелить и 
умножение двух матриц. В обоих случаях для этого требуется разбиение матриц 
на совокупности векторов, представляющих собой строки или столбцы матрицы.  

Реализация параллельных вычислений в этих операциях влияет на каждый 
шаг алгоритма, что обуславливает высоких потенциал распараллеливания.  

Формат хранения данных алгоритма. При реализации алгоритма важно 
уделить внимание формату входных данных. GMRES может находить решение 
как для плотных, так и для разряженных матриц, что ставит вопрос о том, в ка-
ком виде более целесообразно подавать данные в алгоритм ввиду того, что его 
реализация может существенно отличаться в зависимости от этого. Также стоит 
отметить, что каждый формат представления СЛАУ рационален лишь для не-
которых видом матриц. К примеру, применение форматов хранения CSS и CSR 
для плотных матриц не рационально из-за того, что по объему занимаемой па-
мяти они будут близки к объему хранения матрицы в виде двумерного вектора. 
С другой стороны, применение двумерного вектора для хранения разряженных 
матриц также не выгодно ввиду больших затрат памяти при малом числе уни-
кальных ненулевых элементов.  

В качестве решения данной проблемы предлагается реализация конкретного 
вида алгоритма GMRES и отдельно написание конвертера различных форматов 
хранения матриц к необходимому. Данный подход может быть в достаточной 
мере затратным по объему занимаемой памяти, однако он гарантирует универ-
сальность алгоритма, его применяемость для самого широкого спектра матриц. 
Метод работает даже в случае, когда матрица системы линейных алгебраиче-
ских уравнений не обладает свойством положительной определенности.  

Отметим, что подавляющее число приближенных метод решения задач, ре-
шаемых на практике, имеют дело с разреженными матрицами системы. Поэто-
му при реализации алгоритма имеет смысл пользоваться форматом хранения, 
предназначенным для них.  
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Алгоритм с предобуславливанием. Для ускорения выполнения алгоритма 

необходимо применять предобуславливание матрицы системы. Предобуслав-

ливание позволяет сократить число итераций за счет уменьшения числа обу-

словленности матрицы системы. Такое действие сопряжено с появлением до-

полнительной погрешности, что компенсируется повышением скорости алго-

ритма.  На практике для построения вышеизложенного метода применяются ал-

горитмы: ILU(0), ILU(p) с левым, правым и двухсторонним предобуславлива-

нием матрицы системы (см., например, [3–6]) и др. 

Заключение. Алгоритм GMRES представляет собой итерационный метод с 

высокой скоростью сходимости (по числу итераций и времени выполнения), 

по-сравнению с прямыми методами и большинством итерационных алгорит-

мов. Эффективность метода  можно дополнительно повысить за счёт проведе-

ния параллельных вычислений и использования предобуславливания матрицы 

системы. Данный алгоритм универсален, достаточно точен, а при применении 

перезапуска алгоритма не слишком требователен к объемам памяти. Предло-

женный метод позволяет решать различные задачи с приемлемой скоростью, 

что даёт ему широкий спектр практического применения для задач большой 

размерности системы линейных алгебраических уравнений, матрица системы 

которой не обладает симметричности и положительной определенности. 
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ОТ «КОРОБКИ» К ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
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EVOLUTION OF THE SOFTWARE.  

FROM BOX TO DECENTRALIZATION 

The work has attempted to track the transformation of approaches to software development, as 

well as to identify trends in development and evolutionary changes in the software and Internet in-

frastructure. 

Key words: decentralization, software, evolution, blockchain, protocol, technology, program. 

Развитие технологий неразрывно связано с развитие программного обеспе-

чения. Из чисто технической области применения – военное, промышленное 

применение, программного обеспечение стало средством решения прикладных 

задач широкого круга пользователей. 

Первоначально в силу архитектуры аппаратного обеспечения все программ-

ное обеспечение исполнялось исключительно на централизованном сервере 

(мейнфрейме). Оно разрабатывалось под конкретную модель сервера и требо-

вало узкоспециализированных знаний. 

Далее произошла децентрализация аппаратного обеспечения, появились персо-

нальные ПК и программное обеспечение реализовалось для выполнения на ЭВМ 

пользователя. Таким образом, из централизованной среды исполнения вектор сме-

стился в распределенные территориально пользовательские среды исполнения. 

Бум развития Интернет открыл возможность обмена данными между изоли-

рованными, территориально-распределенными пользователями и для их совме-

стной работы необходимо было централизовать среду обработки общей инфор-
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мации. Для обмена данными стало необходимо использовать централизованные 

сервисы, позволяющие осуществлять маршрутизацию данных в сети и обеспе-

чивать доступ к ней. Таким образом, среда выполнения основных задач смести-

лась на вычислительные мощности провайдеров услуг обработки как самих 

данных, так и провайдеров поддержания инфраструктуры передачи данных. 

ЭВМ пользователя стал интерфейсом доступа к информационным ресурсам се-

ти, которые хранятся централизованно на мощностях провайдеров услуг.  

В своей работе протокол HTTP (соединяет все вычислительные устройства на 

планете, имеющие подключение к Интернету) опирается на множество довери-

тельных серверов, преобразующих веб-адреса в сетевые адреса серверов. Кроме 

того, протокол HTTPS добавляет еще один уровень доверительных серверов и 

центров сертификации. Люди получили возможность устанавливать и включать в 

работу собственные серверы, к которым могут подключаться другие и хранить на 

них свои данные. Но вскоре стали появляться серверы приложений, и родилась 

хорошо известная ныне централизованная модель владения данными. 

В определенный момент возникали предположения, что неминуем возврат к 

полностью централизованной модели обработки информации, по принципу ра-

боты с мейнфреймами, когда вся обработка происходит централизованно, а у 

пользователя информация лишь визуализируется. Слабых звеньев в данном 

решении достаточно много, это и ограничение связанные с шириной каналов 

связи, необходимость иметь значительные вычислительные мощности, даже 

для бытовых задач, правовые аспекты защиты прав на личную жизнь и свободу 

слова и доступности информации. 

Развитие такой модели доступа к приложениям как SaaS, развитие облач-

ных сервисом не решают всех озвученных выше опасений, связанный с центра-

лизацией управления инфраструктурой и данными, а лишь усугубляют их.  

И связано это в основном с методиками и протоколами передачи данных (мо-

дель ISO), разработанных на заре развития Интернет. 

Почему развитие пошло по этому пути? 

Ответ прост: потому что этот путь прост в реализации, а главное – состояте-

лен финансово.  

Он оказался самым простым, работающим и реализуемым с минимальными 

затратами на поиск финансовой модели. Пользователи оплачивают работоспо-

собность сервера, а поставщики услуг получали прибыль от пользователей их 

программного обеспечения. Можно вспомнить таких представителей популяр-

ных централизованных приложений как Yahoo и MySpace.  

Но экономическая конъюнктура имеет децентрализованную природу и раз-

бита на сегменты бизнеса. В данных экономической реальности современные 

приложения, такие как Airbnb и Uber, начали децентрализовать сегменты биз-

неса, предоставляя централизованные отраслевые решения, а также доверенное 

хранение данных. Их инновации состояли в возможности извлекать прибыль в 

разных сферах экономики через децентрализованное использование централи-
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зованных данных конечными поставщиками услуг, миную всех посредников в 

виде оффлайн агрегаторов. Снижение накладных расходов на содержание ин-

фраструктуры онлайн-агрегатора позволило очень быстро потеснить традици-

онные модели бизнеса. 

Такого рода децентрализованная бизнес-модель служит предпосылкой появле-

ние уже полностью децентрализованных приложений. Ведь программное обеспе-

чение (как и другие сферы жизни) лишь отражает общий вектор развития общества. 

Как от централизованных, авторитарных моделей организации социума 

осуществляется переход к демократическим, равнодоступным моделям, так и 

технологии проходят такой же эволюционный путь. 

Важной вехой в эволюции программного обеспечения появление нового 

протокола, разработанного Брэмом Коэном, получивший название BitTorrent.  

Этот протокол решал проблему длительности загрузки огромных файлов 

через HTTP, а также являлся некоторым усовершенствованием одноранговых 

(P2P) предшественников (Gnutella, Napster и Grokster).  

Проблема современного Интернет заключалось в росте качества контента, а 

соответственно и его объема. Медиафайлы загружались длительное время и 

скачиваясь из одного источника периодически терпели обрыв связи, а следова-

тельно необходимость повторной загрузки. BitTorrent решал эту проблему. 

Самым очевидным решение это организовать скачивание не их одного, а из 

нескольких источников и этими источниками являлись сами пользователи. Чем 

популярнее файл, тем больше пользователей его скачивало и соответственно 

большее количество источников могло его раздавать. А чем больше источни-

ков, тем быстрее может осуществляется загрузка. Сидеры (пользователи кото-

рые раздавали файлы) вознаграждаются более высокими скоростями загрузки, а 

личеры (пользователи, которые преимущественно скачивают), напротив, нака-

зывались ограничением скорости. Система передачи данных, существует по 

принципу «ты – мне, я – тебе» и она доказала свою эффективность для загрузки 

больших медиафайлов в сети Интернет. 

Протокол BitTorrent продолжает эволюционировать. Благодаря скорости, 

устойчивости к обрывам связи и механизмам вознаграждения BitTorrent лучше 

подходит для загрузки больших объемов данных, чем сеть Интернет. 

Почему тогда развитие Интернет сразу не пошло по пути децентрализации? 

Вероятно, из-за того, что протокол HTTP был разработан первым на запро-

сы военных, а следовательно благодаря созданной на деньги министерства обо-

роны США инфраструктуре, исследованиям, разработке и развитию.  

В настоящее время ведутся активные исследования в направлении модерни-

зации Интернет с применением децентрализованных протоколов и  технологии. 

Скорее всего нас ждут значительные изменения в самой топологии построение 

и использования созданной ранее инфраструктуры сети Интернет в ближайшее 

время. Предпосылкой к такому тектоническому сдвигу является развитие и де-

централизованных приложений. 
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Для понимания ценности децентрализованных приложений и особенностей 
их использования следует рассмотреть несколько наиболее ярких представите-
лей децентрализованных приложений, чтобы показать сами принципы работы 
децентрализованных приложений, а именно: 

Данное приложение использует протокол BitTorrent для передачи в режиме 
реального времени потокового видеоконтента между пользователями, подобно 
BitTorrent-клиенту но для онлайн-просмотра видео без сервера трансляции. 
PopcornTime является практичным децентрализованным приложением, подобно 
децентрализованной версии Netflix. Данное приложение может использоваться 
даже в двух странах, где нет Интернета, но есть подключение к инфраструктуре 
обмена данными. В PopcornTime отсутствует разного рода внутренняя валюта, 
консенсус, цепочки блоков. PopcornTime передает потоковое видео, и тем са-
мым обеспечивает себе ценность для пользователей. 

Задача, которую ставили разработчики OpenBazaar – создание децентрали-
зованной версии eBay. В OpenBazaar отсутствуют посредники, указывающие 
продавцу, что они могут продавать, а что – нет, или взимали бы плату за по-
среднические услуги.  

OpenBazaar основано на протоколе BitTorrent, однако проблема заключается в 
необходимости постоянного доступа к описанием товаров со стороны покупате-
лей, а следовательно нужна инфраструктура, которая будет хранить эти описания 
для продавцов. В идеальном случае продавцы должны иметь возможность выкла-
дывать свою информацию в сеть за небольшую плату, и избавиться от лишнего 
беспокойства о доступности данных. Для этого используется децентрализованная 
система хранителей информации (майнеров). Для получения информации о това-
рахиспользуется протокол BitTorrent, а для расчетов – Bitcoin. 

FireChat появился в 2014 г. в связи с протестами в Гонконге. «Великий китай-
ский файервол» для подавления протестов блокировал доступ к протестным сай-
там. Протестующие применяли FireChat, приложение, которое использовало но-
вую в то время возможность iOS 7 – MultipeerConnectivity (многосторонние со-
единения), которое позволяет телефонам связываться друг с другом напрямую.  

Отсутствие единой точки отказа, позволило протестующим общаться через 
приложение без использования общих сотовых сетей. Каждый пользователей 
являлся также и транслятором информации. Это отличный пример локальной 
реализации децентрализованного протокола обмена данных в смежных транс-
портных средах. 

Таким образом, стоит отменить 4 критерия децентрализованного приложения: 

 отсутствию центральной точки отказа; 

 наличие внутренней валюты приложения; 

 поддержка децентрализованного консенсуса; 

 наличие открытого исходного кода. 
Основное противоречие, которое стоит решить децентрализованным при-

ложениям – это поиск модели монетизации. Децентрализованное приложение 
работает автономно, без участия авторов данного ПО и его жизненный цикл 
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сопоставим с тем временем, которое оно приносит практическую ценность сво-
им пользователям (финансовую, практическую, моральную). 

На данный момент, децентрализованные приложение автоматически причис-

ляют к блокчейн-приложениям, связанным с осуществления эмиссии любых де-

нежных суррогатов. Хочется отметить, что сама идея децентрализации может не 

иметь ничего общего с блокчейн-технологиями, а является лишь общим подходом 

в уходе от единой точки отказа. Такой признак децентрализованных приложений 

как наличии внутренней валюты, является лишь попыткой найти модель монети-

зации и найти способ пользователей данного приложения нести дополнительные 

затраты на поддержания инфраструктуры данного приложения. 

Децентрализованные приложения могут базироваться на различных моде-

лях сетевого взаимодействия (широковещательные сети, широковещание на ад-

рес, рассылка соседям, клонирование, кэширование, хеш-таблицы, сети дове-

рия, блоковые сети) и их комбинациям, на различных уровнях модели ISO. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ  

НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В статье рассмотрен ряд задач, который поможет улучшить экологическую обстановку в 

России. Проанализированы «Государственные доклады о состоянии окружающей среды в 

Хабаровском крае» на периоды с 2013 по 2016 г. Приведены основные показатели объёмов 

образования и обращения с отходами производства и потребления в Хабаровском крае. Ре-

комендованы решения по более безопасному и экологичному обращению с отходами, а так 

же их утилизации. 

Ключевые слова: отходы производства и потребления, экология, утилизация, переработка, 
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PROSPECTS OF WASTE MANAGEMENT  

IN THE TERRITORY OF KHABAROVSK KRAI 

The article considers a number of tasks that will help improve the ecological situation in Rus-

sia. «State reports on the state of the environment in the Khabarovsk Krai» for the periods from 

2013 to 2016 are analyzed. The main indicators of volumes of education and handling of production 

and consumption wastes in the Khabarovsk Territory are given. Recommended solutions for safer 

and more environmentally friendly handling of waste, as well as their disposal. 

Key words: production and consumption wastes, ecology, utilization, processing, landfills, territori-
al scheme, improvement of the waste management system. 

Жизнь людей характеризуется возникновением большого числа различных 

отходов. Значительное увеличение потребностей населения за последние годы 

привело к быстрому увеличению количества различных видов отходов, в том 

числе и твёрдых бытовых отходов (ТБО). В последние годы масса отходов, по-

ступающих постоянно в окружающую среду, достигает вселенских масштабов.  

Отходы служат источником попадания вредных биологических, химических, и 

биохимических веществ в окружающую нас среду. Эти вещества несут значи-

тельный вред жизни и здоровью людей, а также последующим поколениям. 
Обращение с отходами является одним из показателей уровня социально-

экономического развития и экологической культуры граждан. В связи с этим 
необходима реализация механизмов, способных эффективно решать задачи 
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максимального вовлечения отходов в промышленное производство для получе-
ния товарных продуктов и энергии и, как следствие, снижать негативное воз-
действие отходов на человека и окружающую среду [1]. 

Согласно данным «Государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 г.», существует ряд задач 
для улучшения экологической обстановки в России, в связи с отходами произ-
водства и потребления, а именно [2]: 

‒ предупреждение и сокращение образования отходов, вовлечение ихво 
вторичный оборот посредством максимально полного использования исходного 
сырья и материалов, сокращение объемов образования и снижение уровня 
опасности отходов, использование образовавшихся отходов путем переработки, 
регенерации, рекуперации, рециклинга; 

‒ внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих техноло-
гий и оборудования; 

‒ создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного удаления 
отходов, их обезвреживания и размещения; 

‒ поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сор-
тировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые мо-
гут быть использованы в качестве вторичного сырья (металлолом, бумага, стек-
лянная и пластиковая тара, автомобильные шины и аккумуляторы и другие); 

‒ установление ответственности производителей за экологически безопасное 
удаление произведенной ими продукции, представленной готовыми изделиями, 
утратившими свои потребительские свойства, а также связанной с ними упаковки; 

‒ обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении от-
ходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий объек-
тов размещения отходов после завершения эксплуатации указанных объектов. 

Исходя из вышеперечисленных  пунктов, можно сделать вывод о том, что к 
2030 г. экологическая обстановка России, связанная с отходами производства и 
потребления должна выйти на новый уровень. Уменьшатся экологические про-
блемы, такие как загрязнение водоемов бытовыми отходами, ухудшение каче-
ства атмосферного воздуха в связи с отходами промышленных предприятий, 
образование несанкционированных свалок, интоксикация почвы веществами, 
которые угрожают жизни и здоровью людей и т.д. 

Однако, на сегодняшний день, проблема, связанная с отходами производст-
ва и потребления, остается актуальной, как никогда.  

Проведя анализ «Государственного доклада о состоянии окружающей сре-
ды в Хабаровском крае» на периоды с 2013 по 2016 г., можно сделать выводы о 
том, что [3, 4, 5]: 

1. В период с 2013 по 2015 г. произошло увеличение образование отходов, 
однако 2016 г. наблюдается их уменьшение (таблица). 

2. Остается актуальная проблема утилизации и переработки отходов в Ха-
баровском крае. В большинстве населенных пунктов отсутствует не только пе-
реработка отходов, но и сеть пунктов сбора вторсырья, так как её создание не-
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рентабельно из-за значительной территориальной удаленности и небольшого 
объема отходов, образующихся в каждом поселении. 

3. С 2013 г. и по  сей день крайне неблагоприятная ситуация с размещением 
твердых бытовых и жидких отходов сложилась на территориях сельских посе-

лений. Свалки, которые, как правило, создавались стихийно. Орган местного 

самоуправления принимал решение по факту их образования, поэтому все эти 

объекты расположены в непосредственной близости к населенным пунктам. 

Все свалки практически исчерпали свои ресурсы, но продолжают эксплуатиро-

ваться, при этом не отвечая ни экологическим, ни санитарным требованиям. 

4. В результате рейдовых мероприятий по выявлению несанкционирован-
ных объектов размещения твердых бытовых отходов с последующим приняти-

ем мер по их ликвидации и приведению земель в надлежащее состояние с авгу-

ста 2011 г. выявлен 261 несанкционированный объект размещения ТБО на тер-

риториях, прилегающих к населенным пунктам муниципальных образований 

края, в том числе 24 объекта выявлено в 2015 г. Общая площадь выявленных 

несанкционированных объектов размещения ТБО составила 46,28 га, из них 

ликвидировано 66 общей площадью 10,17 га. Работа по выявлению и ликвида-

ции несанкционированных свалок продолжается по сей день. 

5. Для улучшения экологической ситуации в крае постановлением Прави-

тельства Хабаровского края от 25 октября 2011 г. № 353-пр утверждена и реа-

лизуется государственная программа Хабаровского края «Охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае» до 2020 

года, которая включает подпрограмму «Обращение с твердыми бытовыми и 

промышленными отходами». Так же, в целях перехода на новую систему регу-

лирования в области обращения с отходами в Хабаровском крае была принята 

территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-

нальными, утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 

20.12.2016 г. № 477-пр. 

 
Таблица. Основные показатели объёмов образования и обращения с отходами производ-

ства и потребления в Хабаровском крае 

Показатели 
Количество отходов, тыс. т/год 

2013 2014 2015 2016 

1. Образование 85739,9 103736,4 105673,3 9813,1 

2. Использование 65992,9 80470,5 66723,1 54717,3 

3. Обезвреживание 114,7 92,7 51,8 39,3 

4. Захоронение 22734,3 21106,0 16487,4 11535,2 

 

Уровень переработки и обезвреживания бытовых и промышленных отходов 

в крае остается крайне низким. Доля отходов, направляемых во вторичное ис-

пользование, составляет всего 4,9 % от объема ежегодно образующихся в Хаба-

ровском крае ТБО. Захоронение неотсортированных отходов ведет к потере до 

90 % полезной продукции, обладающей большим ресурсным потенциалом. При 
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захоронении утильных фракций ежегодно в Хабаровском крае теряется не ме-

нее 140 тыс. тонн макулатуры, около 20 тыс. тонн полимерных материалов, до 

36 тыс. тонн стекла [6]. 

Для совершенствования системы обращения с отходами производства и по-

требления необходимо: 

‒ модернизация системы сбора и транспортировки отходов; 
‒ строительство мусороперерабатывающих заводов; 
‒ поддержка системы раздельного сбора мусора; 
‒ полная ликвидация несанкционированных полигонов, свалок; 
‒ улучшение и контроль над территориальной схемой обращения с отходами. 
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AUGMENTED REALITY AS A WAY TO INCREASE PRODUCTIVITY 

The paper discusses ways to interact with augmented reality with the help of augmented reality 

glasses without the use of hands. 
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Дополненная реальность – это среда с дополнением физического мира циф-

ровыми данными, которые воспринимаются как элементы реальной жизни [1]. 

То есть, при создании дополненной реальности в пространство в режиме реаль-

ного времени помещаются объекты при помощи специального программного 

обеспечения и гаджетов, таких, как например, очки дополненной реальности. 

Возможности применения технологии дополненной реальности весьма об-

ширны и все больше сфер человеческой деятельности начинают ее использовать 

[2]. К одним из важнейших подобных сфер относятся: медицина (улучшение жиз-

ни пациентов с проблемами взаимодействия с окружающим миром, более нагляд-

ное обучение медицинским практикам), военно-промышленный комплекс (плани-

рование военных операций, интерактивные системы управления боем), образова-

ние (глубокое погружение обучающихся в образовательный процесс), геолокация 

и туризм (ориентирование на местности, получение информации о достопримеча-

тельностях). Данная технология может быть применена в разных областях, огра-

ничением является только воображение разработчика. 

В настоящее время развитие технологий взаимодействия с дополненной ре-

альностью значительно ускорилось. Результатом этого развития стали изобрете-

ния новых способов управления устройствами – очками дополненной реальности, 
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посредством которых происходит передача информации об объектах, помещен-

ных в цифровой мир и связь с миром реальным. Одним из наиболее распростра-

ненных способов управления объектами дополненной реальности является управ-

ление руками, однако данный метод подходит не ко всем ситуациям и сферам 

применения. Таким образом, необходимо рассмотреть другие имеющиеся на те-

кущий момент способы взаимодействия с дополненной реальностью [3]. 

К инструментам управления очками дополненной реальности без примене-

ния рук, относятся:  

– голосовое управление; 

– отслеживание движений головой; 

– отслеживание взгляда. 

Наиболее распространенным из способов работы с очками дополненной ре-

альности является голосовое управление. 

Технология голосового управления уже давно используется в смартфонах, 

планшетах. Ее отличием от распознавания речи является тот факт, что в основе 

работы голосового управления лежит использование голосовых команд. Такие 

команды жестко прописаны в системе и имеют четко определенную функцию, 

выполняемую после произнесения команды.  

С помощью голосового управления также можно вводить текст. Такая необ-

ходимость может возникнуть при использовании очков дополненной реально-

сти для туризма.  

Для полноценной работы голосового управления необходим микрофон, а так-

же обработчик команд. Неоспоримым преимуществом данного способа взаимо-

действия является то, что он удобен в использовании и в тоже время не требует 

больших вычислительных мощностей. Однако если использование команды тре-

бует подключение к интернету, общая нагрузка на систему возрастает. 

Еще одним способов взаимодействия с дополненной реальностью посредст-

вом очков является управление с помощью отслеживания направления взгляда 

пользователя. 

Концепция заключается в следующем: при изменении направления взгляда 

пользователя, информация об объектах вокруг может изменяться. К примеру, 

если владелец бросит взгляд на вывеску, очки отобразят информацию о данном 

месте или, подойдя к остановке общественного транспорта, пользователь смо-

жет узнать о расписании движения нужного автобуса, взглянув на его номер. 

Существует несколько попыток реализаций такой идеи. Продолжительное 

время использовались миниатюрные камеры, установленные на устройстве. 

Они отслеживали координаты глаз и передавали в систему. Однако подобное 

воплощение идеи в жизнь имеет существенный недостаток – требуются огром-

ные объемы вычислительной мощности для обработки нескольких сотен изо-

бражений в секунду для захвата данных с нескольких камер. 

В настоящее время разрабатываются более современные варианты исполне-

ния концепции управления с помощью отслеживания направления взгляда [4]. 
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Во многих случаях данная технология должна работать в фоновом режиме, по-

этому должна включать в себя следующие функции: 

1. Распределение ресурсов рендеринга: если человек смотрит в какую-то 

область, именно при обработке этой области необходимо задействовать больше 

ресурсов. Это поможет повысить качество картинки для одного и того же коли-

чества аппаратных мощностей, а также, возможно, снизить количество ресур-

сов, используемых при отображении нечетких областей. 

2. Предварительная загрузка данных: некоторые операции с данными тре-

буют времени для завершения, например, загрузки чего-то из базы данных в 

онлайн. Если пользователь смотрит в определенном направлении, то предвари-

тельная загрузка данных может начаться в фоновом режиме, даже до того, как 

пользователь выберет элемент для взаимодействия. Это улучшит восприятие 

непрерывной связи реального мира с цифровым. 

Предполагается, что в будущем, для разработки подобных технологий, бу-

дут использоваться микроэлектромеханические системы и лазеры. 

Последней из рассматриваемых технологий взаимодействия с очками допол-

ненной реальности является система отслеживания движений головы. Подобные 

системы применяются в различных симуляторах, в том числе авиасимуляторах. 

Устройство состоит из гироскопов и акселерометров, цель которых отсле-

живать координаты местонахождения очков дополненной реальности в про-

странстве. В этом случае, изображение будет поворачиваться вслед за измене-

нием положения головы. 

Однако помимо отслеживания положения головы пользователя в простран-

стве технология может быть дополнена использованием жестов головы. Ис-

пользуя гироскопы и акселерометры, система может реагировать на движения 

головы. Так, для выбора нужного элемента, пользователю необходимо будет 

двигать головой вверх-вниз, вправо-влево. 
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Предлагается математическая модель и алгоритм проведения мониторинга цен на жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) на основе математи-
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В условиях современного бизнеса, на первое место выходят математические 
методы обработки больших объёмов информации с целью принятия оптималь-
ных управленческих решений. Руководствуясь государственной программой 
Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промыш-
ленности» на 2013–2020 гг., методы математического анализа в фармацевтиче-
ской отрасли являются передним краем этой области исследования. 
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В отличие от большинства других потребительских рынков РФ, фармацев-
тический рынок характеризуется превышением предложения над спросом. Это 
определяется тем, что помимо отечественных производителей, на российском 
фармацевтическом рынке действуют основные инновационные компании, а 
также большое число дженериковых фирм. Рынок имеет развитую инфраструк-
туру и, несмотря на продолжающееся динамичное расширение, характеризует-
ся нарастающим уровнем конкуренции. Сложная конкурентная среда повышает 
роль стратегического маркетинга и заставляет российские компании усиливать 
маркетинговую ориентацию своей деятельности. 

В стратегическом маркетинге ведущая роль принадлежит аналитико-
оценочной составляющей, поскольку она не только создает основу для страте-
гических решений и операционной маркетинговой деятельности, а также на-
правлена на исследование долгосрочных тенденций в макроэкономической и 
отраслевой среде, на изучение потребностей и запросов рынка, его потреби-
тельской и товарной сегментации, на оценку привлекательности целевых рын-
ков и конкурентоспособности компании. Маркетинговые исследования фарма-
цевтического рынка проводятся с целью получения наиболее полной информа-
ции, которая ложится в основу управленческих решений в области маркетинга. 

Аналитические исследования являются основными и наиболее часто прово-
димыми маркетинговыми исследованиями, которые субъекты фармацевтиче-
ского рынка проводят самостоятельно или с привлечением внешних исследова-
тельских компаний. Этот вид исследований занимает важное место в деятель-
ности не только коммерческих организаций, но и государственных органов за-
конодательной и исполнительной власти, принимающих решения в области ре-
гулирования фармацевтического рынка. Аналитические исследования базиру-
ются на источниках вторичной информации, которые на фармацевтическом 
рынке получили широкое развитие и включают, в частности, результаты син-
дикативных панельных исследований конечных потребителей и других целе-
вых аудиторий фармацевтических компаний, аудиты розничного и госпиталь-
ного рынка, результаты мониторинга рекламы в СМИ, и прочее. 

Современные условия ведения бизнеса предъявляют повышенные требова-
ния к системам управления: в условиях динамичной внешней среды и ужесто-
чения конкуренции, наиболее значительную роль начинают играть методы и 
модели экономического анализа, позволяющие оперативно реагировать на воз-
никающие проблемы и имеющиеся возможности. Задачи бизнес-анализа очень 
непросты, но здесь на помощь руководителю приходят современные управлен-
ческие концепции и технологии. 

Теория и практика управления породили целый ряд разнообразных подхо-
дов, методов и моделей, нацеленных на повышение эффективности. Такие ме-
тоды и модели, в свою очередь, обусловили появление и развитие разнообраз-
ных аналитических информационных систем. Эти системы занимают опреде-
ленное положение в информационной инфраструктуре предприятия и играют 
основополагающую роль в процессах управления. 
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Проблема анализа исходной информации для принятия решений оказалась 

настолько серьезной, что появилось отдельное направление или вид информаци-

онных систем – информационно-аналитические системы, под которыми пони-

мают комплекс аппаратных, программных средств, информационных ресурсов, 

методик, используемых для обеспечения автоматизации аналитических работ в 

целях обоснования принятия управленческих решений и других возможных 

применений. Входящие в состав информационно-аналитических систем храни-

лища данных обеспечивают преобразование больших объемов сильно детализи-

рованных данных в управляемые и выверяемые обзорные отчеты, которые могут 

быть использованы работниками управления для принятия решений. Информа-

ционно-аналитические системы являются сегодня инструментом для всех руко-

водителей, столь же настоятельно необходимым, как и транзакционные системы, 

которые эффективно регистрируют операционную активность организации. 

Следует отметить, что особое внимание уделяется развитию современных 

статистических методов обработки данных, а также проектированию различ-

ных программных средств, позволяющих автоматизировать этот процесс.  

В качестве демонстрации применения математической статистики и матема-

тического моделирования в экономике решена задача ценового мониторинга в ап-

течных сетях города Хабаровска, в ходе решения которой разработан математиче-

ский метод анализа цен в аптеках города Хабаровска по статистическим данным 

из специальных баз данных, в том числе открытым источникам информации. 

Также был разработан алгоритм исследования данных, представленный на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Алгоритм исследования 

 
Для проведения ценового мониторинга в 1 квартале 2017 г. экспертами 

предметной области (экономистами в области фармации) была подготовлена 
статистическая выборка (1–2 шаги алгоритма), в которую вошли аптечные сети 
города Хабаровска, имеющие в составе больше трех аптек, или крупные оди-
ночные аптеки с высоким оборотом. Среди аптечных сетей были выделены се-

2. Сбор ценовой информации.  

Расчёт среднегородской цены 

3. Проверка однородности  

и нормальности 

7. Вывод 

5. Проверка значимости различий 

цен в аптеках (Критерий Шеффе) 

1. Выбор аптек кластера  

низких цен для мониторинга 

6. Сравнение методов оценки  

уровня цен в аптеках 

4. Описательная статистика 
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ти, позиционирующие себя как аптеки «низких цен», или аптеки дискаунтеры, 
работающие под следующими брендами на территории города Хабаровска: 
«Аптека Миницен», «Монастырев» и др.  

При выборе товарных наименований для мониторинга предпочтение отдава-
лось жизненно необходимых и важнейших лекарственным препаратам (ЖНВЛП), 
произведенных одним предприятием. Это позволило избежать типичной иссле-
довательской ошибки, когда выводы об уровне цен в аптечных организациях 
базируются на сравнении препаратов, имеющих идентичные наименования, 
форму выпуска и дозировку, но отличающиеся по таким потребительским ха-
рактеристикам, как упаковка, биодоступность и пр. 

По результатам мониторинга для каждой аптеки были собраны данные о 
ценах по каждому из 120 ЖНВЛП. Исследование выполнено для ЖНВЛП, ко-
торые имеются в аптечной сети города Хабаровска. Сбор данных производился 
вручную, т.к. автоматизированный сбор для выбранных источников информа-
ции только планируется к реализации. 

Для простоты использования вве-
дены обозначения для всех аптечных 
сетей г. Хабаровска, участвующих в 
научном исследовании (табл. 1). 

Почему была выбрана именно эта 
группа препаратов. Задачей государ-
ственного регулирования цен на ле-
карственные средства является повы-
шение доступности лекарственных 

средств для населения и лечебно-профилактических учреждений. Жизненно необ-
ходимые и важнейшие лекарственные препараты – это тот перечень лекарственных 
препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации в целях госу-
дарственного регулирования цен на лекарственные средства в первую очередь. Для 
анализа доступности ЖНВЛП для населения г. Хабаровска, необходимо выяснить, 
отличается ли диапазон средних ценовых отклонений группы ЖНВЛП в кластерах 
низких цен от среднегородской цены аптечной сети. Попутно решалась еще одна 
задача, которая актуальна для мониторинга кластера аптек низких цен: выявление 
аптек, которые позиционируют себя как аптеки низких цен, но фактически, не со-
блюдают заявленную ценовую политику. 

Согласно разработанному алгоритму (рис. 1), выполнена проверка выборки 
на нормальность и однородность, а также проведена зачистка значений, выхо-
дящих за границы доверительного интервала (шаг 3), кроме того на основе ста-
тистической выборки проведена описательная статистика (шаг 4), результаты 
которой представлены в табл. 2.  

В ходе анализа полученных результатов, представленных в таблице 2 сде-
лан вывод, что цены на ЖНВЛП в аптечной организации ХАБ2 на 3,8% ниже 
средних цен этого кластера, а в аптеке ХАБ6 – на 4,4 % выше, данный факт 
также можно заметить на диаграмме, изображенной на рис. 2. 

 

Таблица 1. Обозначения аптек г. Хабаровска 

Обозначение Название аптеки 

ХАБ1 Миницен (Пушкина) 

ХАБ2 Монастырев  

ХАБ3 Миницен (Ленина) 

ХАБ4 Твоя аптека 

ХАБ5 Здравсити  

ХАБ6 Миницен (Ленинградская) 
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Таблица 2. Результаты описательной статистики 

 ХАБ2 ХАБ1 ХАБ3 ХАБ4 ХАБ5 ХАБ6 

   –3,79 –3,21 0,31 0,57 1,90 4,43 

n 45 47 47 44 41 46 

   3,973591 3,496375 3,82502 4,188311 4,452833 4,697909 

 с  2,01 2,01 2,01 2,01 2,02 2,01 

   7,986919 7,027714 7,688291 8,418504 8,994722 9,442798 

      4,201717 3,814578 7,999091 8,990063 10,89292 13,87256 

      -11,7721 -10,2408 -7,37749 -7,84695 -7,09652 -5,01303 

    1,19062 1,025097 1,121452 1,269137 1,40474 1,392265 

 

 
 

Рис. 2. График средних ценовых отклонений в аптеках г. Хабаровска 

 

На следующем, 5 этапе алгоритма (рис. 1), проводим проверку значимости 

ценовых отклонений, результаты которой размещены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Проверка уровня значимости ценовых отклонений на ЖНВЛП в аптеках  

г. Хабаровска критерием множественных отклонений Шеффе 

 ХАБ1 ХАБ3 ХАБ4 ХАБ5 ХАБ6 

ХАБ2 t<tкр  0,26<3,06 t>tкр 13,58>3,06 t>tкр 11,95>3,06 t>tкр 18,1>3,06 t>tкр 39,9>3,06 

ХАБ1  t>tкр 9,9>3,06 t>tкр 11,04>3,06 t>tкр 15,95>3,065 t>tкр 37,87>3,06 

ХАБ3   t<tкр 0,044<3,06 t<tкр 1,6<3,06 t>tкр 10,5>3,06 

ХАБ4    t<tкр 0,94<3,06 t>tкр 8,43>3,06 

ХАБ5     t>tкр 3,5>3,06 

 

Попарный анализ средних значений ценовых отклонений показал (6 этап 

алгоритма (рис. 1)), что различия в уровне цен на ЖНВЛП в кластере аптек 

низких цен является значимым, разброс в уровне цен на ЖНВЛП в аптеках со-

ответствует в целом группе лекарственных препаратов. 

Подведем итоги исследования. 

Разработана математическая модель и алгоритм мониторинга цен (сбор ин-

формации о ценах в аптечных организациях, проведение предварительной ста-

тистической обработки и выполнение сравнительной оценки результатов ис-
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следования). Мониторинг позволил обработать массив, включающий 2520 за-

писей цен на ЖНВЛП. 

Для города Хабаровска установлен диапазон средних ценовых отклонений 

группы ЖНВЛП в кластерах низких цен от среднегородской цены (–3,8 % – 4,4 %).  

В результате исследования выявлены аптеки, цены на ЖНВЛП в которых не 

соответствуют заявленному ценовому позиционированию, а также могут быть 

предложены рекомендации по выбору потребителем аптеки с минимальными 

ценами в кластере. 

Значимым результатом проведенного исследования можно считать, что на 

основании модели, методов математической обработки данных, получены ста-

тистически значимые результаты по мониторингу цен на ЖНВЛП. Этот анализ 

позволил специалистам фармацевтической экономики сделать заключение о 

проводимой ценовой политики аптечными организациями города Хабаровска. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ПОВЕДЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ В КОЛЛОИДНЫХ СУСПЕНЗИЯХ 

В работе рассматриваются процессы тепломассопереноса в рассматриваемой жидкофаз-

ной среде с наночастицами, облучаемой световым пучком с гауссовым профилем интенсив-

ности, с учетом диффузии и электрострикции. Решается система балансных уравнений, со-

держащая конкретные теплофизические и оптические параметры. Исследуется динамика 

концентрации наночастиц, определяются температурные поля и изучаются нелинейные оп-

тические свойства. Приводятся результаты вычислительного эксперимента. 

Ключевые слова: термодиффузия, наножидкость, математическое моделирование, коэффи-
циент теплопроводности. 
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MATHEMATICAL MODELING OF BEHAVIOR OF NANOPARTICLES  

IN COLLOIDAL SUSPENSIONS 

The paper considers the processes of heat and mass transfer in the liquid-phase medium under con-

sideration with nanoparticles irradiated by a light beam with a Gaussian profile, taking into account dif-

fusion and electrostriction. A system of balance equations is solved that contains real thermal and opti-

cal parameters. The investigated dynamics of the concentration of nanoparticles, linear fields and studies 

of nonlinear optical properties. The results of the computational experiment are presented. 

Key words: thermodiffusion, nanofluid, numerical modelling, coefficient of thermal conductivity 

Коллоидные суспензии или, как сейчас их принято называть, наножидкости, 

широко применяются в различных сферах нанотехнологии. Например, их ис-

пользуют в химических процессах (катализе), при создании новых лекарств, 

смазочных материалов и т.д. [1–2].  

Наножидкости участвуют в создании эффективных охлаждающих систем и 

управления большими тепловыми потоками [3–5]. С ростом производительно-

сти электронных устройств и развитием высокоэнергетических технологий 

возникает необходимость создания эффективных охлаждающих систем и 

управления большими тепловыми потоками. В последние годы получены по-

ложительные результаты использования наночастиц золота, серебра, оксидов 
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кремния или титана как в защите от излучений, так и в биосенсорике, иммуноа-

нализе, геномике, лечении онкологических и инфекционных заболеваний [7–9].  

Наряду с прикладным аспектом, изучение процессов переноса  в наножид-

костях имеет и важную фундаментальную составляющую, поскольку до сих 

пор отсутствует последовательная физическая теория этих процессов и явле-

ний. Несмотря на немалый накопленный фактический материал, как экспери-

ментальный, так и теоретический, здесь все еще отсутствуют систематические 

данные, а результаты экспериментов часто противоречивы. Достаточно трудно 

определить, как будут меняться свойства переноса наножидкостей при варьи-

ровании того или иного параметра системы: материала наночастиц, их формы, 

размеров, объемной концентрации и т.п., предсказывать их свойства. Это, в 

свою очередь, требует понимания механизмов переноса в наножидкостях. 

Ранее авторы данной работы опубликовали результаты научных исследова-

ний, в которых были построены и изучены математические модели, описы-

вающие процессы тепломассопереноса в рассматриваемой жидкофазной среде с 

наночастицами, облучаемой световым пучком с гауссовым профилем интен-

сивности, с учетом конвекции и диффузии [9–11]. Однако, для полного пони-

мания протекающих процессов, было принято решение рассмотреть математи-

ческую модель учитывающую эффект электрострикции без учета тепловой 

конвекции, что и явилось поводом для написания данной работы. 

Обращаясь к работам [9–11], в которых был подробно описан принцип по-

строения математических моделей, описывающих процессы тепломассоперено-

са, основанный на законах сохранения энергии и массы, по аналогии, запишем 

математическую постановку для описания эволюции наночастиц в жидкости, 

находящейся под воздействием   светового поля без учёта конвекции, но с уче-

том эффекта электрострикции: 
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Для численного решения задачи (1)–(4) был использован метод конечных 

разностей.  

Пусть 
0

,      
L T

h
x N K

   шаги по   и  , где ,     N K  натуральные. Построим 

сетку  ,    0, ;     ,    0,h i kw ih i N k k K       . 

Во внутренних узлах сетки рассмотрим следующую неявную разностную 

схему для уравнения (1):  
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Так как в граничных условиях присутствует производная первого порядка 

по x , то для замыкания схемы необходима аппроксимация условий (3) и (4).  
Как известно [11] именно в конечно-разностной аппроксимации соблюда-

ются законы сохранения, на основе которых выведены дифференциальные со-

отношения задачи (1)–(4) также подробно описан в работах [9–10]. На основе 

данного подхода были получены алгебраические уравнения для граничных уз-

лов, в каждом из которых по два неизвестных: 
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Приписывая к граничным конечно-разностным уравнениям (6), (7), алгеб-

раическое уравнение (5), записанное в виде 
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получим систему линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной 

матрицей, решаемую численно. 

Далее была исследована устойчивость конечно-разностной схемы (5) мето-

дом гармоник Фурье, так как в задаче (1)–(4) присутствуют дифференциальные 

уравнения с переменными коэффициентами, будем использовать метод замо-

роженных коэффициентов.  
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Положим     
221 .A m e        Выберем произвольную внутреннюю 

точку   отрезка 
0

0
L

x
   и «заморозим» коэффициенты задачи (1)–(4) в этой 

точке. Таким образом получим разностную схему с постоянными коэффициен-

тами  .A   

Далее, подставим гармоники Фурье (9) в конечно-разностную схему (5), и 

получим выражение (10): 
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Далее, из выражения (10) выразим  и воспользуемся условием 1   
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На следующем шаге необходимо определить: при каких значениях m  и   

выполняется условие (11). Для этого воспользуемся следующим неравенством: 

  0A   ,             (12) 

откуда 

 21- .
i

m


       (13) 

 

Очевидно, что неравенство (13) выполняется при 1  , однако, если 

0 1,   то для выполнения неравенства (14) необходимо, чтобы m  . Учиты-

вая значения коэффициентов из математической постановки задачи (1)–(4) можно 

утверждать об абсолютной устойчивости по начальным данным схемы (5),  

построенной для численного решения задачи (1)–(4). 

Далее, было принято решения зафиксировать 0,25,   характеризующий 

зависимость коэффициента теплопроводности от концентрации, однако варьи-

ровать показателем m , отвечающим за вклад в концентрационный поток от 

электрострикции, для исследования его вклада в процесс протекания физиче-

ских процессов тепломассопереноса.  

Например, на рис. 1 изображены зависимости решения от времени при фик-

сированных пространственных координатах. 
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Рис. 1. Полученные зависимости решения от времени 

 0,25и 0.  m Сплошной линии соответствует значение 

 30  , а пунктирной – 70 

 

Из рис. 1 видно, что в зависимости от расстояния до начала координат поведе-

ние величины концентрации в начальные моменты времени ( 1)t   различные:  

при 30   наблюдается вначале резкий максимум, а затем – спад с выходом на 

стабилизацию; в то же время  при 70   монотонное возрастание. Мы полагаем, 

что такое поведение кривых отражает тот факт, что вблизи начала координат влия-

ние на протекание процессов термодиффузии гораздо ощутимее (большое значение 

градиента интенсивности гауссового пучка) чем на периферии области.  

Далее параметр m  был изменен и графики зависимости решения от времени 

при фиксированных пространственных координатах были перестроены уже при 

0,1 m  (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Полученные зависимости решения от времени  

при следующих значениях параметров 0,25и 0,1.   m   

Сплошной линии соответствует значение 

 30  , а пунктирной – 70 
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Выводы: 

1. В рамках линейного приближения по концентрации с течением времени 

наблюдается «расплывание» изначальной кривой распределения интенсивно-

сти, «захватывая» всё большие области пространства  

2. Полученные результаты могут быть использованы при разработке эффек-

тивных методов управления теплообменных процессов. Одним из перспектив-

ных способов интенсификации процессов теплообмена является повышение те-

плопроводности теплоносителя (жидкости) путем добавления в него твердых 

частиц с высокой теплопроводностью.  
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ПЕРСПЕКТИВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

НА ОСНОВЕ ОБОРУДОВАНИЯ СТАНДАРТА IEEE 802.11 

В работе рассмотрена перспектива реализации информационного обеспечения техноло-

гической сети железнодорожного транспорта на основе оборудования на основе стандарта 

IEEE 802.11. 

Ключевые слова:  беспроводные сети связи,  связь на железнодорожном транспорте, стан-
дарт  IEEE 802.11, модернизация сети железнодорожной связи. 

 

Mezenev N.S., Skobletskaya O.V.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

PERSPECTIVE OF REALIZATION OF INFORMATION BURNS  

OF THE TECHNOLOGICAL NETWORK OF RAILWAY TRANSPORT  

ON THE BASIS OF THE EQUIPMENT OF THE STANDARD IEEE 802.11 

The paper considers the perspective of implementing the information support of the technologi-

cal railway network based on equipment based on the IEEE 802.11 standard. 

Key words: wireless communication networks, railway communication, IEEE 802.11 standard, 
modernization of the railway communication network. 

Один из основных видов транспорта в России – железнодорожный. Очевид-

но, что эффективность и безопасность работы напрямую зависит от качества и 

состояния средств связи. В настоящее время сети связи железнодорожного 

транспорта представляет из себя совокупность линий передачи сетевых узлов и 

сетевых станций на основе технологии SDH, а также поездной радиосвязи на 

частотах 307–307,4625 МГц и 343–343,4625 МГц. Но в связи с стремительным 

развитием IP сетей  и планомерном переходе всех уровней инфраструктуры се-

тей предприятий на данную технологию было бы правильно рассмотреть воз-

можную модернизацию сетей связи. В данном случае будет рассматриваться 

технология беспроводного доступа на основе стандартов IEEE 802.11.  На дан-

ный момент технологии позволяют модернизировать систему связи, и более то-

го, извлечь коммерческую выгоду с данного нововведения.  
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Стандарт 802.11n для беспроводных сетей был утвержден Институтом ин-
женеров по электротехнике и радиоэлектронике (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers) 11 сентября 2009 г. 

Задачи, поставленные перед IEEE 802.11n: 
– увеличение скорости передачи данных; 
– увеличение пропускной способности; 
– увеличение зоны покрытия; 
– увеличение надёжности. 
Преимущества над устройствами предыдущих версий стандарта 802.11: 
– устройства 802.11n могут работать в диапазоне 2,4 или 5,0 ГГц; 
– на физическом уровне (PHY) реализована усовершенствованная обработка 

сигнала и модуляции; 
– возможность одновременной передачи сигнала через четыре антенны; 
– реализовано более эффективное использование пропускной способности. 
Эти усовершенствования позволяют увеличить скорость передачи данных 

до 600 Мбит/с. 
Увеличение скорости передачи с 54 Мбит/с в стандарте 802.11 g/а до 

300 Мбит/с в стандарте IEEE 802.11n возможно, во-первых, из-за удвоения шири-
ны канала с 20 до 40 МГц, а во-вторых, за счет реализации технологии MIMO,  
позволяющей одновременно принимать/передавать несколько потоков данных. 

Передатчик делит передаваемую последовательность на параллельные по-
токи, из которых приёмник восстанавливает исходный сигнал.  

Чем больше антенн для одновременного передачи/приема использует устройст-
во, тем больше будет максимальная скорость передачи данных. Однако само по се-
бе использование нескольких антенн не увеличивает скорость передачи данных. 

Основными требованиями  к проектируемой сети является обеспечение 
оперативной связи на железнодорожном транспорте  и возможность  коммерче-
ской реализации данной сети в виде предоставления абонентам широкополос-
ного доступа сети  интернет в пассажирских поездах. Последнее требование 
должно не только окупить модернизацию, но и принести дополнительный до-
ход. В большинстве случаев все оборудование, работающее на данных стандар-
тах имеет интегрированный функционал с IP сетями. Так же на данный момент 
технологии и оборудование позволяет получать большую зону охвата (до 15 км 
на частоте 2,4 ГГц на равнинной местности с малой интенсивностью расти-
тельного покрова.).  В результате сравнения предлагаемых устройств на рынке, 
а так же в связи со спецификой проекта был сделан вывод что наиболее подхо-
дящим для реализации данного проекта является оборудование с широкой под-
держкой всех стандартов IEEE 802.11.  

Сеть будет реализована путем установки оборудования вдоль железнодо-
рожного полотна, с учетом рельефа местности и растительного покрова. Важ-
ным фактором так же будет являться высота установки антенного оборудова-
ния. Сеть будет резервироваться путем соединения с оборудованием первичных 
сетей по следующей схеме: 
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Оборудование вдоль железнодорожных путей

 
Рис. 1. Схема организации беспроводной сети связи 

 

Данная организация сети удовлетворяет требованиям, приведенным выше, 

так же следует отметить, что в данном проекте не рассматривается установка 

активного оборудования, непосредственно в поезде, так как данное технологи-

ческое решение имеет ряд существенных недостатков. В случае выхода из 

строя беспроводного оборудования в поезде, проведение восстановительных 

работ может привести к простою железнодорожного состава, или как минимум 

требует всегда готовый ЗИП на определенном участке пути. В данной схеме в 

случае выхода из строя одного из беспроводных маршрутизаторов, или же ан-

тенны, возникает малый участок без покрытия беспроводного соединения. 

Следует отметить, что данная схема построения сети требует тщательного 

изучения географического положения (рельеф, растительный покров) устанав-

ливаемых точек доступа и антенн.  

Для моделирования участка пути использовалась программа Radio Mobile 

рассчитывающий уровень сигнала на каждом участке.  

Для демонстрации выбрана точка доступа airMAX – R5AC а так же антенна 

airMAX AM-5G16-120 (с диаграммой направленности охватывающей весь же-

лезнодорожный путь),  

Характеристиками оборудования: 

– мощность передатчика:  23 dBm (при 2,4 ГГц) и 20 dBm (при 5 ГГц); 

– чувствительность приемника – 77 dBm допустимая скорость при данном 

параметре около 34 Мб/с; 

– коэффициент усиления антенны: 14 dBi; 

– высота установки антенного оборудования: 20 метров. 

Как видно из рис. 2 каждая станция компенсирует друг друга и полностью 

охватывает участок железнодорожного полотна протяженностью 12 км. 
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Рис. 2. Зависимость уровня сигнала на участке железнодорожного пути  

между станциями Каменушка (точка А) – Щебенчиха (точка В) 

 

Однако, из-за свойств местности общая пропускная способность канала со-

ставляет не более 34 Мб/с от точки А до точки В. Из этого можно сделать вы-

вод, что резервирование по оптическим трактам по схеме из рис. 1 необходимы 

не только для того чтобы обеспечить возможное резервирование канала, но и 

может являться единственным возможным путем передачи информации от точ-

ки A до точки B при прохождении поезда по данному участку. Тем не менее, 

возможность реализации канала связи без оптического тракта возможна, но 

требует гораздо более простого участка пути, а так же более близкого расстоя-

ния между беспроводными точками доступа. Следует так же заметить, что обо-

рудование на рис. 2 полностью охватывает участок пути, и дает возможность 

реализации данного проекта, как в коммерческом виде, так и для использования 

его в корпоративных целях на сетях железной дороги. 
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государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА  

НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ УРАНА И ТОРИЯ  

В БИОСУБСТРАТАХ КАК ФАКТОРЫ РИСКА ПРОЖИВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Проведено эколого-биологическое обследование подростков национальности нивхи (n = 25), 
эвены (n = 54) и пришлого населения (n = 23), этнические русские, проживающие в Хабаров-
ском крае, средний возраст: 14,57±0,24, 14,6±0,2 и 15,00±0,32 лет, соответственно. Проведен 
анализ сыворотки крови и волос методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-
связанной плазмой. В результате анализа во всех обследуемых группах выявлен элементный 
дисбаланс, связанный с дефицитом эссенциальных (Se, Co, Zn) и избытком токсичных эле-
ментов (Fe, Cu). Отягощающим фактором нарушения металло-лигандного гомеостаза явля-
ется высокая концентрация Th и U в биосубстратах подростков, обусловленные присутстви-
ем радиоактивных веществ в окружающей среде. 

Ключевые слова: элементы, сыворотка крови, волосы, торий, уран, дисбаланс, подростки. 

 

Nesterenko A.O., Celikh E.D.,  
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

VARIATION OF ELEMENT COMPOSITION IN BIOSUBSTRATES  

ON THE BACKGROUND OF EXCESSIVE CONCENTRATIONS  

OF URANIUM AND THORIUM AS THE FACTORS OF THE RISK  

OF THE POPULATION LIVING IN THE KHABAROVSK KRAI 

It was made the ecologic-biological examination of adolescents of ethnic groups: Nivkhs 
(n=25), Evens (n=54) and Russians (n=23) of Khabarovsk Krai, whose average age amounted to 
14,57±0,24, 14,6±0,2 and 15,00±0,32, respectively. Content in samples of blood serum and hair 
was determined by atomic emission spectroscopy with inductively-coupled plasma. Analysis of 
biosubstrates revealed an elemental imbalance in all ethnic groups: essential elements were short 
supply (Se, Co, Zn), toxic elements were in excess (Fe, Cu).  

The concentrations of Th and U in biosubstrates of the adolescents were above the upper border 
of physiological norm and additional factor of disturbance of metal-ligand homeostasis, caused by 
the presence of radioactive substances in the environment. 

Key words: elements, blood serum, hair, thorium, uranium, imbalance, adolescents. 

В современных условиях масштабы техногенного воздействия на здоровье 
населения вызывают тревогу в связи с риском развития различных заболеваний, 
которым подвержено, в первую очередь, подрастающее поколение [1]. 
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Среди многих факторов, влияющих на здоровье, большую роль имеет состоя-

ние биогеохимической провинции. Также определенный вклад в элементный ба-

ланс среды вносит техногенное воздействие, что сказывается на состоянии метал-

ло-лигандного гомеостаза и негативных изменениях состояния здоровья. Поэтому 

изучение элементного баланса биосред организма ребенка приобретает эколого-

социальную значимость в связи с вопросами  охраны здоровья [2, 3]. 

Цель: определение особенностей элементного состава биосубстратов под-

ростков разных этнических групп Хабаровского края на фоне повышенного со-

держания радиоактивных веществ (Th, U). 

Задачи: 

1. Выявить концентрацию элементов (Fe, Сu, Zn, Co, Se, Th и U) в жидком 

биосубстрате (сыворотка крови) подростков разной этнической принадлежно-

сти (нивхи, эвены, русские) Хабаровского края.  

2. Определить концентрацию элементов (Fe, Сu, Zn, Co, Se, Th и U) в твер-

дом биосубстрате (волосы) подростков разной этнической принадлежности Ха-

баровского края.  

3. Найти содержание микроэлементов (Fe, Сu, Zn, Co, Se) в среднесуточном 

рационе фактического питания подростков разных этнических групп Хабаровс-

кого края.  

4. Определить наличие зависимости элементного баланса в биосубстратах 

подростков от факторов окружающей среды (присутствия радиоактивных ве-

ществ) Хабаровского края. 

Материалы и методы. Проведено эколого-биологическое обследование 

подростков разных этнических групп (n = 102) Хабаровского края: нивхов 

(n♂ = 25), эвенов (n♂ = 54) и пришлого населения – 98 % этнические русские 

(n♂ = 23), средний возраст которых составил 14,6±0,2, 14,57±0,24 и 15,00±0,32 

лет, соответственно. Разрешение Этического комитета Хабаровского филиала 

ДНЦ ФПД – НИИ ОМиД получено на основании «информированного согла-

сия» родителей обследуемых детей. Забор крови проведен на базе ЦРБ п. Лаза-

рев Николаевского района, пп. Арка и Новая Иня Охотского района и на базе 

лаборатории «Физиология человека» ДВГУПС, г. Хабаровск. 

На базе Хабаровского инновационно-аналитического центра Института текто-

ники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН проведено определение содержа-

ния микроэлементов в сыворотке крови (СК), волосах: Fe, Сu, Zn, Co, Se, Th и U – 

методом атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой,  

с анализом образцов на приборе ICP-MS ELAN DRC II PerkinElmer (США).     

В среднесуточном рационе питания, полученном в результате анкетирования 

(методика «вчерашнего дня»), [4]; использования «таблиц-клише», программы 

«Correct Food 6.5», – определено содержание микроэлементов (Fe, Сu, Zn, Co, Se). 

При статистическом анализе использованы стандартные методы вариацион-

ной статистики: определение достоверности полученных данных в условиях 

стандартного нормального распределения для независимых выборок по коэф-
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фициенту Стьюдента, с учетом «ошибки средней» – ±m; корреляционный ана-

лиз – по коэффициенту парной корреляции [5]. 
Результаты исследования. Анализ элементного состава СК и волос на фо-

не нутриентных характеристик питания детей подросткового возраста Хабаров-
ского края выявил элементный дисбаланс. 

Определено, что концентрация Fe в СК подростков всех обследуемых групп 
достоверно выше физиологического норматива в 1,43–3,83 раза (р ≤ 0,001). 

Исследование концентрации элементов в волосах показало, что избыточное 
поступление Fe приводит к его аккумуляции в организме. Несмотря на то, что 
преобладающим в популяции является черный цвет, аккумуляция Fe в волосах 
эвенов связана с наблюдаемым красным оттенком волос, что свидетельствует 
об активном исключении Fe из обменных процессов у подростков коренных 
малочисленных народов Севера (КМНС). 

Выявлено: поступление Fe с рационом питания в группе подростков нивх-
ской, эвенской национальности и пришлого населения – на верхней границе и 
выше гигиенического норматива (р ≤ 0,001). 

Анализ литературных данных показал, что причиной избыточной концен-
трации элемента в биосубстратах подростков является также высокое содержа-
ние Fe в питьевой воде. Средние концентрации Fe за год в реках бассейна 
Охотского моря составили до 3 ПДК [6]. В питьевой воде г. Хабаровска кон-
центрация этого элемента находится на верхней границе норматива [7]. 

Концентрация Со в СК эвенов ниже норматива в 6,72 раза, а в группе нив-
хов и пришлого населения – на нижней границе (р ≤ 0,001).  

Анализ твердого биосубстрата показал, что в группе эвенов содержание Со 
соответствует физиологическому нормативу, а в группе сравнения – избыток. 
Определены достоверные отличия между обследуемыми группами (р ≤ 0,001). 
Клиренс Со волосы/СК более значим у подростков-эвенов в сравнении с при-
шлыми – в 3 раза больше, что означает большее исключение Со из метаболиче-
ских процессов в организме детей КМНС и носит инверсионный характер.  

Анализ рационов показал, что в группе подростков национальности эвены 
содержание Со соответствует физиологическому нормативу, а в группах под-
ростков-нивхов и русских – на нижней границе.  

Повышенное содержание Fe в пище и воде замедляет процесс усвоения Со в 
желудочно-кишечном тракте [8]. Выявлены достоверные корреляционные взаи-
мосвязи дефицита Со с избытком Fe в СК в группе эвенов rCo/Fe = 0,450).  

По результатам анализа СК выявлена высокая концентрация Cu во всех эт-
нических группах: в группе нивхов – 112 %, эвенов – 269 %, русских – 360 % от 
физиологического норматива (р ≤ 0,001).  

Концентрация Cu в волосах в группе КМНС соответствует нормативу, а в 
группе пришлого населения превышает верхнюю границу норматива (р ≤ 0,01).  

Анализ среднесуточного рациона питания показал дефицитное поступление Cu 
во всех обследуемых группах, определены достоверные этнические различия в 
группе нивхов (р ≤ 0,01). 
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Одной из причин высокой концентрации Cu в СК является поступление мик-

роэлемента с питьевой водой – среднегодовое содержание Cu в реках бассейна 

Охотского моря составляет до 22 ПДК [6]. Также нарушение регуляции обмена 

Cu, вероятно, связано с присутствием радиоактивных элементов (Th, U), которые 

способствуют возникновению инверсий металло-лигандного гомеостаза [9]. 

Снижение концентрации Zn в СК выявлено только в группе эвенов в 1,43 раза и 

русских – в 1,19 раза (р ≤ 0,001). В волосах определена концентрация Zn в соот-

ветствии с возрастным нормативом в обследуемых группах. 

В рационе содержание Zn достоверно ниже гигиенического норматива 

(р ≤ 0,001). Таким образом, наблюдается аккумуляция дефицитного в организме 

и внешней среде микроэлемента (Zn) в твердом биосубстрате. 

Дисбаланс в обеспечении микроэлементами может быть обусловлен конку-

ренцией между ними при всасывании и реабсорбции. Так, избыток Fe уменьша-

ет способность организма усваивать Zn. Выявлены корреляционные связи из-

бытка Fe с дефицитом Zn в СК и рационе питания эвенов (rFe/Zn = 0,355 и 

rFe/Zn = 0,484, соответственно). Еще одним функциональным антагонистом Zn 

является Cu, которая тормозит усвоение Zn [7]. Парные корреляции выявлены 

только при анализе волос (эвены: rZn/Cu = 0,584; русские: rZn/Cu = 0,710).  

Концентрация Se в СК эвенов определена как дизадаптивно низкая, у под-

ростков-нивхов и группы сравнения – соответствующая нижней границе.  

Анализ элементного состава волос также выявил дефицит Se в обследуемых 

группах: 82 % в группе эвенов и 56,2 % в группе русских. 

Причины дефицита Se достаточно разнообразны и связаны с дефицитом в 

биогеохимической провинции, недостаточным поступлением элемента с ра-

ционом, возможной интоксикацией организма тяжелыми металлами  [8, 10].  

Концентрация Th и U в СК и волосах превышает норматив в 2,8–3,2 раза в 

разных этнических группах (р ≤ 0,001) (таблица). 

Th − малотоксичный элемент, однако может вносить свой вклад в естествен-

ный фон облучения организма, способствуя формированию инверсии металло-

лигандного гомеостаза, которая может проявляться в чрезмерном запасании эссен-

циальных элементов в твердом биосубстрате и выводе его из активного метабо-

лизма. По данным авторов, изменения радиоактивных элементов (Th, U) зависят от 

биохимических особенностей, физико-химических условий в биосредах [11].  

На севере Хабаровского края основным источником избыточных концен-

траций Th и U являются уран-полиэлементные рудообразующие системы.  

По результатам геологосъемочных работ [12] и маршрутных исследований 

д.г.-м.н., А.А. Коковкина в районе мыса Лазарева выявлена рудно-магматичес-

кая система  с аномально высоким содержанием U. В 10 км южнее п. Лазарев в 

полотне карьера выявлена серия локальных радиометрических аномалий, обу-

словленных высоким содержанием U 3–30 и Th от 3 до 1500 г/т [13]. 
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Таблица. Концентрация (M±m) тория и урана в сыворотке крови, мкг/л, и волосах,  

мкг/кг, детей подросткового возраста разной этнической принадлежности, проживающих в 

Хабаровском крае (n = 102) 

Биосубстраты, элемент,   

норматив 

Группы                

В сыворотке крови В волосах 

Th 

0,5–2 

U 

0,5 

Th 

<0,001 

U 

0,003 

Группа сравнения  

г. Хабаровск (n = 23)  
6,39±0,48 
▲▲▲ 

8,44±0,41 
▲▲▲ 

0,006±0,003 
▲▲▲ 

0,006±0,002 

Эвены  

пп. Арка, Новая Иня  

Охотского района (n = 54)  

6,52±3,20 
▲▲▲ 

11,66±5,45 
▲▲▲ 

0,017±0,005 

▲▲▲*** 

0,029±0,013 

▲▲▲*** 

Нивхи 

п. Лазарев Николаевского района 

(n = 25)  

6,35±0,30 
▲▲▲ 

0,34±0,07 – – 

 

Примечание – нормативы содержания U в сыворотке крови по Дж. Эмсли (1993); Th – по 

В.В. Иванову, под ред. Э.К. Бурнекова (1997); норматив Th и U в волосах – по Д.В. Наркович 

(2012); достоверное различие с границей физиологического норматива показано: при p ≤ 0,05 

(▲); при p ≤ 0,01 (▲▲); при p ≤ 0,001 (▲▲▲); достоверное различие с группой сравнения 

показано: при p ≤ 0,05 (*); при p ≤ 0,01 (**); при p ≤ 0,001 (***). 

 

Накопление аномально высоких концентраций радиоактивных веществ в 

биосубстратах подростков Севера Хабаровского края связано с особенностями 

рельефа и выносом продуктов отложений с речным потоком. Истоки рек Охотского 

района расположены на территориях с умеренным рудогенезом (U – 3–4 г/т), где 

возможны очаги с высокой концентрацией Th и U [13].  

В Хабаровском районе преобладающим является техногенное загрязнение 

(лесные пожары; загрязнение реки Амур; авария на АЭС Фукусима-1 и др.). 

Избыток радиоактивных элементов в группе сравнения может быть обусловлен 

развитием атомной энергетики в Юго-восточной Азии (испытания ядерного 

оружия на оз. Лобнор в КНР – связано с юго-восточным переносом воздушных 

масс), а также поступлением элементов с рационом питания и питьевой водой. 

Это способствует формированию инверсии металло-лигандного гомеостаза.  

Заключение 

Химический состав организма стабилен благодаря регуляторным процес-

сам, но зависит от состава среды в районах геохимических аномалий, присутст-

вия  радиоактивных соединений, что может привести закономерному к сдвигу 

металло-лигандного гомеостаза и дефициту микроэлементов [2, 10].  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о наличии у 

подростков в биосубстратах избыточных концентраций Th и U, способствую-

щего формированию элементного дисбаланса: в волосах наблюдается инверси-

онное накопление эссенциальных элементов, в то время как в сыворотке крови 

их содержание дефицитно.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА  

ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА  

ОТ СОСТОЯНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

На основе проведенного анализа влияния различных факторов на эффективность мони-

торинга инцидентов информационной безопасности в автоматизированной банковской сис-

теме обоснована необходимость разработки подсистемы, позволяющей повысить уровень 

защищенности конфиденциальной информации. 

Ключевые слова: защита информации, инцидент информационной безопасности, монито-
ринг, событие информационной безопасности, состояние функционирования. 

 

Nikitin D.A., Epaneshnikov V.D.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

DEPENDENCE OF THE EFFICIENCY OF MONITORING  

OF BANK INFORMATION SECURITY INCIDENTS  

FROM FUNCTIONING STATE OF DATA PROTECTION TOOLS 

On the basis of the analysis of influence of various factors on the efficiency of monitoring of 

information security incidents in the automated bank system the paper justifies the necessity of the 

subsystem development, enabling to raise the level of security of the confidential information. 

Key words: information security, information security incident, monitoring, information security 
event, functioning state. 

Аббревиатуры: АБС – автоматизированная банковская система; АС – авто-

матизированная система; ИБ – информационная безопасность; ИИБ – инцидент 

информационной безопасности; КИ – конфиденциальная информация; МИИБ – 

мониторинг инцидентов ИБ; ПОИБ – подсистема обеспечения ИБ; СЗИ – сред-

ство защиты информации; СИБ – система ИБ; СМИИБ – система МИИБ;  

СоИБ – событие ИБ. 

Система информационной безопасности банка состоит из защитных мер, 

защитных средств и процессов их эксплуатации, ресурсного и административ-

ного (организационного) обеспечения [1]. Совокупность СИБ и системы ме-

неджмента информационной безопасности составляют систему обеспечения 

информационной безопасности банка [2].  
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Мониторинг ИБ, являющийся элементом системы управления банка, позво-

ляет вести оперативное и постоянное наблюдение, производить сбор данных, а 

затем обрабатывать и  анализировать эти данные исходя из целей банка, на-

правленных на защиту банковской информации. 

Существует несколько подходов к обеспечению ИБ банка, определяющих 

существенность высокоэффективного и своевременного мониторинга: 

1) обнаружение в реальном времени нарушений ИБ и соответствующее реа-

гирование на них. Обусловлено это тем, что у администраторов безопасности 

зачастую может не хватать времени на получение и анализ данных, поступаю-

щих от разнообразных СЗИ;  

2) постоянный мониторинг событий, связанных с работой сотрудников 

(идентификация в системе, использование портов, удаление и изменение ин-

формации и др.) и внешних нарушителей (проникновение в корпоративную 

сеть, перехват информации, осуществление DoS атак и др.) [3]. Непрерывное 

наблюдение за событиями в АБС позволяет гарантировать ее защищенность; 

3) возможность обнаружения использования нарушителями неизвестных 

средств и способов несанкционированного получения конфиденциальной инфор-

мации, возникнувших благодаря развитию новых информационных технологий. 

Для осуществления этой возможности СИБ должна определенный интеллектом. 

Позднее обнаружение нарушений ИБ и отсутствие соответствующих мер по 

защите КИ могут способствовать снижению уровня защищенности АБС. В связи с 

этим, необходимо разработать процедуру мониторинга, позволяющую своевре-

менно обнаруживать различные, включая и ранее неизвестные, угрозы ИБ. 

Ниже рассматриваются структура и функции СМИИБ, которая является 

важнейшим элементом при обеспечении ИБ АБС [4]. 

В обобщенном виде банковская система состоит из трех АС: «Управление 

банком»; «Операционный день банка»; «Банковские электронные услуги».  

У каждой системы свои функции и каждая имеет свою ПОИБ [5]. Основная 

идея состоит в том, чтобы информацию обо всех событиях ИБ направлять из 

ПОИБ каждой АС на последующий анализ в СМИИБ (рис. 1) для обнаружения 

всех инцидентов ИБ, случающихся в АБС и применения адекватных мер. 

 

 
 

Рис. 1. СМИИБ в структуре АБС 
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Для дальнейших рассуждений необходимо дать определение термину «со-

бытие информационной безопасности». Под СоИБ будем понимать идентифи-

цированное возникновение определенного состояния системы, сервиса или се-

ти, констатирующего либо возможное нарушение политики ИБ банка или отказ 

защитных мер, либо появление неизвестной ситуации, которая может иметь от-

ношение к ИБ. Таким образом, инцидент ИБ – это возникновение одного или 

нескольких нежелательных или неожиданных СоИБ, предполагающих значи-

тельную вероятность появления угрозы ИБ [6]. 

На рис. 2. изображена структурная схема СМИИБ. К основным ее компо-

нентам относятся: 

− центральная консоль мониторинга (ЦКМ);  необходима для менеджмента 

и настройки системы, отражения текущего состояния ИБ в системе, а также 

информирования об ИИБ и предоставления рекомендаций по их ликвидации; 

− база данных инцидентов (БДИ); хранит обнаруженные ИИБ; 

− база знаний экспертов (БЗЭ); содержит экспертные знания, которые за-

действует МВИ при обнаружении ИИБ; 

− модуль выявления инцидентов (МВИ) – автоматизированный элемент 

системы; анализирует приходящую от СЗИ информацию и предлагает админи-

стратору безопасности решения по ликвидации выявленных угроз ИБ; 

− база данных событий (БДС); хранит поступившие от СЗИ СоИБ, включая 

события, не являющиеся ИИБ; 

− модуль управления архивными журналами (МУАЖ); служит для записи 

СоИБ в БДС и их выборку по запросу от управляющей консоли; 

− сборщики событий (ССi); нормализуют данные, полученные от СЗИ (пре-

образуют данные к формату, используемому МВИ). 

Из рис. 2. видно, что на нижнем уровне системы находятся различные про-

граммно-аппаратные СЗИ, которые собирают данные о СоИБ и передают СС. К 

ним относятся: антивирусное ПО (АПО), межсетевые экраны (МСЭ), системы 

обнаружения атак (СОА), серверы безопасности (СБ), сетевые устройства (СУ – 

маршрутизаторы, концентраторы и т.д.) и др. 

Администратор безопасности СМИИБ принимает решения по ликвидации 

обнаруженных инцидентов ИБ и следит за их своевременным исполнением. Но, 

стоит отметить, что из-за всевозможных факторов, реальный результат МИИБ 

может отличаться от желаемого – выявления всех ИИБ. Бесспорно, что при 

уменьшении различий между реальным и желаемым результатами повысится 

эффективность мониторинга. Для этого следует сначала определить факторы, 

которые неблагоприятно влияют на мониторинг, а затем, по мере возможности, 

ликвидировать их влияние. 

Для оперативного обнаружения ИИБ за приемлемое время СМИИБ должна 

анализировать большой объем информации о СоИБ, получаемых от СЗИ. При 

этом на процесс обнаружения среди событий ИБ инцидентов влияют парамет-

ры и программного, и аппаратного обеспечения различных элементов системы. 
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Рис. 2. Структура CМИИБ 

 

К факторам, в значительной степени влияющим на эффективность монито-

ринга, относятся: 

– своевременность обнаружения ИИБ; 

– наличие знаний о вероятных ИИБ и возможность пополнения этих знаний. 

От первого фактора зависит размер материального или репутационного ущер-

ба для банка. Этот ущерб объясняется запаздыванием в соответствующем реаги-

ровании на случившийся ИИБ. Существует статистика, согласно которой 10-часо-

вая задержка в реагировании на инцидент приводит к 80 % успеха нарушителя, 

при 20 ч – к 95 % его успеха, а при 30 ч – успех нарушителя гарантирован [7]. 

Необходимо фиксировать время поступления данных с СЗИ на анализ в 

МВИ и, конечно, время обработки этих данных модулем. 

Время попадания данных в МВИ зависит, в основном, от характеристик 

конкретных СЗИ и каналов передачи данных между элементами СМИИБ. К та-

ким характеристикам следует относить: 

‒ настройку СЗИ (при неправильной настройке СЗИ может выявлять ложные 
события ИБ; большое количество таких событий может побудить сотрудников 

игнорировать реальные СоИБ, полученные от данного СЗИ) [8]; 

‒ работоспособность СЗИ (перебои в работе могут быть вызваны как физиче-
скими или программными отказами, так и действиями нарушителей) [8–10]; 

‒ пропускную способность каналов передачи данных (используются те же 
каналы, что и в АБС, вследствие чего появляется дополнительная нагрузка). 

Что касается времени обработки данных, которые поступают в МВИ с СЗИ, 

то оно зависит: 
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‒ от работоспособности модуля (физический или программный отказ моду-
ля может прервать процедуру мониторинга, вплоть до полного прекращения 

анализа информации о событиях ИБ); 

‒ наличия очереди уведомлений о СоИБ. 
Как говорилось выше, второй фактор, влияющий на результат мониторинга 

ИИБ – наличие и возможность пополнения знаний, необходимых для выявле-

ния ИИБ из пула уведомлений о СоИБ, попавших в МВИ на анализ. Наряду с 

этим будем говорить о сигнатурах и накопленном сотрудниками опыте по об-

наружению ИИБ. 

Под сигнатурой будет понимать отличительные признаки и характеристики 

конкретных инцидентов ИБ. Такие характеристики могут варьироваться от до-

вольно простых (строка символов) до сложных (изменение состояния безопасно-

сти, сформулированное в виде формального математического выражения) [11]. 

Несомненно, что эффективность мониторинга зависит от: 

‒ наличия сигнатур для конкретных инцидентов ИБ (для создания сигнату-
ры ранее неизвестного ИИБ нужно время, в течение которого обнаружить этот 

инцидент не получится); 

‒ возможности обновления сигнатур (нарушить процесс обновления могут 
ошибки в настройке СЗИ, сбои элементов СМИИБ и т.д.); 

‒ целостности сигнатур (при изменении содержимого сигнатур СМИИБ не 

сможет выявить соответствующие ИИБ). 

Накапливаемый сотрудниками опыт по обнаружению инцидентов, не выяв-

ляющихся посредством использования сигнатур, разумно представлять в виде 

экспертных знаний, которые могут быть задействованы в СМИИБ, если в ней 

присутствуют подсистемы получения и накопления знаний. 

Работая с АБС, администратору безопасности нужно оценивать влияние, ко-

торое производят вышеупомянутые факторы на результат работы СМИИБ, а, зна-

чит, и на эффективность обеспечения общей защищенности КИ в АБС. Увидев 

отклонение текущего состояния системы мониторинга от нормального состояния, 

описываемого определенными значениями ряда характеристик, администратор 

стремится отыскать причину данного отклонения, другими словами, выявить фак-

тор, влияющий на процесс мониторинга. Для того чтобы правильно это сделать, 

администратор должен выделить некоторое время, а также иметь необходимые 

компетенции. Когда выявленный фактор оказывает негативное влияние на систе-

му (например, в результате сбоя в межсетевом экране в СМИИБ не будут прихо-

дить уведомления о сканировании портов), администратор производит корректи-

ровки, посредством которых восстанавливается нормальное состояние СМИИБ 

(например, перенастраивает МЭ).  

Стоит отметить, что состав СЗИ в АБС постоянно обновляется и пополняется 

новыми средствами защиты, из-за чего увеличивается нагрузка на администрато-

ров безопасности. Поэтому кажется разумным автоматизировано собирать ин-

формацию о состоянии СМИИБ, определяя состояния функционирования СЗИ, 
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анализировать эту информацию и периодически представлять полученные данные 

администратору безопасности для принятия им соответствующих решений. 

Предлагается в системе мониторинга инцидентов информационной безопас-

ности реализовать подсистему определения ее состояний функционирования, что 

даст возможность повысить эффективность выявления инцидентов и адекватного 

реагирования на них, а, значит, обеспечить более высокий уровень защищенности 

конфиденциальной информации в автоматизированной банковской системе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЛОНАСС  

ДЛЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

Разработана система интервального регулирования движения поездов, основанная на ис-

пользовании координатной информации в системе ГЛОНАСС и обмена данными между по-

ездами, следующими пакетом. Данные передаются по каналу поездной цифровой радиосвя-

зи. Контроль целостности состава поезда осуществляется с помощью датчика, размещаемого 

на хвостовом вагоне. Проведены экспериментальные исследования основных элементов тех-

нологии в реальных условиях магистральной железнодорожной линии. Результаты подтвер-

ждают правильность основных решений по обеспечению безопасного межпоездного интер-

вала и контролю состава в пути следования. 

Ключевые слова: интервальное регулирование, координатная информация, ГЛОНАСС, по-
ездная радиосвязь, контроль целостности состава. 

 

Novikova O.O., Far Eastern State  

Transport University, Khabarovsk 

USE OF GLONASS TECHNOLOGY FOR INTERVAL REGULATION  

OF THE TRAIN TRAFFIC 

The system of interval regulation of train service based on use of coordinate information in 

GLONASS system and data exchange between trains, the following a package is developed. Data 

are transferred on the channel of a train digital radio communication. Control of integrity of the 

train is carried out using a sensor placed on the tail car. Experimental studies of the main elements 

of technology in the real conditions of the mainline railway line have been carried out. The results 

confirm the correctness of the main decisions to ensure a safe inter-train interval and control the 

composition on the route. 

Key words: interval regulation, coordinate information, GLONASS, train radio communication, 
train integrity control. 

Введение 
Существующие системы интервального регулирования движения поездов 

используют рельсовые цепи или точечные датчики для контроля координат по-

езда. Такой принцип функционирования позволяет непрерывно отслеживать 

целостность состава, однако не позволяет обеспечить высокую точность опре-

деления межпоездного интервала. Кроме того, возникает сложная задача пере-

дачи информации о занятости пути на поезд, следующий сзади поезда – лидера. 
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Построение такой системы сопряжено с большими капитальными затратами. 

Система технически сложна, что приводит к низкой ее надежности. 

Указанные трудности преодолеваются в системе интервального регулирова-

ния, использующей точную координатную информацию, которая получается из 

спутниковой системы глобального позиционирования. В существующих проектах 

[3, 5] используются данные навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo. 

Система, в которой  контроль межпоездного интервала производится по сигналам 

спутника, обладает высокой точностью. Однако имеется существенный недоста-

ток, который заключается в наличии сложной сети передачи информации на поез-

да. Эта сеть включает совокупность из сотен базовых станций, элементов канало-

образования и коммутации. Такое построение системы целесообразно на магист-

ральных железнодорожных направлениях с интенсивным пассажирским движени-

ем. На тех же участках, где поток поездов относительно невелик, внедрение такой 

дорогостоящей системы не позволит обеспечить ее окупаемость. 

В настоящем проекте предложена система интервального регулирования 

движения поездов для малодеятельных железнодорожных линий. В системе 

решаются две задачи: 

– обеспечение безопасного межпоездного интервала путем непрерывной 

передачи машинисту информации о расстоянии до хвоста переднего поезда, 

выбора оптимального скоростного режима; 

– повышение уровня безопасности за счет автоматического контроля цело-

стности состава поезда с использованием сигнала «маяка», размещаемого на 

хвостовом вагоне.   

Указанные задачи решаются с использованием современных беспроводных 

технологий передачи информации. Интервальное регулирование обеспечивается с 

использованием данных об интервале попутного следования пары поездов, значе-

ние которого получается на основе спутниковой координатной информации. 
 

Принципы построения системы интервального регулирования 
Опишем принципы функционирования подсистемы непрерывного определения 

межпоездного интервала. Приемники навигационной системы ГЛОНАСС, разме-

щенные на локомотивах обоих поездов, непрерывно рассчитывают текущие ко-

ординаты. С поезда, следующего первым в пакете, эти данные передаются ав-

томатически по каналу поездной радиосвязи на задний поезд. Координатные 

данные поступают в вычислитель, который рассчитывает межпоездной интер-

вал. Значение интервала выводится на табло в кабине машиниста, используется 

для регулирования режима движения поезда. Безопасность обеспечивается пу-

тем поддержания межпоездного расстояния, превышающего минимальный ин-

тервал не менее чем в 3 раза. 

Возникновение препятствия на пути следования переднего поезда вызывает 

снижение его скорости относительно графикового значения. Информация об этом 

автоматически передается на локомотив поезда, следующего сзади. Помимо дан-
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ных о межпоездном интервале, непрерывно выдаваемых машинисту, генерируется  

звуковой сигнал о нештатном отклонении скорости. Кроме обеспечения безопас-

ности, в этом случае создается условие для использования энергоэффективного 

ведения заднего поезда вследствие появления резерва времени хода.   

 Исчезновение данных о межпоездном интервале, поступающих на локомо-

тив последующего поезда, возникает при нарушениях хода информационных 

процессов. Данные пропадают при кратковременном отсутствии сигнала от 

спутниковой системы, а также при прерывании радиосвязи, в частности, при 

нахождении поезда в тоннеле. 

В случае, когда приостанавливается поток данных, используется резервный 

вариант движения заднего поезда. Машинист обязан снизить скорость движения 

до значения, рекомендуемого инструкцией, связаться с дежурным по станции или 

с поездным диспетчером для выяснения обстановки. Графиковый режим следова-

ния по сигналам ГЛОНАСС возобновляется по указанию диспетчера после вос-

становления штатного режима работы информационной системы. 

В период использования технологии пакетного пропуска по участку, осна-

щенному полуавтоматической блокировкой, изменяется алгоритм работы стан-

ции по отправлению и приему грузовых поездов. В основу принятия решений 

кладется точная координатная информация, которая отображается в АРМ по-

ездного диспетчера. Прием и отправление поездов осуществляются согласно 

распоряжениям дежурного по станции (диспетчера). 

Целенаправленное искажение и перехват координатных данных в канале по-

ездной радиосвязи не возможны – благодаря алгоритму, разработанному в данном 

проекте. Принципиально исключается передача информации, которая в явном ви-

де содержит текущие координаты поезда. В передаваемых сообщениях содержат-

ся данные, которые актуализируются только при наличии секретного ключа. 

Контроль целостности состава в процессе движения по перегону осуществ-

ляется с помощью датчика – «маяка», размещаемого на хвостовом вагоне. Дат-

чик монтируется на станции отправления поезда, демонтируется на конечной 

станции маршрута. Кодированный сигнал передается на приемное оборудова-

ние, размещенное на локомотиве, используется для генерирования тревожного 

сигнала пи нарушении целостности состава поезда. Передача сигнала осущест-

вляется на частоте, не требующей лицензирования (выделенные участки диапа-

зонов 400 или 800 МГц). Существуют два варианта работы системы: с непре-

рывным контролем координаты «хвоста» и с отсутствием контроля. 
 

Экспериментальное исследование элементов технологии 
В качестве опытных полигонов, на которых испытываются основные эле-

менты технологии, используются участки Дальневосточной железной дороги 
Хабаровск–Облучье (электрифицированный ход) и Уссурийск–Хасан (малодея-
тельная линия, неэлектрифицированный ход). Предварительное обследование 
участка Уссурийск–Хасан показывает следующее. Система поездной радиосвя-
зи на участке удовлетворяет требованиям по передаче координатной информа-
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ции с локомотивов на станции. Трасса на всем протяжении участка полностью 
попадает в зону покрытия сигналами навигационной системы ГЛОНАСС. На 
большей части участка Уссурийск-Хасан отсутствуют электрическая тяга и 
производства, на которых имеются источники мощных электромагнитных по-
мех. Дальность межпоездной радиосвязи, согласно проведенным измерениям, 
превышает 14 км. Этого достаточно для решения задачи гарантированной пере-
дачи координатных данных между поездами. 

Проведены исследования точностных характеристик определения текущих 
координат движущегося поезда. Измерения производились в период следова-
ния вагона-лаборатории по участку Барановский–Хасан (рис. 1). Для измерений 
использовался приемник системы ГЛОНАСС, координаты снимались в момен-
ты прохождения пикетных столбов. Данные фиксировались с использование 
программного продукта «Моя GPS позиция». 

 

 
 

Рис. 1. Схема участка Барановский–Хасан 

 
Результаты экспериментальной работы приведены в графическом виде на 

рис. 2. В ходе обработки результатов эксперимента вычислено среднеквадратиче-
ское отклонение измеренных значений от эталонной трассы, используемой персо-
налом службы пути Дальневосточной железной дороги. В результате расчета оп-
ределено, что среднеквадратическое отклонение измеренных значений от эталона 
составляет 72 м. Учитывая, что Минимальный межпоездной интервал при движе-
нии пакетом составляет 4 км. Поэтому относительная ошибка его определения не 
превышает двух процентов. Эта величина значительно (на порядок) меньше пока-
зателя точности определения интервала в традиционных системах. 
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Рис. 2. Эталонная траектория пути и траектория,  

построенная по данным ГЛОНАСС 

 

Дальнейшие исследования и разработки по проекту 
В процессе реализации проекта планируется решать следующие задачи: 

1) оснастить локомотивы комплексами, включающими оборудование пози-

ционирования, передачи данных по радиоканалу и контроля «хвоста»; 

2) разработать цифровую карту участка дороги Уссурийск–Хасан, исполь-

зуемую в бортовом вычислителе; 

3) разработать вариант графика движения на участке Уссурийск–Хасан на 

период пропуска пакетов поездов; 

4) разработать методику восстановления стандартной технологии пропуска 

поездов при прекращении поступления данных; 

5) скорректировать регламент работы дежурного персонала станций и по-

ездного диспетчера в периоды пропуска пакетов поездов; 

6) провести серию опытных поездок на участке Уссурийск–Хасан. 
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BIM СИСТЕМЫ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ REVIT 

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) – технология, пред-

ставляющая собой процесс коллективного создания и использования данных об объекте на 

этапах его жизненного цикла (от планирования до строительства, эксплуатации и сно-

са/реконструкции). В итоге использования технологии BIM-проектирования получается 

трёхмерная модель здания, в которую внесены архитектурно-конструкторские, экономиче-

ские, технологические, инженерно-строительные и иные важные характеристики здания. 

Реализация BIM-технологии представлена в программе Revit. Программное обеспечение 

Revit используется для информационного моделирования зданий. Мощные инструменты по-

зволяют использовать процесс, основанный на использовании интеллектуальных моделей, 

для планирования, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и объектов инфра-

структуры. В дополнение к этому, Revit поддерживает межотраслевой процесс проектирова-

ния в среде для совместной работы. 

Ключевые слова: bim-технология, проектирование, реконструкция. 

 

Pavlov N.G., Kuznetsov A.A., Ni E.N. Faleeva E.V.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

BIM SYSTEMS. SOFTWARE REVIT 

BIM (Building Information Modeling or Building Information Model) is a technology that is a 

process of collective creation and use of data about an object at the stages of its life cycle (from 

planning to construction, operation and demolition / reconstruction). As a result of using the tech-

nology of BIM-design, a three-dimensional model of the building is obtained, which includes archi-

tectural, engineering, economic, technological, engineering and other important building character-

istics. The implementation of BIM-technology is presented in the Revit program. Revit software is 

used for building information modeling. Powerful tools make it possible to use a process based on 

the use of intelligent models for the planning, design, construction and operation of buildings and 

infrastructure. In addition, Revit supports the cross-industry design process in a collaborative envi-

ronment. 

Key words: bim-technology, designing, reconstruction. 

BIM-технологии охватывают все рабочие процессы – от проектирования и 

строительства, до ремонта и эксплуатации объектов строительства. Все проект-

ные изменения и документация ведутся в едином информационном 3D-прост-

ранстве. В числе преимуществ – двукратное ускорение работ, соответствие 
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стандартам качества и безопасности, сокращение затрат на строительство и об-

служивание и пр. 

Под BIM-технологией понимается: 

– система создания и использования скоординированной, последовательной 

информации о проекте, позволяющая визуализировать проекты в контексте и 

точно спрогнозировать эксплуатационные характеристики; 

– трёхмерная модель здания, либо другого строительного объекта, связанная с 

информационной базой данных, в которой каждому элементу модели можно 

присвоить дополнительные атрибуты, такие как цена, материал, расписание и так 

далее [1]. 

Практическая работа в системах BIM проходит в несколько этапов. 

Первый этап – создание архитектурной 3D-модели здания со всеми плана-

ми, видами и разрезами, необходимыми для раздела архитектурных решений. 

Все составляющие раздела загружаются автоматически; 

Второй этап – введение конструктором созданной модели в программу, рас-

считывающую требуемые параметры составляющих элементов здания. Одно-

временно программа выдает рабочие чертежи, ведомости объемов работ, спе-

цификации и производит расчет сметной стоимости. 

Третий этап – на основе полученных данных рассчитываются и вводятся в 

3D-модель инженерные сети и их параметры (тепловые потери конструкций, 

естественная освещенность и пр.); 

Четвертый этап – при получении расчетных объемов работ специалистами 

разрабатываются проект организации строительства (ПОС) и проект производ-

ства работ (ППР), программой автоматически составляется календарный гра-

фик выполнения работ. 

Пятый этап – в полученную модель добавляются логистические данные о 

том, какие материалы и в какие сроки должны быть доставлены на территорию 

строительства.  

Шестой этап – по завершении строительства информационная модель мо-

жет работать при эксплуатации объекта при помощи датчиков. Под контролем 

оказываются все режимы инженерных коммуникаций и возможные аварийные 

ситуации [3]. 

На сегодняшний день BIM представлены несколькими программами, сравни-

тельный анализ наиболее популярных BIM программ представлен в таблице. 

 
Таблица. Сравнение BIM-систем 

Функциональные особенности  Revit Tekla Graitek Advance 

Совместная работа над проектом + + + 

Динамическое изменение спецификаций + – + 

Создание укрупненной 3D-модели и проверка коллизий + + + 

Автоматизированный расчет узлов МК + – – 

Расчет оснований фундаментов – – – 
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Из представленных данных в таблице можно сделать вывод о том, что наи-
более удовлетворяющая принципам BIM технологиям является программа 
Revit, изготовитель компания AutoDesk [2]. 

Программное обеспечение Revit – это полнофункциональная система авто-
матизированного проектирования. Данная система обеспечивает высокий уро-
вень совместной работы специалистов различных дисциплин и значительно со-
кращает количество ошибок. Позволяет создавать строительные конструкции и 
инженерные системы любой сложности. На основе проектируемых моделей, 
специалисты имеют возможность выработать эффективную технологию строи-
тельства и точно определить требуемое количество материалов [4]. 

Главные достоинства программного обеспечения Revit: 
– параметрическое моделирование. Все связи между объектами и элементами 

задаются с помощью параметров, которые можно динамически менять; 
– двунаправленная ассоциативность. Данный механизм обеспечивает цен-

трализованное хранение всей информации о проекте. Внесение изменения воз-
можно с любого из видов. Внесённые изменения отображаются на всех видах; 

– инструменты концептуального проектирования. Создание и свободное 
манипулирование эскизами и моделями произвольной формы. Возможность 
создавать формы и геометрию в виде реальных компонентов здания, что упро-
щает переход к разработке проекта и выпуску документации; 

– цветовые схемы на планах систем. Цветовые схемы дают возможность на-
глядно демонстрировать проектные идеи. Любые изменения планов с цветовы-
ми обозначениями автоматически передаются в модель; 

– браузер систем. Браузер систем позволяет работать с системами раздельно. 
Можно выбрать на виде только ту систему, с которой нужно работать в текущий 
момент, что позволяет контролировать связность элементов любой системы; 

– материалы при моделировании. Возможность использовать при проекти-
ровании строительных конструкций свойства различных строительных мате-
риалов; 

– расчёт энергопотребления. Веб-сервис Green Building Studio предоставляет 
технологии облачных вычислений, с помощью которых можно сравнить значе-
ния энергопотребления для разных вариантов проекта; 

– расчёт воздуховодов и трубопроводов через API. С целью учёта отрасле-
вых норм пользователи имеют возможность создавать свои расчётные над-
стройки вместо используемых по умолчанию. 

– двусторонняя связь с различными расчётными программами. Такая связь 
позволяет модели обновляться с учётом полученных результатов; 

– визуализация проектов. Высокое качество визуализации обеспечивается 
системой рендеринга mental ray, обладающей удобным интерфейсом и поддер-
живающей высокую скорость работы [4]. 

Программный продукт Revit, основанный на технологии информационного 
моделирования объекта строительства (BIM), представляет собой полнофунк-
циональное решение, объединяющее в себе возможности архитектурного про-
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ектирования, проектирования инженерных систем и строительных конструк-
ций, а также моделирования хода строительства. Единственный недостаток, 
присутствующий в программе Revit – отсутствие блока расчета оснований фун-
дамента. На сегодняшний день данный вопрос решается путем расчетов в про-
грамме AutoDesk Inventor. В дальнейшем. программа будет дополнена расчетом 
оснований фундаментов.  
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В статье формулируется определение понятия «транспортной безопасности» и ее состав-
ных частей. Показано, на что направлена и что призвана обеспечить транспортная безопас-
ность. Дана характеристика основных угроз на транспорте, а также их внешние и внутренние 
источники. Намечены подходы к решению проблемы транспортной безопасности. 

Ключевые слова: транспортная безопасность, транспортный комплекс, угрозы на транспорте, 
внутренние и внешние источники угроз, нормативно-правовая база. 

 
Piskun V.N., Katin V.D.,  
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

TRANSPORT SECURITY: PROBLEMS AND WAYS OF SOLVING 

The article formulates the definition of the concept of "transport security" and its components. 
It is shown what is aimed at and what is meant to ensure transport security. The characteristic of the 
main threats on transport, as well as their external and internal sources, is given. Approaches to 
solve the problem of transport security are outlined 

Key words: transport security, transport complex, transport threats, internal and external sources of 
threats, regulatory framework. 

Сегодня понятие транспортной безопасности преимущественно трактуется 
как предупреждение терроризма на транспорте. Антитеррористический импе-
ратив транспортной безопасности носит объективный характер и в целом обу-
словлен значительным ростом террористических актов в мире, а также степе-
нью его опасности непосредственно для транспортного комплекса. Недавние 
драматические события в московском метрополитене, подтвердили, что транс-
порт продолжает оставаться одной из сфер, наиболее подверженной угрозе те-
рактов. Ранее, как показали события в США, а также ряд террористических ак-
тов последних лет с применением автомобиля начиненного взрывчаткой, 
транспортное средство стало использоваться террористами непосредственно 
как оружие. Вместе с тем, даже с учетом того, что защита личности, общества и 
государства от терроризма, в том числе в транспортной сфере, провозглашена 
сегодня в качестве приоритетной задачи, следует иметь в виду, что предотвра-
щение и противодействие террористическим актам на транспорте – лишь часть 
(хотя и очень значительная и крайне актуальная) проблемы обеспечения транс-
портной безопасности страны в целом. Другой ее составной частью являются 
защита транспортной сферы от иных, в том числе – криминальных форм неза-
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конного вмешательства в действия транспорта, а также от различного рода 
чрезвычайных ситуаций (происшествий). В наиболее общем виде понятие 
"транспортной безопасности" может быть определено как: система предупреж-
дения, противодействия и пресечения преступлений, включая терроризм, в 
транспортной сфере, система предупреждения на транспорте чрезвычайных 
происшествий природного и техногенного характера, система недопущения ли-
бо минимизации материального и морального ущерба на транспорте от престу-
плений и чрезвычайных происшествий, система направленная на повышение 
экологической безопасности перевозок, экологической устойчивости транс-
портной системы, система реализации целей национальной безопасности в 
транспортном комплексе в целом [1]. 

Системный характер понятия транспортной безопасности определяет необхо-
димость комплексного, системного решения проблем, имеющихся в этой сфере. 

Транспортная безопасность направлена на защиту: пассажиров, владельцев, 
получателей и перевозчиков грузов, владельцев и пользователей транспортных 
средств, транспортного комплекса и его работников, экономики и бюджета 
страны, окружающей среды от угроз в транспортном комплексе. 

Транспортная безопасность призвана обеспечить: безопасные для жизни и 
здоровья пассажиров условия проезда, безопасность перевозок грузов, багажа и 
грузобагажа, безопасность функционирования и эксплуатации объектов и 
средств транспорта, экономическую (в том числе – внешнеэкономическую) 
безопасность, экологическую безопасность, информационную безопасность, 
пожарную безопасность, санитарную безопасность, химическую, бактериоло-
гическую, ядерную, и радиационную безопасность, мобилизационную готов-
ность отраслей транспортного комплекса [1]. 

Масштабный спектр различных причин природного, технического и социаль-
ного характера обусловливает наличие широкого диапазона внутренних и внеш-
них угроз, ослабляющих транспортную безопасность страны. Под угрозой транс-
портной безопасности понимаются противоправные действия, либо намерения со-
вершить подобные действия, а также процессы природного либо техногенного ха-
рактера, или их совокупность, препятствующие реализации жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства в транспортной сфере, приводящие или 
способные привести к авариям в транспортном комплексе. Угрозы транспортной 
безопасности России классифицируются по ряду оснований: по степени значимо-
сти; по характеру угроз; по сферам и формам проявления и т.п. 

Основными угрозами на транспорте являются [2]: 
– террористические и диверсионные акции (угон или захват воздушных, 

морских, речных судов, железнодорожного подвижного состава, автотранспор-
та, взрывы на железнодорожных вокзалах, на транспорте, диверсии против гид-
ротехнических сооружений и др.); 

– иные случаи незаконного вмешательства в функционирование транспорта, 
(наложение посторонних предметов на рельсы, разоборудование устройств же-
лезнодорожных путей, телефонный "терроризм", противоправное блокирование 
аэропортов и основных транспортных магистралей), угрожающие жизни и здо-
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ровью пассажиров, несущие прямой ущерб транспортной сфере и порождаю-
щие в обществе негативные социально-политические, экономические, психоло-
гические последствия; 

– криминальные действия против пассажиров; 
– криминальные действия против грузов; 
– чрезвычайные происшествия (аварии), обусловленные состоянием транс-

портных технических систем (их изношенностью, аварийностью, несовершен-
ством), нарушением правил эксплуатации технических систем, в том числе, 
нормативных требований по экологической безопасности при перевозках, а 
также природными факторами, создающими аварийную обстановку и влеку-
щими за собой материальные потери и человеческие жертвы. 

К числу угроз следует отнести и негативные последствия недостаточной 
разработанности нормативной правовой базы, регулирующей отношения в 
транспортной сфере, а также изъяны в правоприменительной практике. По ха-
рактеру источников угрозы подразделяются: 

– на угрозы социогенного характера (неправомерное вмешательство в 
функционирование транспорта, терроризм, хищения, хулиганство, блокирова-
ние путей и транспортных средств, нарушение правил эксплуатации техниче-
ских средств, несовершенство этих правил и законодательной базы, касающей-
ся транспортного комплекса); 

– угрозы техногенного характера (порожденные некачественным состояни-
ем материально-технической части транспортной сферы, недостаточным уров-
нем квалификации обслуживающего персонала); 

– угрозы природного характера (наводнения, оползни, землетрясения, снеж-
ные и песчаные заносы на дорогах, цунами, тайфуны и т.п.). 

Кроме того, источники угроз транспортной безопасности Российской Феде-
рации идентифицируются как "внешние" и "внутренние". К внешним источни-
кам угроз относят [3]: 

– обострение международной конкуренции за обладание новыми транс-
портными рынками, новыми транспортными технологиями и природными ре-
сурсами; 

– стремление ряда стран к доминированию на мировом транспортном про-
странстве и вытеснению России с традиционных транспортных рынков; 

– увеличение технологического отрыва ведущих держав мира от России и 
наращивание их возможностей по противодействию созданию конкурентоспо-
собных российских транспортных технологий; 

– деятельность международных террористических организаций. 
К внутренним источникам угроз относят: 
– критическое материально-техническое состояние некоторых отраслей 

транспортного комплекса; 
– неблагоприятную криминогенную обстановку, сопровождающуюся тен-

денциями сращивания государственных и криминальных структур в транспорт-
ной сфере; 
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– недостаточную координацию деятельности федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации по формированию и реализации единой государственной политики в 
транспортном комплексе и обеспечения его безопасности; 

Серьезные просчеты и недостатки, допущенные на начальном этапе прове-
дения экономических реформ, ослабление системы государственного регулиро-
вания и контроля, проникновение криминальных структур в сферу управления 
бизнесом, крупными производствами, торговыми организациями и товаропро-
водящими сетями способствуют формированию спектра угроз транспортной 
безопасности в экономической сфере. К их числу относятся[3]: 

– недостаточная эффективность системы государственного регулирования 
отношений в сфере транспорта, наличие структурных диспропорций, препятст-
вий установлению рыночных отношений; 

– проблемы ресурсной, финансовой и технологической зависимости нацио-
нального транспорта от других стран, отставание России от ведущих стран по 
уровню информатизации сферы транспорта; 

– недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению транспорт-
ной безопасности Российской Федерации; 

– снижение уровня подготовки высококвалифицированных научных и ин-
женерно-технических кадров, нехватка квалифицированных специалистов в 
области обеспечения транспортной безопасности и др. 

Транспортный комплекс, включает в себя транспортную инфраструктуру в 
полном объеме: все виды транспортных средств, включая подземный, а также 
трубопроводы, все виды дорог и путей, мосты и тоннели, контактные линии, 
все виды станций и вокзалов, стоянки автотранспортных средств, судов, все ви-
ды морских и речных портов и портовых средств, гидротехнические сооруже-
ния, аэродромы, аэропорты, объекты системы связи, навигации и управления 
движением транспортных средств, а также все иные объекты обеспечивающие 
функционирование транспортного комплекса: строения, устройства и оборудо-
вания. По диапазону и уровню возможных угроз транспортная инфраструктура 
относится к числу наиболее критических из объектов; 

– возрастанием транспортных перевозок опасных грузов (ядерного оружия, 
нефти, химически опасных веществ, радиационных материалов, отходов атом-
ной промышленности к месту захоронения); 

– высокой степенью изношенности и аварийности объектов транспортного 
комплекса; 

– возрастанием интенсивности движения транспорта по мере развития эко-
номики страны, освоения новых территорий, налаживания работы междуна-
родных транспортных коридоров; 

– ростом дорожно-транспортной аварийности, являющейся одной из серьез-
нейших социально-экономических проблем, ущерб от которой, по экспертным 
оценкам, составляет от 4–5 % валового национального продукта, а число по-
гибших и раненных достигает 1,5 млн. человек; 

 



109 

– фактом совершенствования методов и способов противоправной деятель-
ности преступных формирований, в первую очередь террористических органи-
заций, по отношению к транспортному комплексу, усилением опасной тенден-
ции к объединению и координации их деятельности на общефедеральном и на 
межгосударственном уровнях. 

Между тем действующая в стране государственная система мер по обеспе-
чению безопасности на транспортных объектах, применяемые методы, приемы 
и средства защиты граждан и среды обитания в случаях чрезвычайных проис-
шествий на транспорте не в полной мере адекватны существующим и потенци-
альным угрозам. 

Для решения этих проблем необходимо создать новую единую нормативно-
правовую базу эффективного обеспечения безопасности на объектах транспортно-
го комплекса с учетом происшедших изменений в форме собственности, а также 
подходов в области управления. Принципиально важно, чтобы к участию в этой 
работе привлекались не только ученые и эксперты, но и представители общест-
венности. Важным направлением повышения уровня безопасности на транспорте 
является обустройство автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских, 
речных и смешанных автомобильно-речных пунктов пропуска на государствен-
ной границе Российской Федерации и на внешних границах государств-участ-
ников Таможенного союза. Эта работа должна выполняться совместными уси-
лиями государств – участников этого союза. Речь идет о необходимости оснастить 
эти пункты пропусков новейшими техническими средствами системы безопасно-
сти. Необходима разработка общенациональной программы повышения экологи-
ческой устойчивости транспортной системы страны. Требуется ужесточить кон-
троль за исполнением нормативных требований по технической и экологической 
безопасности при перевозках. Следует разработать и внедрить экологические ме-
ханизмы, стимулирующие приобретение транспортной техники, которая обеспе-
чивает необходимый уровень безопасности перевозок и охрану окружающей сре-
ды. Требуется создать (в том числе с участием заинтересованных иностранных ор-
ганизаций и представителей) систему подготовки и повышения квалификации 
специалистов в области транспортной безопасности. Ее составной частью могут 
стать негосударственные специализированные учебные заведения (курсы), полу-
чившие соответствующие лицензии и сертификаты. 
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В статье проанализированы основные схемы оптических интерферометров. Рассмотрены 

реализации специальных интерферометров на основе оптических волокон для реализации 

многолучевой интерференции. Приведены результаты интерференционных измерений опти-

ческого спектра. 
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INVESTIGATION OF MULTI-WAVE  

FIBER INTERFEROMETERS 

The main schemes of optical interferometers are analyzed in this paper. The implementation of 

special interferometers based on optical fibers for the implementation of multi-beam interference is 

considered. The results of interference measurements of the optical spectrum are presented. 

Key words: interference, optical fiber, interferometers, spectrum measurements. 

Явление интерференции исследуется уже более сотни лет, поскольку опти-

ческая природа этого явления позволяет использовать его как инструмент для 

измерения физических и оптических величин с высокой точностью.  

Интерференция – это явление взаимного усиления и ослабления амплитуды 

оптических волн. Данное взаимодействие возможно только между когерентны-

ми волнами – волнами, одинаковые по частоте и с постоянной разностью фаз. 

Результат интерференции зависит в первую очередь от разности фаз между 

когерентными волнами. В обычных условиях нельзя получить когерентные пучки 

от различных источников света. Такие пучки в интерферометрах получают от од-

ного источника делением его световой волны на две или несколько частей [1]. 

Существуют два способа деления световой волны: делением волнового 

фронта и делением амплитуды, в соответствие с чем интерферометры подраз-

деляют на две большие группы приборов. Интерферометры называют двухлу-

чевыми, если взаимодействуют два когерентных пучка, и многолучевыми, если 

таких пучков большое число. В данной статье внимание акцентировано на мно-

голучевых интерферометрах. 
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В распределенных оптических сетях, таких как пассивные оптические сети 

(PON),по факту наличия большого количества разъемных соединений, траекто-

рии оптических лучей могут смещаться маловероятным образом, за счет не 

идеальности характеристик реальных компонентов. Многолучевая интерферен-

ция является одним из результатов подобного взаимодействия и становится од-

ним из неблагоприятным фактором в работе сетей PON. Тем не менее, для сис-

тем DWDM многолучевая интерференция служит основным явлением для реа-

лизации мультиплексирования/ демультиплексирования. [3] 

Явление интерференции применяют на практике для диагностики оптического 

излучения – анализа структуры светового поля, измерения спектра и т.п. При этом 

для увеличения резкости интерференционной картины часто используют принцип 

многолучевой интерференции, когда в образовании интерференционного поля 

участвуют сразу несколько световых лучей. Рассмотрим основные особенности 

многолучевой интерференции на примере интерферометра Фабри–Перо. Интер-

ферометр Фабри–Перо предназначен для исследования структуры спектра опти-

ческого излучения. Его основным элементом является пара зеркальных пластинок, 

установленных параллельно друг другу на некотором расстоянии. В интерферо-

метре используется многолучевая интерференция света, позволяющая получать 

резкие интерференционные картины. В нём предусмотрена возможность измене-

ния расстояния между пластинами для плавного изменения фазового набега.  

В некоторых случаях с этой же целью используют систему напуска газа в про-

странство между пластинами газа. Изменяя давление газа, можно плавно изменять 

показатель преломления газа n и зависящий от него фазовый набег. Во избежание 

нежелательной интерференции лучей, отражённых задними поверхностями пла-

стинок, последним придают клиновидную форму [2]. 

Другой распространенной схемой является автокорреляционный интерферо-

метр Майкельсона. Принцип действия автокорреляционных анализаторов оптиче-

ского спектра основан на преобразовании Фурье автокорреляционной функции 

входного оптического сигнала. Они строятся на основе интерферометра Майкель-

сона, включающего два оптических канала фиксированной и варьируемой длины, 

которые в общем случае выполнены на светоделителе и двух зеркалах, одно из ко-

торых неподвижно, а другое может перемещаться по ходу светового луча. При 

прохождении световых лучей по этим каналам на выходе интерферометра форми-

руется сигнал, имеющий место в результате взаимодействия части входного сиг-

нала с задержанной на некоторое время другой частью этого же сигнала. В связи с 

этим результирующий сигнал является функцией автокорреляции входного излу-

чения и называется интерферограммой, которая впоследствии подвергается пре-

образованию Фурье с целью определения спектра мощности входного сигнала. 

Благодаря такому построению анализаторы спектра, основанные на интерферо-

метрах Майкельсона, в отличие от других интерферометров позволяют осуществ-

лять прямые измерения когерентной длины волны. Например, если точно изме-

рить период полученной интерферограммы и затем сравнить его с образцовой 
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длиной волны, длина волны неизвестного сигнала может быть определена с высо-

кой точностью. Возможность точного измерения длины волны отличает этот при-

бор от других приборов аналогичного назначения [3]. 

Сравнивая между собой интерференционные картины, наблюдаемые с по-

мощью интерферометра Майкельсона и интерферометра Фабри–Перо, можно 

сделать вывод, что многолучевая интерференция значительно увеличивает рез-

кость интерференционной картины. Высокая резкость интерференции в интер-

ферометре Фабри–Перо позволяет использовать его как спектральный прибор 

высокой разрешающей способности [4]. Резкость интерференционной картины 

можно охарактеризовать отношением расстояния между соседними максиму-

мами к ширине отдельного максимума. 

С развитием волоконной оптики и формированием такого научно-техничес-

кого направления, как разработка и создание волоконных датчиков, появился 

особый класс оптических интерферометров – волоконно-оптические интерфе-

рометры, которые открывают новые возможности для построения измеритель-

ных устройств и систем.  

Ключевыми элементами в интерферометрах Фабри-Перо являются волоконные 

разветвители. При помощи их можно разделить и свести оптические излучения 

(рис. 1, а). Как можно увидеть, схема состоит из монохроматического источника. 

Излучение источника попадает на волоконный разветвитель Y-типа. Разветвитель 

оконцован с трёх сторон. На одном из его выходов, на определённом расстоянии и 

под небольшим углом расположено зеркало. Данным промежуток и является ис-

точником интерференции. Далее интерференционная картина попадает на фото-

приёмник, сигналы с которого считываются и анализируются.  

Автогомодинный метод является наиболее простым методом измерения ши-

рины линии немодулированного лазера, так как для его реализации нет необхо-

димости в использовании переключателя оптической частоты. Этот метод, как и 

автогетеродинный, хорошо подходит для измерения ширины линии благодаря 

очень высокой разрешающей способности, достигаемой вследствие использова-

ния оптических интерферометров, задержка в которых также осуществляется по-

средством волокна с низким показателем потерь. 

Спектр фототока для метода автогомодинной задержки имеет вид:  
 

                                 
 

и так как результат интерференции представляет собой спектр тестируемого ла-

зера, свернутый сам на себя, то отображаемая форма линии всегда будет сим-

метричной, даже если исходная форма линии была асимметричной. 

Для линий лазера, описываемых функциями Лоренца и Гаусса, спектр элек-

трической мощности будет иметь формы, идентичные действительному опти-

ческому спектру, так как эти функции при выполнении автокорреляции сохра-

няются. Отношение между измеренной и действительной шириной линии оп-

тического поля то же самое, что и для метода автогетеродинной задержки, а так 
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как смешение выполняется при 0 Гц, регистрируется только половина симмет-

ричного спектра. В общем случае спектр фототока можно оценить путем под-

счета токов, вызванных результирующим полем      , падающим на фотодиод, 
которое может быть представлено в виде двух составляющих, по одной от каж-

дой линии интерферометра. В силу теоремы Винера-Хинчина спектр мощности 

фототока (отображаемый ESA) представляет собой преобразование Фурье фун-

кции автокорреляции фототока      . 
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Рис. 1. Схемы интерферометров для волоконной оптики:  

а – интепрферометр Фабри–Перо; б – интерферометр Майкельсона 

 

Измерение спектральных характеристик является одним из основных видов 

измерений в волоконно-оптических системах передачи и включает анализ оп-

тического спектра, измерение длины волны, ширины линии и фазового шума 

без модуляции лазера, а также ЛЧМ-импульса и частотной модуляции оптиче-

ского сигнала. Учитывая важность и специфические особенности данных изме-

рений, рассмотрим методы анализа оптического спектра, основанные на оп-

тической фильтрации посредством дифракционной решетки и интерферометров 

Фабри–Перо, а также интерферометрические методы, в частности, использую-

щие гомодинный и гетеродинный приемы. При этом методы оптической 

фильтрации, как правило, используются для узкополосного, с высоким разре-

шением оптического спектрального анализа, а в тех случаях, когда их разре-

шающая способность недостаточна, используются гомодинные и гетеродинные 

методы измерений спектра.  

а 

б 
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При монтаже и эксплуатации волоконно-оптических систем передачи с вол-

новым мультиплексированием оптическое волокно подвергается различным 

видам деформации, в том числе и изгибам. При этом может нарушаться усло-

вие полного внутреннего отражения, что в результате приведет к изменению 

спектра проходящего излучения. Благодаря многолучевой интерференции в 

анализаторах подобные флуктуации спектра исходного излучения могут быть 

зарегистрированы и измерены. В предварительном эксперименте оптическое 

волокно изгибалось с малым радиусом (5 мм) и проводились наблюдения мо-

дификации спектра (рис. 2).  
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Рис. 2. Результаты интерферометрических измерений спектра:  

а – спектр сигнала; б – смещение спектра при внешнем воздействии 

 

При исследовании зависимости пиковых значений мощности от угла поворота 

волокна, можно сделать вывод, что при изгибе до 80 градусов волокна, этот изгиб 

на значение максимумов спектральных составляющих оказывает очень слабое 

влияние. Далее в связи с тем, что в волокне происходят деформации, наблюдается 

увеличение потерь.  

Другое влияние оказывают изгибы оптического волокна на значения пико-

вых длин волн. При углах поворота до 50 градусов происходит относительно 

сильное смещение длины волны, дальнейшее смещение практически описыва-

ется линейным уравнением. При монтаже волокна не рекомендуется наличие 

изгибов ОК, но в связи с невозможностью последнего и, исходя из полученных 

результатов, можно сделать вывод, что изгиб до 50 градусов оказывает не силь-

ное влияние на спектр исследуемого сигнала. Это реализуется при производст-

ве и монтаже непосредственно оптического кабеля как среды передачи. Но при 

монтаже оптических муфт необходимо осуществлять размещение технического 

запаса оптического волокна в компактном пространстве, что может привести к 

критическим деформациям волноводов. Поэтому при монтаже систем со спек-

тральным уплотнением необходимо уделять особое внимание прямолинейному 

расположению оптических волокон. 
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В оптических сетях помимо многомодовых источников используются и од-

номодовые, следовательно, для более полной картины необходимо рассмотреть 

влияние изгибов оптического волокна на спектр сигнала от такого источника. 

Многолучевые интерферометры применяются в метрологии для сравнения 

длины волны эталонного источника с длинами волн других спектральных ли-

ний. Высокая разрешающая способность позволяет применять их в средствах 

неразрушающего контроля и исследования поверхностей материалов. Также 

интерферометры Фабри-Перо применяются в качестве открытого резонатора в 

оптических квантовых генераторах (лазерах) 

Несмотря на высокие потенциальные возможности, создание эффективных 

и надёжных практических устройств и приборов связано с большим количест-

вом специфических вопросов и проблем, что затрудняет их практическое вне-

дрение в подобный тип датчиков. Однако данная проблема на сегодняшний 

день активно решается, и скоро можно будет увидеть распространения подоб-

ных типов датчиков. 
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ ОПТИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 

Быстрый рост потребляемого трафика сети Интернет заставляет транспортные сети быстро 

эволюционировать. Помимо быстрой и рентабельной модернизации сети, провайдеры предъяв-

ляют к новым сетям такие требования как масштабируемость, надежность и возможность пере-

давать различного вида клиентский трафик. В настоящей статье был сделан  обзор оптической 

транспортной сети, а так же представлено решение, предоставляемое компанией Ciena. 

Ключевые слова: оптические транспортные сети, OTN,оптическая транспортная иерархия, 
OTH, DWDM, QoS, контроль качества.  
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OVERVIEW OF THE OPTICAL TRANSPORT NETWORK 

Because of rapid growth consumption of internet-traffic transport network always evolve. Pro-

viders accounts demanded to new network such as scalability, security and pass different type of 

clients traffic. This work was made review OTN and described solution, developed by Ciena.  

Key words: OTN, OTH, WDM, QoS, Ciena, optical transport network, optical transport hierarchy.  

Введение 

Рынок телематических услуг с каждым годом становится все более разнооб-

разным. Так трафик из голосо-ориентированного перешел в большей степени в 

передачу данных, которая в себя включает передачу голоса поверх IP сетей, пере-

дачу видео высокой четкости в режиме реального времени и т.д. Серверные тех-

нологии, основанные на виртуализации, многоядерной обработке, сетевой обра-

ботке требуют высоких скоростей Ethernet. Такие потребности приводят к росту 

IP трафика, что в свою очередь приводит к увеличению потока данных с 10 Гбит 

до уровня терабит. Такие потоки необходимо будет подключать к высокоскорост-

ным оптическим путям со скоростью 100 Гбит/с и выше. Так как мы приближаем-

ся к  моменту, когда физические возможности волокна будут исчерпаны, необхо-

димо будет переходить на более гибкие и масштабируемые сети, способные луч-

ше распределять более адекватно спектр, а так же обладающие коммутацией оп-

тических каналов, а затем и пакетов и конвергенцией с IP сетями. Такой альтерна-

тивой существующим технологиям передачи данных может стать OTN. 
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Эволюция транспортных сетей 
Благодаря быстро растущему спросу на пакетные услуги, в частности, через 

Интернет и/или приложения на основе интрасети появляется необходимость в 
более гибких системах транспортировки трафика. Согласно статистике доля  
IP трафика каждый год увеличивается в два раза, если такой темп роста про-
должится и дальше, то совокупная пропускная способность, необходимая  для 
Интернета к 2021 г. будет превышать 3,3 зеттабайт [1]. 

На данный момент для транспорта используются сети SDH и WDM. Сети  
SDH не обладают гибкой структурой и были изначально предназначены для 
передачи голоса в узкой полосе. Для разгрузки сети и передачи одновременно 
разного объема пакетного трафика, было решено перенести сети SDH на уро-
вень DWDM. Чтобы полностью не перестраивать сети, было принято решение 
расширять отдельные участки  WDM системами, оборудование которых со-
вместимо с технологией SONET. Использование WDM можно считать первым 
шагом к созданию сетей с использованием оптического транспорта. Не смотря 
на то, что WDM системы малофункциональны, внедрение элементов  этих сис-
тем позволяют уменьшить/увеличить длину волны, добавить дополнительные 
волокна для наращивания пропускной способности, передавать различные ви-
ды трафика по разным волокнам. Безусловно, WDM революционная технология 
во всех отношениях. Внедрение ее в транспортные сети происходит все больше, 
что приводит к расширению мощности и независимости обслуживания. Если 
говорить о дальнейшей эволюции транспорта, то многие ведущие компании по 
производству сетевого оборудования, а так же аналитики сходятся во мнении, 
что базовая единица пропускной способности канала перейдет от временного 
интервала к оптическому каналу, как и сама архитектура транспорта. Это свя-
зано и с тем, что оптические транспортные сети могут обеспечить гибкий 
транспорт, при условии, что произойдет полный переход на системы такого ти-
па,  а не на участках типа точка-точка, как это делалось ранее [2]. 

Сети с коммутацией пакетов предъявляют жесткие требования к коллизиям, 
джиттерам, потери пакетов, гибкости системы. Поэтому необходимо было созда-
вать новый транспортный уровень, в котором была бы реализована высокая на-
дежность к пропускной способности, тщательная балансировка сети, а так же за-
щита передаваемых данных, чего не хватало в сетях DWDM. Для решения этих 
проблем была предложена новая технология – OTN. Данная технология широко 
применяется для модернизации уже существующих транспортных сетей. В ре-
зультате формируется новый уровень транспортной сети – оптический, который  
создает транспортную среду для сетей SDH, IP/MPLS, Ethernet и др., обеспечи-
вающая дальнейшее развитие телекоммуникационных сетей и поддерживающая 
предоставление полного спектра современных телекоммуникационных услуг. 

 

Обзор оптических транспортных сетей 
Технология OTN стандартизирована сектором телекоммуникаций Между-

народного союза электросвязи (ITU-T) в декабре 2009 г., см. «ITU-T Recom-
mendation G.709 «Interfaces for the Optical Transport Network (OTN)»» [3].  
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Функциональное назначение оптических транспортных сетей заключается в 
том, чтобы обеспечивать транспортирование, агрегирование, маршрутизацию, 
контроль и живучесть клиентских сигналов, которые обрабатываются в фотон-
ных и цифровых областях [4]. Разработчики оптической транспортной сети уч-
ли тот факт, что новая технология должна иметь универсальную совместимую 
архитектуру, основывающуюся на модели OSI. В итоге, в транспортных сетях 
реализовали два нижних уровня, затрагивая и третий уровень [5]. Решено было 
взять за основу технологию WDM и разработать оптическую транспортную ие-
рархия (OTH). WDM стала отвечать за физический (оптический уровень),  
а OTH поддерживает функции контроля  и обслуживания оптических каналов.   

Таким образом, сложилась многоуровневая модель оптической транспорт-
ной сети. OTN разделяется на независимые транспортные сети, каждая из кото-
рых имеет свою собственную структуру: 

1. Среда передачи. 
2. Уровень OCh. 
3. Уровень OTH, состоящий из цифровых уровней ODU и OTU. 
Цифровые уровни  OTU и ODU. 
OTU – уровневые сети цифрового участка. ODU – уровневые сети цифрово-

го тракта. Уровень участка OTU поддерживает один уровень тракта ODU в ка-
честве клиента и обеспечивает возможность контроля OCh. По уровню тракта 
ODU может транспортироваться разнородная совокупность клиентов ODU [5]. 

 

Оптические единицы OTN 
1. Сетевой слой оптических каналов OCh обеспечивает прозрачный перенос 

оптических сигналов нагрузки между пунктами окончания оптического канала. 
2. Сетевой слой оптических мультиплексных секций OMS обеспечивает 

мультиплексирование и демультиплексирование оптических каналов и транс-
портирование многоволнового сигнала между оптическими мультиплексорами 
и демультиплексорами.  

3. Сетевой слой оптической секции передачи OTS поддерживает функции 
усиления и коррекции многоволнового сигнала.  

4. Оптическая физическая секция OPS объединяет транспортные функции 
сетевых слоев OMS и OTS, за исключением функций контроля и управления.  

5. Сетевой слой физической среды передачи обеспечивает пассивную пере-
дачу агрегатного оптического сигнала по оптическому волокну (ОВ) и опреде-
ляется типом оптического волокна [6].  

Структурная схема участка OTN представлена на рисунке. 
В сетях IP/Ethernet длина пакета является переменной величиной, соответ-

ственно и задержка пакета становится непостоянной. Поэтому при передачи IP 
трафика появляются проблемы с реализацией QoS. На данный момент исполь-
зуются различные механизмы, предоставляющие различный уровень качества 
обслуживания и приоретизации трафика. Так, аппаратно и логически можно 
управлять ресурсами пропускной способности, классификацией трафика. Для 
реализации контроля над качеством обслуживания на физическом уровне реа-
лизован механизм FEC – коррекция прямой ошибки. В стандарте «ITU-T 
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Recommendation G.709» описано решение позволяющее операторам добавлять в 
слой OCh дополнительную информацию для эксплуатации, управления, адми-
нистрирования и обеспечения– OAM. OAM используется для эффективного 
управления сетевыми ресурсами и функциями, такими как мониторинг произ-
водительности, обнаружение неисправностей и сигнализации команд обслужи-
вания, отчетов об уровне обслуживания и сбоев. Неоспоримым плюсом такого 
решения является и то, что OAM полностью прозрачен для клиентской полез-
ной нагрузки. При отправке трафика к контейнеру с полезной нагрузкой добав-
ляется OAM, а после доставки полностью удаляется. 
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Рисунок. Структурная схема участка оптической транспортной сети.  
Контроль качества обслуживания в OTN: TRP – транспондер;  

OM – оптический мультиплексор; OD – оптический демультиплексор;  
OA – оптический усилитель; OADM – оптический мультиплексор ввода/вывода 

 

За счет использованию структуры OTH  и QoS в цифровых оптических се-
тях мы получаем: 

1. Живучесть  и надежность систем. 
2. Взаимодействие аналоговых и цифровых трактов. 
3. Прозрачность оптических каналов для различного вида клиентского трафика. 
4. Конвергенцию сети. 
5. Распределение пропускной способности. 
 

Практическая реализация OTN 
На сегодняшний день несколько ведущих компаний по производству теле-

коммуникационного оборудования предлагают свои решения для развертыва-
ния технологии OTN. Такое оборудование содержит линейные системы WDM с 
возможностью добавления/уменьшения фиксированной длины волны. Каждая 
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такая система содержит сетевые узловые элементы, такие как оптические муль-
типлексоры ввода/вывода (OADM) и оптические кросс-соединения (OXC), ис-
пользующие либо электрические, либо оптические матрицы. Huawei, Cisco, 
Ciena, Lucent Technology выпускают платформы пакетной передачи услуг, объе-
диняющие возможности трех сетевых уровней. В таких платформах, как правило, 
электронные регенераторы заменяются оптическими усилителями, что уменьшает 
количество регенераторных секций на трассе. Размещение множества клиентских 
интерфейсов позволяет в одном контейнере OTU передавать различный трафик. 
Программно и аппаратно это достигается благодаря OTN-мукспонедрам и транс-
пондерам – оборудования, разработанное компаниями для транспортирования и 
мультиплексирования трафика между двумя точками.  

Например, компания Ciena реализует платформы 6500. Решение 6500 объеди-
няет в рамках одной платформы функционал пакетной передачи, OTN и 
WaveLogic Photonics. Разнообразные интерфейсы поддерживают полное сочета-
ние услуг передачи видео, Ethernet, OTN, SDH/SONET, Fibre Channel и прозрач-
ных услуг DWDM. Так же в данной платформе реализован SLA и QoS и собст-
венная технология программного исправления ошибок. Решение 6500 предлагает 
неограниченную инвариантную пакетную и OTN-коммутацию. Коммутация OTN 
обеспечивает прозрачную передачу всех стандартных услуг наряду с комплекс-
ным управлением – в рамках единой конвергентной сети. Ciena 6500 поддержива-
ет решения пакетной коммутации/OTN как на основе мультиплексоров-транспон-
деров, так и на основе центральной коммутационной матрицы. 

 

Вывод 
Быстрый рост трафика в сети Интернет заставляет развивать оптические 

транспортные сети и переходить к их новой инфраструктуре. Использование 
архитектуры сетей OTN позволяет передавать дифференцированные услуги 
(TDM, ATM, IP,WDM) с различной скоростью, при этом гарантируя контроль 
доставки данных на каждом из использованных уровней. Внедрение оптической 
транспортной иерархии на сети провайдера показывает свою полную рентабель-
ность и является самым оптимальным решением для быстрой и эффективной мо-
дернизации сети. Таким образом, OTN для магистральных сетей может стать оп-
тимизированным слоем, сочетающим в себе высокую пропускную способность, 
поддержку мультисервисности, высокую надежность и рентабельность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПЕРИОДИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В работе рассмотрены основные современные методы, позволяющие модулировать гре-

бенчатый спектр. Рассмотрены физические принципы реализации перестраиваемых гребен-

чатых спектров. Приведены результаты экспериментальных исследований опытных конст-

рукций. Показаны возможности применения приведенных фильтров в WDM системах.  

Ключевые слова: спектр, широкополосное излучение, поляризация, интерференционные 
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MODERN TECHNOLOGIES FOR FORMATION  

OF PERIODICAL SPECTRA OF INFRARED RADIATION 

The paper considers the main modern methods that allow modulating the comb spectrum. The 

physical principles for realizing tunable comb spectra is considered. The results of experimental 

studies of experimental structures are presented. The possibilities of applying these filters in WDM 

systems is shown. 

Kay words: specter, broadband radiation, polarization, interference filters, anisotropic crystals, bire-
fringence, WDM. 

В процессе развития систем спектрального уплотнения изменялся не только 

диапазон применяемых длин волн, но и скважность его формирования. В связи 

с этим возникла необходимость в разработке универсальных и специализиро-

ванных модуляторов спектра. Одной из технологий для реализации подобных 

фильтров оказались интерференционно-поляризационные фильтры [1], полу-

чившие широкое распространение в астрономических наблюдениях и фунда-

ментальных физических исследованиях [2]. 

В настоящее время особый интерес представляют оптические фильтры в каче-

стве важных компонентов для мультиплексированных оптических сетей с разде-

лением по длине волны, поскольку их динамическое свойство ее выбора может 

обеспечить высокую производительность системы. Поэтому было предложено 

множество технологий для внедрения волоконно-оптических фильтров [3]. 
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В последнее время все большее внимание привлекают к себе гребенчатые 

фильтры инфракрасного излучения [1, 3]. Одним из направлений развития тех-

нологий гребенчатых фильтров является развитие переключаемых модулируе-

мых фильтров в ограниченной узкой полосе пропускания [4].  

Предлагаемый фильтр состоит из поляризационного светоделителя (PBS), 

двух конкатенированных катушек волокон с сохранением поляризации (PMF), 

которые имеют 45° угол смещения между их быстрыми осями и две полуволно-

вые пластины (HWP). Данная конструкция имеет гораздо более узкую полосу 

пропускания и более резкую скважность, чем обычный двулучепреломляющий 

фильтр (SBF), помимо особенностей входной поляризационной независимости, 

низких вносимых потерь и высокой изоляции каналов. В частности, путем за-

мены фильтра Шольцаструктуре из скрещенных поляризаторов, возможно про-

изводить изменение длины волны канала путем правильной регулировки полу-

волновых пластин, содержащихся внутри устройства. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 1. Конфигурация фильтра с разнесенной поляризацией: а – схема фильтра; 

 б – схема распространения пути света на основе объемно-оптического представления;  

в – изменение полосы пропускания; г – спектр модифицированного фильтра 

 

Типичные значения измеренной изоляции канала и вносимых потерь 

фильтра с разнесенной поляризацией составляли > 20 дБ и < 3,41 дБ, соответст-

венно. И экспериментальные спектры пропускания по ширине полосы пропус-

кания 1 и 3 дБ предлагаемого фильтра были больше на ~ 53,5 и ~ 24,5 %, чем у 

обычного двулучепрелоомляющего фильтра, соответственно [4]. 

а б 

в 
г 
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Развитием этой разработки стала конструкция фильтра второго порядка с 

тремя последовательными петлями оптического волокна, поддерживающего 

состояние поляризации [5]. Предлагаемый фильтр состоит из одного поляриза-

ционного светоделителя (PBS), трех секций поддерживающих поляризацию во-

локон типа Panda (PMF), соединенных с углом смещения 30° между соседними 

главными осями и двумя полуволновыми пластинами (HWP). Выход передачи, 

свойственный фильтру второго порядка (плоские и узкополосные спектры про-

пускания), может быть получен путем правильной настройки двух HWP, а вы-

ход с плоской верхней передачей имеет дополнительное соотношение к узко-

полосному (рис. 1, г). Таким образом комбинация фильтров Шольца из трех 

разделов PMF в предлагаемом фильтре может давать гораздо более плоскую 

или более узкую полосу пропускания в спектрах выходной передачи, чем пре-

дыдущий фильтр на основе волокон, сохраняющих поляризацию первого по-

рядка, то есть выходной сигнал фильтра более высокого порядка может быть 

достигнут посредством просто регулируя HWP в петле волокна фильтра. 

Расстояние между длинами волн (расстояние между каналами) между ми-

нимумами пропускания спектра фильтра было измерено как ~ 1,37 нм, а спек-

тральная плоскостность одной полосы пропускания в спектре пропускания с 

плоской вершиной измерялась как <0,2 дБ, что было больше на 0,1 дБ по срав-

нению с теоретический результат. Разногласия в числе пиков бокового лепестка 

и разности интенсивностей между максимумом полосы пропускания и боковым 

лепестком являются результатом относительно низкой абсолютной точности  

(± 1,5°) угла ориентации HWP. Эту спектральную асимметрию можно умень-

шить, улучшив процесс выравнивания главных осей PMF и используя ахрома-

тический HWP, предназначенный для определенного диапазона длин волн [5]. 

Для переключения полосы пропускания или настройки длины волны пред-

лагаемого фильтра могут быть включены различные методы, включая термиче-

скую, механическую или электрооптическую [3] модуляцию двулучепреломле-

ния PMF, замена обычной дифференциальной линии задержки (модулятор дву-

лучепреломления) для PMF.  

Одна из альтернативных технологий для осуществления периодической 

фильтрации оптического излучения предлагала применение продольных дифрак-

ционных решеток Брегга [6]. При этом сама область продольной дифракционной 

решетки может формироваться многими способами (от механических напряжений 

и акустических волн, до ультрафиолетовой засветки специализированного волок-

на). Продольная периодическая структураобычно четко фиксируется в оптиче-

ском волокне или другой основе и не подвергается внешним изменениям. Тем не 

менее для оптимальной работы волоконно-оптических компонент необходимо 

предусмотреть возможность модуляции и самой формы гребенчатого спектра и 

ширины пропускания. Для решения этой проблемы разрабатываются схемы рас-

пределенных бреговских решеток с неодинаковыми флуктуациями показателя 

преломления или с переменным периодом. Настраиваемый гребенчатый фильтр с 
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использованием интерферометра Майкельсона, включающий две идентичные 

аподизированные линейно неоднородные брэгговские решетки (ALC-BG). Интер-

вал каналов можно непрерывно настраивать, изменяя эффективный показатель 

преломления одного ALC-BG через термооптический эффект. Этот гребенчатый 

фильтр может предложить большой диапазон настройки интервалов между кана-

лами из-за эффекта медленного света брэгговских решеток. 

 

    
 

Рис. 2. Схема и спектр передачи кремниевого гребенчатого фильтра  

с перестраиваемым интервалом между каналами 

 
Две встроенные изменяющиеся решетки Брегга подключаются с помощью 

мультимодового разветвителя 2×23 дБ для формирования интерферометра 
Майкельсона. Входной свет в равной степени разделяется 3 дБ мультимодовым 
разветвителем-соединителем, а лучи с расщепленным светом отражаются об-
ратно, когда они сталкиваются с распределенными решетками Брегга, если 
длина волны находится в пределах полосы отражения. Следует отметить, что 
линейная модуляция решетки генерирует линейную групповую задержку, где 
более короткие длины волн отражаются на переднем конце, тогда как на заднем 
конце отражаются более длинные волны. Аподирование решетки заключается в 
подавлении спектральных помех, возникающих при линейной групповой за-
держке. Если обе линии с продольными дифракционными решетками идентич-
ны, два световых пучка всегда будут конструктивно вмешиваться, чтобы дать 
единичную передачу. Спектральная ширина единицы передачи определяется 
полосой отражения фильтра Брегга. Когда показатель преломления одной из 
дифракционных решеток изменяется, кривая групповой задержки этого элемен-
та сдвигается, что приводит к фиксированной разнице в групповой задержке, 
испытываемой двумя лучом света. Последовательная интерференция приводит 
к косинусной модуляции спектра передачи. Если показатель преломления апо-
дированной решетки Брегга непрерывно настраивается, разность групповой за-
держки и, следовательно, результирующий период модуляции могут непрерыв-
но меняться. Чем больше изменение индекса, тем плотнее становятся гребенча-
тые каналы. Таким образом, расстояние между каналами гребенчатого фильтра 
зависит от настройки одной из продольных дифракционных решеток с пере-
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менным периодом. [7]. Например, если показатель преломления решетки на-
страивается Δne = 1,1×10

-3
 через эффект FCD, дополнительные потери состав-

ляют около 21 дБ/см, и, следовательно, коэффициент отклонения снижается до 
5 дБ. Напротив, эффект TO не вызывает никаких дополнительных потерь и бо-
лее подходит для настройки фильтра. При использовании резистивного микро-
нагревателя на основе p–i–p структуры, встроенной в волновод тепло будет ге-
нерироваться в микронагревателе, что приводит к изменению показателя пре-
ломления волновода из-за температурного эффекта. 

Другая схема гребенчатого фильтра сформирована на кремниевой основе с 
использованием интервала Фабри–Перо [8]. Фотонный гребенчатый фильтр 
представляет собой полость FP, изготовленную на структуре из кремния и изо-
лятора (SOI), которая состоит из двух каскадных зеркальных петлей Саньяка 
(SLM) с многомодовым интерферометром (MMI) -ассистентными интерферо-
метрами Маха–Цендера (MZI) [7]. Волновод с поперечным сечением 500 нм и 

толщиной 220 нм покрыт слоем SiO2. Пять микроэлементов TiN длиной 

100 мкм изготавливаются вдоль рукавов MZI (два микроотвода для каждого 
MZI) и полости FP (один микропереход) для настройки фазовых сдви-
гов. Учитывая, что два микроотвода вдоль двух плеч каждого MZI имеют оди-
наковые функции, на самом деле используется только один микроперегреватель 
для каждого MZI. Следовательно, в эксперименте настраиваются только три 
микроперегревателя для выполнения настраиваемых операций. 

Возможно настраивать три микроперегревателя самостоятельно или одно-
временно для осуществления операции настройки, что повышает гибкость на-
стройки устройства. Отражающую способность каждой петлевой структуры 
эффективную длину полости FP можно динамически настраивать путем регу-
лирования термооптических фазовращателей вдоль плечей интерферометра 
Маха–Цендера и полости Фабри–Перо соответственно. Когда в устройство 
подключен световой сигнал непрерывной волны (CW), непрерывный спектр 
света CW формируется в ряд гребенчатых линий. Независимо или одновремен-
но настраивая три микропереключателя, настройка центральной длины волны с 

эффективностью настройки ~0,017 нм/мВт и в эксперименте достигнута на-

стройка полосы пропускания от 4,37 до 27,6 ГГц [8]. 
Таким образом можно резюмировать, что интегрированные оптические раз-

работки и исследования находят широкое применение в инфокоммуникацион-
ной отрасли. Поскольку системы передачи информации находятся в постоян-
ном развитии. Модулирующие оптические системы хорошо согласуются с тре-
бованиями современного уровня техники к шагу дискретизации длин волн оп-
тической несущей и ширине передаваемого спектра. Разработки в области мо-
дуляции спектра являются приоритетными и перспективными. 

Исследование анизотропных кристаллов с двойным лучепреломлением [3], 
в частности четверть и полуволновых пластин различной конфигурации позво-
ляют разрабатывать перспективные схемы модуляции профиля спектра широ-
кополосного инфракрасного излучения. Дробноволновые кристаллические плас-
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тины могут быть произведены различными способами. При этом основным тре-
бованием является высокая точность геометрических размеров и качества по-
верхности. Формирование плоскопараллельной кристаллической пластины 
толщиной примерно 0,8 мкм сопряжено с её высокой хрупкостью. Поэтому в 
качестве модификации можно предложить использовать парные пластины в 
противофазе. При этом углы вращения плоскости поляризации проходящего 
излучения будут противонапралены, и эффективная длина фазовращательной 
пластинки будет вычитаться. Используя пирамидальные пластинки можно по-
строить фильтры переменной толщины, способные придавать спектру прохо-
дящего излучения необходимую форму. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАНАЛОВ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ 

В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ 

В работе рассматриваются физические принципы формирования каналов утечки инфор-

мации, возникающие в оптических волокнах при передаче по ним лазерного излучения опти-

ческого диапазона. Кратко описаны способы регистрации каналов утечки и необходимость 

внедрения регистрирующих приборов и их эффективного использования. 
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PRINCIPLES OF FORMATION OF INFORMATION LEAKAGE  

CHANNELS IN FIBER-OPTIC COMMUNICATION LINES 

The paper deals with the physical principles of formation of information leakage channels aris-

ing in optical fibers during transmission of optical range laser radiation through them. The methods 

of registration of leakage channels and the need for the introduction of recording devices and their 

effective use are briefly described. 

Key words: optical fiber, laser radiation leakage channels, information protection. 

В настоящее время при проектировании и внедрении в эксплуатацию сис-

тем связи к ним предъявляются жёсткие требования, такие как высокая ско-

рость передачи данных, высокая помехозащищённость и надёжность, мини-

мально возможное количество ошибок, возникающих в процессе передачи, а 

также возможность к дальнейшему расширению уже существующей сети. Та-

ким требованиям на сегодняшний день в полной мере удовлетворяют так назы-

ваемые волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), принцип работы которых 

основан на передаче на большие расстояния модулированного лазерного излу-

чения за счёт принципа полного внутреннего отражения [1]. 

Важным свойством ВОЛС является высочайшая по сравнению с другими ви-

дами связи изначальная степень защищённости информации при неповреждённом 

канале связи, что также связано с принципом распространения лазерного излуче-

ния в качестве электромагнитной волны с длиной волны менее 2 мкм. Вследствие 

этого оно не выходит за пределы волокна, а в окружающем волновод пространст-

ве отсутствуют поля на оптических частотах, несущие информацию. 
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В современных ВОЛС основной способ передачи информации основан на 

модуляции электромагнитного излучения по интенсивности, поскольку таковой 

является наиболее простым с точки зрения реализации. Это обстоятельство по-

зволяет судить, что каналы утечки напрямую связаны с интенсивностью свето-

вого потока. В то же время оптическое волокно, входящее в состав волоконно-

оптического кабеля обладает такими параметрами, что в окружающем его про-

странстве практические не создаётся каких-либо электромагнитных полей диа-

пазона, близкого к частоте модуляции. Вследствие этого для формирования ка-

нала утечки информации обязательно требуется физический контакт с оптиче-

ским каналом передачи – оптическим волокном [2–4]. 

Формирование каналов утечки информации из ВОЛС можно разделить на 

три способа, которые связаны с возможными особенностями распространения 

света в волоконно-оптических линиях связи: нарушение полного внутреннего 

отражения, нарушение отношений показателей преломления сердцевины и оп-

тической оболочки, наличие рассеянного излучения. 

Первый способ, как было описано выше, связан с отводом части светового по-

тока из оптического волновода при нарушении принципа полного внутреннего 

отражения. В идеальном случае световой поток не выходит из волокна вследствие 

полного внутреннего отражения границе среды «сердцевина-оптическая оболоч-

ка». Однако любые отклонения в распространении света приведут к выходу части 

излучения из волокна, которое и образует канал утечки информации. 

Существуют пять вариантов формирования каналов утечки информации в 

оптическом волокне при нарушении принципа полного внутреннего отражения, 

что связано с видом воздействия на волокно. 

Механическое воздействие (например, изгиб), при воздействии которого 

возникает локальная концентрация, что вызывает уменьшение угла падения 

света до значения ниже предельного, из-за чего возникает потеря части свето-

вого потока [1, 5].  

Экспериментальные исследования показывают, что у оптического волокна с 

диаметром сердцевины d = 50 мкм с показателем преломления n1 = 1,481 и диа-

метром оптической оболочки D = 125 мкм с показателем преломления n2 = 1,476 

при радиусе изгиба R = 3,5 см начинает наблюдаться сильное прохождение излу-

чения в точке изгиба и происходит потеря до 80 % всего светового потока. 

Кроме того, при воздействии давления в качестве вида механического воз-

действия на оптическое волокно возможно возникновение неконтролируемого 

рассеяния в точке деформации. 

Акустическое воздействие (при помощи звуковой волны), сущность которого 

заключается в создании дифракционной решётки с периодическим изменением 

показателя преломления в сердцевине за счёт возникновения акустооптического 

эффекта вследствие чего часть электромагнитного излучения отклоняется от сво-

его первоначального направления, и возникает канал утечки информации. 
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Экспериментальные исследования показывают, что даже при невысоких ин-

тенсивностях звуковой волны выводимое электромагнитное излучение доста-

точно велико для регистрации его современными фотоприёмниками. При фик-

сированной интенсивности звука можно добиться максимального значения ин-

тенсивности в дифракционном максимуме, что позволяет увеличить интенсив-

ность света, отводимого в канал утечки. 

Оптическое туннелирование света, то есть приведение в оптический контакт 

с волокном другого оптического волокна, что приводит к передаче части ин-

формационного светового потока без эффекта обратного рассеяния, что клас-

сифицирует его как возможный способ несанкционированного доступа к кана-

лу оптической связи. 

Специальные напыляемые покрытия и оптические смазки, приводящие к 

эффекту интерференции света в тонких плёнках, что позволяет выводить часть 

электромагнитного излучения без обратного рассеяния. 

Воздействие стационарных электромагнитных полей, вызывающее изменение 

оптических свойств на границе «сердцевина-оптическая оболочка» и нарушение 

условий для соблюдения принципа полного внутреннего отражения [3, 4]. 

Стоит отметить, что каналы утечки, сформированные при помощи рассмот-

ренных выше методов достаточно легко обнаружить при помощи рефлектомет-

рии [6]. 

Второй способ связан с нарушением отношения показателей преломления 

сердцевины и оптической оболочки путём воздействия растяжения и скручива-

ния оптического волокна. Растяжение представляет собой механическое воз-

действие без изменения формы волокна, скручивание – с изменением таковой. 

Приложение большого механического напряжения к материалу, из которого 

изготовлено оптическое волокно приводит к изменению отношений показате-

лей преломления сердцевины и оптической оболочки и изменению предельного 

угла на величину, достаточную для вывода части интенсивности информацион-

ного светового потока за пределы волокна. [1] 

Третий способ формирования каналов утечки информации связан с наме-

ренным их созданием для проведения регистрации рассеянного излучения. По-

скольку входные мощности светового потока достаточно высоки, они создают 

значительное по величине рассеяние на близким к ретрансляторам участках, 

которые можно использовать для формирования каналов утечки информации. 

Рассеянное излучение позволяет формировать каналы утечки, основанные 

на следующих физических принципах: 

‒ прямое измерение рассеянного излучения на длинах волн источника оп-
тического излучения; 

‒ регистрация рассеянного излучения на комбинационных частотах; 
‒ намеренное воздействие на оптоволокно внешними полями различной 

природы (ионизирующее излучение, электромагнитные поля и т.д.) [7]. 
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С помощью внешнего воздействия становится возможным усилить потери в 

волокне на локальных участках формирования каналов утечки, что вызовет уве-

личение сигнала утечки до значения, которое способен определить оптический 

приёмник. 

Излучение лазера оптического диапазона, которое является носителем ин-

формации, при распространении по оптическому волокну способно вызывать 

изменения его физических свойств, которые регистрируются специальными 

высокочувствительными приборами, фиксирующими следующие параметры 

световода, моделируемые световым потоком: 

‒ показатель преломления; 
‒ показатель поглощения при прохождении света; 
‒ малые изменения геометрических размеров, способных вызвать наруше-

ние эллиптичности и эксцентриситет оптической оболочки и сердцевины; 

‒ регистрация модуляции свойств поверхности волокна. 
На сегодняшний день существует множество способов измерения переда-

точных и оптических характеристик, закреплённых на международном и госу-

дарственном уровнях посредством применения нормативных документов – 

стандартов от международной электротехнической комиссии (МЭК) и государ-

ственных стандартов (ГОСТ), в которых подробно описаны применяемые изме-

рительные устройства и методика проведения измерений характеристик опти-

ческого волокна. Часть из этих характеристик и соответствующие им норма-

тивные документы и методы измерения указаны в таблице.  

 
Таблица.  Методы измерения передаточных и оптических характеристик 

Характеристика Нормативный документ, метод испытания 

Диаметр модового поля МЭК 60793-1-С9В 

Профиль показателя  

преломления модового поля 

МЭК 60793-1-А1А 

ГОСТ 26792, п.7 

Числовая апертура 
МЭК 60793-1-С6 

ГОСТ 26814, п.3 

 

Помимо методов, определяющих параметры оптического волокна и пропи-

санных в международных и государственных нормативных документах, суще-

ствуют специально разработанные устройства, способные определить местона-

хождение каналов утечки информации в ВОЛС. К таковым могут относиться 

детекторы угроз утечки речевой информации через оптическое волокно или 

специальные рефлектометры. 

Стоит отметить, что данные устройства способны выявить несанкциониро-

ванное проникновение злоумышленников в линию оптической связи, обеспечив 

информационную безопасность и коммерческую тайну огромного предприятия 

или даже целого государства [8, 9].  

Несмотря на сегодняшнюю эффективность средств по диагностике целостно-

сти структуры оптических волокон, их совершенствование является необходимым 
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фактором для дальнейшего развития ВОЛС, увеличения её надёжности, а также 

безопасности, поскольку позволяет препятствовать как накоплению ошибок 

вследствие физического повреждения канала связи, так и незаконному проникно-

вению в конфиденциальную информацию и личные данные пользователей. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМЫ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

В работе проведен анализ направлений и этапов разработки информационной системы 

предназначенной  для обеспечения коллективной работы и поддержки принятия решения 

коллективных сообщений компании. Целью работы является разработка для  журналистов  и 

главного редактора, быстрое и простое в использовании средство для добавлении списка но-

востей, а так же дистанционного контроля за расписанием выпуска. 

Ключевые слова: управляющая система, объект управления, система связи, система управле-
ния базами данных. 
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SYSTEM ANALYSIS AND SYNTHESIS INFORMATION  

MANAGEMENT SYSTEM FOR THE COLLECTIVE WORK 

The paper analyzes the directions and stages of development of an information system designed 

to ensure teamwork and support the decision-making of collective messages of the company. The 

aim of the work is to develop for journalists and editor-in-chief, a quick and easy-to-use tool for 

adding a list of news, as well as remote monitoring of the release schedule.  

 
Key words: control system, control object, communication system, database management system. 

В общем виде под управлением понимается процесс целенаправленного 

формирования поведения системы при помощи информационных воздействий, 

вырабатываемых группой лиц или устройством. 

Система с управлением охватывает три подсистемы (рис. 1); управляющую 

систему, объект управления и систему связи [1]. 

Системы с управлением чаще всего называют целенаправленными, либо 

кибернетическими. К ним относят технические, биологические, социальные, 

организационные и экономические системы. 

Совместно с системой связи управляющая система создает систему управ-

ления. Ключевым звеном организационно–технических систем управления яв-

ляется лицо, принимающее решение и наделенное правом принятия оконча-

тельных решений по выбору определенного управляющего воздействия. Сис-
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тема связи состоит из канала прямой связи, передающего входную информа-

цию – множество {х}, включающее командную информацию  и канала 

обратной связи, передающего информацию о состоянии объекта управления – 

множества выходной информации {у}. 

 

 
Рис. 1. Система с управлением 

 

Основными группами функций системы управления являются: 

• функции принятия решений или преобразования содержания информации {fc}; 

• рутинные функции обработки информации {fp}; 

• функции обмена информацией {f0}. 

Функции принятия решений {fc} выражаются в создании новой информации в 

ходе анализа, планирования (прогнозирования) и оперативного управления (регу-

лирования, координации действий). Это связано с преобразованием содержания 

информации о состоянии объекта управления и внешней среды в управляющую 

информацию при решении логических задач и выполнении аналитических расче-

тов, проводимых лицом, принимающим решения при порождении и выборе аль-

тернатив. Эта группа функций является главной, поскольку обеспечивает выра-

ботку информационных воздействий по удержанию в существующем положении 

или при переводе системы в новое состояние. Без автоматизации этой функции 

информационная система не может считаться полноценной. 

Функции {fp} охватывают учет, контроль, хранение, поиск, отображение, 

тиражирование, преобразование формы информации и т.д. Эта группа функций 

преобразования информации не изменяет ее смысл, т.е. это рутинные функции, 

не связанные с содержательной обработкой информации. 

Группа функций {f0} связана с доведением выработанных воздействий до 

объекта управления и обменом информацией между лицами, принимающими 

решение (ограничение доступа, получение (сбор), передача информации по 

управлению в текстовой, графической, табличной и иных формах по телефону, 

системам передачи данных и т.д.). 

Совокупность функций управления, выполняемых в системе при изменении 

среды, принято называть циклом управления. Выполняя цикл за циклом, систе-

ма приближается к сформулированной цели. Одно из представлений цикла 

управления показано на рис. 2.  

{ } { }u x
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Рис. 2. Обобщенный цикл управления 

 

При этом от объектов управления в системе управления поступает информация 

о текущем состоянии дел. Лица, принимающие решения контролируют ее истин-

ность, учитывают и анализируют в целях выявления отклонений от требуемого со-

стояния и определения необходимости изменения текущего состояния. 
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По результатам анализа осуществляются выбор одной из основных задач 

управления и оперативно-техническое управление (регулирование), состоящее 

в координации действий объекта управления – выработке решений по удержа-

нию системы в требуемом состоянии, или решается задача целеполагание (про-

водится корректировка целей), после чего система переводится в новое состоя-

ние на основе прогнозирования и планирования. При необходимости направля-

ется доклад в старший орган управления. 

В зависимости от природы (люди или технические устройства) принято вы-

делять три типа систем с управлением: 

• организационные (социальные) системы управления; 

• технические системы управления; 

• организационно-технические (комплексные) системы управления. Рассмот-

рим основные положения по управлению в организационно-технических систе-

мах, опираясь на базовые понятия. 

Общая структурная схема системы с управлением может быть представлена 

в виде, показанном на рис. 3. 

Здесь S
1
 – объект управления, S

2
 – управляющая система, N – информация о со-

стоянии внешней среды (внешние воздействия на объект управления), N' – инфор-

мация о состоянии внешней среды, имеющаяся в управляющей системе, X – ко-

мандная информация, Y – информация о состоянии объекта управления, Y' – ин-

формация о состоянии объекта управления, имеющаяся в управляющей системе. 

Управляющая система реализует задачи целе-

полагания, стабилизации/выполнения программы, 

слежения или оптимизации и тем самым обеспе-

чивает либо удержание выходных характеристик 

системы при изменениях внешней среды в тре-

буемых пределах, либо выполнение системой 

действий, но изменению значений ее характерис-

тик или характеристик внешней среды. 

Объект управления является исполнитель-

ным инструментом, реализующим основную 

функцию системы. 

Система связи, являясь частью системы 

управления, обеспечивает обмен управляющей 

информацией между управляющей системой и 

объектом управления. 

Задачами теории управления при таком рас-

смотрении являются: 

• синтез структуры и параметров объекта управления, соответствующих це-

ли (закону функционирования) создаваемой системы с управлением; 

• синтез структуры и параметров управляющей системы, т.е. построение 

структуры управления с учетом ограничений но затратам различного вида 

 
Рис. 3. Общая структурная  

схема системы с управлением 
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(численность управленческого персонала и др.); определение мест размещения 

центров обработки информации; определение массивов информации, подлежа-

щих передаче, хранению и обработке; 
• синтез структуры и параметров системы связи. Для всех типов систем с 

управлением признается существование ряда аксиом и принципов управления. 
В организационно–технических системах управление определяются после-

довательностью функций, составляющих технологический цикл управления. 
Функция управления задается устойчивой упорядоченной совокупностью 

операций, основанной на разделении труда в управляющей системе. 
Функция анализа находится в прямой зависимости от цели его проведения 

(средство, обеспечивающее объяснение причин отклонения системы от требуе-
мых параметров и обоснование решения на переход к оперативному управле-
ния и планированию). 

Функция прогнозирования представляет средство снятия неопределенности 
относительно возможной структуры, свойств или закона функционирования 
системы в будущем.  

Прогнозы могут быть разбиты на группы по методам прогнозирования и 
периодам упреждения. 

Период упреждения – это промежуток времени, на который рассчитан прогноз. 
Различают оперативный (текущий), кратко-, средне- и долгосрочный прогноз.  

Разрабатываемая информационная система должна быть надежной, удобной 
и практичной. Иметь интуитивно понятный интерфейс: надежно защищать хра-
нящуюся в ней информацию от сбоев и посягательств на нее из «вне», иметь 
возможность развития и внедрения новых возможностей и надстроек.  

Информационная система, должна содержать и предоставлять данные в ви-
де реляционных таблиц, для этого, ядро системы должна представлять СУБД. 

Информационная система должна поддерживать работу с базой данных  
по средствам языка SQL, так же существовать на поддерживаемой на сего-
дняшний день платформе и использовать достаточно распространенный язык 
программирования. 

Информационная система должна иметь клиентскую и серверную части. 
Серверная часть должна быть отказоустойчивой и хранить все данные в безо-
пасности (Возможность установки серверной части в среду операционной сис-
темы с открытым исходным кодом). Клиентская часть (интерфейс к базе дан-
ных информационной системы) должна быть удобной для пользователя и под-
держивать операционные системы семейства Microsoft Windows. 

Под жизненным циклом разработки информационных систем понимается 
весь период ее проектирования и эксплуатации, начиная с момента возникнове-
ния замысла информационной системы и прекращения ее использования в свя-
зи с моральным устареванием. 

В настоящее время наиболее широкое применение приобрел отечественный 
стандарт описания жизненного цикла информационной системы – ГОСТ 34.601-90, 
а также его зарубежный аналог – стандарт ISO 12207. Стандарт ISO 12207 – наибо-
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лее полно на уровне международных стандартов отображает этапы жизненного 
цикла, технологию создания и обеспечения качества сложных информацион-
ных систем. Жизненный цикл информационной системы определяется переч-
нем этапов, частных работ и операций в порядке их выполнения и взаимосвязи, 
регламентируется проведением разработки на всех стадиях, начиная от разра-
ботки технического задания и заканчивая завершающими испытаниями ряда 
версий и окончания эксплуатации информационной системы.  

Этап внедрения информационных технологий разбивается на следующие 

подэтапы: 

1. Предпроектное обследование. В ходе выполнения данного подэтапа вы-

деляются основные информационные потоки в организации и сверяется норма-

тивно-справочная документация.  

2. Построение информационно-функциональной модели деятельности орга-

низации, описание и оптимизация процессов, подвергающихся автоматизации 

3. Адаптация информационной системы в организации. В ходе данного по-

дэтапа осуществляется настройка подсистемы тестирование определенных мо-

дулей и функций группой внедрения.  

4. Опытная эксплуатация информационной системы. Предназначена для 

тестирования полного соответствия функциональности, полученной в результа-

те настройки системы, требованиям организации.  

Работы на этапе эксплуатации, можно разделить на две группы: плановые и 

неплановые. 

К плановым работам относятся такие работы, как:  

 инсталляция информационной системы; 

 базовая настройка и проверка работоспособности компонентов устанав-
ливаемой системы; 

 устранение недостатков в конфигурации системы; 

 проверка надежности работы системы; 

 окончательная донастройка. 
Одним из возможных подходов к разработке информационной системы в 

рамках спиральной модели жизненного цикла является методология быстрой 

разработки приложений (от англ. Rаpid Аpplicаtion Development). Под дан-

ным термином подразумевается процесс проектирования информационной 

системы, включающий 3 элемента:  

 небольшую (от 2 до 10 человек) команду разработчиков;  

 короткий (от 2 до 6 мес.), но тщательно проработанный производствен-
ный график;  

 повторяющийся цикл, при котором разработчики, по мере того, как 
приложение начинает обретать форму, запрашивают и реализуют в продукте 

требования, полученные через взаимодействие с заказчиком.  

Жизненный цикл разработки информационной системы по методологии 

RАD состоит из четырех фаз:  
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 фаза определения требований и анализа;  

 фаза проектирования;  

 фаза реализации;  

 фаза внедрения.  
Проектирование информационной системы организации включает в себя 

всевозможные риски. 

Риски заказчика связаны с неполным достижением целей реализации проек-

та и неэффективностью расходования финансовых и людских ресурсов, а риски 

исполнителя – с возможностью резкого превышения фактической себестоимо-

сти разработки системы в сравнении с планируемой. Необходимость осуществ-

ления параллельных и зачастую принципиально различных по своему характе-

ру работ может привести к многократному возрастанию уровня риска проекта. 
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ВОПРОСЫ НОРМИРОВАНИЯ И СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ  
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ КОТЕЛЬНО-ПЕЧНЫМ ПАРКОМ  
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье дан анализ состояния проблемы загрязнения воздушного бассейна нефтепере-
рабатывающими заводами. Рассмотрены примеры вредных выбросов на отечественных 
предприятиях нефтепереработки. Приведены удельные и валовые выбросы загрязняющих 
веществ для предприятий переработки нефти Хабаровского края. Рекомендованы техниче-
ские решения и мероприятия, повышающие экологичность работы котельно-печного парка 
Хабаровского НПЗ с сопутствующим снижением вредных выбросов в атмосферный воздух. 

Ключевые слова: нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), котлы, трубчатые технологические 
печи, горелочные устройства, сжигание топлива, выбросы загрязняющих веществ, нормиро-
вание и снижение вредных выбросов, воздухоохранные мероприятия. 
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ISSUES OF NORMALIZATION AND REDUCTION  
OF EMISSIONS OF POLLUTANTS BY BOILER-LIVER PARK  
OF OIL-PROCESSING ENTERPRISES 

The article gives an analysis of the state of the air pollution problem in oil refineries. Examples 
of harmful emissions at domestic refineries are considered. Specific and gross emissions of pollu-
tants for the Khabarovsk Krai oil refinery are given. Technical solutions and measures are recom-
mended that increase the ecological compatibility of the boiler and furnace park of the Khabarovsk 
refinery with the concomitant reduction of harmful emissions to the atmosphere. 

Key words: oil refineries, boilers, tubular technological furnaces, burners, fuel combustion, emis-
sions of pollutants, rationing and reduction of harmful emissions, air protection measures. 

Актуальной проблемой в настоящее время считается охрана воздушного 
бассейна от токсикологических загрязнений, и от её решения во многом зависит 
здоровье и жизнь людей. По данным Всемирной организации здравоохранения 
80 % заболеваний в мире обусловлены загрязненным воздухом. 

В нашей стране вопросами охраны атмосферы от вредных выбросов прида-
ётся приоритетное значение, что отражено в Законе РФ «Об охране окружаю-
щей среды». В Законе регламентируются нормы предельно допустимых выбро-
сов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу и устанавливается жёсткая от-
ветственность должностных лиц за превышение загрязнения.  
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Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) относятся к промышленным пред-
приятиям, оказывающим заметное влияние на состояние среды обитания чело-
века. По степени загрязнения воздушного бассейна нефтеперерабатывающая 
промышленность занимает ведущее место после цветной и чёрной металлургии 
и других отраслей производства [1, 2]. 

В современных условиях становится целесообразным проведение анализа 
уровня экологической безопасности отдельных НПЗ и определение источников 
вредных выбросов на НПЗ и степени их воздействия на загрязнение воздушно-
го бассейна [3, 4]. 

Масштабы прямого загрязнения зависят от объема перерабатываемой нефти, 
её качества, а также от применяемых процессов переработки и технического со-
стояния используемого оборудования. Влияние же на косвенное загрязнение в ос-
новном определяется техническим уровнем отрасли, насыщенностью её вторич-
ными процессами, определяющими качество вырабатываемых топлив. В процес-
сах переработки нефти применяют разнообразные машины и аппараты, исполь-
зуют различные виды энергии, в больших количествах расходуют воду и воздух. 

Все выбросы на НПЗ можно разделить на массовые и немассовые. Внима-
ние производственников и инспектирующих органов по охране природы в ос-
новном сосредоточенно на наиболее опасных и массовых выбросах и отходах 
производства, определяющих экологическое состояние среды вокруг НПЗ. К 
таким выбросам относятся оксид углерода, диоксид серы, сероводород, оксиды 
азота, углеводороды и др. [4].  

Для одних заводов (в зависимости от специфики их производства) массовыми 
загрязнителями могут быть кислые гудроны, органические и неорганические рас-
творители, кислоты, ароматические углеводороды, для других – эти выбросы могут 
быть немассовыми. Что же касается последних, то, как показала практика, в боль-
шинстве случаев они не вызывают загрязнения зон вокруг заводов выше ПДК. Ис-
ключение составляют вещества с неприятным запахом и некоторые химические со-
единения, способные накапливаться в закрытых помещениях и на непроветривае-
мых участках заводской территории. Однако это не означает, что немассовым вы-
бросам не должно уделяться соответствующее внимание, т.е. должны проводиться 
исследования по их выявлению, определению токсикологического воздействия, ус-
тановлению причин и источников возникновения, а также разрабатываться меры по 
их обезвреживанию. Так, при определенных изменениях производства или аварий-
ных ситуациях немассовые загрязнения могут стать массовыми, и по мере изучения 
токсикологического воздействия различных веществ и их сочетаний могут вы-
явиться новые факты, что может значительно повысить требования к чистоте био-
сферы. Важным и положительным моментом для НПЗ является то, что при внедре-
нии мероприятий по сокращению массовых выбросов, как правило, сокращаются и 
выбросы всех других загрязнителей. 

По литературным данным [4, 5] в нашей стране нефтеперерабатывающими 
предприятиями ежегодно выбрасывается более 1500 тыс. т загрязняющих ве-
ществ, в том числе углеводородов – 1182; оксидов серы – 232; оксидов азота – 27; 
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оксида углерода – 112; твердых частиц – 14 и прочих – 16 тыс. т. Основными ис-
точниками загрязнения воздуха на НПЗ являются трубчатые нагревательные печи 
(60 %), факелы (30 %) и битумные установки (10 %). Выбросы вредных веществ 
из трубчатых печей в значительной мере определяются устройством и методом 
сжигания топлива, конструкцией и компоновкой горелочных устройств на печных 
агрегатах, их тепловой мощностью, а также видом топлива (мазут или газ). 

По тем же данным удельные выбросы вредных веществ в воздушный бас-
сейн в целом по заводам отрасли составили, кг/т нефти: углеводороды – 3,83; 
оксиды серы, азота и углерода – 0,79; 0,09 и 0,41 соответственно. По обследо-
ванным предприятиям удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
составили, кг/т нефти: Хабаровский НПЗ (0,11 – диоксид серы; 0,06 – оксид уг-
лерода и 0,003 – оксиды азота); Комсомольский НПЗ (0,04 – оксид углерода; 
0,001 – сероводород). Основными источниками этих выбросов на заводах яв-

ляются: дымовые трубы трубчатых печей и факелы (       ;           и 

          от суммарных выбросов предприятия). Данные по выбросам ос-
новных вредных веществ трубчатыми печами и котлами Хабаровского НПЗ 
представлены в таблице [6]. 
 

Таблица. Валовые выбросы, т/год, вредных веществ в атмосферу котельно-печным пар-
ком, Хабаровского НПЗ 

Назначение и тип печи или котла CmHn CO SO2 NOx 

Двускатные трубчатые печи термокрекинга 2,8 74,8 1211 13,1 

Двускатные печи первичной переработки нефти 2,7 28,5 719,6 4,96 

Коробчатые печи каталитического риформинга 3,3 26,6 664,6 7,7 

Котлы заводской котельной 3,8 38,6 906,4 2,2 

 
Сопоставление установленных норм ПДВ с фактическими величинами 

вредных выбросов показало их расхождение по выбросам оксидов азота и серы 
на Хабаровском НПЗ. В связи с этим отметим, что вопросы охраны атмосфер-
ного воздуха на НПЗ решаются не совсем удовлетворительно. Это связано с 
тем, что существующие в современных условиях отечественные методы проек-
тирования и эксплуатации трубчатых печей технологических установок на мно-
гих НПЗ основаны главным образом, на обеспечении производства целевых 
нефтепродуктов без надлежащего комплексного учёта количественного и каче-
ственного состава сопутствующих вредных выбросов в воздушный бассейн. 

Внедрение нормативов ПДВ должно стать приоритетной задачей экологи-
ческих служб тех заводов, на которых наблюдается интенсивное загрязнение 
воздуха. 

При комплексном управлении качеством атмосферного воздуха в условиях 
воздействия промышленных выбросов необходим расчёт ПДВ, который позво-
лит [7]: 

 выявить роль отдельных источников загрязнения; 

 разработать мероприятия, обеспечивающие соблюдение ПДВ в атмосферу; 
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 установить реальные перспективы достижения ПДВ с разработкой возду-
хоохранных мероприятий. 

Последнее особенно важно при разработке прогнозов по достижению опти-
мальных условий жизнедеятельности населения. Это должны быть ПДВ, удов-
летворяющие гигиеническим требованиям, т.е. не создающие уровень призем-
ных концентраций, оказывающих негативное действие на организм человека. 

В настоящее время для определения ПДВ рекомендуется использовать 
уравнение турбулентной диффузии и формулу расчёта максимальных концен-
траций Cm вредных веществ [7]: 

 

                  ф  
 

где М – количество выбрасываемых вредных примесей; А – характеристики не-
благоприятных условий; Н-высота источника; V и T – объём и температура вы-
брасываемых газов; r-коэффициент учёта рельефа; Сф – фоновая концентрация 
вредных веществ. 

Для однотипных, близко расположенных источников нагретых выбросов (N), 
расчёт ПДВ производится: 
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где F – коэффициент, зависящий от скорости осаждения примесей; m и n – 
вспомогательные коэффициенты; D – диаметр трубы; N – число источников. 

В сложных случаях, когда для достижения ПДВ требуется осуществление 
комплекса мероприятий, допускается поэтапное, ступенчатое уменьшение вы-
бросов путём установления ВСВ. При этом на каждом этапе должны осуществ-
ляться соответствующие комплексы мероприятий. В таких случаях программа 
выполнения требований ПДВ по существу является программой реализации за-
дачи по оптимизации условий жизнедеятельности и охране здоровья населения 
через улучшение качества атмосферного воздуха. 

Дальнейший анализ полученных в результате обследования данных по со-
стоянию загрязнения атмосферы на НПЗ показал, что требуется расширение эко-
логических исследований с целью разработки малоотходных технологий сжига-
ния топлива в печах и котлах и внедрения высокоэффективных методов утилиза-
ции тепловых вторичных энергоресурсов и отчистки от загрязняющих веществ в 
пылегазоулавливающих устройствах. В то же время нельзя не отметить, что дей-
ствующие на НПЗ очистные устройства (циклоны, скрубберы и др.) улавливают 
наиболее полно в основном взвешенные вещества (пыль, сажа). 

В нефтеперерабатывающей промышленности до сих пор не решена проблема 
снижения выбросов оксидов азота и серы из рубчатых печей и котлов. По мнению 
авторов, дальнейшее совершенствование традиционных методов сжигания газа и 
мазута в топках агрегатов позволит решить эту проблему. Повышение экологич-
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ности котлов и печей может быть достигнуто за счёт комплексного подхода, кото-
рый заключается в организации экономичного топочного процесса (перевод горе-
лок на работу с оптимальными избытками воздуха, автоматический контроль 
процесса горения с помощью анализаторов – приборов, максимальная утилизация 
теплоты уходящих газов) и подавлении образования вредных веществ непосред-
ственно в топке печей и котлов путём использования методов ступенчатого сжи-
гания топлива, впрыска воды в ядро факела, рециркуляции части дымовых газов в 
топку и внедрения малотоксичных горелок с двухступенчатым подводом возду-
ха), обеспечивающих нормативный ПДВ в атмосферный воздух [5, 6, 8]. 

При этом следует отметить, что сокращение выбросов оксидов азота за счет 
очистки дымовых газов при помощи катализаторов достаточно дорого и практи-

чески невозможно, так как извлечь относительно малые концентрации     из 
больших объемов продуктов сгорания затруднительно [8]. Выбор того или иного 

метода снижения выбросов     из трубчатых печей и котлов должен определять-
ся в каждом конкретном случае не только экологическими и экономическими со-
ображениями, но и конструктивными особенностями самих тепловых агрегатов. 

Результаты анализа экологических исследований и авторские рекомендации 
по снижению выбросов вредных веществ будут иметь практический интерес для 
сравнительной оценки состояния охраны воздушного бассейна на других НПЗ, 
для обмена передовым опытом в области малоотходных технологий сжигания то-
плива. Практическое применение воздухоохранных мероприятий не потребует 
значительных материальных и существенных финансовых затрат, что позволит 
ускорить возможности их внедрения, как на Хабаровском, так и на других НПЗ.  
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The paper is devoted to the review of the use selective encryption in wireless multimedia sen-
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Современные инфокоммуникационные технологии позволяют реализовать 

разнообразие приложений на основе беспроводной передачи данных. В том 

числе, их можно использовать для получения информации в реальном времени 

из систем видеофиксации подвижной и стационарной техники (землеройного 

оборудования, видеокамер систем контроля доступа, автомобилей и т.п.) на 

удаленных территориях, где невозможно или нерационально использовать 

обычный кабельные каналы связи.  

Все чаще для организации видеонаблюдения на труднодоступных террито-

риях предлагают использовать беспроводные мультимедийные сенсорные сети 

(WirelessMultimediaSensorNetworks,WMSNs). Они представляют собой распре-

деленную сеть миниатюрных электронных устройств (узлов), которые автома-

тически осуществляют сбор данных о параметрах внешней среды и передачу их 
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на базовую станцию посредством ретрансляции от узла к узлу с помощью бес-

проводной связи [1]. Подобные сенсорные узлы могут закрепляться стационар-

но, а также иметь относительную мобильность, то есть произвольно переме-

щаться друг относительно друга в некотором пространстве, не нарушая при 

этом логической связанности сети. В последнем случае сенсорная сеть не имеет 

фиксированной постоянной топологии, и ее структура динамически меняется с 

течением времени.  

Применение беспроводных сенсорных сетейцелесообразно в решении 

сложных задач в следующих областях [2]: 

‒ мониторинг телекоммуникационной инфраструктуры сетей; 
‒ мониторинг транспортных магистралей (железных дорог, метрополитена 

и др.), нефте- и газопроводов, инженерных сетей энерго- и теплоснабжения;  

‒ контроль и анализ транспортных грузопотоков;  
‒ контроля и анализа человеческих потоков; 
‒ экологический, биологический и медицинский мониторинг;  
‒ автоматизация систем жизнеобеспечения и системах класса «Умный дом»; 
‒ выявление и предупреждение чрезвычайных ситуаций (мониторинг сейс-

мической активности и вулканической деятельности, анализ атмосферы и про-

гноз погоды для своевременного предупреждения о наступлении стихийных 

бедствий) и др. 

Использование WMSN является решением одной из задач в области кон-

троля и анализа пешеходных и транспортных потоков. Рассмотрим схему мо-

дуля разработанного для анализа видеопотока в реальном времени. Модуль 

способен анализировать видеопоток, т.е. распознавать объекты, а также запи-

сывать статистические данные в файл или передавать на сервер. Его схема при-

ведена на рис. 1, а на рис. 2 представлена рабочая модель. 

Так как модуль WMSN получает основную информацию из видеопотока, 

необходимо рассмотреть методы шифрования регистрируемого непрерывного 

потока данных, уделяя внимание ограничениям, с которыми связано практиче-

ское использование данного вида связи. Как правило, устройства достаточно 

просты и имеют низкую стоимость, и, следовательно, относительно ограничен-

ные вычислительные ресурсы, объем памяти (не более 1 Гб) и ограниченные 

ресурсы энергопитания. Поскольку узлы WMSN служат ретрансляторами для 

информации друг друга, передавая данные по направлению к стационарной ба-

зовой станции, то «время жизни» все информационной системы зависит от 

времени функционирования каждого узла. Следовательно, необходимо выбрать 

параметры и протоколы коммуникации, которые обеспечивают энергетическую 

эффективность и уменьшение передаваемой информации, что, безусловно, ска-

жется на качестве передаваемого видеоряда. Нельзя забывать и о требованиях 

информационной безопасности, которые необходимо соблюдать при передаче 

мультимедийных данных по открытому каналу связи.  
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Рис. 1. Схема аппаратного модуля 

 

 
 

Рис. 2. Рабочая модель 

 

В применимых в большинстве случаев беспроводных сетях требования к 

защите данных становятся и вовсе критическими, поскольку сообщения пере-

даются по открытому каналу связи и могут быть с легкостью перехвачены, а 

значит, к ним может быть получен доступ или даже возможность управления 

информацией в WMSNs. 

Полное шифрование не позволит обрабатывать информацию в реальном 

времени. Методы выборочного шифрования позволяют найти компромисс ме-

жду требованиями безопасности, доступными вычислительными и энергетиче-

скими ресурсами устройств и параметрами качества обслуживания [3]. 

Согласно общепринятому мнению, полное шифрование мультимедийной 

информации требует значительных вычислительных ресурсов и ведет к за-

держке обработки данных, поэтому для того, чтобы при передаче сообщения 

уменьшить дополнительные расходы энергии и времени на коммуникацию, 

предлагаются методы выборочного (селективного) шифрования, когда зашиф-

ровывается только наиболее значимая часть сообщения.  

На рис. 3 приведено общее представление метода выборочного шифрования.  

Необходимым условием выборочного шифрования является возможность 

изменения степени защиты данных в зависимости от приложения, условий ок-

ружающей среды, критериев качества обслуживания и ресурсов узлов сети. 
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Рис. 3. Общее представление метода выборочного шифрования [4] 

 

Полное шифрование является уместным, когда передача контента не связа-

на ограничениями, но окажется неадекватной в ситуациях, где ресурсы (такие 

как память, возможности производительности и вычисления) ограничены. Бо-

лее глубокие исследования показывают особые характеристики контента изо-

бражения, аудио и видео: высокую скорость передачи данных и ограниченную 

разрешенную полосу пропускания, которые объясняют неадекватность стан-

дартной технологии шифрования для такого контента. Это привело исследова-

телей к тому, чтобы изучать новые схемы организации защиты контента – на-

званные «выборочным шифрованием», «неполным шифрованием», «гибким 

шифрованием» или «перцепционным шифрованием» – посредством примене-

ния шифрования к подмножеству потока битов с ожиданием того, что полу-

чающийся частично зашифрованный поток битов бесполезен без расшифровки 

зашифрованного подмножества [5]. 

Основной подход в том, чтобы разделить контент на две части: первая часть 

является основной частью сигнала, которая дает возможность воссоздания чет-

кого варианта исходного сигнала, но с низким качеством, и вторая часть, кото-

рая может быть названа частью «расширения», которая дает возможность вос-

становления тонких деталей изображения и воссоздания варианта исходного 

сигнала с высоким качеством.  

В соответствии с новой схемой шифруется только основная часть, в то вре-

мя как часть расширения передается незашифрованной или, в некоторых случа-

ях, с легкой перестановкой элементов. Целью является защитить контент, а не 

сам поток двоичных данных. 
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Заключение 

Дальнейшие исследования будут посвящены моделированию взаимодейст-

вия устройств WMSN, а также анализу методов сжатия видео с целью обеспе-

чения качества обслуживания, анализу методов шифрования видеопотока с це-

лью обеспечения безопасности, адаптации устройств к изменяющимся услови-

ям радиопередачи. Целью дальнейших исследований будет разработка автома-

тического модуля оценки состояния сети и выбора параметров кодирования 

информации, обеспечивающих качество обслуживания: если пропускная спо-

собность сети достаточна, то узлы могут передавать видео-поток, приближен-

ный к оригиналу, но при значительной загруженности сети, видео должно ко-

дироваться с бóльшей степенью сжатия. 
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В работе рассмотрено влияние электромагнитных полей создаваемых высоковольтными 

линиями электропередач ЛЭП на население, а так же меры защиты от воздействия электро-

магнитных полей. 
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PROTECTION OF POPULATION FROM THE IMPACT  

OF ELECTROMAGNETIC FIELDS OF ELECTRIC  

TRANSMISSIONS PRODUCED BY HIGH-VOLTAGE LINES  

The paper considers electromagnetic fields created by power lines and their influence on the 

population. Methods for protecting the population from dangerous electromagnetic interference are 

proposed. 

Key words: electromagnetic fields, power lines, safety, protection measures. 

Современное развитие цивилизации невозможно без увеличения электропо-

требления, а вследствие этого масштабного распространения электромагнитно-

го излучения.  Одними из основных источников электромагнитного излучения 

являются многочисленные линии электропередачи высокого и сверхвысокого 

напряжения, радиостанции, теле передающие станции и т.д.  

Высокие темпы  электрификации страны формируют устойчивый электро-

магнитный фактор загрязнения окружающей среды промышленных и селитеб-

ных зон городов, что в свою очередь, может явиться причиной техногенной ка-

тастрофы. А возникающие сети электромагнитных полей оказывают сильное 

влияние на здоровье и качество жизни человека.  

Известно, что длительное воздействие интенсивных электромагнитных из-

лучений промышленной частоты может вызывать повышенную утомляемость, 

появление сердечных болей, нарушение функций центральной нервной систе-

мы. На сегодняшний день многие специалисты принимают за безопасные уров-

ни электрического поля менее 0,5 кВ/м и магнитного поля менее 0,1 мкТл [1].  
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Защита от электромагнитного излучения – это необходимый элемент заботы 

о здоровье человека. Электромагнитное воздействие преследует горожанина 

всюду, но степень опасности оценивается по интенсивности излучения, а пото-

му чаще всего люди мало заботятся о мерах предосторожности, считая эту про-

блему ничтожной. Но все обстоит значительно сложнее, последствия могут 

быть достаточно опасными. Поэтому необходимо знать о вредных электромаг-

нитных полях, уметь объективно оценивать степень их опасности и эффективно 

пользоваться способами защиты от их влияния. 

Для того чтобы обезопасить человека от вредных воздействий, в России 

действуют жесткие нормы, устанавливающие предельные уровни электромаг-

нитных излучений, а именно СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила 

защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздуш-

ными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». 

В зависимости от условий работы персонала, класса напряженности и ме-

стонахождения источников электромагнитных полей (воздушные линии элек-

тропередачи (ВЛ), открытые распределительные устройства (ОРУ), электрофи-

зические установки и др.) применяют различные методы защиты: временем или 

расстоянием; выбором оптимальных геометрических параметров ВЛ и ОРУ, 

применением заземленных тросов, экранированием устройств, применением 

экранирующей одежды [2, 3]. 

Защита временем. Время пребывания человека в поле электромагнитного 

излучения ограничивается, если его напряженность превышает 5 кВ/м для элек-

трических полей промышленной частоты. Под линией электропередачи напря-

жением 400–750 кВ электрическая составляющая ЭМП более 10 кВ/м. В соот-

ветствии с действующими нормативами в зоне воздействия электрического по-

ля с частотой 50 Гц и напряженностью 10 кВ/м можно находиться не более трех 

часов, в зоне поля 20 кВ/м и выше – не более 10 минут в день [1]. 

Защита расстоянием связана с уменьшением напряженности при удалении 

от источника. Пространство у токоведущих частей, в котором напряженность 

поля более 5 кВ/м, называется зоной влияния. В отдельных случаях возможна 

комбинированная защита временем и расстоянием. В частности, допускается 

работать на земле в зоне влияния ВЛ напряжением 400...500 кВ без ограниче-

ния времени в пределах 20 м от оси опоры любого типа и не более 90 минут 

при работе в пролете; в зоне влияния ВЛ напряжением 750 кВ – не более  

180 минут в пределах 30 м от оси промежуточной опоры и не более 10 минут 

при работе в пролете или вблизи анкерной опоры [4]. 

Одним из практических способов уменьшения действия поля на персонал, об-

служивающий ОРУ, является снижение напряженности поля с помощью заземлен-

ных тросов, которые подвешиваются в рабочей зоне под токоведущими проводами. 

Например, применение заземленных тросов, подвешенных на высоте 2,5 м над зем-

лей под фазами соединительных шин ОРУ напряжением 750 кВ, уменьшает потен-

циал в рабочей зоне на высоте 1,8 м, т.е. на уровне роста человека, с 30 до 13 кВ. 
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Организационные мероприятия по защите от воздействия ЭМП в случаях 

интенсивного передвижения людей и животных в зоне линий электропередачи 

(ЛЭП), а также при производстве сельскохозяйственных работ вблизи ЛЭП за-

ключаются в следующем [4]. 

1. Проход людей и животных под проводами можно осуществлять вблизи 

опор, оказывающих экранизирующее влияние. Так, для ВЛ напряжением  

750 кВ напряженность электрического поля на расстоянии 2 м от опоры в  

5–6 раз меньше, чем в середине пролета. 

2. Необходимо применение экранирующих тросов или навесов, представляю-

щих собой параллельные заземленные провода (диаметр 5...10 мм, расстояние меж-

ду проводами 0,2...0,4 м), которые натянуты на специальные заземленные стойки. 

3. Для указания запрещенной зоны и места безопасного прохода людей следует 

на опорах или специальных стойках устанавливать предупреждающие плакаты. 

4. Сельскохозяйственные работы вблизи ВЛ должны производиться только 

машинами и механизмами на гусеничном ходу, причем работы рекомендуется 

производить поперек трассы ВЛ, так как напряженность поля уменьшается в 

радиальном направлении. 

5. Все сельскохозяйственные машины, работающие вблизи ВЛ, должны 

иметь металлические кабины или козырьки, надежно соединенные с рамой или 

корпусом машины. 

Технические меры защиты. Основным техническим средством защиты рабо-

тающих от воздействия ЭМП является экранирование – защита рабочих мест от ис-

точников электромагнитных излучений экранами, поглощающими или отражаю-

щими электромагнитную энергию. Выбор конструкции экрана зависит от характера 

технологического процесса, мощности источника излучения, диапазона волн. 

Общее экранирование является наиболее эффективным методом защиты ра-

ботающих от воздействия ЭМП. Лучшее решение данной проблемы – экрани-

рование всех элементов установки одним кожухом-экраном, однако это не все-

гда осуществимо. Примером могут служить ВЧ-установки промышленного на-

грева (в частности, индукционные печи). 

Материал экрана выбирают с учетом требуемой степени ослабления излу-

чения и допустимых потерь мощности в экране. Для изготовления экранов ис-

пользуют материалы с высокой электропроводимостью – медь, латунь, алюми-

ний, сталь. Сетчатые экраны менее эффективны, чем сплошные, но они удобны 

в эксплуатации и применяются в тех случаях, когда необходимо ослабление 

плотности потока энергии. В качестве отражающего материала применяют 

также оптически прозрачное стекло, покрытое диоксидом олова: этот материал 

используется для окон кабин, камер [4]. 

Поглощающие магнитодиэлектрические пластины изготовляют из материа-

лов с плохой электропроводимостью: прессованных листов резины или пластин 

из пористой резины, наполненной карбонильным железом. Их используют для 
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экранирования как источника излучения, так и рабочего места. В последнем 

случае экраны выполняются в виде переносных или стационарных щитов с по-

крытием со стороны источника излучения. 

Снижение напряженности электромагнитного поля в рабочей зоне достига-

ется за счет правильного определения рабочего места: оно должно располагать-

ся с учетом экранирования и на необходимом удалении от источника излуче-

ния, чтобы предотвратить облучение персонала. Возможно дистанционное 

управление установками из экранированных камер или отдельных помещений. 

Рабочее место следует располагать в зоне минимальной интенсивности облуче-

ния, однако по условиям технологического процесса это не всегда приемлемо. 

Средства индивидуальной защиты. Для индивидуальной защиты работаю-

щих применяют комбинезоны и халаты из металлизированной ткани, осущест-

вляющие защиту человека по принципу сетчатого экрана. Для защиты глаз ис-

пользуют очки, вмонтированные в капюшон или выполненные отдельно. Для 

защиты от полей промышленной частоты также используют спецобувь и сред-

ства защиты головы, рук и лица. Однако вследствие их малого удобства эти 

средства используются, как правило, только в особых случаях (при ремонтных 

работах, в аварийных ситуациях и т.п.) [4]. 

Электромагнитные волны очень опасны для человеческого организма, с 

этим необходимо считаться, принимая во внимание тот факт, что их влияние 

может накапливаться постепенно. 

 
Список литературы 

1. СанПиН 2971-84. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.internet-

law.ru/stroyka/doc/2835/ 

2. Аполлонский, С.М. Безопасность жизнедеятельности человека в электромагнитных 

полях : учеб. пособие / С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. Синдаловский. – СПб. : Поли-

техника, 2006. – 263 с. 

3. Грачев, Н.Н. Средства и методы защиты от электромагнитных и ионизирующих излу-

чений / Н.Н. Грачев. – М. : Изд-во МИЭМ, 2005. – 215 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. Меры защиты от воздействия элек-

тромагнитных полей/ Краткий курс лекций. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://studme.org/15840720/bzhd/bezopasnost_zhiznedeyatelnosti 

 

 

 

 

 



153 

УДК 535.337:681.7.068:004.057.6 

Долгорукова Д.А., Прокопович М.Р., Дальневосточный  

государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ  

ДЛИН ВОЛН МЕДИАКОНВЕРТЕРОВ 

В работе изложены результаты измерения длины волны при изменении температуры оп-

тического волокна посредством его нагревания. Были экспериментально получены оптиче-

ские спектры при использовании различных источников излучения. Был произведен анализ 

полученных результатов.   
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ления. 
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TEMPERATURE INSTABILITY  

OF WAVELENGTH OF MEDIA CONVERTERS 

The paper describes the results of measuring the wavelength with a change in the temperature 

of an optical fiber by heating it. Optical spectra were obtained experimentally using different 

sources of radiation. An analysis of the results was carried out. 
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Введение 

В настоящее время в инфокоммуникациях устойчиво обосновалась ситуа-

ция, при которой четко разделились электрические с одной стороны и оптиче-

ские сегменты сетей с другой. Широкое развитие пассивных оптических сетей 

(PON) привело к тому, что волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) стали 

использовать не только в телекоммуникационных магистралях, но и для соеди-

нения активного оборудования (коммутаторов, маршрутизаторов и др.). Этот 

фактор и обеспечение роста скорости передачи данных привели к расширению 

использования ВОЛС в коротких по протяженности сетях, например, домовых 

и увеличению количества их участков.  

Развитие волоконно-оптических сетей передачи данных позволило операто-

рам связи значительно увеличить скорость доступа в интернет и расширить 

спектр услуг в целом. Сети связи, которые были построены в последние не-

сколько лет, основаны на оптических волокнах и телекоммуникационном обо-

рудовании с различными оптическими интерфейсами. При этом у операторов 
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связи накопился огромный парк оборудования пригодного для использования в 

современных сетях, но не имеющего оптических портов. Для интеграции такого 

оборудования в оптические сети связи используются конвертеры физической 

среды передачи данных, обычно это медиаконвертеры «оптика-медь». Рост 

спроса на услуги, требующие широкой полосы пропускания (например, широ-

кополосный доступ в Интернет, видео по запросу, корпоративные приложения), 

обуславливает необходимость увеличения пропускной способности сети на ка-

ждом ее участке – от магистральных линий до участков «последней мили».  

Медиаконвертеры по механическому, электрическому и оптическому ин-

терфейсам должны быть совместимы с линиями связи и подключаемым обору-

дованием. Для достижения этого в процессе производства должен осуществ-

ляться входной контроль всех входящих компонентов, контроль изделий на 

этапе производства и выходной контроль при выпуске изделий. Этот контроль 

должен выполняться на высочайшем научно-техническом уровне. Аналогич-

ный контроль должен осуществляться на этапе реализации инфокоммуникаци-

онных сетей и, что очень важно, на этапе эксплуатации оборудования. 

1. Медиаконвертеры  

Медиаконвертеры нашли свое применение в сетях FTTB, мультисервисных се-

тях Triple play и в корпоративных сетях, в которых предъявляются повышенные 

требования к полосе пропускания и расстоянию передачи данных. Медиаконверте-

ры позволяют объединять оптические и медные сети и осуществлять передачу дан-

ных по протоколам Ethernet на скорости до 10 Гбит/c на расстояния, которые не-

возможно было преодолеть при использовании только медножильных линий. В 

этом случае изменился диапазон использования ВОЛС. Если раньше он составлял 

от 1 до 100 и более км, то сейчас нижняя граница использования оптического сег-

мента стала менее 100 м. Одновременно увеличилась номенклатура и общее коли-

чество выпускаемых медиаконвертеров [1]. 

Особенностью медиаконвертеров является совместимость по всем возмож-

ным параметрам.  

На рис. 1 показан медиаконвертер DMC-810SC китайской фирмы D-Link. 

Он может работать отдельным блоком с дополнительным источником питания 

или без корпуса вставляться в оборудование, имеющее соответствующий интер-

фейс, имеет оптические вход и выход, и соответствующий электрический интер-

фейс. Медиаконвертеры могут реализовать дуплексную передачу на одном оптиче-

ском волокне на двух стандартных длинах волн или двухволоконную передачу. 

2. Оптические трансиверы  

В результате стандартизации был разработан универсальный интерфейс и воз-

можность подключения к активному оборудованию с одновременным уменьшени-

ем размеров. Так появились трансиверы (англ. transceiver = transmitter + receiver). 

Трансиверы предназначены для преобразования электрических сигналов в 

оптические для последующей передачи по волоконно-оптической линии и по-

следующего оптоэлектронного преобразования на приеме.  
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Рис. 1. Медиаконвертер D-Link DMC-810SC (а),  

трансивер SFP1G-LX-31 1,25 G (б), структурная схема трансивера (в),  

изменение фазы отраженного луча лазерного диода трансивера (г)  

 

В последние годы оптические трансиверы представляют собой компактные 

сменные модули, рассчитанные на различные параметры линий передачи и ус-

танавливаемые в стандартизированные электрические порты активного обору-

дования. Это позволяет оптимизировать затраты при проектировании, и особен-

но – реконструкции оптических сетей. Например, возможно увеличение скоро-

сти, дальности передачи, увеличение объема передаваемой информации за счет 

применения систем спектрального мультиплексирования (WDM, CWDM, 

DWDM). Или, допустим, использовать в одном коммутаторе различные типы 

трансиверов для разноудаленных абонентов. 
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Сейчас наиболее популярным стандартом сменных оптических трансиверов 
стали SFP модули (англ. Small Form-factor Pluggable). Они представляют собой 
малогабаритные конструкции в металлическом корпусе (для механической за-
щиты и электромагнитного экранирования) с выводами для подключения к сло-
там активного оборудования. Также в модуле имеется два оптических порта: 
излучателя (Tx) и фотоприемника (Rx) для работы в двухволоконном режиме.  
В одноволоконных SFP есть только один оптический порт, а направление пере-
дачи и приема разделяется внутри модуля с помощью встроенного WDM-
мультиплексора (BOSA, Bidirectional Optical Sub-Assemblies). В таком случае 
трансиверы работают в паре на двух длинах волн. 

Заметим, что помимо оптических трансиверов, выпускаются электрические 
трансиверы, которые соединяются друг с другом витой парой.  

Внешний вид SFP трансивера фирмы Cisco и его структурная схема показа-
ны на рис. 1, б, в. 

Принятые обозначения: TIA – трансимпедансный усилитель; LimA – огра-
ничивающий усилитель; DDM – модуль цифровой диагностики; EEPROM – 
ПЗУ с параметрами модуля; О/Е – опто-электронный преобразо-ватель; Е/О – 
электроннооп-тический преобразователь. 

Все механические параметры, электропитание, параметры электрических ин-
терфейсов и другие данные модулей прописаны в спецификации международного 
соглашения MSA SFF-8704i. Оптические интерфейсы в обобщенном виде описаны 
в стандартах IEEE по сетям Ethernet: 802.3u (100BASE-X), 802.3ae (1000BASE-X), 
802.3ae (10GBASE-X), 802.3ba и 802.3bm (100GBASE-LR4) и др. 

Трансиверы, предназначенные для соединения одномодовыми волокнами, 
могут соединяться многомодовыми волокнами длиной до 100 м. 

 Здесь необходимо сделать замечание, что в этом случае моды оптического 
сигнала сохраняют когерентность, которая способствует интерференции мод, 
вызывающей периодическое пропадание сигнала при изменении температуры 
окружающей кабель среды.   

Стандарт SFP предусматривает передачу информации со скоростью до 
1Гбит/с с возможностью передачи 100 Мбит/с либо только 100 Мбит/с. Для пе-
редачи более высокоскоростных потоков в дальнейшем были разработаны 
SFP+ (10 Гбит/с), XFP (10 Гбит/с), QSFP+ (40 Гбит/с), CFP (100 Гбит/с). Форм-
фактор SFP сохранился еще только в модулях SFP+. При более высоких скоро-
стях производится обработка сигналов на более высоких тактовых частотах, 
вызывающих перегрев активных элементов схемы. Это требует большего теп-
лоотвода и, соответственно, больших габаритов. Поэтому, собственно, интер-
фейс трансмиттеров XFP, QSFP+ и CFP иной. Ведутся работы по унификации 
интерфейса с интерфейсом SFP [2]. 

3. Влияние ORL на оптический спектр  
В связи с тем, что изменяется показатель преломления и путь света из-за 

удлинения волокна, фазовый коэффициент будет изменяться на величину ∆(kz), 
которая определяется формулой 
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    ttznkkz  2000 ,                                         (1) 
 

где 0k – волновое число световых колебаний в вакууме; 0z – длина оптического 

волокна; 0n – показатель преломления в оптическом волокне при начальной 

температуре;   – температурный коэффициент линейного расширения кварца; 

  – температурный коэффициент отностельного показателя преломления; t  – 

изменение температуры t . Формула (1) получена на основании преобразования 
термооптической постоянной [3].  

При  4
1710  K , 

15101  K  из формулы (1) следует, что в выражении в 

скобках можно сохранить только второй член. Отсюда следует, что изменение 

фазы обратной связи изменится на величину (см. рис. 2, г)  
 

  tznkkz  000 .                                             (2) 
 

Определим изменение фазы волны, отраженной от ближайшего коннектора 

при длине линии мz 10   и нагревании на 1 К. Приняв 
16

0 10794  мk , , 

44610 ,n , получим  

  радkz 6109266  , . 

Полученный результат показывает, что при нагревании на 1 К и изменение теи-

пературы даже на 0,001 К набег фазы отраженного от ближайшего коннектора сиг-

нала составляет 1102 полных цикла. Это отраженное колебание поступает на лазер-

ный диод и изменяет фазу сигнала обратной связи лазерного диода как генератора.  

4. Результаты эксперимента  

На рис. 2 представлены оптический спектр источника сигнала FOD-2114 (а) и 

медиаконвертера DMC-810SC (в), и графики зависимости длины волны максимума 

спектра от температуры FOD-2114 (б), и медиаконвертера DMC-810SC (г, д, е). 

Из рис. 2 видно, что лазерные источники сигнала FOD-2114 и медиаконвер-

теры DMC-810SC являются многомодовыми. При плавном изменении темпера-

туры и, следовательно, показателя преломления участка оптического волокна 

длина волны максимума изменяется в некоторых пределах плавно (рис. 2, б, г), 

при достижении некоторой температуры максимум переходит на другую моду 

спектра. При быстром изменении температуры процесс изменения длины вол-

ны происходит аналогично при этом общее изменение длины волны максимума 

излучения может достигать 3 нм (рис. 2, д, е).  

На наш взгляд результаты эксперимента подтверждают, что именно сдвиг 

фазы обратной связи лазерных диодов источников вызванной изменением фазы 

ORL. В соответствие с рис. 1, г фаза ORL может меняться на очень большой 

угол при малом изменении температуры оптического волокна. При этом ее ве-

личина ORL практически сохраняется постоянной. При изменении фазы ORL 

изменение фазы обратной связи приводит к колебаниям вектора обратной связи 

около ее среднего значения.  
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Рис. 2. Оптический спектр источника сигнала 

FOD-2114 и график зависимости  

длины волны максимума от температуры  

(а, б); оптический спектр медиаконвертера 

DMC-810SC и график зависимости длины 

волны максимума от температуры (в, г, д, е) 
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Полученный результат показывает, что величина изменения длины волны 

максимума излучения трансмиттера медиаконвертера может принять критиче-

ские значения для работы приемных устройств. Это особенно важно для участ-

ков волоконно-оптической линий вблизи OLT и ONT сети PON, в которой сиг-

нал ORL принимает большие значения. 

На практике невозможно обеспечить постоянство температуры волоконно-

оптических линий не только в открытом пространстве, но и в помещение. По-

скольку скачки длины волны наблюдаются при изменении температуры в пре-

делах 0,1–0,2°. Уменьшить ORL можно с помощью применения коннекторов 
типа APC или посредством использования оптических изоляторов, применяе-

мых в усилительных пунктах сетей с DWDM.     
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К ВОПРОСУ УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ШПАЛ 

В работе рассмотрена проблема утилизации деревянных шпал, современные методы, 

перспективы и вектор направления усилий по повышению эффективности и безопасности 

решения данного вопроса. 
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шпалы. 

 

Chumichkin V.O., Lutsenko A.N.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

TO THE PROBLEM OF UTILIZATION OF USED SLEEPERS 

The paper considers the problem of utilization of wooden sleepers, modern methods, perspec-

tives and a vector of efforts to improve the efficiency and safety of solving this issue. 

Key words: wooden sleepers, pyrolysis, creosote, composite polymer-wood sleepers. 

На данный момент в качестве связующего элемента между рельсовыми ни-

тями и балластной призмы на железных дорогах России используются, в основ-

ном, железобетонные шпалы, которые потеснили деревянные ввиду таких по-

ложительных качеств как: 

– большой срок службы (теоретически 50 лет); 

– передача нагрузок от проходящих ПС происходит более эффективнее 

(наилучшим образом выравнивают распределение нагрузки рельсовых опор); 

– более устойчивы к деформации и совершенно не поддаются загниванию; 

– высокая устойчивость в плане поперечных рядов (более мягкое передви-

жение); 

– минимальное загрязнение окружающей среды. 

При переходе к более выгодному образцу шпал, эксплуатирующие дорогу 

организации столкнулись с проблемой утилизации деревянных шпал. По ус-

редненной оценке на территории Российской Федерации ежегодно замене под-

лежат более миллиона отработанных деревянных шпал. Вследствие пропитки 

антисептиками утилизация шпал железнодорожных деревянных, согласно Фе-

дерального классификационного каталога отходов, должна происходить по 

правилам, применимым к отходам третьего класса опасности [2, 3, 4]. Это свя-

зано с выделением токсичных веществ в атмосферу при использовании таких 
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изделий. Ежегодно на утилизацию отработанных шпал ОАО РЖД тратит сотни 

миллионов рублей. Но, ввиду сложности и затратности безопасной утилизации 

шпалы с выработанным сроком службы, зачастую свозят на площадки под от-

крытым воздухом, где происходит их дальнейшее гниение, испарения ядовитых 

паров антисептиков, загрязнение подземных вод посредством смыва атмосфер-

ными осадками. Для решения проблемы утилизации используются следующие 

способы переработки шпал: 

– сжигание, применяется для древесины, основательно прогнившей, не при-

годной для последующего использования; 

– пиролиз и газификация. Эти два различных метода, хотя и обладают по-

ложительными аспектами, редко находят реальное применение из-за дорого-

визны процесса утилизации; 

– специализированная переработка старогодных шпал под строительство 

(предварительное очищение от пропитки); 

– использование вторичного материала для строительства (но здесь есть 

множество оговорок, поскольку обработанные креозотом изделия вредны для 

здоровья человека); 

Использовалось захоронение подобного типа отходов на полигоне, но это 

самый экологически не оправданный способ. Применение такого способа ути-

лизации, как правило, недопустимо [1]. 

Принимая во внимание приведенные способы можно заметить, что при про-

стом сжигании шпал, происходит колоссальный выброс загрязняющих веществ 

в атмосферу. Для минимизации негативных последствий сжигания целесооб-

разно применение пиролиза. Пиролиз – термическое разложение предваритель-

но измельченных шпал под большой температурой без доступа воздуха. При-

менение этого способа возможно для отработанных деревянных шпал с дистил-

ляцией каменноугольного масла. Процесс проводится в герметичных условиях, 

что способствует уменьшению выбросов токсичных веществ в окружающую 

среду, однако проведение работ требует больших энергозатрат.  

Рассматривая вопрос применения отработанных шпал в качестве строитель-

ного материала для ограждающих конструкций можно констатировать, что 

предварительное очищение отработанных шпал не дает гарантий безопасности. 

Человек, находящийся постоянно в помещениях, изготовленных из такого 

строительного материала, может получить заболевания, вызываемые вдыхани-

ем веществ, оставшимися после очистки от антисептика шпал. 

Существует более прогрессивный метод применения шпал в качестве сырья 

для изготовления композитных полимерно-древесных шпал. В процессе перера-

ботки одной старой шпалы, пропитанной креозотом может получиться 40–60 % 

сырья для новых шпал и соответственно 40–60 % сырья для получения настилов 

на основе жидкого дерева или топливных брикетов с высокой калорийностью. Та-

кая шпала на основе полимеров до 30–40 % легче деревянной шпалы, пропитан-

ной креозотом. В отличие от обычных деревянных шпал, которые служат, в зави-
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симости от климата 15–40 лет, новые шпалы обладают повышенной влагоустой-

чивостью, что позволяет использовать их до 50 лет. Этот способ так же связан с 

применением специального оборудования и больших энергозатрат. 

Одним из перспективных способов утилизации является переработка отрабо-

танных шпал на щепу, которую в дальнейшем можно использовать в качестве ис-

ходного сырья для производства технического картона, строительных материалов. 

Все вышеперечисленные методы далеки от совершенства, поэтому требу-

ются дальнейшие усилия в разработке современных высокоэффективных уст-

ройств и способов утилизации отработанных шпал. 
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ОБЛАЧНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ В СЕГМЕНТЕ B2B – НОВЫЙ ТЕЛЕКОМ 

ДЛЯ УМНОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ VOIP-ТЕЛЕФОНИИ 

В работе описана реализация IP-телефонии в территориально-распределенной компании. 

Показаны особенности распределенных систем. Показаны преимущества IP-телефонии. Ста-

тья показывает целесообразность развития IP-телефонии в рамках мультисервисной сети. В 

качестве объекта проектирования рассматривается компания «Рэдком-Интернет» филиалы 

которой располагаются в различных городах России.  
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CLOUD SERVICE FOR B2B – NEW TELECOMMUNICATION SERVICE 

FOR SMART BUSINESS ON EXAMLE THE VOIP TECHNOLOGY 

This article describes the implementation of IP-telephony in geographically distributed compa-

ny. It showing especially distributed systems. It showing the advantages of IP-telephony. Paper 
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В современном обществе существует необходимость в повышении качества 

и скорости передачи информации в распределенных системах. В связи с этим 

возрастает значение распределенных коммуникационных систем как средства 

решения этой проблемы. Если распределенная коммуникационная система яв-

ляется сложной, то появляется проблема не только передачи информации, но и 

управления потоками в такой системе. Как пример решения этой проблемы ра-

бота описывает внедрение системы управления ERP в распределенную комму-

никационную систему. Развитие распределенных коммуникационных сетей 

происходит в рамках развития мультисервисных сетей [1]. Они включают су-

ществующие телефонные сети коммутации каналов, сотовую связь, информа-

ционные ресурсы сети Интернет, IP-телефонию, кабельное телевидение. В на-

стоящее время развитие коммуникационных технологий идет динамично, ак-
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тивно развиваются распределенные сети, которые все чаще применяются для 

телефонных разговоров.  

В последнее время наблюдается повышенный интерес к технологиям IP-

телефонии, использование которой позволяет в значительной мере снизить 

стоимость телефонной связи. Под IP-телефонией подразумевается набор ком-

муникационных протоколов, технологий и методов, обеспечивающих обычный 

сервис телефонии: набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение. 

IP-телефония использует выделенные цифровые каналы как линии передачи 

телефонного трафика. При передаче, голосовые сигналы преобразуются в сжа-

тые пакеты данных, которые посылаются через цифровые каналы другой сто-

роне. Достигнув адресата, они декодируются в голосовые сигналы оригинала. 

Использование IP-технологий позволяет связать телефонный вызов с информа-

цией о нем. При такой связи решается задача обработки вызовов из разных сред 

и обеспечивается необходимое качество обслуживания [2]. 

Технологии пакетной коммутации позволяют отказаться от сложного комму-

тационного ядра, в силу того, что функции коммутации разговорных каналов пе-

реданы сети на основе транспортного протокола IP. В системах нового поколения 

эти функции сводятся к управлению медиапотоками, т. е. к созданию/разрушению 

медиапотоков между определенными узлами компьютерной сети. 

Основными преимуществами IP-телефонии является снижение требований 

к полосе пропускания, что обеспечивается учетом статистических характери-

стик речевого трафика: 

 блокировкой передачи пауз (диалоговых, слоговых, смысловых и др.), ко-
торые могут составлять до 40–50 % времени занятия канала передачи (VAD); 

 высокой избыточностью речевого сигнала и его сжатием (без потери ка-
чества при восстановлении) до уровня 20–40 % исходного сигнала. 

Многие потребительские реализации IP-телефонии не поддерживают крип-

тографическое шифрование, несмотря на то, что наличие безопасного телефон-

ного соединения намного проще внедрить в рамках IP-технологии, чем в тра-

диционных телефонных линиях. В результате, при помощи анализатора трафи-

ка относительно несложно установить прослушивание IP-звонков, а при неко-

торых ухищрениях даже изменить их содержание. 

В настоящее время стандартом де-факто для IP-телефонии считается Session 

Initiation Protocol (SIP). По прогнозам производителей оборудования IP-телефо-

нии, популярность SIP-телефонии будет расти, поэтому сами производители 

возлагают на SIP большие надежды.  

В свою очередь необходимость управления любой сетью обуславливает 

применение методов управления для распределенных систем. Распределенны-

ми системами называются программно-аппаратные системы, в которых испол-

нение операций (действий, вычислений), необходимых для обеспечения целе-

вой функциональности системы, распределено (физически или логически) ме-

жду разными исполнителями. По количеству элементов в системе различают 
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распределенные системы: кластер, распределенная система корпоративного 

уровня, глобальная система. Распределенная система является кластером, если 

общее количество элементов не превышает несколько десятков [3]. 

Распределенная система корпоративного уровня содержит в своем составе 

уже сотни, а в некоторых случаях, и тысячи элементов. Глобальной системой 

называется распределенная система с количеством элементов, входящим в ее 

состав, более 1000. При этом, зачастую, элементы таких систем глобально рас-

пределены. Примером глобальной распределенной сети является Интернет, где 

в качестве предоставляемого ресурса является информационное поле. 

Основными требованиями, предъявляемыми к распределенным системам, яв-

ляются: прозрачность, открытость системы, безопасность, масштабируемость РС, 

надежность. 

Прозрачность заключается в том, что распределенные системы должны 

быть восприняты пользователями системы как однородный объект, а не как на-

бор автономных объектов, которые взаимодействуют между собой между со-

бой. Проектирование распределенной системы является сложной задачей, и со-

блюдение необходимой прозрачности, является необходимым условием функ-

ционирования системы. 

Открытость системы может быть достигнута с помощью: языков програм-

мирования, аппаратных платформ, программного обеспечения [4].  

Особое место в современных распределенных системах занимает их безопас-

ность. Безопасность РС является, в общем случае, совокупностью 3 факторов: 

 обеспечение конфиденциальности данных и ресурсов; 

 обеспечение конфиденциальности доступа к ресурсам для множества 
пользователей; 

 обеспечение целостности ресурсов и данных. 
Необходимость создания распределенных систем, которые обеспечивают 

необходимую безопасность данных и всей структуры РС, возникает повсемест-

но. Многие вопросы безопасности могут быть решены на уровне отдельных уз-

лов РС, например, путем установки фаерволов и антивирусного ПО на отдель-

ные узлы системы, введением политики аутентификации пользователей и дру-

гими методами [5]. 

Но в силу особенности архитектуры большинства РС, данный подход не 

всегда является эффективным. Программное обеспечение не всегда может 

обеспечить необходимую конфиденциальность данных в распределенной сис-

теме. В связи с появлением новых методов и алгоритмов, требовательных к вы-

числительным ресурсам и, самое главное, к ресурсам времени, необходимость в 

доступности распределенных систем в момент времени t становится крайне ак-

туальным. Основным показателем, определяющим надежность всей РС, являет-

ся отказоустойчивость. Отказоустойчивость – это важнейшее свойство вычис-

лительной системы, которое заключается в возможности продолжения дейст-

вий, заданных программой, после возникновения неисправностей. 
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Особенностью кампании, для которой создается система является то, что 

акционерное общество «Рэдком-Интернет» – одна из крупнейших интернет 

компаний на территории Дальнего востока. Деятельность компании строится на 

принципах максимально эффективного, качественного и своевременного удов-

летворения потребностей клиентов, использования высокотехнологичных и са-

мых передовых инженерных решений. 

Сфера деятельности компании – предоставление современных телекомму-

никационных услуг на базе созданной мультисервисной сети NGN. Представи-

тельство компании есть в трех городах: центральный офис компании в г. Хаба-

ровск; региональный офис в г. Владивосток; региональный офис в г. Комсо-

мольск-на-Амуре. Бизнес компании предъявляет требования по унифици-

рованным коммуникациям и созданию единого ИТ-пространства. Для комму-

никаций между филиалами необходимо использование мультисервисной рас-

пределенной сети, включающей IP-телефонию.  

ИТ-инфраструктура компании создана с учетом территориальной удаленно-

сти объектов друг от друга и от удаленности центрального офиса в Хабаровске. 

Централизованы основные сервисы – 1С, электронная почта, файловый сервер, 

сервис электронного документооборота. Также были поставлены требования по 

унификации телекоммуникаций компании. Все это требует привлечения мето-

дов моделирования как основы создания и проектирования сети. 

При построении единой телефонной связи в компании существуют несколь-

ко вариантов [6]. Аренда виртуальной АТС IP-телефонии (IP PBX) (рис. 1). Все 

телефонные аппараты или программные клиенты (softphone) для осуществле-

ния звонка подключаются к адресу виртуальной IP PBX. Можно выделить плю-

сы и минусы такого решения:  

 экономия на покупке, установке собственных АТС в краткосрочной перс-

пективе; 

 экономия на лицензиях, активирующих дополнительные функции; 

 подключение к внутрикорпоративной телефонной связи из любой точки 

мира где есть доступ в Интернет; 

 экономия на поддержании и обслуживании инфраструктуры (электропи-

тание, охлаждение, мониторинг оборудования); 

 риск потери конфиденциальности при разговоре; 

 более дорогое решение в целом в долгосрочной перспективе чем собст-

венная АТС; 

 отсутствие связи внутри подразделения при отсутствии в нем подключе-

ния в Интернет. 

В случае установки собственной IP PBX для всех подразделений и офисов 

(рис. 2) АТС будет установлена в центральном офисе компании. Все телефонные 

аппараты и софтфоны для осуществления звонка подключаются к адресу IP PBX в 

центральном офисе. Для этого удаленные офисы и центральный должны быть объ-

единены в виртуальную частную сеть (VPN). Плюсы и минусы данного решения: 
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 экономия на установке и настройке только лишь одной IP PBX, а также 
на поддержке оборудования; 

 конфиденциальность звонка как на уровне АТС так и на канальном уров-
не (VPN); 

 отсутствие связи внутри подразделения при отсутствии в нем подключе-
ния к виртуальной частной сети. 
 

 
 

Рис. 1. Схема организации телефонии с Виртуальной IP PBX 

 

 
Рис. 2. Схема организации телефонии  

с установкой IP PBX в главном офисе 
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В случае отдельной IP PBX в каждом подразделении компании телефонные 

аппараты каждого подразделения для осуществления звонка подключаются к 

своей локальной IP АТС. Плюсы и минусы этого решения: 

 гибкая конфигурация решения (каждая отдельно настраиваемая АТС под 
требования конкретного подразделения); 

 гибкая управляемость (ответственность за функционирование и конфигу-

рацию лежит на локальном ИТ-специалисте); 

 большие затраты на оборудование. 
При сравнении этих вариантов оптимальным является 1-ий вариант, потому 

что требовалось наиболее гибкое решение, а также тот фактор, что основной 

штат компании находится в Хабаровске и численность сотрудников в удален-

ных филиалах не столь высока.  

Территориально-распределенная коммуникационная система IP-телефонии 

обеспечивает решение ряда бизнес задач. Ее реализация целесообразна в рамках 

мультисервисной сети, что отвечает принципам интегрального управления ком-

панией. Реализация IP-телефонии в рамках мультисервисной распределенной се-

ти позволяет применять для управления всей сетью и IP-телефонией систему 

сбалансированных показателей [7]. Применение системы сбалансированных по-

казателей позволяет переходить от информационной технологии управления к 

интеллектуальной. Этот подход позволяет усиливать контроль над финансовыми 

потоками компании. Этот подход позволяет повысить интеграцию информаци-

онных потоков компании и обеспечить эффективное взаимодействие всех под-

разделений независимо от степени их удаленности. Этот подход обеспечивает 

снижение затрат на эксплуатацию, повышение общей информационной безопас-

ности и надежности системы, снижение вероятности ошибок и сбоев. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

С ПОКАЗАТЕЛЯМИ НАСЫЩЕННОСТИ КРОВИ КИСЛОРОДОМ  
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ДВГУПС 

Проведено исследование взаимосвязи психофизиологических профессионально-значи-

мых характеристик с показателями насыщенности крови кислородом и частоты сердечных 

сокращений у студентов 4 курса, обучающихся по направлению «Техносферная безопас-

ность» ДВГУПС. Выявлена однонаправленность психофизиологических характеристик у 

юношей и девушек. Не совпадают с требованиями к профессии «стремление к доминирова-

нию», «уровень серьезности», «агрессивность», «сдержанность» и «оптимистичность». 

Ключевые слова: психофизиологические характеристики, насыщенность крови кислородом, 
частота сердечных сокращений, студенты. 
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A STUDY OF THE RELATIONSHIP OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL  

PROFESSIONALLY IMPORTANT CHARACTERISTICS INDICATORS  

OF SATURATION OF BLOOD OXYGEN AND HEART RATE  

OF STUDENTS IN THE DIRECTION  

OF "TECHNOSPHERE SAFETY" DVGUPS 

А study was made of the relationship of psychophysiological, professionally significant characteris-

tics with the oxygen saturation of blood and the heart rate in 4-th year students studying in the direction 

of "Technospheric safety" of the FESTU. One-pointedness of psychophysiological characteristics in 

young men and girls is revealed. They do not coincide with the requirements for the profession "striving 

for domination", "level of seriousness", "aggressiveness", "restraint" and "optimism". 

Key words: psychophysiological characteristics, oxygen saturation, heart rate, students. 

Современные требования, предъявляемые к человеку труда, связаны с функ-

циональной надежностью профессионала. И предполагают наличие значимых 

психофизиологических функций и механизмов самоконтроля, адекватных дея-

тельности [2]. Деятельность будущих специалистов в области пожарной безопас-
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ности сопряжена с большим количеством стрессов. Поэтому выпускники этих на-

правлений и специальностей должны обладать рядом хорошо выраженных пси-

хофизиологических профессионально значимых характеристик [3, 7].  

В связи с вопросом о возможности предотвращения ЧС должна рассматри-

ваться роль ведущих профессионально важных качеств в констелляции с харак-

теристиками кислородтранспортных систем. Отсутствие информации о взаимо-

связи основных психофизиологических профессионально-значимых характери-

стик с функциональными показателями сердечно-сосудистой системы опреде-

ляет актуальность проблемы исследования. 

Целью исследования является определение взаимосвязи психофизиологиче-

ских профессионально-значимых характеристик с показателями газотранспорт-

ной системы у студентов старших курсов, обучающихся по специальности 

«Пожарная безопасность» и направлению «Техносферная безопасность». 

Гипотеза такова, что ухудшение функциональных характеристик кислород-

транспортной системы (ЧСС, SpO2) влияет на проявление психофизиологиче-

ских профессионально-значимых характеристик, необходимых в профессиях, 

имеющих специфический экстремальный компонент, в том числе у студентов 

выпускных курсов. 

Были обследованы юноши (n = 20) и девушки (n = 20) – возраста 20–21 год.  

Исследование проведено среди студентов 4-го курса специальности «По-

жарная безопасность», направление «Техносферная безопасность» ДВГУПС. 

Характеристики кислородтранспортной функции организма:  

1) частота сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин.); 

2) насыщенность крови кислородом (SpO2, в %) были определены с исполь-

зованием пульсоксиметра. 

Профессионально-значимые психофизиологические характеристики: уро-

вень тревоги; уровень самооценки; упорство; стремление к доминированию; 

жизненная позиция; отношение к обязанностям; агрессивность; проявление 

чувств; эмоциональная устойчивость; взаимодействие с окружающими; опти-

мистичность; определяли с использованием теста Люшера. 

В обеих половых группах студентов SpO2 определена на нижней границе 

физиологического норматива, SpO2 юношей и девушек не является критичес-

ким – ≈ 96,5 %, не может оцениваться и как оптимальное (97–98 %). 

Анализ ЧСС выявил половые различия: 

ЧСС 25 % обследованных юношей определена на дисфункциональном 

уровне; у 5 % – на дизадаптивном (патологическом), т.е. у 30 % юношей ЧСС 

повышена, по сравнению с нормативом; средний ЧСС в группе девушек соот-

ветствует верхней границе норматива, является дисфункциональным у 55 %;  

у 15–40 % девушек – на дизадаптивном уровне. 

Психофизиологические профессионально-значимые характеристики у юношей 

и девушек – однонаправленные.  
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В каждой половой группе этими характеристиками обладает разное количе-

ство людей. 

У студентов выпускного курса определен «пониженный уровень агрессив-

ности» – у 90 % юношей и у 100 % девушек 

А также определено «отсутствие стремления к доминированию – у 60 % юно-

шей и у 85 % девушек, что снижает возможность самозащиты человека, отстаива-

ние им своих прав, сохранение независимости и автономности своей личности. 

Людям, чья профессия связана с проявлением риска, просто необходим оп-

ределенный высокий уровень агрессивности и «стремление к доминированию» 

в его поступках и действиях, иначе они просто не смогут контролировать и на-

правлять других людей. 

При интерпретации полученных данных мы руководствовались концепту-

альными положениями, заключающимися в том, что прямые связи указывают 

на непосредственное влияние показателя SpO2 на психофизиологические харак-

теристики профотбора в профессии, связанные экстремальными компонентами 

условий труда, а отрицательные корреляции свидетельствуют о повышенной 

чувствительности характеристики SpO2 к уровню проявления психофизиологи-

ческих характеристик[9]. 

В исследовании, у юношей-студентов сниженная характеристика насыщен-

ность крови кислородом (SpO2) оказывает непосредственное влияние на «высо-

кий уровень тревоги».  

На снижение SpO2 юношей влияет такая психофизиологическая характерис-

тика профотбора как «высокая степень упорства».  

Среди обучающихся юношей и девушек «высокий уровень тревоги» опре-

делен у большинства (55–60 %). В группе студентов выпускного курса, больше 

половины (55 %) обладают выраженной психофизиологической профессио-

нально значимой характеристикой «высокая степень упорства», рассматривае-

мая как волевое качество личности. 

На уровне норматива, определены 5 характеристик: 

1) «устойчивая самооценка»; 2) «высокая степень упорства»; 3) «активная 

жизненная позиция»; 4) «эмоциональная устойчивость»; 5) «открытость при 

взаимодействии с окружающими». 

Как не соответствующие нормативу 6 характеристик: 1) «повышенный уро-

вень тревоги»; 2) «отсутствие стремления к доминированию»; 3) «сниженный 

уровень серьезности по отношению к обязанностям»; 4) «пониженный уровень 

агрессивности»; 5) «несдержанность в проявлении чувств»; 6) Выраженная 

«пессимистичность». 

Данные характеристики имеют достоверные коррелятивные взаимосвязи с 

показателями газотранспортной системы ЧСС и SpO2, что дает основания для 

предложений по их совершенствованию.  

К группе риска относятся учащиеся с низкой насыщенностью крови кисло-

родом и повышенной частотой сердечных сокращений. 
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Общие рекомендации включают:  

1) профилактику заболеваемости всех составляющих газотранспортной сис-

темы; 2) поощрение студентов, имеющих хорошие профессиональные психо-

физиологические показатели;3) мониторинг характеристик всех курсов.  

В современных литературных источниках предлагается использование пси-

хофизиологических тренажеров для повышения уровня профессионально важ-

ных психофизиологических качеств. 

Выводы 

1. Большинство из рассматриваемых психофизиологических профессио-

нально-значимых характеристик у студентов 4 курса, совпадают с требования-

ми к профессиям, имеющим экстремальный компонент. 

2. Некоторые психофизиологические характеристики у студентов-старше-

курсников не совпадают с требованиями к профессиям, имеющим экстремаль-

ный компонент: «повышенный уровень тревоги»; «отсутствие стремления к 

доминированию»; «сниженный уровень серьезности по отношению к обязанно-

стям»; «пониженный уровень агрессивности»; «несдержанность в проявлении 

чувств»; выраженная «пессимистичность». 

3. В обеих половых группах, обучающихся по специальности «Пожарная 

безопасность», направление «Техносферная безопасность» определена снижен-

ная характеристика (дисфункциональный показатель) параметра газотранс-

портной системы «насыщенность крови кислородом»; выявлено, что у боль-

шинства девушек частота сердечных сокращений не соответствует физиологи-

ческому нормативу (дизадаптивная).  

4. Достоверная коррелятивная взаимосвязь характеристик газотранспортной 

системы и психофизиологических дает основания для предложений по их кор-

рекции. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ  

ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ  

ПРИ СЖИГАНИИ УГЛЯ В КОТЕЛЬНОЙ ПОСЁЛКА ТЫМОВСКОЕ 

В работе приведен анализ состояния проблемы загрязнения атмосферного воздуха при 

сжигании твердого топлива и технического уровня эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов. Рекомендованы технические  решения, повышающие экологичность работы котель-

ных, работающих на угле. Представляют практический интерес двухъярусная топка и новой 

конструкции циклон-золоуловитель, защищенные патентами на полезную модель. 

Ключевые слова: паровые и водогрейные котлы, твердое топливо, загрязнение атмосферы, 
вредные выбросы при сжигании, двухъярусные топочные устройства, колосниковая решетка, 
фильтр-циклон. 
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EFFICIENT DEVICES FOR REDUCING HARMFUL EMISSIONS  

TO THE ATMOSPHERE IN COMBUSTION OF COAL  

IN THE BOILER VILLAGE OF TYMOVSKY 

The paper analyzes the state of the problem of atmospheric air pollution when burning solid fuel and 

the technical level of operation of steam and hot water boilers. Technical solutions are recommended that 

increase the ecological compatibility of coal-fired boiler houses. The two-level furnace and the new cy-

clone-ash collector protected by patents for the utility model are of practical interest. 

Key words: steam and hot water boilers, solid fuel, atmospheric pollution, harmful emissions from 
combustion, two-tier furnace devices, grate, filter-cyclone. 

В качестве объекта исследования в работе выбраны котельные посёлка Ты-

мовское, в которых сжигается уголь. Действующий в настоящее время Феде-

ральный закон [1] нацеливает на повышение энергетической эффективности 

работы котельного парка на объектах теплоэнергетики, основывающееся на ра-

циональном сжигании твердого топлива с учётом требований охраны окружа-

ющей среды от загрязнений. Именно поэтому проблема повышения энергоэф-

фективности напрямую связана с решением другой сопутствующей задачи 

обеспечения экологической безопасности в отрасли. В связи с этим эффектив-

ному использованию всех видов топлива, включая бурые низкосортные угли, и 

защите окружающей природной среды придается приоритетное значение [2]. 
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Особенно это касается стационарных объектов теплоэнергетики (паровых и 

водогрейных котлов), потребляющих значительное количество различных ви-

дов топлива, в том числе твердого. При этом отметим, что доля угля в топлив-

ном балансе тепловых электростанций (ТЭС) составляет более 70 %. Бурые 

низкосортные угли являются важной составляющей топливной базы в России, и 

на их долю приходится 103 млрд т или 51 % общих разведанных запасов углей. 

В соответствии с «Энергетической стратегией РФ на период до 2020 г.» в бли-

жайшее время спрос на бурые угли со стороны объектов теплоэнергетики уве-

личится в 1,5–2 раза, что составит примерно 60–75 млн т в год. К тому же нель-

зя не отметить, что правительство РФ изменило соотношение использования 

жидкого и газообразного топлива к твердому топливу с положительной дина-

микой потребления угля в котельных. 

Авторами данной статьи были обследованы ряд котельных входящих в со-

став системы теплоснабжения пос. Тымовское Сахалинской области и установ-

лено, что паровые и водогрейные котлы работающие на угле, имеют низкие 

эксплуатационные и экологические показатели, обусловленные повышенной 

влажностью топлива, а также присутствием в их составе золы и серы. Это не 

только затрудняет топочный процесс, но и вызывает загрязнение воздуха сле-

дующими вредными веществами: твердыми частицами оксидами серы и азота. 

Характерными особенностями действующих котлов необходимо считать 

относительно небольшую тепловую мощность до 3,15 МВт и паропроизводи-

тельность от 1 до 10 т/ч, среди которых преобладают отопительные котлоагре-

гаты марок «Энергия», «Универсал», «Братск-М» и так же устаревшие кон-

струкции Ревокатова и др. котлы. 

Всего суммарные показатели по котельным следующие: 

– установленная производительность котлов – 21, 0 Гкал/ч; 

– присоединённая нагрузка – 12, 4 Гкал/ч; 

– разбор горячей воды составляет до 480 м
3
 в сутки. 

По результатам анализа исходных данных обследования котельных системы 

теплоснабжения пос. Тымовское можно сделать вывод о том, что они при ра-

боте в реальных условиях имеют крайне низкие показатели не только экономи-

ческой эффективности и эксплуатационной надежности, а также экологической 

безопасности.  

Практически все котельные эксплуатируются с фактическими величинами 

КПД ниже проектных значений. В связи с этим достаточно увеличивается рас-

ход твердого топлива. Внимание нужно уделить не только увеличению КПД, но 

и повышению экологической эффективности сжигания топлива, так как дли-

тельное время научно-технические разработки в области топочно-горелочных 

устройств были ориентированы в основном на рост величины КПД без учета 

сопутствующих вредных выбросов в атмосферу [3, 4].  

Результаты дальнейших авторских исследований позволили установить, что 

котельный парк тепловых сетей пос. Тымовское находится в технически слож-
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ном состоянии. До сих пор применяются несовершенные методы сжигания уг-

ля: на простых колосниковых решетках с ручным обслуживанием. В подобных 

условиях сжигание топлива в котлоагрегатах приводит к его перерасходу и к 

значительному загрязнению атмосферы. В связи с этим приоритетными зада-

чами становится разработка и внедрение малоотходных технологий сжигания 

твердого топлива и воздухоохранных мероприятий, включая очистку дымовых 

газов от твердых частиц. Что касается первого технического решения, то на ка-

федре «Техносферная безопасность» ДВГУПС разработана новая конструкция 

водогрейного котла «Универсал» малой тепловой мощности, нашедшего широ-

кое распространение в котельных ГУП «Коммунальные системы БАМа». Об-

щим недостатком действующих котлов типа «Универсал», как показал опыт 

эксплуатации, является неполнота слоевого сжигания твердого топлива (угля) в 

топке вследствие неравномерного распределения воздуха, подаваемого на го-

рение. Целью авторской разработки являлось повышение эффективности и 

полноты сжигания твердого топлива. 

Признаками, отличающими заявляемый водогрейный котел с двухъярусной 

топкой от известных, является выполнение колосниковой решетки из подвиж-

ных и неподвижных элементов, причем подвижные элементы соединены с кри-

вошипным механизмом, осуществляющим их вертикальное перемещение [5]. 

Благодаря указанным отличительным признакам у предлагаемого авторами 

водогрейного котла с двухъярусной топкой увеличивается коэффициент полез-

ного действия за счет повышения полноты сгорания твердого топлива вследст-

вие равномерного распределения воздуха в зоне горения. Новый водогрейный 

котел с двухъярусной топкой работает следующим образом. Уголь, попадая на 

колосниковую решетку, подвергается сортировке: более крупные фракции 

твердого топлива скатываются в ниши, созданные опущенными подвижными 

элементами колосниковой решетки, а мелкая фракция угля, хуже пропускаю-

щая воздух, остается на неподвижных элементах. Топливо подвергается воз-

действию высокой температуры и теплоты, выделяемой раскаленным зажига-

тельным поясом. Воздух проникает через отверстие в элементах колосниковой 

решетки, распределяется между частицами твердого топлива, причем его рас-

пределение в нишах, образованных опущенными подвижными элементами, не 

затруднено наличием большого количества мелкой фракции. Топливо начинает 

гореть, выделяя лучистую энергию и образуя топочные газы, нагретые до высо-

кой температуры. За счет равномерного распределения воздуха в зоне горения 

и приподнятого положения мелкой фракции угля, находящейся на неподвиж-

ных элементах, происходит более полное сгорание твердого топлива. Лучистая 

энергия и топочные газы, нагретые до высокой температуры, передают энергию 

стальным трубам, образующим топочные экраны, по которым циркулирует на-

гретая вода. Далее топочные газы направляются в газоход, где проходят через 

конвективные пакеты стальных труб, по которым циркулирует вода, подавае-

мая в топочные экраны, за счет теплоты газов, нагревая ее. Далее охлажденные 
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топочные газы направляются в дымовую трубу и выбрасываются в атмосферу. 

После полного сгорания топлива при помощи кривошипного механизма осуще-

ствляется подъем подвижных элементов колосниковой решетки для удаления 

золы и шлака. Принципиально новая конструкция водогрейного котла с двухъ-

ярусной топкой позволяет более эффективно осуществлять нагрев воды за счет 

полноты сгорания топлива, что уменьшает его недожог и, следовательно, со-

кращает выбросы загрязнённых веществ в воздушный бассейн [6]. 

Второе техническое решение касается очистки от дымовых газов от золовых 

частиц путем установки новой конструкции циклона – золоуловителя, разрабо-

танного сотрудниками кафедры «Техносферная безопасность» и подтвержден-

ного патентом на полезную модель [7]. Авторами был создан эффективный ци-

клон, который позволил существенно увеличить КПД очистки до 90 % за счет 

удаления мелкой золы и снизить тем самым загрязнение атмосферного воздуха. 

Сущность разработки описана ниже. Фильтр-циклон для очистки дымовых га-

зов содержит вертикальный цилиндрический корпус с коническим днищем, 

снабженным штуцером для удаления пыли, а также штуцер для подачи запы-

ленного газового потока, расположенный тангенциально к корпусу и крышку, 

выхлопную трубу, выполняющую функцию штуцера для отвода очищенного 

газа. Для решения поставленной задачи авторы предлагают выполнить выхлоп-

ную трубу в виде полого цилиндра и установить в верхней ее части набор 

фильтров в виде сеток с различными размерами ячеек [7]. 

Таким образом, предлагаемые в статье новые высокоэффективные устрой-

ства реально могут быть использованы в котельной пос. Тымовское при сжига-

нии твердого топлива для повышения экологичности действующих котлов. 
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При обмене данными в вычислительных сетях часто возникает необходимость 

сокрытия их содержимого от посторонних. Для этих целей используются крипто-

графические алгоритмы одной из следующих групп: алгоритмы с симметричными 

и асимметричными шифрами. В случае использования криптографических алго-

ритмов с симметричным шифром, для шифрования и расшифровки сообщений ис-

пользуется один и тот же ключ. Для асимметричного же шифрования используются 

два ключа: один для шифрования, второй – для расшифровки. 

У использования симметричных и асимметричных шифров есть свои недос-

татки. Так, асимметричные криптосистемы чаще всего обладают низкой скоро-

стью выполнения операций шифрования и расшифровки и более требовательны 

к аппаратной конфигурации вычислительной техники. Это обусловлено необ-

ходимостью обработки ресурсоемких операций. Также с асимметричными сис-

темами возникает и проблема защиты от подмены открытых ключей. 
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Симметричные криптографические системы напротив, является достаточно 

проработанным и эффективным, с минимальным количеством недостатков. Одна-

ко самый существенный из них заставляет пользователей отказаться от использо-

вания симметричных криптосистем при связи по незащищенным каналам. Этот 

недостаток заключается в сложности осуществления передачи секретного ключа 

другим пользователям. Ведь так как один и тот же ключ используется для шифро-

вания и расшифровки, после генерации на стороне одного пользователя, ключ 

должен попасть ко второму. А при использовании незащищенного канала связи 

возможна кража ключа злоумышленником, «прослушивающим» этот канал. Но и 

такой существенный недостаток можно преодолеть, немного переосмыслив про-

цесс обмена ключами. Ведь можно вовлечь обоих пользователей в процесс гене-

рации секретного ключа, чтобы в результате обмена только несекретными данны-

ми на стороне каждого пользователя сформировался один и тот же ключ. 

Одним из вариантов такой сетевой генерации ключей является использова-

ние комбинации двух и более древовидных машин четности, которые в процес-

се обучения синхронизируют свою конфигурацию. В результате синхронизации 

весовых коэффициентов в ДМЧ всех пользователей полученную их конфигура-

цию впоследствии можно принять как секретный ключ для шифрования и рас-

шифровки передаваемых сообщений.  

Древовидная машина четности (ДМЧ) – это специальный вид многоуровне-

вой нейронной сети прямого распространения [1]. В случае использования од-

ного скрытого слоя она состоит из одного выходного нейрона,   скрытых ней-

ронов и     входных нейронов (рисунок). 
 

 
 

Рисунок. Схема древовидной машины четности  
 

Входной нейронный слой принимает вектор   из     двоичных чисел: 
 

            . 
 

Веса между входными и скрытыми нейронами задаются в условном диапазоне 
 

                 . 
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Величина каждого скрытого нейрона вычисляется исходя из значения сум-
мы произведений величины входного нейрона и соответствующего весового 
коэффициента: 

            

 

   

   

      
    ри    
               ри    

  

 

Значение выходного нейрона есть произведение значений всех скрытых 
нейронов: 

     

 

   

  

 

Протокол обмена ключами между абонентами   и   с использованием дре-
вовидных машин четности имеет следующий вид: 

1. Для ДМЧ каждого из абонентов задаются случайные значения весовых 
коэффициентов в условном диапазоне; 

2. Выполняются следующие шаги, пока не наступит синхронизация: 
1) генерируется случайный вектор  , одинаковый для обоих абонентов (мо-

жет передаваться в открытом виде по незащищенному каналу связи); 
2) для ДМЧ каждого из абонентов вычисляются значения скрытых нейронов; 
3) для ДМЧ каждого из абонентов вычисляются значения выходных нейронов; 
4) входные значения двух ДМЧ сравниваются: 
• результаты не совпадают: переход к пункту 2.1; 
• результаты совпадают: весовые коэффициенты корректируются по вы-

бранному правилу [1]. 
Чаще всего в качестве алгоритма коррекции весовых коэффициентов ис-

пользуется правило Хебба или анти-правило Хебба. 
Стойкость такого алгоритма к различным видам атак можно проверить на 

нескольких примерах. Представим, что криптоаналитик   имеет доступ к неза-
щищенному каналу связи и может подслушивать сообщения между абонентами 
  и  , но не может их изменять. 

При попытке проверить все возможные варианты ключей (метод грубой си-
лы), криптоаналитику   придется перебрать все возможные комбинации весо-

вых коэффициентов    . Если ДМЧ будет включать   скрытых нейронов,     

входных нейронов и диапазон значений весовых коэффициентов примем за 
             , то для    ,      ,     количество возможных ключей 

составит                 . На сегодняшний день такая атака невозможна. 
Другой тип атаки – обучение собственной ДМЧ. Пусть у криптоаналитика   

имеется такая же ДМЧ, как у абонентов   и  . Он хочет синхронизировать ее с 
двумя другими ДМЧ. На каждой эпохе обучения возможны три ситуации: 
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1. Результат     Результат  : абоненты не обновляют веса. 

2. Результат     Результат   = Результат  : абоненты и криптоаналитик 
обновляют веса. 

3. Результат     Результат     Результат  : абоненты обновляют веса, но   

не может этого сделать. 

При такого рода атаке ДМЧ криптоаналитика   будет обучаться медленнее, 

чем ДМЧ абонентов   и  , а значит, определение им ключа очень маловероятно. 
Предложенный подход к генерации симметричного шифра уязвим для неко-

торых видов атак (например, геометрического и генетического алгоритмов). 

Однако он частично решает основную проблему симметричных криптосистем, 

и при некоторых доработках может стать достойной альтернативой асиммет-

ричным системам на основе алгоритма Диффи-Хеллмана и им подобным. 
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XXI век, не для никого не секрет, назван веком информационных техноло-

гий и изобретений. Каждый день мы сталкиваемся с различными задачами и 

проблемами, для решения которых уходит очень много времени, либо решение 

найти невозможно. И для того, чтобы облегчить наши повседневные будни – 

наука двигается вперёд и в этом мы убеждаемся каждый день: биологи изобре-

тают новые лекарства, космонавты изучают галактику и жизнь за пределами 

планеты Земля, а программисты-технологи совершенствуют информационные 

технологии своими изобретениями. Новейшие изобретения присутствуют во 

всех сферах жизнедеятельности человека это и образование, и наука, и спорт, и 

быт и всё то, чем пользуется человек каждый день. Таким образом, информаци-

онные технологии (иначе сфера IT) – это самостоятельная отрасль, объектом 

которой являются приёмы, способы, методики по использованию технических 

устройств, которые отвечают за сбор, поиск, хранение, переработку, предостав-

ление и передачу необходимой информации людям. Специалистами в сфере 

информационных технологий или систем называют ИТ или IT-специалистами.  
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Целью информационных технологий является создание информации для ее 

переработки человеком и её применения для принятия какого-либо решения. 

Различают несколько видов информационных технологий. 

По степени охвата зада управления они разделяются на следующие группы: 

1. Обрабатывающие данные. 

2. Автоматизация функций управления. 

3. Касающиеся принятия решений. 

По типу интерфейса пользователя: 

1. Пакетные (общая обработка данных). 

2. Диалоговые (до двух пользователей). 

3. Сетевые (Многопользовательские). 

По классу реализуемых технических операций ИТ подразделяются: 

1. Системы с текстовым редактором. 

2. Системы с табличным системным блоком. 

3. Система управления базами данных. 

4. Системы, касающиеся мультимедиа. 

5. Системы, где применяются гипертексты. 

По обслуживанию предметных областей разделяются на: 

1. Налоговой деятельности. 

2. Бухгалтерский учет 

3. Гражданской и государственной службы. 

4. Страховой деятельности. 

За 2017–2018 г. изобрели следующие полезные и интересные технологии и 

изобретения, которые уже вошли в обиход человека: 

1. Очки, дающие зрение слепым именуемые eSight – 3. Сейчас очень много 

людей, которые полностью не видят, из-за чего им сложно передвигаться. Мно-

гим помогают трости или собаки – поводыри, тем не менее они не могут ими-

тировать настоящие зрение. Однако eSight – 3 может, когда человек надевает 

эти очки, то они записывают видео в высоком качестве, далее очки увеличива-

ют масштаб окружающей картинки, её контраст и преобразует в нечто такое, 

что не видящий человек может видеть. Данный прибор является самым мощ-

ным среди очков и пользуется спросом у потребителей. 

2. Лифт, который ездит не только вверх и вниз. Представьте себе, что если 

лифт будет передвигаться не только вверх и вниз, но и вбок? Это будет что-то 

необычное, прямо как из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Тем не менее, 

немецкая компания Thyssenkrupp уже представила свой проект и создала сис-

тему лифтов MULTI. Конструкторы в основу взяли магнитную подвеску, отка-

завшись от стандартных блоков и тросов, которая приводит в действие высоко-

скоростные поезда. Лифтовые кабины будут передвигаться в разных направле-

ниях внутри лифтовой шахты и даже мимо друг друга. Руководители компании 

Thyssenkrupp считают, что это весьма удобно и такие лифты конкретно изменят 
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строение зданий и сооружений. В конце 2017 г. типовые лифты MULTY про-

шли испытания и готовы к реализации. Первые здания с лифтами MULTY поя-

вятся в Берлине уже к 2021 г. 

3. Браслет, спасающий детей. Браслет Bempu надевают на руку ребёнку для 
контроля температуры тела. Если температура малыша понижается, то раздаёт-
ся сигнал тревоги и загорается лампочка оранжевого цвета. Таким образом, 
мать ребёнка может согреть теплом собственного тела младенца или перепеле-
нать его, чтобы он хорошо себя чувствовал. На сегодняшний день он стоит  
28 долларов, такими браслетами пользуются более 10 тысяч семей, популярно-
стью пользуются такие браслеты в Индии и ещё в 25 странах мира. 

4. Солнечные панели для крыши домов от Tesla.  
В 2017 г. на рынки мира были представлено изобретение. Технолог Илон 

Маск представил 4 вида моделей солнечных батарей, которые устанавливаются 
в виде покрытия крыш домов, в то же время вырабатывающих солнечную энер-
гию. Цена на такие солнечные батареи является конкурентоспособной, поэтому 
пользуется спросом на торговом рынке. Илон Маск говорит о том, что скоро в 
2018 г. будет огромный спрос на данную технологию.  

5. Часы со шрифтом Брайля.  
Шрифт Брайля – рельефный и точечный тактильный шрифт, позволяющий 

плохо видящим и незрячим людям читать и писать. Циферблат таких часов ос-
нован на таком шрифте, который имеет барельефную форму, помогающий со-
ответственно узнать сколько время и даже прочитать сообщения. 

6. Регулируемые беруши фирмы Knops.  
Такие беруши похожи на дизайнерские наушники, но они не передают звук, 

а наоборот совершенно изолируют от него или позволяют настроить уровень 
подавления или увеличения контраста шума на данный момент времени. Таким 
образом можно услышать всё или ничего. 

7. Пчела – дрон Plan Bee.  
Это устройство сделано в форме пчелы, функция которой состоит в опыле-

нии цветов. Такое изобретение очень популярно в сельском хозяйстве и также 
набирает обороты спроса. Автором такого дрона является студентка– дизайнер 
Анна Хейделванг, она уже запатентовала своё изобретение и хочет наладить 
масштабное производство в ближайшее время. 

8. Дерево для города.  

Дерево для города – это большая зелёная мощная стена размером 34 метра, 
внутри которой находятся различные виды мхов, позволяющие очищать воздух 
от пыли, выхлопных газов и диоксидов азота. Такая стена заменяет 275 деревь-
ев и ежедневно очищает воздух от 250 грамм пыли. 

9. Умные беспроводные наушники Pixel Buds от Google работают как син-
хронный переводчик, позволяющий в реальном времени вести перевод на  
40 языках мира. Нужный язык для перевода устанавливает человек самостоя-
тельно. Такие наушники очень удобны для ведения переговоров, путешествий, 
при общении и образовании. 
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10. Устройство для переработки макулатуры в чистую бумагу. Компания 

Epson создала устройство по переработки офисной бумаги. Такой прибор назы-

вается PaperLab и напоминает офисную фабрику она перерабатывает бумажные 

отходы в чистые листы бумаги формата А4 и А3, которые пригодны для даль-

нейшего использования. Устройство признано полезным и экологичным для 

использования. 

Чтобы быть в курсе всех новинок информационных технологий и изобрете-

ний можно следить за выставкой CeBIT – это мультимедийный центр офисных 

и информационных технологий, где соответственно представлена запатенто-

ванная техника для использования в жизни человека. Такая выставка проводит-

ся ежегодно с 1986 г. – весной в городе Ганновера. Организаторами такого ме-

роприятия каждый год является компания Deutsche Messe AG, которая прово-

дит данную выставку на самой большой ярмарочной площадке мира. 

Таким образом, можно сказать, что изобретение – это решение какой-либо 

технической задачи, посредством материального объекта или определенным 

видом техники исполнения работы при этом они должны обладать принципи-

альной новизной. Роль информационных технологий для современного мира 

очень велика, ведь всё больше и больше жизнедеятельность человека связана с 

участием информационных технологий и с каждым днем их значение будет 

лишь только возрастать. Именно сегодня этим информационным технологиям 

принадлежит роль, которая определяет техническую оснащенность и подготов-

ленность государства к различным задачам. Ведь развитие и функционирование 

социума невозможно без обмена информацией. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
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В ПРОЦЕССЕ РАЗРУШЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Для получения качественных и износостойких изделий из полимерных материалов в 

процессе изготовления, особенно получение их путем применения трехмерной печати, необ-

ходимо учитывать физические и механические процессы, происходящие в процессе обработ-

ки заготовки. 

Ключевые слова: разрушение, полимерные материалы, механическое воздействие, изделие. 

 

Kholodilov A.A., Faleeva E.V.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

Puzynina M.V., Computing Center FEB RAS, Khabarovsk 

THE INFLUENCE OF THERMAL AND MECHANICAL EFFECTS  

ON THE STRESS-DEFORMED CONDITION IN THE PROCESS  

OF THE DESTRUCTION OF POLYMER MATERIALS 

To obtain high-quality and wear-resistant products made of polymer materials in the manufac-

turing process, especially obtaining them by using three-dimensional printing, it is necessary to take 

into account the physical and mechanical processes occurring during the processing of the 

workpiece. 

Key words: destruction, polymeric materials, mechanical action, product. 

Введение 

Анализ результатов проведенных ранее исследований, показал [1], что при 

разрушении твердых тел, включая полимерные материалы, можно выделить 

три типа разрыва связей: 

1. Разрыв связей в вершинах трещин, которые являются начальными дефек-
тами материала, обусловленные условиями производства, транспортирования, 

хранения и т. п. Вершины трещин представляют собой области перенапряже-

ний [2], т.е. микрообъекты, которые перемещаются по образцу по мере пере-

мещения фронта трещины; 
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2. Разрыв связей в слабых местах структуры, т. е. на периодически повторяю-
щихся, характерных для заданной структуры участках, которые не могут быть су-

щественными концентраторами напряжений, но еще до приложения внешней на-

грузки содержат структурнослабые места и связи. В таких слабых местах под дей-

ствием напряжений и тепловых флуктуаций возникают дефекты типа разрыхлений 

или субмикротрещин, которые затем становятся источниками микротрещин. 

3. Разрыв нормально нагруженных связей во всех остальных участках объе-
ма образца, носящий вероятностный характер. 

Влияние воздействий на напряженно-деформируемое состояние 

Как известно, у твердых полимерных тел наблюдается два основных вида 

разрушения: хрупкий и пластичный. 

Хрупким называется разрыв, при котором разрушающие напряжения не вызы-

вают в образце каких либо заметных остаточных деформаций, связанных с вязким 

или пластическим течением вещества. При разрушении этого типа не наблюдается 

существенного уменьшения площади поперечного сечения в области разрушения 

и остаточной продольной деформации частей разрушенного образца. 

При пластическом разрыве имеет место сужение образца в зоне разрушения. 

Прочность хрупких твердых тел характеризуется одним предельным со-

стоянием, соответствующим переходу от упругой деформации к разрушению, а 

прочность пластических твердых тел – двумя предельными состояниями, соот-

ветствующими переходу от упругой деформации к пластической и переходу от 

пластической деформации к разрыву. 

Приведенное выше определение хрупкого разрыва не исключает протекание у 

полимерных материалов в стеклообразном состоянии локальных вынужденноэла-

стичных деформаций в вершинах трещин разрушения. В этом случае можно гово-

рить о квазихрупком разрушении полимеров при температурах выше температу-

ры хрупкости, когда процесс разрушения осложняется предшествующим ему де-

формационным микрорасслоением материала из – за высокоэластичных деформа-

ций в микрообластях перенапряжений. В тоже время внешне разрушение имеет 

признаки хрупкого: деформация тела близка к упругой деформации Гука. 

На современном этапе физические представления о прочности полимерных 

материалов базируются на кинетической концепции прочности [3]. 

В кинетическом подходе основное внимание обращается на атомо – молекуляр-

ный механизм процесса разрушения, которое рассматривается как конечный ре-

зультат постепенного развития и накопления микроразрушений или как процесс 

развития микротрещины. Основным фактором в этом подходе является тепловое 

движение кинетических единиц (атомов, молекул, сегментов), вызывающее меж-

атомные или межмолекулярные перегруппировки, и активизирующее влияние ме-

ханических напряжений, изменяющее вероятность этих перегруппировок. 

Растягивающее напряжение увеличивает вероятность разрыва связей и 

уменьшает вероятность их восстановления. В этой концепции долговечность 

тела под нагрузкой принимается в качестве фундаментальной величины, опре-
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деляющей прочность и находящей свое естественное выражение в уравнении 

временной зависимости прочности: 

),( T  ,                                                      (1.1) 
 

где τ – долговечность; T – абсолютная температура; σ – среднее напряжение в 

образце. 

Эмпирическим аналогом теоретического соотношения (1.1) для долговечности 

при постоянной абсолютной температуре Т является экспоненциальный закон 
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где U0 – энергия активации элементарного акта разрыва процесса разрушения в 

отсутствии напряжения, близкая по величине к энергии химических связей для 

полимеров; γ – коэффициент, зависящий от природы и структуры материала, 

значения γ меняется с изменением структуры материала; τ0 – время тепловых 

колебаний атомов в твердых телах; k – постоянная Больцмана; T – температура. 

Из уравнения (1.2) следует, что долговечность материала одинаковым образом 

зависит от приложенного напряжения и температуры – оба параметра входят в 

показатель степени. Это позволяет предположить, что в процессе разрушения 

большую роль играет тепловая энергия и именно ее флуктуации, т. е. в том месте 

материала, где тепловые флуктуации становятся больше энергии разрываемой 

связи, последняя разрывается.  Приложенное напряжение создает возможность 

накопления этих флуктуаций в определенном направлении и снижает энергию ак-

тивации разрыва, т. е. снижает потенциальный барьер по закону 
 

                                        0UU ,                                                 (1.3) 
 

и облегчает  распад напряженных связей под действием тепловых флуктуаций, 

вероятность которого зависит от величины отношения U0/kT. 

Экспериментально доказано, что при нагружении полимерных материалов про-

исходит разрыв химических связей, которые деформируются под влиянием прило-

женного напряжения, и разрываются под действием тепловых флуктуаций.  

Применение уравнения (1.2) совместно с критерием Бейли позволило полу-

чить для полимерных материалов, разрушающихся необратимо под действием 

растягивающего напряжения σр с изменением локального напряженного со-

стояния в условиях структурных изменений, следующие соотношения: 
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где v  – средняя скорость нагружения, β – коэффициент концентрации напряже-

ний в вершине трещины; Va – флуктуационный объем. 
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Первое соотношение (1.4) показывает, что разрывное напряжение может 
быть вычислено через параметры уравнения долговечности (1.4) при заданной 
скорости нагружения: 








 


kT

U 
 0

0 exp ,                                        (1.5) 

 

где τ0, U0, γ – эмпирические постоянные; k – постоянная Больцмана; Т – темпе-
ратура испытания; σ – растягивающее напряжение. 

Второе соотношение (1.4) показывает, что долговечность эквивалентна 
прочности при постоянной скорости нагружения. 

Уравнение (1.2) относится к случаю одноосного растяжения полимерного 
образца постоянным напряжением σ. Анализ влияния растяжения, кручения и 
их совместного действия показал, что при реализации этих режимов нагруже-
ния материала основные закономерности кинетики разрушения в целом спра-
ведливы, и механизм не зависит от вида напряженного состояния. В отличие от 
металлов на полимерах не обнаружено заметных изменений энергии активации 
U0 процесса разрушения при переходе испытаний на растяжение к другим ви-
дам напряженного состояния, наблюдаются лишь некоторые изменения коэф-
фициента γ. Постоянство значения U0 свидетельствует о том, что процесс раз-
рушения при различных видах нагружения носит термофлуктуационный харак-
тер и имеет один и тот же механизм. 

В работах Г.Н. Бартенева, В.А. Картина, Г.Л. Сломинского, С.Н. Журкова,  
В.Р. Регеля и других исследователей рассмотрены явления циклической усталости 
полимерных материалов на основе общих представлений о термофлуктуационной 
природе процесса разрушения. Установлено, что изменение режима нагружения не 
меняет коренным образом природы процесса разрушения. Как при статическом, так 
и при циклическом нагружении в основе разрушения лежат одинаковые элементар-
ные акты термофлуктуационных разрывов межатомных связей. 

Основное отличие циклического нагружения от статического заключается в 
том, что реальный процесс циклического нагружения полимерных материалов 
осложняется тем, что температура в образце не остается постоянной; имеет ме-
сто локализация разогрева у вершин трещин вследствие диссипации упругой 
энергии при периодическом деформировании – явление, характерное для поли-
мерных материалов. Сравнительно большая частота циклического нагружения 
влияет на релаксационные процессы в перерывах между циклами нагружения, 
приводящих к повышению локальных напряжений в вершинах трещин по срав-
нению с их значениями при статических испытаниях. 

Модель явления усталости полимерных материалов базируется на следую-
щих физических закономерностях: 

1) режим нагружения не меняет в корне термофлуктуационной природы 
процесса разрушения; 

2) потенциальный барьер при циклическом нагружении вследствие более 
высокой концентрации напряжений снижается в большой степени, чем при ста-
тическом нагружении. 
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Выводы 
Обобщая вышеизложенное, согласно кинетическим представлениям, про-

цесс разрушения полимерных материалов осуществляется в следующей после-
довательности [4]: 

1) возбуждение межатомных связей приложенным механическим усилием; 
2) разрыв возбужденных связей в полимерных цепях тепловыми флуктуа-

циями; 
3) группирование «элементарных» разрывов – образование первичных мик-

роскопических трещин; 
4) возникновение трещины разрушения из начальной микротрещины, ее 

рост и разрыв образца. 
Первичным актом разрушения является напряжение химической связи под 

влиянием механического поля. 
Тепловые флуктуации, т. е. локальные резкие возрастания внутренней энер-

гии, вызывают разрыв напряженной связи. Вероятность разрыва определяется 

множителем kTU
e

/0 , значения которого зависят от температуры и величины 
приложенного напряжения. Чем выше температура, тем больше вероятность 
разрыва. При сравнительно невысоких температурах разрыву способствует 
приложенное напряжение σ, которое уменьшает энергию активации U0 на вели-
чину γσ. Чем сильнее напряжены полимерные молекулы, тем вероятнее разрыв 
связей и тем скорее тело разрушается. 

Таким образом, разрушение полимеров в основном определяется тепловыми 
флуктуациями; внешние силы обуславливают лишь направленность процесса. 

Таким образом, на основании рассмотренных закономерностей разрушения 
можно сделать вывод о существенном влиянии температуры и действующих 
напряжений на прочность структуры и процесс разрушения полимерного мате-
риала. В связи с этим представляет научный интерес исследование  теплового и 
механического воздействия на полимерные материалы, возникающие в процес-
се трехмерной печати, для снижения прочности связей между полимерными 
цепями и, соответственно, прочности самого материала. 
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Полимерные материалы занимают немаловажное значение в современной промышлен-

ности. Авиастроение, судостроение, машиностроение, медицина и другие отрасли все чаще 

используют изделия, изготовленные из полимерных материалов. Но у изделий, изготовлен-

ных из полимеров, присутствует один недостаток. Если не учитывать виды механических 

нагружений на заготовку, в процессе обработки, то в процессе эксплуатации происходит раз-

рушение полученного изделия. 
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TYPES OF MECHANICAL LOADING  

OF POLYMERIC MATERIALS 

Polymeric materials hold great importance in modern industry. Aircraft construction, shipbuild-

ing, engineering, medicine and other industries are increasingly using products made from polymer-

ic materials. But the products made of polymers, there is one drawback. If you do not take into ac-

count the types of mechanical stresses on the workpiece, during processing, then in the process of 

operation, the resulting product is destroyed. 

Key words: mechanical loading, polymers, article, destruction. 

Введение 

В ранее проведенных исследованиях [1] было показано, что разрушение по-

лимеров не является результатом некоторого мгновенного акта, а представляет 

процесс, развивающийся во времени, при этом наблюдаются два заметно раз-

личных механизма разрушения. 

Во первых, происходит сравнительно медленный рост первичной трещины, 

приводящий к образованию «зеркальной» поверхности разрыва. 

Во вторых, как первичные, так и вторичные трещины произрастают с боль-

шой скоростью, близкой к скорости звука, причем образуется шероховатая по-

верхность разрыва. Как следует из микроскопического изучения этих поверх-

ностей, в случае хрупкого разрушения возникает большее число очагов разру-

шения. Последние распространяются с большей скоростью в направлении, пер-
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пендикулярном растяжению. При встрече фронтов «волны» разрушения обра-

зуются линии «сколов», имеющие форму более или менее правильно очерчен-

ных гипербол. Беспорядочное наложение друг на друга большого числа подоб-

ных «сколов» образует шероховатую поверхность разрушения. 

Виды механического напряжения 

Существует два основных типа разрушения – разрушение при растяжении и 

разрушение при сжатии. 

В настоящее время имеются экспериментальные данные [2], относящиеся к 

разрушению при растяжении ряда жестких полимеров для двух режимов – растя-

жения с постоянной скоростью деформации и при кратковременной ползучести. 

В процессе растяжения жестких сетчатых полимеров, независимо от режима, 

сохраняется монотонный характер диаграмм вплоть до момента разрушения или 

появления экстремума, отвечающего пределу вынужденной эластичности. Это дает 

возможность приближенной, чисто феноменологической оценки разрушающего 

напряжения или указанного предела на основании изучения процесса деформации. 

Опираясь на литературные источники [3], можно сказать, что независимо от 

режима деформирования или нагружения момент разрушения наступает при 

достижении некоторой величины деформации, изменяющейся в весьма узких 

пределах. В то же время, сами величины максимальных напряжений полимеров 

весьма существенно зависят от скорости деформации. 

Второй вид разрушения – разрушение при сжатии. При испытании на сжа-

тие полимеров до разрушения обычно используют цилиндрические образцы с 

соотношением длины к диаметру, равному ≈ 1,5. При этом соотношении заве-

домо исключается потеря устойчивости и сводится к минимуму влияние гра-

ничных условий на определение предела прочности. Однако далеко не всегда 

удается получить деформированное однородное состояние, нередко образуется 

бочкообразная форма образца. 

Установлено [4], что диаграммы сжатия заметно отличаются от диаграмм 

растяжения тех же материалов. 

Как правило, наблюдается точка перегиба и в дальнейшем возрастание на-

пряжения, что весьма редко имеет место при растяжении. Подобный участок 

«упрочнения» наблюдается и на образцах, у которых образуется «бочка», со-

провождаемая падением нагрузки. Наличие экстремального участка при бочко-

образовании аналогично появлению экстремума в растянутом образце при воз-

никновении шейки. 

Существенным обстоятельством, отмечаемым во всех случаях испытания на 

сжатие, является достижение значительно больших неупругих деформаций, чем 

при растяжении. Одновременно увеличиваются и максимальные напряжения. 

Несмотря на большую долю неупругих деформаций, разрушение при этом 

виде нагружения является весьма хрупким. Разрушение наступает вследствие 

разрыва в направлении, которое совпадает с наибольшими удлинениями. 
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Появление одной или даже нескольких трещин при сжатии не приводит не-

медленно к полному разрушению образца, в силу чего нагрузка продолжает 

возрастать, хотя целостность образца уже нарушена. 

Так как в сетчатых полимерах практически отсутствуют остаточные дефор-

мации, то после завершения испытания и снятия нагрузки оставшаяся часть об-

разца полностью восстанавливает свою исходную форму. 
 

Выводы 

В связи с вышесказанным необходимо учитывать виды механической на-

грузки и последующего разрушения изделий при обработке заготовок. Особен-

но актуален этот вопрос при получении прототипов при трехмерной печати. 

Перепад нагрузки, отсутствие температурного режима – все это сказывается на 

качестве получаемого изделия. Своевременное изучение и устранение данной 

проблемы существенно повысит качество получаемого изделия. 
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ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Целью работы является подбор методов распознавания образов для более эффективного 
решения задач и функция возложенных на подразделения органов внутренних дел на желез-
нодорожном транспорте на основе анализа существующих методов распознавания образов. 
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WAYS OF APPLICATION OF METHODS OF RECOGNITION  
OF IMAGES IN ACTIVITIES OF DIVISIONS OF INTERNAL AFFAIRS  
ON RAILWAY TRANSPORT 

The purpose of the work is to select image recognition methods for more efficient problem 
solving and the function assigned to the subdivisions of internal affairs bodies in railway transport 
on the basis of an analysis of existing methods of pattern recognition. 

Key words: pattern recognition, cluster. 

Законодательством Российской Федерации на органы внутренних дел воз-
ложена обязанность по приему, регистрации и разрешению заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях. 

На основании полученной информации дежурный должен незамедлительно 
принять меры, направленные на пресечение противоправного деяния или его 
раскрытие. Анализ полученной информации и составление алгоритма действий 
дежурным увеличивает общее время реагирования на сообщение, вместе с тем, 
применение методов распознавания образов для решения данной задачи значи-
тельно сократит как время реагирования, так и уменьшит влияние человеческо-
го фактора (уровня профессионального опыта и усталости суточного наряда 
дежурной части) на полноту и качество принимаемых мер реагирования. 

Основная цель распознавания образов – отнести исследуемый объект к тому 
или иному классу. В процессе распознавания образов, реализуемого системой 
распознавания, на входе определяются признаки, которыми обладают предъяв-
ляемые объекты, а на выходе отображается информация о классах (образах),  
к которым отнесены распознаваемые объекты. 
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Разные авторы [1, 2, 4] выделяют различные наборы задач и их формулиров-

ки, решаемые в ходе распознавания, исходя в первую очередь, из математиче-

ской модели, на которой основывается система распознавания. 

Если рассматривать упрощенно, то можно выделить следующие решаемые 

задачи: 

1. Формализация предметной области, в ходе решения которой определяет-

ся набор обобщенных классов (образов), к которым могут быть отнесены  

объекты, и набор признаков, которыми могут обладать эти объекты. 

2. Формирование обучающей выборки, представляющей формирование базы 

данных, содержащей информацию об определенных классах распознавания и опи-

сание принадлежащих к ним конкретных объектов и признаках этих объектов. 

3. Обучение системы распознавания посредством обучающей выборки для 

формирования обобщенных образов классов распознавания. То есть обобщения 

информации о взаимосвязях классов и признаков объектов, принадлежащих к ним. 

4. Снижение размерности пространства признаков путем определения цен-

ности каждого признака для решения задачи распознавания, исключения из си-

стемы наименее ценных признаков и последующее переобучение системы. 

5. Распознавание объектов из подготовленной распознаваемой выборки. 

Данная выборка, формируемая аналогично обучающей, не включает информа-

ции о принадлежности объектов выборки к определенным классам. Результа-

том решения описываемой задачи является отнесение каждого объекта выборки 

к соответствующему классу или указание степени сходства распознаваемого 

объекта с определенным классом. 

6. Контроль качества распознавания, то есть адекватность отнесения объек-

тов к соответствующим классам. Для объектов обучающей выборки изначально 

известно, к каким классам они относятся и, следовательно, контроль качества 

распознавания может быть проведен сразу, для иных объектов указанная ин-

формация может быть получена позднее. Таким образом, может быть опреде-

лена вероятность ошибки при отнесении объекта к конкретному классу и сред-

няя вероятность ошибки по всем классам распознавания. 

7. Задача адаптации решается, если в результате контроля качества установ-

лено, что вероятность ошибки выходит за допустимые пределы. Решением дан-

ной задачи в общем виде является перенесения неверно распознанных объектов 

из распознаваемой в обучающую выборку, дополнения классификационной 

информации о признаках и учета этой информации при последующей адапта-

ции решающих, а возможно и расширения классов распознавания. В результате 

решения задачи система должна адекватно классифицировать предлагаемые 

для распознавания объекты. 

8. Обратная задача распознавания, в отличие от задачи распознавания объ-

ектов, для определенного класса распознавания системой устанавливаются 

наиболее и наименее характерные признаки объектов данного класса, а также 

объекты обучающей выборки, относящиеся к данному классу. 
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9. Кластерный анализ. Кластером называется группа максимально сходных 
объектов (классов, признаков). При этом объекты (классы, признаки) разных 
кластеров будут максимально различны. Кластерный анализ определяет сте-
пень сходства и различия объектов (классов, признаков) в количественном вы-
ражении. В дальнейшем данная информация используется для классификации 
объектов (классов, признаков) по кластерам. 

10. Решение задачи когнитивного анализа позволяет получить дополнитель-
ную информацию о сходстве и различии классов или признаков. Например, ес-
ли один и тот же признак характерен для двух классов распознавания, то это 
вносит вклад в сходство этих двух классов. Если признак одного из классов не 
характерен для другого, то это вносит вклад в различие. Так же выявление кор-
релирующих и антикоррелирующих между собой признаков у разных классов 
также вносит определенный вклад в их сходство и различие. 

Классы, при построении алгоритмов распознавания, могут задаваться чело-
веком, исходя из его представлений о них или дополнительной внешней ин-
формацией о сходстве и различии объектов в контексте решаемой задачи. В 
первом случае – говорят о «распознавании без учителя» (решение задачи клас-
сификации без привлечения внешней обучающей информации), во втором – о 
«распознавании с учителем». 

В общем виде методы распознавания образов можно разделить на две группы: 
основанные на операциях с признаками и основанные на операциях с объектами. 

При этом для формирования адекватного отражения предметной области, 
системам распознавания необходимо обеспечивать реализацию обоих этих ме-
тодов [1, 2, 3, 4]. 

Методы, основанные на операциях с признаками, используют различные харак-
теристики признаков и их связей: интервалы или отдельные значения признаков, 
дисперсии и средние, матрицы связей признаков. Объекты в указанной группе ме-
тодов используются для оценки взаимодействия и поведения своих признаков. 

Группа методов распознавания образов, основанных на операциях с призна-
ками, включает большое количество подклассов, имеющих, в определенном 
смысле, условный характер. Например, выделяют методы, основанные на оцен-
ках плотностей распределения значений признаков; методы, основанные на 
предположениях о классе решающих функций; логические методы; структур-
ные или лингвистические методы. 

В методах, основанных на операциях с объектами, основной операцией яв-
ляется определение взаимосвязи (сходства и различия) самих объектов, а не их 
признаков. 

Объекты в указанной группе методов играют роль диагностических преце-
дентов [1]. Роль отдельно взятого прецедента в процессе распознавания меняет-
ся от определяющей до косвенной, при этом для решения задачи распознавания 
требуются различные способы вычисления мер сходства и различия объектов, а 
участие диагностических прецедентов варьируется от одного в каждом распо-
знаваемом классе до полного объема выборки 
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Подклассами рассматриваемых методов являются: метод сравнения с про-
тотипом; метод k ближайших соседей; алгоритмы вычисления оценок; коллек-
тивы решающих правил. 

Проведенный сравнительный анализ позволяет кратко охарактеризовать 
различные методы распознавания образов. 

Методы, основанные на оценках плотностей распределения значений при-
знаков, применяются для решения задач, связанных с известным, распределе-
нием и необходимостью набора большой статистики. К недостаткам можно от-
нести необходимость перебора всей обучающей выборки при распознавании, а 
так же высокую чувствительность к артефактам и непредставительности обу-
чающей выборки. 

Методы, основанные на предположениях о классе решающих функций, 
применяются для решения задач, в которых классы хорошо разделяемы, а си-
стема признаков – ортонормированна. Недостатком является невозможность 
учета новых знаний о корреляциях между признаками, а так же необходимость 
заранее определить вид решающей функции. 

Логические и структурные методы применяются для решения задач при не-
значительном размере пространства признаков, но имеют различный набор не-
достатков. Так, применение логического метода связано со значительной вы-
числительной трудоемкостью, а при отборе логических решающих правил не-
обходимо полностью перебрать весь банк правил, а при применении струк-
турного метода трудно формализуема задача определения грамматики по груп-
пе описаний объектов. 

Метод сравнения с прототипом применим для решения задач при незначи-
тельном размере пространства признаков, но результаты классификации сильно 
зависят от метрики (меры расстояния), кроме того, оптимальное значение мет-
рики неизвестно. 

Методы k ближайших соседей и алгоритмы вычисления оценок (голосова-
ния) применяются для решения задач при незначительном размере простран-
ства по количеству, как признаков, так и классов. В обоих случаях, как недо-
статки методов, сохраняются высокая зависимость классификации от метрики и 
необходимость полного перебора обучающей выборки при распознавании. 
Применение алгоритмов вычисления оценок достаточно сложно с технической 
точки зрения, а методов k ближайших соседей связано со значительной вычис-
лительной трудоемкостью. 

Коллективы решающих правил применяются для решения задач при незна-
чительном размере пространства по количеству, как классов, так и признаков. 
Недостатком являются возникающие сложности при определении областей 
компетенции частных методов, так и в самих частных, а так же, очень высокая 
техническая сложность, связанная со спецификой данного метода. 

Особенности различных методов распознавания образов приводят к необ-
ходимости их комбинирования с целью компенсации недостатков одних подхо-
дов преимуществами других для решения практических задач [1, 2]. 
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Автоматизация процессов анализа получаемой информации и составления 

алгоритма действий дежурного подразделений органов внутренних дел на же-

лезнодорожном транспорте может быть построена на применении семантико-

ориентированных систем для получения знаний из текстов, которые в свою 

очередь будут выступать признаками классов (образов) с целью построения ал-

горитма действий в зависимости от предварительной классификации, наличия 

угрозы жизни и здоровью гражданина (наличие в информации оружия, взрыв-

ных устройств и т.п.). Принимая во внимание наличие хранящегося в МВД Рос-

сии огромного массива информации, поступившей в дежурные части органов 

внутренних дел возможно применение методов, основанных на оценках плот-

ностей распределения значений признаков, однако в целях компенсации недо-

статков данного метода необходим комбинированный подход к решению дан-

ной задачи с включением методов k ближайших соседей, алгоритмы вычисле-

ния оценок (голосования), логические и структурные методы. 
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ЧАСТИЧНО ГОМОМОРФНЫЕ СХЕМЫ ШИФРОВАНИЯ 

В статье представлен обзор известных частично гомоморфных криптосистем, таких как: 

RSA, Эль-Гамаля, Гольдвассер-Микали и Бенало. Обоснованы гомоморфные свойства рас-

смотренных криптосистем. Проведен сопоставительный анализ особенностей применения 

алгоритмов гомоморфного шифрования. 
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PARTIALLY HOMOMORPHIC SCHEMES OF ENCRYPTION 

In this article provides an overview of the known partially and fully homomorphic cryptosys-

tem, such as: RSA, ElGamal, Goldwasser-Micali and Benaloh. Justified the homomorphic proper-

ties of the considered cryptosystems. The comparative analysis of the homomorphic encryption al-

gorithms has been committed.  

Key words: cryptography, homomorphic encryption, cloud computing. 

В настоящее время облачные вычисления являются одной из самых востре-

бованных на текущий период технологий на рынке информационных услуг. 

Основной причиной такого развития является возможность для компаний и ча-

стных лиц снижения расходов на поддержание собственной ИТ-инфраструк-

туры за счет передачи этой работы провайдеру облачного сервиса. Однако в та-

кой ситуации становятся небезопасными хранение и обработка конфиденци-

альных данных в облачной инфраструктуре. 

Решением этой проблемы может служить шифрование всех конфиденци-

альных данных с помощью гомоморфной схемы шифрования, позволяющей 

проводить вычисления над зашифрованными данными без их расшифрования. 

Гомоморфное шифрование является своего рода схемой шифрования, которая 

позволяет третьему лицу (например, облаку, поставщику услуг) выполнять оп-

ределенные вычислительные функции для зашифрованных данных, сохраняя 

при этом формат зашифрованных данных.  

С исторической точки зрения в криптологии термин «гомоморфизм» впервые 

используется Ривестом, Адлеманом и Дертоузом [1] в 1978 г. как возможное ре-

шение для вычисления без дешифровки. Этот базис привел к многочисленным 
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попыткам исследователей во всем мире разработать такую гомоморфную схему с 

большим набором операций.  

В этой работе основной задачей является обзор схем частично гомоморфно-

го шифрования, в которых основное внимание уделяется последним тенденци-

ям в этой области. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Схема шифрования называется гомоморфной над опера-

цией «?», если она поддерживает следующее уравнение: 
 

E(m1) ? E(m2) = E(m1 ? m2), ∀m1,m2   M,   (1) 
 

где E – алгоритм шифрования; M – набор всех возможных сообщений. 

Схема гомоморфного шифрования в первую очередь характеризуется че-

тырьмя операциями: KeyGen, Enc, Dec и Eval. KeyGen – это операция, которая 

генерирует пару ключей (открытый и закрытый) для асимметричного гомо-

морфного шифрования или одного ключа для симметричного. Фактически, 

KeyGen, Enc и Dec не отличаются от своих классических задач в обычных схе-

мах шифрования. Однако операция Eval является специфичной для операции 

гомоморфного шифрования, которая берет зашифрованный текст как входные 

данные и выводит зашифрованный текст, соответствующий открытому тексту. 

Операция Eval выполняет функцию f() по зашифрованным текстам (c1, c2) без 

просмотра сообщений (m1, m2). Наиболее важным моментом в гомоморфном 

шифровании является то, что формат зашифрованных текстов после процесса 

шифрования должен быть сохранен для правильного дешифрования. Кроме то-

го, размер зашифрованного текста также должен быть постоянным, чтобы под-

держивать неограниченное количество операций. В противном случае увеличе-

ние размера зашифрованного текста потребует больше ресурсов, и это ограни-

чит количество операций.  

Существует несколько полезных примеров частично гомоморфного шифро-

вания в литературе. Каждый из них каким-либо образом улучшил схему час-

тично гомоморфного шифрования.  

Алгоритм RSA 

RSA является примером частично гомоморфного шифрования и был введен 

Ривестом, Шамиром и Адлеманом [2] вскоре после открытия криптографии с 

открытым ключом Диффи и Хеллманом [3]. RSA является первым достижени-

ем криптосистем с открытым ключом. Более того, гомоморфное свойство алго-

ритма RSA было показано Ривестом, Адлеманом и Дертоузом [1] сразу после 

опубликования плодотворной работы над алгоритмом RSA. Безопасность алго-

ритма RSA основана на трудоемкости разложения на множители (факториза-

ции) больших чисел [4]. RSA работает следующим образом: 

 алгори м генерации ключей: для больших простых чисел p и q вычисляются 

n = pq и φ = (p–1)(q–1). Тогда e выбирается как произвольное число (0 < e < n), вза-

имно простое с результатом функции Эйлера. Вычисляется закрытый ключ d, как 
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обратное число к e по модулю φ(n). Публикуется (e, n) как пара открытых клю-

чей, в то время как (d, n) сохраняется как пара секретных ключей; 

 алгори м шифрования: сообщение преобразуется в открытый текст m та-

ким образом, что 0 ≤ m <n, тогда алгоритм шифрования RSA выглядит сле-

дующим образом: 

c = E(m) = m
e
 (mod n), ∀m   M,            (2) 

 

где c – зашифрованный текст; 

 алгори м дешифрования: сообщение m можно восстановить из зашифро-

ванного текста c, используя пару секретного ключа (d, n) следующим образом: 
 

m = D(c) = c
d
 (mod n);     (3) 

 

 гомоморфное свойс во: для m1, m2   M, 
 

E(m1)∗E(m2) = (m
e
1 (mod n))∗(m

e
2 (mod n)) = (m1∗m2)

e
(mod n) = E(m1∗m2).  (4) 

 

Гомоморфное свойство алгоритма RSA показывает, что E(m1*m2) можно не-

посредственно вычислить, используя E(m1) и E(m2) без их дешифрования. Дру-

гими словами, алгоритм RSA является гомоморфным только по операции ум-

ножения. Следовательно, он не допускает гомоморфного добавления зашифро-

ванных текстов. 

Криптосистема Гольдвассер–Микали 

Гольдвассер и Микали предложили первую вероятностную схему шифрова-

ния открытого ключа. Криптосистема Гольдвассер-Микали основана на слож-

ности проблемы квадратичной остаточности [5]. Число a называется квадра-

тичным вычетом по модулю n, если существует целое число x такое, что x
2
 ≡ a 

(mod n). Задача квадратичного вычета решает, является ли заданное число q 

квадратичным по модулю n или нет. Криптосистема Гольдвассер-Микали рабо-

тает следующим образом: 

 алгори м генерации ключей: подобно алгоритму RSA, вычисляется n = pq, 

где p и q – различные большие простые числа, а x выбирается как квадратичный не-

вычет по модулю n (т.е. y является псевдоквадратом по модулю n). Пара (x, n) пуб-

ликуется как открытый ключ, а (p, q) сохраняется как секретный ключ; 

 алгори м шифрования: сообщение m преобразуется в строку бит. Для 

каждого бита сообщения mi получается значение квадратичного невычета yi, та-

кое, что gcd (yi, n) = 1. Каждый бит зашифровывается на ci следующим образом: 
 

           
                    ∀                      (5) 

 

где m = m0,  m1, ... mr, c = c0, c1, ... cr и r – размер блока, используемый для сооб-

щений, и x выбирается из   
  ∗ случайным образом для каждого случая шифро-

вания, где   
  ∗ – мультипликативная подгруппа целых чисел по модулю n, кото-

рая включает все числа, меньшие r и взаимно простые с r; 
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 алгори м дешифрования: поскольку х выбрано из множества   
  ∗  

         , он является квадратичным вычетом по модулю n только для  
mi = 0. Следовательно, для дешифрования зашифрованного текста ci решается, 
является ли ci квадратичным вычетом по модулю n или нет; если так, mi воз-
вращает 0, иначе mi возвращает 1; 

 гомоморфное свойс во: для каждого бита mi  {0,1}, 
 

E(m1) ∗ E(m2) = (y1
2
x

m1
(mod n)) ∗ (y2

2
x

m2
(mod n)) =                 (6) 

= (y1∗ y2)
2
x

m1+m2
(mod n) = E(m1  m2), 

 

где  есть сложение по модулю 2.  
Гомоморфное свойство криптосистемы Гольдвассер-Микали показывает, 

что шифрование суммы E (m1 ⊕ m2) может быть непосредственно вычислено из 
отдельно зашифрованных битов E(m1) и E(m2). Так как сообщение и зашифро-
ванный текст являются элементами набора {0,1}, то выполняется операция 
XOR. Следовательно, криптосистема Гольдвассер–Микали гомоморфна только 
относительно операции сложения для двоичных чисел. 
Криптосистема Эль–Гамаля 

В 1985 г. Тахер Эль–Гамаль предложил новую схему шифрования с открытым 
ключом [6], которая является улучшенной версией оригинального алгоритма об-
мена ключами Диффи–Хеллмана [3], основанного на сложности определенных 
проблем дискретного логарифмирования [7]. В основном он используется в гиб-
ридных системах шифрования в целях обмена ключами для симметричных крип-
тосистем. Криптосистема Эль–Гамаля работает следующим образом: 

 алгори м генерации ключей: задана циклическая группа G с порядком n с 
использованием генератора g. В циклической группе можно сгенерировать все 
элементы группы, используя полномочия одного из своих элементов. Тогда h = 

g
y
, вычисленное для случайного      

 
  ∗. Открытым ключом является (G,n,g,h), 

а x – секретный ключ схемы; 
 алгори м шифрования: сообщение m зашифровывается с помощью g и x, 

где x выбирается случайным образом из набора {1,2, ..., n – 1}, а выход алго-
ритма шифрования – это пара зашифрованного текста (c = (c1, с2)): 

 

c = E(m) = (g
x
,mh

x
) = (g

x
,mg

xy
) = (c1,c2);            (7) 

 

 алгори м дешифрования: для дешифрования зашифрованного текста c 
сначала вычисляется s = c1

y
, где y – секретный ключ. Затем алгоритм дешифро-

вания работает следующим образом: 
 

c2· s−1 = mgxy · g−xy = m.     (8) 
 

 гомоморфное свойс во: 
 

E(m1) ∗ E(m2) = (gx1,m1hx1) ∗ (gx2,m2hx2) = 

= (gx1+x2,m1∗ m2hx1+x2) = E(m1∗ m2).                                  (9) 
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Как видно из этого вывода, криптосистема Эль–Гамаля мультипликативно го-

моморфна. Она не поддерживает операцию добавления зашифрованных текстов. 

Криптосистема Бенало 

Бенало предложил усовершенствование криптосистемы Гольдвассер–Мика-

ли, заменив потоковое шифрование блочным [8]. Предложение Бенало было 

основано на проблеме более высокой остаточности. Проблема более высокой 

остаточности x
n
 является обобщением задач, которые используются для крип-

тосистемы Гольдвассер–Микали: 

 алгори м генерации ключей: размер блока r и большие простые числа p и 

q выбираются таким образом, что r делит p – 1 и r взаимно простое с (p – 1)/r и 

q–1. Вычисляются n = pq и φ = (p – 1)(q – 1). Выбирается      
 
  ∗ так, что y

φ
6≡ 1 

mod n, где   
  ∗ – мультипликативная подгруппа целых чисел по модулю n, кото-

рая включает все числа меньше r и взаимно простые с r. Пара (y, n) публикуется 

как открытый ключ, а (p, q) хранится как секретный ключ; 

 алгори м шифрования: для сообщения m   Zr, где Zr = {0,1, ..., r – 1}, вы-

берем случайное u такое, что       
  ∗. Зашифрование сообщение m: 

 

c = E(m) = y
m
u

r 
(mod n),    (10) 

 

где открытый ключ является модулем n и основанием y с размером блока r. 

 алгори м дешифрования: сообщение m восстанавливается исчерпываю-

щим поиском для i   Zr таким, что 

(y
−i

c)
φ/r 
≡ 1,                (11) 

 

где сообщение m возвращается как значение i, т. е. m = i. 

 гомоморфное свойс во: 
 

E(m1) ∗ E(m2) = (y
m1

u1
r
 (mod n)) ∗ (y

m2
u2

r
 (mod n)) = 

= y
 m1+m2

(u1∗ u2)
r
(mod n) = E(m1 + m2 (mod n)).                       (12) 

 

Гомоморфное свойство Бенало показывает, что любая операция умножения 

зашифрованных данных соответствует операции сложения открытого текста. 

Гомоморфные свойства наи-

более известных схем частично 

гомоморфного шифрования кратко 

обобщены в таблице. 

В современном мире, ориен-

тированном на Интернет, конфи-

денциальность данных играет 

более значительную роль, чем 

когда-либо прежде. Для высоко-

чувствительных систем, таких как онлайн-торговля и электронный банкинг, 

крайне важно защитить учетные записи пользователей и их активы от злонаме-

Таблица. Гомоморфные свойства наиболее из-

вестных схем частично гомоморфного шифрования 

Схема 
Гомоморфная операция 

Сложение Умножение 

RSA  + 

Гольдвассер–Микали  +  

Эль–Гамаля  + 

Бенало +  
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ренных третьих лиц. Тем не менее, сегодняшней нормой является шифрование 

данных и обмен ключами с поставщиком услуг, оператором облаков и т. д.  

В этой модели контроль конфиденциальности конфиденциальных данных теря-

ется. Пользователи или поставщики услуг с ключом имеют исключительные 

права на данные. Провайдеры и облачные операторы могут хранить конфиден-

циальные данные и идентифицировать учетные данные пользователей задолго 

до того, как пользователь завершит отношения с сервисами. Одним из перспек-

тивных направлений сохранения конфиденциальности данных является исполь-

зование схем гомоморфного шифрования. Гомоморфное шифрование – это 

особый вид схемы шифрования, который позволяет любому третьему лицу ра-

ботать с зашифрованными данными без предварительного расшифровки. 

В процессе выполнения работы были получены следующие основные ре-

зультаты: 

 анализ гомоморфных свойств известных криптосистем, таких как RSA, 
Гольдвассер–Микали, Бенало, Эль–Гамаля, включающий выявление особенно-

стей генерации ключей, функции шифрования и расшифрования; 

 систематизация схем полностью гомоморфного шифрования; 

 обоснование гомоморфных свойств рассмотренных криптосистем; 

 сопоставительный анализ особенностей применения алгоритмов гомо-
морфного шифрования. 

Результаты работы являются значимыми как в практическом, так и в науч-

ном плане, поскольку могут быть использованы для дальнейшего исследования 

полностью гомоморфных криптосистем с целью усовершенствования алгорит-

мов гомоморфного шифрования. 
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Яралиева М.Р., Полещук А.Е., Целых Е.Д., Дальневосточный 

государственный университет путей сообщений, г. Хабаровск 

ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РТУТНОГО  

ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

Г. АМУРСКА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Основной проблемой здравоохранения является сохранение здоровье подростков. На 

территории Хабаровского края в городе Амурске наблюдается тенденция увеличения у детей 

злокачественных новообразований, врожденных аномалий развития, заболеваний мочевы-

водящей системы, болезней крови и т.д. В работе проведен анализ загрязнений и их причи-

ны, а также представлены данные, которые могут быть использованы для определения ме-

роприятий по демеркуризации территории; профилактики дизадаптационных состояний ор-

ганизма в практической биологии и медицине. 

Ключевые слова: поллютантное загрязнение среды, целлюлозно-картонный комбинат, демер-
куризации. 

 

Yaraliev M.R., Poleshchuk A.E., Celikh E.D.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

THE ENVIRONMENTAL AND LEGAL SOLUTION TO THE PROBLEM  

OF MERCURY TECHNOGENIC POLLUTION OF THE TERRITORY  

OF AMURSK KHABAROVSK TERRITORY 

The main problem of health care is the preservation of adolescent health. On the territory of the 

Khabarovsk territory in the city of Amursk there is a tendency to increase in children of malignant 

neoplasms, congenital malformations, diseases of the urinary system, blood diseases, etc.the analy-

sis of pollution and their causes is carried out, as well as data that can be used to determine 

measures for demercurization of the territory; prevention of dysadaptation States of the body in 

practical biology and medicine 

Key words: pollutant pollution, pulp and cardboard combine, demercurization. 

Введение 

Актуальной является проблема сохранения здоровья подростков в Хаба-

ровском крае. Дальневосточные медико-демографические показатели, характе-

ризующие состояние здоровья детей Приамурья, на 10–15 % хуже средних по 

России, и отмечается отрицательная динамика. 

 Общая заболеваемость детей значительно выше, чем заболеваемость дру-

гих возрастных групп населения, и наблюдается тенденция увеличения у детей 

злокачественных новообразований, врожденных аномалий развития, заболева-
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ний мочевыводящей системы, болезней крови и т.д. В настоящее время дока-

зана связь между состоянием окружающей среды и здоровьем детей. Актуаль-

ной является проблема сохранения здоровья подростков в Хабаровском крае. 

Дальневосточные медико-демографические показатели, характеризующие со-

стояние здоровья детей Приамурья, на 10–15 % хуже средних по России.  

Несмотря на то, что в настоящее время, в мировом масштабе достаточно 

много исследований по проблеме влияния поллютантного загрязнения среды, 

вопрос о ртутном загрязнении, микроэлементном дисбалансе и их влиянии на 

физическое, половое развитие и эндокринный статус подростков Хабаровского 

края остается мало изученным. Все сказанное является основанием для поста-

новки цели и  задач исследования. 
 

І. Объем и методы исследования 

Было проведено обследование территории бывшего Целлюлозно-картонно-

го комбината в Амурске (с 1997 г. – банкрот). От производства остались руины, 

которые буквально пропитаны ртутью, которая использовалась для производ-

ства хлора, участвующего в отбеливании бумаги. 

Проведен анализ литературных научных источников по проблеме состояния 

территории бывшего целлюлозно-картонного комбината (ЦКК) за период обсле-

дования (2007–2016 гг.). В 2018 г. экспедиционная группа провела новое обсле-

дование территории (рис. 1). 
 

 

      
 

Рис. 1. Вид разрушенных корпусов ЦКК: сентябрь, 2008 г. (а); март 2018 г. (б)  
 

 

Исследование показали, что на открытом доступном месте находится эле-

ментарная Hg, которая может проникать в водные источники, связываться с ор-

ганическими и неорганическими веществами и включаться в пищевую цепочку 

биоценоза (рис. 2) 

а б 
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Рис. 2. Аэрофотоснимок (Google Maps) ЦКК, расположенного на территории 

г. Амурска (2012 г.); цветами показаны различные территории: красным − ЦКК,  

синим – водохранилище г. Амурска, зеленым – жилые дома и постройки 

        

      
 

Рис. 3. Ртутная лужа на территории бывшего ЦКК, сентябрь, 2010 г. (а),  

ртутные капли территории бывшего ЦКК, через 8 лет, март, 2018 г. (б) 

 

        
 

Рис. 4. Вид на один из участков разрушенного «хлорного» цеха (а);  

производственный мусор не утилизировался с 1997 г. и покрыт ртутными   

каплями и лужами (б), сентябрь, 2010 г. (территория бывшего «хлорного»  

цеха открыта для свободного доступа) 

а б 

а б 
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Исследование проб воды г. Амурска  

Согласно данным Ю.М. Литвин, Р.А. Миронов (2009) по отбору проб воды 

источников питьевого и непитьевого назначения, в разное время года, в г. Амурск 

и Амурском районе, на протяжении летнего, осеннего и зимнего сезонов  

2008–2016 гг. было определено содержание тяжелых металлов, в том числе, рту-

ти. Анализ проб воды осуществлен в условиях сертифицированной лаборатории 

Института тектоники и геофизики ДВО РАН (ИТиГ) [8].  

Согласно данным более ранних исследований в воде из источников децен-

трализованного водоснабжения, не предназначенных для использования в пи-

щевых целях, отобранных в г. Амурске, были обнаружены повышенные кон-

центрации Hg (983,045 мкг/л) и Cd (1,696 мкг/л). 

По результатам исследований тех же авторов [17, 18], в весеннее время года 

в водоемах, находящихся недалеко от ЦКК, содержание ртути превысило ПДК 

в 1966 раз.  

Кроме того, в этой же воде найдено высокое содержание кадмия, который 

также относится к тяжелым металлам (1 класс опасности) (рис. 5).  

 

  
 

Рис. 5. Процесс трансформации ртути в биосфере (с использованием схемы  

по Г.И. Румянцеву, Н.И. Прохорову, С.М. Новикову и др., 2001) 
 

Определение элементов в твердом биосубстрате млекопитающих (шерсть 

овец, волосы человека) и в продуктах питания 
 Анализ научных литературных данных [3] выявил, что были собраны твер-

дые и жидкие биосубстраты (волосы и кровь); определена концентрация эле-

ментов (бериллий, хром, марганец, ртути и др.). 
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Общая характеристика обследованных детей подросткового возраста  

С участием студентов и преподавателей ДВГУПС было проведено эколого-

биологическое и клинико-лабораторное обследование подростков (n = 194)  

г. Амурска (n♂ = 62; n♀ = 88) и г. Хабаровска (n♂ = 23; n♀ = 21), средний возраст 

которых составил 16,28±0,09 и 15,72±0,15 лет, соответственно. 

Так же у обследованных подростков определяли: систолическое (САД), 

диастолическое (ДАД) давление методом Короткова, частота сердечных со-

кращений по пульсовому показателю (ЧСС) [4]. Рассчитаны: пульсовое давле-

ние (ПД), систолический и минутный объемы крови (СО, МОК), адаптацион-

ный потенциал (АП) [1]. 

Согласно результатам исследования Ю.М. Литвин (2013–2015 гг.) в боль-

шинстве случаев половое развитие мальчиков г. Амурска характеризуется отс-

таванием у 64,51 % таких вторичных половых признаков (ВПП) (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Группы мальчиков-подростков гг. Амурска (а) и Хабаровска (б),  

имеющих разный уровень полового развития: 1 – соответствует нормативному  

половому показателю; 2 – ниже норматива; 3 – выше норматива 

 

В группе сравнения у подростков г. Хабаровска мальчики имеют опереже-

ние на 1–2 года в сравнении со своими сверстниками из г. Амурска. 

При оценке полового созревания девочек-подростков г. Амурска, из всех 

признаков полового развития, в норме только один – время наступления менар-

хе (Ме3). Степень полового созревания девочек соответствует II стадии, т.е. 

возрастной группе 13–14-летних подростков (рис. 7).  

 

  
Рис. 7. Группы девочек-подростков гг. Амурска (а) и Хабаровска (б),  

имеющих разный уровень полового развития 
 

 

 

 

а б 

а б 
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Таблица. Сравнительные показатели концентрации микроэлементов (M±m) в волосах 

подростков г. Амурска (n = 150) и г. Хабаровска (n = 44) 

Территория 

Элемент 

Содержание элемента  

г. Амурск г. Хабаровск 

токсичные тяжелые металлы и металлоиды 

Ртуть (Hg) 0,039±0,017 0,010±0,003 

Таллий (Tl) 0,004±0,003 – 

Марганец (Mn) 16,178±1,463 4,958±0,644 

Железо (Fe) 35,816±4,975 165,574±3,068 

потенциально токсичные 

Серебро (Ag) 0,569±0,400 0,642±0,180 

Барий (Ba) 3,250±0,306 2,241±0,087 

Фосфор (P) 244,179±13,826 47,874±7,842 

Титан (Ti) 3,101±0,289 4,840±0,704 

радиоактивные  

Уран (U) 0,005±0,002 0,006±0,001 

эссенциальные 

Селен (Se) 0,101±0,009 0,171±0,031 

Молибден (Mo) 0,018±0,003 0,006±0,001 
 

Примечание – жирным шрифтом представлены элементы с высоким содержанием в био-

субстрате; жирным курсивом – с низким содержанием в биосубстрате.  

 

Характеристика адаптивных реакций белкового обмена подростков  

г. Амурска 

По результатам анализа данных полученных ранее, сделан вывод об инверсии, 

которая проявляется в высоком содержании общего белка в СК, дисфункциональ-

ного и дизадаптивного характера у 48,3 % мальчиков, 56,8 % девочек г. Амурска. 
 

Заключение 
Дизайн исследования, проведенного нами и включающего теоретичекую и 

практическую часть показвает значимость данной проблемы. 

Ртуть относится к веществам, которые аккумулируются растениями и жи-

вотными. При содержании ртути в почве до 0,05 мг/кг содержание металла в 

золе молодой растительности колебалось в пределах 1–5 мг/кг; в областях, поч-

ва которых содержала 0,1–2 мг/кг ртути, содержание металла в золе растений 

повышалось до 20 мг/кг. Еще больше ртути было обнаружено в золе цветной 

капусты (35 мг/кг), выросшей в саду, где 12 месяцев назад применялся содер-

жащий ртуть фунгицид [14]. 

Результаты исследования позволяют сформировать группы риска на основе 

учета ведущих экологических факторов, что является основой доклинического 

прогнозирования. К таким характеристикам донозологической диагностики  

относятся содержание Hg в волосах – ♂0,03–♀0,04 мкг/кг, при нормативе  

<0,01 мкг/кг, и в СК – ♂0,10–♀0,15, при нормативе 0,02 мкг/л [13]. 
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При анализе социально-демографического критерия учтены показатели от-

ношения шансов заболеваемости (ОШ). Определено, что ОШ заболеваемости 

органов пищеварения у подростков г. Амурска достоверно выше, чем у их 

сверстников, проживающих в г. Хабаровске  

Согласно оценкам экологов, в Амурске до сих пор не утилизировали  

400 тонн ртути.  

Ликвидировать опасный объект начали еще в 2013 г. – в течение двух лет по 

муниципальному контракту строительная компания демонтировала пять из 

шести секций хлорного цеха. Кроме того, специалисты провели частичную де-

меркуризацию здания и почвы, собрав 2,5 тонны ртути. На окончание работы 

не хватило денег.  

В настоящее время проблему собираются решить за счет федеральной каз-

ны, в частности, намечен полный демонтаж хлорного цеха, разрушенного цел-

люлозно-картонного комбината, к концу 2018 г. На эти цели Хабаровский край 

получит субсидию из федерального бюджета – 50 млн. рублей [19]. 

«Заключено соглашение с Минприроды России о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на поддержку регио-

нальных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного 

экологического ущерба в 2018 г. в размере 50 123 млн рублей. Здание хлорного 

цеха будет ликвидировано к концу 2018 г.». 

Наши расчеты показали, что для демеркуризации и демонтажа бывшего ЦКК 

выделенных средств будет недостаточно. Ранее выделенные денежные средства 

(2013 г.) позволили собрать некоторую часть ртути – 2,5 тонны из 400 тонн. 

Из наших расчетов, которые сделаны под патронажем компании «Эко-

Восток» [www.lamp-dv.ru], следует, что cметная стоимость демеркуризацион-

ных работ составит порядка 1 268 800 000 руб.  

 Необходимо также учитывать, что население г. Амурска нуждается меди-

цинской реабилитации. Согласно нашим расчетам, смета по реабилитации со-

ставит 173 300 000 руб.  

 Впервые обосновано создание пакета эколого-правового законопроекта для 

решения проблемы ртутного техногенного загрязнения территории, повлекшего 

снижение уровня здоровья подростков г. Амурска Хабаровского края. Полу-

ченные данные могут быть использованы для определения мероприятий по де-

меркуризации территории; профилактики дизадаптационных состояний орга-

низма в практической биологии и медицине. 
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АППРОКСИМАЦИЯ ПАДЕ 

В работе рассматривается аппроксимирующая функция Паде и алгоритм её построения. 

Ключевые слова: аппроксимация Паде, рациональная функция, ряд Тейлора. 
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PADE APPROXIMANTS 

Algorithm for calculating a Pade approximants is considered. 

Key words: pade approximant, rational function, Taylor series. 

При исследовании физических процессов задача аппроксимации возникает 
не только тогда, когда функция задана таблично, но и в случае функции, задан-
ной аналитически, когда возникает задача её упрощения. Одним из распростра-
нённых способов нахождения  аппроксимирующей функции является метод 
наименьших квадратов. В качестве приближающей функции в зависимости от 
характера исходной используют многочлены разной степени, например,  

      ,           ,…,        ,    
 

    
,    

 

 
  ,         , 

  
 

    
. Здесь         – параметры. Когда вид аппроксимирующей функции 

установлен, задача сводится к отысканию значений параметров.  
Нахождение параметров для аппроксимирующих полиномов          и 

            сводится к решению систем линейных уравнений, получен-
ных из метода наименьших квадратов. Нахождение параметров остальных из 
перечисленных аппроксимирующих функций может быть тоже сведено к нахо-
ждению параметров линейной функции посредством линеаризации. Например, 
в случае степенной функции            , полагая    , логарифмируем ра-
венство             . Обозначим       ,      ,      , получаем ли-
нейную функцию       .  

В случае дробно-линейной функции        
 

    
  рассмотрим  

 

 
     , 

построим новую таблицу     
 

  
 ,        , затем найдём значения параметров 

   .  В случае          обозначим      , строим новую таблицу           и 

находим параметры    . Если аппроксимирующая функция – гипербола   
 

 
  , 

то введением       вновь приходим к линейной зависимости. 
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Совсем другой метод предложил французский математик Анри Эжен Паде в 

своей диссертации в 1892 г. Сейчас этот метод  называется классическим мето-

дом рациональной аппроксимации аналитических функций. Метод заключается 

в представлении функции в виде отношения двух полиномов, коэффициенты 

которых определяются коэффициентами разложения функции в ряд Тейлора. 

Полагая функцию аналитической, имея её разложение              
    

   , можно оптимальным способом выбрать коэффициенты   ,    поли-
номов                 и получить аппроксимант Паде [1] 

 

 
 

 
  

            
 

            
 
 

     

      
 

 

Аппроксимирующая функция Паде  это рациональная функция, принято её 

обозначение      , где учитываются старшие степени полиномов, стоящих в чис-
лителе и знаменателе. Заметим, что рациональная функция имеет в числителе     
и в знаменателе     неизвестных коэффициентов. Эти коэффициенты  можно 
определить с точностью до множителя, полагая     . Тогда имеем       не-
известных. Алгоритм их нахождения прост: коэффициенты полиномов, стоящих в 

правой и левой частях равенства, должны совпадать. Итак, полагаем 
 

    
  

    
            

 

            
 
          . 

 

Выполним преобразования, получим уравнение для построения системы 

относительно неизвестных коэффициентов      ,                   . 

             
                         

           .             
Сравнивая коэффициенты при                  , учитывая, что     , 

имеем систему   линейных  уравнений относительно коэффициентов знамена-
теля          в матричном виде: 

 

  

                                                            
                                                             

                                                    
                                                                                     

  

  
    

 
  

    

    
    
 

    

 .      (1) 

 

Решаем эту систему уравнений, находим        . Зная           , полу-
чим коэффициенты              сравнением  коэффициентов  при  степенях 

 :               
        
                     . 

Если     , то        называется диагональной аппроксимирующей функ-
цией Паде. С диагональными функциями Паде с выходом на непрерывные дро-

би работали П.Л. Чебышёв, А.А. Марков, Т. Стильтьес [1].  
Паде получил аппроксимирующие функции для экспоненциальной функции 

   [1],  например,  
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          ,            
 

           
,           

   

   
. 

 

При отыскании аппроксимирующей функции Паде могут возникнуть про-

блемы в случае плохо обусловленной матрицы системы (1). Выход  метод 
факторизации: представление матрицы в виде произведения левой нижней на 
правую верхнюю треугольные матрицы. Теперь придётся последовательно ре-
шать две системы с треугольными матрицами.  

Для тех, кто не умеет программировать, может построить аппроксимант Па-
де с помощью математических пакетов, например, в Maple есть функция pade.  

Если числа       в аппроксимирующей функции Паде  невелики, то задача 
может быть решена вручную. Рассмотрим пример.  

Для функции        
  

 

 

    
   построим аппроксимант         

      

      
. 

Ряд Тейлора для заданной функции       
  

 

 

    
   

 

 
  

  

  
     . 

Коэффициенты             
 

 
       

  

  
 известны. Запишем систему для 

нахождения                .  Коэффициент      .  
 

 
          
      

            

  

 

Находим      
  

 
            

 

 
   Таким образом, аппроксимант Паде 

для заданной функции найден    
  

 

 

    
       

  
 

 
 

  
  

 
 
. 

Исследуем поведение исходной функции и её аппроксимирующей на беско-
нечности: 

   
   

 
  

 
 

    
             

   

  
 
 
 

  
  
 
 
       

 

Из полученных вычислений следует, что относительная погрешность со-
ставляет  8 %. 

Идея Паде находит широкое применение в решении задач  математической 
физики.  
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
НА РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

В данной статье приведен сравнительный анализ публикаций научных терминов – «кон-
курентоспособность», «конкурентные преимущества», «стратегия конкурентных преиму-
ществ». Рассмотрены факторы обеспечения конкурентных преимуществ по видам транс-
портных услуг. Предложено авторское определение термина «стратегия формирования кон-
курентных преимуществ на рынке транспортных услуг».  

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, стратегия, транс-
портные услуги, рынок транспортных услуг. 
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STRATEGY FOR FORMING COMPETITIVE ADVANTAGES  
IN THE MARKET OF TRANSPORT SERVICES:  
THEORETICAL FOUNDATIONS 

This article compares the publication of scientific terms – «competitiveness», «competitive ad-
vantages», «strategy of competitive advantages». The factors of providing competitive advantages 
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Важнейшей характеристикой современной рыночной формы хозяйствова-
ния является конкуренция. Развитие экономических отношений, усиление кон-
куренции между различными предприятиями сопровождается дальнейшей про-
работкой научных терминов – «конкурентоспособность», «конкурентные пре-
имущества», «стратегия достижения конкурентных преимуществ». В теорети-
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ческих и практических публикациях эти понятия иногда отождествляют. Одна-
ко все они лежат в основе обособленных прикладных направлений теории кон-
куренции и дополняют друг друга. Для определения разницы между этими по-
нятиями на основе сравнительного терминологического и сущностного анализа 
научных публикаций проведем исследования различий между ними. 

Конкурентоспособность – это экономическая категория, характеризующаяся 
совокупностью интегральных и дифференциальных свойств разных объектов 
экономической деятельности. Дискуссии вокруг понятия конкурентоспособно-
сти продолжаются и сегодня. Так, согласно Р.А. Фатхутдинову, «конкуренто-
способность – это реальная и потенциальная возможности фирм в сложившихся 
условиях проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым 
и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителя, чем то-
вары их конкурентов» [1]. 

Основоположник теории конкурентных преимуществ М. Портер определяет 
конкурентоспособность предприятия как его способность выступать на рынке на-
равне с присутствующими там аналогичными конкурирующими субъектами. Кон-
курентоспособность предприятия зависит от конкретных условий, складывающих-
ся на том или ином рынке (состояние рынка, его доступность, вид товара, условия 
продаж и оплаты). Вместе с тем конкурентоспособность – понятие комплексное, 
предусматривающее несколько уровней конкурентного преимущества [2]. 

Более полным является определение О.В. Антоновой, которая трактует кон-
курентоспособность предприятия «как возможность (способность) хозяйствен-
ных единиц эффективно функционировать на рынке, основанную на предложе-
нии товаров, отвечающих запросам и предпочтениям покупателей по качеству, 
количеству и ассортименту в необходимые сроки и на более выгодных, чем у 
конкурентов, условиях» [3]. 

В работе Л.А. Сахаровой также отмечено, что конкурентоспособность пред-
приятия показывает отличие данного предприятия от конкурентов по уровню 
удовлетворенности своей продукцией потребностей покупателей, а также по 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности [4]. 

Некоторые ученые определяют конкурентоспособность предприятия просто 
как способность участвовать в конкурентной борьбе. 

Таким образом, обобщая существующие трактовки, можно определить кон-
курентоспособность предприятий как способность достижения конкурентных 
преимуществ перед другими предприятиями в условиях конкуренции за луч-
шие условия производства и реализации товаров либо услуг при удовлетворе-
нии потребностей рынка, то есть определяющими факторами конкурентоспо-
собности предприятия являются его конкурентные преимущества. 

В экономической литературе категорию конкурентоспособности часто при-
нято рассматривать в контексте терминов «конкурентное преимущество» и 
«конкурентная позиция». 

Понятие «конкурентное преимущество» появилось по мере развития и ус-
ложнения конкурентных отношений. Оно отражает характеристики преимуще-
ства предприятия, марки, товара или услуги относительно конкурентов. Подоб-
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ные преимущества могут относиться как к основному, так и к дополнительным 
товарам и услугам, формам производства и сбыта, специфическим для пред-
приятия и товара (услуги). В основе конкурентного преимущества находится 
опыт работы предприятия в определенной сфере деятельности, профессиона-
лизм, который в полной мере может отсутствовать у конкурентов. 

В научных исследованиях приводятся различные трактовки «конкурентного 
преимущества». Основываясь на логике понимания сущности любого предмета 
или явления, как совокупности его ключевых признаков в рассматриваемых оп-
ределениях, был выделен основополагающий признак, включенный в рассмат-
риваемые определения. Исходя из этого, все дефиниции были классифицирова-
ны на три группы (таблица).  

 
Таблица. Трактовка понятия «конкурентное преимущество» в научных исследованиях 

авторов 

 Источник Определение  

Первая гру  а о ределений с осново олагающим  ризнаком – обладание  ревосходс ва 

Ламбен Ж.-Ж. [5] Это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают 
для фирмы определенное превосходство над своими прямыми кон-
курентами 

Фатхутдинов Р.А. [1] Это любая эксклюзивная ценность, которой обладает объект и кото-
рая дает ему преимущество над конкурентами 

Веселовский М.Я. [6] Это тот показатель, который позволяет фирме превзойти конкурен-
тов на целевом рынке 

Маркова В.Д. [7] Это уникальные осязаемые и неосязаемые ресурсы, которыми рас-
полагает предприятие, а также стратегически важные для данного 
предприятия сферы бизнеса, которые позволяют побеждать в конку-
рентной борьбе  

В орая гру  а о ределений с осново олагающим  ризнаком – сильные с ороны,  о енциал 

Меркулина И.А. [8] Это уникальная комбинация имеющегося производственного потен-
циала предприятия с накопленным в прошлом опытом его использо-
вания и сложившимся имиджем, что способствует изготовлению 
конкурентоспособной продукции, благодаря реализации которой 
предприятие способно обеспечить свое существование в долгосроч-
ной перспективе 

Смирнов Е.Б. [9] Сильные стороны предприятия, если они обеспечивают превосход-
ство над конкурентами и очень важны для целевого рынка 

Тре ья гру  а о ределений с осново олагающим  ризнаком –  
ценнос и, основа конкурен ной с ра егии 

Котлер Ф. [10] Это преимущество над конкурентами, которое достигается благода-
ря созданию более высокой ценности или за счет более низких цен, 
либо за счет предоставления больших выгод, которые оправдывают 
высокие цены 

Карлоф Б. [11] Это то, на что направлены все конкурентные стратегии в сфере биз-
неса 

Агапова М. А. [12] Преимущество, которое проявляется в процессе конкуренции 
 

Источник: составлено и обобщено авторами. 
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Таким образом, отечественные и зарубежные ученые определяют конку-

рентные преимущества как совокупность характеристик, свойств, ценностей, 

ресурсов или активов, которыми владеет предприятие, и которые обеспечивают 

ему преимущество над конкурентами. Все это является необходимым условием 

деятельности предприятия в конкурентной среде. Однако этого недостаточно 

для достижения конкурентных преимуществ. Трансформировать эту совокуп-

ность в конкурентные преимущества позволяют компетенции, динамическая 

способность, сочетание потенциала с опытом и т. п.  

По нашему мнению, конкурентное преимущество как экономическое поня-

тие имеет специфическую природу, поскольку рассматривается относительно 

конкретного рынка и конкретного аналога товара (работы, услуги), и ему при-

сущ динамический характер. Поэтому есть смысл рассматривать его только в 

отношении конкретного момента времени с учетом изменений с течением вре-

мени рыночной конъюнктуры. 

На основании изучения и обобщения подходов различных авторов нами пред-

лагается следующее определение: конкурентные преимущества предприятия 

представляют собой совокупность внешних и внутренних возможностей, компе-

тенций и динамических способностей, обеспечивающих преобладание предпри-

ятия с определенной долей рынка над конкурентами, что делает невозможным 

или заметно усложняет перераспределение рынка в пользу других участников. 

Конкурентные преимущества обеспечиваются, прежде всего, способностью 

предприятия выпускать конкурентоспособную продукцию и выдерживать кон-

куренцию всеми методами и средствами в рамках выбранной стратегии [13]. 

Для формирования и создания продуктов и услуг с необходимыми потреби-

телю свойствами необходимы знания о его потребностях, закономерностях их 

развития и исчезновения в условиях быстрых изменений, а также знания о 

свойствах продуктов, услуг и технологий их изготовления. Это соответствует 

новой парадигме, в рамках которой сегодня происходит переход от тенденций 

массового производства и потребления к новому виду корпоративной деятель-

ности, которая основана на информационных активах, что обусловлено стреми-

тельным развитием медиаиструстрии и обеспечивает конкурентный успех на 

сегодняшнем рынке. 

В последние годы возросло значение стратегически определенного поведения 

предприятий, что позволяет им удерживать конкурентные преимущества в долго-

срочной перспективе. Предприятия в условиях жесткой конкуренции и меняющей-

ся конкурентной среды должны не только концентрировать внимание на внутрен-

ней ситуации, но и разрабатывать долгосрочную стратегию, которая предопределя-

ет управление внутренними изменениями адекватно цели и внешним факторам. 

При этом стратегия управления любой производственно-экономической 

системы априори должно создавать конкурентные преимущества [13]. Другие 

ученые, в частности В.Д. Маркова, С. Кузнецов считают, что «стратегическое 

управление можно определить как управление конкурентными преимущества-
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ми» [7]. По мнению А.А. Томпсона и А.Дж. Стрикленда, «сущность стратегии 

заключается в создании будущего конкурентного преимущества быстрее, чем 

ваши конкуренты трансформируют то, что вы используете сегодня» [14]. 

Среди ученых нет единого подхода к определению места стратегии формирова-

ния конкурентных преимуществ в системе стратегического управления. Стратегию, 

направленную на достижение, поддержание и усиление конкурентных преиму-

ществ, определяют различными понятиями: «конкурентная стратегия», «стратегия 

конкуренции», «стратегия конкурентной борьбы», «деловая стратегия» и пр. 

По мнению авторов, стратегия формирования конкурентных преимуществ – 

это целенаправленный комплекс последовательных действий и мероприятий, 

основанный на видении будущего предприятия и долгосрочных целях, ориен-

тированных на достижение, поддержание и усиление  конкурентных преиму-

ществ с целью удовлетворения потребителей и обеспечения доминирования 

компании над конкурентами. Целью формирования и реализации такой страте-

гии является обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ и укрепле-

ние конкурентных позиций на рынке.  

На рынке транспортных услуг обеспечение конкурентных преимуществ 

имеет свои особенности. Так, Н.А. Николаева при описании факторов конку-

рентных преимуществ автотранспортных услуг выделяет две группы конку-

рентных преимуществ [15]: ценовые (цена оказания услуг, наличие привлека-

тельной системы скидок) и качественные (качество предложения услуг, качест-

во потребления услуг, удовлетворенность качеством услуг). 

В процессе исследования потенциала конкурентоспособности железнодо-

рожного транспорта Л.В. Шкурина и С.В. Бражникова выделяют следующие 

факторы формирования конкурентных преимуществ: стоимость перевозок; 

технология; номенклатура и состояние подвижного состава; качество инфра-

структуры, ресурсы, производственные мощности, организационная структура; 

руководящий состав; соотношение собственных, привлеченных и заемных 

средств; доступность и стабильность финансирования; исследование рынка и 

конкурентов; анализ потребителей; рекламные мероприятия; имидж компании; 

конкурентное ценообразование [16]. 

На водном транспорте М.В. Ботнарюк факторы конкурентных преимуществ 

разделяет на внутренние и внешние. Критерием такого деления является зави-

симость факторов от трудовых усилий коллективов судоходных компаний, хо-

зяйственных решений, принимаемых на уровне предприятия. Поэтому к внеш-

ним факторам отнесены такие, действие которых не зависит или почти не зави-

сит от качества работы предприятия, к внутренним – факторы, управление ко-

торыми возможно на уровне судоходных компаний [17]. 

Таким образом, по мнению авторов, стратегия формирования конкурентных 

преимуществ на рынке транспортных услуг – это целенаправленный комплекс 

последовательных действий и мероприятий, основанный на целях, ориентиро-

ванных на достижение, поддержание и усиление конкурентных преимуществ 
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транспортного предприятия с целью удовлетворения потребностей потребите-

лей в грузовых и пассажирских перевозках, обеспечение прибыльности и дол-

госрочных преимуществ транспортной компании над конкурентами. 
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FORMATION OF INTEGRATED CLIENT-ORIENTED STRATEGY  

FOR RAILWAY TRANSPORT 

In this article, the main approaches and principles of customer focus strategy, formed in JSC 

«Russian Railways» within the framework of the holding's development strategy until 2030, are 

considered.  

Key words: customer orientation, transport strategy, railway transport, consumer of transport services. 

Стратегия развития ОАО «РЖД» до 2030 г. [1] предусматривает повышение 

конкурентоспособности и укрепление позиций компании на рынке транспорт-

ных услуг. Для ОАО «РЖД», как ключевого транспортного звена России, важ-

нейшей задачей является обеспечение комплексного, динамичного развития 

холдинга с учетом изменяющихся условий на внешнем и внутригосударствен-

ном рынке транспортного обслуживания, а также формирование спроса на но-

вые виды высококачественных транспортных услуг. 

Согласно основным положениям Функциональной стратегии управления 

качеством в ОАО «РЖД» [2], основным принципом работы холдинга является 

клиентоориентированность бизнеса. В условиях обостряющейся конкуренции 

на транспортном рынке ориентация на максимально полное выявление и удов-

летворение требований потребителей услуг ОАО «РЖД» является залогом эф-

фективного долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности во 

всех сегментах рынка железнодорожных перевозок. 
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Клиентоориентированность, на наш взгляд, является одним из элементов 
антикризисного управления, который даёт холдингу ОАО «РЖД» дополни-
тельные возможности повышения конкурентных преимуществ, особенно в ус-
ловиях спада объёмов перевозок и необходимости борьбы за клиента. При этом 
реализация основных принципов формирования комплексной стратегии клиен-
тоориентированности на железнодорожном транспорте сформирована в норма-
тивных документах ОАО «РЖД» (рисунок). 

 

 
 

Рисунок. Нормативные документы при реализации принципов  
клиентоориентированности холдинга ОАО «РЖД» 

 
Существовавшая до настоящего времени модель ОАО «РЖД», где 90 % бизнеса 

зависит от базовой услуги железнодорожной перевозки, с тарифами регулируемы-
ми государством, не может генерировать финансовый поток для осуществления не-
обходимого уровня инвестиций. При этом новая бизнес-модель, определенная 
Стратегией  развития холдинга ОАО «РЖД» на период до 2030 г., предусматривает 
трансформацию компании  из  перевозочной  в  транспортно-логистическую,  ока-
зывающую помимо базовой услуги перевозки весь комплекс услуг с расширением 
спектра 3PL, 4PL услуг и формированием сквозных цепей поставок в грузовом сег-
менте и мультимодальности – в перевозках пассажиров.  

Несмотря на многообразие различных подходов к определению термина  
«клиентоориентированность», были выделены основные трактовки, учиты-
вающие специфику транспортных услуг (таблица). 

Анализ теоретических исследований к понятию «клиентоориентированность» 
доказал, что существует несколько различных моделей клиентоориентированного 
подхода в управлении, разработанных различными авторами [3–7]. При этом об-
щим для всех этих моделей является требование рассматривать каждого клиента 
индивидуальным образом, исходя из его уникальных запросов, а не из стандарт-
ного набора имеющихся услуг. Клиентоориентированность заключается не в на-
боре услуг или тарифной политике, а в характере взаимодействия производителя 
транспортных услуг с клиентом – потребителем этих услуг. 

Стратегия развития холдинга ОАО «РЖД» на период до 2030 г. 

 

Транспортная стратегия  

Российской Федерации  

на период до 2030 г. 

Стратегия развития  

железнодорожного транспорта  

Российской Федерации  

на период до 2020 г. 

 

Функциональная стратегии управления качеством в ОАО «РЖД» 

Единая политика внешней и внутренней клиентоориентированности  

холдинга ОАО «РЖД» 
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Таблица. Трактовка термина «клиентоориентированность»  
 

Автор Определение 

Дж. К. Нарвер, 

С.Ф. Слейтер [3] 

 

Понимание целевых покупателей, удовлетворение их потребностей, 

полное понимание их цепочки создания ценности и ее развития в бу-

дущем, понимание нужд не только собственных клиентов, но и всех 

членов распределительного канала 

Б. Рыжковский [4] 

Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами, нацелен-

ный на получение устойчивой прибыли в долгосрочном периоде и ба-

зирующийся на трех критериях: ключевая компетенция, целевые кли-

енты и равенство позиций 

В. Лошков [5] 
Способность привлекать дополнительные потоки клиентов и прибыли 

за счет понимания и удовлетворения их потребностей 

О.В. Яшина [6] 

Концепция бизнеса, включающая комплекс мероприятий, направлен-

ных на удовлетворение и формирование потребностей клиентов (ко-

нечных потребителей и торговых посредников), реализуемый на всех 

уровнях менеджмента во всех функциональных подразделениях, ори-

ентированная на инновационное (проактивное) развитие с целью дос-

тижения устойчивого конкурентного преимущества 

Р.В. Руднев [7] 

Стратегический подход к развитию организации, обеспечивающий 

повышение ее конкурентоспособности и рост доходности, подразуме-

вающий мобилизацию всех ее ресурсов на выявление, вовлечение, 

привлечение клиентов и удержание наиболее прибыльных из них, за 

счет повышения качества обслуживания клиентов и удовлетворения 

их потребностей 
 

Ис очник: составлено и обобщено авторами. 

 

Таким образом, предложенные формулировки позволили определить наиболее 

значимую для условий работы холдинга ОАО «РЖД» трактовку этого понятия как 

способности компании создавать дополнительный поток клиентов и дополнитель-

ную прибыль за счет глубокого понимания и удовлетворения их потребностей. 

Мировой опыт успешных компаний показывает, что полномасштабный переход 

на принципы клиентоориентированности является одним из основных конкурент-

ных преимуществ, обеспечивающих в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

рост доходных поступлений от существующих и новых клиентов [6, 7]. 

При этом главный критерий оценки уровня клиентоориентированности 

ОАО «РЖД» в этой системе координат – удовлетворение потребностей клиен-

тов не только в качестве, но и в доступности предлагаемых услуг во всех видах 

деятельности. Так, например, основным приоритетом развития холдинга  

ОАО «РЖД» на ближайшую перспективу является привлечение на железную 

дорогу дополнительных грузов с других видов транспорта (автомобильного, 

авиационного, водного) и формирование новых логистических продуктов [1].  

Для этого грузоотправителям необходимы простота взаимодействия  

с ОАО «РЖД» с точки зрения подачи заявок и оформления заказов, возмож-

ность получения информации о местонахождении грузов в режиме онлайн, дос-
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тавка грузов в срок и по расписанию и многое другое. Клиентоориентирован-

ность означает также взаимодействие с потенциальными клиентами – произво-

дителями продукции, которые зависят и от поставок сырья и комплектующих, и 

от транспортировки своего конечного продукта к рынкам сбыта.  

В настоящий момент для клиентов основными мотивирующими факторами 

к заключению договоров с предприятиями холдинга ОАО «РЖД» являются мо-

нопольное положение на рынке перевозок, а также конкурентоспособная стои-

мость таких перевозок. Повышение качества предоставляемых услуг и эффек-

тивности взаимодействия с клиентами и между бизнес-единицами является од-

ним из ключевых факторов для развития ОАО «РЖД» как международной 

транспортно-логистической компании. 

В целях информационного обеспечения клиентского блока Холдинга важно 

разработать и внедрить CRM-систему по обмену полными и объективными 

данными о клиентах между всеми дочерними и зависимыми обществами пред-

назначенную для автоматизации взаимодействия с клиентами путём сохране-

ния информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления 

и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов [8]. При 

этом основной целью внедрения данной системы является увеличение степени 

удовлетворённости клиентов за счёт анализа накопленной информации о кли-

ентском поведении, регулирования тарифной политики. Благодаря применению 

автоматизированной централизованной обработки данных появляется возмож-

ность эффективно и с минимальным участием сотрудников учитывать индиви-

дуальные потребности клиентов, а за счёт оперативности обработки – осущест-

влять раннее выявление рисков и потенциальных возможностей. 

Следует также отметить, что в рамках реализации Стратегия развития холдин-

га ОАО «РЖД» на период до 2030 г. Дальневосточный территориальный центр 

фирменного транспортного обслуживания (ДТЦФТО) разрабатывает новые инно-

вационные бизнес-услуги с учетом принципов клиентоориентированности [8].  

Так, например, бизнес-услуга «Технологический аутсорсинг» разработана в 

целях оптимизации внутренней логистики предприятия, повышения качества 

транспортного обслуживания ключевых клиентов ДТЦФТО, подготовки и реа-

лизации комплексных транспортных продуктов. При этом ТЦФТО берет на се-

бя функции транспортного блока компании, выстраивание логистики и способ-

ствует повышению эффективности деятельности предприятия. 

Бизнес-услуга «Мобильный вагонник» позволит клиентам сократить время 

простоя вагонов на путях необщего пользования, уменьшить нагрузку на пор-

товую инфраструктуру и высвободить дополнительные погрузочные мощности. 

В результате развития существующих и внедрения новых сервисов увели-

чатся объемы погрузки контейнерных поездов, рефрижераторного подвижного 

состава, за счет улучшения транспортно-логистической деятельности умень-

шатся расходы и непроизводительные потери предприятий, а железная дорога 

получит дополнительный доход.  
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В заключении следует отметить, что формирование стратегии клиентоори-

ентированности на рынке транспортных услуг должна включать в себя не толь-

ко продажу услуги, удовлетворяющей потребностям конкретного клиента, но и 

построение такой корпоративной культуры внутри организации, при которой 

все дочерние и зависимые общества нацелены на достижение единой цели.  
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В статье  на основе анализа структуры сотрудников предприятия по таким  основным 

параметрам, как возраст, образование, пол, стаж, занимаемая должность рассмотрены коли-

чественные и качественные показатели трудового потенциала. Предложены мероприятия по 

повышению производительности труда  и сокращению фонда заработной платы за счет вы-
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EVALUATION OF THE USE OF LABOR POTENTIAL  

OF THE ENTERPRISE JSC "DGK» 

The article considers quantitative and qualitative indicators of labor potential on the basis of the 

analysis of the structure of employees of the enterprise on such basic parameters as age, education, 

gender, length of service, position. Measures to increase labor productivity and reduce the wage 

Fund by releasing employees of  JSC "DGC" are proposed. 

Key words: labor potential, labor productivity, merger of generations, personnel policy. 

Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» – четвер-

тая по величине установленной мощности территориальная генерирующая компа-

ния России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. 

Основным показателем деятельности любого хозяйствующего субъекта  яв-

ляется его эффективность, на которую, несомненно, оказывает влияние  трудо-

вой потенциал предприятия. Количественные и качественные характеристики 

рабочей силы позволяют определить возможность реализации некоторых эко-

номических программ, позволяют расширить производство и улучшить качест-

во продукции. На основе рассматриваемых данных можно проводить меро-

приятия, повышающие эффективность персонала и позволяющие увеличить 

эффективность деятельности предприятия в целом. 

Трудовой потенциал – это развитая в данном обществе совокупность демо-

графических, социальных и духовных характеристик и качеств трудоактивного 
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населения, которые воплощены или могут быть воплощены в рамках и посред-

ством существующей в обществе системы отношений по участию в процессе 

труда и общественной деятельности. 

К качественным характеристикам  относятся  показатели уровня образова-
ния, квалификации, возраста персонала и другие не менее важные показатели 
(таблица). 

 
Таблица. Сводная таблица основных количественных и качественных характеристик  

персонала 

Категория 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016/2015 
(+/-) 

2016/2015 
(%) 

1. Персонал 15352 15053 –299,00 0,98 

1.1) рабочие 10182 9931 –251,00 0,98 

1.2) остальные работники 5170 5122 –48,00 0,99 

2. По полу 15352 15053 –299,00 0,98 

2.1) мужчины 6141 6021 –120,00 0,98 

2.2) женщины 9211 9032 –179,00 0,98 

3. Возрастной состав 15352 15053 
 

3.1) до 25 лет 626 538 –88,00 0,86 

3.2) 25–35 лет 3054 3018 –36,00 0,99 

3.3) 35–45 лет 4072 4039 –33,00 0,99 

3.4) 45 – до пенсионного возраста 4816 4338 –478,00 0,90 

3.5. Работающие пенсионеры 2784 3120 336,00 1,12 

4. Стаж 
 

4.1) до 5  461 452 –8,97 0,98 

4.2) 5–10 лет 1228 1204 –23,92 0,98 

4.3) 10–15 лет 2303 2258 –44,85 0,98 

4.4) 15–20 лет 6141 6021 –119,60 0,98 

4.5) 20–25 лет 3377 3312 –65,78 0,98 

4.6) 25–30 лет 1842 1806 –35,88 0,98 

5. Образование, чел. 
 

5.1) среднее профессионал. 7193 7056 –137,00 0,98 

5.1) высшее 5017 5060 43,00 1,01 

5.3) два и более высших  260 255 –5,00 0,98 

 
Данные, приведенные в таблице свидетельствуют о том, что в 2016 г. про-

изошло некоторое снижение рассматриваемых показателей. 
Не так давно произошло объединение Приморского исполнительного аппа-

рата «Приморская генерация» и «Приморская тепловые сети», что  положи-
тельно сказалось на теплоэнергетике  Приморского края  (в основном за счет 
уменьшения численности в исполнительном аппарате).  

По опыту «Приморской генерации» можно провести объединение «Хаба-
ровской генерации» и «Хабаровских тепловых сетей» на базе «Хабаровской ге-
нерации». Благодаря этим изменениям можно добиться увеличения производи-
тельности труда, сокращения  фонда оплаты труда (так же  за счет сокращения 
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численности исполнительного аппарата и в меньшей степени за счет сокраще-
ния рабочих), ротации персонала. Кроме того, существует возможность  увели-
чить скрытый резерв предприятия за счет сдачи в аренду не используемого 
оборудования, помещений, этажей и т.д. 

Как было отмечено выше, за счет высвобождения работников в результате 
слияния «Хабаровской генерации» и «Хабаровских тепловых сетей» произой-
дет улучшение параметров: уменьшение фонда оплаты труда и увеличение 
производительности труда. 

При сокращении численности управленческого персонала, производитель-
ность труда выросла на 1,93 рубля на человека. Уменьшение фонда оплаты 
труда при данном сокращении составило 1 287 000 рублей. 

АО «ДГК» – это крупная компания с огромными возможностями, и боль-
шой важностью для теплоэнергетики Дальнего Востока и страны в целом. 

В сложившихся условиях современной рыночной экономики одним из ре-
шающих факторов эффективности и конкурентоспособности данного предпри-
ятия является обеспечение высокого качества кадрового потенциала. Именно 
по этой причине кадровая политика предприятия заключается в целостной дол-
госрочной стратегии управления персоналом, главной целью которой является 
полное и своевременное удовлетворение потребностей общества. 

Улучшение качества определенных личностных черт работников или ком-
петенций увеличивает трудовой потенциал предприятия, повышает производи-
тельность труда. Используя специальную методику, позволяющую разработать 
определенную технику обучения для каждой категории работников, что, в свою 
очередь, весомо повлияет на личностные качества работников и положительно 
скажутся на деятельности предприятия.  

Таким образом, увеличение трудового потенциала положительно сказывается 
на производительности труда предприятия и сокращении фонда заработной платы. 
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В период становления рыночных отношений в России развитие здравоохра-

нения, в том числе стоматологии, происходило в условиях неопределенности и 

относительно высокого риска. Приоритеты политики государства были направ-

лены на обеспечение населения доступной стоматологической помощью путем 

бесплатного предоставления ему гарантированного минимума стоматологиче-

ских услуг. Кроме того, только благодаря участию государства в охране здоро-

вья граждан обеспечивались регулярность и системность проведения оздорови-

тельных профилактических мероприятий [1]. 

В таких условиях в государственный сектор рынка стоматологических услуг 

постоянно внедрялись новые формы организации и управления. Модернизация 

структуры и функций стоматологических учреждений, изменение первичной ме-

дицинской документации, усложнение методов контроля качества лечения – все 

эти изменения оказали влияние на состояние рынка стоматологических услуг.  

Однако данные методы адаптации государственных структур к реалиям жизни не 

обеспечивали оказания полной и качественной стоматологической помощи.  
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В настоящее время, в структуре медицинских услуг посещения стоматологов 

составляют 15–20 %. В Приморском крае в 2016–2017 гг. на первом месте стояло 

обращение за терапевтической помощью, а на втором – услуги стоматологов.   

Обеспеченность населения Приморского края в 2017 г. стоматологами  

составила 3,0 на 10 000 населения (по РФ – 3,6 на 10 тыс. населения), зубными 

врачами и зубными техниками – 3,0 и 1,2 на 10 000 населения соответственно 

(по РФ – 4,66) [5]. 

В таблице приводится динамика количества стоматологических клиник 

Приморского края в разрезе форм собственности. 

Согласно, данным таблицы, количество стоматологических клиник частной 

формы собственности увеличилось в 2016 г. по сравнению с 2014 г. на 3,61 %,  

в тоже время, число клиник муниципальной формы собственности снизилось  

в 2016 г. на 2,74 % к уровню 2014 г. [5]. 

 
Таблица. Динамика количества стоматологических клиник Приморского края 

Форма собственности 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп прироста 2016 г. к 2014 г. 

Частная 194 194 201 3,61 

Муниципальная 73 71 71 –2,74 

Итого 267 265 272 1,87 

 

В Приморском крае сформировалась система организации стоматологиче-

ской помощи, включающая государственные, муниципальные, частные органи-

зации. При этом на стоматологическую службу частной системы здравоохране-

ния приходится около 75 % от всех услуг стоматологического рынка [5]. 

Конкурентоспособность стоматологических организаций разных форм соб-

ственности, положительно влияет на доступность и качество стоматологиче-

ской помощи населению, особенно в узкоспециализированных услугах. 

Кадровые ресурсы стоматологической службы сосредоточены в городских 

стоматологических организациях (до 87 %). Обеспеченность населения врача-

ми-стоматологами в Приморском крае ниже среднестатистических показателей 

по России. Остро стоит вопрос об укомплектованности врачами-стоматологами 

и гигиенистами, особенно в государственной и муниципальной системе здраво-

охранения [5]. 

Для решения проблемы дефицита кадров некоторые крупные стоматологи-

ческие клиники самостоятельно проводят подготовку молодых специалистов  

Сегодня, наиболее перспективными становятся сетевые стоматологические 

клиники и многофункциональные центры, которые постепенно вытесняют с 

рынка небольших игроков в виде частных стоматологических кабинетов. Это 

происходит по причине того, что сетевые стоматологические клиники четко 

ориентированы на свой сегмент клиентов, имеют гибкую ценовую политику, 

обладают географической распространенностью, что позволяет пациенту оста-

ваться клиентом данной сети независимо от места работы или проживания [3]. 
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Помимо этого, сетевые клиники обладают определенным перечнем оказы-

ваемых услуг и стандартами лечения, которые распространяются на все филиа-

лы. Однако сетевые структуры сталкиваются и с рядом сложностей в высоко-

конкурентной среде: оптимизация расходов, управление трудовыми ресурсами, 

налаживание единой структуры сети и поддерживание высоких стандартов ока-

зания стоматологических услуг во всех филиалах [4].  

В условиях нестабильной экономической ситуации пациенты стараются со-

кратить свои расходы на стоматологические услуги: обращаются в стоматоло-

гические учреждения по полисам ОМС, откладывая дорогостоящее лечение до 

лучших времен, оформляют лечение в рассрочку или  кредит. Доля доброволь-

ного медицинского страхования на рынке уменьшилась, так как работодатели 

были вынуждены оптимизировать расходы на него, нередко, исключая стома-

тологические услуги из полисов. На сокращение натурального объема рынка 

существенно повлияло снижение доступности стоматологической помощи, ко-

торая оказывается в государственных учреждениях [2]. 

Результатом проводимой реформы здравоохранения при некоторых меди-

цинских учреждениях стало закрытие отделений стоматологии.  

Ожидается закономерное уменьшение числа пациентов в сегменте платной 

стоматологии вследствие падения платежеспособности населения и сокращения 

корпоративных программ ДМС. Но даже в условиях кризиса,  рынок стомато-

логических услуг не теряет своей жизнеспособности, – несмотря на нестабиль-

ную экономическую ситуацию, частные клиники смогли укрепиться на рынке 

стоматологических услуг. Если в докризисное время поток пациентов увеличи-

вался в основном за счет обращения по поводу профессиональной гигиены и 

санации полости рта, то теперь они хотели бы воспользоваться  эстетическими 

стоматологическими услугами.  

Таким образом, ожидается, что  с восстановлением экономической стабиль-

ности прирост рынка будет обеспечиваться именно за счет данных видов сто-

матологических услуг.  

По нашему мнению, для развития рынка стоматологических услуг важны 

следующие мероприятия:  

– повышение контроля качества со стороны государства в сфере образова-

ния молодых специалистов; 

– усиление контроля качества оказываемых стоматологических услуг со 

стороны государства; 

– пересмотр бюджетирования муниципальных стоматологических клиник; 

– введение современного оборудования в муниципальных стоматологичес-

ких клиниках; 

– увеличение числа муниципальных стоматологических клиник. 

Реализуя данные направления, будет возможно решить проблемы развития 

рынка стоматологических услуг, выявленные в рамках проведенного исследо-

вания. 
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Ситуация на рынке медицинских услуг России является составной частью 
государственной политики здравоохранения и включает систему мер и меха-
низмов регулирования, направленных на обеспечение качественной и доступ-
ной медицинской помощи.  

Российский рынок медицинских услуг имеет свои особенности. Ввиду со-
кращения финансирования государственных учреждений начинает развиваться 
рынок частной медицины.  

По данным Росстата в 2016 г. на территории России зарегистрировано около 
27 тысяч медицинских учреждений, из них 20 % представлены муниципальным 
сектором здравоохранения, 20–21 % государственным и 60 % всех медицин-
ских организаций и учреждений относятся к частному сектору. Кроме того, не-
обходимо отметить планомерное ежегодное увеличение количества частных 
медицинских организаций [4]. 

Как свидетельствует практика, больший удельный вес всех частных органи-
заций здравоохранения приходится на стоматологические организации, что со-
ставляет более 50 % [4]. 

По скорости реформирования и широте диапазона решаемых задач к наибо-
лее динамичным сферам здравоохранения следует справедливо отнести стома-
тологию. Такое положение дел обусловлено тем, что стоматологические услуги 
являются высоко востребованными населением. 
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На спрос стоматологических услуг существенное влияние оказывает их 
стоимость. Помимо стоимости, следует учитывать и ряд других факторов, ак-
тивно влияющих на потребление данных услуг, а именно:  

– уровень доходов населения (чем выше доходы, тем больше вероятность 
обращения за дорогостоящей стоматологической услугой);  

– возрастно-половая структура населения (тенденции старения населения 
увеличивает спрос на ортопедические стоматологические услуги);  

– мода (в стоматологической практике одним из модных направлений явля-
ется эстетическая стоматология);  

– «врачебный фактор» (врачи – стоматологи своими не всегда обоснован-
ными рекомендациями к проведению дополнительных диагностических проце-
дур способствуют увеличению спроса на стоматологические услуги);  

– качество стоматологической услуги (чем выше качество, тем выше спрос 
на стоматологическую услугу);  

– реклама (активное предложение тех или иных стоматологических услуг 
вызывает зачастую повышенный спрос на эти виды услуг) [3].  

Удовлетворение потребности в стоматологических услугах зависит не толь-
ко от платежеспособности пациента, но и от доступности стоматологической 
помощи, технической оснащенности медицинской организации и квалифика-
ции врачей – стоматологов.  

При этом реализация стоматологических услуг, а также формирование цен 
на них в определенной степени будут зависеть от состояния стоматологических 
медицинских организаций и платёжеспособности пациентов. Следовательно, 
потребность в тех или иных видах стоматологических услуг, в идеале, должны 
определять маркетинговые исследования – путем анализа соотношения между 
спросом на них и предложением.  

Сложность выхода на рынок стоматологических услуг обусловлена рядом 
факторов. И если раньше основными проблемами были высокие затраты на от-
крытие и оснащение клиник, получение лицензии, то сейчас их владельцы, по-
мимо этих проблем, сталкиваются с трудностями подбора качественного пер-
сонала, продвижением бренда клиники и пополнением ее клиентской базы. 
Наиболее перспективными становятся сетевые стоматологические клиники и 
многофункциональные центры, которые постепенно вытесняют с рынка не-
больших игроков вроде частных кабинетов. Это происходит по причине того, 
что сетевые стоматологические клиники четко ориентированы на свой сегмент 
клиентов, имеют гибкую ценовую политику, обладают географической распро-
страненностью, что позволяет пациенту оставаться клиентом данной сети неза-
висимо от места работы или проживания. Помимо этого, сетевые клиники об-
ладают определенным перечнем оказываемых услуг и стандартами лечения, ко-
торые распространяются на все филиалы. 

По оценкам BusinesStat, в 2016 г. 69,8 % населения России воспользовались 
стоматологическими услугами, что соответствует 104,4 млн чел. По сравнению с 
2015 г. численность пациентов стоматологий в стране сократилась на 1,8 %. При-
чиной спада показателя стало ухудшение экономической ситуации и сокращение 
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реальных доходов населения. С другой стороны, участники рынка отмечали высо-
кий уровень заболеваемости кариесом в стране как среди взрослых, так и среди де-
тей. Данный фактор сдерживал рынок от более серьезного сокращения [4]. 

По итогам 2016 г., натуральный объем рынка стоматологических услуг в 
России снизился на 2,1 % относительно предыдущего года и достиг 238,4 млн 
приемов. Пациенты старались экономить на услугах стоматологов и обраща-
лись в стоматологические клиники реже. Одной из тенденций рынка в сложив-
шихся условиях стало развитие медицинского туризма внутри страны. 

В среднем, стоматологические услуги в 2014–2016 гг. подорожали на 37,1 % 
(с 1551,8 руб. за прием до 2127,9 руб. за прием), что, на фоне падения доходов 
населения, привело к снижению числа пациентов [4]. 

В 2017 г. кризисные явления по-прежнему отражались на потребительском 
поведении. Примером этому служит то, что в 2017 г. численность пациентов 
стоматологических учреждений в стране сократилась на 1,1 % по сравнению с 
2016 г. и составила 103,2 млн чел. Число оказанных стоматологических услуг 
также снизилось, достигнув 235,4 млн приемов.  

Однако на 2018 г. прогнозируется положительная динамика натурального 
объема рынка стоматологических услуг в России за счет восстановления пла-
тежеспособного спроса населения [2]. 

По мнению ряда учёных, оценка развития рынка стоматологических услуг 
подтверждает, что время его бурного, экстенсивного роста завершилось, и он 
перешел к следующему этапу – сегментации.  

Проанализировав текущую обстановку на рынке стоматологических услуг 
России, можно сказать, что этот рынок ждет инерционное развитие невысокими 
темпами. Такие темпы роста обусловлены: сокращением затрат корпоративных 
клиентов на страховые программы в основном за счет сокращения объема ус-
луг; отсутствием эффективных мер поддержки системы добровольного меди-
цинского страхования (ДМС); неразвитым розничным сектором рынка ДМС. 

На наш взгляд, для обеспечения конкурентоспособности на данном рынке, 
как государственные, так и частные кабинеты и клиники должны быть оснаще-
ны современным оборудованием, укомплектованы квалифицированными кад-
рами, владеющими новыми технологиями профилактики, диагностики и лече-
ния, иметь организованную службу сервиса. 
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Произошедшие в России за последние десять лет крупнейшие изменения в 

кредитно-финансовой сфере обусловили высокую степень подвижности финан-

совых рынков и, в частности, рынка банковских продуктов. На протяжении от-

носительно недолгого пути его развития, наблюдалось значительное перерас-

пределение долей рынка между его участниками, появление большого числа 

новых субъектов. Перманентные изменения в сфере регулирования рыночных 

взаимоотношений со стороны государства, обусловили наличие дополнитель-

ных стимулов для пополнения и изменения имеющегося спектра банковских 

продуктов. Эти процессы, происходящие в сфере банковской деятельности, да-

ют ей название «инновационной».  

В мировой экономической литературе понятие «инновация» интерпретиру-

ется, как превращение потенциального научно-технического прогресса в реаль-

ный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях [2, c. 10] 

Инновация (англ. innovation) – это внедренное новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное 

рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности чело-

века, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационали-
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зации. Примером инновации является выведение на рынок продукции (товаров 

и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышени-

ем эффективности производственных систес [2, с. 10]. 

Применительно к теме данной статьи, имеется в виду, создание банковского 

продукта, обладающего более привлекательными потребительскими свойства-

ми по сравнению с предлагаемым ранее, либо качественно нового продукта, 

способного удовлетворить неохваченные ранее потребности его потенциально-

го покупателя, либо использование более совершенной технологии создания 

того же банковского продукта [1, с. 1]. 

Понятие «инновация» стало сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы 

используем его не задумываясь, однако актуальность темы статьи определяется 

тем, что в современном мире инновации имеют большое экономическое, полити-

ческое, социальное, научно-техническое значение, так как именно создание новых 

или улучшение имеющихся услуг, механизмов на основе инноваций является 

ключевым фактором модернизации любой сферы деятельности в обществе. 

Инновации увеличивают доходы компаний, ускоряют рост, являются основой 

для создания конкретного преимущества, привлекают инвесторов и потребителей. 

Инновационная деятельность состоит из комплекса мероприятий, подчиненных 

единой цели – созданию новшества – и объединенных в одну логическую цепь.  

На наш взгляд, термины «инновация» и «инновационный процесс» не одно-

значны, хотя и близки.  

Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространени-

ем инноваций. 

В научной литературе представлены следующие понятия инновационного 

процесса. 

Инновационный процесс – процесс создания, распространения и использования 

новшества (т.е. совокупности новых идей и предложений, которые потенциально 

могут быть осуществлены и при условии масштабности их использования и эффек-

тивности результатов могут стать основой любого нововведения) [4, с. 504]. 

Инновационный процесс – это последовательность действий по инициации 

инновации, при которой происходят создание новых  продуктов и операций, а 

также их успешная реализация на рынке. В дальнейшем принимаются меры по 

более широкому распространению полученных результатов [5, с. 3]. 

Таким образом, по нашему мнению, современный инновационный процесс 

необходимо понимать как сложную систему стратегического взаимодействия 

его участников: ученых и новаторов, бизнес-структур, органов государственной 

власти, элементов инновационной инфраструктуры, корпоративных и частных 

потребителей. 

Процессы постоянного изменения и обновления постоянно присутствуют в 

деятельности банка, так как, по сути, они продиктованы рыночной средой и яв-

ляются основополагающим фактором преуспевания любой кредитной ораниза-

ции. На данном этапе развития рынка банковских продуктов, жизненный цикл 



239 

большинства из них сокращается, резко обостряется конкуренция, повышаются 

требования потребителя к предлагаемым ему продуктам и услугам. Для выжи-

вания в этой ситуации, банк вынужден постоянно расширять и совершенство-

вать спектр предлагаемых услуг.    

При ведении инновационной деятельности внедрение финансовых иннова-

ций довольно часто сопряжено с неопределенностью и, что особенно важно, 

высоким уровнем риска. К нему можно отнести результаты инвестиционной 

деятельности, имеющие различные оценки с позиций участников инновацион-

ного проекта. Поэтому проблема снижения, а в идеале – исключения финансо-

вых потерь – при инвестировании банками средств в инновационные проекты в 

условиях современного этапа финансово-экономической нестабильности со-

храняет свою актуальность.  

С целью минимизации рисков в ходе внедрения финансовых инноваций, 

очень важно, проведение тщательной экспертизы каждого инновационного 

проекта. Экспертиза ориентирована, прежде всего, на оценку эффективности 

проекта и его риска. Указанные факторы тесно взаимосвязаны. В конечном 

итоге результат инновационного проекта во многом будет определен качеством 

проведенной проверки, его полезности, а также адекватностью выбранных ме-

тодов управления инновационным риском [3, с. 218–219]. 

В таблице представлен список из семи наиболее часто упоминаемых в лите-

ратуре организационно-экономических инноваций,  которые стали заметным 

явлением в банковском сообществе. 

 
Таблица. Современные организационно-экономические инновации, используемые в 

практике коммерческих банков 

Название  

инновации 
Краткая характеристика 

Объекты банковского  

менеджмента 

Реинжиниринг 

бизнес-процессов 

Радикальные изменения в ключевых бизнес-

процессах, с целью достижения существен-

ного повышения производительности, каче-

ства и сокращения затрат времени 

Реорганизация процессов, 

разукрупнение, сокращение 

затрат времени, горизон-

тальная организация, анализ 

эффективности расходов 

Процессно-

ориентированное 

управление 

Отслеживание общих и косвенных издер-

жек по всем процессам с учетом конкрет-

ных продуктов и клиентов, возможность 

точнее распределять издержки и прини-

мать оптимальные решения 

Управление затратами, ана-

лиз прибыльности клиен-

тов, прибыльность продук-

товой линейки 

Сбалансированная 

система показате-

лей эффективности 

деятельности. 

Перевод миссии и видения в количест-

венные измерения и отслеживание запла-

нированных результатов деятельности 

Управление бизнес-едини-

цами, оплата по результа-

там, стратегический баланс 

Бенчмаркинг Сравнение затрат и производительности с 

внутренними и внешними точками отсче-

та. Внедрение лучших методик для дос-

тижения поставленных целей 

Управление издержками, 

конкурентный анализ 
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Окончание таблицы 

Название  

инновации 

Краткая характеристика Объекты банковского  

менеджмента 

Ключевая компе-

тенция  

Инвестирование в специальные навыки 

или технологии, создающие уникальную 

ценность для клиентов 

Ключевые клиенты, ключе-

вые факторы успеха 

Управление отно-

шениями с клиен-

тами (СRM-

технологии) 

Сбор информации для лучшего понима-

ния клиентов с целью приобретать, удер-

живать и выращивать наиболее лояльных 

клиентов из них 

Деловое сотрудничество, 

удержание клиентов, сег-

ментация клиентов, управ-

ление лояльностью 

Измерение уровня 

удовлетворенности 

клиентов (Програм-

мы лояльности) 

Сбор информации от клиентов: определе-

ние степени удовлетворенности клиентов 

и выявление их основных потребностей 

Конджоинт – анализ, пер-

сональный менеджмент, 

аудит качества 

 

Для инициирования управляемой инновационной деятельности, направлен-

ной на успешное развитие банка, и создание условий для эффективного её 

функционирования, необходимо руководствоваться следующими принципами: 

– создание стимулов для выявления тенденций и кристаллизации идей, по-

тенциально являющихся предпосылками для инновационных разработок (дан-

ный принцип относится в основном к действиям руководящего состава банка); 

– сознательная недогрузка интеллектуального потенциала банка в расчете 

на спонтанное возникновение идей и предложений, которые могут благотворно 

сказаться на развитии продуктового ряда банка; 

– оптимизация уровней управления (в сторону сокращения) с целью уско-

рения цикла любого инновационного процесса; 

– минимизация сроков разработки и внедрения банковских продуктов не 

путем уменьшения количества стадий инновационного процесса, а координи-

рования нескольких параллельно идущих процессов во избежание, так назы-

ваемого, "эстафетного" эффекта; 

– ориентирование всей инновационной деятельности банка на потребителя 

создаваемых банковских продуктов с возможностью тотального контроля за 

первыми шагами внедрения инноваций.  

На основе вышеизложенного, можно отметить, что современная практика 

инновационной деятельности кредитных организаций выглядит следующим 

образом: значительный разброс возможностей участников рынка банковских 

продуктов (банков и небанковских организаций) напрямую влияет и на проте-

кающие инновационные процессы. Для выживания в современных условиях, 

т.е. создания и реализации спектра продуктов, потенциально востребуемых на 

рынке, одному банку иногда недостаточно собственных мощностей, финансо-

вых ресурсов и инновационного потенциала. Поэтому в сфере инновационного 

управления банковской деятельностью отмечено появление межструктурных 

образований, получивших формы долгосрочных стратегических союзов, парт-

нерских соглашений, подразумевающих реализацию целого ряда совместных 
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мероприятий на постоянной основе или для осуществления однократных инно-

вационных проектов. В процессе их осуществления происходит обмен ноу-хау, 

имеющимися базами данных, использование совместных площадей, совмеще-

ние технологий, коммуникационных сетей [3, с. 384]. 

В современном мире, когда стандартными услугами нельзя удивить потре-

бителя, возникает потребность в создании новых, специфических, инновацион-

ных банковских продуктов, внедрение которых означает переход на новую сту-

пень развития рынка финансовых услуг в целом. 

 Таким образом, мы считаем, что совершенствование управления инноваци-

онной деятельностью коммерческих банков позволит повысить конкурентоспо-

собность банковской системы, улучшить качество обслуживания для потреби-

теля и расширить ассортимент банковских услуг. Важную роль в данном во-

просе играет государство, поскольку именно оно выступает регулятором всех 

экономических процессов. 
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ДОГОВОРНАЯ И ВНЕДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Договорная и внедоговорная ответственность любых отношений предполагает несение тя-

гот, бремени,  ре ер евания наказания в качестве правового последствия за совершенное пра-

вонарушение. Избегание несения ответственности не приводит к осознанию полной значимости 

последствий нарушений. Напротив, признание ответственности и её несение дает урок,можно 

согласиться с негативным или отрицательным оттенком, со знаком минус, но который необхо-

димо использовать с положительным значениемдля опыта и предотвращения правонарушений с 

целью совершенствования правовых проблем и общественного сознания, его последствий, при-

ведших к ответственности, если правонарушение совершено. При уходе от ответственности оче-

видно повторение негативного опыта, если не теми же лицами, то иными. Неисполнениеответ-

ственности теряет его значимости института права (законодательства) как и любого другого. Не-

сение ответственности ее исполнение должно выражать как отмечает С.С. Алексеева, С.А. Сте-

панова [1], определенное воздейс вие на нарушителя права с помощью санкций. Из отмеченно-

го выражается актуальность темы исследования о надлежащей необходимости несения ответст-

венности за правонарушения, в особенности важно при реализации репродуктивных прав чело-

века с помощью методов вспомогательных репродуктивных технологий целью которых являет-

ся: лечение бесплодия, вынашивания эмбриона человека с последующим его рождением и вос-

питанием, и как следствие получением прав на материнство, отцовство. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО), договор суррогатного материнства, правонарушения, долевая, соли-
дарная, субсидиарная ответственность, право регресса, регрессное обязательство, множест-
венность лиц, суррогатная мать. 
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CONTRACTUAL AND IMMEDIATE RELEVANCE  

FOR OFFENSES IN THE SPHERE OF APPLICATION  

OF SUBSIDIARY REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES 

The contractual and non-contractual responsibility of any relationship presupposes carrying bur-

dens, burdens, and suffering as a legal consequence for the committed offense. Avoidance of responsi-

bility does not lead to awareness of the full significance of the consequences of violations. On the con-

trary, the recognition of responsibility and its delivery gives a lesson, one can agree with a negative or 

negative connotation, with a minus sign, but which must be used with a positive value for experience 

and prevention of offenses in order to improve legal problems and public consciousness, its conse-

quences, if the offense is committed. If you avoid responsibility, it is obviously repetition of negative 
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experience, if not by the same persons, then by others.Liability failure loses its significance to the insti-

tution of law (legislation) as well as any other. Responsibility for its execution should express, as S.S. 

Alekseeva notes, S.A. Stepanova [1], certain influence on the violator of the law with the help of sanc-

tions.From the above, the relevance of the research topic on the proper necessity of responsibility for 

offenses is expressed, especially important in the implementation of human reproductive rights through 

assisted reproductive technologies, which aim: treatment of infertility, gestation of the human embryo 

followed by its birth and upbringing, motherhood, fatherhood. 

Key words: assisted reproductive technologies (ART), in vitro fertilization (IVF), surrogate moth-
erhood contract, offenses, shared, joint, subsidiary liability, right of recourse, recourse obligation, 
plurality of persons, surrogate mother. 

В специальных нормах, регулирующих порядок применения методов ВРТ в 

Российской Федерации не предусмотрена как таковая ответственность меди-

цинских учреждений осуществляющих данную деятельность, так и других уча-

стников отношений. Этим самым затруднительно найти виновных в случае на-

рушения применения методов ВРТ и соответственно привлечь к ответственно-

сти. Этому причина недавнее возникновение развития медицины в этой облас-

ти, отсутствие у правоведов специальных знаний в области медицины, которые 

бы вовремя смогли предусмотреть все «НО» при применении методов ВРТ на 

практике, следовательно, и неполноценность правового регулирования. 

Так, по факту обращения в скорую помощь женщины по экстренным пока-

заниям после проведения искусственной инсеменациив медицинском центре 

«Здоровье» Роскомнадзор по Орловской области обратился в арбитражный суд 

о привлечении к административной ответственности за осуществление пред-

принимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией) по ч. 4 ст. 14.1 Ко-

декса РФ об административных правонарушениях [2]. 

По результатам проверки выявлены нарушения: отсутствовал в штате врач-

эмбриолог, выявлено отсутствие у акушер-гинеколога специализации врача– 

репродуктолога и др. Принятое решение Роскомнадзором, его представителями 

о возбуждении административного производства по факту обращения женщи-

ны после проведения искусственной инсеменации в скорую помощь дает осно-

вание для хода мыслей о прямой или косвенной солидарной ответственности 

учреждения, его должностными лицами выдающими специальные разрешения 

(лицензии) и контролирующими органами ответственными за своевременный 

надзор и контроль по соблюдению требований законодательства медицинскими 

учреждениями осуществляющими методы лечения с помощью ВРТ перед по-

страдавшими лицами. Следовательно, ответственность и обязательства должны 

нести все в той степени и в тех полномочиях за которые ответственны, в част-

ности в договоре при применении любого метода ВРТ должны быть прописаны 

полно, ясно, аргументированно все условия, требования как к методам, средст-

вам, лицам, ситуациям, объемы условий, размеры вознаграждений, риски и 

прочее для всех сторон отношений.Иначе, лица применяющие методы ВРТ при 
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этом пострадавшие при применении методов вспомогательной репродукции 

имеют право заявлять требования солидарно и к органам власти контролирую-

щим медицинские учреждения. Здесь необходимо предусмотреть обязательную 

ответственность лиц, применяющих методы ВРТ, лиц, которые могут постра-

дать от тех или иных методов ВРТ. Лица, принявшие решение, подписавшие 

соглашение должны осознавать риск ответственности за принятое решение и 

размер обязательств в случае нарушений условий договора. Непредусмотри-

тельность, халатность, поспешность в принятии решения не должны быть оп-

равданием или освобождением ответственности как для тех и других, ни для 

одной из сторон отношений.  

Потому квалификация нарушения Роскомнадзором нарушения по ч. 4 ст. 14.1 

КоАП РФ автором является не верно установленной. Потому как требования и 

условия медицинским учреждением выполнены раз разрешение (лицензия) со-

ответствующим органом выдалось, иначе, были выполнены условия медицин-

ской организаций при её учреждении. Если же сомневаться в соблюдении тре-

бований противоречащим лицензии (разрешению) медицинской организацией, 

то логично сомневаться в законности ее выдачи органом ответственным за вы-

дачу и своевременную проверку органом требований, установленных согласно 

лицензии, соответственно и в компетентности органа. Вопрос о солидарной от-

ветственности в данном случае не вызывает сомнений. Однако факт обращения 

женщины в скорую помощь больше относится к претензии за оказание ненад-

лежащего качества услуг или с нарушением установленных законодательством 

Российской Федерации требований согласно статье 14.4 КоАП.  Потому Рос-

комнадзором, его должностными лицами, представителями не верно установ-

лено правонарушение. В том случае если признать нарушение по ч.4.ст.14.1 

КоАП РФ за медицинским учреждением, то необходимо и установить ответст-

венность лицензирующих и контролирующих органов. 

Данное принятое решение Росконадзором, должностным лицом может гово-

рить о недостаточной компетентности лиц в принятии подобных решений, за кото-

рое необходимо установление внедоговорной ответственности лиц, в том случае 

если по заявлению пострадавших было (требование) в соответствующий орган о 

проведении проверки, где в свою очередь не верно было установлено нарушение. 

По данной причине не установлены виновные и ответственные лица за нарушение, 

не взысканы убытки, что подрывает основы права, как в целом, так и частности. Не 

понесена ответственность, при этом пострадавшие остались. 

Из выше изложенного по факту возбуждения административного правона-

рушения по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФРоскомнадзором так же говорит об условно-

сти, отсутствии полноты и ясности норм, приводящих физических, юридиче-

ских и должностных лицк заблуждению сознательно или не сознательно, во из-

бежание ответственности многих должностных лиц. К примеру, для цели отра-

ботки проблемы, жалобы, заявки в срок, формально, чтобы «успеть». Установ-

ление договорной ответственности для «одних» и «вторых» без учета связи, 
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структуры каждого звена, без установления полноты и ясности всех условий, 

требований в той или иной области не избавит от подобных проблем. 

Все нарушения отражены согласно п.п. 1, 2 ст. 8 ФЗ РФ «О защите прав по-

требителей» [3], п. 4, 5 Положения о лицензировании медицинской деятельно-

сти, а именно нарушение требований [4]. Однако Постановлением ФАС Цен-

трального округа от 19.06.2008 г. по делу № А48-4636/07-2 признано, что от-

сутствие у врачей подтверждений отдельных специализаций не может являться 

обоснованием выводов о нарушении Обществом медицинских технологий, по-

скольку указанные нарушения не составляют такого понятия как медицинская 

технология при осуществлении определенных медицинских функций [5]. 

Определением ВАС РФ от 20.11.2008 г. № 13080/08 подтверждена правиль-

ность такой позиции и признано не доказанным вменяемое Обществу грубое 

нарушение лицензионных требований, в связи с чем в привлечении ООО «Ме-

дицинский центр «Здоровье плюс» к административной ответственности по ч. 4 

ст. 14.1 КоАП надлежит отказать [6]. 

Нормативные акты регламентирующие правила реализации Методов ВРТ 

могут не включать нарушений, но они должнывключать и включают требова-

ния к ним (технологию, последовательностьприменения метода), из несоблю-

дения последних очевидны и определяемы произведенные нарушения. Нару-

шениямогут не описываться в методах, но их отсутствие отражения в методах-

не говорит, что нарушений нет и не могут случиться.  В методахдолжно отра-

жаться правило «как надо, должно быть», иначе, вопреки правилам – наруше-

ние. К тому же, не всевозможнонарушения прописать (предусмотреть), потому 

как могут возникнуть новые о которых еще не известнодаже при соблюдении 

правил «как надо и как  ребуе ся». В случае нарушений медицинским учреж-

дением требований к методам (технологиям) ВРТ его руководством, персона-

лом и несущейгарантию (ответственность) за соответствие требуемомукачеству 

оказания услуг методамиВРТмедицинским учреждением выданным соответст-

вующей организацией (контролирующим и лицензирующим органом) докумен-

том (лицензией) не освобождает от ответственностипоследнюю, так же, как и 

первую. В приведенном примере очевидна ошибка медицинского учреждения, 

так и контролирующего и лицензирующего органа, что говорит о множествен-

ности ответственных лиц. Потому, необходимо предусмотреть возможность не-

скольких или даже всехвидов ответственности,их сочетания, таких как долевая, 

солидарная, субсидиарная, которые прописаны, регламентированы в отрасли 

права и законодательства, но часто забываются при принятии судебных реше-

ний. При солидарной ответственности и субсидиарной ответственности (а так-

же в ряде других случаев) возникает  раво регресса (и соответственно регресс-

ное обяза ельс во) – обратное требование, когда возникает обязанность воз-

вратить долг (или его часть), уплаченный за данное лицо другим субъектом в 

солидарном или субсидиарном порядке. 
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В своей работе «Диагностика и прогнозирование состояний при экстракор-

поральном оплодотворении на основе онтологии знаний» С.В. Денисенко отме-

чает в методах лечения бесплодия важна диагностика генетических аномалий у 

эмбрионов до момента их имплантации в стенку матки. Такую диагностику 

можно проводить на отдельных клетках эмбрионов, полученных в результате 

процедуры экстракорпорального оплодотворения, до переноса эмбрионов в мат-

ку. Кроме того, при лечении бесплодия методом ЭКО, как и при любом другом 

методе, возможны различные осложнения, причем каждый его этап связан с от-

носящимся к нему рисками [7]. Это же означает, что медицина в области реали-

зации методов ВРТ не полно или не доконцаисследована. При «не исследованно-

с и»очевидны медицинские ошибки и правовыепоследствия в форме несения 

ответственности. Отсутствие полной исследованности методов, как следствие 

возникновение последствий не должно освобождать от ответственности меди-

цинские учреждения, его должностных лиц, руководство, иных юридических 

лиц, влияющих на деятельность данных организаций. Ставить эксперименты над 

жизнью и здоровьем человекаприменяя методы ВРТ противоречит основам по 

обеспечению и сохранению условий здоровья населения, сохранению и предос-

тавлению гарантий за безопасность методов и технологий в области медицины 

(ст. 4–5, 7–14 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции»; ст. 2, 19–21, 37–42, 58 Конституции РФ и др.)[8][9]. Неполная исследован-

ность методов ВРТ создает форму эксперимента при их реализации. 

Известны случаи, когда желаемая беременность не наступала, причиной ко-

торого оказался бесплодный генетический материал донора, который был ис-

пользован для искусственного оплодотворения. Здесь очевидна ошибка меди-

цинского учреждения.  

В Нидерландах в 1995 г. в результате ошибки персонала была введенбиома-

териал (сперма) постороннего лица. Ошибка стала очевидной, потому, что ре-

бенок родился с явными признаками негритянской крови [10]. 

В Саранском роддоме № 2 у женщины родилась тройня после подсадки эм-

брионов из пробирки. Этот факт еще раз говорит о большой вероятности воз-

никновения ошибок, произведенных медицинскими учреждениями и отсутст-

вие как таковой ответственности. Если ответственность и предусмотрена, то 

она размыта и не ясна, не конкретизирована, не предусмотрены ответственные 

лица и порядок действий этих лиц в случае нарушений [11]. 

Проблемой является вопрос об отказе суррогатной матери дать согласие на 

запись супругов-заказчиков в качестве родителей рожденного ребенка, если до-

говор с ней заключен медицинской организаций без участия заказчиков. В на-

стоящее время законодательство прямо не регулирует вопрос о возможности 

взыскания денежных средств, полученных по договору, а также возмещения 

причиненного вреда, в том числе морального, с суррогатной матери, отказав-

шейся отдать ребенка.  
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Возникает вопрос, несет ли в этом случае медицинская организация ответ-

ственность или это риск заказчика и медицинской организации? Это риск ме-

дицинской организации, который перекладывается на плечи заказчика и кото-

рого избежать нельзя, поскольку законодательством предусматривается право 

суррогатной матери отказаться от передачи ребенка заказчикам. С целью пре-

дупреждения злоупотреблений со стороны медицинской организации целесо-

образно заключать договоры о суррогатном материнстве с участием заказчиков, 

которые будут иметь возможность общения с суррогатной матерью. 

В рамках гражданско-правового договора с суррогатной матерью можно пре-

дусмотреть последствия отказа от передачи ребенка. Ребенок не является товаром 

и отказ от его передачи не должен сопровождаться такими же последствиями, ко-

торые характерны для отказа продавца передать товар покупателю. В договоре с 

суррогатной матерью нельзя предусматривать иные имущественные последствия, 

кроме как возврат тех расходов, которые понесли заказчики в связи с исполнени-

ем договора. Спорным является вопрос о возврате тех денежных сумм, которые 

были получены медицинской организацией, а не суррогатной матерью. Думается, 

что такая возможность должна быть заложена в договоре с ней, хотя на практике, 

как правило, суррогатные матери не имеют возможности вернуть денежные сред-

ства, и риски ложатся, как правило, на заказчиков.  

Итак, для предотвращения и во избежание нарушений прав граждан как со 

стороны медицинских учреждений, так и со стороны доноров, суррогатных ма-

терей, желающих воспользоваться методами ВРТ следовало бы предусмотреть 

сочетание видов ответственности при множественности ответственных лицво 

всех нормах регламентирующихдеятельность данных организаций (медучреж-

дения так и контролирующего и лицензирующего его органа), нормах регла-

ментирующих правоотношения в области ВРТ, в самих договорах при приме-

нении того или иного метода ВРТ, т.е. для всех лиц в зависимости от отрасли 

права и законодательства, в том числе и для «прямых, непосредственных»  уча-

стников отношений договорных и внедоговорных отношенийруководствуясь 

 ринци оманалогии права (законодательства) при отсутствии таких требований 

(норм, правил) в тех или иных документах, отраслях. Это необходимо для це-

лей повторения правил из основ потому как они часто «забываю ся» при их 

наличии сознательно или нет на практике. Положительным может быть опыт 

разработки каждого нормативного акта по определенной системе, использую-

щей обязательные указания- оложения- ринци ына основы, доктрины права и 

законодательства, об ответственности в первую очередь, его институты. 
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The article deals with the history of Khabarovsk Railway Transport Engineering Institution 
(KhbRTEI) and its study affiliated branches on the territory of Russian Far East in the period of the 
Khrushchev Thaw (1953–1964). It were analysed the main advantages and disadvantages of materi-
al facilities, teaching and students staff, as well as problems of evening part-time and extramural 
engineers in KhbRTEI. 
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Период с середины 1950-х до середины 1960-х гг. историки именуют «Хру-
щевской оттепелью». Этот этап характеризуется серьезными политическими и 
экономическими преобразованиями. В области экономического развития СССР 
реализовывались Директивы по пятому пятилетнему плану (1951–1955 гг.). 
Главные задачи пятилетки сводились к тому, чтобы осуществить подъем всего 
народного хозяйства на основе развития тяжёлой промышленности. Преду-
сматривалось повысить промышленное производство в целом на 70 %, а нацио-
нальный доход на 60 %. В области железнодорожного транспорта планирова-
лось увеличение грузооборота на 35–40 %. Необходимо было полностью обес-
печить железнодорожный транспорт магистральными паровозами, электрово-
зами, тепловозами, грузовыми, изотермическими и пассажирскими вагонами; 
улучшить использование подвижного состава, а также организацию труда ра-
ботников, связанных с движением поездов [11].  
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Данные преобразования нужны были для того, чтобы повысить рентабель-
ность железных дорог страны, в том числе и Дальневосточной. Материально-
техническая база ДВЖД основывалась на довоенном станочном парке и устарев-
шей технологии. Безусловно, наиболее острой была потребность в высококвали-
фицированных специалистах железнодорожной отрасли. Дальневосточная маги-
страль была отдалена от традиционных центров транспортного машиностроения, 
к тому же, финансовые и материально-технические средства распределялись по 
сети железных дорог по остаточному принципу. Долгое время Дальневосточная 
железная дорога являлась убыточной. Так, в 1953 г. размер плановой государст-
венной дотации для ДВЖД составил 22,4 млн руб. [8, с. 60–61].  

В середине 1950-х гг. на железнодорожном транспорте начинается коренная 
техническая реконструкция, одобренная ХХ съездом КПСС. В 1956 г. партия и 
правительство приняли Генеральный план электрификации железных дорог, 
рассчитанный на 15 лет. Модернизация осуществлялась на основе электрифи-
кации железных дорог, широкого внедрения тепловозной и электрической тяги, 
обновления парка подвижного состава, усиления железнодорожного пути, ме-
ханизации работы сортировочных станций, внедрения новейших средств авто-
матики, телемеханики и связи [9, с. 13]. 

Данные процессы не могли не отразиться на системе подготовке инженеров 
для железных дорог региона. Единственным профильным учебным заведением на 
Дальнем Востоке был Хабаровский институт инженеров железнодорожного 
транспорта, основанный в 1937 г. С момента основания и вплоть до 1953 г. инсти-
тут готовил специалистов по следующим специальностям: «Движение и грузовая 
работа», «Паровозное хозяйство», «Постройка железных дорог и путевое хозяйст-
во». Институт вырос и организованно окреп в военные годы, а также в период по-
слевоенного восстановления [3, Д. 150, Л. 32]. С 1949 по 1977 гг. ректором  
ХабИИЖТа был Валентин Иосифович Дмитренко – кандидат технических наук, 
профессор, генерал-директор тяги III ранга [14]. Под его руководством происхо-
дило завершение строительства учебного корпуса, создание материальной базы, 
комплектование научно-педагогического коллектива, организация методической и 
научно-исследовательской работы, укрепление деловых связей с железными доро-
гами и транспортными строителями региона [1, с. 276].  

В 1950-е гг. на железных дорогах страны широко внедрялись средства автома-
тизации и механизации производственных процессов и движения поездов, прежде 
всего автоблокировка и электрическая централизация стрелок и сигналов. По-
требность в специалистах этого профиля постоянно возрастала, так как встал во-
прос о переводе на автоблокировку всего главного хода Транссиба. Подготовка в 
ХабИИЖТе специалистов по автоматике и телемеханике была начата в 1955 г. по 
заочному обучению, а с 1962 г. по дневному обучению. Для этого в составе экс-
плуатационного факультета была открыта специальность «Автоматика, телемеха-
ника и связь» и произведен набор первых 50 студентов [10, с. 36–38]. 

В связи с введением новых видов тяги ХабИИЖТ с 1956 г. прекратил под-

готовку специалистов по паровозному хозяйству. Вместо этой специальности в 
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учебный план была введена специальность «Тепловозы и тепловозное хозяйст-

во», а несколько позже еще две – «Электрический подвижной состав» и «Сис-

темы энергоснабжения железных дорог». На их базе был образован новый фа-

культет – «Электрификация железных дорог». В том же году из факультета 

«Строительство железных дорог» выделился факультет «Промышленное и гра-

жданское строительство» [7].  

В 1958 г. Верховный Совет СССР принял закон «Об укреплении связи шко-

лы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 

СССР». В рассматриваемый период в целях максимального приближения об-

щеобразовательной школы к работающей молодёжи была создана гибкая сис-

тема вечернего и заочного образования.  

Вечернее отделение готовило специалистов без отрыва от производства для 

железнодорожного транспорта, промышленных предприятий и строек Хабаров-

ска. Самостоятельной учебно-производственной базы вечернее отделение не 

имело, вследствие чего использовало кабинеты и лаборатории дневного отде-

ления [3, д. 409, л. 14]. В 1953–1954 учебном году вечернее отделение вело под-

готовку студентов по двум специальностям – механической и строительной, а в 

1963–1964 учебном году вечерний факультет вел прием абитуриентов по шести 

специальностям: «Электрификация железнодорожного транспорта», «Теплово-

зы и тепловозное хозяйство», «Вагоностроение и вагонное хозяйство», «Строи-

тельство железных дорог», «Промышленное и гражданское строительство», 

«Технология машиностроения» [3, Д. 732, Л. 15]. За два десятилетия существо-

вания вечернего факультета было выпущено около 450 специалистов. Главным 

недостатком данной формы обучения в ХабИИЖТе было то, что значительное 

количество вечерников работали на предприятиях, не связанных с транспортом, 

вследствие чего учащихся часто не отпускали на занятия. Это отрицательно 

сказывалось на посещаемости и успеваемости студентов.  

Развивалась и система заочного обучения. В течение 1956–1957 гг. на базе 

заочного отделения ХабИИЖТа образован заочный факультет, который гото-

вил инженеров всех специальностей (тогда их было 12) для железнодорожного 

транспорта. С 1956 г. в рамках Хабаровского института инженеров железнодо-

рожного транспорта открывается целая сеть учебно-консультационных пунктов 

(УКП) на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. Все студенты 1-3 

курса заочного факультета прикреплялись в зависимости от места жительства к 

ближайшему УКП ХабИИЖТа или непосредственно к заочному факультету с 

районами обслуживания: заочный факультет Хабаровска обслуживал район от 

ст. Облучье до ст. Бикин; Уссурийский УКП – от ст. Губерово до ст. Владиво-

сток; УКП Южно-Сахалинска – отделение Южно-Сахалинской железной доро-

ги; Свободненский УКП – от ст. Могоча Забайкальской железной дороги до ст. 

Архара Дальневосточной железной дороги; УКП Читы – от. Ст. Петровский за-

вод до ст. Ксеньевская Забайкальской железной дороги. Студенты, проживаю-

щие на Северном Сахалине, Камчатке, Курильских островах, Комсомольске, 
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Советской Гавани и других регионах прикреплялись к заочному факультету 

Хабаровского института [13]. Все УКП имели небольшое количество штатных 

преподавателей и активно прибегали к использованию педагогов из других 

учебных заведений своего региона. По существующей практике заочного обу-

чения имелось три формы обучения. Первая – когда часть студентов, которая 

проживает в месте нахождения УКП или института имеет возможность в ве-

чернее время посещать учебные занятия. Вторая форма – когда студенты, жи-

вущие в вузовских городах, прикреплялись факультетом к определенным ву-

зам. В местных вузах они и сдавали экзамены и зачеты. Третья форма – это са-

мостоятельная подготовка, которой были охвачены студенты, проживающие в 

невузовских городах и на линии. Они руководствовались учебными планами и 

пользовались методическими указаниями и пособиями, самостоятельно осваи-

вали предусмотренные дисциплины, выполняли контрольные работы и курсо-

вые проекты. Для таких студентов-заочников направляли преподавателей ин-

ститута и УКП, которые читали им обзорные лекции, давали консультации, 

принимали контрольные работы, зачеты и экзамены [3, Д. 730, Л. 5]. Главным 

достоинством заочного обучения стало то, что получение высшего образование 

стало более доступным, как для жителей крупных городов, так и для населения 

небольших линейных станций. К сожалению, были и недостатки: отсутствие 

конкурса, слабая материальная база, небольшое количество преподавателей 

(особенно с учеными званиями и степенями), недостаточное количество лите-

ратуры, низкая посещаемость занятий (от 30 % до 75 % от списочного состава 

по журналу), серьезные опоздания со сроками выполнения контрольных работ, 

несвоевременная сдача экзаменационных сессий, а также большое количество 

академических задолженностей.  

В связи с появлением заочного факультета, увеличения количества специ-

альностей и учебной нагрузки постоянно растет численность профессорско-

преподавательского состава. В течение 1953–1964 гг. их количество возросло в 

2,3 раза (со 103 до 243 человек) [6]. Тем не менее, процент остепененности оста-

вался довольно низким (всего 20 % преподавательского коллектива имели уче-

ные степени звания) вплоть до середины 1960-х гг. Безусловно, этот фактор в 

определенной степени тормозил развертывание мощной научной работы в вузе. 

Резко увеличился и контингент студентов. Во многом это связано с отменой 

платного образования в СССР в 1956 г., общим ростом грамотности населения 

и введением системы заочного образования. Если сравнить показатели 1953 г. и 

1964 г., то можно прийти к выводу, что среднегодовой контингент студентов 

всех отделений увеличился в 4,5 раза (в 1953 г. на всех отделения ХабИИЖТ 

обучалось 1365 студентов, а в 1964 г. их стало 6246), а выпуск – в 2,6 раз (вы-

пуск 1953 г. составлял 198 человек, а в 1964 г. – 529 человек). 

Увеличение контингента студентов и преподавателей было бы невозмож-

ным без расширения учебно-материальной базы института. К 1959 г. введен в 

эксплуатацию новый учебный корпус; завершено строительство первого обще-
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жития, учебных мастерских и клуба; был сдан в эксплуатацию первый жилой 

39-квартирный дом для преподавателей [1, с. 277–278]. К 1960 г. было заселено 

второе студенческое общежитие на 400 мест с поликлиникой. Немногим позже 

было построено отдельное здание студенческой столовой, а в здании первого 

общежития было открыто городское почтовое отделение и сберкасса. В приго-

роде Хабаровска на Петропавловском озере была организована база геодезиче-

ской практики [10, с. 40].  

В 50–60-е гг. институт превратился в центр научно-исследовательской рабо-

ты. В 1955 г. для расширения практической направленности научных исследо-

ваний было создано Проектно-конструкторское бюро ХабИИЖТ. 12 апреля 

1956 г. вышло в свет постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС № 456 

«О мерах улучшения научно-исследовательской работы в высших учебных за-

ведениях». В лабораториях проверялись образцы материалов и деталей меха-

низмов, которые поступали для исследования в институт со всех дорог Дальне-

го Востока. Сотрудники железнодорожного института были тесно связаны с 

производством, давали рекомендации, разрабатывали технологические процес-

сы работы отделений Дальневосточной железной дороги, проводили лекции на 

предприятиях, обобщали передовые методы производства. С момента создания 

института профессорско-преподавательским составом было выполнено около 

1500 научно-исследовательских работ, создано свыше 2 тыс. методических и 

учебных пособий [6]. Главным достижением ХабИИЖТа стало то, что здесь 

впервые среди транспортных вузов в 1961 г. страны был создан вычислитель-

ный центр. В 1962 г. институт приобрел одну из первых на Дальнем Востоке 

отечественную ЭВМ «Урал-2», на которой выполняли расчеты для кандидат-

ских и докторских диссертаций, а так же производственные задания [12, с. 4–5].  

«Хрущевская оттепель» в стране не могла не найти своего отражения в жиз-

ни хабаровских студентов. В октябре 1956 г. вышел первый номер многоти-

ражной газеты «Дзержинец». На долгие годы эта газета стала основным источ-

ником информации о жизни в институте [5, с. 2]. В 1960 г. в ХабИИЖТе была 

создана своя киностудия, удостоенная в 1966 г. диплома Всероссийского смот-

ра любительских фильмов. В январе 1960 г. студентка института И. Мацилевич 

впервые побывала за границей: в составе делегации дальневосточных студентов 

она посетила Пекинский университет и средние школы Шанхая. В 1963 г. в Ха-

бИИЖТе встречали Всемирную делегацию молодежи. А спустя год институт 

посетил один из первых космонавтов – Герман Титов [15]. Все это свидетельст-

вует об оживлении культурной жизни в институте. 

С 1953 по 1964 гг. институт окончили 4832 инженера, а за весь период су-

ществования – 6008, в том числе 510 с отличием. Большинство из них распре-

делялись работать на Дальневосточную, Забайкальскую и Восточно-Сибирскую 

железные дороги. В середине 1960-х гг. институт проводил подготовку уже по 

14 специальностям [6]. В целом, за 1953–1964 гг. институт добился огромных 

успехов – была создана современная материальная база, выросло количество 
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специальностей и факультетов, увеличился контингент преподавателей и сту-

дентов, ширились связи с производством, активно применялись ЭВМ в науч-

ных исследованиях.  

Главным результатом организационно-технической и экономической рабо-

ты на ДВЖД, а также пересмотра системы подготовки инженеров в ХабИИЖТе 

стало то, что в начале 1960-х гг. Дальневосточная железная дорога ликвидиро-

вала убыточность и впервые получила прибыль более 20 млн. руб. Заработан-

ная прибыль использовалась на жилищное и социальное строительство, а также 

на материальное поощрение лучших работников [4, с. 115–116].  
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Рассматриваются области и формы конкуренции на транспортном рынке Востока Рос-

сии. Развитию конкуренции  будет способствовать создание единой системы перевозок, где 

каждый вид транспорта выполняет определенные функции.  
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AREAS AND FORMS OF INTERACTION AND COMPETITION  

IN THE TRANSPORT MARKET OF THE EAST OF RUSSIA 

Areas and forms of competition in the transport market of the East of Russia are considered. 

The development of competition will be facilitated by the creation of a unified transport system, 

where each mode of transport performs certain functions. 
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Конкуренция на транспорте, то есть соперничество между транспортными 

предприятиями, направленное на применение лучших методов хозяйствования 

(наиболее выгодных условий осуществления перевозок и получения макси-

мальной выгоды), заставляет транспортные предприятия переходить на эффек-

тивные технологии производства и тем самым способствует научно-техни-

ческому прогрессу [1]. 

Конкуренция между различными видами транспорта является внутриотрас-

левой, несмотря на то, что каждый вид транспорта формально существует как 

самостоятельная отрасль, имеющая свое ведомство. Однако административное 

деление не меняет существа внутриотраслевой конкуренции, поскольку весь 

транспорт занят одним видом деятельности ‒ перемещением. 

Внутриотраслевая конкуренция на транспорте выражается в соперничестве 

между транспортными предприятиями, направленном на привлечение клиентуры, 

получение высокой прибыли, использование новых более эффективных техноло-

гий, осуществление перевозок на высоком качественном уровне. В соответствии с 
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результатами конкуренции, размерами получаемой прибыли на вложенный капи-

тал перераспределяются ресурсы между различными видами транспорта, а это 

значит, что между ними есть элементы и межотраслевой конкуренции. 

В условиях государственного регулирования экономики конкуренция ‒ это 

борьба за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, веду-

щаяся транспортными предприятиями на освоенных ими сегментах рынка, за 

поддержание воспроизводственных тенденций, устойчивую деятельность пред-

приятий под воздействием широкой гаммы факторов, зависящих как от эффек-

тивного менеджмента, так и от состояния внешней среды. 

Различают конкуренцию ценовую и неценовую, открытую и скрытую. Дей-

ствие конкуренции предопределяет снижение цен на перевозки, которое в свою 

очередь может выступать как метод конкурентной борьбы для освоения новых 

сегментов рынка, а также установления барьеров для вхождения новых контр-

агентов в рынок (как правило, такое снижение цен кратковременное, и затем 

цены повышаются еще больше) [1]. 

Для эффективного функционирования транспортного рынка большое значе-

ние имеет правильный выбор форм и методов взаимодействия и конкуренции 

между видами транспорта. Однако специфика каждого из видов транспорта, их 

технические и технологические особенности часто заранее предопределяют об-

ласти их эффективного использования.  

Тесное взаимодействие различных видов транспорта является основой эф-

фективного функционирования единой транспортной системы страны.  

Всего выделяется 5 областей взаимодействия[2]: 

Техническая область ‒ предполагает взаимодействие видов транспорта и 

включает следующие виды координации:  

‒ учет взаимных требований и увязка параметров подвижного состава и 

контейнеров по габаритам, грузоподъемности для эффективного использования 

перевозочных средств;  

‒ создание общих стыкуемых технических средств связи и информации для 

работников различных видов транспорта, управляющих перевозочным процессом. 

Непосредственно на Востоке России можно выделить несколько крупных пор-

тов, которые оснащены современными видами погрузочно-разгрузочной техники, 

имеются железнодорожные  подъезды, некоторые из них осуществляют паромные 

перевозки, к таким портам относятся: Ванинский (Хабаровский край), Восточный 

и Находкинский (Приморский край) морской торговый порт. Данные порты зани-

мают высокие места в России по показателям грузооборота за год. 

Грузооборот транспорта на Востоке России в январе-августе 2017 г. вырос 

на 7,3 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года 

и составил 1 трлн 327 млрд т/км.  

Таким образом, можно сказать, что техническая область занимает одно из 

важных мест во всей структуре взаимодействия различных форм на транспорт-

ном рынке России и Востока России, в частности.  



257 

Технологическая область взаимодействия предусматривает разработку со-

гласованных контактных графиков работы участвующих видов транспорта, 

увязанных с интересами пассажиров, удобных расписаний прибытия и отправ-

ления разных видов транспорта; организацию комплексных технологических 

процессов работы в транспортных узлах. 

Логистическая система на Востоке России является сложной,  дорожная 

сеть развита слабо, федеральная трасса Чита–Хабаровск решила проблему свя-

зи с центром России, но региональные дороги остаются на низком уровне раз-

вития из-за недостаточного финансирования служб, обслуживающих указанные 

дороги. Поэтому в настоящее время с центром России, существует связь непо-

средственно через железнодорожный и воздушный транспорт.  

Организационная область координации охватывает управленческую и ин-

формационную сферы взаимодействия различных видов транспорта. 

Она предусматривает разработку единой, согласованной системы управле-

ния транспортно-дорожным комплексом страны на макроуровне и в регионах; 

выработку нормативных документов, уставов и кодексов по организации пере-

возочного процесса, безопасности перевозок, и т.д. 

Экономическая областьвзаимодействия включает: 

‒ разработку и согласование планов-прогнозов перевозок грузов в смешан-

ных сообщениях; 

‒ обоснование экономической эффективности совместных проектов улуч-

шения транспортного обслуживания клиентов, проведение межбанковских опе-

раций, организацию рекламы, лотерей, аукционов и других мероприятий по ук-

реплению экономического положения транспортных предприятий различных 

видов транспорта. 

Правовая область взаимодействия между видами транспорта включает ре-

шение юридических и правовых вопросов, касающихся взаимоотношений меж-

ду видами транспорта и между органами транспорта и клиентурой.  

Наиболее активная конкуренция на транспортном рынке России   наблюда-

ется между железнодорожным и автомобильным транспортом в основном на 

средних расстояниях перевозок грузов (до 1000 км), а также в сфере пассажир-

ских перевозок между железными дорогами и воздушным транспортом на 

дальних и сверхдальних расстояниях (более 2–3 тыс. км) [3]. 

Несомненно, активно развивается внутривидовая конкуренция на автомо-

бильном, водном и воздушном транспорте. Однако надо признать, что недоста-

точно развитая дорожная инфраструктура и низкие показатели транспортной 

обеспеченности многих регионов страны, проблемы в развитии экономики и 

слабость стимулирующих рыночных факторов сдерживают развитие эффектив-

ной конкуренции на транспортном рынке России [4].  

Решением этой проблемы будет выступать не развитие внутривидовой кон-

куренций, а создание единой системы перевозок, где каждый вид транспорта 

будет выполнять определенные функции [5].  
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Полагаем, что активное использование различных форм взаимодействия и 

конкуренции между видами транспорта позволит существенно повысить эф-

фективность и качество транспортного обслуживания потребителей транспорт-

ных услуг на Востоке России. 
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FORMATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF BANK RISKS 

The article suggests a system for managing banking risks, taking into account the experience of 
the foreign and Russian banking system in the direction of balancing assets and liabilities, establish-
ing the proportions between obligations and own funds, as well as other methods. 
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Сущность банковских рисков состоит в том, что, действуя как финансово-
кредитный институт, наделённый законодательством и Центральным Банком РФ 
правомочиями, банк не может в условиях рыночной неопределённости избе-
жать финансовых потерь. Поэтому под банковскими рисками рассматривается 
возможность наступления неблагоприятных событий из-за решений, принятых 
субъектом кредитной деятельности, которые принимаются в сфере финансовых 
операций, менеджмента, взаимодействия с клиентами, а вероятные события, 
вызванные ими, могут привести к частичной или полной потере ресурсов, не-
получению выгоды в ожидаемых размерах и дополнительным расходам [4]. 

Системный подход анализа банковского риска базируется на совокупной 
оценке рисков коммерческого банка по финансовым операциям: 

 

H = [(P1 + P2 + P3 + … + Pn) : K] E, 
 

где H – степень допустимости общего риска банком; P – риски банка по кон-
кретным операциям; K – совокупный капитал банка; E – корректирующий ко-
эффициент влияния внешних рисков. 
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Определенные трудности процесса оценки банковских рисков определяется 
следующими причинами: сложностью банковского сектора как объекта анали-
за; ограниченностью финансовых сведений; недостаточное количество и несо-
вершенство нормативных документов; дефицит систематизированной инфор-
мации для проведения комплексной оценки риска; отсутствие единого инфор-
мационно-аналитического пространства, объединяющего источники информа-
ции, алгоритмы и методы оценки; мизерность информационно-аналитических 
систем, отвечающих современным требованиям. 

Система управления банковскими рисками – это комплекс приёмов, мето-
дов и способов работы сотрудников банка, которые позволяют гарантировать 
благоприятный финансовый результат, прогнозировать появление события с 
риском и осуществлять мероприятия по исключению или уменьшению его не-
гативных результатов [2]. 

На рисунке представлен процесс управления банковскими рисками.  
Выбор методов управления исполняется по каждому риску в связи с воз-

можными потерями и вероятности появления рисковых ситуаций. Управление 
банковскими рисками производится по универсальной методологии, но с уче-
том макроэкономической ситуации и специфики бизнеса. 
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Рисунок. Процесс управления банковскими рисками 

 
Система управления банковскими рисками делится на два компонента, вклю-

чающие общие методы снижения вероятности угроз и специальные методы. Об-
щие методы регулирования рисков включают: диверсификацию кредитов; креди-
тование на консорциональной основе; установление лимитов; страхование креди-
тов и депозитов; хеджирование рисков; введение залоговых обязательств; расши-
рение переучётных операций; проверку кредитоспособности заёмщиков [5]. 

Рассмотри основные методы снижения кредитного риска [1]: 
1) оценка кредитоспособности, которой отдают предпочтение банки, по-

скольку адекватный анализ позволяет минимизировать потери, связанные с не-
возвращением кредита; 

2) лимитирование выдаваемых кредитов одному заёмщику, когда банк не 
полностью уверен в достаточной кредитоспособности клиента; 
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3) страхование кредитов, предполагающее полную или частичную передачу 
риска его невозврата страховой компании; 

4) привлечение достаточного залогового обеспечения, которое гарантирует 
банку возврат выданной суммы и получение процентов; 

5) выдача дисконтных ссуд, обеспечивающих как минимум получение про-
центов по кредиту, а вопрос о ее возврате остаётся открытым, если не исполь-
зуются другие методы защиты от кредитного риска. 

Далее рассмотрим методы управления валютным риском, который приводит 
к финансовым потерям вследствие неблагоприятного изменения курсов ино-
странных валют. Для снижения валютного риска банк может использовать сле-
дующие приемы [6]: 

1) выдача ссуды в одной валюте с условием ее погашения в другой с учетом 
форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре; 

2) валютные форвардные контракты, предполагающие заключение срочных 
соглашений о купле-продаже иностранной валюты при фиксации суммы сделки 
и обменного курса; 

3) валютные фьючерсные контракты, которые, как и форвардные валютные 
контракты представляют собой соглашения купить или продать определенное 
количество иностранной валюты в установленный день в будущем; 

4) валютные опционы, дающими их владельцу право, а не обязательство ку-
пить иностранную валюту по определенному курсу в рамках ограниченного пе-
риода времени или по окончании этого периода; 

5) валютные свопы – соглашения между банками об обмене в будущем се-
риями платежей в разных валютах; 

6) ускорение или задержка платежей, которые используются при осуществ-
лении операций с иностранной валютой в соответствии с прогнозами волатиль-
ности валютных курсов; 

7) диверсификация валютных средств или активов, деноминированных в ино-
странной валюте с целью уменьшения риска невыгодного изменения курса валют; 

8) страхование валютного риска, которое предполагает передачу риска 
страховой организации. 

Существуют различные методы управления риском ликвидности, при этом 
некоторые из них можно использовать одновременно [6]: 

1) организация ликвидности основной задачей, которой является стратегия 
управления ликвидностью посредством скорости проведения собственных и 
клиентских платежей; 

2) управление финансовыми ресурсами с учетом общей потребности в лик-
видности и всех источников ее поддержания с целью создания единого фонда 
средств разделенных на первичные и вторичные резервы; 

3) прогнозирование ликвидности, когда субъект управления пассивами и 
активами должен разработать формальный план и в дальнейшем следовать ему; 

4) управление резервной позицией для определения «резерва безопасности» 
не привлекая заранее ресурсы, а лишь прогнозируя объем финансовых ресур-
сов, которые можно сформировать за счет средств межбанковского рынка; 
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5) управление кредитной позицией, т. е. того объёма финансовых ресурсов, 

которые банк планирует получить если не будет возобновлять краткосрочные 

кредиты с учетом риска доступности заемных средств; 

6) секьюритизация, предполагающая выпуск ценных бумаг, обеспеченных 

банковскими активами, генерирующими стабильные денежные потоки; 

7) распределение финансовых ресурсов по активным операциям по принци-

пу согласования сроков степени ликвидности первых и сроков вторых. 

Процентный риск можно минимизировать посредством применения сле-

дующих методов [3]: 

1) страхование процентного риска, которое предполагает полную или час-

тичную передачу риска страховой организации; 

2) выдача кредитов с плавающей процентной ставкой, что позволяет банку 

вносить соответствующие коррективы в размер процентной ставки в соответст-

вии с изменениями рыночной конъюнктуры; 

3) срочные соглашения, где заранее фиксируется дата, размер будущего 

кредита, а также плата за пользование им. 

Таким образом, управление риском – это основа успешной работы банка, 

поскольку от этого зависит прибыльность финансово-кредитной организации. 

Эффективный процесс управления рисками состоит из следующих этапов: оп-

ределение рисков и причин их возникновения; оценки величины риска; мини-

мизации или ограничения рисков путем применения соответствующих методов 

управления; осуществление постоянного контроля уровня рисков. При этом 

стоит использовать зарубежный опыт в отношении противостояния рискам с 

учетом опыта российской банковской системой в направлении балансирования 

активов и пассивов, установления пропорций между обязательствами и собст-

венными средствами и другими рассмотренными методами. 
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Развитие рыночных отношений поставило предприятия перед необходимо-

стью объективной оценки финансового состояния, платежеспособности и на-

дежности своих партнеров. 

Если предприятие финансово устойчиво, то оно имеет большие преимуще-

ства перед другими предприятиями того же профиля для получения кредитов, 

привлечения инвестиций, и в выборе поставщиков. Огромное влияние на фи-

нансовое состояние любого предприятия оказывает состояние дебиторской и 

кредиторской задолженности.Разумное управление дебиторской и кредитор-

ской задолженностью предприятия является гарантом успешного развития 

предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспо-

собности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. 

Одной из основных проблем роста дебиторской и кредиторской задолжен-

ности предприятия является несовершенство управления его денежными пото-

ками. Оперативное управление денежными ресурсами – планирование денеж-

ных потоков и эффективное управление предприятием невозможно без опера-

тивного контроля дебиторской и кредиторской задолженности. Несвоевремен-
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ность получения данных по задолженности может привести к тому, что пред-

приятие либо останется без необходимых оборотных средств, либо не сможет 

правильно запланировать объем денежных средств для предстоящих выплат. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предполагает 

контроль за оборачиваемостью средств, как со стороны продавцов, так и со 

стороны покупателей. 

Высокая оборачиваемость кредиторской задолженности свидетельствует об 

улучшении платежной дисциплины предприятия с поставщиками, бюджетом, 

персоналом предприятия и прочими кредиторами. Высокая оборачиваемость 

дебиторской задолженности отражает своевременное погашение покупателями 

задолженности перед предприятием. 

Основное условие управления задолженностями – оборачиваемость деби-

торской задолженности должна быть выше, чем оборачиваемость кредиторской 

задолженности. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью важно как при 

формировании имиджа надежного заемщика, так и с точки зрения обеспечения 

эффективной текущей деятельности предприятия.  

Образование дебиторской задолженности объясняется причинами: 

–для организации-должника – это возможность использования дополни-

тельных оборотных средств. 

– для организации-кредитора – это расширение рынка сбыта товаров, работ, 

услуг.  

Дебиторскую задолженность часто сравнивают с коммерческим кредитом, так 

как, отпуская продукцию в долг, предприятие предоставляет клиенту кредит с по-

следующим погашением. Притом кредит осуществляется в форме аванса, предоп-

латы, предоставления отсрочки (рассрочки) платежа. Но в отличие от коммерче-

ского кредита, в рамках установленного срока платежа по договору не взимается 

процент за пользование. Менеджеры предприятий при предоставленииотсрочки 

(рассрочки) оплаты должны оценивать «возможности» каждого отдельного вида 

платежей индивидуально, так как они могут иметь различные последствия. 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской задолженно-

стью означает отвлечение средств из оборота предприятия на длительные сро-

ки, чтоможет привести к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов 

банка и займов для обеспечения текущей производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия. Значительное превышение кредиторской задолженно-

сти над дебиторской создает угрозу финансовой устойчивости предприятия. 

Увеличение суммы дебиторской задолженности происходит в результате 

различных обстоятельств: неплатежеспособности заказчиков, непродуманной 

кредитной политики предприятия по отношению к покупателям, неразборчи-

вым выбором партнеров, банкротством потребителей, слишком высокими тем-

пами наращивания объема продаж, неэффективности системы контроля, обес-

печивающей своевременное взыскание средств. 



265 

На величину кредиторской задолженности предприятия влияют общий объем 
покупок и доля в нем приобретения на условиях последующей оплаты, условия до-
говоров с контрагентами; условия расчетов с поставщиками и подрядчиками, сте-
пень насыщенности рынка данной продукцией; политика погашения кредиторской 
задолженности, качество анализа кредиторской задолженности и последователь-
ность в использовании его результатов, принятая на предприятии система расчетов. 

Часть кредиторской задолженности закономерна, так как возникает в связи 
с особенностями расчетов. Однако в большинстве случаев кредиторская задол-
женность возникает в результате нарушения расчетно-платежной дисциплины 
и является следствием несоблюдения предприятием сроков оплаты продукции 
и расчетных документов. 

Уменьшение дебиторской задолженности является положительным факто-
ром, говорит о повышении платежной дисциплины, улучшении финансового 
состояния, уменьшается риск неплатежей. Если же причина состоит в умень-
шении объема отгружаемой продукции, это считается отрицательным явлением 
и свидетельствует о понижении деловой активности предприятия. 

Дебиторская задолженность является частью оборотного капитала организации. 
Дебиторская задолженность, как и денежные средства, относятся к ненормируемы-
моборотным средствам, следовательно, они не могут быть заранее учтены. 

Задолженность покупателей и заказчиков является наибольшей и может 
достигать более 90 % всей дебиторской задолженности. Отсрочка платежа по-
купателю под вексель считается вполне естественным в условиях рыночной 
экономикии наиболее эффективной формой. При управлении дебиторской за-
долженностью для предприятия особенно важно, оптимизировать размер деби-
торской задолженности, обеспечить своевременное получение этой задолжен-
ности, организовать работу с векселями, так каквлияние инфляции в первую 
очередь отражается на дебиторской задолженности. Наиболее применяемыми 
методами воздействия на дебиторов с целью погашения задолженности явля-
ются направление писем, телефонные звонки, персональные визиты, продажа 
задолженности специальным организациям.  

Привлечение заемных средств в оборот предприятия – явление, способст-
вующее временному улучшению состояния предприятия при условии, что они 
не замораживаются в обороте и своевременно возвращаются. В крайнем случае, 
может возникнуть просроченная кредиторская задолженность, что приводит к 
выплате штрафов, взыскание неустойки, процентов за пользование чужими де-
нежными средствами и в дальнейшем наступит крах предприятия. Поэтому в 
процессе управления необходимо изучить состав, давность появления креди-
торской задолженности и причины образования. Кредиторская задолженность 
является по существу бесплатным кредитом и относится к числу привлеченных 
предприятием в хозяйственный оборот средств. В отличие от устойчивых пас-
сивов, кредиторская задолженность является не планируемым источником 
формирования оборотных средств. Кредиторская задолженность относится к 
краткосрочным обязательствам предприятия. 
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На основании систематизации результатов анализа дебиторской и кредитор-
ской задолженности делается общий вывод о степени рациональности их 
структуры, соотношении их между собой, сроках погашения, а также по поводу 
влияния изменений их величин на финансовое состояние предприятия. 

Одновременно быстрая оборачиваемость дебиторской задолженности и 
медленная оборачиваемость кредиторской может привести к снижению показа-
телей платежеспособности предприятия. Поэтому при управлении сроками 
платежей дебиторов и сроками расчетов с кредиторами, нельзя безмерно 
уменьшать сроки дебиторов и увеличивать сроки с кредиторами. 

Управление кредиторской задолженностью следует осуществлять одновре-
менно с управлением дебиторской задолженностью, потому что выручка от 
продаж является единственным средством для погашения всех видов кредитор-
ской задолженности. 

Сбалансированность дебиторской и кредиторской задолженностей по сро-
кам погашения и объему позволяют предприятию оплачивать счета в срок. По-
этому, управление кредиторской задолженностью должно сводиться к установ-
лению таких договорных взаимоотношений с поставщиками, которые ставят 
сроки и размеры платежей предприятия в зависимости от поступлений денеж-
ных средств от покупателей 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности имеет особое значение 
для банков, компаний, инвестиционных фондов которые, прежде чем предоста-
вить кредит или осуществить финансовые вложения, с особой внимательно-
стью изучают бухгалтерскую отчетность клиентов, в том числе дебиторскую и 
кредиторскую задолженность. 

Анализ задолженности помогает решить следующие задачи, стоящие перед 
предприятием: 

– обеспечение постоянного контроля за состоянием задолженности, свое-
временным поступлением достоверной информации о состоянии и динамике 
задолженности, необходимой для принятия управленческих решений; 

– соблюдение допустимых размеров дебиторской и кредиторской задол-
женности и их оптимального соотношения; 

– обеспечение своевременного поступления средств по счетам дебиторов, ис-
ключающих возможность применения штрафных санкций и нанесения убытков; 

– выявление неплатежеспособных и недобросовестных плательщиков. 
Анализ дебиторской задолженности должен показать, как осуществляются 

расчёты по возмещению материального ущерба, начисленного возникшими не-
достачами и хищением ценностей, в том числе и по искам, предъявленным по 
взысканию через суд, а также суммы, присуждённые судом, но не взысканные. 

Финансовый менеджер осуществляет непрерывный мониторинг кредитор-
ских счетов по месяцам или за более короткие периоды времени. Сравнивая ме-
сячные данные со среднегодовыми показателями кредиторской задолженности, 
можно быстро и оперативно принимать решения по улучшению позиций с кре-
диторскими долгами внутри года, квартала или месяца. 
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Таким образом, у предприятий остаётся большое количество проблем, свя-

занных с образованием дебиторской и кредиторской задолженности, но, не-

смотря на возникновение достаточно сложного положения, необходимо созда-

вать на предприятии благоприятные условия для оптимизации задолженности, 

что позволит им выжить. 

Целесообразно рассмотреть следующие предложения по сокращению деби-

торской задолженности: 

– ведение журнала – ордера и ведомости учета расчетов с покупателями и 

заказчиками, позволяющей контролировать дебиторскую задолженность, а 

также сверка взаиморасчетов. 

– обоснование условий предоставления кредита отдельным покупателям, 

определение стоимости дебиторской задолженности в условиях инфляции. 

– формирование системы штрафных санкций за просрочку исполнения обя-

зательств. Размеры санкций должны полностью возмещать все финансовые по-

тери предприятия. Штрафные санкции могут быть классифицированы в зави-

симости от сроков погашения кредита и групп покупателей. 

– в отношении просроченной дебиторской задолженности следует исполь-

зовать отсрочку (рассрочку) платежа, производить расчеты акциями, векселями, 

применять бартер; 

– расчет прогнозного значения резерва по сомнительным долгам; 

– следует выбрать условия продаж, обеспечивающие гарантированное по-

ступление денежных средств: получение предоплаты в размере 50 %, обеспече-

ние крупных сумм дебиторской задолженности залогом; 

– использование судебных процедур для взыскания долга; 

– в договорах с покупателями и заказчиками предусматривать изменение 

цен на продукцию в зависимости от срока оплаты; 

– исключение из числа партнеров предприятий с высокой степенью риска. 

– погашение дебиторской задолженности, используя взаимозачет взаимных 

платежных требований; 

– использование системы скидок к размеру задолженности в обмен на уско-

рение платежей. При досрочном погашении скидки могут составлять 6–8 %, 

при своевременном погашении 3–4 %; 

– уменьшение периода предоставления товарного кредита клиентам: 

Для постоянных клиентов – не более 30 дней, для остальных – не более  

15 дней; 

– для постоянных клиентов может быть установлен предельный уровень 

объема задолженности; 

– внедрение факторинговых расчетов.  

При факторинге предприятие уступает свои требования к покупателям, а 

банк обязуется кредитовать предприятие. Основным преимуществом факторин-

га является быстрое получение денежных средств, это важно для поддержания 

определенного уровня ликвидности предприятия.  
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Для эффективного управления кредиторской задолженности необходимо 

проведение следующих мероприятий: 

– грамотный выбор формы задолженности, с целью минимизации процент-

ных выплат и затрат на приобретение продукции; 

– не допускать образование просроченной задолженности, связанной с до-

полнительными затратами (штрафы, пени); 

– планирование объема привлеченных средств.  

Таким образом, финансовая деятельность любого предприятия подразумевает 

постоянный кругооборот денежных средств, авансированных для производства и 

сбыта продукции. Эти средства должны возобновляться в каждом хозяйственном 

цикле, то есть с прибылью возвращаться предприятию. Дебиторская задолжен-

ность является одним из основных источников формирования финансовых пото-

ков платежей. Кредиторская задолженность как долговое обязательство организа-

ции всегда содержит суммы потенциальных выплат, нуждающихся в бухгалтер-

ском наблюдении и контроле. Анализ и комплексное управление кредиторской и 

дебиторской задолженностью, планирование динамики расчетов с контрагентами 

являются важными факторами в максимизации прибыли, увеличения ликвидно-

сти, кредитоспособности и минимизации финансовых рисков. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ:  

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В работе сформулирована актуальность, представлены принципы, цели и задачи органи-
зации экономической безопасности банков. Названы основные угрозы экономической безо-
пасности финансово-кредитного учреждения в контексте информационной, кадровой и иму-
щественной безопасности. Представлены меры по предупреждению возможных угроз банку. 
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ECONOMIC SECURITY OF BANKS: PRINCIPLES  

OF ORGANIZATION, GOALS AND OBJECTIVES 

The paper formulates the importance, presents the principles, goals and objectives of the organ-
ization of economic security of banks. The main threats to economic security of bank in the context 
of information, personnel and property are listed. Measures to prevent possible threats to the Bank 
are presented. 

Key words: bank, economic security, goals and objectives of the bank's economic security, princi-
ples of organization of economic security of the bank; information, personnel and property security. 

В настоящее время рыночную экономику невозможно представить без тако-
го финансового института как банк, основным видом деятельности которого 
выступает привлечение и размещение денежных средств, операции с ценными 
бумагами, а также проведение расчетов «БАНК – КЛИЕНТ(Ы)». 

Банки занимают весомое положение в экономике государств рыночного ти-
па, аккумулируя и перераспределяя наиболее ликвидные актив, в результате че-
го достигается достаточный уровень контроля за обращением таких активов, и 
устанавливается их приемлемый курс. 

Обеспечение безопасности (защищенности) является неотъемлемой состав-
ной частью деятельности коммерческого банка (кредитной организации), и 
представляет умение и способность кредитной организации надежно противо-
стоять любым попыткам криминальных структур или конкурентов нанести 
ущерб законным интересам банка.  
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Экономическая безопасность банка (далее – ЭББ) – это деятельность компе-

тентных органов и лиц по обеспечению устойчивого развития финансово-

кредитного учреждения, достижению максимизации прибыли посредством 

наилучшего использования его ресурсов, а также по предотвращению внешних 

и внутренних угроз. 

Уровень ЭББ определяется тем, насколько эффективно подразделениям и 

службам банков удается предотвращать угрозы и устранять ущерб от негатив-

ного воздействия на банковскую систему, источниками которых являются соз-

нательные или неосознанные действия конкретных людей, конкурентов, раз-

личных организаций, в том числе международных. 

Главная цель ЭББ заключается в достижении устойчивого и максимально 

эффективного функционирования банка на данный момент времени и с учетом 

перспективной динамики его развития. Так же в качестве целей ЭББ называют: 

– обеспечение устойчивости функционирования ключевых служб банка и 

основных видов его деятельности; 

– разработку превентивных мер по предотвращению угроз безопасности 

банку, его филиалам, сотрудникам;  

– защиту правовых интересов банка от противоправных посягательств. 

Вышеперечисленные цели достигаются при решении ряда следующих задач: 

– достижение достаточной финансовой устойчивости, конкурентоспособно-

сти и независимости коммерческого банка; 

– формирование и поддержание высокого технического и технологического 

потенциала;  

– своевременная и полная защита всех видов банковской деятельности, ма-

териальных ценностей и сотрудников банка; 

– обеспечение условий, в которых возможно оптимальное возмещение и ло-

кализация наносимого экономического ущерба. 

Последовательность формирования и использования системы ЭББ должны 

соответствовать ряду принципов, представленных в таблице. 

 
Таблица. Принципы обеспечения экономической безопасности банка 

Принцип Содержание принципа 

Комплексность Предполагает обеспечение безопасности материальных и финансовых 

ресурсов, персонала от возможных угроз всеми доступными законны-

ми методами и мероприятиями в течение всего их жизненного цикла, 

на всех технологических этапах их обработки (преобразования) и ис-

пользования во всех режимах функционирования. Достигается посред-

ством обеспечения: соответствующего режима охраны банка; органи-

зацией защиты коммерческих секретов и банковской тайны; мероприя-

тиями по подбору и расстановке кадров; применением технических 

средств безопасности и защиты информации, а также иными другими 

методами и инструментами 
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Окончание таблицы 

Принцип Содержание принципа 

Своевременность Предполагает постановку задач по комплексной безопасности на ран-

них стадиях разработки системы безопасности на основе анализа и 

прогнозирования финансовой обстановки, угроз безопасности банка, а 

также разработку эффективных мер по предупреждению посягательств 

на законные интересы 

Непрерывность Предполагает обеспечение защищённости банка не только во время 

реализации угроз или прогнозируемых посягательств, но и в течение 

всего периода его функционирования 

Законность Предполагает разработку системы безопасности на основе федерального 

законодательства в области банковской деятельности, информатизации и 

защиты информации, частной охранной деятельности и других норматив-

ных актов по безопасности, а также соблюдение законодательства 

Обоснованность Мероприятия, методы и методики обеспечения ЭББ должны быть це-

лесообразны и иметь соответствующие подтверждения в конкретных 

примерах или документах 

Сопоставимость 

ущерба и затрат  

на обеспечение 

экономической 

безопасности банка 

Во всех случаях стоимость системы безопасности должна быть меньше 

размера возможного ущерба от любых видов риска 

Взаимодействие  

и координация 

Означает осуществление мер по обеспечению безопасности на основе 

взаимосвязи соответствующих подразделений и служб, сторонних спе-

циализированных организаций, координации их усилий для достиже-

ния поставленных целей, а также сотрудничества с заинтересованными 

объединениями и взаимодействия с органами государственного управ-

ления и правоохранительными органами 

 

Как правило, служба экономической безопасности банка работает не по 

всем направлениям, из которых исходят потенциальные опасности деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, а только по тем, которые присущи именно бан-

кам. Исходя из этого, целесообразно представить предметную классификацию 

угроз безопасности финансово-кредитного учреждения. 

1. По целевой направленности:  

– угроза разглашения конфиденциальной информации; 

– угроза имуществу банка в форме его хищения или умышленного повреж-

дения, а также сознательного провоцирования к осуществлению или непосред-

ственного осуществления заведомо убыточных финансовых операций;  

– угроза персоналу банка, реализация которой способна ухудшить состоя-

ние кадрового направления деятельности, например, в форме потери ценного 

специалиста или возникновения трудовых конфликтов.  

2. По источникам угрозы (субъекта агрессии) выделяются:  

– конкуренты; 

– криминальные структуры и отдельные злоумышленники;  

– нелояльные сотрудники банка. 
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3. По вероятности практической реализации угрозы выделяются:  
– потенциальные угрозы, практическая реализация которых на конкретный 

момент имеет лишь вероятностный характер;  
– реализуемые угрозы, негативное воздействие которых на деятельность 

субъекта управления в данный момент времени;  
– реализованные угрозы, негативное воздействие которых уже закончилось 

и ущерб фактически нанесен.  
Приведенная классификация позволяет сформулировать три основных ком-

понента обеспечения экономической безопасности современного банка:  
1) безопасность информационная;  
2) безопасность кадровая, в том числе персонала банка;  
3) безопасность имущественная. 
Рассмотрим основные характеристики перечисленных компонентов обеспе-

чения ЭББ. 
1. Безо аснос ь банка информационная – предполагает защищенность фи-

нансового учреждения от любых угроз разглашения или утери информации, 
имеющей коммерческую или иную ценность.  

Основные этапы обеспечения информационной безопасности банка: 
1) формирование ранжированного перечня сведений банка: 
– на абсолютно конфиденциальные; 
– строго конфиденциальные; 
– конфиденциальные; 
– для служебного пользования; 
2) оценка возможных каналов утечки конфиденциальной информации: 
– через внешние и локальные компьютерные сети; 
– с использованием технических средств перехвата; 
– по вине нелояльных или безответственных сотрудников банка; 
3) определение перечня прикладных методов защиты: 
– программно-математические, в т.ч. программы: ограничивающие доступ в 

компьютерные сети и отдельные компьютеры банка; защищающие информацию от 
повреждения умышленно или случайно занесенными вирусами); автоматически 
кодирующие (шифрующие) информацию; препятствующие перезаписи информа-
ции, находящейся в памяти компьютера, на внешние носители или через сеть; 

– технические, например, использование: экранированных помещений для 
проведения конфиденциальных переговоров; специальных хранилищ и сейфов 
для хранения информации на бумажных носителях; детекторов и иной аппара-
туры для выявления устройств перехвата информации; защищенных каналов 
телефонной связи; средств подавления устройств перехвата информации;  

– организационные мероприятия, например, по ограничению доступа к 
конфиденциальной информации, снижению возможности случайного или 
умышленного разглашения информации или других форм ее утечки, дробле-
нию конфиденциальной информации, контролю над соблюдением установлен-
ных правил информационной безопасности; 

4) формирование и внедрение системы информационной безопасности банка. 
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2. Безо аснос ь кадровая, в  ом числе  ерсонала банка – предполагает ор-
ганизацию условий работы в финансово-кредитном учреждении, при которых 
заранее будут ликвидированы угрозы или снижены риски, связанные с персо-
налом, прежде всего с высококвалифицированными сотрудниками и их интел-
лектуальным потенциалом. Осуществляется по следующим направлениям: 

1) защита от переманивания сотрудников (хедхантинг от англ. headhunting  
охота за головами) конкурентами или вербовки со стороны фискальных и право-
охранительных органов, криминальных структур; предлагаемые меры защиты: 

– создание условий по обеспечению удовлетворенности сотрудников теку-
щим служебным положением; 

– разработка эффективных программ по социальной и моральной поддержке 
сотрудников; 

– своевременное устранение причин психологической напряженности в 
коллективе, в том числе корректное отношение к сотрудникам со стороны ру-
ководителей всех звеньев управления; 

– разработка деловых (ролевых) игр, кейс-ситуаций, раскрывающих отрица-
тельные стороны хедхантинга и вербовки; 

2) разработка мероприятий (включая взаимодействие с правоохранитель-
ными органами) по защите сотрудников от возможных актов шантажа и угроз, 
в том числе проведение тренингов и/или обучающих программ по противодей-
ствию фактам шантажа и/или угроз. 

3. Безо аснос ь банка имущес венная – предполагает защищенность фи-
нансово-кредитного учреждения от любых угроз его активам, в том числе де-
нежным средствам, ценным бумагам, товарно-материальным ценностям и про-
чим видам.  

Основные направления по обеспечению имущественной безопасности банка: 
1) защита электронных платежей и расчетов необходима в связи с тем, что 

данные операции осуществляются в рамках общей системы обмена электрон-
ными данными в сети межбанковских компьютерных коммуникаций, поэтому с 
целью предотвращения доступа в сеть посторонних лиц ее безопасность может 
быть обеспечена посредством шифрования (криптозащиты), то есть совокупно-
сти алгоритмов шифрования и методов распространения ключей к шифрам; 

2) защита банковских карт достигается: 
– через использование магнитных водяных знаков на картах; 
– переход от обычных карт к интеллектуальным; 
– защиту банкоматов (в части обеспечения безопасного места их располо-

жения и повышения уровня индивидуальной защиты банкомата); 
– защиту кассовых аппаратов, работающих с карточками, от угрозы вмеша-

тельства в их работу со стороны недобросовестных продавцов; 
3) защита банка от мошеннических действий при выдаче кредита, например: 
– от использования фальсифицированных финансовых документов, под-

тверждающих благополучное состояние потенциального заемщика или фаль-
сифицированных финансовых гарантий третьих лиц; 
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– от компаний, специально созданных для получения кредита с последую-

щей их ликвидацией; 

– от предоставления под залог актива без права собственности заемщика на 

него. 

Основным методом по обеспечению имущественной безопасности банка 

следует рассматривать эффективное информационное обеспечение сделки на 

стадии ее подготовки, в том числе проведение комплексной проверки (англ. due 

diligence – проверка должной осмотрительности, в российской интерпретации 

должной добросовестности) в контексте оценки клиентов с точки зрения инте-

ресов и защиты от возможных угроз банка. В частности, это сбор информации о 

заемщике, а также об условиях обеспечения кредита. 

Вывод 

Существующие различной природы происхождения угрозы финансово-

кредитному учреждению требуют создания и/или поддержания в рабочем со-

стоянии собственной службы экономической безопасности. 

В числе основных мероприятий, нацеленных на устранение потенциальных 

угроз, возникающих в процессе деятельности банка, а именно в сфере инфор-

мационной, кадровой и имущественной безопасности, следует назвать:  

1) внедрение и использование программ, ограничивающих доступ в компь-

ютерные сети и отдельные компьютеры банка, защищающих информацию от 

повреждения умышленно или случайно занесенными вирусами;  

2) проведение специальных тренингов и улучшение условий работы персо-

нала с целью предупреждения случаев хедхантинга, рекрутинга и шантажа; 

3) проверку потенциальных заёмщиков, используя метод двух подписей не 

связанных отношениями соподчиненности специалистов, что будет снижать 

риск коррумпированности сотрудников при одобрении кредитов и, соответст-

венно, снижать количество безнадёжных к возврату кредитов. 
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В статье изложены результаты социологического исследования общественного мнения 
касательно федерального закона «Закон о дальневосточном гектаре». Проведен социологиче-
ский опрос граждан Российской Федерации, являющихся его непосредственной целевой ау-
диторией. На основании чего сделаны выводы об основных аспектах реализации данного 
федерального закона, предложены меры для корректировки государственной переселенче-
ской программы и повышения ее эффективности, а также определены основные направления 
развития Дальнего Востока. 
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"FAR EASTERN HECTARE":  
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The article contains the results of a sociological research of public opinion concerning the federal 
law "The Law of Far Eastern Hectare". A sociological survey of citizens of the Russian Federation, 
which are target audience, was conducted. On the basis of its findings concerning the main aspects of 
implementing that federal law, proposed measures to adjust the state resettlement program and enhanc-
ing its efficiency, also identified basic directions for the development of the Far East. 
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Известно, что ключевым фактором устойчивого развития территории явля-
ются люди, как основная движущая сила. Их трудовые и интеллектуальные 
возможности в значительной мере определяют каким будет облик региона в 
обозримом будущем. Учитывая этот факт, а также то, что основной проблемой 
российского Дальнего Востока является постоянный отток населения. Стано-
вится очевидно, что грамотная и целенаправленная политика государства в об-
ласти привлечения и закрепления населения на данной территории жизненно 
необходима и актуальна, приобретает важнейший статус. 

Государство предприняло ряд мер, нацеленных на решение данной проблемы, 
одна из которых – федеральный закон «О дальневосточном гектаре», предостав-
ляющий право гражданам Российской Федерации единожды бесплатно получить в 
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пользование земельный участок. Оценить проблемы и перспективы данного закона 
позволяет социология, как наука об обществе, в котором этот закон реализуется.  

Для оценки использовались результаты социологического опроса, прове-

денного среди знакомых, а также на основании информации, находящейся в от-

крытом доступе. В опросе приняли участие 134 человека. 

Первый вопрос звучал: Слышали ли вы о реализации на территории Даль-
него Востока программы «Дальневосточный гектар»? 

Как показали его результаты, большая часть принявших участие в опросе о 

программе «ДВ-гектар» знают (рис. 1). 

«Да, знаю» ответили 55 % респондентов. Из этих 55 % только 6 % ответили, 

что знают о программе очень хорошо и их это интересует. 49 % ответили, «Да, 

знаю». 15 % опрошенных ответили, что ничего не знают об этой программе.  

31 % – затруднились с ответом – ничего определенного сказать о программе не 

могут. 45 % принявших участие в опросе сообщили, что их не привлекает воз-

можность получения бесплатной земли на Дальнем Востоке и такую возмож-

ность они для себя даже не рассматривают.  
 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Слышали ли вы о реализации  

на территории Дальнего Востока программы «Дальневосточный гектар»?» 

 

«Скорее не привлекает такая возможность» – ответили 17,1 % опрошенных. 

15,5 % затруднились с ответом. «Скорее привлекает» – ответ 16,6 %. 

5,8 % участников исследования сообщили, что их очень привлекает возмож-

ность получить землю в ДФО и они уже думают, как это осуществить (рис. 2).  

Стоит также отметить, что осведомленность и привлекательность програм-

мы, в общем, коррелируют: она особо привлекательна для 5,8 % опрошенных, и 

6 % наиболее полно о ней осведомлены. 

Если собрать положительные и отрицательные ответы на данный вопрос, то 

они распределятся следующим образом: 

– 62 % такая возможность в целом не привлекает; 

– 22 % считают её привлекательной; 

– 16 % затруднились с ответом. 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Привлекает ли Вас лично  

возможность получения гектара земли, если бы все условия  

этому благоприятствовали, Вы приняли бы участие в программе?» 

 

На вопрос «Знаете ли Вы, что каждый приезжающий в ДФО на постоянное 

место жительства может получить 1 млн рублей?», 50 % респондентов ответили 

отрицательно. По поводу 1 млн рублей осведомленность в целом не слишком 

высока. 30 % опрошенных ответили, что знают об этом. 20 % что-то слышали, 

но определенно сказать ничего не могут (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы,  

что каждый приезжающий в ДФО на постоянное  

место жительства может получить 1 млн рублей?» 

 

Отвечая на вопрос «Что мешает людям поехать на Дальний Восток?», 45 % 

выбрали вариант, что мешает непонимание того, что делать на гектаре в тайге 

без дорог и инфраструктуры (сумма ответов здесь больше 100 %, так как была 

возможность выбрать два варианта ответа). 

36 % считают, что мешает недоверие государству, подозрение, что кинут 

без помощи и поддержки. 

28 % – страшатся слишком резкого изменения жизни – не каждый на такое 

способен. 
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27 % опрошенных останавливает отсутствие денег на освоение земли и раз-

витие своего бизнеса на Дальнем Востоке. 

18 % не понимают, что делать с землей и на земле. 

15 % останавливают недостаточные меры поддержки для переезжающих. 

А 5 % боятся отсутствия поддержки со стороны близких – семьи, детей, 

родных (рис. 4).  

Следующий вопрос звучал так: «Что лично Вас могло подвигнуть на уча-

стие в программе «Дальневосточный гектар?». 

33 % опрошенных ответили, что ни при каких обстоятельствах не поехали 

бы на Дальний Восток. 25 % сообщили, что могли бы принять такое решение 

при более значительных, чем сейчас, мерах государственной поддержки – день-

ги, льготы и прочее. 

  

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос:  

«Что мешает людям поехать на Дальний Восток?» 

 

Для 19 % участников опроса первостепенное значение имеет предоставле-

ние участка земли там, где есть дороги и инфраструктура. 11 % основопола-

гающим фактором считают желание семьи переехать в ДФО. 5 % готовы пере-

ехать в том случае, если такое желание изъявит группа друзей. 4 % могли бы 

поехать в ДФО и получить там гектар лишь при условии понимания того, что 

других возможностей взять надел и начать свое дело – нет. 2 % опрошенных 

считают, что одного гектара слишком мало для серьезных начинаний – им не-

обходимо больше (рис.  5). 

Таким образом, уже на данном этапе можно сделать ряд выводов касательно 

работы данного федерального закона.  

– Большинство участников опроса (62 %) не поедут на Дальний Восток за 

гектаром бесплатной земли. Люди о программе по выделению бесплатной зем-
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ли в ДФО знают, но не знают, что делать на земле в тайге – без дорог и инфра-

структуры. 

– Можно оценить информированность населения о программе по выделе-

нию бесплатных дальневосточных гектаров положительно – более половины 

опрошенных жителей разных регионов России о программе осведомлены. 

– Сложившаяся с гектарами ситуация говорит о том, что пришло время ра-

зобраться с эффективностью государственной земельной политики. 

 

 
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос: «Что лично Вас могло  

подвигнуть на участие  в программе «Дальневосточный гектар?» 

 

– Уже сейчас становится понятно, что пытаться остановить отток населения с 

Дальнего Востока нужно не малодейственными инициативами и законами, а со-

всем иными путями: решением вопроса транспортной доступности, в том числе с 

помощью развития малой авиации; повышением зарплат дальневосточникам; 

обеспечением жителей регионов квалифицированной медпомощью, снижением 

тарифов не только на электричество, но и на газ; выплатой налогов от добычи 

нефти и газа муниципалитетам, в которых они извлекаются из недр земли. 

Выводы, полученные в результате анализа данного опроса, вполне могут 

быть использованы для корректировки государственной переселенческой про-

граммы и повышения ее эффективности, а также позволяют определить основ-

ные направления развития Дальнего Востока.  
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СТРАТЕГИИ КНР В ЕВРАЗИЙСКОМ РЕГИОНЕ:  
ЗАДАЧИ, ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

В статье рассматривается интеграционная стратегия КНР в евразийском регионе. Инте-
ресы КНР в Центральной Азии обусловлены возрастающей значимостью региона в мировой 
экономике и тем, какие возможности и перспективы открываются перед Китаем. Определе-
ны задачи Китая в рамках проекта «Один пояс, один путь». Выявлены основные инструмен-
ты реализации интеграционной стратегии. На основе анализа китайской внешней политики, 
основанной на двустороннем сотрудничестве со странами региона, авторы делают вывод о 
том, что стратегия эффективна главным образом для экономики КНР.  

Ключевые слова: интеграционная стратегия КНР, евразийский регион, «Один пояс, один 
путь», двустороннее и многостороннее взаимодействие, региональное экономическое со-
трудничество.  

 
Kazak I.I., Razumovskaya M.I.,  
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

CHINA’S STRATEGIES IN THE EURASIAN REGION:  
OBJECTIVES, FORMS AND IMPLEMENTATION TOOLS 

The article considers China’s integration strategy in the Eurasian region. China’s interests in 
Central Asia are explained by the increasing importance of this region in the world economy and 
new possibilities and prospects for China have opened up. China’s objectives are defined within the 
framework of the project «One belt, one road». The main instruments of implementation the strate-
gy are determined. By analysing Chinese foreign policy based on bilateral cooperation with re-
gion’s countries the authors conclude that the strategy is effective mainly for China’s economy.  

Key words: China’s integration strategy, the Eurasian region, «One Belt, One Road», bilateral and 
multilateral contacts, regional economic cooperation. 

В последние годы наблюдается активизация интеграционных процессов в 
евразийском регионе при очевидном экономическом и политическом домини-
ровании КНР. Для решения задач развития своей экономики КНР последова-
тельно наращивает интенсивность своей деятельности путем заключения мно-
гочисленных двусторонних межгосударственных соглашений наряду с участи-
ем в международных многосторонних организациях (ШОС, АТЭС, БРИКСи 
др.). В связи с этим возникает необходимость провести анализ и дать оценку 
эффективности настоящей интеграционной стратегии КНР в евразийском ре-
гионе. Существенный вклад в изучение названной выше проблемы внесли Бай-
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ков А.А., Лагутина М.Л., Тараканова Т.С., Смоляков В.А., Ломакина Н.В., 
Чжоу Цзюнь и др. Их исследования отражают специфические черты, присущие 
азиатскому типу интеграции, основные интересы КНР в Центральной Азии, 
проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества в данном ре-
гионе. Однако авторами не рассматривался вопрос эффективности китайского 
интеграционного пути применительно к современным условиям развития меж-
дународных экономических отношений. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена усилением поли-
тического и экономического влияния КНР в мире. Действительно, Китай явля-
ется крупнейшим импортером энергоресурсов, стратегического сырья, высоких 
технологий. В стране имеет место замедление темпов роста национальной эко-
номики. В КНР продолжаются перестройка акцентов в интересах и целях поли-
тики «выхода за рубеж». На этом фоне осуществляется поиск новых векторов 
экономического развития и перспективных рынков. В данном контексте страте-
гическое значение для КНР имеет регион Центральной Азии.  

В этой связи Китай предложил миру собственную евразийскую стратегию, ко-
торая имеет форму мегапроекта «Один пояс, один путь». Новая инициатива Китая 
отвечает как внутренним потребностям социально-экономического развития стра-
ны, так и глобальным вызовам, имеющим место в сложившейся геополитической 
ситуации в мире и в Евразии. Как известно, в рамках реализации инициативы 
«Один пояс – один путь», КНР стремится решить следующие задачи: 

 стимулирование экономического роста путем реализации крупномас-
штабных инфраструктурных проектов, при этом должен быть использован не 
только китайский капитал, но и оборудование, технологии и рабочая сила;  

 получение доступа к новым рынкам сбыта, располагающихся вдоль но-
вых сухопутных и морских маршрутов; 

 расширение торгово-экономических связей с основным торговым партне-
ром Китая – ЕС путём диверсификации торговых маршрутов;  

 борьба с перепроизводством в отдельных отраслях китайской промыш-
ленности (например, в металлургии, машиностроении и др.);  

 диверсификация импорта энергоресурсов и других видов сырья; 
 стимулирование модернизации западных регионов Китая (за последние 

35 лет реформ в Китае основная масса экономической активности и развития 
приходилась на восточные регионы);  

 снижение политической напряженности в Синьцзян-Уйгурском автоном-
ном округе посредством стимулирования экономического развития;  

 реализация политических стратегических интересов Китая в регионе; 
 стабилизация ситуации в отдельных странах, распространение китайского 

влияния как экономического, так и политического [3]. 
Интеграционная политика, реализуемая КНР в евразийском регионе, основана 

на азиатской модели интеграции. Она, в свою очередь, строится на выверенных 
европейских образцах. Но азиатская специфика выражена в том, что акцент сде-
лан на этику межличностных отношений, недопустимость ограничения государ-
ственного суверенитета, невмешательство во внутренние дела независимых госу-
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дарств. Подчёркивается, что политика отделена от экономики и ведущую роль в 
интеграционных процессах играют именно рыночные интересы.  

Участие Китая в многосторонних союзах используется, скорее всего, как 
политический фактор влияния с целью создавать условия для наращивания 
экономического фактора. Безусловно, имеется ряд ограничений, препятствую-
щих многостороннему формату сотрудничества КНР со странами Центральной 
Азии. Среди них разница в уровне экономического потенциала, отличия в зако-
нодательных нормах и нормативах, водные и территориальные конфликты. 
Прошлый интеграционный опыт КНР в рамках ШОС, торгово-экономические 
связи КНР с другими государствами вплоть до последнего времени развивались 
практически исключительно на двустороннем уровне [2].  

Заметим, на формирование евразийской стратегии оказала влияние идеоло-
гия авторитарного государства, обеспечивающего высокие темпы экономиче-
ского развития. Такое государство заботится о развитии и эффективности. Это, 
с одной стороны. А, с другой стороны старается обеспечить население государ-
ственной заботой и перспективой. Однако, как отмечает В.А. Смоляков, такие 
режимы по своей природе не способны на глубокую экономическую и полити-
ческую интеграцию [9]. 

Наблюдение над практикой участия КНР в различных формах международ-
ной интеграции позволяет сделать следующее предположение: Китай находит 
для себя экономически эффективной исключительно двустороннюю форму ин-
теграционного взаимодействия со странами Центральной Азии. В рамках дву-
стороннего сотрудничества для достижения поставленных целей Китай исполь-
зует следующие три главных инструмента: 

1) инвестирование и связанное кредитование,  
2) строительство инфраструктуры между ЦА и СУАР, 
3)  увеличение оборота юаня в региональной торговле.  
В последние годы объем прямых зарубежных инвестиций, объем выполнен-

ных подрядных работ и количество новых контрактов Китая стабильно увели-
чивалось. Свидетельства тому приведены в таблице. 

 
Таблица. Объем и структура китайских зарубежных инвестиций, 2013–2016 гг.  

Отрасли 
Период 

2013 2014 2015 2016 

Прямые нефинансовые инвестиции: 

– млн. долл. 90,2 102,9 118,0 170,1 

– изменение к предыдущему году, % 16,8 14,1 14,7 44,1 

Объем выполненных подрядных работ: 

– млн. долл. 137,1 142,4 157,0 159,4 

– изменение к предыдущему году, % 17,6 3,8 8,2 3,5 

Объем новых контрактов: 

– млн. долл. 171,6 191,8 210,1 244,0 

– изменение к предыдущему году, % 9,6 11,7 9,5 16,2 
 

Источник: [14]. 
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За последние пятнадцать лет в таких отраслях, как энергетика, развитие ин-

фраструктуры, транспорт, нефте- и газодобыча страны Центральной Азии стали 

более чем на 2000 % инвестиционно-зависимыми от Китая. Прямые иностран-

ные инвестиции, вкладываемые Китаем в страны вдоль “Пояса и пути”, соста-

вили свыше 70 млрд долларов. Среди стран названного выше региона особую 

значимость для КНР имеют Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Эти государ-

ства наиболее богаты запасами нефти и газа, а также имеют прямые выходы на 

территорию КНР. Что же касается Туркменистана и Узбекистана, то развитие 

сотрудничества несколько осложнено отсутствием общих границ с Китаем [12]. 

Со всеми этими странами заключены двусторонние инвестиционные соглаше-

ния. По данным Всемирного банка наибольшая доля от общего объема зару-

бежных инвестиций, поступивших в 2017 г. в страны евразийского региона 

приходится на Китай, а именно, 64 % – в Казахстан; 47,3 % – в Таджикистан;  

24 % – в Россию; 80 % – в Узбекистан. Подчеркнём, примерно половина пря-

мых зарубежных инвестиций направлена в добывающий сектор, затем на раз-

витие транспорта и производства.  

Инвестирование КНР в центрально-азиатские страны заключается в покупке 

доли китайскими компаниями, главным образом, предприятий добывающего 

сектора. Известно, что китайские компании уже контролируют почти четверть 

казахстанской нефтедобычи. Однако много чаще для финансирования проектов 

Китай выделяет кредиты. Самая высокая активность в использовании кредитов 

из Китая наблюдается в Казахстане и Туркменистане, то есть в странах с боль-

шими запасами минеральных ресурсов. Условия кредитования имеют свои осо-

бенности: займы предоставляются под низкий процент (1,5–3,0 %), на продол-

жительный срок (до 20 лет) и с учетом льготного периода [6]. В нередких слу-

чаях, когда возврат средств затруднителен, Пекин предлагает контрагентам так 

называемую схему «инвестиции в обмен на сырье». Она дает возможность рас-

плачиваться по кредитам поставками природных ресурсов. Китай также стре-

мится получить допуск к месторождениям полезных ископаемых. Известна са-

мая крупная сделка подобного рода – это расчет по китайским займам Туркме-

нии поставками в КНР природного газа.  

Согласно Директиве Госсовета КНР от 16 мая 2015 г., выход на зарубежные 

рынки должен быть основан на модели подряда на сооружение объекта, его 

финансировании и эксплуатации. Китайцы считают идеальной такую схему: 

получение ими активов в полную собственность, либо владение не менее 51 %, 

обеспечение прав на полный (но не менее 50 %) вывоз сырья для дальнейшей 

переработки на своей территории, комплектование совместных предприятий за 

счет китайской рабочей силы, использование китайской техники и оборудова-

ния [5]. Так, например, в Узбекистане консорциум китайских компаний строит 

крупный комплекс по производству химической продукции, компанией China 

Railway Tunnel Group реализуется инвестиционный проект в области добычи 

каменного угля на самом богатом месторождении угля в Узбекистане Шаргун.  
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Расширение сферы использования юаня в ЦА, в основном достигается пу-

тем заключения договоров об обмене местных валют на юань (своп-согла-

шений). С 2011 г. такие соглашения заключены с Казахстаном, Узбекистаном и 

Таджикистаном на сумму около 2 млрд долл. Проводятся переговоры с Кирги-

зией. Кроме того, часть кредитных средств выделяется именно в юанях. 

Таким образом, интеграционную стратегию Китая в евразийском регионе, 

основанную на двустороннем сотрудничестве, можно признать экономически 

эффективной, но лишь для КНР. Страны Центральной Азии попадают в эконо-

мическую зависимость от своего соседа, который кроме политики реиндуст-

риализации и создания рабочих мест размещает на их территориях самые гряз-

ные производства.  

Как о мечае  Фэн Юйцзюнь, директор Института России при Китайской 

академии современных международных отношений: «В современных ин еграцион-

ных  роцессах выигрывае   о , к о вс рои ся в них раньше других». В нас оя-

щее время Ки ай имее   оли ические и экономические возможнос и для э ого.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В СОСТАВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

В статье исследовано современное состояние национальной транспортной системы гру-
зовых перевозок в составе логистического комплекса Республики Корея, показано место от-
дельных видов транспорта и объемов перевозок грузов в динамике с 1960-х годов по на-
стоящее время. 

Ключевые слова: грузовые перевозки во внутреннем сообщении, автомобильные, железно-
дорожные, морские, авиационные перевозки грузов складские объекты. 

 
Kim Eunmi, Tretyak S.N., Far Eastern State  
Transport University, Khabarovsk 

THE CURRENT STATE OF THE NATIONAL CARGO  

TRANSPORTATION SYSTEM WITHIN THE LOGISTICS  

COMPLEX OF THE REPUBLIC OF KOREA 

The article examines the current state of the national transport system of freight traffic as part 
of the logistics complex of the Republic of Korea, shows the role of certain types of transport and 
the volume of freight transport in dynamics from the 1960s to the present. 

Key words: Korean domestic cargo, road cargo, railway cargo, maritime cargo, aviation cargo, do-
mestic transportation, warehouses, plans of the Government of the Republic of Korea for the devel-
opment of the logistics industry. 

Корейская экономика растет, начиная с 1960-х гг. В 1980-х гг. ВВП Кореи 
ежегодно показывал положительную динамику более, чем на 10 %. В 2000-х гг. 
он продолжал демонстрировать положительные темпы роста. Рост реального 
ВВП Кореи в течение последних 10 лет составляет 102,8–103 %.  

Это отразилось и на динамике внутреннего объема грузоперевозок Кореи.  
С 1966 г. внутренний грузопоток достиг значения 50,88 млн тонн и неуклонно рос. 
В 2011 г. объём внутреннего грузопотока резко взлетел до 824,74 млн тонн.  
В 2015 г. на внутреннем рынке было отправлено около 1927,28 млн тонн грузов.  

Рассматривая внутренние грузовые перевозки с 2012 по 2015 г., видно, что 
более 90 % грузов перевозится автомобильным транспортом. Прочие грузы пе-
ревозятся морским транспортом и железными дорогами, а воздушный транс-
порт составляет около 0,1 %. 
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Объем автомобильных перевозок в 2011 г. составил 1439 млн тонн и увели-
чился на 820 млн тонн по сравнению с 2010 г. С тех пор автодорожное движе-
ние неуклонно возрастало и достигло 1761,9 млн тонн в 2015 г. 

Сеть скоростных дорог Кёнбу, первая корейская система автострад, строитель-
ство которой началось в феврале 1968 г. и завершилось в июле 1970 г. По состоя-
нию на 2016 г. скоростные автомагистрали имеют протяженность 4438 километров 
и 33 маршрута. В 2016 г. скоростными дорогами пользовались 1534,33 млн единиц 
автотранспорта, в среднем было использовано около 4,2 млн единиц в день. Струк-
тура используемого парка машин в автомагистрали: малолитражка 87,2 %, средне-
габаритный легковой автомобиль 3,0 %, большая автомашина 9,8 %. 

Железные дороги Кореи в 1990 г. составляли около 3091 км из которых 
3026 км использовалось для перевозок грузов внутри страны. К 2000 г. желез-
ная дорога была расширена на 32 км, что составило около 3123 км, в 2016 г. 
железная дорога была расширена до 3979 км. С открытием «KTX» в 2004 г. 
протяженность железнодорожных линий, используемых пассажирами, увели-
чилась до 3 759 км в 2016 г. В 1991 г. был зафиксирован самый высокий объем 
перевозок – 61,12 млн тонн, в 1996 г. внутренние железные дороги перевозили 
57,92 млн тонн. К 2015 г. внутренние железнодорожные грузовые перевозки со-
кратились, объем отправления составил 37,09 млн тонн. В железнодорожных 
контейнерах в 2000 г. было перевезено 9,65 млн TEU, а в 40 футовых (40ft) кон-
тейнерах перевозилось больше – 5,8 млн TEU. В 2016 г. объемы грузовых кон-
тейнерных перевозок сократились по сравнению с 2010 г. и составили 7,29 млн 
TEU. Корея стала центром международной торговли по мере роста экономики 
страны. В результате мощность погрузки морских портов, которая является 
ключевым элементом торговли, быстро возрастала.  

В 1980 г. общая мощность погрузки морских портов в Корее составляла 
лишь 82,28 млн тонн, но в 1990 г. она стремительно выросла до 242,32 млн 
тонн. В 2000 г. она составила 430,43 млн тонн грузовых мощностей и, практи-
чески, удвоилась от уровня 1990 г. По состоянию на 2016 г. общая мощность 
погрузки морских портов в Корее выросла до 1140,79 млн тонн. 

В 2000 г. объем морских перевозок в Корее составил около 569,59 млн тонн,  
а импорт – 418,82 млн тонн, экспорт – 150,77 млy. тонн. В 2015 г. экспорт через 
морские порты составил 417,31 млн тонн, импорт – 799,47 млн тонн, на общую 
сумму 1216,78 млн тонн, что более чем в два раза больше, чем в 2000 г. 

В части каботажных грузов было обработано около 134,46 млн тонн в 2000 г., 
с тех пор пропускная мощность каботажных грузов несколько снизилась,  
в 2015 г. она составила 128,61 млн тонн. 

Морских контейнерных грузов в 2000 г. было обработано 7,95 млн ДФЭ или 
178,4 млн тонн, в 2015 г. – 25,68 млн ДФЭ или 429,62 млн тонн. 

Анализ статистических данных показывает, что в Корее можно выделить 
несколько морских портов, которые по показателям объема переработанных 
торговых грузов превосходят все остальные. В 2000 г., порты Ульсан, Гваньян, 
Инчхон, Пусан составляли около 73 % от общего объема грузоперевозок. Порт 
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Ульсан из них обработал самые большие объемы 151,06 млн тонн, за ним сле-
довал порт Гваньян – 139,47 млн тонн.  

В 2017 г. рейтинг основных портов несколько изменился из-за изменения 
объема обработки грузов на морские порты Пусан, Гваньян, Ульсан, Инчхон, 
Пхёнтайк-Данджин, что в сумме составило 92,85 % от итога. Порт Пусана из 
них обработал самые большие объемы – около 400 млн тонн. 

В Корее функционируют семь внутренних аэропортов в городах Вонджу, 
Кусан, Кванджу, Йосу, Сачеон, Ульсан и Пхохан, а также семь международных 
аэропортов в Гимпо, Яньян, Чхонджу, Тэгу, Гимхае, Муан и Чеджу.  

Внутренние перевозки грузов воздушным транспортом от общего объема 
грузовых перевозок составляют около 0,1 %. В 2015 г. внутренние воздушные 
перевозки составили 288 тыс. тонн. 

Современное состояние логистической инфраструктуры характеризуется по-
тенциалом складского хозяйства. В Корее «внутренние логистические склады 
(Inland Logistics Depots)» созданы для повышения эффективности внутренних и 
международных перевозок. Корейские внутренние логистические склады(Inland 
Logistics Depots) состоят из интегрированных грузовых терминалов (IFT: 
Integrated Freight Terminal) и внутренних контейнерных складов (ICD: Inland 
Container Depot), которые позволяют обрабатывать прием, хранение, транспорти-
ровку и таможенное оформление грузов. Внутренние логистические склады 
(Inland Logistics Depots) Кореи расположена в пяти регионах, включая Столичную 
область, район Хонама, район Жунбу, район Йоннам и район Пусан. В столичной 
области есть Юйван ICD, Гунфо IFT и в районе Пусана есть Янсан ICD, Янсан 
IFT. В других районах есть внутренние логистические склады(Inland Logistics 
Depots) Хонама, внутренние логистические склады(Inland Logistics Depots) Жун-
бу, внутренние логистические склады(Inland Logistics Depots) Йоннама. 

В июне 2017 г. в Корее разработан «Государственный план развития логис-
тики – 2017». Содержание документа предполагает, что Корея планирует рас-
ширить транспортную инфраструктуру автомобильных и железных дорог, мор-
ских портов и авиационного транспорта, а также разработать законы для под-
держки транспорта и логистики. В целях повышения эффективности отечест-
венных грузовых перевозок через морские порты государство намерено по-
строить дополнительную «железнодорожную линию». Кроме того, старые объ-
екты логистики должны быть сформированы в интегрированные логистические 
комплексы с тем, чтобы содействовать развитию логистических объектов.  

Однако такой план развития транспортной инфраструктуры связан не толь-
ко с развитием внутренней транспортной логистики. Корейское правительство 
стремится перейти от внутренней логистики к расширению логистики на миро-
вой арене. Это обеспечит адекватную реакцию на внутренние и международные 
изменения, такие как коммерциализация Северного морского пути, расширение 
Панамского канала и объединение Северной и Южной Кореи. Благодаря этому 
Корея обеспечит интеграцию в глобальную транспортную сеть и расширит свое 
участие на зарубежных рынках логистики. 
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В заключение проведенного исследования отметим следующее.  
Внутренние грузовые перевозки в Корее неуклонно растут, начиная с 1960-х гг. 

Пик роста железнодорожных и морских перевозок во внутреннем сообщении 
пришелся на 2011 г. Политика развития национального транспорта и логисти-
ческой отрасли в целом становится национальным приоритетом. Корейское 
правительство отмечает улучшение состояния инфраструктуры, планирует 
дальнейшие меры по поддержке логистического бизнеса, а также технологиче-
ское развитие для развития внутренней транспортной логистики. Для целях 
развития внутренней логистики Кореи необходимо совершенствовать инфра-
структуру, развивать технологии и поддерживать логистические компании.  
В ближайшее время правительство Кореи, отмечая усиление конкуренции на 
мировом рынке логистических услуг, сосредоточит свое внимание на обеспече-
нии конкурентоспособности отечественного бизнеса.  

Анализ данных статистики (UNCTAD), Азия владеет 64 % в структуре ми-
рового оборота контейнерных перевозок в 2016 г. Исследование мирового рей-
тинг контейнерных портов с 2015 по 2016 г. показало, что порты Азии входят в 
первую десятку, кроме порта Дубай (девятое место). Корейский порт Пусан за-
нимает шестое место. Это означает, что конкуренция портов в Азии является 
весьма жёсткой. Состязание на рынке глобальной логистики станет еще более 
интенсивным из-за таких важных изменений, как коммерциализация Северного 
морского пути и расширение Панамского канала. 

В случае объединения Северной и Южной Кореи железная дорога сможет 
обеспечивать перевозки из Кореи в Европу, соединяясь с Транссибирской же-
лезной дорогой (TSR: Trans Siberian Railroad) и Транскитайской железной доро-
гой (TCR: Trans China Railway). 

В рамках подготовки к этим изменениям корейскому правительству и пред-
приятиям – субъектам логистического бизнеса необходим доступ в глобальную 
транспортную сеть. 

Корейское правительство должно приложить усилия для соединения со-
трудничества в области транспорта и логистики в целом между Россией, Кита-
ем, Монголией и другими странами, чей бизнес должен будет выходить на ре-
гиональные рынки и работать с местными компаниями. 

 
Список литературы 

1. International Monetary Furd. – http://www.imf.org/external/datamapper/ NGDP_RPCH@WEO. 
/KOR/EAQ/WEOWORLD/APQ/KOR/EAQ/WEOWORLD/APQ?year=2018  

2. 한국도로공사, 2016 고속도로 교통량 통계, p. 12, http://www.ex.co.kr/site/com/page. 

Process.do#none. 
3. Korea Transport Database, https://www.ktdb.go.kr/www/selectTrnsportTreeView.do?key=32. 

4. 국토교통부, 해양수산부, '2017년도 국가물류시행계획', 2017. 

5. UNCTAD, "Review of Maritime Transport 2017", UNCTAD/RMT/2017, UNITED NA-
TIONS PUBLICATION, Sales No. E.17.II.D.10, p. 63. 

6. UNCTAD, "Review of Maritime Transport 2017", UNCTAD/RMT/2017, UNITED NA-
TIONS PUBLICATION, Sales No. E.17.II.D.10. – P. 65. 

 

http://www.ex.co.kr/site/com/page


291 

УДК 005.95 : 656.2 

Кобылина Г.Н., Кравцова Г.Ф., Надворная Н.Н., Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения, г. Хабаровск 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОАО «РЖД»  

В данной статье охарактеризовано понятие кадровой политики, представлен алгоритм 

кадрового планирования на железнодорожном транспорте, определены задачи по развитию 

кадрового потенциала.  

Ключевые слова: кадровая политика, управление персоналом, SWOT-анализ, стратегические 
подходы к развитию кадрового потенциала. 

 

Kobylina G.N., Kravtsova G.F., Nadvornaya N.N.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

STRATEGIC APPROACHES TO THE DEVELOPMENT  

OF STAFF POTENTIAL OF JSC RZD 
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Каждое предприятие имеет собственные приоритеты в области управления 

персоналом, которые составляют основу кадровой политики. 

Под политикой управления персоналом понимают совокупность взглядов, 

целей, средств и методов, определяющих и обеспечивающих потребности 

предприятия в персонале. Разработке политики предприятия в области управ-

ления персоналом предшествует значительная аналитическая работа [1]. 

Возрастание роли кадровой политики на железнодорожном транспорте вы-

звано коренными изменениями экономических и социальных условий, в кото-

рых функционирует отрасль. 

В процессе разработки фирменной кадровой политики, ключевое значение 

приобретает философия предприятия, которая определяет «дерево целей», а, 

следовательно, и содержание стратегий менеджмента, позволяющих согласо-

вывать и уравновешивать интересы работников и работодателей. 

Внедряемая система управления качеством в ОАО «РЖД» включает ряд 

принципов, прямо касающихся персонала и системы управления им, в частно-

сти, принципы лидерства, вовлеченности, командной работы, непрерывного со-
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вершенствования деятельности холдинга. В этой связи, в Стратегию развития 

кадрового потенциала системно встраиваются те задачи, которые диктуются 

международными и российскими стандартами, функциональной стратегией 

управления качеством, в частности, внедрение ряда конкретных механизмов 

развития работников, оценки их деятельности и мотивации на постоянные 

улучшения, а также реализация принципа лидерства руководителей [3]. 

Основная цель менеджмента заключается в том, чтобы предоставить рабочие 

места в соответствии с квалификацией работника и требованиями производства. 

Рабочие места, с точки зрения производительности и мотивации, должны позволить 

оптимальным образом развивать способности работников, обеспечивать эффектив-

ность труда и отвечать требованиям создания достойных условий труда. 

Современная стратегия в области менеджмента персонала в ОАО «РЖД» пред-

полагает четкое определение приоритетов научных исследований проблем привле-

чения и развития персонала, а также разработку современных технологий решения 

кадровых задач, среди которых создание алгоритма кадровой политики.  

Алгоритм кадрового планирования для обеспечения потребности в персона-

ле, предполагает глубокий, комплексный анализ положения дел на предприятии 

– так называемый SWOT-анализ, который является одним из основных инстру-

ментов, используемых в системе менеджмента качества.  

Исходя из всесторонней оценки, как внешнего окружения, так и внутренне-

го состояния предприятия и сделанных на этой основе выводов, становится 

возможным формулирование концепции его развития. Уточнение взглядов, це-

лей позволяет выработать стратегию развития предприятия, в том числе, и в 

области управления персоналом на последующий период. 

Например, оценка влияния состояния кадров на выполнение стратегической за-

дачи с помощью SWOT-анализа выглядит следующим образом: 

 сильные стороны: 

– стабильность функционирования железнодорожного транспорта; 

– рост доли объема перевозок на региональном рынке грузовых перевозок; 

– ОАО «РЖД», один из крупнейших работодателей региона среди россий-

ских и западных компаний; 

– решение индивидуальных проблем работников дороги групповым мето-

дом (предоставление социального пакета); 

– наличие профессионально подготовленного технического персонала; 

 слабые стороны: 

– недостаточная мотивация персонала; 

– падение престижа профессии железнодорожника; 

– низкая механизация труда; 

– высокий удельный вес тяжелого и низкоквалифицированного труда; 

– ограниченность применения на железной дороге женского труда; 

 возможности: 

– повышение конкурентоспособности; 
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– привлечение иностранной рабочей силы (применение прорывных техно-

логий); 

– развитие организационной культуры; 

– передача непрофильных видов работ в аутсорсинговые компании; 

– концепция жилищной политики; 

– молодежная программа; 

 угрозы: 

– сокращение численности населения региона, в том числе трудоспособного; 

– рост потребности развивающихся отраслей региона в квалифицированных 

специалистах и рабочих; 

– высокие требования к состоянию здоровья для работы на железной дороге. 

Сильные и слабые стороны внешней и внутренней среды предприятий же-

лезнодорожного транспорта в такой же мере, как угрозы и возможности, опре-

деляют условия выполнения задачи по обеспечению кадрами. 

При рассмотрении парных комбинаций: сила и возможности; сила и угрозы; 

слабость и возможности; слабость и угрозы, выделяются те, которые должны 

быть учтены при формировании кадровой политики. 

Используя «силу и возможности», предусматривают использование силь-

ных сторон предприятий отрасли, чтобы получить следующую отдачу от воз-

можностей: 

– стабильность функционирования железной дороги повышает конкуренто-

способность в обеспечении кадрами; 

– являясь крупнейшим работодателем, дорога привлекает иностранную ра-

бочую силу; 

– профессионально подготовленный персонал дает возможность передачи 

непрофильных работ в аутсорсинговые компании [2]. 

Рассматривая «слабость и возможности», разрабатывают меры по преодо-

лению слабости за счет появившихся возможностей: 

– повышение мотивации персонала за счет социального партнерства с 

профсоюзами; 

– вовлечение персонала в процессы; 

– повышение механизации труда за счет изменения технологии перевозоч-

ного процесса; 

– реализация концепции жилищной политики с тем, чтобы привлечь на до-

рогу высококвалифицированных специалистов. 

Комбинация «силы и угрозы» предполагает использование силы для устра-

нения угроз: 

– стабильность функционирования железнодорожного транспорта обеспе-

чивает сохранение и поддержание здоровья работников за счет содержания 

профилактических и лечебных учреждений; 

– решение индивидуальных проблем работников дороги групповым мето-

дом (социальные пакеты). 
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Оценивая последнюю комбинацию «слабости и угрозы», предполагают избав-

ление от слабостей и предотвращение угроз посредством управления рисками. 

Стратегические подходы к развитию персонала нашли отражение в функ-

циональной стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД». Она разра-

ботана в порядке детализации и расширения положении стратегической про-

граммы развития ОАО «РЖД» в области управления персоналом и повышения 

качества использования человеческих ресурсов, в соответствии с требованиями 

внедряемой системы менеджмента качества. 

Ежегодно железная дорога определяет перспективные объемы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников. Оценка потребности в 

обучении персонала проводится на основе штатных расписаний, фактической 

численности персонала, показателей работы с кадрами структурных подразде-

лений в целом. 

На наш взгляд, одной из ключевых функциональных задач по повышению 

кадрового потенциала ОАО «РЖД» является непрерывное его развитие и пере-

ход к обучающейся организации, имеющей эффективную по результатам и ис-

пользуемым ресурсам систему непрерывного индивидуализированного профес-

сионального обучения работников. 
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Сегодня в условиях увеличения числа региональных конфликтов, гумани-
тарных интервенций, осуществляемых рядом государств под предлогом защиты 
прав человека, все чаще в мировых и российских средствах массовой информа-
ции можно слышать упоминания о частных военных компаниях (далее также – 
«ЧВК»). В связи с этим нами была поставлена цель – изучить сущность данных 
организаций, их статус и функции. 

Нами установлено, что легально закрепленного определения ЧВК в законо-
дательстве России нет. 

Вместе с тем такое определение содержится в международных соглашени-
ях. В так называемом документе Монтрё (пакет рекомендаций, согласованный 
правительственными экспертами из 17 стран мир и направленный на регулиро-
вание деятельности ЧВК, экспортирующих свои услуги за границу), имеющем 
декларативный, рекомендательный характер, частные военные компании опре-
деляются как «частные предпринимательские субъекты, которые оказывают во-
енные и/или охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. 
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Военные и охранные услуги включают, в частности, вооруженную охрану и 
защиту людей и объектов, например, транспортных колонн, зданий и других 
мест; техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов;… и консультиро-
вание или подготовку местных военнослужащих и охранников» [2]. 

В научной и публицистической литературе представлены схожие подходы к 
осмыслению сущности ЧВК [7, 8, 14]. 

Наиболее типичные признаки в определениях сводятся к следующей дефини-
ции: «частные военные компании – это коммерческие предприятия, которые пред-
лагают специализированные услуги по охране, защите кого-либо и чего-либо, часто 
с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информа-
ции, стратегическим планированием и консультированием в военной сфере» [7]. 

Такое широкое понимание ЧВК связано с историей их возникновения.  
Изначально они образовывались преимущественно для обучения и подготовки 
военных специалистов. Первой подобной фирмой считается британская «Уотч-
гуардинтернэшнл», которую в 1967 г. создал полковник британской армии Дэ-
вид Стерлинг, основавший в 1942-м САС (специальную авиадесантную служ-
бу) Великобритании.  

Известно, что в 1974 году частная военная компания «VinnellCorp.» заклю-
чила с правительством США контракты более чем на полмиллиарда долларов. 
Её сотрудники должны были заняться подготовкой Национальной гвардии 
Саудовской Аравии и защитой нефтяных месторождений в этой стране [10]. 

В годы «холодной войны» были сформированы такие британские и амери-
канские «частные армии», как KiloAlphaService, ControlRisksGroup, 
DefenseSystemsLimited, SaladinSecurityLtd, KeenieMeenieServices, Vinnell, 
PacificArchitects&Engineers и т.д. [6]. 

В апреле 2001 г. была создана организация «PeaceOperationsAssociation» 
(POA), координирующая деятельность частных военных и охранных компаний 
на международном уровне [9]. 

После начала войны в Ираке была создана ассоциация западных частных 
военных и охранных компаний «PrivateSecurityCompanyAssociationofIraq» 
(PSCAI), организующая их деятельность в Ираке. В состав ассоциации вошли 
40 военных и охранных компаний [13]. 

В 2004 г. руководитель временной администрации в Ираке Пол Бремер под-
писал приказ № 17 (CoalitionProvisionalAuthorityOrder 17), в соответствии ско-
торым контрактники США (в том числе, сотрудники военных и охранных ком-
паний) получали неприкосновенность; они не могли быть привлечены к ответ-
ственности за совершенные ими преступления на территории Ирака в соответ-
ствии с законодательством Ирака [11]. 

На Западе в военных кругах принято считать, что роль подобных компаний 
в будущих войнах и вооруженных конфликтах будет только возрастать. Этому 
благоприятствует ряд факторов, однако главную причину роста востребованно-
сти ЧВК, на наш взгляд, следует искать в глобализации и в трансформации ми-
ровой экономической системы. 
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Одной из главных движущих сил в этих процессах являются транснацио-

нальные корпорации (далее – «ТНК»). Именно ТНК, тесно связанные с полити-

ческими элитами западных стран и располагающие огромными финансовыми 

ресурсами, в целях реализации своих экономических интересов, в том числе в 

точках нестабильности, формируют спрос на услуги ЧВК, катализируя тем са-

мым их создание и развитие [6]. 

К услугам ЧВК прибегают и отдельные фирмы, занятые, прежде всего, в 

областях нефтедобычи, транспорта, энергетики и водоснабжения. Таким при-

мером может послужить ЧВК «Кэллог, Браун энд Рут» (Kellog, BrownandRoot) 

– частный военный подрядчик и дочерняя компания крупной американской 

корпорации «Хэллибертон». На нее Пентагон возложил на Балканах всю тыло-

вую поддержку войск США и НАТО, снабжение армии США в Ираке, а также 

восстановление нефтекомплекса страны [14]. 

Наряду с этим ЧВК все более востребованы и у официальных органов госу-

дарственной власти отдельных стран. Обусловлено это, в том числе стремлени-

ем военного командования оградить военнослужащих регулярных вооружен-

ных сил от решения сомнительных и непопулярных задач. 

Особенную значимость ЧВК приобретают у спецслужб, которые практику-

ют их использование в качестве прикрытия при проведении специальных опе-

раций, в том числе и при проведении так называемых «грязных» акций. 

В связи сперечисленным неслучайным в новейшей истории выглядит стре-

мительный рост числа ЧВК в начале XXI в. Именно на это время приходятся 

военные операции международных коалиций во главе с США в Афганистане  

(с 2001 г.) и Ираке (с 2003 г.), гуманитарная интервенция в Ливию (2011 г.). 

Внушительный спектр функций ЧВК, широта их толкования, неоднознач-

ность оценок роли ЧВК в современной глобальной и региональной политике 

среди экспертов порождают дискуссии о статусе ЧВК и их бойцов [12]. 

Одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов в таких спорах является 

вопрос о том, являются ли представители ЧВК наемниками, так называемыми 

«солдатами удачи». 

Для ответа на него обратимся сначала к Уголовному кодексу Российской 

Федерации. В соответствии с ним (примечание к статье 359 кодекса) наемни-

ком признается лицо, действующее в целях получения материального возна-

граждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в воору-

женном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его 

территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения 

официальных обязанностей [1]. 

В литературе же можно встретить несколько иное определение. Наемники – 

бойцы, вступающие в вооруженный конфликт и не принадлежащие ни к одной 

его стороне в силу идеологических, национальных, политических соображений 

и не в соответствии с воинской обязанностью, но относящиеся к одной из них 

исключительно по мотивам материальной выгоды [9, с. 65]. 
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Анализ представленных определений ЧВК и наемников позволяет выделить 
следующие отличия между наемниками и бойцами ЧВК. 

Во-первых, у бойцов ЧВК более широкий и разнообразный объем выпол-

няемых функций чем у наемников. Последние ориентированы исключительно 

на участие в вооруженных конфликтах. Бойцы ЧВК помимо такого участия мо-

гут привлекаться к оказанию охранных, консультационных, инженерных, педа-

гогических и иных услуг.  

Так, сегодня бойцы ЧВК все чаще привлекаются к сбору и анализу разведы-

вательной информации, информации о террористических группировках, пре-

доставляют для регулярных вооруженных сил услуги переводчиков с восточ-

ных языков, привлекаются к работе в учреждениях содержания под стражей и 

ведению допросов заключенных, к разминированию территории и т.д. 

Во-вторых, наемник не принадлежит ни к одной заинтересованной группе – 

стороне конфликта, тогда как бойцы ЧВК могут иметь интерес к исходу кон-

фликта, основанный на идеологических, этнических, религиозных и иных 

идейных основаниях. Это терминологическое различение позволяет предполо-

жить, что для бойца ЧВК данные мотивы оказания соответствующих услуг мо-

гут быть главными и даже единственными. 

Представленные смысловые границы для соотношения ЧВК и наемничества 

доступны и без специального рассмотрения. Закономерно в связи с этим в СМИ 

официальные лица ряда государств неоднократно заявляли, что рассматривают 

сотрудников ЧВК как «гражданских подрядчиков», то есть не считают этих лиц 

комбатантами [9, с. 69]. 

Сегодня в СМИ на фоне сообщений о так называемой «ЧВК Вагнера», со-

стоящей преимущественно из граждан России и представляющей интересы 

России в Сирии [16], развернулась активная дискуссия о легализации ЧВК в 

нашей стране.  

В качестве формальных доводов в пользу законодательного регулирования 

деятельности ЧВК приводятся следующие аргументы.  

Во-первых, в 2012 г., будучи премьер-министром, Владимир Путин заявил, 

что он одобряет рассмотрение вопроса о создании ЧВК в России[17]. 

Во-вторых, законопроекты о частных военных компаниях в России активно 

обсуждались в федеральном парламенте в 2012, 2014, 2015, 2016 гг. [15]. Глав-

ный мотив субъектов законодательной инициативы – защита экономических 

интересов страны на Ближнем Востоке и в Арктике. По разным основаниям за-

конопроекты возвращались разработчикам. 

В-третьих, деятельность ЧВК в мире имеет богатую практику нормативно-

правового регулирования. В частности, специальное законодательство о ЧВК 

существует в США, Великобритании, ЮАР, Израиле. Кроме того, ЧВК имеют 

свои межорганизационные соглашения, регламентирующие их деятельность. 

Основой таковых выступает Международный кодекс поведения частных ох-

ранных компаний [3]. 
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В-четвертых, статус ЧВК усматривается в международных документах. Так, в 
статье 47 дополнительного протокола № 1 от 8 июня 1977 г. к Женевским конвен-
циям от 12 августа 1949 г. о защите жертв международных вооруженных кон-
фликтов [4] определяется статус наемника как человека, завербованного для уча-
стия в вооруженном конфликте, руководствующегося личной выгодой, воюющего 
за вознаграждение, превышающее вознаграждение участников регулярной армии. 

В документе «Определение агрессии», утвержденном резолюцией ООН [5], 
встречаем указание на то, что использование наемников с применением силы 
против другой страны квалифицируется как международное правонарушение.  

Кроме того, ориентиры статуса ЧВК и их сотрудников содержатся в выше-
упомянутом «ДокументеМонтрё». 

Содержательные мотивы сторонников законодательного закрепления в Рос-
сии применения ЧВК можно свести к следующему. 

1. Использование ЧВК вместо регулярной армии позволяет избежать потерь 
среди военных регулярной армии. Гибель сотрудников ЧВК не подпадает под 
какую-либо статистику, их потери оцениваются приблизительно, нет необхо-
димости сведения о них вносить в официальные сводки и транслировать в 
СМИ. Это позволяет избежать широкого общественного резонанса, вызванного 
такими потерями.  

2. ЧВК мобильны, управление этими подразделениями внутри ЧВК очень 
гибкое, бюрократические практики минимизированы. 

3. По сравнению с регулярными войсками, в которых служит много при-
зывников, совсем недавно узнавших о тяготах воинской службы, в ЧВК – толь-
ко профессионалы – люди, посвятившие военному делу не один год. В ЧВК при 
кадровом отборе предпочтение отдается бывшим военнослужащим сил специ-
ального назначения, нередко у них работают действующие солдаты и офицеры 
подобных подразделений, специально для этого берущие отпуска. 

4. ЧВК за счет своего кадрового состава позволяют сэкономить бюджетные сред-
ства и время на обучение и подготовку профессионалов в области военного дела. 

5. В России большое количество военных специалистов, которые по разным 
причинам ушли из силовых структур. Многие из них хотели бы продолжать за-
ниматься военным делом. ЧВК для таких людей – прекрасная альтернатива 
пассивному пребыванию в статусе пенсионера и возможность реализовать и 
передать свой боевой и управленческий потенциал. 

6. Широкий спектр применения сил ЧВК, например охрана объектов, пред-
ставляющих особую важность, сопровождение конвоев, охрана высокопостав-
ленных лиц. 

7. Возможность получить дополнительный доход в казну от налогов, упла-
чиваемых ЧВК при их использовании иностранными государствами. 

Противники ЧВК приводят контраргументы. Обозначим их ниже. 
1. Условия контрактов бойцов ЧВК не предусматривают все варианты раз-

вития ситуации, в связи с этим предугадать, как поведут себя контрактники 
ЧВК в случае, не оговоренном контрактом, не всегда удается. Для контрактни-



300 

ков ЧВК главный мотив материальный. С учетом этого в критических и экс-
тремальных ситуациях данные обстоятельства влияют на качество выполнения 
поставленных перед ЧВК задач или их выполнение как таковое. 

2. ЧВК не подчиняются напрямую военному начальству в силу приказа, во-
инской обязанности, что не позволяет обеспечить должный контроль за ЧВК. 
Это препятствует реализации целей, заданных руководством страны, регуляр-
ных вооруженных сил. 

3. Мировая практика показывает, что ЧВК полностью обеспечивают своих 
сотрудников оружием, боеприпасами, оборудованием, средствами защиты и 
связи, специальной техникой. Это создает трудности для законодательного ре-
гулирования оборота оружия и боеприпасов для ЧВК, а также угрозу расшире-
ния незаконного оборота первых. 

4. Обладая достаточным количеством денежных средств, даже один человек 
сможет создать свою «частную» армию, которая сможет противостоять право-
охранительным органам при выполнении возложенных на них задач. 

5. Возможно кадровое «истощение» силовых структур и массовый переход 
действующих специалистов в военном деле в ЧВК из государственных право-
охранительных органов и войсковых структур по материальным основаниям. 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что ЧВК несмотря на свою сравни-
тельно небольшую историю в настоящее время получили широкое распростра-
нение в практике использования суверенных государств и частных организа-
ций. Спектр задач, выполняемых ЧВК крайне разнообразен: от участия в воен-
ных конфликтах до охраны объектов экономической инфраструктуры. 

Принципиальным отличием ЧВК от организаций наемников является больший 
выполняемых функций, а также мотивационная структура контрактников ЧВК – 
помимо финансовых оснований последние руководствуются также идеологиче-
скими, политическими, религиозными и иными нематериальными установками.  

Аргументы «против» в дискуссии о законодательном регулировании ЧВК в 
России достаточно весомы. Вместе с тем нам представляется оправданным в 
условиях широкого обсуждения и освещения деятельности российских ЧВК 
(«ЧВК Вагнера», «РСБ-Групп», «Моран секьюрити групп»), свидетельствую-
щих о работе последних в пограничной, полузаконной сфере, следовать прин-
ципу «если явление уже имеет место, то и контролироваться оно должно». 

С учетом обозначенных обобщений нам представляется необходимым при-
нятие в России закона, регулирующего деятельность ЧВК. 
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го рынка дронов, используемых в гражданских целях, с акцентом на сегмент их коммерческого 

применения, определяются перспективы и направления развития исследуемого рынка. 

Ключевые слова: конъюнктура, тенденции развития, мировой рынок, дрон, гражданский 
дрон, дрон для коммерческих целей, беспилотный летательный аппарат, БПЛА. 
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ANALYSIS OF THE GLOBAL MARKET FOR CIVILIAN DRONES 

In the article, the trends of the development of the global market of drones used for civilian 

purposes are considered. 

Key words: market situation, trends, global market, drone, civilian drone, commercial drone, un-
manned aerial vehicle, UAV. 

В настоящее время понятие «дрон» используется в основном в публицисти-

ке, а среди профессионалов более популярны понятия «беспилотный летатель-

ный аппарат» (БПЛА, БЛА), «беспилотное воздушное судно» (БВС) или просто 

«беспилотник», «борт». Согласно отечественному законодательству, беспилот-

ный летательный аппарат – это летательный аппарат, выполняющий полет без 

пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором 

с пункта управления или сочетанием указанных способов [1].  

Единой общепризнанной классификации дронов до настоящего времени не 

разработано. Беспилотные летательные аппараты классифицируют как мини-

мум по двадцати критериям, в частности: по целевому назначению, по сферам 

(отраслям) применения, по размеру и весу, по типу взлета, по высоте полета, по 

виду управления, по дизайну/особенностям конструкции, по наличию бортовых 

устройств, по типу и числу двигателей, по системе предотвращения столкнове-

ний, по грузоподъемности, по полезной нагрузке, по типу навигации, по спе-

циализации программного обеспечения и т.д. При этом выделение видов дро-

нов по обозначенным критериям различается у разных авторов-исследователей. 
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Исходя из доступных для анализа мирового рынка дронов данных, пред-

ставляется целесообразным в рамках нашего исследования выделить два ос-

новных сегмента рынка «беспилотников» по критерию цели их применения (по 

назначению): военные и гражданские (применяемые в мирных целях). В свою 

очередь, на рынке гражданских дронов выделим секторы потребительского 

(личного) и коммерческого (промышленного) применения. 

Таким образом, предметом данного исследования является мировой рынок 

дронов гражданского назначения.  

Важной особенностью данного рынка является то, что он представляет со-

бой не просто совокупность производителей и потребителей дронов, а так на-

зываемую «экосистему», включающую также производителей комплектующих, 

разработчиков программного обеспечения, интеграторов, сервисных компаний, 

страховых компаний, торговых площадок и иные группы субъектов. 

В настоящее время наблюдается существенное преобладание военного сег-

мента рынка БПЛА над гражданским. Так, в 2014 г. 89 % мирового БПЛА-

рынка пришлось на военные поставки, и лишь 11 % – на гражданские [2]. Это 

следует связывать с тем, что государства финансируют НИОКР, а также осуще-

ствляют закупки систем БЛА военного назначения. Причем данная ситуация 

актуальна и для среднесрочной перспективы. По оценке Goldman Sachs, в 2016–

2020 гг. на военные поставки в денежном выражении придется 70 % всех 

БПЛА, на дроны для личного пользования – 17 %, на коммерческие – 13 %. 

Вместе с тем обратная ситуация наблюдается в отношении темпов прироста, 

где ключевым фактором роста рынка БПЛА рассматривается гражданский сег-

мент. По оценкам, ожидаемый ежегодный прирост до 2020 г. составит 15–20 %, 

в то время как военного – порядка 5 % [3].  

Впервые в коммерческих целях БПЛА были использованы в Японии в нача-

ле 1980-х гг. при обработке рисовых полей пестицидами. В то время технология 

дистанционно управляемых летательных аппаратов была дорогостоящей и тру-

доемкой. Однако разработка новых технологий, развитие нормативно-правовой 

базы, наличие финансирования позволили сделать уже известные ранее техни-

ческие решения более дешевыми, доступными и массовыми. Эти факторы по-

влияли на постоянное увеличение объемов мирового рынка гражданских дро-

нов, начиная с 2010-х г. (рис. 1). 

Рассматривая инвестиционную составляющую прироста БПЛА-рынка, от-

метим, что в 2012 г. они составили 10 млн долл. США, а в 2015-м – в 45 раз 

больше (табл. 1). Причем в 2017 г. наблюдается новая тенденция: инвестиции 

сместились с аппаратного обеспечения дронов на программное [5]. В частно-

сти, если в 2016 г. было заключено 106 сделок на сумму 542 млн долл. США, 

большинство из которых направлены на аппаратное обеспечение, то в 2017 г. – 

110 сделок на сумму 494 млн долл. США с фокусом на программы.  
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Рис. 1. Динамика развития мирового рынка дронов, млрд долл. США [4] 

 
Таблица 1. Динамика привлечения инвестиций в мировой рынок БПЛА 

Показатель 2012 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Приток инвестиций, млн долл. США 10 450 542 494 

2. Количество сделок Н.д. Н.д. 106 110 

 

О перспективности данного рынка свидетельствует внимание к нему со сторо-

ны биржевой торговли. В сентябре 2016 г. был создан биржевой фонд PureFunds 

Drone Economy Strategy ETF (сокращенно IFLY), инвестирующий в акции компа-

ний, разрабатывающих технологии для создания дронов. В его портфель входят 

акции как крупных аэрокосмических корпораций (Boeing), так и специализиро-

ванных производителей беспилотников – AeroVironment и Parrot (табл. 2). В на-

стоящее время в фонд входит 47 компаний, причем более половины активов 

(53,31 %) приходится на американские компании, 16 % – на французские,  

9,52 % – на японские. Ценные бумаги IFLY торгуются на Нью-Йоркской бирже 

по цене 35,84 долл. США за единицу (на апрель 2018 г.), с момента учреждения 

подорожав на 40 %.  

 
Таблица 2. Топ-10 акционеров IFLY, [6]  

№ Компании Страна базирования Доля в фонде, % 

1 AEROVIRONMENT INC США 10,91 

2 PARROT Франция 6,90 

3 BOEING CO США 4,90 

4 AMBARELLA INC США 3,21 

5 THALES Франция 2,66 

6 GOPRO INC США 2,43 

7 DASSAULT AVIATION Франция 2,42 

8 BAE SYSTEMS Великобритания 2,37 

9 L3 TECHNOLOGIES INC США 2,31 

10 TEXTRON INC США 2,29 
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Ведущими мировыми производителями гражданских дронов являются ком-

пании трех стран мира: DJI (КНР), SenseFly/ Parrot SA (Франция), Yuneec (Ки-

тай), 3D Robotics (США). Причем компания DJI является явным лидером: на ее 

долю приходится 72 % мирового рынка продаж беспилотников по всем цено-

вым категориям [4].  

К странам-лидерам по применению дронов относят США и Китай, к которым, 

по имеющимся прогнозам, к ним может присоединиться и Россия (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Географическая структура мирового рынка применения дронов, %  

(прогноз на 2017–2021 гг.), составлено по [3] 

 

В коммерческих целях дроны применяются в различных отраслях экономи-

ки (табл. 3). Причем технология БПЛА наиболее актуальна для тех отраслей, 

где необходима как мобильность, так и высокое качество информации.  

 
Таблица 3. Стоимость решений с использованием беспилотных устройств в ключевых 

отраслях мировой экономики: глобальные перспективы, млрд долл. США
1
 [7] 

Отрасли 
2015 г. 

млрд долл. США % 

1. Строительство, обслуживание инфраструктуры 45,2 36 

2. Сельское хозяйство 32,4 25 

3. Транспорт  13 10 

4. Безопасность (охрана правопорядка) 10,5 8 

5. СМИ и индустрия развлечений 8,8 7 

6. Страхование  6,8 5 

7. Телекоммуникационные услуги 6,3 5 

8. Горнодобывающая промышленность 4,3 3 

Итого 127,3 100 
 
1
 Значения, представленные в таблице, соответствуют текущей стоимости бизнес-услуг и 

рабочей силы в каждой отрасли, на смену которым могут прийти решения с использованием 

беспилотных устройств. 
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По некоторым оценкам, наибольший потенциал по применению дронов 

имеют: 

 инфраструктурные отрасли (энергетика, дорожная отрасль, железные до-

роги и нефтегазовый сектор) – 36 %, где их основная функция – контроль за 

инвестициями (наблюдение), техническое обслуживание и инвентаризация ак-

тивов; 

 сельское хозяйство – 25 %; 

 транспорт – 10 %, где беспилотники могут использоваться как в качестве 

нового способа доставки, так и в качестве сервиса, сопутствующего транспорт-

ным услугам. Общая емкость доступного рынка для внедрения технологии 

БПЛА в транспортной отрасли составляет порядка 13 млрд долл. США. 

Что касается основного применения гражданских дронов в настоящее вре-

мя, то это аэрофотосъемка. Мировой рынок фотокоптеров уверенно растет, хо-

тя темпы роста замедляются. В целом объем мирового рынка бизнес-услуг с 

использованием беспилотных устройств превышает 127 млрд долл. США. 

Российский рынок БЛА оценивался в 147 млн долл. США (2016 г.), что со-

ставляло 2 % мирового рынка. Интересно, что прогнозы роста и места РФ на 

мировом рынке существенно отличаются (от 2,36 % до 7 % мирового рынка в 

2020 г.). В структуре российского рынка на долю гражданских БЛА приходится 

более 70 %, в которых основную долю (порядка 60 %) занимают потребитель-

ские дроны. 

Самый большой объем гражданского рынка беспилотников (более 90 %) со-

средоточен в двух секторах – картографирование и съемка для диагностики 

протяженного объекта, в частности, нефте- и газопроводов, ЛЭП и дорог. Серь-

езные перспективы связывают с применением систем БЛА в сельском хозяйст-

ве. В настоящее время на него приходится около 5 % работ, выполняемых с ис-

пользованием БЛА, и здесь есть потенциал для существенного роста [8]. 

Таким образом, гражданский сектор мирового рынка БПЛА, как и рынков от-

дельных стран, пока еще только формируется. Он находится в стадии становле-

ния, так называемого «первичного насыщения», и характеризуется как незрелый. 

Следующий этап развития – 2022–2025 гг., основными чертами которого будет 

массовое использование дронов в коммерческих целях, а также расширение их 

функционала. В этой связи перед участниками данного рынка встают новые зада-

чи, на которые необходимо найти решения. В частности, регуляторы рынка долж-

ны «подстроиться» под новую реальность, производители – создать технологии, 

позволяющие максимизировать эффективность применения беспилотников.  

В завершении отметим, что проведение исследования мирового рынка гра-

жданских дронов затрудняет наличие таких проблем, как недостаточность пер-

вичных данных ввиду ограниченности бесплатного доступа к отчетам специа-

лизированных организаций, а также существенно разнящиеся в источниках 

оценки состояния и развития данного рынка.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье проведен анализ и оценка регионального бюджета на примере Еврейской авто-

номной области. Определены основные направления региональной бюджетной политики для 

обеспечения дальнейшей устойчивости бюджета области. 
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Lagulova E.S., Averina O.V., Priamur state  

University named of Sholy-Aleykhem, Birobidzhan 

PROBLEMS OF FORMING AND USE OF REGIONAL BUDGETS  

IN THE BUDGET SYSTEM (ON THE EXAMPLE  

OF THE JEWISH AUTONOMOUS REGION) 

The article analyzes and evaluates the regional budget using the example of the Jewish Auton-

omous Region. The main directions of the regional budget policy are determined to ensure the fur-

ther sustainability of the regional budget. 

 

Key words: regional budget, public debt, budget deficit, budget surplus, state support, transfers. 

Идеальная (современная) модель бюджетной системы предполагает, что 

объём доходных полномочий регионов полностью соответствует объёму рас-

ходных полномочий, закрепленному за данным уровнем государственной вла-

сти. Однако, на практике добиться этого не всегда получается.  

Объект исследования: бюджетная система РФ. 

Предмет исследования: Механизм формирования и функционирования сис-

темы межбюджетных отношений на региональном уровне 

Проведем анализ и оценку пути формирования и использования региональ-

ного бюджета на примере Еврейской автономной области 

Доходы в 2012 г. по сравнению с 2011 г. выросли на 11 %. Доходы в 2013 г. 

по сравнению с 2012 г. выросли на 19 %. В 2014 г. доходы выросли на 34,5 % 

по сравнению с прошлым годом. В 2015 г. доходы упали на 12 % по сравнению 
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с 2014 г. В 2016 г. доходы выросли на 9 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. до-

ходы снизились на 12,2 % по сравнению с 2016 г. В 2018 г. (планируется) пла-

нируется снижение доходной части бюджета на 1,8 %.  
 

Таблица 1. Доходы и расходы бюджета Еврейской автономной области за период с 2011 

по 2018 г. г., млн руб. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

(принят) 

Доходы 5627,8 6249,1 7449,5 10021,3 8906,6 9741,24 8552,6 8404 

Расходы 6506,7 7189,7 8764,7 11879,2 10245,7 10376,67 8463,5 7505 

Профицит (+), 

дефицит (–) 
–878,9 –940,6 –1315,2 –1857,9 –1339,1 –635,53 89,1 898,5 

 

Расходная часть бюджета ЕАО, так же как и доходная росла в период с  

2011 по 2013 г. В 2012 г. расходы увеличились на 10,6 % по сравнению с про-

шлым годом. Расходы в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличились на 48,4 %. 

Снижение расходов произошло в 2015 г., что составило 9 % по сравнению с 

2014 г. В 2016 г. расходная часть бюджета снизилась на 25,68 %. В 2017 г. рас-

ходы снова снизились и на тот раз на 18,44 % по сравнению с 2016 г. В 2018 г. 

планируется снижение расходов на 11,32 % по сравнению с 2017 г. 
 

Таблица 2. Доходы бюджета Еврейской автономной области за период с 2015 по 2017 г., 

млн руб. 

 2015 % 2016 % 2017 % 

Налоговые и неналоговые доходы 

Из них: 
4 820,6 54,1 4892,56 50,22 5377 62,8 

Налог на прибыль организаций 812,7 9,12 1023,1 10,5 1280 14,9 

Налог на доходы физических лиц 2050,5 23 1932,7 19,8 2118 24,7 

Акцизы 319,7 3,59 389,3 4 385 4,5 

Налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными ресурсами 
30,7 0,34 40,73 0,4 41,6 0,4 

Налоги на имущество 1196,8 13,4 1108,3 11,4 1594 18,6 

Безвозмездные поступления 4086 45,9 4848,68 49,78 3175 37,12 

Всего 8906,6 100 9741,24 100 8552,6 100 
 

Практически все доходы увеличились в 2016 г. по сравнению с 2015 г. До-

ходы, получаемые с налога на доходы физических лиц, снизились на 5,8 % в 

2016 г. по сравнению с 2015. Доходы, получаемые с налога на имущество, сни-

зились на 7,4 % в 2016 г. по сравнению с 2015 г. Безвозмездные поступления в 

2016 г. увеличились на 18,6 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. произошло уве-

личение налоговых и неналоговых доходов на 9 % по сравнению с прошлым 

годом. Но при этом произошло снижение безвозмездных поступлений на 35% 

по сравнению с прошлым годом. 
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Рисунок. Структура безвозмездных поступлений в 2017 г. 

 

Основную часть безвозмездных поступлений составляют дотации –  

1873,25 млн руб. (59 %), субсидии – 330,5 млн руб. (10,3%), субвенции –  

406,4 млн руб. (12,8 %), иные межбюджетные трансферты – 247,65 млн руб. 

(7,8 %), прочие безвозмездные поступления – 317,2 млн руб. (10,1 %). 
 

Таблица 3. Расходы бюджета Еврейской автономной области за период с 2015 по 2016 гг., 

млн руб. 

 2015 % 2016 % 2017 % 

Государственное управление и местное 

самоуправление, судебная власть, право-

охранительная деятельность и обеспече-

ние безопасности государства 

1334,0 13 1163,87 11,22 1021 12,2 

Национальная культура 1438,4 14,3 1590,04 15,32 1341 15,8 

Социально-культурные мероприятия 6289,2 64,1 7045,31 67,9 5699,5 67,3 

Прочие расходы 1184,1 8,6 577,45 5,56 402 4,7 

Всего 10245,7 100 10376,67 100 8463,5 100 
 

Как и в 2015 г., в 2016 г. основная часть бюджета расходуется на социально 

– культурные мероприятия. Расходы на социально-культурные мероприятия 

увеличились 12 % по сравнению с 2015 г. В 2017 г. финансовые средства в ос-

новном расходуются по прежнему на социально культурные мероприятия, но 

они снизились на 19,2 % по сравнению с прошлым годом.  
 

Таблица 4. Структура государственного долга за период с 01.01.2016 по 01.01.2017 гг., 

млн руб. 

 
01.01.2016 01.01.2017 

Сумма, млн руб. % Сумма, млн руб. % 

Бюджетные кредиты 1968,428 44 1919,502 39 

Кредиты от кредитных организаций 2505,272 56 3002,298 61 

Всего 4473,7 100 4921,8 100 

Дотации 

Субсидии 

Субвенции 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Прочие безвозмездные 
поступления 
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По состоянию на 01.01.2017 г. бюджетные кредиты снизились на 2,48 % по 

сравнению с состоянием на 01.01.2016 г. Но кредиты от кредитных организаций 

по состоянию на 01.01.2017 г. выросли на 19,83 % по сравнению с состоянием 

на 01.01.2016 г. 

Кредиты, выданные коммерческими кредитными организациями, как пра-

вило краткосрочные, имеют более высокую процентную ставку, по сравнению с 

бюджетными, соответственно вызывая рост общей долговой нагрузки на реги-

он. Вследствие чего, регион объективно оказывается в ситуации «долговой ло-

вушки», что вызывает опасения. Так, например, отношение госдолга к налого-

вым и неналоговым доходам бюджета (собственным доходам) составило на 

2017 г. 98,5 %, что говорит о существенных бюджетных рисках для региона, 

что в будущем может привести к ситуации отложенного исполнения или неис-

полнения расходных обязательств.  

Использование трансфертов, кредитов и других видов финансовой помощи на 

покрытие в основном текущих расходных обязательств регионального бюджета, а 

также предельных расходных обязательств, лишает регион источника развития, 

что количественно выражено отрицательной динамикой показателя продуктивно-

сти использования средств бюджета развития для целей экономического роста  

Таким образом, на основе вышеизложенного, мы приходим к выводу, что 

сложившаяся ситуация является следствием современной политики в области 

межбюджетных отношений, в части разграничения доходных и расходных пол-

номочий между федеральным и региональным уровнями бюджетной системы РФ. 

Таким образом, в результате проведенного в целом анализа системы меж-

бюджетных отношений в РФ между центром и регионами, показал наличие 

проблем в имеющейся системе, одной из которых становится достижение гори-

зонтальной и вертикальной сбалансированности. Определяющее значение при 

этом приобретает необходимость оценки различного уровня финансово-эконо-

мического потенциала регионов при выявлении потребности регионов в бюд-

жетных доходах, что, в свою очередь, позволит объективно подойти к распре-

делению финансовой помощи регионам. 
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Уже не первый год функционируют, как официальные денежные системы, 
криптовалюты. Они все больше используются вкачестве средства платежа.  

Первые упоминания о криптовалютах как новой альтернативной системе 
расчетов датируются 1998 г. В 2008 г. положено начало создания криптовалю-
ты – был опубликован файл с описанием протокола и принципа работы пла-
тёжной системы. Термин «криптовалюта» начал широко использоваться после 
появления платёжной системы Bitcoin (Биткойн) (2009 г.). 

Сущность криптовалюты, ее влияние на экономику и финансы государства и 
мирового сообщества до настоящего времени не ясны. Многие сравнивают крип-
товалюту с деньгами. Определенное сходство действительно есть. Криптовалютам 
так же, как и официальным деньгам, свойственна функция средства сбережения. 
Такая популярность объяснима за счет желания инвесторов расширить количество 
своих инвестиционных активов, которые не имеют прямой корреляции между со-
бой, особенно в период финансового кризиса. Нестабильность национальных ва-
лют побуждает вкладывать средства в криптовалюту с целью их защиты от внеш-
них факторов способных влиять на курс официальных валют. 

Криптовалюты возможно конвертировать в реальные деньги. Существует 
множество электронных бирж, на которых выставляются котировки криптова-
лют и систем перевода, обеспечивающих их движение. 
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Стремительный рост рынка криптовалют с каждым годом увеличивает свое 

давление на денежное обращение в мире и на экономику каждой страны в от-

дельности. Изучение влияния криптовалют на уже устоявшуюся платежную 

систему становится все более актуальным.  

По сравнению с 2010 г. в 2016 г. объем общей вычислительной мощности от 

сети Bitcoin (наиболее популярной криптовалюты) возрос в 100 трлн раз. За по-

следний год оборот криптобирж увеличился в 8,5 раз (с $48 млн до $415 млн), 

количество крупных Bitcoin-компаний – в 3,5 раза (с 14 до 59), Bitcoin-

автоматов – в 2 раза.  

Отношение правительств разных стран к криптовалютам неоднозначное: 

биткоину дали определение как валюте в Канаде и Нидерландах; некоторые 

правительства предпочли признать биткоин прямым конкурентом своей нацио-

нальной валюте и запустили сначала процесс выдавливания биткоина за преде-

лы национальных экономик – Россия, Индия, Таиланд, отчасти Китай.Сегодня в 

России отношение к нему изменилось коренным образом.  

Биткойн-банкоматы уже установлены в Германии, Канаде, Швейцарии, 

Словакии, Чехии, Украине, Венгрии [2]. 

27 февраля Германия официально признала биткоин законным платежным 

средством.Федеральное министерство финансов Германии (BMF) подписало 

постановление о признании биткоина законным платежным средством, прирав-

няв его к традиционным фиатным валютам и освободив от налогообложения. 

Германия стала одной из первых стран ЕС, которая на правительственном 

уровне определилась с регулированием криптовалютной индустрии и статусом 

биткоина. При этом размер платежей за товары или услуги устанавливает про-

дающая сторона, а курс биткоина должен выражаться в национальной валюте 

государства, на территории которого проходит сделка. 

Центральный банк Соединенного Королевства Великобритании уже в 2018 г. 

может запустить в обращение привязанную к фунту стерлингов национальную 

криптовалюту. Об этом сообщилTheTelegraphв марте 2018 г. Базовая техноло-

гия [блокчейн] представляет большой интерес для Банка Англии, который уже 

начал работу с ней. 

Ведутся переговоры с другими центробанками касательно перспектив вне-

дрения национальнойкриптовалюты. При этом в Банке Англии убеждены, что 

технология распределенного реестра может «благоприятно сказаться на финан-

совой стабильности» и повысить эффективность межбанковских расчетов. 

В Венесуэле готовится к запуску национальнаякриптовалютаElPetro. Прези-

дент страны Мадуро уверен, что она позволит укрепить «денежный суверени-

тет» и «преодолеть финансовую блокаду», а также станет «эффективным ре-

сурсом для борьбы со спекулятивным долларом» [2]. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев даже предложил создать еди-

ную международную криптовалюту, которая позволит «избавить мир от валют-

ных войн, спекуляции, избежать перекосов в торговых отношениях». 
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Вопросы регулирования финансового рынка и политики центральных бан-

ков по обеспечению финансовой стабильности в условиях обращения крипто-

валют сегодня актуальны, как никогда ранее. Число их видов уже приближается 

к 1000. Сегодня в России к криптовалютенастроены миролюбиво и даже скорее 

оптимистично. Частично это связано с бесперспективностью запретов новой 

финансовой реальности. 

Интерес к криптовалютам связан с основными их преимуществами: 

1) децентрализованность валютной системы (все транзакции, включая вы-

пуск новой денежной единицы, фиксируются в общей истории, доступной каж-

дому пользователю);  

2) открытый код криптовалюты и анонимность; 

3) пиринговая сеть криптовалюты (в подобных сетях нет главного сервера, 

каждый клиент хранит запись обо всех совершенных транзакциях и о количест-

ве Биткойнов в каждом кошельке, ни банки, ни налоговые службы, ни государ-

ство не могут контролировать обмен денег между кошельками пользователей); 

4) безграничные возможности транзакций;  

5) очень низкие комиссии. 

Криптовалюта не является долговым обязательством эмитента, не принадлежит 

административному органу (Центробанку или государству), который бы стремился 

обеспечить ликвидность на заданном уровне, мог бы изменить его покупательную 

способность путём волевого изменения суммарного количества биткойнов. 

Технология Blockchain обеспечивает мгновенные переводы средств, исклю-

чает двойные расходы, кредитные дефолты и резервы. Она позволяет увидеть 

транзакцию в считанные минуты, а затем обменять цифровую валюту на от-

крытой бирже, способствует защите от инфляции и зависимости от систем: 

VISA, MasterCard и AmericanExpress. 

Однако, наряду с преимуществами биткоина как платежного и инвестици-

онного средства у него немало недостатков и особенностей, порождающих фи-

нансовый риск. 

Сегодня можно уже выделить проявившиеся сновные недостатки криптовалют: 

1) недостаточное распространение и признание; 

2)  резкие и существенные курсовые колебания; 

3) непредсказуемость (как будет происходить развитие системы далее можно 

только предполагать, и необязательно эти предположения окажутся верными);  

4) отсутствие гарантий;  

5) государственные запреты и ограничения;  

6) оборот нелегальных товаров и другие нарушения законодательства. 

По-поводу резких колебаний курса криптовалют, необходимо отметить, что 

мало понимаемые сегодня скачки их стоимости, в особенности в в феврале  

2018 г., которые влекут не только финансовое фиаско участников рынка крип-

товалют, но и потерю финансово-экономической и инвестиционной безопасно-

сти государства.  
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Так, в Японии начало марта стало очень тревожным для инвесторов. Агент-

ство финансовых услуг Японии (FSA) выпустило приказ о приостановке дея-

тельности двух криптовалютных бирж – FSHO и BitStation, и обязало еще пять 

бирж – TechBureau, GMO Coin, Bicrements, Mr. Exchange и Coincheck – предос-

тавить до 22 марта письменный план по улучшению безопасности[6].  

Криптовалюты – это финансовая инновация, позволяющая обходить суще-

ствующие ограничения, она неизбежно влияет на изменчивость уровня цен и 

всю платежную систему. Это влияние рассматривают в следующих направле-

ниях: снижение доли реальных денег; изменения в денежных агрегатах; угнете-

ние официальных национальных валют. 

Использование криптовалютв РФ пока что выглядит экзотикой. Правоохра-

нители рассматривают их как угрозу национальной экономике. Межведомст-

венная рабочая группа Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты ра-

ботает над проектом их госрегулирования. В то же время, Федеральная антимо-

нопольная служба РФ (ФАС) и ПАО "Сбербанк" запустили пилотный проект по 

обмену документами на основе технологии blockchain. В проекте также прини-

мает участие еще ряд компаний [5]. 

Россия приступила к созданию собственной криптовалюты,функционал ко-

торой будет несколько урезан: пользователям придется забыть об анонимности 

и майнинге. Выпускать их будет единый центр, деятельность которого под-

вергнут жесткому регулированию. 

Закон о регулировании криптовалют в России может вступить в силу в сентябре 

2018 г. Планируемый срок вступления в силу закона РФ о регулировании крипто-

валют – сентябрь 2018 г., а срок переходного периода – 90 дней. Такая информация 

указана на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов [6]. 

Согласно документу, токены и иные цифровые финансовые активы можно 

будет менять на рубли, иностранную валюту и другое имущество только через 

оператора обмена цифровых финансовых активов. 

Минфин обнародовал проект закона «О цифровых финансовых активах»  

25 января. Несмотря на то, что он разрабатывался рабочей группой, составленной 

министерством и Центробанком РФ, в последнем уже заявили о несогласованном 

вопросе возможностей обмена криптовалют на рубли или другую валюту [1]. 

Законопроект нацелен на «определение статуса цифровых технологий, при-

меняемых в финансовой сфере, и их основных понятий, исходя из обязательно-

сти рубля в качестве единственного законногоплатёжного средства в Россий-

ской Федерации, а также урегулирование вопросов, связанных с оборотом циф-

ровых финансовых активов и публичным привлечением денежных средств пу-

тем размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного раз-

мещения ценных бумаг» [1]. 

В проекте закона не содержится никаких норм налогообложения операций с 

криптовалютами. Замминистра финансов Илья Трунин ранее пояснил, что это 

будет определено отдельным законом-спутником. Торгово-промышленная па-
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лата РФ уже высказалась за введение патентной формы налогообложения до-

бычи криптовалют. А РАКИБ назвала введение налога на майнинг «противоре-

чащим здравому смыслу». 

В этом же законопроекте Минфин предложил разрешить сделки с криптова-

лютами физлицам только на биржах. Законопроект определяет прежде всего 

основные понятия в сфере виртуальных финансов. Так, Минфин РФ предлагает 

считать криптовалюты и токены цифровыми финансовыми активами, которые 

не являются законным средством платежа в РФ. Под майнингом понимается 

предпринимательская деятельность. Торговать можно будет только на зареги-

стрированных в России биржах. Операторы бирж должны регистрироваться как 

юридические лица и соответствовать федеральным законам «О рынке ценных 

бумаг» и «Об организованных торгах». 

Токены могут выпускаться на территории России только юридическими ли-

цами или индивидуальными предпринимателями для привлечения финансиро-

вания. Квалифицированные инвесторы смогут обменять виртуальные деньги на 

другие активы только через специальный счет, который открывает оператор 

цифровых активов, владеющий цифровым кошельком. Порядок ведения таких 

счетов установит Центробанк России. Население же в рамках одного выпуска 

сможет приобрести токены на сумму не более 50 тысяч рублей. 

Криптовалюты, токены и другие цифровые активы можно будет обменивать 

на другие активы только через счета оператора обмена цифровых финансовых 

активов. 

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что проведение 

операций по купле-продаже криптовалют можно будет только через бир-

жу.Одна из крупнейших майнинговых компаний BitfuryGroup открывает офис в 

России. Главной задачей российского офиса BitfuryGroup будет продвижение 

на российский рынок продуктов: Exonum – платформы для создания частных 

блокчейн-решений корпораций и госструктур, Crystal – программного обеспе-

чения для анализа биткоин-транзакций и внедрение их в работу различных 

компаний и госструктур, а также разработка и запуск новых пилотных проектов 

на основе блокчейн-технологий. Генеральный директор российского предста-

вительства Дмитрий Уфаев считает, что блокчейн кардинально меняет многие 

аспекты нашего общества и является «одним изсамым важным изобретением со 

времен открытия Интернета». «У России сейчас есть огромный потенциал стать 

номером один в мире по уровню внедрения блокчейн-технологий» [3].  

Минприроды РФ предложило использовать для майнинга возобновляемую 

энергию. Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей 

Донской считает, что мощности возобновляемой энергетики необходимо ис-

пользовать для майнингакриптовалют [4]. 

В заключение следует отметить «лихорадку» рыночной биржевой стоимо-

сти криптовалют и биткоина, в частности, в последние полгода. А резкое сни-

жение его в феврале 2018 г. после головокружительного взлета свидетельствует 
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о неизученных до конца механизмах формирования стоимости криптовалют как 

товара, о высокой рискованности операций с ними и о необходимости монито-

ринга спроса и предложения криптовалюты, масштабов сделок с их привлече-

нием и их финансовую эффективность. О каких – либо трендах и корреляцион-

ных зависимостях между курсом криптовалют и факторами, его формирующи-

ми, говорить пока рано, требуются время и наблюдение, а так же оценка верно-

сти правовых норм регулирования рынка криптовалют с точки зрения стабиль-

ности фиатной денежной системы на национальном и международных уровнях.  
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среднего бизнеса. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предприниматель, конкуренция, финансовая под-
держка. 

 
Lomakina E.I., Nemchaninova M.A.,  
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk  

MODERN SMALL AND MEDIUM BUSINESS  
DEVELOPMENT TRENDS IN SAKHALIN OBLAST 

This work describes analysis of small and medium business problems and development pro-
spects in Sakhalin Oblast. Author proposes some solutions of small and medium business problems. 
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Основу любой рыночной экономики составляет частный сектор, где малые 
и средние предприятия играют наиболее важную роль. Они не требуют круп-
ных стартовых инвестиций, имеют высокую скорость оборота ресурсов, спо-
собны быстро и экономно решать проблемы формирования и насыщения рынка 
потребительских товаров. Интерес к малым и средним предприятиям в услови-
ях переходного периода исходит из различных ожиданий субъектов политиче-
ской и экономической жизни, а также значения самих малых и средних пред-
приятий для создания зрелой рыночной экономики. 

Малое и среднее предпринимательство (МСП) составляет основу развития 
экономики и выступает как важнейший ресурс, формирующий конкуренцию и 
новые рабочие места. 

Это более мобильный и продуктивный ресурс, позволяющий сохранить лю-
дей, занятость, достойный уровень жизни в регионе. Ежегодно в бюджет Саха-
линской области от малых и средних предприятий поступает около 1,5 млрд 
рублей налогов. 

Актуальность данной темы неоспорима, так как существование предпринима-

тельства является необходимым инструментом эффективного двигателя социаль-

ного и экономического развития, поэтому совершенствование и поддержка малого 
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и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

политики не только Сахалинской области, но и Российской Федерации в целом.  

В настоящее время на территории городского округа зарегистрировано бо-

лее 13,3 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

более 3,8 тысяч малых и средних предприятий и более 9,5 тысяч индивидуаль-

ных предпринимателей. 

С точки зрения состояния предпринимательства в городе Южно-Сахалинске, 

следует отметить, что это разноплановый, активно действующий сектор экономики 

Сахалинской области, большая часть малого и среднего бизнеса Сахалинской об-

ласти (более 70 %) сосредоточена на территории города Южно-Сахалинска, кото-

рый дает более 50 % от общего оборота малых и средних предприятий [4]. 

К сожалению, не смотря на значимость предпринимательства, существует 

множество проблем, с которыми предпринимателям приходится сталкиваться 

ежедневно: 

1. Административные барьеры. Несвоевременная обработка документов, 

чаще превышающая заданные сроки и, в некоторых случаях, неспособность 

дать четкий ответ на интересующие вопросы не способствует полноценному 

развитию предпринимательской деятельности. 

2. Механизм поддержки предпринимательства. Требуется очень большой 

пакет документов, что крайне неудобно владельцам бизнеса и требует огромно-

го внимания и времени.  

3. Информационное обеспечение работы по поддержке субъектов МСП. От-

сутствие конкретной информации по поддержке малого и среднего бизнеса, что 

так же доставляет неудобства. 

4. Финансовая поддержка. Высокие процентные ставки по кредитам, низкий 

уровень финансовой обеспеченности большинства малых и средних предпри-

ятий вследствие трудностей с первоначальным накоплением капитала, неэф-

фективность налоговой системы. 

5. Издержки предприятий. Большие затраты на топливо, электроэнергию, 

арендные платежи, оборудования и материалы и т.д., что приводит к росту цен 

на продукцию (услуги). 

6. Неплатежеспособность населения так же является проблемой для малого и 

среднего бизнеса, так как из-за роста цен на продукцию (услуги) и низкой зара-

ботной платы большинства населения, некоторые организации терпят убытки. 

7. Не квалифицированность работников. Отсутствие квалифицированных 

специалистов так же является немаловажной проблемой, так как бизнес – это 

механизм, который должен работать слажено и грамотно. Но и сам предприни-

матель должен обладать необходимой информацией по управлению и владению 

бизнесом [2]. 

Для решения проблем малого и среднего бизнеса, на наш взгляд, необходи-

мо в первую очередь снизить процентные ставки по кредитам и налоговым сбо-
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рам, ведь чем меньше издержки предприятия, тем меньше цена на товары (ус-

луги), что станет более привлекательным как для предпринимателей, так и для 

потребителей. 

Что касается перспектив развития, то необходимо отметить, что в последнее 

время правительство Сахалинской области активно занимается вопросами ма-

лого и среднего бизнеса. На сегодняшний день, в число приоритетных направ-

лений вошли такие отрасли, как сельское хозяйство, рыбохозяйственный ком-

плекс, туризм (территория опережающего социально-экономического развития 

туристического направления «Горный воздух»), обрабатывающим производст-

вам, потребительскому рынку. Чтобы поддержать эти проекты, областные вла-

сти зарезервировали в бюджете средства – 1,9 миллиарда рублей [1]. 

Для разработанных в муниципалитетах инвестиционных проектов малого и 

среднего бизнеса предусмотрены серьезные меры поддержки. Среди них, сле-

дует отметить субсидии на технологическое присоединение к энергетической и 

инженерной инфраструктуре, на приобретение оборудования. По поручению 

губернатора процентная ставка по инвестиционным кредитам была обнулена. 

Ее в полном объеме выплатит банку вместо предпринимателя областной бюд-

жет. Региональная казна возьмет на себя и часть платежей за закупленное в ли-

зинг производственное оборудование [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что малый и средний бизнес имеет 

перспективы развития, но насколько быстро и эффективно они будут реализо-

ваны, зависит от правительства не только Сахалинской области, но и Россий-

ской Федерации в целом.  
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Железная дорога основа транспортной логистики нашей страны, её возмож-

ности функционировать практически во всех климатических зонах, в любое 

время года не зависимо от погодных условий делают систему путей железнодо-

рожного сообщения незаменимой. С момента появления железнодорожного 

транспорта, она является высоко надежным средством перемещения грузов и 

массовых перевозок населения, уступая только авиаперевозкам. 

В России на долю железнодорожных перевозок приходится более 80 % гру-

зооборота всех видов транспорта и свыше 40 % пассажирооборота транспорта 

общего пользования в дальнем и пригородном сообщениях. По данным Феде-

ральной службы государственной статистики РФ, суммарная длина российских 

железных дорог – 121 тыс. км, в том числе дорог общего пользования – более 

85,6 тыс. км. По общей протяженности железных дорог Россия занимает 3-е ме-

сто в мире, после США и Китая [1–3]. 

Таким образом, вопрос повышения безопасности грузопассажирских пере-

возок на железнодорожном транспорте является актуальным. Возможным его 
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решениям является выработка новой более безопасной организации перевозок 

на железнодорожном транспорте, с учетом современного подвижного состава. 
В работе рассматриваются статистические данные за пятнадцатилетний пе-

риод, на основе которых построена система нелинейных уравнений множест-
венной регрессии, отражающая зависимость числа происшествий и погибших 
на Российской железной дороге (РЖД) от грузопассажирского оборота. Выде-
лены условия, позволяющие минимизировать число погибших и происшествий 
на РЖД. Определены возможные причины увеличения аварийности на желез-
нодорожном транспорте. 

Введем в рассмотрение систему нелинейных уравнений множественной 
регрессии: 

 
     ),()( 2112111110 xFaxFaa    
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где  
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здесь 1x  – число отправленных пассажиров по РЖД (млрд чел.), 2x  – масса гру-

зов отправленных по РЖД (сто млн тонн);     – число погибших на РЖД (чел.); 

   – число происшествий на РЖД (ед.); ijijij cbaaa ,,,, 0201  – параметры уравнений 

системы при .2,1, ji  

При условии, что 2,1,,0  jibij , выделим полные квадраты в функциях 

)( ij xF  и получим систему вида 
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По статистическим данным за 2000–2015 гг., определим параметры систе-
мы (1), предварительно очистив тренд, методом скользящей средней. В резуль-
тате система (2) примет следующий вид: 
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Полученная система представляет собой в общем случае два гиперболичес-
ких параболоида, а при          ,           пару пересекающихся плоскостей. 
В обоих уравнениях наблюдается высокий коэффициент корреляции: 0,883602 

и 0,868807. Особый интерес представляют точки ),( 21 xx  где  (        ) = const  

т.е. число происшествий и погибших неизменно, так называемое равновесное 
состояние системы. 
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Обозначим iii ay 0
~€       ia0
~      и положим, что в случае: 0i  число происшест-

вий и погибших меньше, чем средне ожидаемые значения; 0i  число проис-

шествий и погибших совпадает со средне ожидаемыми результатами; 0i  чис-

ло происшествий и погибших выше средне ожидаемых значений. 

Во всех случаях, множество особых точек лежит на ветках соответствую-

щих гипербол или прямых. Они отражает пропорцию между грузовыми и пас-

сажирскими перевозками, при которой число происшествий и погибших на же-

лезной дороге остается неизменным.  

Интерес вызывает множество точек удовлетворяющих условию (3), в зависимо-

сти от его выполнения можно выделить два режима перевозок: аварийно опасный и 

аварийно безопасный. В первом случае условие (3) не выполняется, тогда коррек-

ция показателей 1x , 2x  существенно влияет по показатели аварийности. Во вто-

ром случае, условие (3) выполняется и коррекция 1x  в пределах заданного диа-

пазона, при неизменном 2x , не существенно отражается на уровне аварийности.  
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В результате графического анализа, установлено, что в случае нарушения усло-

вия (3), проводимая минимизация аварийности, достигается как повышением, так и 

понижением одного из показателей 1x  или 2x . Следовательно, уменьшение аварий-

ности на РЖД, достигается не только понижением числа перевозок.  

Например, при 16,11 x , 04,132 x  показатели аварийности соответственно 

равны          и         . В ходе изменения 1x , как на повешение до 1,5, так 

и на понижение до 1, показатели аварийности уменьшаются, соответственно до 

        ;         и        ;           В случае изменения 2x , уменьшение 

наблюдается только при понижении грузоперевозок, а именно при 16,11 x , 

132 x  показатели аварийности соответственно равны         и        . Сле-

довательно, понижение одного из показателей при неизменном другом, приво-

дит к существенному повышению или понижению аварийности.  

Используя построенную модель можно однозначно определить минималь-

ные показатели аварийности при одном из заданных параметров 1x , 2x . А имен-

но при постоянном 16,11 x  минимум равный по          и          достига-

ется при 55,122 x  и 33,122 x  соответственно. В случае постоянного 04,132 x , 

минимум равный по       достигается при 998,01 x  и 523,11 x , минимум 

равный по       достигается при 968,01 x  и .512,11 x   
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В результате проведенного анализа, возможно, предположить, что причи-

нами аварийности является сильный дисбаланс в сторону грузовых перевозок и 

уменьшения пассажирских. Необходимость баланса между типами перевозок, 

подтверждает построенная модель, так как его нарушение приводит к неравно-

мерному распределению рисков аварийности между различными типами пере-

возок и тем самым увеличению вероятности аварийной ситуации на перегру-

женном участке железнодорожной сети.  
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE PENSION SYSTEMS  
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In the article pension systems of Great Britain, the USA, Switzerland and Russia are consid-
ered, their comparative characteristic is carried out. 

Key words: pension system, minimum pension, subsistence minimum, insurance experience, pen-
sion system levels. 

Российская пенсионная система функционирует уже более десяти лет. Пер-
вые негосударственные пенсионные фонды, созданные в 1993 г., стали первой 
ступенью по адаптации российской системы пенсионного обеспечения к скла-
дывающимся условиям функционирования рынка, значительному расслоению 
населения по количеству доходов, к росту частного сектора в экономике. На 
данный момент, однако, российская пенсионная система не может быть конку-
рентоспособной с иностранными пенсионными организациями. В связи с этим 
возникает необходимость сравнительной характеристики пенсионных систем 
разных стран и возможность применения зарубежного опыта на пенсионную 
систему Российской Федерации. 

Проблемы пенсионного обеспечения исследовали в своих трудах такие уче-
ные, как Е.М. Либанова, В.М. Опарин, В.М. Федосов, В.Д. Яценко, Э. Либано-
ва, Б. Надточий, Т. Новиков, В. Скуратовский и многие другие отечественные 
ученые. Аспектам мирового опыта реформирования пенсионных систем по-
священы работы Н. Барра, Л. Дегтяра, Г. МакТаггарта, В. Мосейко, А. Новико-
ва и других зарубежных ученых. Однако, значительная часть вопросов, касаю-
щихся сравнительной характеристики пенсионных систем требует более де-
тальной научно-теоретической проработки. 
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Пенсионная система – это совокупность перераспределительных экономи-
ческих отношений между субъектами экономики по поводу предоставления ма-
териального обеспечения нетрудоспособным гражданам в форме периодиче-
ских денежных выплат и система институтов, обеспечивающих функциониро-
вание данных отношений. 

Пенсионная система производит особое влияние на социально-экономи-
ческое развитие каждой страны. Это связано с тем, что рационально построен-
ная пенсионная система выполняет важные социально-экономические функции. 

Каждая страна имеет свою пенсионную систему, в которой в той или иной сте-
пени переплетаются различные схемы, но практически во всех странах есть два ос-
новных элемента – обязательное и дополнительное пенсионное обеспечение. 

В мировой практике все шире применяется многоуровневая пенсионная систе-
ма, которая имеет три составляющие: солидарную (первый уровень), обязательную 
накопительную (второй уровень) и дополнительную или добровольно-накопи-
тельную (третий уровень). Преимущества многоуровневого пенсионного обеспече-
ния состоит в том, что накопительная пенсионная система дает возможность увели-
чивать совокупные национальные накопления, инвестиции и способствовать эко-
номическому росту. Кроме того, она не зависит от демографических факторов, дает 
возможность дифференцировать размеры пенсии в зависимости от заработной пла-
ты и эффективности использования пенсионных накоплений. 

Для каждого государства нужен индивидуальный подход при выборе пенсион-
ной системы, с учетом экономических, демографических и социальных проблем. 
Поэтому страны с развитой экономикой при достижении определенного уровня 
развития нуждаются в реформировании пенсионной сферы, с целью гарантирова-
ния достойного уровня жизни после выхода на заслуженный отдых.  

Сравнительная характеристика пенсионных систем зарубежных стран по 
основным критериям представлена в таблице. 

 
Таблица. Сравнительная характеристика пенсионных систем зарубежных стран [1] 

Критерии Великобритания Швейцария США Россия 
Пенсионный 
возраст, лет 

Женщины – 60 
Мужчины – 65 

Женщины – 62 
Мужчины – 64 

Женщины  
Мужчины – 65 

Женщины – 56  
Мужчины – 61 

Количество 
уровней ПС 

3-уровневая 3-уровневая 3-уровневая 3-уровневая 

Минимальная 
пенсия в ме-
сяц 

£122.30 в неделю 1160 франков 280-300 долларов 
10000 руб. средняя, 
варьируется в зави-
симости от региона 

Минимальный 
страховой 
стаж 

В зависимости от 
класса и уровня 
порога пенсион-
ных взносов. В 
среднем, работода-
тель с суммы меж-
ду нижним и верх-
ним порогом упла-
чивает 12,8 % 

– 

15,3 % – в равной 
доле по ставке 

7,65 % работни-
ками и работода-
телями, но только 
в пределах $ 65,4 

тыс. в год 

В ПФР – 26 545 руб. + 
1 % с доходов ИП 
свыше 300 000 руб. 
(совокупный платеж 
ограничен лимитом 
212 360 руб.) В 

ФОМС – 5 840 руб. 
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Согласно данных таблицы 1 можно сделать вывод, что в странах с развитой 

экономикой, как правило, пенсионная система представлена 3 уровнями – со-

лидарный (государственный), накопительный (государственный) и негосудар-

ственное пенсионное обеспечение. Средний пенсионный возраст для женщин – 

61 лет, а для мужчин – 64 года. Но при повышении пенсионного возраста необ-

ходимо учитывать продолжительность жизни в каждой стране. Так, самая вы-

сокая продолжительность жизни в Великобритании – 76,2 лет для мужчин и 

81,3 года для женщин, в США – 75,2 года для мужчин и 81 год для женщин, в 

России более, чем на 10 лет продолжительность жизни у мужчин меньше и со-

ставляет 64 года, а у женщин – 75,6 лет. 

Сегодня не одну из пенсионных систем нельзя признать однозначно эффек-

тивной для достижения основной цели пенсионной политики. В большинстве 

стран мира преобладает пенсионная система, основанная по принципу "соли-

дарности поколений", когда пенсии выплачиваются из обязательных платежей 

занятого население. Эта система на Западе называется "Pay as You Go" (PAYG). 

Однако с каждым годом она становится все больше бременем для государст-

венного бюджета страны. 

Главная причина заключается в распространении динамического процесса 

старения населения, присущего всем континентам и странам с различным 

уровнем социально-экономического развития. По оценкам Всемирного банка, в 

1990 г. – 18 % населения развитых стран – членов ОЭСР составляли лица стар-

ше 60 лет, в 2009 г. – 20 %, к 2020 г.  этот показатель увеличится до 27 %, а к 

2030 г.. – до 30 %. В Латинской Америке и Азии доля лиц старше 60 лет до 

2030 г.. удвоится и составит 16 % населения. 

Такая тенденция приводит к ухудшению соотношения между количеством пла-

тельщиков сбора в единой пенсионной системе и количеством получателей пенсий. 

Рост уровня жизни заставляет увеличивать размер пенсий, что приводит к увеличе-

нию обязательств государства перед пенсионерами, вынужденного повышения 

размера взносов в пенсионную систему, рост расходов на выплату пенсий. 

На практике одновременное успешное функционирование всех трех уров-

ней встречается довольно редко. 

В Швейцарии действует трехуровневая пенсионная система. Первые 2 уровня 

– государственные. Конституцией определены основные источники бюджетных 

поступлений, формирующих государственные пенсии по достижению пенсион-

ного возраста. Это налоги на табачные изделия, на алкогольные напитки, сборы 

с игрового бизнеса. 

Кроме того, каждый работник может себя дополнительно лично застрахо-

вать, открыв в любом коммерческом банке соответствующий пенсионный счет. 

К пенсионным отчислениям применяются льготы по налогам. Установлен мак-

симальный размер таких отчислений в год: для тех, кто участвует в обязатель-

ном трудовом страховании – 5933 швейцарских франка, для работающих, не 
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подлежащих обязательному трудовому страхованию – 20 % от годового дохода. 

В Великобритании структура пенсионного обеспечения также имеет  

3 уровня: первый – государственные пенсии, которые получают все без исклю-

чения граждане по достижению пенсионного возраста; второй – государствен-

ные пенсии за выслугу лет, напрямую зависят от стажа работы работника и 

размера его заработной платы; третий уровень – профессиональные государст-

венные пенсии за выслугу лет. 

Стоит отметить, что второй и третий уровни пенсионной системы – добро-

вольные, однако широко применяются, ведь базовая пенсия является достаточ-

но низкой. Работодатели не только осуществляют взносы в НПФ, они также 

оплачивают административные расходы фондов. Если работодатель не в со-

стоянии вносить полностью всю сумму определенного в соглашении взноса, 

работники обязуются самостоятельно платить взносы в пределах указанного в 

договоре процента от заработной платы. Кроме этого, наемные работники име-

ют право осуществлять дополнительные взносы, в процентном отношении пре-

вышают установленный, однако не более 15% от заработной платы. 

В США существует только первый и третий уровень, причем на третьем 

уровне существует как государственная, по месту работы (корпоративная), так 

и негосударственная, индивидуальная пенсия. Государственная пенсионная 

система США охватывает практически всех работающих в частном секторе 

экономики и построена по распределительному принципу. Средства негосудар-

ственных пенсионных фондов используются на финансирование долгосрочных 

инвестиций в ценные бумаги корпораций и государственные ценные бумаги. 

НПФ предлагают пенсионные программы двух видов: с установленными взно-

сами и с установленными выплатами. Характерным в последние годы является 

рост быстрыми темпами объемов привлеченных средств по программам с уста-

новленными взносами, взносы по ним производятся предпринимателями и на-

емными рабочими в равных долях. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ разных пенсионных систем, 

более совершенной и действенной является пенсионная система Великобрита-

нии. 3-уровневая пенсионная система с развитым негосударственным пенсион-

ным страхованием – залог благополучной жизни после достижения пенсионно-

го возраста. 
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В данной статье предложен анализ особенностей формирования финансовой политики 

страховой организации, анализ специфики обеспечения финансовой устойчивости страховой 
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ANALYSIS OF THE ROLE OF FINANCIAL STABILITY  

AS ONE OF THE ELEMENTS OF FINANCIAL POLICIES  

OF INSURANCE COMPANY 

This article offers an analysis of the features of the financial policy of the insurance company, 

analysis of the specifics of ensuring the financial stability of the insurance company, as well as an 

assessment of the importance of ensuring stability and financial stability in the formation of the fi-

nancial policy of an insurance organization. 
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Деятельность страховой компании, как и любого хозяйствующего субъекта, 

сопряжена с ее участием в финансовых и денежных отношениях с различными 

контрагентами, клиентами, государством, формированием собственного капитала 

и резервных фондов, а также использованием и инвестированием финансовых ре-

сурсов. Именно поэтому важным условием эффективной деятельности страховой 

компании является грамотная финансовая политика, включающая в себя тактиче-

скую и стратегическую концепцию управления финансами предприятия. 

Для понимания термина «политика» в сфере рассматриваемых категорий нами 

был проведён анализ литературы по использованию этого определения, результа-

ты которого показали, что большинство авторов трактуют данное понятие в таких 

аспектах, как инструментарий управления, сфера деятельности людей, вопросы и 

события общественной жизни, о чём свидетельствуют материалы, приведённые в 

таблице. Следовательно, финансовая политика страховой компании – это ком-
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плекс мероприятий по управлению финансовыми ресурсами, целью которых яв-

ляется осуществление функций и задач, разработанных в общей стратегии разви-

тия предприятия, в условиях влияния внешних и внутренних факторов. Главной 

целью финансовой политики страховой компании является наращивание финан-

сового потенциала страховой компании при рациональном и целесообразном ис-

пользовании финансовых ресурсов, находящихся в ее распоряжении. В качестве 

задач управления финансами страховщика чаще всего выступают: максимизация 

благосостояния собственников компании, увеличение прибыли и доходов бизнеса, 

минимизация рисков и обеспечение необходимого уровня экономической безо-

пасности, а также финансовой устойчивости. 

 
Таблица. Определение понятия «политика» в литературных источниках 

Литературный источник Определение понятия «политика» 

Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А.  

Энциклопедический словарь: 

современная версия 

Одна из социальных наук, а именно учение о способах 

достижения государственных целей 

Даль В.И. Толковый словарь 

живого великорусского языка 

Наука государственного управления; виды, намерения и 

цели государя, немногим известные, и образ его действий 

при сём, скрывающий первые 

Большой экономический  

словарь / под ред.  

А.Н. Азрилияна 

1. Деятельность государственной партии или общест-

венной группы в области внутригосударственных отно-

шений, направленная на защиту своих классовых инте-

ресов, осуществление классовых задач своего государст-

ва, партии, общественной группы. 

2. Вопросы и события общественной, государственной 

жизни. 

3. Образ действий, направленных на достижение чего-

нибудь, определяющих отношения с людьми 

Современное управление:  

энциклопедический справочник 

/ под ред. Д.Н. Карпухина, 

Б.З. Мильнера 

Определённый курс деятельности или метод действий, вы-

бранный среди альтернатив, в свете данных условий для ру-

ководства и определения настоящих и будущих решений 

Управление персоналом:  

энциклопедический словарь  

/ под ред. А.Я. Кибанова 

Деятельность органов государственной власти и госу-

дарственного управления, отражающая общественный 

строй и экономическую структуру страны, деятельность 

партий и других организаций, общественных группиро-

вок, определяемая их интересами и целями 

Советский энциклопедический 

словарь / гл. ред. А.М. Прохоров 

Сфера деятельности, связанная с отношениями между клас-

сами, нациями и другими социальными группами, ядром ко-

торой является проблема завоевания, удержания и использо-

вания государственной власти; участие в делах государства, 

определение форм, задач, содержания его деятельности 

Мескон М., Альберт М.,  

Хедоури Ф. Основы менеджмента 

Общие ориентиры для действий и принятия решений, ко-

торые облегчают достижение цели 

Овсянко Д.В.  

Основы менеджмента 

Общее руководство для действий и принятия решений 

сотрудниками организаций 
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Таким образом, можно сказать, что обеспечение формирования достаточно-
го объема финансовых ресурсов, произведенное в соответствии с задачами об-
щего развития страховой компании, и их эффективное использование в пред-
стоящем периоде по основным направлениям деятельности страховой компа-
нии, является неотъемлемым и основополагающим принципом формирования 
финансовой политики страховой организации. Безусловно, как было сказано 
ранее, главная цель страховщика – это наращение прибыли и увеличение капи-
тализации компании, однако, данная цель может быть достигнута исключи-
тельно с учетом обеспечения финансовой устойчивости страховой компании. 

Финансовая устойчивость страховой компании представляет собой такое 
состояние финансовых ресурсов страховщика, при котором он способен свое-
временно и в полном объем выполнить все текущие обязательства по взятым на 
себя договорам страхования независимо от экономических изменений конъ-
юнктуры. Однако, для страховой организации финансовая устойчивость играет 
гораздо более значимую роль, чем для любых других хозяйствующих субъек-
тов, именно поэтому обеспечение финансовой устойчивости страховщика, ее 
принципы и требования к ней регламентируются на законодательном уровне в 
Федеральном Законе от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового де-
ла в Российской Федерации», а также актах органов страхового надзора [1]. 

Тот факт, что обеспечение финансовой устойчивости играет особенную роль 
для страховой компании, во многом можно объяснить спецификой ее деятельно-
сти. Основным видом деятельности страховой компании является оказание стра-
ховых услуг клиентам, в основе которых заложена категория риска, и, следова-
тельно, управление риском является одной из характерных черт страховой орга-
низации. Еще одной исключительной чертой страховой компании является ис-
пользование в операционной и инвестиционной деятельности не только собст-
венных средств, но и средств страховых резервов и фондов. Это связано с тем, 
что страховая услуга является гарантией компенсации страховой компанией 
ущерба, понесенного страхователем в результате наступления определенного со-
бытия, которое носит вероятностный характер, но по договору страхования стра-
ховой взнос производится при заключении такого договора. Таким образом, 
страховая компания получает страховые взносы от своих клиентов, часть кото-
рых направляется на формирование различных резервных фондов, что и состав-
ляет заемный капитал страховой компании. Поэтому абсолютно нормальной яв-
ляется ситуация, при которой доля заемного капитала страховой компании зна-
чительно превышает долю собственного капитала. Из этого вытекает еще одна 
особенность страховой компании – это законодательно регламентируемая обя-
занность страховой компании размещать собственные средства в активы на ус-
ловиях диверсификации, доходности, ликвидности и возвратности [2]. 

Из сказанного выше следует, что финансовая устойчивость страховой компании 
позволяет не только гарантировать ее платежеспособность на данный момент вре-
мени и в будущий период, но и обеспечить возможностью отвечать по действую-
щим обязательствам, в том числе по заключенным договорам страхования. 
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Одним из вариантов трактовки понятия финансовая устойчивость страховой 

компании может быть представление ее как возможности страховщика сохра-

нять или восстанавливать свою платежеспособность при ее возможном нару-

шении. В данном случае целесообразно определить причины возникновения 

ситуаций, при которых платежеспособность страховой организации может быть 

нарушена, другими словами определить факторы, которые способны оказать 

негативное влияние на финансовую устойчивость страховой компании. Факто-

ры, оказывающие влияние на финансовую устойчивость страховой компании 

как систему, принято делить на две группы: внутренние и внешние. Данная 

классификация считается наиболее актуальной для управления финансовой ус-

тойчивостью страховой компании, так как она предполагает обеспечение любо-

го внешнего воздействия на компанию внутренними изменениями, которые 

помогут сохранить баланс финансово-хозяйственной деятельности компании. 

Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость страховой компа-

нии, можно разделить на 2 группы: факторы прямого воздействия и факторы кос-

венного воздействия. В первую группу входят факторы, которые непосредственно 

влияют на финансовую устойчивость страховщика, например, изменение страхо-

вого законодательства, изменения налоговой системы, конъюнктуру рынка и кон-

куренцию, взаимоотношения с партнерами и пр. Факторы косвенного воздействия 

непосредственно не изменяют финансовую устойчивость страховщика, однако 

способны оказывать на нее влияние, в том числе и в долгосрочной перспективе.  

К ним относится: политическая обстановка, уровень развитости экономики, эко-

номическое положение страховой отрасли, стихийные бедствия и др. 

Наиболее важным внешним фактором, оказывающим влияние на финансо-

вую устойчивость страховщика, считается состояние страхового рынка. Это 

объясняется тем, что, как и любая рыночная система, страховой рынок характе-

ризуется неустойчивостью и неопределенностью, а также имеет тенденцию 

циклического развития. Поэтому важной задачей страховой компании является 

создание гибкой стратегии развития, финансовой и инвестиционной политики, 

которые смогут измениться в соответствии с изменениями конъюнктуры рынка 

и требованиями к финансовой устойчивости страховой организации. 

Внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость, непосредст-

венно связаны с деятельностью страховой компании как объект хозяйственно-

правовых отношений, и поэтому поддаются управлению со стороны компании 

с целью приведения к необходимым нормам. К ним относится: организацион-

ная структура компании и стратегия менеджмента, специализация страховой 

компании, стратегия фирмы, структура активов и обязательств, характер инве-

стиционной и тарифной политики, структура страхового портфеля и его сба-

лансированность по размерам дохода и риска, абсолютные показатели страхо-

вых премий и выплат и др. Для страховой компании важнейшими внутренними 

факторами являются устойчивость страхового портфеля и устойчивость инве-

стиционного портфеля. Именно эти факторы отражают не только уровень фи-
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нансовой устойчивости страховщика в данный момент и его платежеспособ-

ность, но и позволяют оценить его рентабельность, ликвидность и платежеспо-

собность в дальнейшем [4]. 

Отношение менеджеров к риску возникновения негативного влияния на дея-

тельность страховой компании какого-либо из вышеперечисленных факторов оп-

ределяет метод управления финансовой политикой организации. На данный мо-

мент для большинства предприятий характерен реактивный метод управления 

финансами, который представляет собой форму принятия управленческих реше-

ний, как реакций вследствие возникновения определенных затруднений, т. е. ре-

акций на негативное воздействие факторов внешней и внутренней среды. Данная 

форма управления финансовыми потоками на предприятии может привести к ря-

ду противоречий между интересами операционного департамента и финансовой 

службы, интересами страховщика и фискальными интересами государства, рента-

бельностью собственного капитала и рентабельностью финансовых рынков, це-

ной денег и рентабельностью операционной деятельности и др. 

 

Внеоборотные 

активы

Управление 

активами

Оборотные активы

Капитал и резервы

Долгосрочные 

обязательства

Краткосрочные 

обязательства

Управление 

пассивами

Финансовая политика
Инвестиционные

решения

Финансовые

решения

БАЛАНС

АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ

 
 

Рисунок.  Процесс реализации финансовой политики 
 

В таком случае первостепенной задачей страховой компании выступает пе-

реход от реакционной финансовой политики к финансовой политике, основан-

ной на адекватном анализе тенденций экономики, финансово-экономическом 

анализу деятельности предприятия, системе целей и желаемых результатов дея-

тельности предприятия, которая будет обеспечивать абсолютную финансовую 

устойчивость страховщика. На рисунке представлен процесс реализации фи-

нансовой политики страховой компании. 

Финансовую устойчивость страховой компании можно определить, как от-

ношение собственного капитала предприятия, т. е. уставный капитал, резерв-

ный капитала, различные фонды и нераспределенная прибыль, и обязательств 

страховщика, которые включают внешние источники финансирования, заем-



334 

ный капитал, а также часть страховых взносов и пр. Все эти данные представ-

лены в бухгалтерском балансе предприятия. Однако, как говорилось ранее, 

страхование является специфической услугой, поэтому финансы страховой ор-

ганизации предполагают ряд особенностей, одной из которых является неболь-

шой удельный вес собственного капитала 20 – 40 %. При этом значение имеют 

также источники, из которых сформировано имущество страховой организа-

ции. Именно оптимальное сочетание собственного и заемного капитала гаран-

тирует надежность страховой компании и эффективность ее деятельности. 

Таким образом, финансовая политика представляет собой оптимально сба-

лансированную между увеличением прибыли предприятия и обеспечением не-

обходимого уровня финансовой устойчивости и безопасности программу. Дру-

гими словами, даже если главной задачей менеджмента будет максимизация 

прибыльности страховой компании, решения и мероприятия финансовой поли-

тики должны основываться на требованиях к обеспечению финансовой и под-

держанию стабильности страховой компании. 
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В работе рассмотрены современные тенденции правового регулирования криптовалют в 

разных странах и проанализировано их влияние на национальную экономику.  
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CRYPTOCURRENCY REGULATION  
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The paper considers modern trends in the legal regulation of crypto-currencies in different 

countries and analyzes their impact on the national economy.  
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lation.  

Применение криптографии для обеспечения конфиденциальности платежей 

началось в 1990 г. с использования  централизованной системы Digi Cash Дэви-

да Чома [1], однако, оно было непродолжительным, так как вскоре компания 

обанкротилась.  

Первые упоминания о криптовалютах как новой альтернативной системе 

расчетов датируются 1998 г., сегодня уже принято авторство идеи их создания 

приписывать японцу по имени Вей Дай. Он описал идеи криптовалюты  

«b-money» в рассылке шифропанков.  

Примерно в то же время независимо от него аналогичные идеи были пред-

ложены Ником Сабо для «bit-gold». Он разработал модель рыночного механиз-

ма, основанного на управлении инфляцией, и исследовал некоторые аспекты 

выявления надёжной информации в ненадёжной децентрализованной системе. 

Позднее Хэл Финни реализовал связку цепочек хеш-блоков для системы 

Hashcash на базе чипа для шифрования IBM в рамках спецификации TPM.  

В 2008 г. человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоси Накамото по-

ложено начало создания криптовалюты – был опубликован файл с описанием 

протокола и принципа работы платёжной системы в виде одноранговой сети. По 
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словам Сатоси, разработка началась в 2007 г. В 2009 г. он закончил разработку 

протокола и опубликовал код программы-клиента. Сеть «Биткойн» была запуще-

на. Дальнейшую разработку организует и координирует Гэвин Андресен. 

Термин «криптовалюта» начал широко использоваться после появления 

платёжной системы Bitcoin (Биткойн), которая, как было сказано выше, была 

разработана в 2009 г. Позже появились другие независимые от Bitcoin крипто-

валюты, такие как Namecoin, Litecoin, PPCoin, Novacoi [2]. Впоследствии было 

создано множество других, но большинство из них либо не несут в себе ничего 

нового, либо вообще являются точной копией Bitcoin [3].  

Первоначально криптовалюта, а именно биткойн, использовалась только 

ограниченным кругом людей, которые стояли у истоков его основания. Но за-

тем за несколько лет превратился в гигантскую масштабную систему, охваты-

вающую весь мир. Ни одному правительству не удастся отстраниться от разра-

ботки национальной позиции в отношении формирующегося самостоятельно 

рынка криптовалют и вовлечения в него крупного бизнеса, который априори 

влияет на экономическую безопасность государства. 

Главными недостатками и неотъемлемыми атрибутами криптовалют явля-

ется отсутствие гаранитий, непредсказуемость резких курсов, губительных не 

только для участников сделок и финансовых институтов, но и для националь-

ной экономики.  

Бесспорным преимуществом технологии Blockchain является способность 

обеспечивть мгновенные переводы средств, исклющая двойные расходы, кре-

дитные дефолты и резервы. Эта технология позволяет увидеть транзакцию в 

считанные минуты, а затем обменять цифровую валюту на открытой бирже. 

Позитивным фактором внедрения цифровой валюты является создание высоко-

технологичной и безопасной системы обмена межбанковской информацией, в 

том числе и для международного обращения, что способствует «освобожде-

нию» от доллара. Технология Blockchain  способствует защите от инфляции и 

зависимости от платежных систем: VISA, MasterCard и American Express, что 

сегодня весьма актульно для России. 

 Создание национальной криптовалюты РФ весьма важно, особенно, на 

санкционном фоне, который создаёт постоянные риски отключения России от 

соответствующих западных решений. «Долларизация» мировой экономики так 

высока, что США могут с помощью своих санкций блокировать большие сег-

менты внешней торговли, и, естественно, это создаёт новый спрос на криптова-

люты. Национальная криптовалюта позволит обходить санкции. Такова сегодня 

российская позиция.  Однако год назад отношение к цифровым деньгам и рын-

ку криптовалют в нашей стране было совсем другое … 
Взгляды разных стран на необходимость государственного регулирования 

рынка криптовалют и майнинга за прошедшие годы были разными и перемен-
чивыми, попытки взять под контроль новое финансовое явление и  поставить 
защитные препоны сменяли друг друга. В итоге, единого четкого отношения к 
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криптовалютам и их государственному регулированию сегодня нет. Игнориро-
вать набирающие популярность цифровые деньги, не знающие национальных 
границ, и рынок криптовалют нельзя. Возможность нового явления ослабить 
экономический потенциал страны уже ни у кого не вызывает сомнения. Сти-
хийный процесс захвата псевдоденьгами финансовых отношений способствует 
выводу из-под налогообложения больших объемов хозяйственных сделок. 
Большую угрозу представляет переход теневого и криминального бизнеса в 
данную виртуальную среду расчетных операций, проследить которые никакие 
спецслужбы сегодня не в состоянии. 

Кратко характеризуя современные отношения правительств разных стран к 
набирающим силу рынкам быстро «плодящихся» криптовалют, отметим, что 
можно разграничить мировое сообщество на три группы: к первой относятся 
страны, провозгласившие необходимость государственного регулирования и при-
ступившие к разработке правовых норм; ко второй – «сомневающиеся» государ-
ства, которые хотели бы запретить криптовалюты, но побаиваются последствий, 
или те, что принципиально не против «новых денег», но не торопящиеся их  офи-
циально признавать; третью группу составляют идейные противники. 

В числе стран первой группы сегодня [4]: Австралия, Аргентина, Бельгия, Бол-
гария, Вьетнам, Германия, Испания, Израиль, Канада, Норвегия, США, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Япония. При этом, ни о каком едином взгляде 
этих государств на сущность биткойна (btc) и др. криптовалют речи нет.  

Для примера, а Австралии биткойн сначала имел статус нематериального 
актива, который облагался налогом с товаров и услуг. Но в 2016 г. Правитель-
ство инициировало отмену данного налога, причем, btc пробовали массово реа-
лизовать  через газетные киоски.  

В Болгарии btc – финансовый актив. Эта страна в 2014 г. через налоговый 
регулятор признала легитимность биткоина, обязала уплачивать налог в 10 % 
от прибыли при его использовании (продажа, обмен), ровно так же, как и при 
продаже или обмене других финансовых активов.  

В Великобритании создана структура для саморегулирования сферыпричи-
ной создания CryptoUK. Причиной ее создания является необходимость  фор-
мирования модели поведения и сотрудничество с правительствами и регулято-
рами. Представители организации уже потребовали проведения комплексных 
юридических оценок, разделения средств  клиентов и компаний, «честной, про-
зрачной и не вводящей в заблуждение» связи с клиентами, а также использова-
ния холодных кошельков для хранения средств клиентов [5]. 

 Израиль в начале 2017 г. наделил btc статусом имущества, поскольку вы-
ступать в качестве средства платежа bitcoin не может в силу законов о валют-
ном регулировании, и доход от его продажи подлежит налогообложению, при-
чем сразу двумя налогами: налогом на доход и НДС [4].  

В Испании биткойн – это «частный, неосязаемый цифровой ресурс, исполь-
зуемый в качестве единицы счёта, который создан с помощью компьютерной 
системы и используется в качестве “эталона общей стоимости” по соглашению 
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пользователей (данной) системы», на 2016 г. майнинг криптовалют считается 
деятельностью, облагаемой налогами. 

Германия после долгого колебания 27 февраля 2018 г. определилась с пра-

вовым статусом криптовалют. Федеральное министерство финансов Германии 

(BMF) подписало постановление о признании биткоина законным платежным 

средством, приравняв его к традиционным фиатным валютам и освободив от 

налогообложения. При этом размер платежей за товары или услуги устанавли-

вает продающая сторона, а курс биткоина должен выражаться в национальной 

валюте государства, на территории которого проходит сделка [6]. 

В США есть сразу несколько точек зрения на то, что же такое крипто-

деньги. Во-первых,  ещё в 2013 году Казначейство США признало за bitcoin’ом 

статус «виртуальной валюты»; во-вторых, Комиссия по торговле (товарными) 

фьючерсами сказала, что btc – это  товар; в-третьих, один из судов постановил, 

что bitcoin – есть денежные средства в общеупотребимом смысле этого слова [4]. 

2017 г. в США назван «годом криптовалют». Это первый случай, когда блок-

чейну и криптовалютам уделена целая глава отчета, составляемого ежегодно 

Объединенным экономическим комитетом Конгресса [7]. 

Финляндия рассматривает bitcoin и аналоги,  как средство платежа, не при-

числяя их к официальным деньгам. Возможные убытки от операций с биткои-

ном не могут учитываться при налоговых вычетах, а доходы, полученные от 

сделок с криптовалютой, подлежат налогообложению. Виды налогов и налого-

облагаемые базы менялись. С 2014 г. btc признали финансовым сервисом, а 

вслед за этим – освободили от налога на добавленную стоимость. Доходы от 

спекуляций на биткоине полностью облагаются налогом [4]. 

В 2017 г. одновременно с Россией Франция, Индия и Япония шла активная 

подготовка законов, регулирующих оборот криптовалют. Доходы от сделок с 

биткоином во Франции облагаются налогом, но при этом это разовые, случай-

ные, мелкие сделки декларировать не обязательно. Правительство считает, что 

сделки с биткоином не должны быть  анонимны, так как иначе они подпадают 

под понятие «подозрительных». Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр 

анонсировал в марте 2018 г. создание рабочей группы, которая будет разраба-

тывать нормы для регулирования криптовалют. По словам Ле Мэра, эта рабо-

чая группа будет предлагать правовые нормы и формировать фундамент для 

регулирования криптовалют с целью предотвращения злонамеренного исполь-

зования технологии блокчейн [8]. 

Швеция приравняла  bitcoin  к валюте. Для майнеров предусмотрено нало-

гообложение в случае, если деятельность приносит регулярную прибыль и  

майнер может “добыть” более 25 btc. При этом доход от “добычи” квалифици-

руется как доход от трудовой, а не предпринимательской деятельности. Также 

шведские налоговики настаивают на том, что btc – это цифровая наличность, а 

потому в сделках, которые запрещены законодательно с использованием на-

личных, должны быть запрещены и при работе с bitcoin [4]. 
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В отличие от многих стран Япония признаёт bitcoin именно в качестве денег, 

вместе с тем, с 2016 г. btc в этой стране выступал как актив. В апреле 2017 г. 

Японское правительство признало биткоин официальным платежным средством 

[9]. Для криптобирж существуют правила, обеспечивающие стандартные требова-

ния к идентификации клиентов, способствующие противодействию отмыванию 

доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма. Именно 

в Японии полностью обанкротилась одна из крупнейших бирж Mt.Gox, поэтому 

для этой страны правовое регулирование – жёсткая необходимость. 

В феврале 2018 г. в России закончилось обсуждение федерального закона 

«О цифровых финансовых активах» [13], который должен вступить в силу в 

этом же году. В сравнении с представленными выше краткими описаниями го-

сударственного регулирования нового явления в разных странах в России пре-

дусмотрен весьма жесткий его вариант. Значимость правовой регламента– ции 

эмиссии и обращения криптовалют, в качестве одного из факторов обеспечения 

экономической безопасности РФ, сегодня очевидна, как никогда ранее. 

 Отсутствие детальной правовой регламентации функционирования крипто-

бирж чревато значимыми для национальной безопасности последствиями. Это 

подтвердило недавнее происшествие в Японии. За последние несколько меся-

цев японский национальный финансовый регулятор остановил работы сразу не-

скольких криптовалютных бирж. Главным стимулом стал взлом биржи 

Coincheck. Хакеры забрали около $530 млн в криптовалюте NEM. Криптова-

лютная биржа Youbit сообщила о прекращении работы и собственном банкрот-

стве после второго взлома в этом году, оба случились в апреле. В первом случае 

были украдены 4 000 биткоинов, во второй раз меньше. Законодательство Япо-

нии не смогло защитить участников финансовых операций [10]. 

Уже до конца текущего года в РФ может появиться первая официальная 

криптовалютная биржа. На первых порах на площадке предположительно бу-

дут представлены только три криптовалюты: биткоин, Ethereum и крипторубль 

– национальная криптовалюта [11]. Однако проект закона не предусматривает 

отдельного регулирования криптовалютных бирж. Фактически это означает, 

что токены и криптовалюты должны обращаться на Московской бирже, но пока 

нормативных изменений для нее не предусмотрено, как и не объявлен профиль 

национальной криптовалюты даже в проекте.  

В связи с выше изложенным,  «жесткость» российского закона, признавае-

мая в феврале,  в апреле уже отсутствует. Напротив, необходимость детализа-

ции норм относительно всех участников операций с криптовалютами очевидна, 

как и необходимость контроля за их оборотом. 

В проекте закона предусмотрено введение налога на майнинг, которое  не 

поддержали наиболее сведущие в технологии блокчейн персоны. РАКИБ (Рос-

сийская ассоциация криптовалют и блокчейна») считает это лишенным смысла.  

Правительство отметило необходимость конкретизации основных терми-

нов, а так же призвало обратить внимание авторов законопроекта на необходи-
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мость определения того, как сделки по купле-продаже токенов и криптовалют 

должны облагаться налогами и фиксироваться в бухгалтерском учете, при чем,  

токены могут выпускаться на территории России только юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями. 

 У правительства РФ также возникли вопросы касательно процедуры от-

крытия цифрового кошелька. Так, в законопроекте это разрешается делать 

лишь после прохождения непосредственной, а не дистанционной идентифика-

ции, что создает барьеры для иностранных инвесторов. 

Одновременно с подготовкой закона и в отсутствии нормативного регули-

рования оборот криптовалют в России, как и за рубежом, нарастает с ускорени-

ем. В Москве открылось  представительство крупнейшей в мире майнинговой 

компании Bitfury Group [13].Главной задачей российского офиса Bitfury Group 

будет продвижение на российский рынок продуктов: Exonum – платформы для 

создания частных блокчейн-решений корпораций и госструктур, Crystal – про-

граммного обеспечения для анализа биткоин-транзакций и внедрение их в ра-

боту различных компаний и госструктур, а также разработка и запуск но-

вых пилотных проектов на основе блокчейн-технологий. Поставка необходимо-

го для майнинга оборудования, до сегодняшнего дня в большей степени неле-

гальная. Таким образом, выходит из «серой зоны». 

В настоящее время между криптовалютами идёт некая технологическая 

гонка по устранению тех недостатков, которые у них есть с точки зрения рын-

ка, в первую очередь связанных с быстродействием, скоростью платежей и так 

далее. Поэтому разработка национальной криптовалюты будет, на наш взгляд, 

весьма уместной и своевременной. У этой точки зрения немало противников. В 

защиту предложения – создать национальную криптовалюту, которая позволит 

упрочить российские позиции в санкционной борьбе, приведем следующий 

факт – в этом году биткойн уже уступал в технологической гонке технологии 

Ethereum, разработанной Виталиком Бутериным.  

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна работает над созданием 

стандарта, который поможет отличить полноценные ICO-проекты, проводимые 

в России, от мошеннических. Он будет способствовать защите интересов и уча-

стников финансовых операций, среди которых большинство крупнейших нало-

гоплательщиков, и государства [12].  

Идеей создания криптовалюты «заражены» сегодня медийные персоны, в 

том числе и российские… В этой связи уже не кажется абсурдным предложе-

ние создания в  Крыму своей криптовалюты, фонда и биржы для ICO [15]. Речь 

идет о целом комплексе, включающем криптовалютный инвестиционный фонд, 

криптобиржу, которая может действовать в рамках проведения ICO, и выпуске 

криптовалюты. Представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мура-

дов  предложил назвать крымскую криптовалюту «тавракоин», от одного из ис-

торических названий полуострова – Таврида. 
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Динамичность событий в «криптомире», в особенноси с тяжелыми для биз-

неса, граждан и страны последствиями, объясняет предложения  Правительст-

венных чиновников добавить в закон механизм, который позволит определять 

собственников токенов и систем по их выпуску. Отсутствие механизма иденти-

фикации собственников цифровых финансовых активов и лиц, ответственных 

за функционирование систем цифровых финансовых активов, не позволит про-

тиводействовать криминализации данной сферы и использованию названных 

активов в противоправных целях, а также обеспечить защиту соответствующих 

прав собственности. Определенно, нельзя форсировать вынесения вердикта, 

узаконив желание только одной стороны – государственных чиновников,  уча-

стников нефиатных расчетных и финансовых операций 

Каждую неделю мир получает противоречивые свидетельства о достоинст-

вах и негативных последствиях обращения и выпуска криптовалют. На пороге 

лето, близится срок окончания подготовки обсуждаемого российского закона. 

Международная политическая обстановка накаляется, США и Евросоюз грозят 

России новыми санкциями, последствия которых «рекошетят» в первую оче-

редь, в страны Европы. Крупный бизнес принимает сегодня санкционный удар 

на себя, тогда, как малый, тот, что выжил в первой волне противороссийских 

санкций, – приобрел иммунитет, а в России еще и получил своеобразную при-

вивку для развития. Макроэкономическая ситуация и состояние национальных 

экономик стран мира новы и непредсказуемы,  мир капитала принял решение 

«выживать по одиночке» и торопится сделать деньги на всем и везде, где полу-

чится, сказанное относится и к миру криминального бизнеса. В обстановке по-

литико-экономической турбуленции и криптовалюта, и непрозрачность сделок  

и расчетов цифровыми деньгами, и высокая скорость транзакций, обеспечивае-

мая технологией блокчейн и ей подобными, как никогда, удобны и востребова-

ны. Суета в узаконивании норм, регулирующих активность и сущность крип-

томира, не допустима. Весна уже скоро будет в прошлом, осень и окончание 

срока для доработки российского закона «О цифровых финансовых активах» не 

за горами, однако, в пору всем вспомнить «вышедшее из моды» Ленинское вы-

ражение – «лучше меньше, да лучше».  
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Реализация геополитического потенциала России и её экономическое развитие 

напрямую зависят от транспортных коридоров, проходящих по территории страны 

и в её обход. В последнее десятилетие экономика нашей страны демонстрирует за-

медленные в сравнении с общемировыми темпы развития. При этом транспорт и 

связь в структуре ВВП РФ занимают ничтожные 9 % при оценке транзитного по-

тенциала нашей страны Всемирным банком в 194 балла из 200 возможных. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью инновационного 

подхода в развитии международных транспортных коридоров (далее – МТК) на 

территории России с целью закрепления позиции Дальнего Востока как важ-

нейшего транзитного моста между Европейским союзом и Азиатским регионом 

и интеграции в международную транспортно-логистическую сеть.  

Формирование на территории России мощных «транспортных стволов», 

именуемых транспортными коридорами, рассматривается как объективная, 
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жизнеобеспечивающая общегосударственная задача, которая отвечает целому 

комплексу социально-экономических и ряду других вызовов. 

На территории РФ намечена и постепенно складывается сеть МТК, вклю-

чающая 1-й, 2-й, 9-й панъевропейские коридоры и евроазиатские МТК – Транс-

сиб, «Север-Юг», «Северный морской путь», врастающие в транспортную ин-

фраструктуру страны. В системе МТК на территории России «критский» кори-

дор № 2 полностью входит в Транссибирский коридор, а участок панъевропей-

ского транспортного коридора № 9 – граница Финляндии – Санкт-Петербург – 

Москва – включён в состав коридора «Север – Юг». 

Основным направлением «критского» коридора № 2 является Берлин – 

Варшава – Минск – Красное – Москва – Нижний Новгород. 

Российскую часть коридора составляют: железнодорожная магистраль 

Красное – Москва – Нижний Новгород, на которой в рамках реализации Транс-

портной стратегии РФ до 2030 г. будет внедрено высокоскоростное движение, и 

автомобильная магистраль этого же направления, а также аэропорты Москов-

ского транспортного узла, Нижнего Новгорода и терминальные комплексы в 

Смоленске, Вязьме, Москве, Владимире, Нижнем Новгороде [4]. В МТК № 2 на 

маршрутах Москва – Германия обращаются контейнерные поезда «Восточный 

ветер» и ускоренные грузовые поезда «Россия – Экспресс». 

Особое место при транспортировке грузов по коридору № 2 занимает Моск-

ва, которая практически замкнула на себе автомобильное и авиационное меж-

дународное сообщение. Она выступает как крупнейший таможенный, перева-

лочный, распределительный и сортировочный центр России. Вследствие ука-

занного, концентрация грузов в районе Москвы достигла критических величин, 

и возникла проблема организации грузопотоков в её обход. В настоящее время 

необходимо расширить транспортное направление в рамках МТК южнее Моск-

вы в направлении Самары и далее в сторону Урала и Восточной Азии, а именно 

Дальнего Востока страны. 

Территория, занимаемая Дальневосточным федеральным округом, составляет 

почти 40 % площади России (население – 6,5 %). Развитие столь обширного по 

территории, крайне неравномерного по освоенности и расселению региона, как 

Дальний Восток, удалённого от центральных районов страны и занимающего по-

граничное положение, невозможно без создания опорной транспортной сети. 

Именно транспорт является ведущим сектором хозяйственного комплекса 

Хабаровского края и составляет около 20 % его валового регионального про-

дукта. Однако транспортная система должна не только обеспечивать внутрире-

гиональные потребности в перемещении грузов и пассажиров, но и транспорт-

ную доступность западных и центральных районов России, а также обслужи-

вать взаимодействия со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

В рамках планов ОАО «РЖД» по развитию Восточного полигона на данный 

момент осуществляется ряд мероприятий по модернизации Транссибирской ма-

гистрали и Байкало-Амурской магистрали, целью которых является увеличение 
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их пропускной и провозной способностей. Президент страны В. В. Путин в сво-

ём послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. заявил, что пропускная 

способность этих магистралей к 2024 г. увеличится в 1,5 раза до 180 млн т в 

год. Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы 

России за семь дней. Это один из тех инфраструктурных проектов, который бу-

дет давать быструю экономическую отдачу. 

Будучи самой протяжённой железной дорогой в мире, Транссиб является есте-

ственным продолжением общеевропейского транспортного коридора № 2. Этот 

коридор может быть продлён до Екатеринбурга с последующим выходом на 

Транссибирскую железнодорожную магистраль, сопутствующие ей автомобиль-

ные магистрали Москва – Челябинск – Омск – Новосибирск – Красноярск – Ир-

кутск – Хабаровск – Владивосток и воздушные авиалинии этого направления и 

стать частью проекта «Нового Шёлкового пути», реализуемого Китаем в настоя-

щее время, что позволит увеличить перевозки грузов международного транзита на 

направлении Запад – Восток, пропускную способность данного маршрута, а также 

доходы всех государств-участников данного коридора, в первую очередь России. 

Общая российская территория, обслуживаемая МТК № 2, при продлении 

его до Урала составит 1 152 тыс. км
2
 с населением 51,4 млн человек (почти 

35 % от населения России), а при продлении до Дальнего Востока позволит ох-

ватить свыше 70 % территории России. 

Рассмотрим основной пакет грузов (в % общего объёма), перевозимых по 

МТК № 2 в настоящее время (рис. 1). 

Используя данные диаграммы, можно сделать вывод, что одним из ведущих 

грузов, перевозимых по МТК № 2, является уголь, который активно добывается 

открытым способом и в шахтах в Дальневосточного Федерального округа, а 

именно на территории Якутии и свободного порта Ванино и Советская Гавань, 

который вскоре так же присоединится к режиму порто-франко. 

 

 
 

Рис. 1. Грузы, перевозимые по МТК № 2, в % общего объёма 
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Рассмотрим также грузооборот Дальнево-

сточной железной дороги (далее – ДВЖД)  

(рис. 2) [2]. 

По основным видам груза объём погрузки 

угля по итогам 2017 г. также наивысший –  

18,8 млн т. Большая часть добытого угля, от ко-

торого Хабаровский край получает доход, про-

даётся в Южную Корею, Японию и Китай 

(страны АТР), однако одним из ключевых по-

требителей российского каменного угля в Евро-

пе выступает Германия, на территории которой 

и берёт своё начало МТК № 2. 

Помимо этого, Германия является одним из 

ключевых потребителей древесины и лесомате-

риалов, экспортируемых Хабаровским краем, что делает совместные отноше-

ния ДВ и Германии как поставщика и потребителя ещё более выгодными, от-

крывает перед обоими странами новые рынки. 

Таким образом, продлив МТК № 2 до территории ДФО, сократится время 

транспортировки грузов из Европы в страны АТР за счёт единого железнодорож-

ного маршрута и избавления от необходимости перевалки грузов в логистических 

центрах европейской части России, так как в рамках программы создания терри-

тории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» в столице 

Дальневосточного региона будет создан крупный логистический центр (70 000 м
2
 

складских помещений) и комплексного инвестиционного проекта «Транспортно-

промышленный логистический комплекс «Ванино – Советская Гавань» [3]. 

В перспективе объёмы перевозок по коридору будут в значительной степени 

определяться реализацией стратегических программ и проектов ОАО «РЖД»,  

направленных на привлечение грузов взаимной торговли стран Европы и Азии, 

в первую очередь КНР, на сеть ОАО «РЖД».  

Подобное продление МТК № 2 также может поспособствовать реализации 

указанных выше стратегических программ двумя способами: путём связи 

Транссиба с КНР в Хабаровске за счёт строительства МТК «Китай – Россия – 

Япония», частью которого станет автодорога Харбин – Хабаровск, завершаю-

щий этап строительства которой запланирован на конец 2018 г. и путём участия 

России в китайском проекте Нового Шёлкового пути. 

Транспортный коридор, соединяющий Китай и Японию через российскую 

территорию, обеспечит рост экономического развития Хабаровского края и 

прилежащих субъектов ДФО.  
Выгодным подобное слияние будет также для КНР и Германии. Об этом 

свидетельствуют данные о двусторонней торговле между Китаем и Германией, 
которая выросла на 4,1 %, достигнув 169,87 млн евро в 2016 г. Следовательно, 
построение дополнительного «моста» между этими странами позволит обеспе-

 
 

Рис. 2. Грузооборот ДВЖД  

по видам груза на 2017 г. 
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чить рост экономики Китая, её прогресс и развитие и откроет перед Германией 
ворота в крупнейшие азиатские рынки – Китая и Японии, а ДФО выступит как 
транзитный мост и получит дополнительные инвестиции в инфраструктуру 
транспортного комплекса и смежных ему областей [1]. 

Особенно пристального внимания в условиях обозначенных вызовов заслу-
живает предложенный Китаем проект «Нового Шёлкового пути». Среди выгод 
от реализации проекта Нового Шёлкового пути непосредственно для России мы 
выделяем: 

 возможность интеграции в трансевразийские транспортные коридоры для 
закрепления рыночной позиции в сфере транзитных перевозок и совершенство-
вание быстрыми темпами инфраструктуры железных дорог страны; 

 усиление инвестиционной привлекательности российских территорий, 
через которые планируется провести Новый Шёлковый путь, в первую очередь 
восточных регионов страны, а значит и активизация всех сопряжённых эконо-
мических процессов и ускорение за счёт роста транзита по территории РФ оку-
паемости инвестиций не только транспортного характера; 

 расширение сотрудничества со странами экономического пояса Нового 
Шёлкового пути (в противовес санкциям Запада), в т. ч. в рамках стратегиче-
ских энергетических проектов, таких как, например, «Сила Сибири» и «Сила 
Сибири – 2». 

Кроме того, подключение китайских финансов и передовых строительных 
технологий создало бы столь необходимый для общественного мнения пример 
эффективности российско-китайского, а позже и германо-российско-китайского 
взаимодействия. 

Строительство МТК, которое позволит быстро и качественно обслуживать 
грузопотоки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и обратно, 
переведёт до 20 % всех мировых грузопотоков на территорию России, что при-
влечет огромные финансовые инвестиции в развитие инфраструктуры приле-
жащих территорий, а также станет гарантом невозможности или трудно осуще-
ствимости изоляции России на мировой арене. А самое главное – даст мощный 
толчок к развитию Дальневосточного региона страны, позволив реализовать 
следующие ключевые принципы и направления социально-экономической по-
литики Дальнего Востока:  

‒ создание условий для комфортного проживания населения: формирова-
ние среднего класса с уровнем доходов не менее шести прожиточных миниму-
мов, снижение уровня бедности населения; развитие кадрового потенциала; 

‒ создание условий для эффективного развития экономики региона, благо-
приятного инвестиционного климата в дальневосточных регионах; повышение 
надёжности энергетической системы, структуры топливного баланса, развитие 
транспортной системы, современных видов связи; 

‒ развитие малого и среднего предпринимательства, снижение уровня ад-
министративных барьеров; снятие транспортных, энергетических и других ин-
фраструктурных ограничений; 
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‒ лоббирование в федеральных органах власти решения общих для Дальне-
го Востока экономических и социальных вопросов; 

‒ развитие внешнеэкономического сотрудничества, в том числе пригранич-
ного [3]. 
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В статье отражены результаты пилотажного исследования по вопросам применения ор-
ганизационной культуры как механизма управления. Дана характеристика типологий, осо-
бенностей строения оргкультуры региональных предприятий. Представлены факторы, 
влияющие на производительность труда сотрудников.  

Ключевые слова: организационная культура, элементы организационной культуры, произво-
дительность труда. 
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THE ORGANIZATIONAL CULTURE: THE VIEW FROM INSIDE.  
BASED ON THE SOCIOLOGICAL RESEARCH FINDINGS 

The article reflects the results of a pilot study on the use of organizational culture as a man-
agement mechanism. The analysis of the typologies, the specific structure of argiculture regional 
enterprises. Also presented are factors that affect the productivity of employees 

Key words: organizational culture, elements of organizational culture, work performance. 

Важнейшим фактором стабилизации и развития предприятия управленцы 
дальневосточники все чаще рассматривают организационную культуру. В под-
тверждение, современный менеджмент рассматривает управление развитием 
организационной культурой, как важнейший резерв, обеспечивающий стабили-
зацию темпов роста производительности труда.  

Вместе с тем, на основании практического опыта, наблюдения за деятельно-
стью ряда субъектов МСП, было выявлено проблемное поле в сфере управле-
ния, которое можно описать следующим тезисом: действующая, стихийно 
сформированная организационная культура не используется современными ру-
ководителями как осознанный верифицируемый механизм управления. 

Научный интерес к данной проблематике обусловил проведение пилотаж-
ного социологического исследования

1
.  

                                                           
1
 В  рамках форума «Территория действий» с 2–10 февраля 2018 г. проведен социологи-

ческий опрос на предмет  действующей организационной культуры на  современных пред-

приятиях,  сотрудники которых участвовали в исследовании. Методика социологического 

исследования:  очное, массовое,  индивидуализированное анкетирование. Структура анкеты 

состоит из закрытых 13 вопросов. n = 132. 
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В рамках анкетирования задавались вопросы относительно осведомленно-
сти респондентов о термине «Организационная культура», воспоминании и уз-
навании (когнитивные реакции) элементов организационной культуры в их те-
кущей профессиональной деятельности на предприятии работодателя. С помо-
щью опроса определены мотивирующие факторы сотрудников, влияющих на 
рост производительности, а так же личная заинтересованность в изучении и ди-
агностике данного феномена.  

75 % опрошенных утверждают, что понятие «организационная культура» 
им знакомо. Образованный менеджер среднего уровня, описывая данный фе-
номен, в основном ограничиваются объективными видимыми атрибутами дан-
ного явления (поверхностный уровень Э.Шейна). Из представленного списка, 
составленного на основе типологий зарубежных и отечественных авторов, рес-
понденты выбрали: стиль одежды, оформление офисов (57 %), формальные 
нормы и правила (64 %), корпоративные мероприятия, обучение (47 %), сове-
щания и другие ритуалы (Гофман, У. Оучи). Таким образом, организационная 
культура для большинства респондентов – это внешние проявления объектив-
ных материальных символов и ритуалов предприятия. 

Ценностно-психологический аспект выражается в таких элементах, как, 
принятые нормы взаимоотношения в коллективе, этические кодексы (субъек-
тивная оргкультура Э.Шейн) (41 %), индивидуальные качества нравственной 
культуры сотрудников (Г. Хофштеде и Боленже; Лейн, ДиСтефан) (43 %). Эти 
данные подтверждают, сильное влияние советской «культуры труда», которое 
раскрывается через внутреннюю культуру работника, его профессионализм, со-
блюдением норм и правил на предприятии и межличностными отношениями. 

Респондентами не уделяется особого значения таким элементам как, техноло-
гии производства товара или предоставления услугы, т.е. материальным элемен-
там культуры, как то условия труда и производства. Результаты опроса иллюстри-
руют отчуждение работниками из понятия «Организационная культура» таких 
элементов как, культура средств труда (9 %), и трудового процесса (11 %). 

Более половины опрашиваемых утверждают (68 %), что на предприятии рабо-
тодателя существует организационная культура. В рабочем процессе работодатель 
декларирует необходимость формирования определенной оргкультуры (44 %), а так 
же требует соответствия сотрудников выбранной модели. Подтверждением наце-
ленности на внедрение элементов организационной культуры являются ежегодно 
проводимые корпоративные мероприятия (39 %), наличие подробных должностных 
инструкции (59 %), практика наставничества (43 %), регулярные планерки и сове-
щания (58 %). В практике прямого включения сотрудника в механизм управления 
оргкультурой, остается безучастным такой важный элемент как стратегия и план 
модернизации предприятия (18 %). Объяснением такой ситуации может быть, кон-
центрация внимания на духовных элементах организационной культуры в запад-
ных странах, которая описана иностранными авторами популярных учебных посо-
бий и бизнес литературы, доступных для респондентов. 

На основании ответов респондентов, можно сделать предположение, что ор-
ганизационная культура местных предприятий представляет собой бюрократи-
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ческий (административный) тип культуры (Т. Дила и А. Кеннеди), иерархичес-
кий (К. Камерон и Р. Куинн), корпоративный тип культуры (Р. Акофф). 

Однако, невысокий процент предприятий с известной сотрудникам страте-
гией развития (18 %), с неимением разработанной политикой качества (20 %), 
отсутствием штатного сотрудника (8 %), отвечающего за формирование и укре-
пление организационной культуры, демонстрирует низкое понимание управ-
ленцами того, что входит в задачи цели относительно построения и управления 
эффективной оргкультурой.  

Чаще всего на современных предприятиях стратегия и/или план существует 
в формате документа или в «головах» управляющих. Вместе с тем, на основе 
опроса, можно сделать вывод, что современные работодатели респондентов не 
считают необходимым делиться данной информацией с сотрудниками компа-
ний, что совершенно противоречит задаче создать в сознании коллектива иден-
тификацию с предприятием, объединение общей целью и будущим с работода-
телем, что лежит в основе успешной организационной культуры.  

Данные опроса свидетельствуют о том, что основными мотиваторами про-
изводительности, сотрудники предприятий считают организационные факторы, 
объединяющие в себе деятельность аппарата управления (280 баллов), наде-
ленного правами координации, мотивации и контроля над подчиненными пи-
рамидальной иерархии предприятия. 

Второй по значимости фактор, влияющий на производительность работни-
ков, респонденты называют – экономический (267 баллов), характеризующийся 
материальным стимулирование работников. 

Таким образом, в целях достижения заинтересованности в максимальной 
производительности сотруднику необходимы линейный оперативный менеджер 
и удовлетворение ожиданий оплаты труда.  

Согласно данным опроса, условия труда (171 балл) и психологический кли-
мат в коллективе респонденты считают индифферентными факторами для по-
вышения производительности, что противоречит теории «человеческих отно-
шений» в производственном менеджменте Э.Мэйо, подтвержденной Хотторн-
скими экспериментами. 

Формирование организационной культуры происходит под воздействием 
факторов внешней и внутренней среды организации. В качестве первостепен-
ных, респонденты оценили влияние государственного регулирования экономи-
кой (380 баллов), включающей государственную поддержку бизнеса и законо-
творчество, создающее комфортные условия для предпринимательской дея-
тельности. Идентичным по значимости фактором, влияющим на развитие орга-
низации, опрашиваемые назвали наличие четкой, понятной и принимаемой 
всеми членами организации стратегии предприятия (374 балла). 

Большинство опрашиваемых считают полезным проведение диагностики 
организационной культуры на предприятиях, где они работают (71 %). Можно 
предположить, что данная заинтересованность обусловлена целью удовлетво-
рения в будущем экономических и социально-психологических условий про-
фессиональной деятельности, по средствам изменения проблемных вопросов и 
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«узких мест», определенных в процессе диагностики организационной культу-
ры. Возможно, данное содержание ответа было выбрано респондентами, т.к. 
существует масса реальных примеров подтверждения успеха коммерческих 
компаний, обладающих эффективной организационной культурой. Сотрудники 
понимают, что престиж предприятия, эффективная система поощрения, систе-
ма оценки, контроля и развития персонала, комфортные условия труда, в т.ч. 
позитивная атмосфера в коллективе – это результаты процесса по формирова-
нию и укреплению организационной культуры конкретного предприятия.  

Подводя обобщающий итог можно отметить несколько важных выводов: 
• Организационная культура, по мнению сотрудника, – это интеграция по-

верхностного уровня модели Э.Шейна и совокупности характеристик, относя-
щихся к личности работника советской «культуры производства», в части 
«культуры труда», «культуры работника», «культуры межличностных отноше-
ний» (А.А. Погорадзе). 

• Руководство компаний пытаются внедрять и эпизодически управлять 
оргкультурой.  

• Отсутствует системность и тщательный подход к формированию эффек-
тивной организационной культуры, в связи, с чем действующая оргкультура 
создана стихийно, по стечению обстоятельств и отличается от планируемой.  

• Предположительно, предприятия – работодатели респондентов имеют 
бюрократический (Т. Дил и А. Кеннеди), иерархический (К. Камерон и Р. Ку-
инн) и корпоративный (Р. Акофф) типы культур. 

• Существует конфликт формальной оргкультуры и субкультуры сотруд-
ников, на основе разнородных ценностей и несогласованных ориентиров дея-
тельности. 

• Основными факторами, влияющими на производительность работника 
является линейное управление, а так же материальное стимулирование 

• Большинство опрашиваемых признает оргкультуру ключевым фактором 
успеха предприятия, в связи, с чем проявляет заинтересованность в изучении и 
диагностики организационной культуры предприятия. 

Отсутствие компетентности, в т.ч. системности со стороны руководства в 
отношении формирования и поддержания оргкультуры, предварительно, под-
тверждают тезис: действующая организационная культура сформирована сти-
хийно и не является осознанным и действующим инструментом управления. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИКИ 

В настоящее время вопросы обеспечения экономической безопасности предприятий 
электроэнергетики выходят на первый план. Электроэнергетическая отрасль – одна из ста-
рейших отраслей, которая в современных экономических условиях требует модернизации и 
внедрения инноваций как на технологическом, так и на управленческом уровне. Одним из 
важнейших аспектов устойчивого функционирования энергопредприятий является обеспе-
чение экономической безопасности.  

Ключевые слова: предприятия электроэнергетики, экономическая безопасность, модерниза-
ция, служба экономической безопасности. 
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ECONOMIC SAFETY AT ENERGY ENTERPRISES 

Questions of providing economic security of power industry the enterprises come to the first place. 
Electric power industry is one of the oldest industries, which in modern economic conditions requires 
modernization and innovation introduction at both technological and management levels. One of the 
most important aspects of sustainable functioning of the power enterprises is economic security. 

Key words: enterprises of electric power industry, economic security, modernization, department of 
economic security. 

Экономическая безопасность характеризует такое состояние экономики, 
при котором обеспечивается гарантированная защита интересов личности, об-
щества, государства, социальная направленность политики даже, при неблаго-
приятных условиях развития внутренних и внешних процессов.  

Экономическая безопасность представляет собой область научного знания, 
в рамках которой изучают состояние экономики, при котором обеспечивается 
достаточно высокий и устойчивый рост экономических показателей; эффектив-
ное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за 
движением и использованием национальных ресурсов; защита экономических 
интересов страны на национальном и международном уровнях. 

Энергетическая безопасность является одной из составляющих экономической 
безопасности. Энергетическую безопасность можно трактовать как свойство тех-
нической безопасности систем энергетики. В то же время, энергетическая безо-
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пасность имеет более широкий смысл, чем понятие надежности, и выступает как 
экономическая, политическая и философская категория. Энергетическую безопас-
ность можно рассматривать, как защищенность всех субъектов экономики (поль-
зователей энергии) от угрозы дефицита в обеспечении потребностей в энергии 
экономически доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества в 
нормальных условиях и при чрезвычайных обстоятельствах. 

С позиции влияния ТЭК на энергетическую безопасность страны и регионов 
можно выделить две укрупненные группы факторов: природно-ресурсные и 
технико-экономические. 

К природно-ресурсным факторам относятся энергетические ресурсы (не во-
зобновляемые первичные энергетические ресурсы), ресурсы альтернативной 
энергетики (возобновляемые первичные энергетические ресурсы).  

Среди технико-экономических факторов можно выделить:  
– производственные характеристики (эффективность производства, транс-

портировки и потребления энергоресурсов, энергоемкость видов экономичес-
кой деятельности, энергообеспеченность населения и экономики);  

– экономические характеристики (структура энергетического баланса ре-
гиона, система цен и тарифов);  

– финансовые характеристики (финансовое состояние предприятий ТЭК, 
инвестиционная активность, инновационная активность); 

– технические характеристики ТЭК (состояние основных производственных 
фондов ТЭК, надежность систем энергетики) 

Основными критериями энергетической безопасности как условием устой-
чивого развития экономики страны являются:  

– степень обеспеченности ресурсами и энергетической оснащенности эко-
номики, оборонной и социальной сфер;  

– уровень сбалансированности политики экспорта и импорта, с увеличением 
экспорта продукции высоких переделов и уменьшением сырьевого экспорта; 
обеспечение максимально эффективного пользования и воспроизводства энер-
гетических ресурсов;  

– своевременная разработка и внедрение в топливно-энергетическом ком-
плексе страны инновационных технологий и новых видов топлива. 

Анализ теоретических исследований позволяет сделать вывод о доминирую-
щем влиянии экономических факторов на уровень энергетической безопасности. 
Влияние экономических факторов на энергетическую безопасность территории 
проявляется в организации технологических процессов добычи, производства, пе-
реработки и потребления энергетических ресурсов и зависит от технологических 
преобразований первичных энергоресурсов, уровня развития инфраструктуры, 
степени физического износа материально-технических объектов, а также уровня 
технологичности оборудования и инновационности применяемых технологий.  

В свою очередь энергетическая безопасность экономических субъектов за-
висит от развития энергетической отрасли в целом и безопасности хозяйствен-
ной деятельности предприятий электроэнергетики. Экономическая безопас-
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ность электроэнергетического комплекса России сегодня находится в динами-
чески неустойчивом состоянии. Одним из важнейших элементов, оказывающим 
существенное влияние на формирования системы экономической безопасности 
является характер угроз, под действиями которых понимается лишение доступа 
к различного рода ресурсам, дезорганизация хозяйственной деятельности, со-
провождающаяся распадом экономической системы страны и потерей способ-
ности государства к управлению экономикой. 

Следствием возможного нанесенного ущерба могут выступать процессы, 

связанные с воздействием внешних и внутренних факторов, в ходе которых 

экономические субъекты могут получать убытки от сознательных или стихий-

ных действий партнеров или обстоятельств, а также в связи с неспособностью 

субъектов хозяйствования противостоять конкуренции недобросовестных про-

изводителей из-за неудовлетворительной организации управления. 

Понятие экономической безопасности на уровне хозяйствующего субъекта 

является комплексным и затрагивает практически все функциональные области 

деятельности предприятия. Обеспечение экономической безопасности пред-

приятия связано как с состоянием внутренней среды предприятия, так и с воз-

действием на его работу внешней среды. О предприятии можно говорить, что 

оно находится в экономической безопасности, если его деятельность гармони-

зирует с интересами субъектов внешней среды – потребителей, поставщиков, 

партнеров, конкурентов, инвесторов, государства и общества в целом. 

В более узком смысле экономическую безопасность предприятия (ЭБП) 

можно рассматривать, как состояние наиболее эффективного использования 

всех видов производственных ресурсов для предотвращения угроз и обеспече-

ния стабильного функционирования предприятия.  

Проблема экономической безопасности хозяйствующих субъектов – предпри-

ятий, организаций, фирм, регионов и других субъектов исследуется не только 

учеными, но и предпринимателями, вопросам обеспечения экономической безо-

пасности посвящено значительное число авторских статей и монографий. 

Разработка теории экономической безопасности предпринимательства в на-

стоящее время находится на начальной стадии. В настоящее время в научной и 

специальной литературе предлагается различные показатели, критерии и мето-

ды оценки экономической безопасности на предприятии, некоторые из них 

учитывают отраслевую специфику экономических субъектов хозяйствования. 

Позиции ученых и исследователей расходятся и нередко значительно в пони-

мании сущности экономической безопасности и методологии. Акцент делается 

на несовершенстве правовой базы.  

Отсутствие понимания сущности экономической безопасности, ее критери-

ев и составляющих является препятствием на пути формирования системы эко-

номической безопасности предприятий электроэнергетики, что связано с недос-

таточной разработанностью теории и методологии ее изучения. В настоящее 

время на предприятиях данной отрасли не определены показатели, на основа-
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нии которых может быть сделан вывод о том, что предприятие находится в 

экономической безопасности, а также отсутствует четко выстроенная система 

защиты предприятия от внешних и внутренних угроз. 
Таким образом, ключевым моментом защиты предприятия являются разра-

ботка эффективной стратегии обеспечения безопасности и рациональная орга-
низация процессов по ее реализации. Успеха в данной области добиваются 
предприятия, службы экономической безопасности которых состоят из высоко-
квалифицированных специалистов, обладающих соответствующими знаниями 
и навыками, а также возможностью сотрудничать со спецслужбами, правоохра-
нительными органами и иными государственными структурами. 

Одной из важнейших проблем, препятствующих полноценному обеспече-
нию экономической безопасности предприятий электроэнергетики, является 
несовершенство нормативно-правовой базы. 

В связи с переходным периодом реформирования российской электроэнерге-
тики в 2011 г., были сформированы компании целевой структуры отрасли на базе 
ОАО РАО «ЕЭС Восток», либерализовано ценообразование на оптовом и рознич-
ных рынках электрической энергии (мощности). Поэтому появилась необходи-
мость в проведении существенных преобразований в нормативной базе отрасли. 

Из этого следует, что для обеспечения развития электроэнергетической от-
расли необходима разработка документов и стандартов, регулирующих дея-
тельность предприятий данной отрасли. 

Наблюдается тенденция снижения качества разрабатываемых нормативных 
документов, в отрасли не функционирует в полной мере система стандартиза-
ции, не работают механизмы присоединения к нормативно-техническим доку-
ментам (НТД) стандартов организаций. В настоящее время значительная часть 
технических норм разрабатывается путем включения в них устаревших норм 
технического регулирования, без учета требований международных стандартов 
в области управления качеством и безопасности. Разрабатываемая нормативно-
правовая база не учитывает современных технологий и не отвечает современ-
ным задачам развития отрасли, что подтверждает заседание Комиссии Совета 
Федерации от 23.05.2011 г. на которой были рассмотрены итоги проверок энер-
гетической сферы «Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере энерге-
тики угрожает энергобезопасности государства». 

Несмотря на потребность в повышении качества и эффективности работы 
службы экономической безопасности, на большинстве энергопредприятий дея-
тельность этих служб ограничена. Из-за низкого уровня правового, техническо-
го и научного обеспечения экономической безопасности предприятий электро-
энергетики ухудшается работа данных служб, что снижает конкурентоспособ-
ность предприятий.  

Я считаю, что необходимо рассмотреть вопрос о создании действенных ме-
ханизмов, которые бы обеспечивали проведение единой технической политики 
в электросетевом комплексе. Кроме этого, необходимо подготовить предложе-
ния по внесению изменений в действующую нормативно-правовую базу.  
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Требуется внесение в Федеральный закон "Об электроэнергетике" измене-

ний, направленных на наделение Правительства Российской Федерации или 

уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти полномо-

чиями по установлению обязательных требований в области электроэнергети-

ки. Согласно разработанному Минэнерго России проекту федерального закона 

Правительству Российской Федерации или уполномоченным им федеральным 

органам исполнительной власти предоставляются полномочия по установле-

нию обязательных требований к обеспечению надежности и безопасности элек-

троэнергетических систем и объектов электроэнергетики. Согласно законопро-

екту к числу указанных обязательных требований относятся требования к 

функционированию электроэнергетических систем, объектов электроэнергети-

ки и энергопринимающих установок потребителей в их составе, федеральные 

нормы и правила безопасности объектов электроэнергетики и энергоприни-

мающих установок потребителей, требования к устойчивости и надежности 

электроэнергетических систем и планированию их развития, требования к ре-

жимам и параметрам работы объектов электроэнергетики, к релейной защите и 

автоматике, включая противоаварийную и режимную автоматику, требования к 

работе с персоналом в электроэнергетике. Принятие данного проекта феде-

рального закона позволит создать правовые механизмы установления единых 

"правил игры" для участников отрасли, обеспечения стабильного функциони-

рования и развития электроэнергетики, повышения надежности функциониро-

вания энергосистемы, безопасности эксплуатации объектов электроэнергетики 

и надежности электроснабжения потребителей, модернизации электроэнерге-

тики и внедрения прогрессивных технологий. 
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В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

В работе проведен анализ роли автоматизации технологических процессов на предприятиях 

энергетики. Результаты проведённого анализа позволяют делать вывод о том, что в существую-

щих условиях реформирования энергетического комплекса, установка автоматизированных сис-

тем энергообеспечения увеличивает надежность работ предприятий, значительно снижает из-

держки и повышает эффективность предприятия энергетического комплекса. 
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THE ROLE OF AUTOMATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ENERGETIC COMPLEX 

The paper analyzes the role of automation of technological processes in energy companies. The 

results of the analysis make it possible to conclude that, in the existing conditions for reforming the 

energy complex, the installation of automated energy supply systems increases the reliability of the 

enterprises' operations, significantly reduces costs and increases the efficiency of the energy com-

plex enterprise. 
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Комплексная программа развития электроэнергетики ДВФО до 2025 г. 

должна решить основные проблемы функционирования предприятий энергети-

ки в регионе, среди которых можно выделить высокий уровень износа произ-

водственных фондов; низкую эффективность работы предприятий электроэнер-

гетики; повышенную долю коммунально-бытовой нагрузки в энергопотребле-

нии; высокие потери электрической и тепловой энергии в сетях. 

Проведенный анализ существующих АСУ и годовых отчетов РАО ЭС «Вос-

ток» с 2011 по 2017 г. показал, что для большинства энергетических предпри-

ятий наиболее типичными основными проблемами, влияющими на качество и 

надежность электроснабжения, являются: 
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1. Высокий процент износа первичного электрооборудования. 
2. Большой износ кабельного хозяйства и вследствие этого частые однофаз-

ные замыкания, переходы из однофазных в междуфазные и многоточечные за-

мыкания как при перегрузках и аварийных ситуациях, так и в процессе поиска 

однофазных замыканий. 
3. Высокая повреждаемость оборудования при коротких замыканиях вследствие 

несовершенства релейной защиты и износа основного электрооборудования. 
4. Высокая эксплуатационная трудоемкость систем релейной защиты и автома-

тики из-за специфических требований используемых электромеханических защит. 
5. Аварийное отключение цехов и производств из-за дефицита мощности 

при авариях на шинах или вводах. 
6. Отсутствие достаточной информации об аварийных процессах и объек-

тивных показателях износа электрооборудования, что приводит к неправиль-

ным или неполным выводам о причинах повреждений и методах их устранения. 
7. Отсутствие современной автоматизации оперативного управления произ-

водством и/или распределением энергии, приводящее к неправильному плани-

рованию холодного и горячего резервов мощности, к неэкономичному расходу 

электроэнергии на предприятии, к невозможности централизованного управле-

ния электрооборудованием. Для решения этих проблем комплексным решени-
ем будет являться модернизация существующих автоматизированных систем 

или кардинальная установка инновационных асу нового поколения, которые 

будут обеспечивать бесперебойную работу предприятия, своевременное опо-

вещение о неисправностях и о существующем износе деталей. 
Реализация энергетической программы является сложной и комплексной 

задачей. В рамках реализации программы предполагается проведение модерни-

зации существующих и строительство новых электростанций и ЛЭП; реконст-

рукции и технического перевооружения объектов, исчерпавших нормативный 

срок службы; повышение пропускной способности и надежности электриче-

ских сетей; обеспечение требуемого уровня энергетической безопасности для 

чего необходимы инвестиции в объеме более 588 млрд. руб.  

Концентрация усилий и ресурсов на проведении модернизации объектов ге-

нерации (энергетики) позволит одновременно решить проблему энергодефици-

та и добиться успеха в конкурентной борьбе энергопредприятиям, которые 

раньше других приступят к реализации этой стратегии. 

Проводимое реформирование энергокомплекса в рамках утвержденной 

стратегии развития делает приоритетным повышение эффективности энергети-

ческого производства, внедрение энергосберегающих технологий в отраслях 

экономики страны и региона.  

Важнейшим инструментом повышения эффективности производства явля-

ется модернизация существующих автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП) на базе современных микропроцес-

сорных программно-технических комплексов (ПТК) и внедрение современных 
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микропроцессорных устройств защиты, автоматики и управления (терминалы 

РЗА) различного первичного электротехнического оборудования всех уровней 

напряжения 0,4–10 кВ и выше.  
Любой производственный технологический процесс тесно увязан с электро-

снабжением производственного оборудования и является основным потребите-
лем электроэнергии на предприятии. Поэтому важной и неотъемлемой частью 
АСУ ТП являются контроль и управление электротехническим оборудованием 
(выключатели, трансформаторы и др.) для обеспечения бесперебойного снаб-
жения основного производства электроэнергией и уменьшения времени про-
стоя оборудования при авариях. 

Автоматизация управления технологическими процессами приносит в такой 
процесс скорость принятия решения и надежность управления этим процессом. 

Сегодня ряд российских фирм предоставляет полный комплекс услуг по 
созданию АСУ ТП на базе апробированных отечественных аппаратных и про-
граммных платформ. К их числу относится ПАО «РусГидро», они успешно 
внедряют на предприятия автоматизированные системы и активно занимаются 
разработкой инновационных проектов для повышения эффективности работы 
энергетических компаний в условиях реформирования энергетики. 

 Реальный опыт эксплуатации таких систем на объектах энергетики и ряда 
отраслей промышленности подтверждает кардинальное снижение сверхнорма-
тивных простоев оборудования, предотвращение аварийных ситуаций по вине 
оперативного персонала, повышение ресурса оборудования, прямую экономию 
энергоресурсов. И это далеко не полный перечень источников снижения произ-
водственных затрат, обеспечиваемых внедрением современных АСУ ТП. При 
более высокой функциональности и надежности стоимость их внедрения прак-
тически сравнялась со стоимостью традиционной релейной автоматики, а рас-
ходы на обслуживание на этапе эксплуатации ниже. 

Одновременно с выполнением функций РЗА терминалы являются и интер-
фейсными устройствами нижнего уровня (УСО) для построения систем управ-
ления. Терминалы могут передавать измеряемые величины, параметры аварий-
ных режимов, значения установок, осциллограммы, информацию о состоянии 
оборудования в АСУ, а также выполнять дистанционное управление объектом 
автоматизации. Интеграция терминалов РЗА в АСУ позволяет снизить капи-
тальные затраты на оборудование УСО при создании АСУ электроснабжения. 

 
Таблица 1. Преимущества специализированного программного обеспечения предпри-

ятий энергетической отрасли 

Задачи/проблемы Как ERP/EAM-система может их решить 

Предоставление ру-
ководству полной и 
оперативной инфор-
мации 

В системе ежесекундно собирается, обобщается и хранится инфор-
мация по всем основным бизнес-процессам компании. Исходные 
данные вносятся в единую базу данных сотрудниками на местах, эти 
данные в совокупности с уже хранящейся в системе информацией 
становятся моментально доступны руководству и другим уполномо-
ченным сотрудникам. Данные можно анализировать и представлять в 
форме различных отчетов 
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Окончание табл.1 

Задачи/проблемы Как ERP/EAM-система может их решить 

Снижение издержек Комплексные интегрированные системы сокращают время простоев 

оборудования, складские запасы, избыточный персонал и трудозатра-

ты, повышают эффективность закупок. Важным для сокращения из-

держек также является оперативность передачи данных, легкость 

анализа и доступа к ним 

Потребность в еди-

ной, комплексной 

системе для управ-

ления всей энергети-

ческой компанией 

Охват всех основных бизнес-процессов компании. Комплексная интег-

рированная система для энергетики имеет возможности для автомати-

зированного планирования, учета, контроля, анализа и управления ос-

новными бизнес-процессами энергетической компании. Это касается 

технического обслуживания и ремонтов (ТОиР), поставок, складов 

(движения ТМЦ), бухгалтерии, расчетов с дебиторами, кадров, доку-

ментооборота, управления проектами и т.д.; получение и передача дан-

ных в другие системы (АСУТП, АСКУЭ, ABB, ГИС, бухгалтерские 

программы и т.д.); единая система для всех подразделений компании 

Оперативное пре-

доставление отчет-

ности вовне 

Оперативный сбор, консолидация, обработка и представление дан-

ных в соответствии с установленными формами отчетности – еще 

одна задача комплексной информационной системы. Это требуется, 

например, для фискальных органов и акционеров 

Повышение эффек-

тивности эксплуата-

ции основных фондов 

Система обладает широкими возможностями для управления техни-

ческого обслуживания и ремонтов (оборудования, линий передач, 

строений и т.д.) Это значительно (в среднем на 30 %) снижает затра-

ты на ТОиР, сокращает время простоев, увеличивает надежность, 

безопасность и срок службы оборудования 

 
Рассмотрим задачи, которые должны решать АСУ на примере МЭС Восто-

ка, руководство определило конкретные задачи, которые должны выполнять 

АСУ и их решения. 

 
Таблица 2. Задачи и решения АСУ МЭС Востока 

Высокая  

повреждаемость 

оборудования 

Автоматическое отслеживание выработки ресурса оборудования, пас-

портизация и автоматический контроль сроков плановых ремонтов и за-

мен 

Применение технических средств с повышенным показателем надежно-

сти и методов автоматического ввода резервных средств при отказах 

Защиты с высоким классом точности и быстрым временем срабатывания 

Автоматическое периодическое приоткрытие/закрытие задвижек для 

исключения заклинивания 

Экономичность 

технологического 

процесса 

Применение автоматизированных средств учета расхода электрической 

и тепловой энергии 

Автоматическое задание режимов работы оборудования 

Применение частотно-регулируемого привода для сетевых насосов 

Управление выработкой и передачей тепловой энергии 
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Окончание табл. 2 

Экономичное  

использование 

энергоносителей, 

экономия  

электрической 

энергии, сниже-

ние вредных  

в ыбросов 

Применение автоматизированных средств учета расхода электрической 

и тепловой энергии 

Автоматическое задание режимов работы оборудования 

Применение частотно-регулируемого привода для сетевых насосов, ды-

мососов и вентиляторов 

Оптимизация процессов сжигания топлива за счет автоматического под-

держания оптимального соотношения топливо-воздух во всем диапазоне 

нагрузок 

Достаточное 

информационное 

сопровождение 

Отображение всех технологических параметров на экране одного АРМ 

Непрерывный мониторинг параметров режима системы и состояния 

оборудования работающих объектов 

Своевременная технологическая сигнализация с высоким быстродейст-

вием 

Безошибочность 

работы персонала 

Автоматическая система защит и блокировок оборудования 

Система автоматических подсказок оперативному персоналу при воз-

никновении нештатных ситуаций 

Поиск повреж-

денных участков 

Автоматическое определение поврежденных участков трубопроводов 

Выявление дефектов на ранних стадиях 

 

Таким образом, говоря о специфике генерирующей и передающей деятель-

ности, нужно отметить чрезвычайную важность средств управления техобслу-

живанием и ремонтами ввиду высокой стоимости использующегося оборудова-

ния и высокой стоимости его простоев. Такие средства осуществляют инфор-

мационную поддержку обслуживания предупредительных и восстановитель-

ных ремонтных работ, формирования заданий на ремонты и наряд-заказов.  

Должны поддерживаться различные модели взаимодействия подразделений 

энергетической компании. Если районные энергосбытовые отделения входят в со-

став единой областной организации в качестве ее подразделений, то наиболее ра-

циональной является схема, когда клиентская база установлена в центре (области), 

а обработка счетов потребителей ведется с удаленного рабочего места (района).  

В случае холдинговой структуры энергосбытовой компании клиентские базы уста-

навливаются в каждом независимом подразделении, позволяя при этом осуществ-

лять обмен информацией и получать все необходимые консолидированные данные 

как для отчетов, так и для анализа. Такая система позволяет получать ответы на 

разнообразные запросы о потребителях: об исходящих счетах, итогах по исходя-

щим счетам, платежах и итоговых платежах, платежных документах. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что внедрение ав-

томатизированных систем помогает решать проблемы, который возникают в 

процессе работы предприятия, что лучшим образом сказывается на его эффек-

тивности. При этом предприятия, которые разрабатывают инновационные про-

граммы развития, в первую очередь должны уделить вопросу автоматизации 

технологических процессов особое внимание. Снижение издержек, повышение 

эффективности эксплуатации основных фондов, предоставление и получение 
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новой информации – это только краткий список преимуществ внедрения авто-

матизированных систем на предприятия энергетического комплекса. Внедрение 

инновационных программ развития достигается путем правильно продуманной 

стратегии компании, направленной на ускоренные темпы развития, что безус-

ловно важно на каждом этапе реформирования энергетики всей страны.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  

В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В данной статье оценивается значимость оптимизации налоговой нагрузки в системе нало-

гового планирования предприятия на современном этапе развития экономики. В условиях по-

стоянного изменения налогового законодательства в России, на фоне продолжающегося эконо-

мического кризиса и сокращения материального производства вопросы по оптимизации налого-

вой нагрузки коммерческих предприятий особо актуальны. Предложен вариант совершенство-

вания системы налогового планирования строительного предприятия путем разработки и утвер-

ждения порядка планирования на предприятии, составления налогового календаря. 

Ключевые слова: налог, планирование, налоговая нагрузка, оптимизация, налоговый календарь. 
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TAX BURDEN EFFICIENCY IN THE SISTEM OF TAX PLANNING 

This article assesses the importance of optimizing the tax burden in the system of tax planning 

at the present stage of economic development. In conditions of constant changes in tax legislation in 

Russia, amid continued its ongoing economic crisis and the reduction in material production issues, 

optimization of tax burden of commercial enterprises is particularly relevant. With the improvement 

of the system of tax planning of the building enterprise through the development and adoption of 

the planning, prepare tax calendar. 
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На современном этапе развития экономики, наиболее важным и действенным 

инструментом финансового менеджмента в увеличении прибыли является налого-

вое планирование, под которым понимают деятельность налогоплательщика, на-

правленную на минимизацию его налоговых обязательств не нарушая действующее 

законодательство. Оптимизация налоговых платежей и налоговое планирование 

связано с выбором наиболее лучшего варианта исчисления и уплаты налогов, кото-

рые позволяют достичь более низкого уровня налоговых обязательств [1, 2, 3, 4]. 

Исследование эффективности налогового планирования осуществлено по 

данным финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия, 

которое применяет общую систему налогообложения и является плательщиком 

следующих налогов: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 

транспортный налог, налог на доходы физических лиц. Общая сумма всех на-
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логов в 2015 г. составила 3285 тыс. руб., в 2016 г. – 3906 тыс. руб., что на 

18,9 % больше предыдущего года. В 2017 г. общая сумма налога увеличилась 

на 2,7 % по сравнению с 2016 г. и составила 4012 тыс. руб. В структуре налогов 

87 % занимает налог на добавленную стоимость (табл. 1). 

 
Таблица 1. Расчет общей налоговой нагрузки 

Показатель 

Значение показателя,  

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2015  2016  2017  
2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

Налог на прибыль 0 94 29  30,9 

НДС 2821 3313 3493 117,5 105,4 

Транспортный налог 4,8 4,8 4,8 100,0 100,0 

НДФЛ 460 494 486 107,4 98,4 

Итого налогов 3285 3906 4012 118,9 102,7 

Налоговая нагрузка по строительной отрасли, % 12,7 10,9 10,8 85,8 99,1 

Налоговая нагрузка по предприятию, процент 13,0 11,4 11,2 88,0 98,2 

 

В ходе исследования произведен расчет налоговой нагрузки предприятия.  

В 2016 году налоговая нагрузка составила 13,0 %, в 2016 году – 11,4 % и в  

2017 году – 11,2 %. Налоговая нагрузка по предприятию выше, чем в среднем 

по строительной отрасли, что говорит об определенных проблемах в налоговой 

политике хозяйствующего субъекта. 

На предприятии отсутствует утвержденный регламент осуществления про-

цесса налогового планирования. При этом в налоговом планировании участву-

ют директор и главный бухгалтер. Директор готовит данные по прогнозному 

объему строительно-монтажных работ предприятия на следующий финансовый 

год в срок до первого декабря текущего года. На основании представленных 

данных главный бухгалтер производит расчет налоговых платежей, исходя из 

среднего процента по строительной отрасли без разбивки по видам налогов. По 

итогам финансового года главный бухгалтер производит сравнение плановых 

показателей с фактическими данными (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Существующий процесс налогового планирования на предприятии 
 

Сравнение с фактическими данными 

Утверждение 

Прогнозный объем налоговых 

платежей (по среднему проценту 

по строительной отрасли) 

Расчет прогнозного объема 

строительно-монтажных 

работ на очередной год 
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В ходе проведенного сравнения, фактические налоговые платежи были выше 

плановых в 2015 г. на 1,4 %, в 2016 г. – 2,4 %, в 2017 г. – 0,4 %. По сравнению с 

плановыми налоговыми платежами, рассчитанными по фактическому объему 

строительно-монтажных работ, фактические налоговые платежи в 2015 г. были 

выше на 2,2 %, в 2016 г. – 4,8 %, в 2017 г. – на 3,8 % (табл. 2). 

 
Таблица 2. Сравнение плановых и фактических налоговых платежей исходя из данных 

планового и фактического объема строительно-монтажных работ 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 

Плановые налоговые платежи, тыс. руб. 3238,5 3815 3996 

Плановые налоговые платежи по фактическому  

объему СМР, тыс. руб. 
3214,9 3726,6 3863,7 

Фактические налоговые платежи, тыс. руб. 3285 3906 4012 

Относительное изменение факта от плана, % 1,4 2,4 0,4 

Относительное изменение факта от плана  

по фактическому объему СМР, % 
2,2 4,8 3,8 

 

На предприятии отсутствует налоговый календарь, который предназначен 

для четкого прогнозирования и контроля правильности исчисления и соблюде-

ния сроков уплаты в бюджет налогов, а также предоставления отчетности.  

В 2015 г. предприятие заплатило 2455,30 рублей по налоговым пеням и штра-

фам, в 2016 г. сумма штрафных санкций составила 4677,15 рублей, в 2017 г. – 

2653,10 рублей (табл. 3). 

 
Таблица 3. Налоговые штрафные санкции, руб. 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 

Пени за несвоевременную оплату налоговых платежей 255,30 477,15 453,10 

Штрафы за несвоевременную подачу налоговой отчетности 2000 3000 2000 

Штрафы за несвоевременную подачу бухгалтерской  

(финансовой) отчетности 
0 1000 0 

Штрафы за несвоевременную подачу отчетности  

в органы статистики 
200 200 200 

Итого 2455,30 4677,15 2653,10 

 

В результате исследования выявлены следующие недостатки налогового 

планирования на рассматриваемом предприятии: 

– отсутствует утвержденная методика процесса налогового планирования; 

– планирование величины налоговых изъятий осуществляется без разбивки 

по видам уплачиваемых налогов; 

– не выявляются причины превышения фактических сумм налоговых пла-

тежей над плановыми показателями; 
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– не проводится оценка налоговой нагрузки при использовании альтерна-

тивных режимов налогообложения; 

– не составляется прогнозный налоговый календарь. 

В ходе исследования деятельности строительного предприятия, у которого 

имеются существенные недостатки в процессе налогового планирования, выяв-

лено превышение налоговой нагрузки по сравнению со средним показателем по 

данной отрасли, наличие штрафов и пеней за несвоевременную оплату налого-

вых платежей и сдачу налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Та-

ким образом, для достижения определенных целей необходима разработка и 

утверждение методики налогового планирования и оценки налоговых рисков на 

предприятии в виде регламента, проводить оценку эффективности налогового 

планирования, производить оценочный расчет налоговой нагрузки при приме-

нении общей системы налогообложения и возможным к применению специ-

альным режимам налогообложения. Кроме того, в целях своевременного ис-

полнения налоговых обязательств рекомендуется составлять налоговый кален-

дарь, который предусматривает не только календарные сроки уплаты налогов, 

но и наличие денежных средств, необходимых для осуществления платежей. 

Итак, значимость налогового планирования обусловлена ее практической 

эффективностью и имеет особенно большое значение, если компания собирает-

ся проводить такие хозяйственные операции, которые в ее практике ранее не 

встречались. В этой ситуации лучше потратить дополнительное время для про-

ведения хотя бы оценочных расчетов, так как аналитические процедуры 

уменьшат вероятность бухгалтерских ошибок и определят направления сниже-

ния налоговых платежей. При этом основными правилами налогового планиро-

вания должно быть: 1) соблюдение налогового законодательства; 2) сведение 

до минимума излишних налоговых выплат, исключение налоговых санкций и 

начисления пеней; 3) максимальное увеличение прибыли; 4) оптимальное 

управление денежными потоками. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА РИСКОВ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ 

В работе исследованы результаты внешнеторговой деятельности на современных междуна-

родных рынках. Проведён анализ научных представлений об оценке рисков в международном 

бизнесе. Показаны особенности анализа рисков инновационной экономики и информационной 

экономики. Предложено развить концепцию "риск-ресурс" по оценке влияния рисков на результа-

ты деятельности субъектов хозяйствования в международном бизнесе. В этой связи предложена 

матрица оценки их динамических возможностей на основе метода дисконтирования ресурсов, ко-

торые потребляются и воспроизводятся благодаря инновационной деятельности. 

Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, риски и потери, концепция "риск-ресурс", 
оценка динамических возможностей в международном бизнесе. 
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THEORY AND PRACTICE OF RISK ASSESSMENT  

AND ANALYSIS IN INTERNATIONAL BUSINESS 

The paper investigates the results of foreign trade activities in modern international markets. The 

analysis of scientific concepts of risk assessment in international business. Features of the analysis of risks 

of innovative economy and information economy are shown. It is proposed to develop the concept of 

"risk-resource" to assess the impact of risks on the results of economic entities in the international busi-

ness. In this regard, a matrix is proposed to assess their dynamic capabilities on the basis of the method of 

discounting the resources that are consumed and reproduced through Innovation activities. 

Key words: foreign trade activity, risks and losses, "risk-resource" concept, assessment of dynamic 
opportunities in international business. 

Национальные экономики большинства стран мира вовлекаются в между-

народные экономические отношения. Согласно [2, с. 2–7] для России главными 

торговыми партнерами являются страны дальнего зарубежья. В январе-июле 

2017 г. их доля в товарообороте составила 87,6 % (275,1 млрд долл. США), в 

экспорте – 86,8 %, в импорте – 88,9 %. Экспорт вырос на 26,4 % до 167,5 млрд 

долл. США, импорт – на 27,4 % до 107,6 млрд долл. США. Товарооборот со 

странами СНГ в январе–июле 2017 г. увеличился на 27,5 % (38,9 млрд долл. 

США) относительно аналогичного периода 2016 г. В структуре товарооборота 

России их доля составила 12,4 %. Внешнеторговый оборот России со странами 
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СНГ в январе-июле 2017 г. увеличился на 27,5 % ( 38,9 млрд. долл. США). Экс-

порт России в страны СНГ вырос на 26,6 % до 25,4 млрд долл. США, а импорт 

России из стран СНГ – на 29,3 % до 13,5 млрд долл. США.  

Лидирующие позиции среди стран-членов Евросоюза занимали Германия 

(8,6 %), Нидерланды (7,4%) и Италия (4,2 %). Наиболее важными внешнеторго-

выми партнерами среди стран Азиатско-Тихоокеанского экономического со-

трудничества (АТЭС) являются Китай, США, Япония и Республика Корея.  

По итогам января-июля 2017 г. Китай стал крупнейшим внешнеторговым парт-

нёром России (14,6 % торгового оборота России или 45,8 млрд долл. США). 

Российский экспорт в Китай составил 20,9 млрд долл. США, увеличившись на 

38,5 % к январю–июлю 2016 г. 

В январе-июле 2017 г. положительное сальдо наблюдалось в торговле Рос-

сии со всеми группами стран, кроме стран АТЭС (минус 1,3 млрд долл. США). 

На уровне стран значительное отрицательное сальдо у России было в торговле 

с Китаем (минус 4,1 млрд долл. США), Францией (минус 1,5 млрд долл. США), 

Вьетнамом (минус 1,2 млрд долл. США), США (минус 1,0 млрд долл. США) и 

Индонезией (минус 0,85 млрд долл. США). Со всеми странами СНГ в январе-

июле 2017 г. сложился профицит торгового баланса. 

Полученные результаты во многом обусловлены условиями деловой среды 

– внешней и внутренней – на современных международных рынках. В теории и 

хозяйственной практике они оцениваются как риски в международном бизнесе 

или иначе, предпринимательские риски в производственной, коммерческой, 

финансовой деятельности. Для их оценки и анализа субъекты используют раз-

личные методы и инструментарий. 

Проблемы оценки и анализа рисков, связанных с ведением внешнеторговой 

деятельности, исследованы в работах Г. Александера, Дж. Бэйли, П.Н. Виленс-

кого, О.И. Дегтяревой, Х. Дерески, А.А. Медведь, В.Дж. Хэнизса, В.И. Черен-

кова, У. Шарпа. В целом они развивают научные представления в связи с адап-

тивным управлением организацией применительно к высокой динамике на то-

варных рынках. Отдельные аспекты оценки и анализа предпринимательских 

рисков рассмотрены в отечественных и зарубежных работах, в том числе  

И.Т. Балабанова, Р.Д. Баззела, С.М. Васина, В.Н. Вяткина, Ю.Ю. Екатерино-

славского, А.А. Кудрявцева, Л.М. Макаревича, Е.Н. Станиславчика, Г.В. Чер-

новой, Ф.Х. Найта, Д. Неймана, А. Пигу, Д. Пикфорда, П.Л. Уокера, Э. Холмса, 

В.С. Шутова, Г. Шенкира [1, с. 5]. При этом обычно решается проблема обес-

печения устойчивости бизнеса на отраслевых рынках, выступающих как меха-

низмы сортировки продуктивного и непродуктивного. 
Вместе с тем, устойчивость (оперативная, текущая, стратегическая) это 

лишь одно из состояний в хозяйственной деятельности. В её обеспечении при-
оритетными становятся процессы минимизации рисков, а с ними и минимиза-
ции возможных потерь: материальных, трудовых, финансовых, временных, 
имиджевых, др. Это, как известно из отечественного и зарубежного опыта, оз-
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начает сдерживание инноваций по причине высокой неопределённости резуль-
тата и увеличение отставания от конкурентов, активно развивающих свои биз-
нес-процессы на основе технологий пятого технологического уклада (иннова-
ционная экономика) и шестого (информационная экономика). Согласно [7] на 
2010 г. доля производительных сил четвёртого технологического уклада в наи-
более развитых странах составила примерно 20 %, пятого – 60 %, а шестого – 
до 5 %. Шестой технологический уклад в этих странах начнёт приносить суще-
ственные выгоды уже ближе к 2018 г. В этой связи при формировании рыноч-
ного спроса фокус внимания смещается от тех, кто продаёт к тем, кто покупает, 
а в связи с привлечением ресурсов от тех кто вкладывает деньги к тем, кто 
вкладывает компетенцию. Поэтому исследование рисков инновационной эко-
номики и информационной экономики или иначе, e-экономик, является акту-
альным ответом на вызов современного этапа экономического развития. 

Теория управления знаниями, инновационным развитием, информационной 
экономикой сформированы такими исследователями как Дж. Гэлбрейт, П. Дру-
кер, Р. Коуз, Дж. Литвак, Д. Норт, М. Портер, М. Солоу, О.Уильямсон, Ф. Фай-
оль, Ф. Хайек, Й. Шумпетер и др. в XX в. Практические аспекты приложения 
их экономических воззрений представлены в работах отечественных и зару-
бежных авторов с позиций макро- и микроэкономики. В этой связи интерес вы-
звали результаты интервьюирования 2018 г. руководителей крупнейших ком-
паний в 85 странах мира (1293 чел.) о развитии широкого спектра отраслей 
промышленности в ближайший год и перспективе на три года [2].  

Данные опроса, полученные работниками PwC [6], свидетельствуют об оп-
тимизме руководителей в оценке возможности роста рынков Северной Амери-
ки, Китая, Германии, Великобритании, Индии, Японии, Франции, Бразилии, 
Канады, России, Австралии, Гонконга, Мексики, Республики Корея, ОАЭ.  
К факторам роста масштабов бизнеса была отнесена стратегия органического 
роста (накопление капитала) и стратегия по транснациональным слияни-
ям/поглощениям. С финансовой точки зрения и затрат времени осуществление 
стратегии по слияниям/поглощениям может быть более выгодной альтернати-
вой органическому росту. Вероятность успеха высока если речь идет о страте-
гически важных нематериальных активах, например, ноу-хау, патенты, торго-
вые марки, лицензии, имидж продуктов, результаты НИОКР. 

В каждой стране имеет место свой рейтинг рисков, но на первых местах 
всюду оказались масштабные для жизни людей угрозы внешней среды (терро-
ризм, геополитическая нестабильность, изменение климата), а не угрозы изме-
нения на релевантных рынках (поведение потребителей и продавцов) и в пове-
дении инвесторов. Пожалуй, исключительно в ведущих странах мира высоко 
значима обеспокоенность киберугрозами, темпами технологических перемен, 
дефицитом квалифицированных кадров, чрезмерным регулированием [6].  

Итак, оценке и анализу рисков действия внешних факторы деловой среды руко-
водители крупнейших компаний мира менее всего уделяют внимания и больше – 
угрозам со стороны внутренней среды для внедрения новых технических, техноло-
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гических и социальных решений, в том числе благодаря использованию искусст-
венного интеллекта. И это означает, что в скором будущем следует ожидать сниже-
ния эффективности реализации стратегии органического роста и стратегии по 
слияниям/поглощениям, а также падение адаптивности управления. 

Высокий динамизм и конкуренция придают важные особенности e-экономике 

[5, с. 17–18]: основой экономического роста являются творческие идеи и новые 

технологии; значительное расширение внешней торговли ценностями, которые 

всё более и более производятся в результате взаимодействия производителей, 

включая конкурентов, и потребителей; рост гибкого производства ценностей для 

потребителей на основе информационных и телекоммуникационных технологий 

без значительного увеличения издержек и при существенном сокращении жиз-

ненного цикла товаров. Поскольку в e-экономике неуверенность и постоянные 

изменения в деловой среде становятся правилом, то логично развить концепцию 

"риск-ресурс", которая в настоящее время получила наибольшее распространение 

в международном бизнесе. Напомним, в её основе лежит последовательность дей-

ствий по оценке влияния рисков на результаты деятельности субъектов хозяйст-

вования в контексте рентоориентированного поведения (не подразумевает при-

роста благосостояния, агентов рынка, а исключительно перераспределение в чью-

либо пользу уже имеющегося блага). Названную выше концепцию предлагаем 

рассматривать с позиций моделирования инновационной активности субъектов 

хозяйствования на основе метода дисконтирования стоимости ресурсов (потреб-

ляемых и воспроизводимых в ходе инновационной деятельности), оценку которых 

определяет динамика рынка товаров и услуг.  

На рисунке приведена матрица оценки динамических возможностей в меж-

дународном бизнесе. Два нижних квадрата характеризуются сравнительно не-

большой инновационной активностью, а значит развивается небольшая часть 

основных способностей и стоимости. В этих зонах можно ожидать сравнитель-

но низкой стоимости результатов хозяйствования. И напротив, два верхних 

квадрата определяет высокая инновационная активность в одном или несколь-

ких аспектах: потребитель, товар/услуга, масштаб предпринимательской дея-

тельности, позиционирование на рынке. В таких квадратах от инновационной 

практики можно ожидать высокой стоимости. Два правых квадрата характерны 

для периода высокой степени неопределённости, когда инновации должны 

осуществляться быстро и на постоянной основе, ориентируюсь на снижение 

стоимости ресурсов. В периоды меньшей неопределённости изменения стоимо-

сти или на стабильных рынках подходящими могут оказаться более устойчивые 

процессы, указанные в двух левых квадратах матрицы.  

Применение матрицы для оценки возможностей инновационного развития 

бизнеса позволяет развить методику оценки и анализа уровня распространенно-

сти предпринимательского риска в зависимости от процента субъектов хозяй-

ствования, которые указали на тот или иной её квадрат. Для оценки предпри-

нимательских рисков основным является метод опроса. Это в итоге создаёт 
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объективную информационную базу в качестве альтернативы экспертным 

оценкам и анализу чувствительности факторов риска, которые обычно приме-

няются исследователями. 

 
Таблица. Матрица оценки возможностей в международном бизнесе 

Более 

стабильное 

развитие 

Высокая инновационная активность  

 

Более 

динамичное 

развитие 

Реализация политики 

нишевой миграции 

в бизнесе 

Перестройка 

технологических основ  

и форм организации 

бизнеса 

Сдвиги в структуре 

продукции и услуг 

Сочетание 

специализации 

и экономического 

либерализма 

Низкая инновационная активность 
 

Источник: адаптировано авторами по [4, с. 76]. 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:  

ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В работе рассматриваются причины появления отрицательной динамики численности 

населения и трудовых ресурсов Дальнего Востока, спровоцировавшие социально-эконо-

мическое отставание Дальневосточного федерального округа от остальных округов Россий-

ской Федерации. Результаты проведённых социологических исследований показывают, что 

данная проблема действительно имеет место и по сегодняшний день и должна решаться не 

только на региональном, но и на государственном уровне.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, территории опережающего развития, зоны риска, зоны 

возможностей. 
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LABOR RESOURCES OF THE FAR EAST:  

QUESTIONS, PROBLEMS, WAYS OF SOLUTIONS 

The paper deals with the causes of the negative dynamics of the population and skilled labor re-

sources of the Far East, which provoked the socio-economic lag of the Far Eastern Federal district 

from the rest of the districts of the Russian Federation. The results of sociological research show 

that this problem really has place on today’s day, and should be solved not only at the regional but 

also at the state level. 

Key words: labor resources, territories of advanced development, risk zones, zones of opportunities. 

Распад Советского Союза является причиной значительного количества из-

менений в государственном строе Российской Федерации, что стало определя-

ющим толчком к отрицательной динамике изменения населения Дальнего Во-

стока и страны в целом. В период с 1 января 1991 по 1 января 2018 гг. населе-

ние Российской Федерации уменьшилось на 1,4 млн человек, однако в настоя-

щее время изменение такового характеризуется небольшим приростом. 

Несмотря на это обстоятельство, население Дальнего Востока упало на 1,8 млн 

человек за тот же период и на сегодняшний день также продолжает падать [1]. 

Кроме того, стремительные изменения в жизни страны лишь только усилили 

отставание периферийного региона от центральных областей России, попытки, 

сократить которое подтверждаются бесчисленным количеством реформ в поли-
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тической, экономической и социальной сферах, начиная с присоединения 

Дальнего Востока к территории тогда ещё Российской империи, что наглядно 

представлено в табл. 1. Стоит отметить, что часть этих реформ остаются акту-

альными и по сей день в той или иной форме [2]. 

 
Таблица 1. Реформы, проводившиеся на территории Российской империи и Советского 

Союза с момента присоединения Дальнего Востока 

Тип реформ Суть реформ 

Политические 

Издание законов и указов с целью привлечения иностранных рабочих на 

территорию Дальнего Востока, особенно в крупные города – Хабаровск 

и Владивосток 

Экономические 

– создание специальных экономических зон и зон с особым правовым 

статусом; 

– разработка режимов управления торговыми потоками; 

– введение особых режимов продажи земли 

Социальные 

– миграционные политики по добровольному и принудительному засе-

лению региона; 

– создание политики дифференцированных заработных плат 

 

Следствием изменения численности населения в совокупности с низкой ро-

ждаемостью в 90-е гг. ХХ в. стало резкое увеличение лиц трудоспособного воз-

раста с одновременным незначительным ростом лиц с возрастом моложе тру-

доспособного. Для мужчин этот возраст составляет 16–59, а для женщин –  

16–54 лет. Данный факт позволяет сделать вывод о резком возрастании числа 

лиц старше трудоспособного возраста со сравнительно невысоким процентом 

трудоспособного населения в 30–40-х гг. ХХI в., что усугубляет и без того ве-

сомый недостаток квалифицированных кадров на Дальнем Востоке [1]. 

Вдобавок ко всему, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) около 

четверти всего трудоспособного населения не оканчивало среднее профессио-

нальное или высшее учебное заведение, которое документально может под-

твердить соответствие будущего работника разрабатываемым Правительством 

Российской Федерации профессиональным стандартам [3]. 

Представленные выше результаты социологических исследований следует 

подтвердить, оценив насыщенность рынка квалифицированными специалиста-

ми, работающих в самых востребованных сферах отраслей в мире и в России в 

частности. Список самых востребованных профессий, относящихся к данным 

сферам, представлен в табл. 2 [4–5].  

 
Таблица 2. Список самых востребованных профессий в России, мире и на Дальнем Вос-

токе России 

Россия Мир Дальний Восток России 

IT-специалисты Специалисты по инжинирингу Машинисты 

Инженеры-проектировщики IT-специалисты Водители 
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Окончание табл. 2 

Россия Мир Дальний Восток России 

Педагоги Врачи 
Специалисты в области 

судостроения 

Юристы Специалисты в сфере туризма Профессиональные рабочие 

Врачи Логисты IT-специалисты 

Маркетологи Экологи Инженеры-дозиметристы 

Специалисты по персоналу Химики, энергетики 
Специалисты в области 

сельского хозяйства 

Профессиональные рабочие 
Специалисты в области  

нанотехнологий 

Специалисты в области 

рыбодобывающей  

промышленности 

Специалисты в индустрии 

красоты 
Сервис-специалисты 

Инженеры-

проектировщики 

Экологи Журналисты, имиджмейкеры Строители 

 

Из данных табл. 2 можно сделать вывод, что экономика регионов Дальнево-

сточного федерального округа испытывает острую нехватку в работниках, 

имеющих среднее профессиональное образование.  

Исследования Минкомсвязи, проводившиеся в 2015 г., показали, что 87 % 

учащихся выбрали специальность не по интересу, а 76 % не владеют хотя бы 

одним иностранным языком в достаточной мере, чтобы заниматься трудовой 

деятельностью IT-специалиста [6]. 

По данным Минтруда в 2017 г. в службу занятости Магаданской области 

было заявлено о потребности в 6,2 тыс. работниках, из которых около 66 % яв-

ляются представителями рабочих профессий. В Сахалинской области в службы 

занятости работодателями заявляется порядка 40 тыс. вакансий, из которых 

свыше 70 % – по рабочим профессиям. В республике Саха (Якутия) в ближай-

шие годы потребуется 113,9 тыс. работников, трудящихся как в производствен-

ной сфере, так и в сфере предоставлении услуг населению. 

Что касается работников рыбодобывающей промышленности, по состоянию 

на апрель 2017 г. нехватка сотрудников в этой отрасли составляла около 5,8 

тыс. человек. Это обстоятельство является важным фактором развития эконо-

мики региона, поскольку около 70 % всей рыбы в России добывается именно на 

Дальнем Востоке [1, 7]. 

Стоит также учитывать и перенасыщенность рынка труда и будущую авто-

матизацию трудовых ресурсов, которая затронет часть существующих на сего-

дняшний день профессий к 2030 г. К таковым относятся: работники справоч-

ных служб и библиотекари, специалисты по математическим расчётам, специа-

листы фотопечати и операторы обработки данных, специалисты по продаже то-

варов и услуг и т.д. На Дальнем Востоке также пострадать от внедрения цифро-

вых технологий могут работники нотариальных служб и банковского дела, 

юристы, логисты, туристические агенты и т.д. и т.п. По некоторым данным к 
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2030 г. увольнению могут подвергнуться около 16 % всего трудоспособного на-

селения России, что потребует значительного количества материальных ре-

сурсов для его переквалификации [8]. 

Возможные пути решения сложившейся ситуации предлагаются в первую 

очередь на государственном уровне. Самым перспективным решением на сего-

дняшний день является создание так называемых территорий опережающего 

развития (ТОРов), или территорий опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭРов) – экономических зон со льготными налоговыми условия-

ми, упрощёнными административными процедурами и иными привилегиями, 

направленными на привлечение инвестиций, ускоренное развитие экономики и 

улучшение жизни населения. 

В настоящее время создание и развитие ТОРов на Дальнем Востоке сопряжено 

с определёнными трудностями, именуемыми зонами риска. Однако, в то же время 

компании-резиденты в результате осуществления своей деятельности получают 

шанс добиться высокой прибыли в результате компенсации тяжёлых условий так 

называемыми зонами возможностей, представленными в табл. 3 [3]. 

 
Таблица 3. Зоны рисков и зоны возможностей трудовых ресурсов ДФО для компаний-

резидентов ТОРов 

Зоны рисков Зоны возможностей 

1. Сокращение численности населения 

Дальнего Востока, уменьшение числа лиц 

трудоспособного возраста, увеличение 

среднего возраста населения 

1. Рост качества жизни в округе, оказываю-

щий эффект сдерживания на отток из региона 

трудовых ресурсов 

2. Отток из округа квалифицированных 

трудовых ресурсов и молодых трудовых 

ресурсов 

2. Широкий спектр государственных мер и 

программ по привлечению в регион трудовых 

ресурсов 

3. Резкое расслоение по уровню образова-

ния с доминантными областями в части 

высокообразованных трудовых ресурсов  

и трудовых ресурсов без образования 

3. Наличие развитой информационной и кон-

сультационной поддержки работодателей и 

потенциальных работников со стороны спе-

циализированных государственных институтов 

4. Расхождение в профессионально-

квалификационных компетенциях кадров, 

востребованных ТОРами и выпускников 

дальневосточных вузов и ССУЗов 

4. Развитие системы специализированных 

образовательных учреждений по подготовке 

квалифицированных кадров по профессиям, 

актуальным для региона 

 

В настоящее время на территории Дальнего Востока существует 18 ТОРов, 

а к 2025 г. планируется создать около 115 тыс. рабочих мест, 70 % из которых 

будут направлены на специалистов технического плана [3]. 
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Законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ о несостоятельности (банкротстве) оп-

ределяется что несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  

За последние 10 лет наблюдается увеличение числа банкротств в России.  

С 2007 по 2016 г. число банкротств юридических лиц увеличилось более чем в 

2 раза (рис. 1). 

Наиболее рискованными отраслями, с точки зрения количества банкротств, 

являются: «Оптовая и розничная торговля»; «Строительство»; «Операции с не-

движимостью» (рис. 2). 
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Рис. 1. Количество юридических лиц-банкротов в России с 2007 по 2016 г. [1] 

 

 
Рис. 2. Отрасли с наибольшим удельным весом  

юридических лиц – банкротствпо итогам 2016 г. [1] 

 

В рамках рассмотрения дела о банкротстве должника – юридического лица 

применяются следующие официальные процедуры: наблюдение, финансовое оздо-

ровление, внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение. 

Однако, ведение бухгалтерского учета в процедурах банкротства сущест-

венным образом не отличается от ведения бухгалтерского учета в обычных ус-

ловиях и базируются на основных принципах ведения бухгалтерского учета. 

Так в ст. 13 Закона «О бухгалтерском учете» 06.12.2011 г. № 402-ФЗ определя-

ется, что бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 
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за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия 

экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна со-

ставляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, 

а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. 

Так же в ст. 1 Кодекса этики профессиональных бухгалтеров – членов НП 

«ИПБ России» отмечено, что профессиональный бухгалтер должен соблюдать 

следующие основные принципы этики: 

а) честность – быть прямым и честным во всех профессиональных и дело-

вых взаимоотношениях; 

б) объективность – не допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов 

или неуместное влияние других лиц могли повлиять на профессиональные или 

деловые суждения; 

в) профессиональная компетентность и должная тщательность – поддержи-

вать профессиональные знания и умения на уровне, необходимом, чтобы гаран-

тировать работодателю или заказчику услуг получение компетентных профес-

сиональных услуг, с учетом тенденций в профессиональной практике, законо-

дательства и методов работы, а также соблюдать тщательность в работе в соот-

ветствии с применимыми техническими и профессиональными стандартами; 

г) конфиденциальность – соблюдать конфиденциальность информации, 

приобретенной в результате профессиональных и деловых взаимоотношений, и 

не раскрывать такую информацию третьим лицам без надлежащего разреше-

ния, если нет юридического или профессионального права, или обязанности 

раскрыть такую информацию. Профессиональный бухгалтер не должен исполь-

зовать информацию для собственной выгоды или выгоды третьих лиц; 

д) профессиональное поведение – соблюдать соответствующее законода-

тельство и нормативные правовые акты и избегать любых действий, которые 

дискредитируют профессию.  

Тем не менее, в Законе «О бухгалтерском учете» 06.12.2011 г. № 402-ФЗ уде-

ляется особое внимание составлению бухгалтерской отчетности при реорганиза-

ции и ликвидации юридического лица. Так в ст.16. отражаются особенности бух-

галтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица, в 

случае если суд дает дополнительную возможность предприятию за счет присое-

динения его к более крупному и более финансово-надежному предприятию с це-

лью финансового оздоровления должника. В статье говориться, что последняя 

бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать данные о фактах хозяй-

ственной жизни, имевших место в период с даты утверждения передаточного акта 

(разделительного баланса) до даты государственной регистрации последнего из 

возникших юридических лиц (даты внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юриди-

ческого лица). При этом передаточный акт должен содержать положения о право-

преемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отно-

шении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые 
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сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением 

вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением 

прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут про-

изойти после даты, на которую составлен передаточный акт. 

В ст. 17 Закона «О бухгалтерском учете» 06.12.2011 г. № 402-ФЗ отмечаются 

особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации юридиче-

ского лица. Ликвидация является крайней мерой – прекращением функциониро-

вания должника. В статье отмечается, что последняя бухгалтерская (финансовая) 

отчетность составляется на основе утвержденного ликвидационного баланса и 

данных о фактах хозяйственной жизни, имевших место в период с даты утвер-

ждения ликвидационного баланса до даты внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица. промежуточ-

ный ликвидационный баланс предполагает включение в него сведений о размере 

кредиторской задолженности тех кредиторов, которые предъявили свои требова-

ния в установленный срок, а также сведений об активах, за счет которых подлежат 

удовлетворению требования кредиторов. В соответствии с правовой позицией, из-

ложенной в постановлении Президиума ВАС РФ от 08.04.2014 г. № 18558/13,  

в промежуточный ликвидационный баланс подлежат включению требования, не 

оспариваемые сторонами, как по праву, так и по размеру. 

Ликвидационный баланс предусматривает отсутствие в нем сведений о кре-

диторской задолженности в каком-либо размере. 

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на ежегодное увеличе-

ние числа банкротств среди юридических лиц, организация и ведение бухгал-

терского учета не зависят от наличия процедур банкротства и существенным 

образом не отличаются от ведения бухгалтерского учета в обычных условиях. 

Особые требования выдвигаются только к бухгалтерской отчетности при реор-

ганизации или ликвидации юридического лица. Наибольшее значение с точки 

зрения предвидения наступления банкротства имеет финансовый анализ, т.к. 

именно посредством использования различных методик финансового анализа 

возможно заранее определить надвигающиеся проблемы неплатежеспособно-

сти и крайнюю их степень проявления – несостоятельность. 
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Современные компании сегодня не ограничивают свою деятельность в рам-

ках организации работы с персоналом мероприятиями по подбору, отбору и 

найму. Огромное значение в настоящее время придается планированию про-

грамм развития персонала, способствующих формированию качественных ха-

рактеристик рабочей силы и подготовке сотрудников к выполнению новых 

функций, и, в целом к решению качественно новых задач.  

Осуществление такой деятельности в компании дает возможность: 

– формировать дополнительные компетенции персонала, что ведет к повы-

шению уровня их внутрипроизводственной мобильности и занятости; 

– повышать уровень квалификации персонала с целью выполнения специ-

фичных видов деятельности; 

– увеличивать вклад каждого сотрудника в достижение организационных 

целей путем повышения производительности их труда; 

– обеспечивать преемственность в управлении, позволяя быть независимым 

от внешнего рынка рабочей силы; 
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– активизировать знания и способности сотрудников, максимально исполь-

зуя их потенциал;  

– формировать лояльность сотрудников к компании.  

Одним из основных инструментов развития персонала в компании является 

обучение, представляющее собой процесс, в результате которого происходит 

изменение трудового поведения сотрудника за счет овладения новыми знания-

ми, умениями и навыками, а также расширения и развития уже имеющихся [2].  

Значимость обучения персонала подчеркивается многими исследователями 

и практиками и связана, прежде всего, со стремлением компаний эффективно 

добиваться намеченных целей, что невозможно сделать, если сотрудники не 

развивают свои способности и не расширяют своих возможностей. Необходи-

мость обучения в настоящее время обусловлена развитием новых технологий, 

заставляющих компании вносить изменения в различные виды деятельности, 

высоким уровнем конкуренции на рынке труда, повышением отдачи от уже ра-

ботающих сотрудников на основе применения системы непрерывного обучения 

по сравнению с привлечением новых работников.  

Важность обучения в компании признается и сотрудниками, для которых 

наличие возможности учиться сегодня становится одним из существенных мо-

тивационных факторов как при поступлении на работу, так и в процессе осуще-

ствления трудовой деятельности в конкретной компании. Среди опрошенных в 

2017 г. соискателей 97 % воспринимают компании, имеющие свою систему 

корпоративного обучения, с той или иной степенью одобрения. Из них лишь  

17 % считают отсутствие обучения в компании некритичным [1]. 

Формирование целостной системы обучения персонала в компании, требует 

решения многих задач, среди которых определение потребности в обучении, как в 

целом самой компании, так и отдельных работников с выявлением знаний, уме-

ний и навыков, которых на данный момент недостаточно для качественного вы-

полнения конкретных видов работ. Как правило, анализ потребностей в обучении 

может осуществляться на уровне специалистов hr-службы (отдела кадров или от-

дела обучения), в соответствии со стратегическими, тактическими целями и кад-

ровой политикой компании. Кроме того, к данному процессу должны быть под-

ключены и линейные менеджеры подразделений, поскольку довольно часто при-

ходится иметь дело с необходимостью внесения изменений, касающихся направ-

лений работы отдельных подразделений или отдельных категорий сотрудников, 

которые сложно выявить на уровне организации в целом.  

Основными источниками информации о необходимости обучения могут 

выступать как общая стратегия развития компании, так и результаты аттеста-

ции, анкетирования или анализа компетенций сотрудников.  

Так, например, одним из методов, позволяющих определить компетенции, 

необходимые для достижения качественного результата в работе, является ме-

тод анализа ситуаций, суть которого состоит в том, что сотрудники делятся ин-

формацией о качествах, которые им приходилось проявлять при решении 
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сложных (возможно нестандартных) рабочих задач, что дает представление о 

потребности в обучении с целью формирования конкретных компетенций. 

Другой метод – репертуарных решеток направлен на выявление качеств, от-

личающих более эффективных сотрудников по сравнению с менее эффектив-

ными. В этом случае последовательно сравнивается работа высоко результа-

тивных сотрудников с работой тех, кто выполняет аналогичные задания (функ-

ции), но показывает худшие результаты, что позволяет определить качества, 

которым можно обучить менее результативных сотрудников. 

Пожалуй, самый простой и доступный метод, применяемый для целей опре-

деления потребности в обучении, является анкетирование, которое возможно 

использовать для оперативного выявления потребностей значительного числа 

сотрудников. Содержание анкеты может быть направлено на выявление новых 

направлений в обучении или расширении уже имеющихся знаний. Кроме того, 

анкета может помочь сформировать целевые группы с однородными потребно-

стями в обучении, что очень полезно при разработке обучающих программ. 

Формулировка целей также является важнейшим аспектом построения сис-

темы обучения в компании. Цели должны быть понятными (самой компании и 

потенциальным слушателям обучающих программ), измеримыми, достижимы-

ми, реально обоснованными и соотносились с конкретными сроками. Важно 

понимать, что цель – это фиксация результата, который необходимо достичь за 

определённый период времени и, грамотно поставленная цель позволяет обос-

нованно ответить на вопрос – достигнута она или нет. Цели являются ориенти-

ром для разработки содержания обучающих программ, позволяют четко сфор-

мулировать требования к обучающимся, определить основные приоритеты в 

обучении и служат основой для оценки эффективности обучения. Они могут 

варьироваться в зависимости от характеристик персонала, содержания их дея-

тельности, потребностей, а также изменяться с течением времени, в связи с из-

менением стратегии компании, рыночной ситуации и других факторов. 

 Достаточно сложной задачей, направленной на решение множества вопро-

сов, учитывающих как возможности самой компании, так и особенности потен-

циальных слушателей обучающих программ является определение ресурсов и 

методов обучения. 

На сегодняшний день, значительное количество современных компаний 

осуществляют финансирование обучения через выделенную статью бюджета. 

Согласно результатам опроса, проведенного в январе-феврале 2017 г., в кото-

ром участвовали представители российских компаний, половина работодате-

лей, предоставляющих возможность корпоративного обучения, имеют выде-

ленный на это бюджет. Об этом заявили 51 % компаний, которые предоставля-

ют своим сотрудникам возможности обучения. 33 % – не выделяют отдельно 

средств для этой цели, но готовы выделить необходимую сумму по необходи-

мости. 6 % заявило об отсутствии у них бюджета на обучение, остальные 10 % 

посчитали данного рода информацию конфиденциальной [1].  
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Что касается непосредственно обучающих ресурсов, то было отмечено, что 

только 21 % компаний используют собственные силы для организации процес-

са обучения посредством создания виртуальных порталов или, используя соб-

ственный штат бизнес-тренеров и консультантов. 10 % привлекают для этой 

цели только внешних провайдеров. Оставшиеся 69 % осуществляют обучение, 

как собственными силами, так и путем привлечения внешних провайдеров. При 

этом следует отметить, что по сравнению с 2016 г., количество компаний, орга-

низующих процесс обучения собственными силами, несколько снизился.  

Как известно, обучение может осуществляться различными способами: в про-

цессе лекционных занятий в аудитории; посредством наблюдения и восприятия 

ситуаций; в результате активных деловых игр и тренингов, дающих возможности 

наряду с когнитивными, приобрести и механические навыки; посредством собст-

венных проб и ошибок, позволяющих человеку экспериментируя с различными 

видами реакции, определить оптимальную в той или иной ситуации. 

И не всегда бывает просто определить, какой из данных подходов вносит 

реальный вклад в приобретение знаний сотрудников. Именно по этой причине 

для достижения максимального эффекта следует стремиться к определению 

предпочтений сотрудников в отношении стилей обучения – визуального, аудиo- 

или осязаемого, имеющего свои особенности, которые следует учитывать при 

выборе метода обучения. 

Так, сотрудники, расположенные к визуальному стилю обучения хорошо 

воспринимают лекционные занятия с использованием флипчартов, позволяю-

щих формировать контент в реальном режиме, а также представление материа-

ла в виде слайдов.  

Для тех, кто ориентирован на аудио стиль предпочтительнее интерактивное 

обучение, а также использование обучающих программ со звуковым оформле-

нием или видео-презентаций.  

Осязаемый стиль обучения требует наличие раздаточного материала, в ко-

тором имеется возможность делать заметки и выделять маркером наиболее 

важную информацию. Кроме того, для людей, тяготеющих к такому стилю 

очень важна обстановка, в которой проходит обучение. Она должна быть ком-

фортной, позволяющей полностью сосредоточиться на обучающем процессе. 

Понимание предпочтений в отношении стилей обучения сотрудников, дает 

возможность организовать процесс таким образом, чтобы обучение было при-

влекательным для всех, что достигается посредством комбинации и оптималь-

ного сочетания стилей обучения.  

Современные компании сегодня особенное внимание уделяют процессам 

управления собственным обучением. Это связано с тем, что многие сотрудники 

все чаще самостоятельно определяют свои потребности в обучении и способы 

их удовлетворения: осуществляют подбор информации, направленной на по-

вышение их профессионального уровня, в том числе и используя Интернет-

ресурсы, стремятся к посещению обучающих семинаров, обращаются к настав-
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никам. Кроме того, такое обучение является более удобным для сотрудника, 

поскольку осуществляется в приемлемой для него форме, в удобное время и в 

подходящем темпе. Важно, чтобы в компаниях отслеживались такие тенденции 

и, по возможности, выделялись финансовые и временные ресурсы [3]. 

Несомненно, организация обучения в компании должна основываться на сле-

дующих основополагающих принципах: степени заинтересованности обучаемых в 

результатах обучения; сочетании обучения с практической деятельностью; совме-

щении традиционных и современных подходов к обучению; обеспечении процесса 

обучения необходимой материально-технической базой; контроля результатов обу-

чения и, по необходимости, корректировки обучающих программ. 

Как было отмечено выше, обучение призвано содействовать повышению 

производительности труда персонала и формированию рабочего поведения, не-

обходимого для достижения целей компании. Поэтому оценка результатов обу-

чения является необходимым видом деятельности в любой компании.  

На сегодняшний день лишь каждая четвертая компания проводит оценку эф-

фективности обучения сотрудников, связывая его непосредственно с бизнес-

показателями по системе KPI [1]. При этом, большинство работодателей исполь-

зуют для этой цели тестирование и оценку непосредственных результатов работы, 

хотя для многих видов обучения такие методы не всегда подходят. Так, например, 

оценка результатов работы после обучения может зависеть от реальной ситуации, 

в которой находится сотрудник, а тесты демонстрировать уровень знаний, но не 

умений. Поэтому такую оценку важно проводить комплексно, охватывая различ-

ные уровни обучения, используя, например, модель, предложенную Д. Киркпат-

риком, который разделил процесс обучения на четыре уровня «реакция – обуче-

ние – поведение – результаты», с последующей оценкой их эффективности. 

На уровне «реакция» используются анкеты, которые участники заполняют 

сразу после завершения обучения, что дает возможность получить информацию о 

том, как оценивают сами участники обучающей программы ее эффективность.  

Для оценки второго уровня «усвоение знаний и вырабо ка навыков» приме-

няются специально разработанные тесты и задания, цель которых – количест-

венно измерить результат обучения. Целесообразно проводить такую работу 

как до, так и после обучения с тем, чтобы сравнить предполагаемые и получен-

ные результаты обучения. 

На третьем уровне осуществляется оценка поведения сотрудника после 

обучения и выявляется то, как используются полученные знания, умения и на-

выки в работе.  

И, наконец, на четвертом уровне – «оценка результатов» определяется то, 

как изменились конкретные ключевые бизнес-показатели компании. Для этого 

еще при планировании обучения необходимо определить, на какие показатели 

оно должно повлиять. 

При этом для достижения максимального результата при оценке результа-

тов обучения рекомендуется: 
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– использовать по возможности контрольную группу, не проходившую обу-

чение; 

– проводить оценку через некоторое время, чтобы результаты стали замет-

ными; 

– проводить оценку до и после программы; 

– сопоставить ценность информации, которую удастся получить с помощью 

оценки, и стоимость получения этой информации [3]. 

Такой подход позволит произвести последовательную и тщательную оценку 

всех этапов обучения, определив его эффективность для компании в целом и, 

сотрудников, в частности. 

В целом, формируя систему обучения в компании, следует рассматривать 

данный вид деятельности в контексте развития персонала, инвестиции в кото-

рое сегодня становятся важнейшим условием формирования конкурентоспо-

собности любой компании. 
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ее оптимизации. Особое внимание уделяется методике расчета налоговой нагрузки предпри-

ятия и оценке эффективности способов ее оптимизации. 
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The article deals with economic essence of the tax burden and the possibilities of its optimiza-

tion. Special attention is paid to the method of calculation of tax load of the enterprise and evaluat-

ing the effectiveness of methods of its optimization 
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Воздействие налоговой нагрузки предприятия на его хозяйственную актив-

ность является одним из важнейших аспектов функционирования современной 

налоговой системы. Оптимально построенная налоговая система, должна обес-

печивать финансовыми ресурсами потребности государства и увеличивать сти-

мулы для налогоплательщиков, побуждая их к активной предпринимательской 

деятельности и постоянному поиску путей повышения эффективности. 

Тема налоговой нагрузки предприятия и ее оптимизация всегда актуальна, 

так как цель любой налоговой реформы является уменьшение налоговой на-

грузки предприятия при условии покрывания выпадающих доходов. 

Налоги составляют доходную часть федерального, региональных и местных 

бюджетов страны, являясь, основным источником доходов государства. Укло-

нение от налогов приводит к нехватке финансовых ресурсов и приводит к про-

блеме в экономике страны. Для того что бы избежать этого государство стара-

ется создать такую налоговую систему, которая бы удовлетворяла обеим сторо-

нам, предоставляя налогоплательщикам массу различных льгот и скидок для 

снижения налоговой нагрузки. 
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Правильное использование предусмотренных налоговым законодательством 

льгот и скидок может обеспечить не только сохранность целостности получен-

ных финансовых накоплений, но и возможности финансирования расширения 

деятельности, за счет экономии на налогах или даже за счет возврата налоговых 

платежей из казны. 

Налоговое планирование – новое явление для российской экономики и являет-

ся результатом применения научных знаний на практике. Что касается терминоло-

гии, то в Налоговом кодексе РФ понятия «налоговое планирование» отсутствует, 

кроме того в данном нормативном документе не закреплены права налогопла-

тельщика на налоговое планирование. В экономической литературе представлено 

множество различных трактовок, однако общепризнанное понятие отсутствует. 

Данная проблема касается и организации налогового планирования на предпри-

ятии с учетом видов и масштабов деятельности. В связи с этим возникает необхо-

димость решить вопрос о том, что собой представляет исследуемая категория и 

какие приемы, способы являются наиболее эффективными для применения эко-

номическими субъектами с точки зрения бухгалтерского учета и налогообложе-

ния в разрезе специфических особенностей ведения бизнеса. 

Таким образом, в последнее время в период проведения налоговых реформ 

и увеличения налоговой нагрузки на предприятия, при отсутствии в экономиче-

ской литературе глубокой теоретической проработки концептуальных вопросов 

налогового планирования, к исследуемой категории отмечен особый интерес со 

стороны крупного, среднего и малого бизнеса. 

Понятие налоговая нагрузка, трактуется как совокупность характеристик, 

включающих: количество налогов; обязательных платежей; структуру налогов; 

механизм взимания налогов; показатель налоговой нагрузки на предприятие.  

Налоговое бремя – это мера, степень, уровень экономических ограничений, 

создаваемых отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от других 

возможных направлений использования.  

Оптимизация налоговой нагрузки производится тремя основными методами: 

– нелегальным – считается уклонением от уплаты налогов. Включает в себя 

использование методов и схем, наказуемых в соответствии с Уголовным кодек-

сом РФ (сокрытие объектов налогообложения, сознательное занижение налого-

вой базы, уклонение от постановки на учет в налоговом органе, предоставление 

налоговой декларации в налоговые органы с нарушением сроков или непред-

ставление таковой вообще, нелегальное и неоправданное получение налоговых 

льгот, а также неуплата налогов); 

– полулегальным – предлагает использование недоработок и противоречий 

нормативных законодательных актов; 

– легальным – предусматривает корректировку деятельности организации в 

соответствии с нормами законодательства(положения, предусмотренные учетной 

и амортизационной политикой, возможность предоставления налоговых льгот и 

вычетов, а также других законных методы оптимизации налогообложения). 

consultantplus://offline/ref=0731F59F4206F60BCA82975DA441707CA633C5FCD95028B6B5BA0EDE62F82BD9O
consultantplus://offline/ref=0731F59F4206F60BCA82975DA441707CA633C5FCD95028B6B5BA0EDE62F82BD9O
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С помощью приведенных методов снижения налоговой нагрузки законное сни-

жение налогового бремени для налогоплательщиков является более привлекатель-

ным, чем уклонение от уплаты налогов или использование полулегальных схем.  

Оптимизация налогообложения (налоговая оптимизация) представляет со-

бой выбор такого варианта ведения хозяйственной деятельности, который 

обеспечивает наилучший финансовый результат за счет рациональной налого-

вой политики предприятия и эффективного использования налоговых инстру-

ментов в рамках действующего законодательства. 

Для налоговой оптимизации требуется регулярно оценивать уровень нало-

говой нагрузки предприятия путем расчета общего коэффициента налоговой 

нагрузки как за год, так и за каждый месяц.  

Итак, оптимизация налогообложения предполагает: минимизацию налоговых 

выплат и недопущение штрафных санкций со стороны фискальных органов.  

Эффективная налоговая политика предприятия относительно минимизации 

налоговых платежей предусматривает: оптимизацию финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия за счет минимизации налоговых платежей в бюджет; 

использование налоговых льгот; использование особенностей групп региональ-

ных образований с разнообразными системами налогообложения; оптимальный 

выбор элементов влияния на разные базы налогообложения. 

В зависимости от используемых инструментов налоговое планирование может 

базироваться: на использовании налоговых льгот (полное или частичное освобож-

дение субъектов предпринимательства от уплаты определенных налогов, связан-

ное с определенной деятельностью или производством определенной продукции); 

на использовании налоговых лазеек (отдельных вопросов предпринимательской 

деятельности, не урегулированных налоговым законодательством); на использо-

вании специально разработанных схем оптимизации налоговых платежей, кото-

рые обычно и являются основным инструментом налогового планирования. 

Наконец, в зависимости от действенности субъектов налогового планирова-

ния относительно использования возможных инструментов оно разделяется на 

пассивное и активное. В основу пассивного налогового планирования положена 

альтернативная оптимизация. Такая оптимизация возможна тогда, когда в нало-

говом законодательстве существуют две и больше альтернативные нормы, а це-

лесообразность применения любой из них решает налоговый специалист пред-

приятия. Активному налоговому планированию принадлежат индивидуальные 

методы планирования деятельности предприятия с применением специально 

разработанных оптимизационных схем, наиболее популярные из которых: ме-

тод замены отношений; метод разделения отношений; метод отсрочки налого-

вого платежа; метод прямого сокращения объекта налогообложения; метод де-

легирования налоговой ответственности предприятию-сателлиту; метод приня-

тия учетной политики с максимальным использованием предоставленных воз-

можностей для снижения размера налоговых платежей; метод применения за-

конодательно установленных льгот и преференций для различных видов эко-
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номической деятельности и групп налогоплательщиков; метод смены юрисдик-

ции сбытового управления или центра принятия управленческих решений 

предприятия в виде учреждения самостоятельного юридического лица либо пе-

ренос самих производственных мощностей в пользу зоны льготного режима 

налогообложения и ряд других. 

Предложим ряд рекомендаций по снижению налоговой нагрузки. 

Если предприятие руководствуется принципом перенесения сроков уплаты 

налогов на последующие периоды, то можно воспользоваться следующими ме-

тодами учета затрат и их списания: налоговое освобождение; налоговые скидки 

и налоговые кредиты. 

Налоговое освобождение включает в себя: налоговую амнистию с помо-

щью, которой можно освободиться от соответствующих штрафных санкций; 

полное освобождение от уплаты налога (для отдельной категории плательщи-

ков); налоговые изъятия, которые выделяют из-под налогообложения отдель-

ные элементы объекта налога; налоговые каникулы предоставляют полное ос-

вобождение налогоплательщика от уплаты налога на определенный период; 

понижение налоговых ставок, частичное или полное освобождение от уплаты 

налога путем применения льготных размеров ставки. 

Налоговые скидки, направленные на прямое уменьшение налоговой базы на 

установленную величину законодательно разрешенных к вычету видов расхо-

дов. К ним относятся: налогооблагаемый минимум (прямой первоначальный 

вычет минимальных сумм из валовой стоимости объекта налога); налоговые 

вычеты (исключения из налоговой базы отдельных текущих расходов, имуще-

ства и доходов); инвестиционные скидки (вычеты из налогооблагаемой прибы-

ли инвестиционных расходов); ускоренная амортизация (уменьшение налого-

вой базы и возможность в более короткий промежуток времени накопить фи-

нансовые ресурсы для замены устаревшего производственного оборудования 

новым) и амортизационная премия (возможность при расчете налога на при-

быль призвать в качестве расходов сумму в 10% от затрат фирмы на завершен-

ные капитальные вложения). 

Налоговые кредиты учитывает имущественное положение налогоплатель-

щика (прямое сокращение налоговых обязательств). К ним относятся: отсрочка 

или рассрочка по уплате налога и инвестиционный налоговый кредит. 

Так же можно выделить следующие пути снижения налоговой нагрузки. 

Создание резервов, например, на ремонт основных фондов, а также резер-

вов на обесценение ценных бумаг, по сомнительным долгам. Это дает возмож-

ность уменьшить налогооблагаемую прибыль отчетного периода. 

При оптимальной оценке запасов и имущества хозяйствующий субъект мо-

жет существенно уменьшить величину обязательных платежей.  

Проводя определенную амортизационную политику, можно создать необходи-

мые для восстановления основных фондов амортизационные фонды. Амортизаци-

онные отчисления включаются в затраты, связанные с производством и реализаци-
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ей товаров, работ, услуг. Используя тот или иной метод начисления амортизации, 

можно изменять сумму налога на прибыль: минимизировать ее в текущем периоде 

или оставить возможность для уменьшения ее в последующем. При этом ускорен-

ная амортизация уменьшает балансовую стоимость основных производственных 

фондов и, как следствие, платежи по имущественным налогам. 

Уменьшить налогооблагаемую прибыль предприятие может на величину 

расходов, которые связаны с реализацией испорченной продукции. В этих це-

лях организация проводит и обязательно оформляет документально инвентари-

зацию. При этом выявляется недостача или порча товаров. 

Потери от недостачи или порчи товарно-материальных ценностей принимаются 

как материальные расходы и уменьшают налоговую базу. Затем испорченный товар 

можно списать или, что встречается чаще, продать по сниженной цене. 

Следующий способ при снижении налоговой нагрузки является использование 

договора лизинга. Это может быть финансовый лизинг, который дает возможность 

применить повышающий коэффициент и ускорить амортизацию основного средст-

ва, а значит, существенно уменьшить его остаточную стоимость. Это может быть 

возвратный лизинг, при котором предприятие берет в лизинг собственное имуще-

ство, т.е. выступает лизингодателем и лизингополучателем в одном лице. Органи-

зация экономит средства, когда берет лизинг, а не кредит в банке. Кроме того, ос-

новное средство, взятое в лизинг, налогом на имущество не облагается. 

Существует также схема, при которой предприятие перечисляет сумму, 

равную стоимости необходимого основного средства, лизинговой фирме в виде 

займа. Та на эти средства приобретает для предприятия имущество, причем на 

срок договора лизинга – это основное средство остается на балансе лизингода-

теля. Пока действует договоры, лизинговая фирма будет возвращать заем, а 

предприятие – платить платежи по лизингу. 

Лизингополучатель при такой схеме может оптимизировать величину нало-

га на прибыль и не платить за это основное средство налог на имущество.  

Следующим способом является, перенесение базы налогообложения с оп-

тимизируемого предприятия на другое, использующее специальный режим на-

логообложения. В этом случае организация переводит свою прибыль на друго-

го налогоплательщика, чаще всего индивидуального предпринимателя, путем 

выполнения им работ, оказания услуг на величину перекладываемой прибыли, 

предоставления персонала, посреднических услуг. 

После этого начинается обратный процесс – необходимо вернуть свои сред-

ства назад. Это реализуется как реинвестирование прибыли способами безвоз-

мездной передачи средств или инвестиций предприятия с льготным режимом 

оптимизируемой организации, увеличения уставного капитала или выдачи бес-

процентных займов. При этом налоговые платежи оптимизируемой компании в 

бюджет минимальны.  

Спонсорская помощь так же является одним из методов по снижению нало-

говой нагрузки. Суть заключается в уменьшении суммы налога на прибыль, за-
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числяемого в бюджет субъекта Российской Федерации, на величину фактиче-

ски произведенных затрат в случае перечисления этой суммы, например, на 

поддержку детских спортивных сооружений, лечение инвалидов, подвергшихся 

радиационному воздействию, и т.д. 

После перечисления спонсорских средств, засчитываемых как часть налога 

на прибыль, часть средств (от 15 до 70 %) возвращается инвестору в виде на-

личных денежных средств. Для этого организация, которой перечисляются 

средства, завышает затраты, произведенные на благотворительную целевую 

деятельность. 

Так же, можно оптимизировать налог на доходы физических лиц, путем 

предоставляемых ст.219 и ст. 220 Налогового Кодекса РФ, касающихся лечения 

граждан, а также использования права на получение имущественного налогово-

го вычета. 
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Вопросы формирования нравственно-ценностных ориентаций интересовали 

историков, философов, педагогов, психологов с давних времен и изучались все-

сторонне во многих исследованиях, проводившихся в разные исторические пе-

риоды (Аристотель, Ф. Бэкон, Г. Гегель, Т. Гоббс, И. Кант, Платон, Сократ, 

И.Г. Фихте и др.). Категория «нравственные ценности» предметом изучения в 

отечественной философской науке стала с 60-х гг. прошлого столетия, когда вы-

рос интерес к проблемам морали, человека, духовности, гуманизации жизни об-

щества, антропологии на основе нравственно-ценностных ориентаций. Становле-

ние человека предполагает не только развитие умственных возможностей, но и 

усвоение системы общечеловеческих нравственных ценностей, составляющих ос-

нову его культуры. Уровень образования человека необходимо рассматривать как 

неотъемлемый компонент личностной культуры и структурный компонент куль-

туры общества [1].  

Рассмотрим сущность понятия «нравственность», которое часто в литерату-

ре сводится к правильному соблюдению моральных устоев, т. е. выполнению 

совокупности норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе на 
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основе общественного мнения, стимулирующих или тормозящих их поведение 

и деятельность. Нравственность, по определению И.С. Марьенко, есть «неотъ-

емлемая сторона личности, обеспечивающая добровольное соблюдение ею су-

ществующих норм, правил и принципов поведения. Они находят выражение в 

отношении к Родине, обществу, коллективу и отдельным людям, к самому себе 

и результатам труда» [7, с. 7]. 

Рассмотрение «нравственности», как субъектного качества личности, по-

зволяет объединить такие свойства, как доброта, порядочность, сознательность, 

честность, справедливость, ответственность, трудолюбие, дисциплинирован-

ность. Они несут потенциальную способность выступать «внутренним регуля-

тором поведения человека», как проявления его отношений «к миру», «к дру-

гому человеку» «к себе». 

Под нравственными качествами личности О.Г. Дробницкий понимает такие 

черты (свойства) ее сознания и поведения, которые имеют коллективистскую и 

гуманистическую направленность и основаны на добровольном выборе, на сле-

довании общественному мнению данного класса, социальной группы [Дроб-

ницкий, 2002].  

В исследовании В.А. Блюмкина создана единая система и типология нрав-

ственных качеств личности [2]. На основе структурно-функционального и со-

держательного подходов им выделено 430 нравственных качеств личности, 

обоснована их система и типология. Все нравственные качества личности отне-

сены к четырем типам собственно нравственных качеств, обладающих наибо-

лее явно выраженным нравственным содержанием: 

1. Коллективистские качества: коллективизм, чувство солидарности и това-

рищества, сознание и чувство долга, развитое чувство ответственности. 

2. Гуманистические качества: гуманность, благородство, доверие к людям, 

доброжелательность, чуткость, тактичность, чувство собственного достоинства, 

гордость, скромность, простота. 

3. Комплексные качества, характеризующие осуществление личностью ос-

новных целей морального регулирования: нравственная активность, включаю-

щая в себя способность к самоотверженности и готовность к подвигу во имя 

общего блага, справедливость, благодарность, бескорыстие, независтливость, 

чувство соревнования. 

4. Качества, связанные с особенностями морального регулирования: чувство 

чести, честность, порядочность, искренность, прямота, правдивость, принципи-

альность, верность, развитая и чуткая совесть, моральная чистота. 

Все эти типы основных нравственных качеств личности являются обяза-

тельными чертами сознания и поведения нового человека [2]. 

Неприятие и разрушение в среде молодежи нравственно-культурных ценно-

стей, которые до недавнего времени составляли основу жизни общества, по-

спешное копирование западных форм жизни, недоверие многих людей друг к 

другу, обществу, бизнесу и государству – все это позволяет сделать ряд выво-
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дов, вызывающих глубокое беспокойство за судьбу России. Наряду с открыв-

шимися новыми возможностями (такими как свобода совести, открытость об-

щества, вариативность выбора жизненного пути, широкое информационное по-

ле СМИ и сети Интернет и д.р.) в России стали нарастать негативные явления, 

присущие «обществу потребления». Были созданы предпосылки для стихийно-

го формирования нравов, базирующихся на эгоизме, прагматизме и индивидуа-

лизме, далёких от идеалов духовности, нравственности, смиренности и толе-

рантности. Отсутствуют важные моральные принципы, появились асоциальные 

субкультурные молодёжные направления, которые притягивают школьников, 

студентов и приводят их к деградации умственной, интеллектуальной и духов-

ной [5]. Исследователи отмечают, что в настоящее время среди молодежи резко 

снизился возраст вступления в интимные отношения, и немалую роль в этом 

сыграло развитие средств массовой информации и коммуникаций. На подрас-

тающее поколение обрушивается поток низкопробной продукции, пропаганди-

рующей насилие, преступность, половую распущенность и т.д. [6]. Активное 

внедрение в настоящее время техники в сферы культуры создает особый тип 

так называемой «домашней культуры». Ее составные элементы включают по-

мимо книг, радио, телевизор, персональный компьютер, планшет, смартфон, 

через которые открывается доступ к разнообразному контенту в сети интернет.  

Наряду с положительными чертами налицо и тенденция возрастающей ду-

ховной изоляции индивида. Коренным образом меняется система социализации 

общества в целом, существенно сокращается сфера межличностных отноше-

ний. Политические и социально-экономические реформы в России, начавшиеся 

в 1990-х гг., обусловили крах советских идеалов, норм и взглядов на мир когда-

то огромной страны, оставив целый народ без ориентиров и веры в светлое бу-

дущее [8]. Процессы распада прежней системы ценностей, идеалов, сущест-

вующих моделей социализации и поиск новых не могли не оказать вличния на 

духовное и личностное формирование и развитие молодежи [9]. Общество, в 

котором исчезают представления о высших ценностях и идеалах, становится 

уязвимым, что ведёт к взаимному непониманию и ожесточению, духовному ос-

кудению внутреннего мира человека. 

Сегодня проблемы становления духовного мира студенческой молодежи 

имеют большое значение не только для молодого поколения, но и всего обще-

ства в целом. Стойкие жизненные ориентации и нравственные установки – это 

необходимое условие адаптации молодежи в сложном современном мире и вы-

работки собственной жизненной стратегии [9]. В период профессионального 

образования происходит и личностное становление каждого человека, т. к. в 

данный период не только приобретаются специальные знания, но и утвержда-

ется его нравственная позиция. Так, А.Е. Воробьева, А.Б. Купрейченко в иссле-

дованиях доказали, что пик эмоциональной включенности в активное соблюде-

ние нравственных норм и приверженности миросозидательной ориентации 

приходится именно на студенческий возраст (24–29 лет) [3]. Высшая школа – 
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как агент вторичной социализации, безусловно, обладает огромным резервом 

средств и ресурсов для того, чтобы не директивно оказывать позитивное влия-

ние на формирование личности молодого человека [6]. 

Последнее время образовательные организации высшего образования уделя-

ют огромное внимание созданию воспитательных концепций, а также деятельно-

сти различных студенческих организаций, прежде всего, органов студенческого 

самоуправления. Объясняется это рядом причин. Повышенное внимание к вос-

питательному процессу опирается на ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», который 

в статье 2 закрепил, что «образование – единый целенаправленный процесс вос-

питания и обучения, являющийся общественно значимым благом…» [11]. Такая 

характеристика образования предполагает, что на любом его этапе обязательным 

становится воспитательное воздействие на обучающихся. Определенные ориен-

тации в этом отношении предлагают и Федеральные государственные стандарты 

(ФГОС) высшего образования, утвердившие общекультурную, т.е. воспитатель-

ную компетентностную составляющую содержания образования. Так, Ф.Н. Цо-

раева пишет, что переход образовательных организаций высшего образования на 

ФГОС третьего поколения (3+) актуализирует необходимость разработки не 

только новых технологий подготовки будущих специалистов, но и поиска и соз-

дания инновационных воспитательных моделей [11]. 

Современное отечественное образование, заимствуя идеи философско-

педагогической мысли первой половины XIX в., становится институтом духов-

но-нравственного воспитания, носителем высших идеалов общества, социально-

го прогресса, определяет свой идеал воспитания личности гражданского общест-

ва. Антропологический подход, всё увереннее занимающий своё место в методо-

логии педагогической науки, предусматривает выделение системообразующих 

внутренних характеристик человека, определяющих его сущностную природу и 

качественное своеобразие. Таковой в структуре человека выступает своеобраз-

ное триединство его биологического, социального и духовного начал, или, гово-

ря языком христианской антропологии, – тела, души и духа. Признание совре-

менной педагогической наукой духовного начала в человеке позволяет по-

новому взглянуть и на самого человека, и на задачи его воспитания и образова-

ния, в частности, на проблему духовно-нравственного становления человека [6]. 

Вопросы гуманизации высшего образования, то есть приобщения обучающихся 

к духовно-нравственным ценностям и культурному наследию своего и других на-

родов, как полагают многие ученые (Ф.В. Хугаева, М.И. Бекоева), могут решаться 

наиболее успешно в процессе преподавания таких дисциплин, как: культурология, 

психология, педагогика, философия и др. Эти дисциплины воспитывают у студен-

тов гражданские качества, чувства патриотизма, помогают им осознать тот факт, 

что вне нравственности, духовности человечество не может существовать. 

Как показывают социологические исследования, гуманитарные дисциплины 

не являются и не воспринимаются студентами технического вуза как нечто чу-

ждое и ненужное. Напротив, интерес к этим дисциплинам большой и студента-



398 

ми осознается потребность в социально-гуманитарных знаниях. Большинство 

опрошенных студентов (37%) признает необходимость изучения гуманитарных 

дисциплин для расширения кругозора, Каждый пятый студент (22%) считает, 

что социально-гуманитарные дисциплины в процессе обучения формируют ми-

ровоззрение и гражданскую позицию [7]. Практическая значимость изучения 

гуманитарных наук заключается именно в формировании мировоззрения, в 

умении видеть и оценивать современные процессы, в осознании базовых обще-

ственных ценностей и принципов, на которые должен опираться в своей дея-

тельности активный молодой человек. 

В частности, в курсе философии было бы полезно уделить внимание творчеству 

видного русского философа и физиолога А.А. Ухтомского, в частности учению о 

доминанте. Суждения Ухтомского – это опыты в сфере нравственной философии, 

сосредоточенной на человеческой практике. Учение о доминанте посвящено глав-

ным образом проблемам ориентации человека в близкой ему реальности [13].  

Доминанта на лицо другого – это для А.А. Ухтомского способ перевести на 

язык науки категорию христианской любви. «В порядке нарочитого труда следует 

культивировать и воспитывать доминанту и поведение «по Копернику» – поставив 

«центр тяготения» вне себя, на другом: это значит устроить и воспитывать свое по-

ведение и деятельность так, чтобы быть готовым в каждый данный момент предпо-

честь новооткрывающиеся законы мира и самобытные черты и интересы другого 

ЛИЦА всяким своим интересам и теориям относительно них». Для А.А. Ухтомско-

го бесконечно ценен и содержателен человек, в этом и проявляется «доминанта на 

лицо другого». Ученый пишет «…я соблюл в себе благоговение к человеческому 

лицу, которое выше всего и неповторимо, а обязательства перед ним вечны…», 

«…я глубоко и до конца верю в великий смысл жизни и в людей…», «…к человеку 

нужно относиться осторожно и «страшно отвественно» [12, 250]. 

Ухтомский говорит о человеке как об очень сложной системе, в которой 

«выбор единичного поступка может иметь важные и трудно предсказуемые от-

даленные последствия». «Все происходящее оставляет след в памяти, и ... после 

того, как мы свернули налево, в следующий раз будет гораздо труднее свернуть 

направо». Поэтому ученый настаивает на необходимости «воспитания доми-

нант». Так же принцип доминанты позволяет по-новому взглянуть на социаль-

ные взаимодействия. В социальном аспекте он превращается в закон заслужен-

ного собеседника. Согласно принципу доминанты, «мы видим во встречном че-

ловеке преимущественно то, что по поводу встречи с ним поднимается в нас, но 

не то, что он есть. А то, как мы толкуем себе встречного человека (на свой ар-

шин), предопределяет наше поведение в отношении его, а значит, и его поведе-

ние в отношении нас» [12, 196].  

Исходя из современных стандартов образования для учащейся молодежи не-

обходимо создавать инновационные воспитательные модели, в которых было бы 

возможно реализовать воспитательную компетентностную составляющую со-

держания образования. В частности, разработка учения А.А. Ухтомского о «до-
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минанте» и преподавание его в курсе философии поможет глубоко осмыслить и 

превратить общечеловеческие нравственные ценности в привычки нравственно-

го поведения, а после и в моральные убеждения студенческой молодежи. 
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БУДУЩЕЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ 

В статье выявлены основные тенденции развития транспортных систем. На основе анализа 

зарубежного опыта предложены направления совершенствования систем железнодорожного 

транспорта России путём внедрения новых технологий шестого технологического уклада. 
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THE FUTURE OF RAILWAYS IN RUSSIA 

The article reviewed the main trends in the development of transport systems. On the basis of 

the analysis of foreign experience, directions for improving Russian systems of railway transport 

are suggested by introducing new technologies of the sixth tenor of technology. 

Key words: railway transport, brand-new technologies, digitalization, digital logistics freight turno-
ver, high-speed transport. 

Отечественный железнодорожный транспорт обеспечивает 1/5–1/6 общего 

объёма грузовых перевозок, осуществляемых транспортом общего пользова-

ния, или 45,2 % общего грузооборота всех видов транспорта в России. 

Результаты системного анализа доказывают, что в ближайшей перспективе 

разновекторные тенденции диджитализации откроют новые возможности рест-

руктуризации, улучшения и совершенствования транспортных систем. Новые 

технологии позволяют повышать не только эффективность внутри системы, но 

и потенциал межсистемной кооперации. 

Научно-технический прогресс, развитие информационного общества и эко-

номики знаний стимулируют руководство компаний, футурологов, учёных ра-

ботать над созданием новых концептов поездов, в которых будет использовать-

ся принципиально другая система передвижения. 

Переход к шестому технологическому укладу приведёт к тому, что железная 

(пластиковая или композитная в итоге) дорога станет напоминать живой орга-

низм, точнее его сосудистую систему, доставляющее вещество. Один из возмож-

ных вариантов, что с развитием нанотехнологий вместо отправки готовой продук-

ции будут перемещаться лишь расходные материалы, например, стальной поро-
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шок, из которого методами 3D-печати станут изготавливаться продукты в месте 

доставки. Вероятно, что будет передаваться вещество для нанороботов, которые 

смогут собирать готовые продукты у заказчика. Так, в ПАО «Северсталь» пола-

гают, что в будущем вместо металлопроката они будут поставлять стальной мел-

кодисперсный порошок для лазерных 3D-принтеров, выпекающих стальную про-

дукцию непосредственно там, где её планируется использовать. 

В Лондоне всерьёз обсуждают возможности замены рельсов на пластико-

вые, то есть даже фундаментальная основа железной дороги уже в ближайшее 

время может быть кардинально изменена. 

Принципиально новой разновидностью транспортной системы выступает 

струнный транспорт. Этот альтернативный вид транспорта развивался на прин-

ципах краудинвестинга – народного финансирования проектов через большие 

сетевые структуры. Структуры вне, но около РЖД могли бы привлекать капи-

тал таким же способом от широкого круга микроинвесторов для развития стар-

тапов за пределами официальной стратегии корпорации. 

Классические перевозки и традиционные транспортные системы просто из-

живают себя. На их смену приходят «трубопроводные сети», позволяющие ре-

шать и наиболее остро стоящие экологические проблемы человечества. 

Так, команда специалистов Илона Рива Маска проектирует надземный ва-

куумный трубопровод Hyperloop. Специальные капсулы с пассажирами будут 

перемещаться со скоростью около 1200 км/ч. Таким образом, если отправлять 

капсулы со станции каждые полминуты, то 7,4 млн чел. в год смогут добраться 

из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (600 км) быстрее чем за полчаса. По под-

счётам Маска, проект окупится за 20 лет при условии, что билет в одну сторону 

будет стоить не более 20 долл. США [1]. Помимо высокой экономической эф-

фективности этот принципиально новый вид транспорта призван закрыть во-

просы экологического ущерба привычных транспортных систем. 

Уже имеющийся железнодорожный транспорт также целесообразно при-

влекать к решению актуальных задач охраны окружающей среды, скажем, в 

области складирования, переработки и транспортировки мусора, как это уже 

делается в Нью-Йорке, в районе Куинс. 

Так, в промышленном дизайне в противовес концепции «от колыбели до мо-

гилы» (Cradle to Grave) получает развитие система «от колыбели до колыбели» 

(Cradle to Cradle), что означает жизнеспособное развитие в управлении экологич-

ным жизненным циклом продукта. Такой подход C2C предусматривают полную 

замкнутость всех технологических процессов. Возросшие масштабы утилизации 

потребуют больших транспортных мощностей, включая железнодорожные. 

Цифровизация логистики поможет стать надёжной внутренней цифровой 

основой в компании. Данный сектор можно трансформировать с помощью вне-

дрения «физического» интернета, что способствует снижению затрат и повы-

шению качества обслуживания. Это ключевое направление представляет собой 

глобальную логистическую систему, построенную на объединении физической, 



402 

цифровой и операционной сред через создание единых хабов и маршрутов 

движения при абсолютной прозрачности всех этапов поставки грузов. 

Использование цифровых краудсорсинговых платформ позволит вместо 

длительного пребывания товаров в сортировочном центре и последующей 

транспортировки использовать курьерскую службу. Краудсорсинг позволяет 

значительно снизить стоимость доставки и повысить её прозрачность. В крат-

косрочной перспективе на краудсорсинговые платформы будет приходиться 

10 % мирового рынка доставки товаров [3]. 

Железная дорога может по-прежнему служить средством для перевозки воо-

ружения, как это было во время Второй Мировой войны. Транспортировка брони-

рованными поездами не изжила себя. Вновь запускается программа использова-

ния разработанных ранее и выведенных из эксплуатации железнодорожных поез-

дов с межконтинентальными баллистическими ракетами. Помимо ВПК, железная 

дорога может, как в Японии, обеспечивать развитие сектора недвижимости и 

коммерческой инфраструктуры вокруг железнодорожных станций. 

Вселяет оптимизм, что за рубежом железнодорожные пути пока не уходят в 

прошлое. Специалисты по всему миру занимаются их модернизацией. В октябре 

2016 г. Министерство путей сообщения Индии подписало с ОАО «РЖД» договор 

о строительстве железных дорог в стране, в том числе высокоскоростных магист-

ралей. В настоящее время самый быстрый поезд в Индии, Gatimaan Express, пере-

двигается с максимальной скоростью 160 км/ч. Увеличить скорость состава, кур-

сирующего по маршруту длиной 575 км, специалисты планируют до 200 км/ч [2]. 

При этом введённый в эксплуатацию в Японии ещё в 2007 г. высокоскоростной 

электропоезд-«пуля» серии N700 развивает скорость до 300 км/ч. Расстояние между 

Токио и Осакой (515 км) электропоезд преодолевает за 2 часа 25 минут.  

Известно, что центральная японская железнодорожная компания разрабаты-

вает первую линию магнитнолевитационной железной дороги, которая свяжет 

Токио, Нагою и Осаку. Путь из Токио в Нагою (340 км) займет 40 минут, а из 

Токио в Осаку (420 км) 67 минут. Максимальная скорость такого поезда соста-

вит 505 км/ч. Строительство линии началось в 2014 г. Компания планирует за-

пустить первый поезд из Токио в Нагою в 2027 г. Поезда по маршруту Нагоя – 

Осака начнут курсировать в 2045 г. [2]. 

Вдохновившись японской «Синкансэн», американская компания Texas 

Central Railway приступила к строительству высокоскоростной железнодорож-

ной магистрали длиной в 386 км между Хьюстоном и Далласом. Представители 

компании отметили, что при разработке сети железных дорог используется тех-

нология, аналогичная «Синкансэн». Специалисты планируют сократить время в 

пути между двумя городами с четырёх часов до полутора. Проект будет реали-

зован к 2021 г. 

Ещё одна высокоскоростная магистраль под названием HS2 соединит в 

2026 году Лондон и Бирмингем, а также Манчестер и Лидс, сократив время в 

пути в два раза. Министр транспорта Великобритании Крис Грейлинг заявил, 
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что с момента открытия первой железной дороги в Великобритании в 1825 го-

ду, больше всего жителей страны и туристов пользуется железнодорожным 

транспортом именно сейчас, поэтому строительство высокоскоростной магист-

рали крайне важно. Также, по словам министра, около 100 тыс. безработных 

людей смогут получить рабочие места, 75 % из которых будет находиться за 

пределами Лондона. Министр уверен, что запуск HS2 улучшит транспортную 

сеть и выступить драйвером экономического роста. Грейлинг считает, что око-

ло 4,5 млн чел., пользующихся услугами авиакомпаний для путешествия по 

территории Англии каждый год, а также 9 млн автомобилистов воспользуется 

HS2. По замыслу создателей, высокоскоростная магистраль позволит сократить 

количество грузовых автомобилей на оживленных маршрутах [1]. 

Так, опыт и новые проекты зарубежных коллег значительно расширят воз-

можности железнодорожного транспорта и откроют перспективы развития же-

лезных дорог в международном сообщении. 

Прежде чем внедрить принципиально новые виды транспорта и радикально 

трансформировать традиционные транспортные системы в цифровые, достиже-

ния шестого технологического уклада скорее разовьют высокоскоростное дви-

жение, обнаружат инновационную сырьевую основу, освоят новые источники 

краудсорсинга, увеличат объёмы грузооборота и диверсифицируют его матери-

альные потоки. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

В мировом опыте особые экономические зоны рассматриваются как средство государст-
венной политики, способное дать дополнительный импульс развитию регионов, привлечь 
иностранные инвестиции, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на 
мировом рынке, простимулировать развитие экспорта и т.д. В этой связи представляется ак-
туальным исследование особенностей ведения внешнеэкономической деятельности на тер-
риториях ОЭЗ в России, преимуществах и недостатках такого способа организации бизнеса и 
его дальнейших перспектив. 

Ключевые слова: особые экономические зоны, ОЭЗ, внешнеэкономическая деятельность, 
ВЭД, особая экономическая зона «Алабуга», территория социально-экономического разви-
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SPECIFIC FEATURES OF IMPLEMENTATION  
OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVIETIES  

IN THE SPECIAL ECONOMIC ZONES  

Special economic zones in foreign countries experience are seen as a tool of the state policy, that can 
give an additional impulse for development of regions, attract foreign investments, increase the competi-
tive ability of native goods on the global market, e.t.c. In this regard it is relevant to research specific fea-
tures of implementation of international economic activities in special economic zones in Russia, ad-
vantages and disadvantages of this method of running a business and its further perspectives. 
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Правовые основы создания и функционирования ОЭЗ в России определены 
Федеральным законом от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации», согласно которому на территории особой эко-
номической зоны действует особый режим осуществления предприниматель-
ской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свобод-
ной таможенной зоны [6]. 

В России возможно создание следующих 4 типов особых экономических зон: 
промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреацион-
ные и портовые [6]. Следует отметить, что тип особой экономической зоны оп-
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ределяет виды деятельности, которые могут осуществлять ее резиденты, а так-
же предоставляемые им льготы со стороны государства. 

Анализ правовых документов [2], [6] позволил выделить льготы и префе-

ренции, предоставляемые резидентам ОЭЗ в РФ, которые были распределены 

по типам зон (таблица 1).  

 
Таблица 1. Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ в РФ 

Льготы и преференции 

Типы зон 

Промышленно-

производственные 

Технико-

внедренческие 

Туристско-

рекреационные 
Портовые 

Пониженная ставка на-

лога на прибыль (не бо-

лее 13,5 %)  

+ + + + 

Налоговые каникулы по 

налогу на имущество 

организации  

+ + + + 

Пониженные ставки 

транспортного налога, 

либо освобождение  

от него  

+ + + + 

Освобождение от  

земельного налога  
+ + + + 

Пониженные тарифы 

страховых взносов  
- + – – 

Применение таможен-

ной процедуры свобод-

ной таможенной зоны  

+ + – + 

 

Полученные в табл. 1 результаты позволяют сделать вывод о том, что льго-

ты и преференции в ОЭЗ можно разделить на две категории: 

1) общие (предоставляемые резидентам всех типов зон). Таковыми являются 
пониженная ставка налога на прибыль, налоговые каникулы по налогу на иму-

щество организации, пониженные ставки транспортного налога, освобождение 

от земельного налога; 

2) специфические (предоставляемые в зависимости от конкретного типа зо-
ны). Это – пониженные тарифы страховых взносов, применение таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны. 

Кроме того, оказалось, что осуществление резидентом ОЭЗ внешнеэкономи-

ческой деятельности не влияет ни на характер, ни на размер льгот и преференций. 

Тем самым очевидно отличие целей создания российских ОЭЗ и зарубежных, на-

пример, специальных экономических зон в Китае. Исключение составляет только 

применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Причем по-

следняя наиболее привлекательна для отечественных резидентов, работающих на 

иностранном сырье и оборудовании и иностранных инвесторов. 
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Некоторые эксперты считают, что особые экономические зоны – изначально 

провальный проект, поскольку их размещение чаще всего было нерационально 

с точки зрения организации бизнеса, логистики и обеспечения трудовыми ре-

сурсами, а налоговые и таможенные льготы не оправдывали вложений в созда-

ние производств. Существует и иная точка зрения, которая заключается в том, 

что организация нового бизнеса в ОЭЗ стоит на 30–40 % дешевле, чем вне осо-

бой территории, и ОЭЗ – это реальные точки роста экономики [1].  

На апрель 2018 г. в России продолжают функционировать 25 особых эконо-

мических зон: 9 промышленно-производственных, 6 технико-внедренческих,  

9 туристско-рекреационных и 1 портовая [3], [4]. По оценкам, наилучшие пока-

затели эффективности у ОЭЗ технико-внедренческого типа и промышленно-

производственного типа. 

Среди промышленно-производственных ОЭЗ крупнейшей и наиболее эф-

фективной считается «Алабуга», приносящая 68 % совокупной выручки и 

обеспечившая 54 % частных инвестиций в российские ОЭЗ. Всего в 2017 г. экс-

портную деятельность осуществляли 9 из 22 действующих на территории дан-

ной зоны предприятий, т. е. 41 % [5]. Количество предприятий по странам-

инвесторам, осуществляющих деятельность на территории ОЭЗ «Алабуга», 

приведено в табл. 2. 

 
Таблица 2. Предприятия, осуществляющие деятельность в ОЭЗ «Алабуга» 

Страна-инвестор Количество предприятий 

Германия 2 

США 3 

Франция 1 

Бельгия 1 

Дания 1 

Турция 6 

Россия 6 

Россия, США 1 

Финляндия 1 

Итого 22 

 

Следует отметить, что большинство предприятий, наиболее эффективно 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность на территории ОЭЗ 

«Алабуга», являются заводами или производственными комплексами уже ранее 

действующих компаний. Кроме того, 68 % действующих на территории пред-

приятий – зарубежные инвестиционные проекты. Преобладающими формами 

ведения ВЭД на территории ОЭЗ «Алабуга» являются международное инвести-

ционное сотрудничество и производственная кооперация. 

Оценивая экономическую целесообразность осуществления внешнеэконо-

мической деятельности именно в особых экономических зонах, приходим к 

следующим выводам: 
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1. Резидентам ОЭЗ предоставляется ограниченное количество льгот в отно-

шении осуществления внешнеэкономической деятельности. Режим свободной 

таможенной зоны на территории ОЭЗ в большей степени выгоден импортоори-

ентированным предприятиям, нежели чем предприятиям-экспортерам. 

2. Перечень разрешенных видов деятельности в каждом типе зон ограничен, 

что может создавать определенные неудобства для потенциального резидента. 

Разграничение по типам зон осуществлено исходя именно из деятельности, кото-

рая разрешена для осуществления на территории ОЭЗ. Так, в промышленно-

производственных зонах должно осуществляться крупносерийное, трудоемкое 

производство; в технико-внедренческих – создание и реализация научно-техни-

ческой продукции, программных продуктов, однако в реальности хозяйственная 

деятельность предприятия зачастую не ограничена одним направлением. 

3. Неодинаковый уровень развития инфраструктуры территорий, и, как 

следствие, неодинаковая инвестиционная привлекательность особых экономи-

ческих зон. В этой связи начальные условия деятельности резидентов в разных 

ОЭЗ могут существенно различаться. 

Низкий уровень экономической эффективности особых экономических зон 

в целом свидетельствует о том, что существующих преференций в отношении 

резидентов ОЭЗ и потенциальных участников ВЭД, в частности, недостаточно. 

Неуспешность ОЭЗ признана руководством страны: в 2016 г. указом прези-

дента РФ приостановлено создание новых, а также прекращена деятельность  

10 особых экономических зон ввиду их неэффективности. 

К причинам неудач института ОЭЗ в РФ можно отнести: 

1) отсутствие четко сформулированных стратегий развития ОЭЗ, расплыв-

чатое законодательство; 

2) невыгодное с точки зрения логистики расположение зон, необходимость 

осуществления дополнительных инвестиций для переезда на территорию ОЭЗ; 

3) создание зон осуществлялось в приказном порядке, сверху, поэтому мно-

гие зоны оказались там, где изначально не было условий для предприниматель-

ской активности. По этой же причине относительно успешными стали зоны в 

экономически развитых регионах. 

Таким образом, как инструмент развития экономики ОЭЗ в целом себя не 

оправдали. Вместе с тем полученный опыт целесообразно использовать при 

формировании стратегии развития территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР). 

ТОСЭР можно рассматривать как частный случай особых экономических 

зон, поскольку и на территории ОЭЗ, и на территории ТОСЭР действует осо-

бый режим осуществления предпринимательской деятельности и может приме-

няться таможенная процедура свободной таможенной зоны. Вместе с тем суще-

ствуют и некоторые различия, которые приведены в табл. 3. 
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Таблица 3. Различия между ОЭЗ и ТОСЭР 

Критерий ОЭЗ ТОСЭР 

1. Цель создания  Развитие обрабатывающих 

отраслей экономики, высоко-

технологичных отраслей эко-

номики, развития туризма, са-

наторно-курортной сферы, 

портовой и транспортной ин-

фраструктур, разработки тех-

нологий и коммерциализации 

их результатов, производства 

новых видов продукции 

Формирование благоприятных 

условий для привлечения инве-

стиций, обеспечения ускоренно-

го социально-экономического 

развития и создания комфортных 

условий для обеспечения жизне-

деятельности населения  

2. Срок создания  49 лет 70 лет 

3. Территории создания  Территории субъектов РФ  Моногорода, территории субъек-

тов Дальнего Востока  

4. Разделение на типы  + – 

 

Кроме того, следует отметить наличие различий в льготах, предоставляемых го-

сударством резидентам ТОСЭР и ОЭЗ. Эти различия нами обобщены в табл. 4. 

 
Таблица 4. Различия в льготах, предоставляемых резидентам ОЭЗ и ТОСЭР 

Льготы ОЭЗ ТОСЭР 

Налог на прибыль От 0 до 13,5 % 5 % в течение первых 5 лет,  

не менее 10 % в течение  

следующих 5 лет 

Налог на землю Предусмотрено 

освобождение 

0 % в течение первых 3 лет 

Налог на имущество 

организаций 

Предусмотрено 

освобождение 

0 % в первые 5 лет, 

1,1 % в последующие 5 лет 

Земельный  

налог 

Предусмотрено 

освобождение 

0% в течение первых 3 лет 

Страховые  

взносы 

Для резидентов технико-

внедренческих зон: 13 %  

на обязательное пенсионное 

страхование, страхование  

на случай временной нетру-

доспособности – 1,8 % 

7,6 % в течение 10 лет 

Привлечение  

иностранной  

рабочей  

силы 

Льготы и преференции не 

предоставляются 

Не требуется получение разреше-

ний на привлечение и использова-

ние иностранных работников,  

разрешения на работу выдаются  

без учета квот 

 

Полагаем, что осуществление внешнеэкономической деятельности в особых 

экономических зонах наиболее выгодно действующим организациям, желающим 

выйти на внешний рынок либо расширить свое присутствие на нем, а также орга-
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низациям, осуществляющим ВЭД в форме международного инвестиционного со-

трудничества. Создание же предприятия «с нуля» может повлечь за собой допол-

нительные издержки (необходимость перемещения трудовых и материальных ре-

сурсов на территорию ОЭЗ; повышенные транспортные затраты, связанные с рас-

положением территорий ОЭЗ; издержки, связанные с отсутствием необходимой 

инфраструктуры), превышающие эффект от предоставляемых льгот. 

Все вышеобозначенное позволяет нам сделать ряд предложений касательно 

дальнейшего регулирования особых экономических зон. Во-первых, необходи-

мо на законодательном уровне конкретизировать цели создания ОЭЗ, разрабо-

тать программы их развития. Во-вторых, следует использовать опыт других го-

сударств, к примеру, Китая, где специальные экономические зоны проявили се-

бя как достаточно эффективный инструмент развития экономики. В частности, 

в КНР формирование особых экономических зон проводится в три этапа: соз-

дание инфраструктуры и привлечение инвесторов, направление в производство 

инвестиций, модернизация и совершенствование технологий и производств, в 

то время как в России все три этапа проводятся параллельно.  

В-третьих, необходимо пересмотреть систему льгот и преференций для ре-

зидентов и инвесторов ОЭЗ. Возможно предоставление иностранным инвесто-

рам более льготных условий осуществления деятельности, упрощения админи-

стративных процедур. Для резидентов, осуществляющих экспорт, возможно 

предоставление льгот неналогового характера, например, в виде сокращения 

платежей за использование земли, воды, электричества и иных подобных. 
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FEATURES OF ADMINISTRATIVE ACCOUNTING  

AT DOMESTIC SERVICE ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS 

Currently, more attention is paid to the process of accounting in various industries. That is why 

in the presented article the peculiarities of accounting at the consumer services enterprises in mod-

ern conditions are considered. 
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Количество малых и средних предприятий, оказывающих бытовые услуги 

для населения, с каждым годом растет. Между тем, система ведения бухгалтер-

ского учета на предприятиях за последние годы претерпела существенные из-

менения. Особенность ведения бухгалтерии на предприятии, оказывающем бы-

товые услуги, заключается в том, что специфика ведения деятельности пред-

приятия находит отражение в учетной политике предприятия.  

Главная цель внедрения и использования системы бухгалтерского учета на 

предприятии, оказывающем бытовые услуги, заключается в информационном 

обеспечении для принятия наиболее эффективных управленческих решений. 

Сфера бытового обслуживания с каждым годом занимает все более весомое по-

ложение в экономике, в связи с этим необходимо рассмотреть характерные 

особенности ведения бухгалтерского учета на предприятиях с бытовым обслу-

живанием и рассмотреть вариации применения данной модели учета [6]. 
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Деятельность предприятий сферы услуг осуществляется в соответствии с 

Правилами бытового обслуживания населения в РФ [1], а также имеет ряд осо-

бенностей, которые отличают ее от других сфер деятельности и отраслей. Эти 

особенности оказывают определенное влияние как на организацию и экономи-

ку предприятия бытового обслуживания, так и на построение и ведение бухгал-

терского учета. К ним, в частности относятся: 

1) непосредственный контакт с потребителями услуг; 

2) разнообразие и многочисленность выполняемых индивидуальных заказов; 

3) многоотраслевой характер оказываемых услуг; 

4) большая разбросанность и территориальная разобщенность производства 

и складского хозяйства [3]. 

Система бухгалтерского учета на предприятии в сфере бытового обслужи-

вания населения – это, прежде всего, большая информационная база, в которой 

проводится автоматизированная обработка первичной бухгалтерской докумен-

тации. Принятие учетной политики и ведение системы бухгалтерского учета на 

предприятии в сфере бытового обслуживания населения во многом зависит от 

размеров предприятия и формы собственности. Более того, специфика ведения 

бухгалтерского учета во многом зависит от того, каков характер предоставляе-

мых услуг – являются они производственными или непроизводственными.  

На характер построения системы учета на предприятии оказывает серьезное 

влияние то, каким образом организовано производство, какие технологии на 

нем применяются. С учетом обширного перечня бытовых услуг для населения 

одно предприятие может оказывать как комплекс разных услуг, так и набор ус-

луг одной направленности [2]. 

Как правило, большая часть предприятий в сфере бытового обслуживания 

населения представлена небольшими фирмами, которые регистрируются инди-

видуальными предпринимателями. С учетом этого допускается использование 

при построении системы учета тех преимуществ, которые установил закон в 

отношении деятельности индивидуальных предпринимателей. А именно, они 

могут использовать упрощенную модель налогообложения при соблюдении 

требований, установленных в отношении годового оборота.  

Более того, новые предприятия могут запускаться с использованием мер го-

сударственной и региональной поддержки. Как показывает практика, предприя-

тия в сфере бытового обслуживания чаще всего используются арендованные 

площади для производства услуг и проведения работ. В связи с этим до 20–50 % 

прибыли предприятий приходится на уплату арендных платежей.  

С учетом того, что индивидуальными предпринимателями считаются физи-

ческие лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью без по-

лучения статуса юридического лица, при определении оптимальной формы ве-

дения бухгалтерского учета ими может быть выбрана упрощенная модель. Она 

подразумевает ведение учета в простой форме – с подсчетом прибыли и убыт-

ком по итогам отчетного периода. Как правило, учет доходов и расходов на ма-
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лых и средних предприятия осуществляется с распределением зон ответствен-

ности, то есть, с созданием центров, которые являются ответственными за ре-

шение конкретных задач в ведении бухгалтерского учета [7]. 

Бухгалтерский учет на предприятии в сфере бытового обслуживания насе-

ления решает две задачи.  

Первая задача – это калькулирование стоимости предоставляемых услуг или 

проводимых работ. Как правило, при калькуляции определяется себестоимость 

оказания услуги, в общую стоимость входят арендные платежи, налоги, оплата 

работы персонала и приобретение материально-технических ценностей. Каль-

кулирование стоимости услуг осуществляется в таком порядке, чтобы заложить 

в стоимость услуг необходимые показатели чистой прибыли. Этими средствами 

может пополняться резервный фонд предприятия или эти средства могут ис-

пользоваться для приобретения торговых площадей и других активов.  

Вторая задача – это контроль над деятельностью предприятия. Все данные 

по бухгалтерскому учету необходимы для планирования деятельности пред-

приятия и принятия наиболее эффективных управленческих решений. Совре-

менные условия ведения малого бизнеса таковы, что на первый план при веде-

нии бухгалтерского учета выводится контрольная функция системы, так как 

для открытия бизнеса используются частные инвестиции наряду со средствами 

по программам государственной поддержки малого бизнеса. Бухгалтерский 

учет на предприятии в сфере бытового обслуживания населения ориентирован 

на эффективное использование внутренних резервов. Основная задача здесь за-

ключается в том, чтобы снизить себестоимость услуг и максимально эффектив-

но использовать имеющуюся материально-техническую базу предприятия [5]. 

На базе малых предприятий, как правило, имеется один центр ответствен-

ности, он отвечает за реализацию тех шагов, которые заложены в учетной по-

литике предприятия. К особенностям, которые оказывают серьезное влияние на 

характер ведения бухгалтерского учета на предприятии, необходимо отнести 

несколько моментов: 

1) непосредственный контакт с потребителями услуг, которые являются фи-

зическими лицами;  

2) использование модели работы с индивидуальными заказами.  

Следовательно, при определении стоимости каждого заказа требуется оценить 

себестоимость оказания услуги и заложить в нее все сопутствующие расходы.  

Статистика последних лет указывает на интересную тенденцию – количество 
швейных мастерских и предприятий по ремонту обуви и пошиву одежды сократи-
лось в 1–1,5 раза. В то время как количество предприятий в сфере оказания риту-
альных услуг и парикмахерских возросло. Причина – низкий уровень рентабель-
ности предприятий первой группы и достаточно хорошие перспективы для разви-
тия бизнеса для второй группы предприятий. Можно с уверенностью сказать, что 
предприятия, оказывающие определенные виды услуг, смогли адаптироваться к 
новым рыночным условиям. С учетом их достаточно высокой рентабельности по-
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являются новые возможности для расширения производства и обновления обору-
дования. Все это находит отражение в системе ведения бухгалтерского учета.  

Так, второстепенная функция отчетов заключается в предоставлении исчер-
пывающих данных о рентабельности предприятия: чем выше уровень рента-
бельности, тем короче срок для окупаемости инвестиционных вложений.[6] Бо-
лее того, как показывает статистика, предприятия в сфере бытового обслужива-
ния населения с группировкой клиентов по уровню доходов имеют различный 
уровень рентабельности (таблица). 

 
Таблица. Уровень рентабельности предприятий бытового обслуживания в РФ (на основе 

среднестатистических данных за 2017 г) 

Параметр 

Группа предприятий ( по виду деятельности) 

Парикмахерские, 
 салоны красоты 

Салоны по пошиву 
одежды, ремонту 
обуви и одежды 

Предприятия  
с ритуальными  

услугами 

1. Рентабельность 
производства  

30–35 % 22–25 % 35–39 % 

2. Целевая аудито-
рия предприятий 

Клиенты со средним 
и высоким уровнем 

дохода 

Клиенты с низким  
и средним уровнем 

дохода 

Клиенты со средним 
и высоким уровнем 

дохода 

 
Приведенные данные указывают на несколько тенденций в ведении бухгал-

терского учета на предприятиях в сфере бытового обслуживания населения.  
Во-первых, это многофункциональная роль системы учета – контроль за-

трат, калькулирование стоимости, прогнозирование и определение рентабель-
ности деятельности.  

Во-вторых, это высокая зависимость от спроса на услуги и проводимые рабо-
ты. При снижении спроса на услуги снижается рентабельность, предприниматели 
вынуждены удерживать конкуренцию, повышая доступность бытовых услуг.  

В-третьих, это распределение ответственности по нескольким центрам (ха-
рактерно для средних предприятий, где имеется как минимум несколько торго-
вых точек) [2]. 

Стандартами предприятий оказывающих бытовые услуги, являются норма и 
нормативы расхода материалов, а также других затрат, связанных с оказанием оп-
ределенного вида услуг (парикмахерских, косметических, ритуальных, прачеч-
ных, по пошиву и ремонту одежды, обуви, химчистки и т.д.). Отсутствие отрасле-
вых норм и нормативов расхода материальных ресурсов (например, в парик-
махерских) приводит к неправильной оценке затрат на производство, а также ко-
личества и стоимости израсходованных материалов. Калькулирование себестои-
мости единицы услуг необходимо для обоснования уровня цен, определения при-
были и исчисления налогов. Целью калькулирования себестоимости услуг являет-
ся полное и достоверное отражение фактических затрат в документах о финансо-
во-хозяйственной деятельности, а также контроль за рациональным и экономным 
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
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Еще один момент, характерный для предприятий в сфере бытового обслу-
живания населения заключается в том, что в себестоимость услуг включается 
оплата аренды помещений и оборудования (это составляет до 50 % от конечной 
стоимости услуг). Рентабельность такого производства во многом зависит от 
набора оказываемых услуг. В связи с этим возникает необходимость в повыше-
нии качества ведения бухгалтерского учета на предприятиях с услугами быто-
вого обслуживания населения. 

Кроме того, меры предпринимаемые на уровне государства и самими предпри-
ятиями сферы бытовых услуг должны быть направлены на стимулирование роста 
их объема, расширение перечня оказываемых услуг с учетом потребительского 
спроса. С этой целью, на наш взгляд, к ним могут быть отнесены следующие: 

– создание действенной нормативно-правовой базы; 
– предоставление налоговых льгот предприятиям, занятым в сфере бытово-

го обслуживания; 
– создание благоприятного климата для предпринимателей и прозрачных 

условий для инвесторов, в т.ч. иностранных; 
– модернизация системы кредитования и разработка специальных программ 

кредитования предприятий сферы быта; 
– обеспечение пешеходной доступности бытовых услуг и повышение социаль-

ной ориентированности работы предприятий, занятых в сфере бытовых услуг; 
– повышение качества предоставляемых услуг и уровня обслуживания для 

всех категорий населения, в т.ч. в рамках программы «Доступная среда»; 
– развитие конкурентной среды, контроль цен на бытовые услуги или их 

субсидирование государством; 
– создание системы организации обслуживания малообеспеченных граждан 

на льготных условиях или частичной оплаты за услуги и др. 
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среднего и малого бизнеса, принимающего управленческие решения на основе анализа изме-
нений отдельных показателей бухгалтерской отчётности. С целью принятия объективных 
управленческих решений обоснована целесообразность внедрения комплексного анализа 
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ABOUT THE REASONABILITY OF INTRODUCTION  

OF THE ENTERPRISE’S FINANCIAL CONDITION  

COMPLEX ANALYSIS IN TELECOR DV, LLC 

The paper formulates a critical opinion on the management of small and medium-sized enter-
prises, that makes managerial decisions based on the analysis of changes in individual indicators of 
the financial statements. In order to make objective management decisions, the opinion upon the 
reasonability of introduction of the enterprise’s financial condition complex analysis in Telecor DV, 
LLC was given. 
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condition, method of comparison of the business activity indicators. 

Финансовое состояние предприятия – термин, относящийся к экономиче-
ской категории, демонстрирующий возможность субъекта хозяйствования 
обеспечивать свою деятельность собственными средствами и распоряжаться за-
емным капиталом на определенном временном отрезке. 

Финансовое состояние предприятия: 
1) определяет его конкурентоспособность и потенциал в деловом сотрудни-

честве; 
2) оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы са-

мого предприятия и его партнёров;  
3) характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размеще-

ние, использование финансовых ресурсов. 
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Оценка реального финансового состояния предприятия осуществляется при 
помощи финансового анализа, включающего различные методики, в том числе 
расчет различных групп показателей с последующим сравнением полученных 
результатов за текущий период с результатами предшествующих периодов 
и/или рекомендуемыми значениями. 

Результаты анализа финансового состояния необходимы для принятия ши-
рокого круга управленческих решений, в том числе: 

– собственникам и менеджерам для выявления потенциала в повышении 
эффективности функционирования хозяйствующего субъекта; 

– собственникам и менеджерам, кредиторам и инвесторам, поставщикам и 
подрядчикам для оценки различных видов рисков, как следствие складываю-
щихся производственных, финансовых и инвестиционных отношений; 

– собственникам и менеджерам, кредиторам и инвесторам, поставщика и 
подрядчикам, государственным структурам, в том числе налоговым службам 
для оценки платежеспособности, выявления фактов ухудшения платежеспособ-
ности и возникновения угрозы банкротства предприятия, как объекта налогово-
го учета, а также выявления налоговых рисков (возникновения штрафных санк-
ций, пеней, возможно уголовной ответственности). 

На основе полученных данных, как правило, предполагается разработка 
комплекса действий, направленного на устранение выявленных проблем или на 
сохранение достигнутых результатов. 

Однако следует признать, если на крупных предприятиях анализ финансо-
вого состояния или его отдельные элементы (методики) внедрены и реализуют-
ся, то на предприятиях малого и среднего бизнеса чаще всего менеджмент ог-
раничивается лишь констатацией фактов (но не анализом) изменения отдель-
ных показателей по результатам текущего периода в аспекте их уменьшения 
или увеличения. Например – это кредиторской и дебиторской видов задолжен-
ности, расходов или прибылей. 

Говорить о том, что такие сведения не информативны, конечно же, нельзя. 
Они позволяют держать под контролем важные показатели предприятия, с точ-
ки зрения его финансовой устойчивости и платежеспособности, но, к сожале-
нию, не способствуют принятию обоснованных управленческих решений. Бо-
лее того, они не способны отразить то, как принятые и реализованные в отно-
шении них решения, окажут влияние на изменения других показателей, являю-
щихся не менее важными с позиции оценки результатов деятельности хозяйст-
вующего субъекта, например, настолько стабильным может быть его текущее и 
перспективное финансовое состояние. 

В качестве примера можно рассмотреть существующую практику анализа 
показателей ООО «Телекор ДВ», основной вид деятельности которого произ-
водство электромонтажных работ.  

В частности, менеджментом указанного предприятия основное внимание 
принято уделять отдельным статьям финансовой отчетности, представленным в 
таблице, с точки зрения: 
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– констатации случившихся событий; 

– анализа абсолютного изменения показателей. 

 
Таблица. Показателя финансовой отчетности ООО «Телекор ДВ», тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Абсолютное изменение 

(2014–2016 гг.) 

Дебиторская задолженность 11 272 20 454 24 784 +13 512 

Кредиторская задолженность 2 271 16 490 24 263 +21 992 

Нераспределенная прибыль 9 432 11 048 11 813 +2 381 

Чистая прибыль 1 141 1 616 765 –376 

 

Согласно представленной информации, можно констатировать (определить) 

сложившиеся за конкретный период времени и на конец периода фактические 

величины показателей, а также сформулировать с высокой степенью субъекти-

визма вывод о динамике их изменения (положительная или отрицательная). В 

тоже время, следует отметить, что у менеджмента имеется возможность уже 

для последующих периодов (в перспективе) принять какого-либо рода управ-

ленческие решения по изменению ситуации в отношении видов задолженности 

и прибылей. Однако, такой анализ, не раскрывает, то как изменения этих и дру-

гих показателей бухгалтерской отчетности предприятия окажут влияние на его: 

1) финансовую состоятельность (устойчивость, ликвидность и платежеспо-

собность); 

2) деловую активность; 

3) рентабельность. 

Отсутствие информации о финансовой состоятельности, деловой активности 

и рентабельности не редко приводит к ложному восприятию происходящих про-

цессов. Поэтому считаем, что при принятии управленческих решений с целью 

повышения их объективности и снижения субъективного мнения в интерпрета-

ции динамических изменений, целесообразно внедрить анализ финансового со-

стояния в практику исследования результатов деятельности ООО «Телекор ДВ». 

При реализации методик оценки финансового состояния ООО «Телекор ДВ» 

был сформулирован ряд частных и общих выводов, которые позволили разрабо-

тать мероприятия по улучшению отдельных показателей, характеризующих ре-

зультаты деятельности предприятия. В числе результатов следует назвать: 

1) положительные – удовлетворительное финансовое состояние, а именно 

основная масса значений рассчитанных коэффициентов укладывается в реко-

мендуемые, либо близки к норме, что соответствует рейтинговой шкале «В»;  

2) отрицательные – снижение показателей рентабельности; несоответствие ко-

эффициентов текущей ликвидности и восстановления платежеспособности реко-

мендованным значениям; наличие просроченной дебиторской задолженности. 

По результатам анализа были предложены и обоснованы: 

1) списание просроченной дебиторской задолженности с целью оздоровления 

структуры бухгалтерского баланса в целом и оборотных активов в частности; 
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2) мероприятия по стимулированию сбыта работ и услуг с целью выявления 

резерва в повышении прибыли и рентабельности. 

Для оценки эффективности предложений, сформулированных по результа-

там анализа финансового состояния ООО «Телекор ДВ», был применен метод 

сравнения показателей деловой активности, сложившихся на дату проведения 

анализа и ожидаемые их значения после внедрения мероприятий. В оценке 

принимали участие следующие показатели: 

1) коэффициенты оборачиваемости, в том числе: 

– капитала; 

– оборотных средств; 

– кредиторской задолженности; 

2) продолжительность, в том числе: 

– оборота кредиторской задолженности; 

– операционного цикла, т.е. временного интервала от момента покупки сы-

рья и материалов до оплаты произведенной продукции или оборачиваемость 

оборотных активов предприятия, как количество дней необходимое для транс-

формации сырья и материалов в денежные средства; 

– финансового цикла, т.е. время движения денежных средств от оплаты 

сырья и материалов поставщикам до реализации готовой продукции, как коли-

чество дней между погашением кредиторской и дебиторской задолженностью. 

Таким образом, реализация методик анализа финансового состояния позволила 

выявить положительные и отрицательные результаты в деятельности ООО «Теле-

кор ДВ», а также провести оценку эффективности предлагаемых мероприятий. 

Считаем, что в дальнейшем целесообразно применять и расширять практику про-

ведения анализа результатов деятельности на данном предприятии. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УЩЕРБА  

ОТ ОТКАЗОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ 

В статье рассматриваются причины отказов технических средств Дальневосточной ди-

рекции тяги и мероприятия, направленные на снижение ущерба от внеплановых простоев 

локомотивов в ремонте. В процессе анализа выявлены организации, виновные в отказе тех-

нических средств, идентифицировано оборудование, работа которого характеризуется низ-

кой надежностью. Экономическое обоснование инструментов, направленных на сокращение 

отказов технических средств, выявило целесообразность корректировки программ ремонта 

локомотивов в объеме ТР-2, ТР-3 для устаревших серий локомотивов. 

Ключевые слова: отказы технических средств, внеплановый ремонт локомотивов, низкая на-
дежность оборудования, показатели эксплуатационной работы. 

 

Chernaya E.A., Slobodenyuk A.V.,  

Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

ECONOMIC SUBSTANTIATION OF DAMAGE AGAINST FREQUENCIES 

OF TECHNICAL MEANS OF FAR EASTERN DIRECT DRAFT 

The article examines the reasons for the failures of technical means of the Far Eastern Traction 

Directorate and measures aimed at reducing damage from unplanned downtime of locomotives in 

repair. In the process of analysis, organizations found guilty of refusing technical means were iden-

tified, equipment identified, whose work is characterized by low reliability. The economic justifica-

tion of tools aimed at reducing technical equipment failures revealed the need to adjust the locomo-

tive repair program in the volume of TR-2, TR-3 for obsolete series of locomotives. 

Key words: technical equipment failures, unscheduled repair of locomotives, low equipment relia-
bility, performance indicators. 

Одной из главных причин возникновения ущерба Дальневосточной дирек-

ции тяги являются отказы технических средств. 

Отказ (железнодорожной техники) – событие, заключающееся в нарушении 

работоспособного состояния железнодорожной техники [1]. 

В зависимости от последствий случаев нарушения функционирования тех-

нических средств в АО «РЖД» принята следующая классификация: 

– отказы 1-й категории – отказы, приведшие к задержке пассажирского, приго-

родного или грузового поезда на перегоне (станции) на 1 час и более, либо привед-
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шие к транспортным происшествиям или событиям, связанным с нарушением пра-

вил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 

– отказы 2-й категории – отказы, приведшие к задержке на перегоне (стан-

ции) пассажирского или пригородного поезда продолжительностью от 6 минут 

до 1 часа, грузового поезда продолжительностью от 15 минут до 1 часа; 

– неисправности (3-я категория) – случаи нарушения нормального функ-

ционирования технических средств, не имеющие последствий, относящихся к 

отказам 1-й и 2-й категории, (учет случаев неисправности производится перво-

начально в рамках автоматизированных систем управления хозяйств).[1] 

В современных условиях АО «РЖД» на основе заключаемых договоров де-

легирует выполнение отдельных операций перевозочного процесса организаци-

ям, являющимся отдельными юридическими лицами. Сторонние организации 

несут ответственность за нарушение графика движения поездов, вызванные от-

казами в работе технических средств и технологическими нарушениями, про-

изошедшими по их вине [3].  

Проанализировав отчетные данные Дальневосточной дирекции тяги по от-

казам технических средств за период 2016-2017 год, был сделан вывод о том, 

что наибольшее количество отказов приходится на отказы 1-ой и 2-ой катего-

рии, а также выявило динамику увеличения общего числа отказов по данным 

категориям на 9 %. 

Анализ структуры отказов по вине сторонних организаций показал, что 

наибольшее число отказов возникает по вине ТМХ-сервис, организации, осу-

ществляющей ремонт локомотивов, при этом количество отказов технических 

средств по вине данной организации в динамике увеличивается. 

Анализ отказов локомотивов по видам оборудования выявил, что наиболь-

шее число отказов приходится на дизель и дизельное оборудование локомоти-

ва, на электрооборудование силовой цепи, вспомогательных цепей и цепей 

управления локомотива. 

АО «РЖД» разрабатывает инструменты для сокращения отказов техниче-

ских средств. 

Одним из таких инструментов, направленных на уменьшение количества 

отказов и продления срока службы локомотива, является так называемое «оздо-

ровление» локомотивов [4]. 

Определено три направления процесса «оздоровления» локомотивов:  

1) приобретение нового тягового подвижного состава;  

2) модернизация существующей техники с продлением срока службы; 

3) продление срока службы локомотивов при выполнении плановых ремон-

тов по техническим решениям, согласованным с Федеральным агентством же-

лезнодорожного транспорта [4]. 
С целью сокращения количества отказов локомотивов Дальневосточной ди-

рекцией тяги разработываются типовые карты оздоровления локомотивов в 
объеме ремонта ТР-2, ТР-3. В объеме программы ремонта ТР-2 типовая карта 
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оздоровления включает в себя следующие разделы: 1. «Дизельная группа»,  
2. «Автотормозное оборудование», 3.«Электрические машины», 4. «Вспомога-
тельное оборудование», 5. «Электрооборудование», 6. «Система охлаждения», 
7. «Система забора воздуха», 8. «Приводы силовых механизмов», 9. «Учет топ-
лива». В объеме программы ремонта ТР-3 к типовой карте оздоровления добав-
ляются следующие разделы: «Электрические аппараты», «Топливная аппарату-
ра», «Приборы КИП». Как показал анализ, наибольший удельный вес расходов 
по карте оздоровления приходится на 1 и 11 разделы соответственно – «Ди-
зельная группа оборудования». 

 С целью экономического обоснования программы оздоровления были про-
анализированы отказы локомотивов одной серии и одного депо приписки  
(3ТЭ10, ТЧЭ-11 Тында) до проводимых мероприятий и после ввода в действие 
программы оздоровления, на основании чего, можно сделать вывод о том, что об-
щее количество отказов уменьшилось. Так, до внедрения программы оздоровле-
ния наблюдается увеличение отказов по локомотиву серии 3ТЭ10МК-1375  
на 30 случаев, по локомотиву серии 3ТЭ10МК – 1401 на 4 случая. После введения 
программы оздоровления наблюдается снижение, по локомотиву серии 3ТЭ10МК 
– на 14 отказов, по локомотиву серии 3ТЭ10МК – 1401 на 9 случаев. У 6 локомо-
тивов из 8 в 2016–2017 гг. не возникало отказов оборудования в работе. 

Ущерб Дирекции тяги от отказов технических средств обусловлен потеря-
ми, возникающими в результате внеплановых простоев локомотивов. Проана-
лизировав общее время простоя локомотивов до и после внедрения программы 
оздоровления можно сделать вывод о том, что общее время простоя локомоти-
вов сократилось на 7 часов, что привело к снижению потерь.  

Анализ выполнения карт оздоровления локомотивов показал, что карты оз-
доровления выполняются не в полном объеме, организациями, осуществляю-
щими ремонт локомотивов. Диапазон выполнения карт оздоровления по коли-
честву необходимого оборудования составляет от 3 % до 40 %.  

При выполнении оздоровления в объеме программы ремонта локомотивов ТР-2 
наибольший процент выполнения карты оздоровления приходится на локомотивы 
серий 3ТЭ10МК-1401 и 3ТЭ10МКО-3273/3041Б – 29 % и 14 % соответственно. 
Наибольший процент выполнения работ приходится на разделы карты оздоровле-
ния: 1. «Дизельная группа», 4. «Вспомогательное оборудование» и 6. «Система ох-
лаждения». По разделу 9. «Учет топлива» работы не приводились. 

При выполнении оздоровления в объеме программы ремонта ТР-3 наи-
больший процент выполнения карты оздоровления приходится на локомотив 
3ТЭ10МКО-2672/2778Б (40 %), что связано с объемом работ карты оздоровле-
ния (отсутствует раздел 11. «Дизельная группа»). Наибольший процент выпол-
нения работ приходится на 7 раздел карты оздоровления – «Вспомогательное 
оборудование». 

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в ре-
зультате внедрения программы оздоровления по устаревшим сериям локомоти-
ва сократилось количество отказов технических средств, в том числе по вине 
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сторонних организаций. Как следствие этого, снизились простои локомотивов 
на внеплановых ремонтах и потери Дальневосточной дирекции тяги. Результа-
том сокращения отказов технических средств можно так же назвать изменение 
показателей эксплуатационной работы локомотивов в сторону увеличения.  

Таким образом, в процессе экономического обоснования инструментов, на-

правленных на сокращение отказов технических средств, была выявлена целе-

сообразность корректировки программ ремонта локомотивов в объеме ТР-2, 

ТР-3 для устаревших серий локомотивов. 
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ВЛИЯНИЕ РОСТА ГРУЗОПОТОКА В ВОСТОЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ 
НА РАСХОДНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ОАО «РЖД»,  
НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ 

В статье рассматривается развитие железнодорожного транспорта Восточного полигона, 
прежде всего Транссиба и БАМа, оказывающих влияние на рост грузопотока и которые вхо-
дят в число приоритетных направлений деятельности ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: грузопоток, Восточный полигон, БАМ, Транссиб. 
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INFLUENCE OF FREIGHT TRAFFIC GROWTH IN THE EAST DIRECTION 
ON THE EXPENDITURE COMPONENT OF JSCO «RUSSIAN RAILWAYS», 
ON THE EXAMPLE OF THE FAR EASTERN TRACTION DIRECTORATE 

The article deals with the development of the railway transport of the Eastern polygon, primari-
ly the Trans-Siberian Railway and the Baikal-Amur Mainline, which have an impact on cargo traf-
fic growth and which are among the priorities of JSCo «Russian Railways» activities 

Key words: cargo flow, Eastern polygon, BAM, Transsib. 

Дальний Восток одна из ключевых территорий России, которая благодаря 
богатейшему природно-ресурсному потенциалу и географическому положению 
имеет огромное стратегическое значение.  

В настоящее время провозная способность железных дорог Сибири и Даль-
него Востока практически исчерпана, что обусловлено слабым развитием и вы-
сокой степенью изношенности железнодорожной инфраструктуры, кроме того 
имеются тяговые ограничения.  

Сеть железных дорог Восточного полигона испытывает дефицит пропускной 
способности, который составляет в настоящее время 3,2 тыс. км или 30 % протя-
женности рассматриваемой сети, а в условиях освоения перспективных грузопо-
токов возрастет до 8,1 тыс. км, что составит примерно 75 % данной сети.  

Современная инфраструктура способна обеспечить не более четверти предъ-
являемого грузопотока. Основным лимитирующим направлением на полигоне яв-
ляется линия Комсомольск-на-Амуре-Советская Гавань, обеспечивающая сооб-
щение с транспортным узлом Советская Гавань и морским портом Ванино. 
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К числу барьерных мест, тормозящих перевозочный процесс на Восточном 
полигоне, относятся отсутствие обходов железнодорожных узлов, недостаточ-
ная протяженность станционных путей и ограниченные возможности их спе-
циализации, слабая мощность тягового электроснабжения. Участки, имеющие 
барьерные места, составляют практически всю железнодорожную инфраструк-
туру БАМа (около 4,35 тыс. км), а также около 3,7 тыс. км Транссиба [1]. 

Поэтому актуальным является развитие железнодорожного транспорта Вос-
точного полигона, прежде всего Транссиба и БАМа, оказывающих влияние на 
экономику страны в целом и которые входят в число приоритетных направле-
ний деятельности ОАО «РЖД».  

В Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г. определены основные 
направления развития отрасли, в их числе формирование единого экономиче-
ского пространства страны при опережающем развитии транспортной инфра-
структуры и интеграция в мировое транспортное пространство, реализация 
транзитного потенциала. 

Решение поставленных задач должен обеспечить комплексный подход к 
развитию международных и региональных маршрутов. Качественная доставка 
грузов возможна при ориентации на взаимодействие различных видов транс-
порта с их использованием в тех сегментах транспортного рынка, которые дают 
наибольший эффект. Особое внимание при этом уделяется взаимодействию же-
лезных дорог и морских портов при перевозке экспортно-импортных грузов, 
прежде всего в части развития инфраструктуры сопряженных составляющих 
перевозочного процесса, разработки логистических маршрутов, формирования 
правовой и институциональной среды [2]. 

Необходимость развития грузовой базы на Восточном полигоне связано в 
первую очередь с перспективами освоения крупных инвестиционных проектов 
в горно-добывающей отрасли региона, в результате реализации которых объем 
перевозок грузов в направлении транспортного узла Ванино-Советская Гавань 
к 2020 г. ожидается на уровне 54,2 млн т. Максимальный прирост объемов пе-
ревозок грузов к указанному году будет обеспечен за счет вывоза каменного 
угля и руд из действующих и перспективных месторождений полезных иско-
паемых на уровне 113,2 млн т при заявках компаний-разработчиков месторож-
дений в 163, 7 млн т [3]. 

В числе крупнейших угольных месторождений, влияющих на загрузку сети 
железных дорог Восточного полигона следует отметить Эльгинское в Респуб-
лике Саха (Якутия). 

Наращивание грузовой базы Восточного полигона обусловлено также раз-
витием Кузбасского каменноугольного бассейна.  

Увеличение объемов перевозок угля к 2020 г. относительно 2012 г. оценива-
ется в 51 млн т, в т.ч. в Восточном направлении 39,3 млн т, что потребует в 
свою очередь дополнительного усиления ряда участков БАМа. На реализацию 
планов второго этапа развития железнодорожной инфраструктуры Восточного 
полигона с учетом освоения перспективных перевозок каменного угля из Куз-
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басса потребуется 640 млрд руб., а также 197 млрд руб. на реконструкцию ис-
кусственных сооружений. 

Восточная часть страны является «контактной зоной» межгосударственного со-
трудничества с бурно развивающимся мировым центром в Юго-Восточной Азии.  

Для стран АТР с их опережающими среднемировыми темпами роста эконо-
мики и соответственно значительными потребностями в сырье и энергоносите-
лях, ресурсная база восточной части России может стать крупнейшим источни-
ком импортных поставок продукции в противовес поставкам из других стран 
при условии соответствующего развития транспортной инфраструктуры. В свя-
зи с этим, Восточный полигон сети железных дорог приобретает для нашей 
страны всё большее значение в силу объективных экономических причин [1].  

Несмотря на некоторое снижение темпов экономического роста в Китае  
(до 7 % в 2015 г.) в этой и других странах Юго-Восточной Азии экспертами 
прогнозируется сохранение устойчивой тенденции роста поставок энергосырь-
евой продукции из России.  

Формирование грузовой базы в западных районах Китая приведет к нара-
щиванию объемов перевозок совместно с железными дорогами Казахстана че-
рез пограничные переходы Достык и Карталы-1. Кроме того, существенному 
росту грузонапряженности на всех участках сети Восточного полигона будет 
способствовать увеличение объемов международного транзита, а также усиле-
ние экономических связей европейской части России с восточными соседями. 

В число мер по ускорению перевозок входит также совершенствование ор-
ганизации комбинированных перевозок, что особенно актуально в районах Си-
бири и Дальнего Востока при взаимодействии операторов морских терминалов 
и железных дорог. В настоящее время подобное взаимодействие осложняется 
множеством видов договоров, нередко противоречащих друг другу. 

Повышению конкурентоспособности российских железных дорог, в том 
числе Транссиба способствуют и изменения в тарифной политике, предусмат-
ривающие единый порядок тарифообразования при перевозках транзитных гру-
зов для всех пользователей услугами железнодорожного транспорта в том чис-
ле и для стран, входящих в единое экономическое пространство. Формирование 
сквозной тарифной ставки потребует координации действия всех участников 
транспортного рынка [1]. 

В целом основные направления деятельности по Транссибу, помимо модерни-
зации инфраструктуры, включают в себя сотрудничество с иностранными желез-
ными дорогами и организациями, развитие интермодальных перевозок и логистиче-
ской отрасли, внедрение современных информационных технологий с целью дос-
тижения анонсируемого транспортного продукта «Транссиб за семь суток». 

Известно, что в структуре грузопотока Восточного полигона преобладают 
низкодоходные перевозки. Для привлечения высокодоходных грузов предлага-
ется модернизировать Транссиб под высокие скорости движения для прохож-
дения пассажирских и ускоренных контейнерных поездов, а БАМ развивать для 
перевозок массовых грузов с меньшими скоростями движения. 
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Возросшая интенсивность грузопотоков и увеличение дальности перевозок, 
намеченное на перспективу повышение объемов и качества перевозочного про-
цесса на сети железных дорог Восточного полигона требуют не только совер-
шенствования инфраструктуры железнодорожного транспорта, существующих 
технических средств, но и технологии перевозок.  

В сфере технологических решении следует отметить внедрение полигонных 
принципов управления тяговым подвижным составом. Созданные для решения 
дайной задачи центры управления тяговыми ресурсами обеспечивают коорди-
нацию и диспетчерское руководство в оперативном режиме работой и ремон-
том подвижного состава [1]. 

Важнейшими факторами, влияющими на снижение себестоимости перево-
зок, являются степень использования технических средств и качество эксплуа-
тационной работы на сети железных дорог [4]. 

Улучшение качественных показателей использования подвижного состава, а 
именно: повышение использования грузоподъёмности гружёных вагонов, сни-
жение процента порожнего пробега вагонов, увеличение веса грузовых поездов, 
увеличение скорости движения поездов оказывает большое влияние на сниже-
ние себестоимости перевозок и является основным резервом сокращения экс-
плуатационных расходов в реальных условиях работы железных дорог. 

Эффективной мерой повышения пропускной способности основных на-
правлений считается также организация вождения поездов повышенного веса и 
длины. Тяжеловесное движение рассматривается как один из инструментов по-
вышения провозных способностей участков сети железной дороги, сокращения 
потребляемых энергоресурсов на тягу поезда.  

В таблице приведён расчёт (при помощи метода единичных расходных ста-
вок) изменения себестоимости грузовых перевозок и эксплуатационных расхо-
дов при увеличении массы поезда брутто на 10 % (электровозная тяга) [5]. 

 
Таблица. Расчёт изменения себестоимости грузовых перевозок при увеличении массы 

поезда брутто с 3 920 до 4 312 тонн (электротяга) 

Калькуляционные 
 измерители 

Расходная 
ставка, руб. 

Величина измерителя, 
приходящаяся на 1 000 
ткм при массе поезда 

Величина расходов, 
руб. на 1 000 ткм, 
при массе поезда 

3 920 т 4 312 т 3 920 т 4 312 т 

Вагоно-километры 0,14 27,57 27,57 3,8 3,8 

Электровозо-километры 46,42 0,543 0,494 25,21 22,93 

Электровозо-часы 642,05 0,0211 0,0192 13,55 12,33 

Бригадо-часы электровоз-
ных бригад 1 218,62 0,0175 0,0159 21,33 19,38 

Расход электроэнергии 2,73 15,16 14,82 41,4 40,46 

Тонно-километры брутто 
вагонов и локомотивов 0,01005 1 768 1 748 17,77 17,57 

Маневровые  
локомотиво-часы 2 555,85 0,011003 0,010813 28,13 27,64 
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Окончание таблицы 

Калькуляционные 
 измерители 

Расходная 
ставка, руб. 

Величина измерителя, 
приходящаяся на 1 000 
ткм при массе поезда 

Величина расходов, 
руб. на 1 000 ткм, 
при массе поезда 

3 920 т 4 312 т 3 920 т 4 312 т 

Количество отправок 316,90 0,006 0,006 1,91 1,91 

Итого зависящих расходов – – – 153,1 146,02 

Условно-постоянные  
расходы 

– Суп коп. 
/10 ткм 

– 227,04 218,74 

Всего расходов (Е) – – – 380,14 364,76 

Себестоимость 10 эксплуа-
тационных ткм, коп. Сэкс   

Е        

    
 

– – 3,6 

Себестоимость  
10 тарифных ткм, коп. 

Кр = 1,074 Стар = 
 = СэкспКр 

– 4,0 3,9 

 
Как видно из данных таблицы, при увеличении массы поезда брутто на 10 % 

себестоимость перевозок уменьшилась на 0,1 коп./10 ткм. Годовая экономия 
эксплуатационных расходов при объёме перевозок, равном 1168,3 млрд ткм, 
составит 116,8 млн руб. [5]. 

В заключении необходимо отметить, что несмотря на замедление темпов 
экономического роста, в настоящее время на основании макропрогнозов соци-
ально-экономического развития Минэкономразвития, предусматривающий ус-
тойчивый рост экономики в долгосрочной перспективе, определены перспек-
тивные значения перевозок грузов железнодорожным транспортом на 2020 г. с 
учетом макропоказателей в целом по стране, по отдельным отраслям и видам 
транспорта, в увязке с региональными программами, а также заявками грузоот-
правителей и получателей продукции.  

В Генеральной схеме развития сети железных дорог ОАО «РЖД» на период 
до 2020 г. предложены варианты развития (консервативный и инновационный) 
с приростами значений показателей объемов перевозок за 2013–2020 гг. на  
24,5 % и 34,6 % соответственно [4]. 
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 

В данной статье приведён анализ деятельности добровольческих движений и их роль в 

обществе. Рассмотрены основные проблемы добровольчества и пути решения этих проблем.  
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DEVELOPMENT OF VOLUNTARY MOVEMENT  

IN THE CITY OF KHABAROVSK 

This article gives an analysis of the activities of volunteer movements and their role in society. 

The main problems of volunteering and ways to solve these problems are considered. 

Key words: volunteering, assistance, activities, potential. 

Волонтеры – это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и 

время на пользу обществу или конкретному человеку. Синонимом слова «волон-

тер» является слово «доброволец». Иногда добровольцев называют обществен-

ными помощниками, внештатными добровольными сотрудниками, ассистентами, 

лидерами, посредниками. Общее, что их объединяет, – добровольность (деньги не 

являются основным мотивом работы). Добровольческое движение в г. Хабаровске 

развивается с 2001 г. Оно охватывает более 8000 человек. 

Основные виды работ штаба: 

– формирование банка благотворителей и благополучателей; 

– информационно-методическая помощь добровольцам; 

– проведение городских акций, конкурсов. Участие в краевых и всероссийс-

ких акциях. 

Направления Добровольческой деятельности: 

 добровольцы в детских домах и помощь пожилым людям; 

 добровольцы в больницах и на жилмассивах; 

 добровольцы в чрезвычайных ситуациях; 

 добровольцы за здоровый образ жизни. 

В 2017 г. очень активное стало развиваться "Экологическое добровольчество". 
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Кроме того, еще появилось новое направление волонтерство в здравоохра-

нении: Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что меди-

цинское волонтерство уже присутствует в РФ. Не менее 13 тыс. волонтеров-

медиков задействованы сейчас по всей стране. Медицинские добровольцы уже 

представлены во всех федеральных округах РФ. По ее словам, некоторые об-

ласти здравоохранения особенно нуждаются в помощи добровольцев. Так, к 

примеру, очень востребованы волонтеры в паллиативной медицине – для по-

мощи пациентам, как в медучреждениях, так и на дому. 

Кроме того, министр отметила, что в настоящее время прорабатывается во-

прос создания и внедрения электронных книжек волонтеров, которые впослед-

ствии будут синхронизированы с порталом "Добровольцы России". 

Волонтерство в образовании: 

Министр образовании и науки РФ Ольга Васильева в ходе заседания сооб-

щила, что к 2020 г. в волонтерской деятельности должно быть задействовано 

большинство российских вузов. 

«– Мы стремимся к тому, чтобы не менее 70 % от общего числа вузов. Мы 

хотим, чтобы к 2020 г. добровольческие объединения охватили практически все 

вузы нашей страны», – сказала Васильева. Она также отметила, что в каждом 

вузе уже сейчас есть большое количество студентов, которые хотят и готовы 

этим заниматься. 

Хочу отметить, что в 2006 г. на базе нашего вуза было организовано Добро-

вольческое движение "Динамика". Студенты-волонтеры помогают детским до-

мам, принимают участие в организации и проведении мероприятий, приуро-

ченных к Дню Победы, выезжают с благотворительными мероприятиями, про-

водят акции по очистке города и участвуют в организации мероприятий город-

ского, регионального и всероссийского уровней, таких как: 

1. Дальневосточный форум «Амур» 2016. 

2. Чемпионат России по Дзюдо 2016. 

3. ЧРП WorldSkills Russia в ДФО 2016; 

4. Всероссийский форум добровольцев в Санкт-Петербурге 2016. 

5. Эстафета огня III Всемирных военных игр 2017. 

6. Всероссийский форум "Дни самбо на Дальнем Востоке" 2017. 

Также в январе 2017 г. была организована Добровольная Народная Дружина 

по инициативе «Уголовно-правовые дисциплины» из числа студентов направ-

ления «Юриспруденция и «Таможенное дело» В ней принимают участие 15 че-

ловек с официальным статусом члена объединения. «Дружина» включена в ре-

естр муниципальных объединений, функционирует совместно с органами пра-

воохраны ( МВД, Администрация). 

ДНД уникальна тем, что содействует формированию у молодежи законопос-

лушного поведения, нетерпимости к противоправности, развитию патриотизма, 

конструктивного отношения к окружающей социальной действительности.  
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ДНД за прошлый год и первый квартал нынешнего проведено 317 профи-
лактических мероприятий. Недавно состоялся выездной семинар Добровольной 
народной дружины для действующих и потенциальных бойцов ДНД. Ребята 
соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, показывали мастерство 
в настольном теннисе, проверили себя в ходе психологического тренинга, про-
демонстрировали свои знания в самых разных областях науки. 

Еще в нашем городе существует волонтерское движение "Милосердие-ДВ".  
Оно действует с 2015 г. Работа осуществляется в рамках следующих проек-

тов и направлений: 
– служба по работе с просителями; 
– центр сестринского ухода "Рука помощи"; 
– помощь детям сиротам; 
– гостиница временного проживания для онкобольных детей; 
– проект "Народный обед"; 
– трудовой десант; 
– автопомощь. 
Проект реализуется отделом по церковной благотворительности и социаль-

ному служению Хабаровской епархии.  
Если говорить о функциях волонтерства, стоит отметить несколько подхо-

дов: 1) экономический, где добровольчество понимается как необходимый ре-
сурс для скрепления социальной ткани; 2) социальный, характеризующий доб-
ровольчество как активное участие в формировании и развитии гражданского 
общества, трансляцию социальных ценностей, традиций; гражданскую социа-
лизацию отдельного индивида; поддержку незащищённых групп и их социаль-
ную адаптацию; свободное самовыражение и социальное творчество людей и 
т.п. Важно отметить, что эти функции взаимосвязаны. 

Разнообразие современных форм молодежных организаций демонстрирует 
значительный потенциал молодого поколения, но для осуществления данной дея-
тельности необходима соответствующая поддержка со стороны официальных 
структур власти и администрации учебных заведений. Проблема развития моло-
дежного добровольческого движения чрезвычайно актуальна в современном рос-
сийском обществе. 12 декабря 2017 г. РИА «Восток-Медиа-Хабаровск» опублико-
вало статью, что в хабаровском крае протестируют стандарт поддержки волонтер-
ства. Добровольцев ожидали правовая, материальная и финансовая помощь. 

В 2014 г. был принят Государственной Думой Федерального Собрания РФ 
федеральный закон « Об участии граждан в охране общественного порядка», 
что позволяет волонтерским организациям осуществлять самостоятельную за-
щиту прав и законных интересов в сфере общественного объединения граждан 
в целях общественного порядка. 

Участие граждан в охране общественного порядка осуществляется такими 
принципами как: 

1. Добровольность. 
2. Законность. 
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3. Приоритетность защиты прав и свобод человека и гражданина. 

4. Взаимодействие с органами внутренних дел и другими. 

5. Принцип недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел. 

Добровольцев побудило принимать участие в данном виде деятельности 

желание выразить свою активную гражданскую позицию, проявить себя, про-

демонстрировать свои возможности. 

Однако волонтерское движение испытывает ряд существенных проблем 

правового и организационного характера. Недостаточное информирование о 

возможности заниматься волонтерской деятельностью и в целом о работе НКО, 

незасчитывание волонтерской деятельности в общий трудовой стаж и недоста-

точная работа организаций над своим имиджем. Также правоохранительные 

органы неохотно занимаются решением организационных вопросов и коорди-

нацией деятельности молодежных объединений. Кроме того, для развития мо-

лодежного волонтерского движения необходим ряд следующих условий: нали-

чие группы единомышленников, выступающих инициаторами и координатора-

ми волонтерской деятельности; институциональной «принадлежности» волон-

терского движения (учреждения, организации, поддерживающего волонтер-

скую деятельность); учет специфики мотивационной структуры молодежной 

группы по отношению к участию в волонтерской деятельности; упрощение 

процесса администрирования и бюрократизации волонтерского движения; 

обеспечение благоприятного морального климата, популяризация волонтерско-

го движения в молодежной среде (например, возможно реализовать в среде об-

разовательных учреждений); использование значимой для молодых людей дея-

тельности как основы волонтерства. Таким образом, мы видим, что волонтерст-

во в нашей стране до сих пор строится в основном на добровольных началах, 

имеет слабую материальную и законодательную поддержку. Но вместе с тем, 

волонтерское движение постепенно получает популярность среди молодежи и 

активно включается в различные сферы жизни общества. Волонтерство как 

особый вид гражданской деятельности имеет колоссальный потенциал, и в на-

стоящее время можно видеть постепенное совершенствование правовых и фи-

нансовых механизмов, благодаря политике государства, направленной на под-

держку молодежи и молодежных организаций. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

В статье рассмотрены вопросы использования маркетингового подхода в управлении 

персоналом организации в современных рыночных условиях. 
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MARKETING APPROACH IN THE MANAGEMENT OF THE STAFF 

The article deals with the use of marketing approach in the management of the organization's 

personnel in the modern market conditions.  

Key words: marketing approach, personnel management, personnel marketing functions. 

В настоящее время значение маркетингового подхода в управление персо-

налом организации все больше возрастает. Марке инг  ерсонала – это направ-

ление менеджмента, решающее задачи по постоянному и своевременному  

удовлетворению потребности предприятия в персонале. Сформированный штат 

организации представляет собой стратегические кадровые мощности, возмож-

ностями которых достигаются конкретные корпоративные цели и задачи. 

Актуальность изучения роли маркетингового подхода в управлении персо-

налом организации имеет особое значение в рыночной экономике предприятий, 

так как маркетинг персонала использует методы, представляющие собой синтез 

маркетинговых и кадровых методов управления. Главное отличие маркетинга 

персонала от классических общепринятых в нашей стране методов планирова-

ния персонала в том, что маркетинг персонала рассматривает рынок труда 

именно как рынок, то есть сферу, действующую по рыночным законам. Это по-

зволяет маркетингу персонала повысить конкурентоспособность предприятия. 

Во всех мероприятиях маркетинга персонала остается суть  маркетинга –

обеспечение «продаж»  рабочих мест. То есть с позиции маркетинга персонала 

– рабочее мес о в организации представляет собой  родук , ко орый  рода-

е ся на рынке  руда. Компания стремится создать такое рабочее место и такие 

условия труда для своих сотрудников, чтобы его можно было выгодно продать, 
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привлечь более квалифицированных специалистов. Философия маркетинга 

персонала довольно проста: через эффективное удовлетворение нужд сотруд-

ников, которые взаимодействуют с потребителями, организация увеличивает 

свои возможности эффективно удовлетворять и, тем самым, удерживать своих 

клиентов, чем обеспечивает себе стабильное развитие на рынке. Поэтому мар-

ке инг  ерсонала можно также трактовать как вид управленческой деятельно-

сти, направленный на привлечение, удержание, обучение и мотивацию высоко-

профессиональных специалистов, умеющих и желающих оказывать качествен-

ные услуги клиентам организации. 

Цель маркетингового подхода в управлении персоналом – получение опре-

делённых коммерческих результатов с помощью наиболее эффективного 

управления собственными ресурсами, удовлетворяя потребности заказчиков 

эффективнее, чем конкуренты. Рынок постепенно насыщается, достижение 

стратегических целей возможно только на базе построения долгосрочных, до-

верительных отношений с потребителями и участниками сбытовых сетей. Важ-

ным условием достижения целей организации выступает четкое определение 

требований к персоналу, его социальных потребностей в процессе профессио-

нальной деятельности и обеспечение удовлетворения этих требований.  

Одной из основных функций маркетинга персонала является информацион-

ная, которая состоит в создании информационного базиса, представляющего 

собой основу планирования в области сегментирования рынка и коммуникаций 

по целевым группам (сегментам рынка).  

Она может быть дифференцирована на следующие более частные функции:  

1) изучение требований, предъявляемых к должностям и рабочим местам;  

2) исследования внешней и внутренней среды организации;  

3) исследование рынка труда;  

4) изучение имиджа организации как работодателя.  

Маркетинговая информационная система в управлении персоналом пред-

ставляет собой систему обмена сведениями, позволяющую специалистам по 

маркетингу персонала анализировать, планировать и реализовывать маркетин-

говые мероприятия.  

Основой системы маркетинговой информации по персоналу являются ис-

точники этой информации: 

– учебные программы и планы выпуска специалистов в учебных заведениях;  

– учебные программы дополнительного обучения в коммерческих учебных 

центрах и для курсов переобучения при биржах труда;  

– аналитические материалы, публикуемые государственными органами по 

труду и занятости (такие материалы могут готовиться по заявкам организаций);  

– информационные сообщения служб занятости (бирж труда);  

– специализированные журналы и специальные издания, посвященные во-

просам трудоустройства, а также общим проблемам управления персоналом;  
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– рекламные материалы других организаций в особенности организаций-

конкурентов;  

– беседы специалистов по персоналу-маркетингу с потенциальными со-

трудниками организации, с внешними партнерами, с работниками своей орга-

низации и т.п. 

Таким образом, происходит реализация второй функции маркетинга персо-

нала – коммуникативной, которая заключается в  налаживании связей с рынком 

труда и сотрудниками с  удовлетворения потребностей организации в персона-

ле. Такие связи осуществляются, как было отмечено выше, через службу заня-

тости населения, учебные заведения, кадровые агентства, средства массовой 

информации. 

Конкурентоспособность организации во многом зависит от занятого в ней 

персонала: качественно подготовленный и обученный персонал с высоким 

уровнем мотивации на поставленных задач представляет собой такое же боль-

шое богатство, как и новейшее оборудование или передовые технологии. Одна-

ко  следует помнить, что в условиях рыночной экономики большое значение 

имеет экономическая эффективность затрат на использование маркетингового 

подхода в управлении персоналом организации (затраты, связанные с обучени-

ем персонала, повышение мотивации и лояльности сотрудников и другие). Для 

того чтобы не нести убытки и повысить доход, необходимо определить количе-

ство человек, которое нужно для достижения поставленной цели. Руководи-

тель, изучающий маркетинг персонала как науку, справится с этим без труда.  

В рамках данной задачи необходимо просчитать нагрузку для каждого сотруд-

ника и размер заработной платы. В итоге можно будет определить минималь-

ное и максимальное количество работников, необходимое на данный момент.  

Подводя итог, можно сказать, что маркетинг персонала – это специализиро-

ванная деятельность, направленная на создание работоспособного коллектива, 

поддержание и улучшение его функционирования. Как правило, в крупных ор-

ганизациях создаются специальные отделы, которые именно этим и занимают-

ся. Опытных и квалифицированных специалистов не так много и привлечь их 

нелегко. Поэтому задачей маркетологов является создание таких условий для 

работы, от которых будет невозможно отказаться. 
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