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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ В КИТАЕ 

 

Аннотация: В статье исследуются ключевые особенности правового 

регулирования конкуренции в Китайской Народной Республике, выявляются  

существующие при этом пробелы. Выдвигаются пути совершенствования 

антимонопольного законодательства КНР в сфере защиты конкуренции. 

Ключевые слова: конкурентное законодательство, участники рынка, 

антимонопольное регулирование, конкуренция, органы государственной власти. 

Annotation: The article examines the key features of the legal regulation of 

competition in the People's Republic of China, identifies the existing gaps. The ways 

of improving the antimonopoly legislation of the PRC in the field of competition 

protection are put forward. 

Keywords: competition law, market participants, antitrust regulation, 

competition, FAS of the Russian Federation, public authorities. 

 

Китай, будучи одной из самых быстро-развивающихся стран – всегда 

уделял значение регулированию конкурентного права. Первым основным 

законом, направленным на защиту конкуренции в Китае стал «Закон о 

недобросовестной конкуренции» 1993 года, который определил 6 признаков 
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недобросовестной конкуренции, включая изготовление и продажу 

контрафакта: 

1) Наличие вводящей в заблуждение рекламы; 

2) Наличие взятничества в сфере коммерции; 

3) Наличие нарушений коммерческой тайны; 

4) Совершение действий, порочащих деловую репутацию; 

5) Осуществление недобросовестных бонусных продаж; 

6) Осуществление поведения, ограничивающего конкуренцию1. 

К действиям ограничивающим конкуренцию в КНР относят пять видов 

деяний: 

- ограничивающее конкуренцию поведение поставщиков коммунальных 

услуг, компаний-операторов, занимающих законным путем доминирующее 

положение на рынке; 

- злоупотребление административной властью органами 

государственного управления, приводящее к ограничению конкуренции; 

- осуществление продаж по ценам ниже себестоимости; 

- произведение связанных продаж; 

- участие в сговоре при проведении торгов и конкурсов2. 

Позднее был принят целый ряд нормативно-правовых актов, 

затрагивающих вопросы конкуренции, например такие как: «Закон о ценах», 

«Закон о проведении торгов и конкурсов», «Закон о государственных 

закупках» и некоторые другие. 

Однако, переломным моментом в правовом регулировании и защите 

конкуренции в Китае следует считать 01.08.2008 г. – день, когда в силу 

вступил «Антимонопольный закон Китайской Народной Республики», 

отразивший потребность в совершенствовании системы социалистической 

рыночной экономии и использовании преимуществ базовых функций рынка 

по распределению ресурсов и обеспечению здорового и быстрого развития 

экономики, улучшении правовой системы социалистической рыночной 

экономики Китая. 

                                                             
1 Мартыненко Г. И. Правовая защита конкуренции / Г.И. Мартыненко. - Москва: Молодой ученый, 2020. 

- № 9. - С. 511-514. - Текст: непосредственный. 
2Артемьева Ю.А. Правовое регулирование антимонопольной деятельности в китайской Народной 

Республике / Ю.А. Артемьева. - Москва: Юридическая наука, 2019. - № 9. - С. 511-514. - Текст: 
непосредственный. 



 

9 
 

Следует отметить, что за исполнение описываемого закона отвечает 

Антимонопольный комитет Госсовета КНР, который состоит из трёх органов: 

1) Минкоммерции Госсовета КНР отвечает за контроль процессов 

слияния и поглощения; 

2) Государственный комитет по развитию и реформе Госсовета КНР 

осуществляет контроль монопольных соглашений и 

злоупотребления доминирующим положением в области 

ценообразования; 

3) Государственное промышленно-торговое административное 

управление Госсовета КНР направлено на осуществление контроля 

за монопольными соглашениями и злоупотреблениями 

доминирующих позиций в неценовых областях3. 

Так, если недобросовестная организация будет уличена в нарушении 

Антимонопольного закона, по общему правилу, ей будет грозить штраф, 

максимальный размер которого может достигать 10% годовых доходов4. 

Однако, если организация отказывается предоставлять необходимые сведения 

какому-либо органу Антимонопольного комитета Госсовета КНР, либо же 

предоставляет фальшивые сведения, тогда к руководителю данной 

организации и иным виновным лицам может быть применено уголовное 

наказание. 

Однако, следует отметить, что на сегодняшний день 21 из 28 отраслей 

промышленности Китайской Народной Республики принадлежит 

иностранному капиталу. Многие китайские торговые марки прекратили свое 

существование из-за необычайного роста иностранных компаний, 

вытесневших рынок.  

К примеру, в сегменте безалкогольных напитков ранее существовало 8 

крупнейших местных предприятий страны, а на сегодняшний день 7 из них 

полностью выкуплены иностранным капиталом. Осталось одно предприятие 

– «Хуэйюань», производящее натуральные соки.  Однако в 2008 году 

компания объявила, что ее акции и все долговые обязательства покупает 

                                                             
3 Шишкин, М. В.  Антимонопольное регулирование: учебник и практикум для вузов / М. В. Шишкин, А. В. 

Смирнов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 143 с. 
4 Мартыненко Г. И. Правовая защита конкуренции / Г.И. Мартыненко. - Москва: Молодой ученый, 2020. 

- № 9. - С. 511-514. - Текст: непосредственный. 
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Компания «Атлантик Индустрис», которая является дочерней компанией 

известной  как «Кока-Кола».  

Антимонопольный комитет Госсовета КНР в лице трех описанных выше 

органов начал тщательную проверку подобного деяния на соответствие 

антимонопольному законодательству и пришел к выводу, что подобной 

сделки быть не должно, так как она «нанесёт серьезный удар по здоровой 

конкуренции на рынке без алкогольных напитков5». Руководство «Кока-

Кола», хоть и выразило сожаление по отрицательному решению 

контролирующего антимонопольного органа, но с уважением это приняло. 

Компания «Хуэйюань» и по сей день производит соки в КНР в нормальном 

режиме.  

Следует отметить, что решение по вышеописываемому делу стало 

первым отрицательным и одновременно с этим показательным в рамках 

сравнительно «молодого» антимонопольного законодательства КНР.  

Из всего вышесказанного видим, что Китай в целом заинтересован в 

привлечении иностранных инвестиций в экономику страны, однако в тех 

редких случаях, когда затрагивается вопрос сохранения на рынке баланса – 

власти Китая, в лице контролирующих органов будут стоять на защите 

внутреннего рынка от доминирования иностранной компании. 

Несмотря на «молодость» антимонопольного законодательства, в 

частности Антимонопольного закона, ученые-правоведы считают его 

несовершенным, нуждающимся в корректировке.  

Так, первое на что необходимо обратить внимание так это на 

понятийный блок, которого почти нет. По мнению М.В. Шишкина, в 

Антимонопольный закон КНР необходимо внести точный понятийный 

аппарат, растолковав такие категории, как «доминирующее положение на 

рынке, национальная безопасность и многие другие6». 

Вторым пробелом выделим разделение функций Антимонопольного 

комитета по трем специализированным органам. Считаем, что такое 

разграничение вносит неясность в вопрос ответственности за принятые 

решения, а также тормозит работу комиссии в целом.  

                                                             
5Артемьева Ю.А. Правовое регулирование антимонопольной деятельности в китайской Народной 

Республике / Ю.А. Артемьева. - Москва: Юридическая наука, 2019. - № 9. - С. 511-514. - Текст: непосредственный. 
6 Шишкин, М. В.  Антимонопольное регулирование: учебник и практикум для вузов / М. В. Шишкин, 

А. В. Смирнов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 143 с.  
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Последним предлагаем выделить пробел в затяжных сроках 

производства расследования по антимонопольным делам, которые носят 

годовой характер. В частности, это происходит из-за неточности 

формулировок в Антимонопольном законе. 

По итогу отметим, что современное правовое регулирование 

конкуренции КНР нуждается в ряде коррективов и пояснениях. В частности, 

необходимо расширить понятийный аппарат, изменить сроки производства 

расследований по антимонопольным делам, а также закрепить саму 

процедуру расследования «Антимонопольного закона КНР». Кроме того, 

необходимо собрать воедино «разбросанные» по различным государственным 

органам функции Антимонопольного Комитета, соединив их, что поможет 

решить вопрос ответственности за принятые решения, а также ускорит 

процесс работы Антимонопольной Комитета Госсовета КНР. 
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В настоящее время успешное функционирование предприятий во многом 

обусловлено эффективной работой инновационного механизма их развития. 

Исследование хозяйственной практики свидетельствует о том, что значение 

инновационной деятельности для промышленных предприятий в современных 

условиях постоянно возрастает [1]. 

Инновации играют большую роль в современном мире. Они помогают 

развиваться предприятию, улучшить качество выпускаемой продукции, 

получить выгоду, снизить затраты производства за счет использования 

нововведений. 
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Инновации – это новшества, доведённые до стадии коммерческого 

использования и предложения на рынке в виде нового продукта. Подлинная 

новизна продукта всегда связана с ростом экономического эффекта от его 

использования [2]. 

Внедрение нововведений осуществляется, как правило, по следующим 

направлениям: 

– освоение новой и модернизация выпускаемой продукции; 

– внедрение в производство новых технологий, машин, оборудования, 

инструмента и материалов; 

– использование новых информационных технологий и новых способов 

производства продукции; 

– совершенствование и применение новых прогрессивных методов, средств 

и правил организации и управления производством [3].  

Однако, как показывает практика, управление инновационными процессами 

на предприятиях малоэффективно, что подтверждается финансовыми 

отчетностями предприятий.  

Целью работы является выявление особенностей инновационной 

деятельности ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат» и обоснование 

теоретических предложений, позволяющих разработать практические 

рекомендации по формированию инновационной деятельности.  

Объектом исследования выступает ООО «Йошкар-Олинский 

Хладокомбинат». 

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических отношений, возникающих в процессе разработки и реализации 

системы управления инновационной деятельностью. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали разработки, концепции и гипотезы, обоснованные и 

представленные в современной экономической литературе, посвященные 

инновационной деятельности промышленных предприятий, а также 

практические результаты внедрения различного рода нововведений. 
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На этом предприятии были выделены главные параметры внутренней и 

внешней среды ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат» и предложены 

возможные действия. Также выявлены причины, по которым организация может 

не воспользоваться представившимися возможностями, и самые большие 

опасности для ООО «Йошкар-Олинский Хладокомбинат».  

Во внешней среде деятельности ООО «Йошкар-Олинский 

Хладокомбинат» также были выделены основные возможности и угрозы. 

Основными рыночными возможностями ООО «Йошкар-Олинский 

Хладокомбинат» является наличие потенциального платежеспособного спроса, 

расширение существующих рынков.  

На основании проведенного анализа можно выделить основные 

направления деятельности организации с целью повышения эффективности её 

сбытовой деятельности. Выявленные проблемы ООО «Йошкар-Олинский 

Хладокомбинат» основываются на неэффективной системе сбыта продукции, в 

том числе: 

- слабая рекламная деятельность и политика продвижения; 

- нерезультативное функционирование отдела маркетинга.  

Основной вывод, который в первую очередь необходимо учесть: для 

повышения эффективности сбытовой деятельности ООО «Йошкар-Олинский 

Хладокомбинат» необходимо улучшить функционирование отдела маркетинга, 

усилить его взаимосвязи с другими отделами компании, а также 

сконцентрировать внимание на рекламе и системе продвижения продукции.  
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Актуальность темы исследования. Актуальность обусловлена тем, что 

предприятиям Республики Марий Эл для повышения устойчивости и 

адаптационной способности к изменениям потребительского поведения 

необходимо целенаправленно проводить организационные изменения как 

эволюционного, так и революционного характера. Это невозможно без 

управленческих инноваций. В ходе таких преобразований структуры управления 

приобретают гибкость; появляется возможность многоцелевого использования 

производственных мощностей; повышается уровень качества выпускаемой 

продукции; происходит ускорение процессов производства и реализации 

продукции при одновременном сокращении затрат на эти этапы жизненного 

цикла продукции; улучшаются условия труда; начинают функционировать 
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новые системы стимулирования сотрудников, обеспечивающие высокую 

степень их инновационной активности. 

Однако большинство компаний, несмотря па возможность получения 

широкого спектра конкурентных преимуществ, нововведения в управлении 

воспринимают скорее как исключение, чем всеобщее правило игры в бизнесе. 

Узкое применение управленческих инноваций связано с отсутствием опыта их 

внедрения, учитывающего многолетние традиции организации деятельности, 

предпринимательскую культуру и систему ценностей, сформированную в ходе 

хозяйственной практики отечественных предприятий. 

Существенный вклад в разработку методологических положений по 

организационным преобразованиям, связанным с реализацией новшеств, в 

рамках рационалистической и поведенческой парадигмы внесли: В. Антропов, 

И. Ан-софф, В. Белкин, У. Бенине, Ч. Бернард, С. Важеиин, Н. Витке, А. Гастев, 

А. 

 Успешность реализации инноваций на основе предлагаемых ими 

методологических наработок пока малым опытом региональных компаний, а 

результативность таких организационных преобразований практически не 

исследована. 

Таким образом, в настоящее время окончательно не сформировался подход 

к организации внедрения управленческих инноваций, который мог бы 

послужить фундаментальной составляющей организационных преобразований и 

служить фундаментальной составляющей организационных преобразований для 

промышленных предприятий Республики Марий Эл. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является развитие 

концептуального подхода к организации внедрения управленческих инноваций 

па промышленных предприятиях Республики Марий Эл. 

Для достижения поставленной цели в работе определены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать теоретический подход к определению управленческих 

инноваций. 
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2. Обосновать и раскрыть методологические положения по организации 

внедрения управленческих инноваций. 

3. Предложить модель организации внедрения управленческих инноваций 

на отечественном предприятии. 

4. Разработать рекомендации по сокращению потерь рабочего времени 

сотрудниками Министерства промышленности, экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл. 

 

Объектом исследования является деятельность промышленных 

предприятий Республики Марий Эл, связанная с организацией внедрения 

управленческих инноваций. 

Предметом исследования являются социально-экономические отношения, 

возникающие в процессе внедрения управленческих инноваций на 

промышленном предприятии. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных авторов в области теории организации, систем, 

стратегического и инновационного менеджмента, управления 

конкурентоспособностью и персоналом; бизнес-реинжинирингу, организации и 

управлению производством; исследования в области управления и обеспечения 

качества продукции и ее сертификации. 

Основными методами исследования явились научный анализ и синтез, 

дедукция и индукция, методы аналитического моделирования, системный и 

структурный анализ.  

Результаты, полученные лично автором, и их научная новизна: 

1.Усовершенствован теоретический подход к определению управленческих 

инноваций: раскрыто понятие «управленческая инновация» через призму 

мероприятий социально-организационного характера, реализуемых на 

предприятии впервые и направленных па совершенствование методов 

управления с целью интенсификации производственной деятельности и 

обеспечения экономичности системы менеджмента в целом. Предложена 
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типология управленческих инноваций, выявлены и структурированы внутренние 

предпосылки их внедрения на промышленном предприятии. 

2. Обоснованы методологические положения по преодолению социальной 

инертности, с позиции использования методов административного контроля и 

организационного развития, обеспечивающих активное участие сотрудников в 

разработке нововведений и повышающих их восприимчивость к новым формам 

и методам управления. 

Практическая значимость исследования. Разработанный социально-

экономический подход к организации внедрения управленческих инноваций 

применим на предприятиях, в ходе структурных преобразований, связанных с 

реализацией новшеств в управлении. Разработанные рекомендации являются 

практическим руководством.  

Проведенное исследование с целью разработки и внедрения 

управленческих инноваций на промышленных предприятиях Республики Марий 

Эл позволило выявить следующие теоретические и эмпирические результаты. 

В ходе проведенных исследований, выявлены предпосылки, 

обуславливающие внедрение управленческих инноваций. 

Таким образом, предпосылками, обуславливающими социальный характер 

преобразований, являются: 

- отсутствие ориентации деятельности подразделений на конечный продукт; 

- низкая скорость выполнения обязательств перед потребителями; 

- авторитарный стиль управления, подавляющий инновационную 

активность сотрудников; 

- отсутствие мотивационного процесса, стимулирующего инновационную 

деятельность; 

- нерегламентированные действия руководителей (превышение 

полномочий); 

- социально-психологическая напряженность, вызванная низкой культурой 

взаимоотношений между сотрудниками и руководителями; 

- формальная обезличенность должностных обязанностей. 
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Предпосылками, обуславливающими организационный характер 

преобразований, являются: 

- разбивка технологий выполнения работы па отдельные фрагменты, 

которые реализуются различными структурными единицами; 

- чрезмерная замкнутость структурных подразделений па первых 

руководителей, способствующая снижению эффективности управления в силу 

их перегруженности; 

- искажение информации, поступающей по иерархической лестнице; 

- большое количество согласований, увеличивающее время работы до 

получения результата и слабое делегирование полномочий; 

- ориентация руководителей па усложнение организационной структуры; 

- сегментная автоматизация деятельности подразделений.  

Структурированность внутренних предпосылок позволяет определить 

социально-организационный характер предстоящих мероприятий, тем самым 

сформировать приоритетные направления внедрения и развития управленческих 

инноваций для любого отечественного предприятия. 

Обобщение опыта менеджеров отечественных и западных компаний 

свидетельствует о том, что социальную инертность к внедряемой 

управленческой инновации можно предотвратить или существенно снизить 

путем социализации последней, созданием чувства приверженности к 

нововведению, распределением материальных и моральных стимулов, 

распространением нововведения по всей организации, оценкой процесса 

внедрения и принятием корректирующих мер. Для обеспечения протекания 

таких процессов автор определяет девять основных методологических 

положений по преодолению социальной инертности: 

- развитие целенаправленного, адаптивного и поэтапного внедрения 

управленческих инноваций; 

- усиление ответственности высшего руководства; 

- создание и постоянное расширение информационной среды; 

- селекция и ресоциализация персонала; 
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- применение командных форм организационных преобразований; 

- стимулирование заинтересованности; 

- планирование и согласование работ краткосрочного и долгосрочного 

периода; 

- вовлечение максимального числа сотрудников в процессы принятия 

решений; 

- применение принципов непрерывного улучшения качества 

организационных преобразований. 

Совокупность данных положений формирует подход к организации 

внедрения управленческих инноваций с позиции использования методов 

административного контроля и организационного развития, обеспечивающих 

участие пользователей в разработке нововведений, повышающих их 

восприимчивость к новым формам и методам управления. Это приводит к 

снижению социальной инертности, вызванной реализацией данного 

нововведения и предотвращению ее возникновения к последующим 

управленческим инновациям. 
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ПРОЦЕСС УПЛАТЫ НДС ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМИ 

 

Аннотация. О том, что цена любого товара содержит в себе налог на 

добавленную стоимость, знают все потребители. Но только лишь 

квалифицированные бухгалтера знают как платить НДС. Налогу на добавленную 

стоимость посвящены многие нормативные акты, где описаны подробные 

правила его начисления и уплаты.  

Ключевые слова: НДС, предприятие, налоговые вычеты, ставки налогов 

Annotation. All consumers know that the price of any product contains a value 

added tax. But only qualified accountants know how to pay VAT. Many regulations 

are devoted to value added tax, which describe the detailed rules for its accrual and 
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НДС считается непрямым налогом. Это означает, что формально его 

перечисляет в бюджет организация, реализовавшая продукцию, но фактическим 

плательщиком является потребитель. То есть любой человек, будь то физическое 

или юридическое лицо, совершая покупку, из своего кармана платит НДС, 

включенную в стоимость товара. 

Само название НДС указывает на то, что возникает он в связи с появлением 

добавленной стоимости. На каждом этапе производства и продвижения товара к 

конечному потребителю происходит добавление к его стоимости определенной 

наценки. 

Откуда берется НДС? 
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Чтобы понять специфику возникновения добавленной стоимости и налога 

на нее, стоит изучить процесс движения товара от начального производителя до 

конечного потребителя. В качестве примера возьмем производство и реализацию 

костюма. 

Первым элементом в цепочке будет предприятие по производству ткани. 

Оно отгрузит свою продукцию на швейную фабрику, и здесь возникнет первая 

добавочная стоимость. На фабрике из полученной ткани сошьют костюм и 

передадут его в торговую сеть. Цена готовой продукции будет включать в себя 

стоимость ткани, стоимость всех работ швейного производства и еще одну 

наценку. 

На последнем этапе торговое предприятие к стоимости костюма добавило 

собственную наценку и продало товар конечному потребителю. Таким образом, 

покупатель уплатил полный размер НДС, возникший на всех этапах 

производства и реализации. В то же время каждое предприятие перечислило 

свою долю налога, включив ее в стоимость реализации [1]. 

Пример возникновения по цепочке 

Теперь рассмотрим, как это происходит, но уже с конкретными цифрами: 

стоимость ткани составляет 1062 рубля (в том числе 18% НДС – 162 

рубля); 

стоимость, по которой фабрика продала костюм торговой сети, составляет 1770 

рублей (в том числе 18% НДС – 270 рублей); 

стоимость, по которой торговое предприятие продало костюм потребителю, 

составляет 2360 рублей (в том числе 18% НДС – 360 рублей). 

Предприятие, реализовавшее ткань, должно уплатить всю начисленную на 

первом этапе сумму НДС – 162 рубля. Швейная фабрика, покупая ткань, эту же 

сумму налога уже перечислила продавцу. Потому она получает право на вычет 

НДС. То есть фабрика обязана уплатить в бюджет 270-162=108 рублей. 

Торговое предприятие, покупая костюм у швейной фабрики, уже 

перечислило сумму НДС, начисленную на втором этапе, то есть 270 рублей. 
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Потому оно также получает право на вычет. В итоге магазину нужно заплатить 

НДС в размере 360-270=90 рублей. 

Таким образом, каждый участник этого процесса перечислит собственную 

долю НДС, что в результате даст общую сумму налога, которая была определена 

на третьем этапе. Проверяем: 

162 (поставщик ткани) + 108 (швейная фабрика) + 90 (торговое 

предприятие) = 360 рублей. 

Такова суть возникновения добавленной стоимости и налога на нее. Теперь 

очередь разобраться с законодательными нормами, которые регулируют 

функционирование НДС в России [2]. 

Как платить НДС? 

Российское законодательство определяет, что обязательство начислять и 

платить НДС возникает у всех организаций, юридических лиц, а также 

предпринимателей, которые используют для налогообложения общую систему. 

При этом под обложение НДС попадают следующие виды деятельности: 

выполнение работ и услуг, продажа товаров, отчуждение имущества, 

осуществляемые в пределах РФ; 

выполнение для собственных нужд строительно-монтажных работ; 

передача товаров, услуг, работ для собственных нужд; 

импорт товаров на территорию России. 

В последнем случае обязательство по начислению и уплате НДС возникает 

у всех ИП, независимо от выбранной системы налогообложения. 

Применяемые ставки 

На территории РФ применяются 3 вида ставок НДС: 

20% – используется в большинстве случаев. 

10% – применяется при реализации ряда продуктов питания и детских 

товаров. 

0% – применяется в отношении экспортной деятельности. Для получения 

права на нулевую ставку следует предоставить в налоговый орган документы, 

подтверждающие осуществление экспорта за пределы РФ [3]. 
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Право на вычеты 

НДС начисляется на всю стоимость реализованной продукции. Однако в 

рассмотренном ранее примере мы видели, что каждый участник 

производственного процесса должен уплатить лишь свою долю налога. Чтобы 

это было осуществлено, применяются вычеты. 

К вычету принимается та сумма НДС, которая была перечислена 

организацией при приобретении продукции у поставщика. Входной НДС 

указывается в счете-фактуре. 

В рассмотренном примере швейная фабрика приобрела ткань, перечислив 

при этом поставщику сумму НДС. При реализации готовой продукции был 

начислен НДС на ее стоимость. Однако предприятие должно уплатить в бюджет 

лишь ту часть налога, которая возникла на данной стадии. Потому входной НДС 

от поставщика ткани вычитается из общей суммы налога, а разница подлежит 

уплате в бюджет. Аналогично поступает и торговое предприятие, получив 

входной НДС от швейной фабрики. 

Сроки уплаты 

В Налоговом кодексе четко прописано, как надо платить НДС 

организациям и компаниям. Налогоплательщики обязаны проводить расчеты 

ежеквартально. По окончании отчетного квартала у организации есть 20 дней для 

перечисления НДС. То есть за І квартал календарного года нужно совершить 

платеж до 20 апреля, за ІІ – до 20 июля, за III – до 20 октября и за IV – до 20 

января следующего года. 

 

Возмещение НДС 

В примере с изготовлением и продажей костюма мы на каждом этапе 

имели положительную разницу между начисленным НДС и суммой, принятой к 

вычету. Но может быть и такое, что эта разница будет отрицательной. То есть 

сумма вычета превысит сумму начисления. 

В таком случае предприятие получает право на возмещение НДС из 

бюджета. Чтобы его реализовать, надо подать в налоговый орган декларацию. 
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После ее проверки и подтверждения правильности расчетов предприятию будет 

перечислена излишне уплаченная сумма НДС. 
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Актуальность темы исследования: Государственное регулирование 

инновационных процессов и эффективная инновационная политика является 

одним из важнейших условий перевода функционирования экономики на 

рыночные рельсы. 

Современные тенденции мирового экономического развития, когда 

конкурентоспособность национальных экономик определяется уровнем 

технологического развития, диктуют необходимость принятия национальной 

промышленной политики России с опорой на научно-промышленный сектор. 

Это отвечает реалиям 21 века, когда индустриальная экономика сменяется 

постиндустриальной, инновационной, где на первый план выходит производство 
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знаний. При этом существенно меняется роль бизнес-сообщества, которое 

должно стать не просто объектом государственной политики, а равноправным 

партнером государства. 

В настоящее время национальная государственная инновационная 

политика находится в стадии формирования. Органы исполнительной власти 

исходят из необходимости реализации системного подхода к развитию 

инновационной инфраструктуры, который предусматривает обстоятельное 

изучение текущей ситуации, создание нормативно-законодательного 

обеспечения инновационной деятельности, недостающих звеньев и условий для 

тиражирования элементов инфраструктуры, положительно зарекомендовавших 

себя на практике [1]. 

Объект исследования: поддержка государством инновационной 

деятельности на примере Медведевского района Республики Марий Эл 

Предмет исследования: инновационная деятельность и инновационный 

менеджмент, его взаимосвязь с государственной политикой. 

Цель работы – проведение теоретических и практических исследований, 

а также анализ государственной инновационной политики в Медведевском 

районе Республики Марий Эл. Разработка теоретических положений по 

направлениям совершенствования инновационной политики в современной 

России и практических рекомендаций по их применению 

Для достижения цели в рамках исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

– теоретические изучение понятия и сущности государственной 

инновационной политики; 

– исследование основных направлений государственной поддержки 

инноваций; 

– изучение необходимости государственного регулирования 

инновационной политики; 

– изучение структуры и функций органов государственного регулирования 

инновационной политики в Медведевском районе Республики Марий Эл; 
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– исследование целей и задач государственной инновационной политики 

Медведевского района Республики Марий Эл; 

– анализ основных проблем развития инновационной политики; 

– анализ государственной инновационной деятельности; 

– исследование основных проблемы развития государственной 

инновационной политики; 

– анализ системы финансирования инновационной деятельности в 

Медведевского района Республики Марий Эл [2]. 

Для более наглядного представления о том, как собственно Правительство 

РФ воплощает в жизнь инновационную политику, необходимо рассмотреть 

механизмы, инструменты государственной инновационной политики.  

Не надо забывать, что эти инструменты весьма масштабны. Их непросто и 

не быстро можно создать, а уж тем более отладить до высокой степени 

эффективности. Однако такие шаги правительство уже делает, и делает их в 

правильном направлении. 
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Keywords: innovation, public policy, main problems 

Инновации являются одним из условий обеспечения темпов роста любой 

экономической системы. Соответственно, одной из важнейших составляющих 

социально-экономического развития Медведевского района, как и в целом 

Республики Марий Эл является научно-исследовательская и инновационная 

деятельность. Первые нормативно-правовые акты, направленные на ее 

активизацию и повышение эффективности, были приняты в конце 2000-х гг [5].  

В настоящее время в целях создания благоприятных условий для 

динамичного развития инновационной деятельности в Медведевском районе 

Республики Марий Эл, содействия развитию производства и наполнению рынка 
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конкурентоспособными, наукоемкими товарами в республике реализуется 

государственная программа Республики Марий Эл «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности (2013-2025 годы)», утвержденная 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 

453. 

В соответствии с подпрограммой «Развитие инновационной деятельности» 

данной государственной программы основными задачами развития 

инновационной деятельности в республике являются: 

- совершенствование системы мер государственной поддержки 

организаций промышленности в области инновационной деятельности; 

- содействие в обеспечении эффективности работы инновационной 

инфраструктуры; 

- создание условий для роста инновационного производства; 

- повышение эффективности использования научно-технического 

потенциала. 

Инновационная система Медведевского района Республики Марий Эл 

представляет собой совокупность субъектов инновационной деятельности, 

вовлеченных в процесс создания новых видов продукции, внедрения новейших 

технологий во все сферы деятельности. 

Инновационно-активными организациями Медведевского района 

являются образовательные организации, организации промышленного 

производства и организации сферы услуг (представляющие услуги в сфере IT-

технологий). 

 Промышленность является одним из основных инициаторов, заказчиков и 

потребителей инноваций. В целях создания конкурентных преимуществ и 

выхода на новые рынки сбыта организации промышленного производства 

становятся активными участниками инновационного процесса, осуществляют 

обновление основных фондов, внедрение новых технологий в производство, 

выпуск новых видов продукции [6]. Основная часть инновационных разработок 

осуществляется в организациях оборонно-промышленного комплекса и 
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производства электротехнических изделий (соединителей, вакуумных 

выключателей, холодильного оборудования). Также активно инновации 

внедряются в организацияххимического производства (моющие и 

дезинфицирующие средства, медицинские препараты, биологически активные 

добавки), производства строительных материалов (дверей, строительных смесей, 

кирпича и других материалов). 

По данным за 2020 год предприятиями отгружено инновационных товаров, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 14,9 млрд. рублей, что 

составляет 129,6% к уровню 2019 года. Исследования и разработки 

промышленных предприятий направлены на внедрение новых технологий и 

создание новых видов продукции в области оборонно-промышленного 

комплекса, производства электрооборудования, моющих и дезинфицирующих 

средств, биологически-активных добавок, медицинских препаратов [3]. 

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг собственными силами организаций 

промышленного производства и сферы услуг республики в 2020 году составила 

14,2 %. 

Активно внедряют результаты научно-технической деятельности 

предприятия, применяющие высокие и наукоемкие технологии. В Республике 

Марий Эл высокотехнологичные производства представлены предприятиями по 

производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 

предприятиями по производству машин и оборудования и предприятиями 

химического производства. Большинство предприятий находится в г. Йошкар-

Оле. Непосредственная территориальная приближенность района к 

республиканскому центру спровоцировала высокую занятость населения 

Медведевского района на предприятиях, занимающихся инновационной 

деятельностью.  

В государственной программе Республики Марий Эл «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2013-2025 годы)», 

которая так же распространяется на Медведевский район, смотрены 
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мероприятия, направленные на стимулирование создания и развития 

производственной инфраструктуры для развития промышленности 

(индустриальных парков, технопарков и инжиниринговых центров на 

территории республики) [4]. 

В рамках реализации распоряжения Правительства Республики Марий Эл 

от 24 июня 2013 г. № 372-р «Об утверждении Концепции создания и размещения 

территорий перспективного развития, промышленных (индустриальных) парков 

на территории Республики Марий Эл» распоряжением Правительства 

Республики Марий Эл от 30 октября 2013 г. № 643-р «О создании 

промышленного (индустриального) парка на территории Республики Марий Эл» 

принято решение о формировании индустриально-промышленного парка 

«Южный» площадью не менее 20 тыс. кв. метров на территории Медведевского 

муниципального района  

В условиях становления и развития инновационной системы 

Медведевского района все более явной и востребованной становится 

инновационная функция высшего образования и повышение роли 

образовательных организаций высшего профессионального образования в 

инновационном процессе.  

В то же время, в Медведевском районе на сегодняшний день существует 

ряд проблем, препятствующих активному развитию инновационной 

деятельности. Такими проблемами в сфере инноваций являются слабая 

восприимчивость экономики к инновациям, отсутствие устойчивого спроса на 

инновационную продукцию как со стороны государства, так и со стороны 

бизнеса, а также недостаточная реализация, продвижение и внедрение 

инновационных разработок [2]. 

Между тем, технологическая инновация считается осуществленной только 

в том случае, если она внедрена на рынке или в производственном процессе. 

Учитывая существующие проблемы в сфере инноваций, правительством 

республики интенсифицируются меры, способствующие развитию 

инновационной деятельности на территории региона. 
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находящаяся в стадии развития, нормы которой направлены на сдерживание 

чрезмерной свободы предпринимательской деятельности и свободы договора 

экономически влиятельных организаций. Проблема конкуренции и монополии 

является одной из наиболее актуальных для экономики России, поскольку 

охватывает весь рынок товаров, работ и услуг. Решение вопроса о правовом 

регулировании – один из ключевых элементов эффективной борьбы с 

негативными экономическими явлениями. 
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Abstract: antimonopoly law is a relatively new branch of law that is under 

development, the rules of which are aimed at curbing excessive freedom of business 

activity and freedom of contract of economically influential organizations. The 

problem of competition and monopoly is one of the most urgent for the Russian 

economy, since it covers the entire market of goods, works and services. Addressing 

the issue of legal regulation is one of the key elements of an effective fight against 

negative economic phenomena. 
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Монополия представляет собой специфический вид общественных 

отношений, характеризующийся наличием контроля одного продавца над всей 

отраслью производства товара. [7, с. 61] Существование монополий 
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противоречит признакам рыночной экономики, главной отличительной чертой 

которой выступает сохранение конкурентной среды. Деятельность крупных 

предприятий, стремящихся укрепить свои позиции на рынке, получить 

максимальный доход, представляет угрозу конкуренции. Поэтому 

государственная политика должна быть направлена на применение 

антимонопольного законодательства, не давая оказывать монополии 

чрезмерную власть. 

Стремление обеспечить безопасность в экономической сфере проявляется 

в повышенном внимании к монополистическим образованиям и 

противодействующим им механизмам. Отметим, однако, что для достижения 

общественно значимых целей государство, наоборот, специально защищает 

некоторые сферы хозяйственной деятельности от влияния конкуренции.  

Стоит принять во внимание, что чрезмерная легализация монополий, 

зачастую не имеющих объективных оснований, может нарушить баланс 

интересов конкурентных и монопольных рынков. 

В силу положений Конституции РФ [1, ст. 8, 34] государство обеспечивает 

охрану экономической деятельности страны, противодействуя развитию 

монополизации. Соответствующие функции возложены на Федеральную 

антимонопольную службу РФ (далее – ФАС РФ), представляющую 

исполнительную ветвь власти. [6, п. 2-3]  

Современное антимонопольное законодательство представлено, в том 

числе, и специальными законами, нормативно-правовыми актами, программами: 

федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, 

соглашением о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и 

Федеральной налоговой службы от 18.02.2021 г. №EД-23-18/11@, 

распоряжением Правительства от 30 января 2021 года № 208-р «О мерах 

поддержки малых и средних предпринимателей в сфере торговли и развития 

малоформатной торговли» и др. 

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 

сменил ранее действующий Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О 

https://fas.gov.ru/documents/687612
https://fas.gov.ru/documents/687612
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конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках». В задачи действующего нормативно-правового акта входят 

недопущение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции. Изменения последних редакций закона расширили полномочия 

ФАС РФ в работе с жалобами, предоставили возможность оспаривания торгов. 

Возложение обязанности по контролю за монополиями и порядок 

финансирования ФАС РФ регламентируется государственной программой 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316, и содержащей 

целевые индикаторы эффективности. 

ФАС РФ также выступает участником подпрограммы «Формирование 

благоприятной инвестиционной среды», ответственным лицом за исполнение 

которой назначено Министерство экономического развития РФ. На данный 

момент отмечается положительная динамика в области устранения нарушений 

антимонопольного законодательства на этапе, предшествующем возбуждению 

антимонопольного дела либо вынесением предупреждения. [8, с. 12] 

В рамках Федерального закона от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» также обеспечивается осуществление одного из 

направлений деятельности ФАС РФ. Так, например, на Московское Управление 

ФАС РФ (далее – Управление) возложен контроль за соблюдением 

антимонопольного законодательства субъектами хозяйственной деятельности, 

работающих в условиях естественной монополии.  

Случаи выявления фактов недобросовестной конкуренции встречаются и 

в области рекламной деятельности, регулируемой Федеральным законом «О 

рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ. Реклама, транслирующая некорректное 

сравнение продукции с другими товарами, [4, п. 1 ч. 2 ст. 5] предоставляющая 

недостоверную информацию [4, ч. 3 ст. 5], не содержащая существенных 

сведений [4, ч. 7 ст. 5] признается нарушением. Особое внимание 

уполномоченные органы обращают на рекламные конструкции. 

http://fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_16377.html
http://fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_16377.html
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Контроль ФАС РФ распространяется и на финансовую сферу, согласно 

«Дорожной карты» [5], разработанной на 2016-2021 годы и утвержденной 

совместно с Центробанком РФ. Правовое регулирование данной сферы 

показывает наибольшую эффективность, [8, с. 16] однако в целях сохранения 

положительных результатов необходима разработка специальных обучающих 

программ по антимонопольному регулированию и конкурентному праву.   

Таким образом, антимонопольное законодательство России представлено 

положениями Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, специальных законов 

и нормативно-правовых актов, программ. Комплексное правовое регулирование 

монополий и конкуренции гарантирует максимальную экономическую 

безопасность, направлено на ослабление влияния негативных факторов, 

обеспечение баланса интересов субъектов правоотношений в условиях 

рыночной экономики. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу понимания «монополистической 

деятельности» с правовой точки зрения, проведен анализ подходов к толкованию 
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Abstract: the article considers the problem of defining the concept of 

«monopolistic activity», analyzes the approaches to understanding this term, and 

presents the historical prerequisites for the formulation of the modern interpretation. 

The problems of interpretation of the concept of monopolistic activity are identified, 

and the legislative definition of the term under study is evaluated.  
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Переход России к рыночной экономике вызвал необходимость пересмотра 

законодательной базы, регламентирующей, прежде всего, порядок 

установления, сохранения и обеспечения защиты конкурентной среды, и, 

соответственно, препятствующей установлению монополий.  

Определение монополистической деятельности, предложенное 

законодателем, вряд ли можно назвать совершенным. Согласно Федерального 

закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» под 

монополистической деятельностью понимается «злоупотребление 

хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, 
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соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в 

соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью». [1, 

п. 10 ст. 4]. 

Таким образом, вышеуказанный термин сформулирован исходя из 

перечисления отдельных видов противоправной деятельности, однако такой 

список не является исчерпывающим. 

Ранее действующий Закон РСФСР [2, ч. 9, ст. 4] содержал иное 

определение – монополистическая деятельность трактовалась как 

противоречащие антимонопольному законодательству действия (либо 

бездействия) участников хозяйственной деятельности и/или государственных 

органов, органов местного самоуправления, препятствующие свободе 

конкуренции.  

Последующая редакция указанного закона разграничила действия 

хозяйствующих субъектов и нарушения властных органов, т.к. само по себе 

осуществление функций уполномоченных лиц (несмотря на совершение 

неправомерных действий/бездействий), не отвечает признакам 

монополистической деятельности [5, с. 2]. 

Вступивший в силу и действующий в настоящее время Федеральный закон 

«О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ не устранил вопросы 

терминологии. Напротив, вызвал дискуссии по поводу разработки единого 

понятия, отражающего существенные признаки данного правового явления [6, с. 

22].  

В основу утвержденного законодателем определения монополистической 

деятельности положены следующие ключевые элементы: наличие признаков 

противоправного деяния (вина), участие субъектов предпринимательства, 

наличие вреда, за причинение которого предусмотрены санкции. Суть 

противоправного характера монополистической деятельности заключается в 

создании ограничений либо полной ликвидации конкуренции, что, в свою 
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очередь, противопоставлено как публичным интересам, так и интересам 

потребителей, иных участников рынка. 

С точки зрения Рассолова М.М., отдельные понятия, (в частности, понятие 

монополистической деятельности) установленные законом, требуют 

дополнительной доктринальной разработки [7, с. 21]. 

Горбухов В.А. определяет монополистическую деятельность как 

проявление злоупотребления субъектом (субъектами) своим доминирующим 

положением, а также как соглашения либо согласованные действия, которые 

запрещены антимонопольным законодательством, и/или другие деяния, 

признаваемые законом монополистической деятельностью [4, с. 76]. 

По мнению Петрова Д.А., монополия представляет собой состояние рынка, 

при котором спрос на конкретный товар удовлетворяется субъектами 

хозяйственной деятельности, а товар нельзя заменить на иной, и предпосылки 

для развития конкуренции не выявлены [6, с. 23]. 

Стоит отметить, что в официальном определении монополии 

прослеживается дуализм, поскольку не всякая монополия (монополистическая 

деятельность) признается нарушением. Однако, рассматривая вопрос о понятии 

монополистической деятельности, следует обратить внимание именно на 

противозаконный характер действий. 

С точки зрения Тотьева К.Ю., монополистическая деятельность 

представляет собой правонарушение, которое совершается субъектом 

предпринимательства и посягает на отношения, складывающиеся в условиях 

добросовестной конкуренции.  

Сущность монополистической деятельности заключается в 

злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Виды такой 

деятельности, которые можно рассматривать в качестве злоупотреблений, 

перечислены в ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». Данный перечень является открытым. Таким образом, 

судебным органам предоставляется некоторая свобода при квалификации 

действий субъектов предпринимательской деятельности. Думается, что такая 
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свобода позволяет комплексно провести анализ и дать оценку совершенным 

деяниям, однако, в то же время, может вызвать неопределенность. 

Сложившаяся судебная практика [3], скорее, отражает консервативный 

подход к рассмотрению данной категории споров. Органы власти чаще 

ограничиваются приведенным в законе конкретным перечнем видов 

монополистической деятельности, т.е., по сути, фактически воспринимая 

приведенный перечень закрытым. 

Таким образом, несмотря на некоторые несовершенства законодательного 

определения понятия монополистической деятельности, оно является вполне 

удовлетворительным. На основании анализа действующего законодательства, 

размышлений ученых-правоведов, представляется необходимым 

сформулировать следующее определение: «монополистическая деятельность – 

правонарушение (если законом не предусмотрено иное), выражающееся в 

совершении противоправных действий (бездействии), характеризующаяся 

наличием умысла, связанная с осуществлением предпринимательской 

(экономической) деятельности, реализацией и потреблением товаров (работ, 

услуг) и способная причинить вред третьим лицам». 
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Аннотация: для любого субъекта предпринимательской деятельности 

характерно стремление к вытеснению, устранению конкурентов, т. е. к 

монополии. Монополистическая деятельность направлена, в том числе, на 

установление монопольно высоких (низких) цен, создание препятствий входа на 

рынок. В статье рассмотрены виды монополистической деятельности и 

выявлены их характерные черты. 
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конкуренция, рынок. 

Abstract: any business entity is characterized by the desire to oust, eliminate 

competitors, i.e., to monopolize. Monopolistic activity is aimed, among other things, 

at setting monopolistically high (low) prices, creating obstacles to entering the market. 

The article considers the types of monopolistic activity and identifies their 

characteristic features.  

Keywords: monopoly, monopolistic activity, competition, market. 

 

В российском законодательстве «монополистическая деятельность» 

выражается через перечисление отдельных противоправных деяний. Так, 

монополистическая деятельность может быть представлена в форме 

злоупотреблений хозяйствующим субъектом, группой лиц своим 

доминирующим положением, соглашений или согласованных действий, 

запрещенных антимонопольным законодательством, а также иных действий 

(бездействий), признаваемых в соответствии с федеральными законами 

ограничением конкуренции, если в результате их совершения причиняется 
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ущерб законным интересам других хозяйствующих субъектов (конкурентов), а 

также потребителей [5, п. 10 ст. 4]. 

В целях эффективного правового регулирования экономических 

отношений необходимо различать виды монополистической деятельности, 

учитывая особенности каждого из них.   

Смагина И.А. предлагает свою классификацию и выделяет 

индивидуальную и коллективную монополистическую деятельность [6, с. 63].  

Первая заключается в проявлении злоупотребления субъектом 

предпринимательства, выражающегося в доминирующем положении по 

отношению к участникам рынка. Такой вид монополистической деятельности 

проявляется в навязывании невыгодных условий договора; утверждении 

монопольно высоких либо монопольно низких цен на товары (работы, услуги); 

немотивированного отказа от подписания договора с определенными 

покупателями при возможности обеспечить продукцией и т.д.; ограниченном 

производстве товаров, пользующихся спросом и пр. Автор обращает внимание и 

на отдельные монополии, осуществление деятельности которых имеет 

правомерный характер (например, в социально-экономической сфере). 

Коллективная монополистическая деятельность проявляется в форме 

соглашений (согласованных действий) субъектов предпринимательства, 

направленных на ограничение свободы конкуренции. Согласованные действия 

конкурентов, обладающих совокупной долей на рынке от 35%, могут быть 

нацелены на формирование определенной ценовой политики, разделение рынка 

по территориальному принципу и т.д.  

Другой вид соглашений – соглашения между субъектом, имеющим 

доминирующее положение, и его контрагентом, не являющихся конкурентами 

между собой. Форма таких соглашений не регламентирована законом, 

соответственно, они могут быть достигнуты как в устном порядке, так 

письменном. Результат участия групп субъектов не должен становиться 

барьером для обеспечения свободы конкуренции, в противном случае такая 

деятельность будет признана противозаконной. 
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В зависимости от характера участия уполномоченных органов так же 

выделяют [6, с. 71]:  

1) индивидуальную монополистическую деятельность, проявляющуюся в 

виде принятия нормативных актов либо совершения деяний органов власти, 

направленных на создание наиболее выгодных условий для одних субъектов, и 

нерентабельных для других. Такие действия могут проявляться, например, в 

предоставлении льгот определенным участникам рынка, даче указаний о 

первоочередном выполнении заказа конкретным лицом, введении запрета на 

реализацию продукции из определенного региона в другой и т.д.  

2) коллективную монополистическую деятельность. В данном случае 

установлен запрет на заключение соглашений между уполномоченными 

органами власти или управления либо субъектами предпринимательства, если 

они приводят к ограничению конкуренции. Цель таких противоправных 

соглашений – поддержание, увеличение либо снижение цен; раздел рынка; 

создание препятствий для доступа на рынок или устранение с него 

хозяйствующих субъектов. 

Соглашения субъектов предпринимательства, выступающие одной из 

форм монополистической деятельности, можно классифицировать на 

вертикальные и горизонтальные. По мнению Пузыревского С.А., данную 

классификацию следует дополнить так называемыми конгломератными 

соглашениями, которые могут быть достигнуты между неконкурирующими друг 

с другом субъектами, ведущими свою деятельность на разных товарных рынках 

[4, с. 321]. По характеру запретов соглашения делятся на две группы: 

запрещенные – «per se» (абсолютно недопустимые) и условно запрещенные 

(если имеются предпосылки к ограничению конкуренции).  

Горизонтальные соглашения могут возникнуть между реальными и 

потенциальными конкурентами, действующими на одном и том же рынке. В 

Российской Федерации за заключение таких соглашений предусмотрена 

повышенная юридическая ответственность, включая уголовную [2, ст. 178]. 
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Перечень горизонтальных соглашений является открытым [5, ч. 3-4, ст. 

11]. Наиболее опасной формой антиконкурентного соглашения является картель. 

Отличительной чертой разграничения картелей от иных горизонтальных 

соглашений выступает причинно-следственная связь [5, ч. 1, ст. 11]. В данном 

случае не фиксируется доля, которую занимает каждый ее участник на рынке, 

поскольку такое обстоятельство признается злоупотреблением. Фактически 

бизнес «разделен» среди субъектов, а эффект от картели остается прежним.  

Вертикальные соглашения могут быть достигнуты между 

неконкурирующими друг с другом субъектами [5, п. 19 ст. 4]. За совершение 

указанных действий предусмотрена уголовная ответственность, применяемая к 

соглашениям участников, занимающих не более 20 % доли на рынке каждого 

товара [5, ч. 2 ст. 12]. К категории запретов «per se» для вертикальных 

соглашений Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-

ФЗ относит: 1) запрет на утверждение стоимости товара (работы, услуги) для 

последующей перепродажи; 2) запрет на установление покупателю условий о 

недопуске продукции конкурента для продаж [1, с. 178]. Так, еще в 2005 г. ФАС 

России возбудила дела в отношении компаний Coca-Cola и Pepsi, которые 

заключали с контрагентами договоры, предусматривающие обязательство 

распространителей продукции не продавать напитки конкурентов на их 

территории [3]. 

Особенностью Федерального закона «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 № 135-ФЗ является признание отдельных видов монополии 

допустимыми (по правилу разумности), если в результате их деятельности будет 

получен положительный эффект, а именно: улучшится производство, повысится 

конкурентоспособность отечественной продукции на мировой арене, покупатель 

получит выгоду (соразмерное преимущество) [5, ч. 1 ст. 13]. Следует отметить, 

что такая норма не раскрывает понятие «соразмерное преимущество», которое в 

итоге получит потребитель. Думается, субъективная оценка нормы может быть 

использована для ухода от ответственности. Поэтому, наиболее оптимальной 

представляется следующая формулировка: «… получение покупателями выгоды, 
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равной выгоде, или превышающей выгоду хозяйствующего субъекта, 

полученной им в результате действий (бездействия), соглашений и 

согласованных действий, сделок». 

Отдельно следует выделить такой вид монополистической деятельности 

как антиконкурентная координация, означающая согласование действий 

участников рынка третьим лицом, которое не входит ни в один состав групп 

данных субъектов [5, п. 14 ст. 4]. Однако необходимо учесть, что 

антиконкурентной именуется лишь та координация, которая вызывает 

следующие последствия: установление/поддержание цен, льготных тарифов или 

наценок; совершение действий по изменению цен на торгах; раздел рынка; 

изменение объема производства; уклонение от заключения договора с 

отдельными субъектами [5, ч. 1 ст. 11]. 

Монополистическая деятельность является незаконной (за некоторыми 

исключениями), т. к. оказывает негативный эффект, нарушая принципы 

рыночной экономики [7, с. 68]. Однако неоднозначность положений закона 

вызывает затруднения на практике. Первоочередной задачей выступает 

достижение баланса норм права и развивающихся экономических отношений.  

Таким образом, правильное определение вида монополистической 

деятельности способствует выбору наиболее эффективного способа правового 

регулирования и защиты конкуренции как основы развития рыночных 

отношений.   
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18 октября 1995 г. Появился первый в мире интернет-банк - "Security First 

Network Bank". Появление интернет-банкинга является неизбежным результатом 

экономического развития, но при этом требует развития электронной 

коммерции. Интернет-банк являясь в качестве новым сегментом банковской 

структуры, требует и новой онлайн системы финансовых услуг.  
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С Интернетом по всему миру и бесперебойной работой, быстрой передачей 

информации и мультимедийным преимуществом, преодолев пространственные 

и временные ограничения физических носителей и других традиционных 

банковских услуг.  

Интернет-банкинг позволяет добиться более тесного контакта между 

клиентом и банком, предоставляет пользователям всесторонние, в любых 

погодных условиях, удобные, в режиме реального времени финансовые услуги. 

Современный век развития Интернета, в частности волны развития 

электронной коммерции, требует от Интернет-банкинга, как от банковской 

услуги, возможности адаптироваться к новому финансовому подходу. 

Онлайн-банкинг, появился, чтобы обеспечить развитую платежную сеть, с 

его высокой эффективностью, низкой стоимостью, легко представить будущее 

традиционных платежей и расчетов, которые заменит Интернет-банкинг. 

В международном финансовом сообществе уже давно обсуждается 

Интернет-банкинг в качестве домашнего банковского обслуживания (домашний 

банк), а при условии роста популярности интернет-приложений и технического 

прогресса, реализация этой идеи становится все более и более очевидной. 

Возникающая сеть Интернет-банкингов, в связи с развитием сетевых 

технологий имеет, много преимуществ перед традиционными банками, в общей 

сложности можно назвать шесть основных: 

1 онлайн банк за счет достижения безбумажной работы, значительно 

повышает точность и своевременность обслуживания; 

2 Интернет-банк предлагает более богатый набор высококачественных 

финансовых услуг. 

3 Интернет-банкинг ломая пространство и время, оптимизирует структуру 

и режим работы традиционных банковских учреждений. 

4 Интернет-банкинг снижает стоимость финансовых услуг банка, что 

упрощает обслуживание и модернизацию банковской системы. 

5 Онлайн-банковские сети могут расширить услуги финансового сектора. 
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6 Интернет-банк может помочь предприятиям в вопросах укрепления 

финансового управления и процесса принятия решений, а также снизить 

операционные риски. 

Клиент может, не выходя из дома, используя браузер и выход в интернет 

управлять своим счётом. Для этого нужно зайти на сайт банка, ввести логин и 

пароль. Это предоставляет возможность управлять своими финансами из любой 

точки мира. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это комплекс услуг 

удаленного доступа к различным банковским операциям, которые банки 

предоставляют своим клиентам (как юридическим, так и физическим лицам). 

Различные электронные услуги дистанционного банковского 

обслуживания, позволяют обслуживать клиентов с использованием всех каналов 

доступа: интернет (on-line и off-line доступ), телефон (обычный или мобильный), 

карманный компьютер, платежные терминалы и прочие. 

Технологии ДБО можно классифицировать по типам информационных 

систем (программно-аппаратных средств), используемых для осуществления 

банковских операций. 

В широком смысле слова интернет-банкинг - это разнообразные системы, 

начиная от обычных сайтов и заканчивая виртуальными расчётно-платёжными 

системами. В более узком значении, это аналог системы «Клиент-банк», 

работающий через интернет. 

Отличие интернет-банкинга от классической системы «Клиент-банк» в 

том, что, изначально «Клиент-банк» появился для удалённого обслуживания 

юридических лиц, для которых мобильность сервиса не так важна, как для 

частных клиентов. Второе существенное отличие заключается в том, что для 

пользования системой «Клиент-банк» требуется установка дополнительного 

программного обеспечения на компьютер клиента. 

Интернет-банкинг - это усовершенствованная модификация системы 

«Клиент-банк». Для пользования интернет-банкингом не требуется установка 

дополнительных программ на компьютер клиента. 
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Универсальность механизма и простота интернет-банкинга делает его 

доступным как для предприятий, так и для частных лиц. Так как, управлять 

платежами через интернет не сложнее, чем простое пользование компьютером. 

Среди возможностей интернет-банкинга необходимо отметить: 

 отправка в банк всех видов финансовых документов; 

 получение выписки и документов по всем счетам в банке 

за любой период времени; 

 отслеживание всех этапов обработки платежных 

документов в банке в режиме реального времени; 

 оперативное получение сообщений об ошибках; 

 работа в одном интерфейсе со счетами в разных банках; 

 осуществление просмотра и печати входящих и 

исходящих платежных документов. 

С 1990-х годов, углубление информационно-технологической революции 

также содействовало бурному развитию интернет-сетевой экономики. 

Приход новой экономической эры, открытости и обмена информацией, 

принесло новую экономическую модель, которая существенно изменила 

конкурентную ситуацию. Произошедшая информационно-техническая 

революция в финансовом секторе привела к тому, что онлайн-банкинг стал 

неизбежным выбором для развития глобальной банковской сети. 

Интернет-банкинг (Интернетбанк), также известный как онлайн-банкинг 

(onlinebanking), электронный банкинг (электронные банковские услуги), 

предоставляет клиентам широкий спектр финансовых услуг. 

Федеральный резервный банк определяет Интернет-банкинг как: методы 

работы банка, при которых Интернет выступает в качестве канала для 

реализации своих бизнес-продуктов, услуг и предоставления информации для 

розничных и корпоративных клиентов банка. 
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Интернет-банковские услуги и продукты включают в себя: кредитные 

операции, управление учетными записями, финансовые консультации, 

электронные счета оплаты, а также другие электронные платежи. 

С теоретический точки зрения интернет-банк представляет собой модель 

полнофункционального обслуживания, клиентов путем предоставления услуги 

вне вневременных и других ограничений, то есть, в любое время (365 дней в 

году, 24 часа в сутки), в любом месте (дома, в офисе, на дороге), в любом случае 

(через телефон, интернет, телефон, факс, электронная почта, SMS). 

С точки зрения стоимости, стоимость каждой операции в Интернете на 1 

цент, дешевле, чем соответствующие операции через филиалы. 

Развитию Интернет-банкинга, перед другими традиционными формами 

банковского обслуживания, способствует более гибкая адаптация к присущим 

финансовой глобализации требованиям. 

1 Создание комплексной электронной банковской системы 

интегрированного приложения с централизованным процессом финансового 

урегулирования, обеспечивает твердую гарантию модернизации банка, 

электронных и информационных технологий и устойчивого развития. 

2 Банки должны продолжать развитие финансовой сферы услуг, банки и 

различные финансовые институты в сфере электронной коммерции. Развиваясь 

в новой для себя области, повышают конкурентоспособность цифровой 

экономики в целом. 

3 Развитие электронного банковского дела, в сфере основе хранения и 

пользования банковской информацией, приведет к общему улучшению 

операционной среды банка. Электронная банковская информация включает в 

себя все типы показателей эффективности, служащих для достижения 

максимизации эксплуатации и управления бизнес-анализа, комплексного 

мониторинга и управления банком. Кроме того, она обеспечивает 

своевременную, точную и научную поддержку принятия решений для развития 

банка. 
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4 С непрерывным улучшением и развитием электронных банковских 

услуг, при наступлении благоприятных условий, и про прошествии времени, 

электронный банк станет комплексным центром финансовых услуг. 

Принципы построения онлайн банковской системы: 

1 Масштабируемость системы. С развитием бизнеса, банки должны иметь 

возможность расширить функциональные возможности онлайн-системы, 

сохраняя при этом согласованность приложений и данных, чтобы 

адаптироваться к различным средам и различными уровнями потребностей 

пользователей. 

2 Система управляемости. Система предоставления финансовых услуг, 

должна иметь возможность структурировать комплекс, широко 

распространенных услуг, чтобы все пользователи и все уровни системы 

различных компьютерных приложений были единым целым. С единой системой 

управления безопасностью и стабильностью функционирования всех служб и 

систем. 

3 Безопасность системы. Безопасность системы в основном включает в 

себя шифрование и дешифрование и предотвращение незаконного вторжения и 

вирусных помех аутентификации. Система безопасности, включает в себя: 

управление безопасностью бизнес-данных, обработка расчетов контроля 

безопасности, шифрование данных и дешифрование, а также контроль 

целостности данных, сертификация безопасности транзакций. 

4 Принцип интеграции. Этот принцип гарантирует, что онлайн банковские 

системы максимально интегрируется в существующие электронные 

информационные системы, для того, чтобы предоставлять клиентам в любых 

погодных условиях, всесторонние и всеобъемлющие персонализированные 

банковские услуги. Этот принцип также должен быть отражен в 

интегрированных бизнес-услугах, комплексного управления и обслуживания 

клиентов. 

Системы ИБ на данном этапе развития только начали завоёвывать доверие 

у населения России, стремительными темпами начиная набирать обороты 
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развития. Процесс использования Интернет-банкинга имеет как ряд 

преимуществ, так и недостатков, которые рассмотрены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1  

Преимущества и недостатки Интернет-банкинга для физических лиц 

Преимущества Недостатки 

Простота подключения Низкая степень защиты 

Оперативность Отсутствие подробных инструкций работы в 
системе 

Экономичность Отсутствие прогноза срока окупаемости 

Удобство интерфейса Психологические аспекты недоверия 

Круглосуточный доступ к счетам и операциям по 
ним, контроль без посещения отделений 

Недостаток квалифицированных кадров 

Защищенность транзакций Низкий уровень информированности населения 

 

Главными преимуществами Интернет-банкинга являются удобство, 

простота и оперативность использования. Стало допустимым избавиться от 

очередей в отделениях банка и бумажной волокиты, а также проведение более 

оперативно всех транзакции между клиентами и банком. 

Круглосуточная возможность контроля за счетами, позволяет более 

оперативно отреагировать на современную ситуацию на финансовых рынках 

(закрыть/открыть вклад, погасить кредит/внести очередной платеж). 

Подключение к Интернет-банкингу происходит очень просто и быстро, для этого 

достаточно иметь активный счет в банке и подписать договор «Об оказании 

услуг в системе ИБ. 

Экономичность системы Интернет-банкинга заключается в минимизации 

затрат по организации банковского обслуживания, тем самым позволяя снизить 

тарифы на осуществление банковских операций. Таким образом, банки могут 

предлагать своим клиентам льготные тарифы по проведению операций и 

совершению платежей с использованием Интернет-Банкинга. 

Среди главных недостатков системы можно назвать: 

1) уровень защиты. Для защиты системы Интернет-банкинга используется 

SSL-сертификат, который достаточно распространен и довольно хорошо 
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известен хакерам. Если сравнивать его с системой «банк-клиент», работающей в 

замкнутых Интернет сетях, без выхода в Интернет, то он достаточно низкий. 

2) Отсутствие прогноза сроков окупаемости. Чтобы запустить одну 

систему Интернет-банкинг требуются высокие начальные капиталовложения, 

размер которых порядка 1-5 млн. долл. 

Для разработки мероприятий по совершенствованию системы Интернет-

банкинга необходимо отметить как его преимущества, так и недостатки. 

Безусловно, главным преимуществом, можно отметить экономию 

времени, так как в современном обществе, именно время - главный ресурс, 

который всегда хочется сэкономить и оставить его для решения более важных 

проблем. 

Для физического лица экономия времени проявляется, в отсутствии 

необходимости стоять в длинных очередях банка для оплаты ЖКХ, штрафов за 

машину или получения информации об остатке средств на сберегательной 

книжке (счете). С появлением Интернет-банкинга, все это можно сделать, не 

выходя из дома и из любой точки мира. 

С точки зрения банка, экономия времени проявляется в следующих 

аспектах: 

 сокращение расходов на обслуживание клиентов и 

административных расходов; 

 рост числа клиентов; 

 расширение территорий обслуживания, во всех 

регионах; 

 отсутствие необходимости в увеличении штата; 

 возможность работы круглосуточно; 

 отсутствие необходимости дополнительного помещения. 

Работа в интернет-банкинге не предполагает установку дополнительного 

программного обеспечения на компьютер, что тоже можно отметить среди 
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плюсов, в отличие от системы «Банк-Клиент», который требует установку 

дополнительных программ. 

Мобильный телефон теперь есть у всех под рукой, в отличие от 

компьютера, который находится дома или в офисе. В связи с этим банки начали 

активно развивать систему «Мобильного банкинга». Который кроме 

стандартных операций, включает в себя такие как: оплата мобильного телефона, 

переводы между своими картами и счетами, оплата различных услуг 

организаций, платежи за кредит и многие другие операции. 

Универсальность интернет-банкинга позволяет использовать его 

юридическим и физическим лицам, так как использование системы Интернет-

банкинга не требует никаких дополнительных навыков, к тому же в каждой 

системе Интернет-банк есть руководство пользователя, которое подробно 

описывает, правила пользования системой. 

Для обмена документами между банком и клиентом теперь не нужно ехать 

в офис банка, а можно отправить их в электронном виде, тем более, что 

документ, подписанный электронной подписью имеет юридическую силу. 

Не сложная и процедура подключения к интернет-банку, потому как нужно 

только один раз приехать в офис банка, для того, чтобы заключить договор 

«Дистанционного банковского обслуживания» и электронного цифрового 

сертификата. В некоторых банках не обязательно заключать договор, но тогда 

будет доступен ограниченный доступ к операциям. 

Возможность получать и осуществлять платежи в адрес получателя, вне 

зависимости подключен он к интернет-банку или нет. Так же, при заполнении 

бланков в банке, есть возможность допустить ошибки, а в интернет-банках при 

заполнении платёжных поручений ошибку будет трудно допустить, потому как, 

система контролирует правильность заполнения и указывает на ошибки, если 

таковые есть. 

Если говорить про безопасность в интернет-банках, то: 

 Вся информация шифруется через защищенный 

протокол SSL (Secure Sockets Layer). 
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 Для входа в меню Интернет-банков используется логин 

и пароль. 

 Отдельные операции требуют подтверждения 

одноразовым SMS-паролем. 

 Вся информация хранится на сверх защищённых 

серверах банков. Никто не сможет получить доступ к личной 

информации клиента. 

 Все этапы электронного документооборота 

подтверждаются документально (отчеты о проведенных операциях, 

выписки по счетам, квитанции, подтверждающие платежи и иные 

документы). 

Для физических лиц - это и экономия средств. Автоматизация расчётов 

позволила снизить затраты на организацию банковского обслуживания через 

интернет, тем самым, снизились тарифы по основным банковским операциям. А 

также, клиентам интернет-банков предлагаются льготные тарифы по 

проведению платежей, валютных операций и другие. 

Недостатки. 

Если говорить о недостатках интернет-банкинга, то в первую очередь - это 

относительно низкий уровень защиты. Технология SSL хоть и является 

стандартом интернет-безопасности, но ввиду своей распространённости – 

известна потенциальным взломщикам, что естественно не может гарантировать 

полной защиты данных, в отличие от системы «Клиент-Банк». Система «Клиент-

Банк» предполагает использование, для ее подключения, модема и телефона, в 

связи с этим работа в этой системе проходит исключительно в замкнутых сетях, 

не имеющих выхода в сеть интернет. В большинстве случаев, эту систему 

применяют юридические лица, с целью большей защиты документации 

передаваемой банку7. 

                                                             
7 Жданова О.Р., Карминский А.М. Современные тенденции банковских инноваций / Седьмое Всероссийское 
совещание по проблемам управления. 2018 – с 59 
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Безусловно, большим недостатком можно полагать и то, что нет 

определенного единого закона регулирующего деятельность Интернет-

банкинга, что. в свою очередь, приводит к трудностям разрешения возможных 

конфликтных ситуаций в этой сфере с помощью государственных органов. 

В настоящее время Интернет-банкинг смело можно назвать необходимым 

банковским сервисом, так как он приносит немалые суммы дохода и привлекает 

все большее количество клиентов. Но успешная деятельность в этой сфере 

требует от банков постоянного развития и предложений новых сервисов для 

клиентов. 

Можно отметить тот факт, что в настоящее время, законов о 

регулировании деятельности Интернет-банкинга недостаточно, кроме того 

существует нестабильность работы правовой системы, что в свою очередь 

предоставляет определенные возможности мошенничества, как для банков, так 

и для сторонних мошенников. В связи с этим, для более эффективной работы 

Интернет-банкинга, всем банкам необходимо своевременно и оперативно 

реагировать на Положения, принимаемые Центральным Банком РФ, а также 

предлагать и косвенно или активно участвовать в их разработке (например, на 

сайтах, занимающихся исследованием рациональных законотворческих 

предложений от физических лиц). 

Ранее, в данной работе мною была указана проблема недостаточности 

законов, регулирующих деятельность Интернет-банкинга. 

При этом, необходимо отметить, что еще в 2011году вступил в силу и 

действует до сих пор Федеральный закон «О национальной платежной системе», 

который говорит об обязательном уведомлении банком своих клиентов, о 

проведении всех платежей и переводов, а также о возврате средств клиенту, в 

том случае, если клиент не подтвердит конкретную операцию. 

Создание системы сетевой безопасности, чтобы эффективно защищать 

сеть от угроз безопасности для онлайн-банкинга. Банки должны предпринимать 

разумные меры предосторожности, чтобы делать строгую проверку на 

проектирование системы в запуске интернет-банкинга, развивать несложные 
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меры по обеспечению безопасности электронных банковских операций. Также, 

необходимо установить контроль безопасности на двадцать четыре часа, чтобы 

защитить ежедневную работу банковской системы. 

Создание прочной социальной системы кредитных рейтингов является 

виртуальным банковским обслуживанием. В связи с поздним развитием её в 

нашей стране, строительство кредитной системы еще не обладает совершенной 

корреляцией, не легко вызвать между банками и клиентами доверие, что может 

привести к экономическим проблемам, поэтому строительство социально- 

кредитной системы идет без задержки, в то же время, наша страна должна также 

ускорить создание персональной системы оценки кредитной, установление и 

улучшение социальной индивидуальной кредитной системы. 

Развитие интернет-банкинга в качестве нового финансового сектора. 

Функционирование капитала обладает относительно высокой степенью 

свободы, но, чтобы повысить свою конкурентоспособность, необходимо 

добиться положительной инновации. Проще говоря, в настоящее время высоко 

конкурентный онлайн-банкинг, пожалуй, даёт право выбора. Мы должны 

активно меняться, чтобы узнать передовой зарубежный опыт, и, в сочетании с 

нашим актуальным, разработать свой собственный специальный продукт. 

Активизация условий гласности для помощи потребителям при 

проведении онлайн-транзакций, так как многие клиенты до сих пор скептически 

относятся к подлинности и надёжности подобных вещей. Необходимо шаг за 

шагом подготовить и приобщить людей к виртуализации операций. Для 

популяризации знаний о сети, интернет-банкинге необходимо дать больше 

информации посредством телевидения, газет, интернета и других СМИ. Люди 

должны глубоко понимать безопасность и удобство онлайн-банкинга, должны 

верить в его будущее. 

Укрепление инфраструктуры, создание единой финансовой платформы в 

национальной финансовой конференции 2012 года, Ассамблея предлагает 

укрепить финансовую инфраструктуру, создать финансовую единую платформу 

для содействия обмену финансовой информации в нашей стране, в целях 
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содействия требованиям к конструкции системы финансового кредита. 

Финансовая информация в рамках единой платформы для сбора банками, 

биржами, страховыми компаниями и другими представителями финансового 

сектора личной или деловой информации, унифицированных систем хранения и 

интеграции, определяется совместным использованием информационных 

ресурсов. Создание единой информационной платформы способствует 

финансовым предприятиям эффективно защититься от финансовых рисков, 

создать единую информационную платформу для финансового сектора, помощь 

финансовым учреждениям улучшить использование кредитной информации, 

своевременного и точного понимания клиента, удобство для клиентов, чтобы 

управлять и сохранить финансовую стабильность 

В 2014 году в указанный закон были внесены изменения, суть которых 

заключалась в том, что клиенту теперь не обязательно звонить в банк для 

доказательства своей невиновности и несанкционированности операций по их 

счетам. В настоящее время банк обязан уведомлять клиента о проведении всех 

видов операций. В случае если клиент не согласен с той или иной операцией, о 

которой банк бесплатно должен уведомлять, если уведомления не было, банк 

возвращает клиенту средства на счёт. В таком случае, банк по письменной 

претензии клиента, сначала, возмещает средства клиенту, а далее может 

доказывать правомерность своих действий. 

Информирование клиентов теперь обязательно для банков, но возникает 

вопрос, как стабильно уведомлять клиентов, если у банков, недостаточно данных 

о клиентах, а система SMS-информирования - сервис платный для банков и, 

соответственно, клиентов. Интернет-банк будет диверсифицирован, 

инновационно развит. Интернет- банкинг использует современные финансовые 

технологии, даёт активно проводить сделки онлайн, совершать платежи, 

расширять сферу деятельности для увеличения дохода. Интернет-банкинг 

позволяет быстро запросить баланс предприятия, баланс личного счёта. 

Поддерживаются различные базовые и иные банковские услуги. 
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Интернет-банкинг, как маркетинговый канал, предоставляет кросс-

продажи товаров и услуг, таких как депозиты, потребительский кредит, 

страхование, биржевая торговля и т.п. Также, имеет место быть постоянное 

совершенствование, расширение технологических инноваций. 

Инновации будут способствовать развитию финансового рынка. С 

развитием интернет-банкинга смогут быть доступны действия со срочными 

потребностями валютного рынка, рынка золота, рынка капитала, страхования и 

т.д. и быстрое развитие, конкретно этой области может также усилить и 

содействовать дальнейшему развитию банка. 

Совокупный объем инвестиций российских банков в интернет - 

технологии в 2018 году составил порядка 192,8 млрд. руб. Безусловно, лидерами 

по ИТ-инвестициям являются крупнейшие банки, тем не менее, достаточно 

перспективные решения разрабатывают и кредитные организации среднего 

размера.  

Среди российских банков больше всего средств в цифровую 

трансформацию, главным образом, вкладывает Сбербанк: так в период с 2015 по 

2018 годы Сбербанк инвестировал в нее более 390 миллиардов рублей. 

Следует отметить, что расходы Сбербанка на цифровую трансформацию 

значительно уступают инвестициям в информатизацию крупнейших западных 

банков. 

Так, например, затраты американских банков в 2019 году на цифровизацию 

составили JPMorgan $11,4 млрд, Bank of America – $10 млрд, Wells Fargo – $9 

млрд, а Citigroup – около $8 млрд. 

Особое внимание банков в ближайшей перспективе будет направлено в 

сторону облачных технологий. Облачные технологии – это модель 

предоставления удобного сетевого доступа к коллективно используемому 

набору настраиваемых вычислительных ресурсов (например, серверов, 

хранилищ данных, приложений или сервисов), которые пользователь может 

оперативно задействовать под свои конкретные задачи и высвобождать при 
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сведении к минимуму числа взаимодействий с поставщиком услуги или 

собственных управленческих усилий. 

Причины возрастающей популярности облачных технологий понятны: 

возможности их применения очень разнообразны и позволяют экономить, как на 

обслуживании и персонале, так и на инфраструктуре. Аппаратное обеспечение 

может быть сильно упрощено при обработке данных и хранении информации в 

удаленных центрах данных. 

Усиление роли аналитики и углубленной работы с большими массивами 

данных сопряжено с необходимостью внедрения технологии Big Data. Данные 

стали ключевым активом кредитной организации, однако их недостаточно 

просто собрать: также необходимо уметь хранить, обеспечить их безопасность, 

проанализировать и использовать при разработке нового инновационного 

продукта. Данное обстоятельство определяет неуклонно растущую потребность 

в соответствующем инструментарии: программных решениях для 

виртуализации, системах бизнес-аналитики, инструментах для разработчиков.  

Эксперты ведущих компаний – разработчиков ИТ-решений для бизнеса 

отмечают со стороны банковских заказчиков запрос на увеличение скорости 

получения и обработки больших массивов данных, а также рост требований к их 

качеству, достоверности в операционных и аналитических хранилищах. 

Высокие темпы развития будет демонстрировать интернет – банкинг. 

Крупные банки расширяют функционал, упрощают процессы для клиентов, 

совершенствуют интерфейс. Что же касается мобильного банкинга, то он, 

согласно оценкам экспертов, будет развиваться в двух ключевых направлениях 

– расширения операционных возможностей и повышения защищенности.  

Для обеспечения роста доли активных пользователей систем 

дистанционного банковского обслуживания, провайдеры дополняют их 

множеством функций, не связанных напрямую с осуществлением платежей.  

Ключевая установка – предоставить пользователю наиболее полный набор 

средств управления личными финансами. В числе дополнительных функций 
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следует выделить персональный бюджет, визуализация расходов, 

автоматические платежи по заданному графику. 

Банкоматы и терминалы подключаются к инновационному процессу как 

часть банковских офисов нового формата. Устройства с расширенным 

функционалом, подключенные к банковским базам данных, позволят оплатить 

большое число услуг, а также будут способны сделать персонифицированное 

кредитное предложение, основанное на анализе поведения клиента. Дальнейшее 

развитие устройств самообслуживания предполагает внедрение биометрической 

идентификации клиента. 

В настоящий момент происходит дигитализация банковской деятельности. 

На практике это означает реинжениринг банковских систем. По мнению 

экспертов, основным стимулом в становлении Digital - banking является культура 

сотрудников банка. Банкам требуется динамичная ИТ - среда, открытая для 

изменений и позволяющая своевременно и быстро менять предлагаемые 

продукты и услуги, каналы доставки. 

Особое внимание следует уделить создание банками экосистемы сервисов. 

Экосистемность позволяет кредитным организациям не только повысить 

лояльность уже действующей клиентской базы, но и работать над привлечением 

новых клиентов, извлекая из этого дополнительную прибыль. Появление 

экосистем стало следствием развития интернет -технологий, позволивших 

объединять в рамках одной платформы множество сервисов различного профиля 

– от маркетплейсов и платежных систем до лайфстайла и образования. Две 

наиболее крупных действующих банковских экосистемы в России созданы 

Сбербанком и Тинькофф Банком. Главными целями экосистем являются 

омниканальность, то есть объединение на своих платформах всей информации о 

своих пользователях со всеми возможными каналами коммуникации с ними, а 

также создание бесшовного клиентского пути. Для их достижения кредитные 

организации постоянно расширяют количество сервисов, которые позволяют им 

сопровождать своего клиента в течение всего его жизненного цикла. 
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Одним из перспективных направлений применения интернет-технологий в 

банковской деятельности является проникновение технологий роботизации 

процессов и элементов искусственного интеллекта. До сих пор огромный пласт 

работ сотрудники делают вручную даже в крупных банках. Однако, данная 

ситуация будет претерпевать изменения за счет внедрения технологий 

роботизации процессов (RPA). Роботизация типовых рутинных процессов уже 

сегодня дает существенный результат для бизнеса кредитных организаций, 

позволяя по ряду сценариев высвобождать до 80% человеческих ресурсов, 

прежде занятых ручным трудом.  

Искусственный интеллект внедряется в различных областях бизнес-

процессов и формирует дополнительную информацию, которую сотрудник 

может использовать для принятия решений. Таким образом, банки сокращают 

операционные издержки, обеспечивают обслуживание клиентов в режиме 24/7 и 

избегают множества ошибок при обработке типовых запросов, которые 

возникают вследствие человеческого фактора. Классическим примером является 

автоматизация колл-центров, в котором робот-помощник способен отвечать на 

множество типовых запросов без участия оператора. Помимо этого, 

искусственный интеллект возьмет на себя ряд стратегически важных задач, в 

частности – высокоскоростную обработку больших массивов данных. 

Так, например, Сбербанк реализует концепцию AI-first, встраивая 

искусственный интеллект во все свои бизнес-процессы. Благодаря 

использованию AI, время выдачи кредитов для юридических лиц в 2018 году 

сократилось до 7 минут. За счет роботизации процессов и сокращения ручного 

труда в 2018 году эффективность бэк- офиса была повышена на 25%. 

Развитие электронного взаимодействия на российском финансовом рынке 

продвигает сам Банк России, который выступает в качестве инициатора 

большого количества ИТ-проектов. Крупнейшие проекты в финансовом секторе 

связаны сейчас и на перспективу ближайших лет с инициативами Банка России 

по созданию межотраслевых платформ: Единая биометрическая система (ЕБС), 
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Система быстрых платежей (СБП), платформы по обработке инцидентов, 

маркетплейса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ключевыми трендами 

банковской информатизации связаны с необходимостью управления данными, 

развитием интеллектуальных технологий, цифровизацией каналов 

обслуживания клиентов, а также создание экосистем сервисов и маркетплейсов.  

Дигитализация банковского сектора увеличивает качество, скорость 

взаимодействия потребителей финансовых услуг и финансовых организаций, но 

вместе с тем создает дополнительные риски. В первую очередь, это 

информационная безопасность. Тем не менее, применение интернет – 

технологий в банковской деятельности открывает новые перспективы развития 

для кредитных организаций. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НАЛОГА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Аннотация. Транспортный налог обязуются уплачивать все организации, 

имеющие в собственности тот или иной транспорт. Этот налог относится к 

региональному типу налогов, поэтому оплачивается он в местный бюджет. 

Обязанность по его уплате касается всех автовладельцем, вне зависимости от 

того, являются они физическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями. Уплачивать его должны как физические, так и 

юридические лица. В этой статье мы обсудим основные положения кодекса, 

регулирующие сборы на транспорт, и научим вас рассчитывать его 

самостоятельно. 

Ключевые слова: транспортный налог, налоговые сборы, величина 

ставки, ФНС, декларация 

Annotation. Transport tax is obliged to pay all organizations that own a 

particular transport. This tax belongs to the regional tax type, so it is paid to the local 

budget. The obligation to pay it applies to all car owners, regardless of whether they 

are natural persons or individual entrepreneurs. Both individuals and legal entities must 

pay it. In this article, we will discuss the main provisions of the code governing 

transport fees and teach you to calculate it yourself. 

Keywords: transport tax, tax fees, rate value, Federal Tax Service, declaration 

 

Согласно закону, каждый предприниматель, на балансе фирмы которого 

содержится минимум одно транспортное средство, должен регулярно проводить 

уплату налоговых сборов. Таким образом, налог начисляется для всех 
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организаций, использующих в своей деятельности автомобили и другой 

транспорт. Оплату необходимо производить, даже если облагаемый налогом 

автомобиль не используется напрямую в целях компании и в последний 

налоговый период не принес никакого дохода своему владельцу. Налог не 

начисляется лишь на снятый с учета транспорт [3]. 

Наиболее распространенные виды транспорта, использующиеся 

индивидуальными предпринимателями – легковые и грузовые автомобили и 

пассажирские автобусы. Однако, в зависимости от области деятельности 

компании, использоваться ею может любой вид транспорта, включая водные и 

воздушные виды. Такие организации также регулярно совершают налоговые 

выплаты. 

Заметим, что проводить уплату налога фирма должна, только если 

транспорт является ее собственностью. Если оно взято в аренду, налоговое бремя 

ложится на его владельца, а не на арендатора. Уплачивать налог за арендованное 

авто нужно только в том случае, если с владельцем были заключены 

соответствующие договоренности. 

Как рассчитать налог 

Физические лица после окончания налогового периода получают письмо, 

в котором уже полностью рассчитана выставленная к оплате сумма. 

Индивидуальные предприниматели подобных уведомлений не получают. Они 

обязаны самостоятельно проводить все расчеты и подавать налоговые 

декларации. При этом сделать это надо в определенный период, а именно – до 

первого февраля. Декларация подается один раз ежегодно, даже в том случае, 

если в вашей области принято обязательное совершение авансовых сборов 

каждый квартал [1]. 

Для того чтобы узнать сумму транспортного налога, не нужно проводить 

особо сложных расчетов. Формула для расчета очень проста. По сути, 

необходимо знать только мощность двигателя каждого автомобиля, измеряемую 

в лошадиных силах. При этом чем более мощный двигатель установлен в 
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машине, тем больше положена ставка налогового сбора. Узнать количество 

лошадиных сил очень просто – достаточно заглянуть в ПТС. 

Величина ставки может изменяться в зависимости от региона. Каждый 

субъект РФ может самостоятельно устанавливать величину ставки при условии, 

что она не будет выше или ниже указанной в Налоговом Кодексе более чем в 10 

раз. Также существуют коэффициенты, повышающие (а в некоторых случаях и 

снижающие) ставку для машин стоимостью больше 3 млн. рублей. На размер 

ставки и, следовательно, сбора влияет стоимость и возраст авто [2]. 

Расчет транспортного налога для юридических лиц 

Каждая компания самостоятельно подсчитывает сумму уплачиваемого 

транспортного налога и указывает ее в декларации. Для расчетов потребуются 

такие данные: 

Мощность двигателя; 

Размер налоговой ставки; 

Возраст авто; 

Величина повышающего или понижающего коэффициента. 

Для расчета требуется налоговую ставку умножить на общее число 

лошадиных сил, а затем применить коэффициент, если это необходимо. 

Помните, что если фирма владеет автомобилем менее 12 месяцев, нужно 

провести перерасчет коэффициента на продолжительность фактического 

владения транспортным средством. 

Расчет авансовых взносов 

Если в регионе установлены обязательные авансовые платежи, следить за 

сроками уплаты и считать их сумму также нужно самостоятельно. При этом 

подавать налоговую декларацию нужно только раз в год, независимо от 

принятой системы внесения платежей. 

Сумма аванса равна одной четвертой от общей суммы транспортного 

налога, поэтому чтобы посчитать его, необходимо рассчитанный размер 

налогового сбора разделить на 4 (т.к. в году всего четыре квартала). 

В какой срок нужно уплатить налог 
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Власти каждого региона могут устанавливать период уплаты 

транспортного налога. Но по закону этот срок не может наступать раньше 

последнего дня для подачи налоговой декларации, т.е. 1 февраля. При этом 

субъекты сами устанавливают и даты внесения аванса, наступающие раз в 

квартал. Данные платежи не обязательны для всех в России и действуют только 

в отдельных ее субъектах, поэтому если в вашей области не требуют внесения 

авансов, вы должны выплачивать полную сумму за один раз. 

Изменения, коснувшиеся налоговых сборов 

В начале 2016 года были сделаны поправки в законодательстве, 

затрагивающие правила уплаты налога для предпринимателей: 

Был разработан список автомобилей с высокой стоимостью, к которым 

применяются дополнительные коэффициенты. Как и все законы, этот закон не 

имеет обратной силы, потому данный список начал свое действие только после 

его размещения и не влияет на налоговые сборы за предыдущие периоды.  

Уточнен размер коэффициента для автомобилей, входящих в вышеупомянутый 

список. Появилась возможность пересчета его величины, если вы владели 

автомобилем меньше 12 месяцев в течение налогового периода. 

Для владельцев грузовых автомобилей, имеющих большой вес, появилась 

возможность получить налоговый вычет с суммы, уплаченной в качестве 

компенсации вреда дорожному покрытию, нанесенного большегрузом. 

Подытожим все сказанное. Все компании, владеющие транспортом любого 

вида, обязаны уплачивать за них налог. При этом в отличие от рядовых граждан, 

им не приходит ежегодное уведомление от налоговых органов. Они обязаны 

самостоятельно следить за сроками, подсчитывать полученные доходы, 

заполнять налоговую декларацию и подавать ее в ФНС. Делать это необходимо 

до первого февральского рабочего дня, а проводить уплату транспортного налога 

вовремя, установленный конкретным регионом. При этом в расчет берется не 

место проживания владельца авто или регистрации ИП и самой организации, а 

тот субъект РФ, в котором было официально зарегистрирован транспорт. 

Помните, что на размер налога может влиять множество факторов: местные 
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поправки в Налоговый Кодекс, год выпуска автомобиля, его стоимость и 

мощность. 
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Рассмотрим, что подразумевает понятие инвестиций - это финансовые и 

материальные долгосрочные вложения, которые, как правило, направлены на 

извлечение прибыли в долгосрочной перспективе, путем вложений в создание и 

поддержку новых организаций или проектов, а так вложение высоколиквидные 

активы.  Вложение денежных средств в данные проекты банками представляют 

особой обычные инвестиционные операции, проводимые за счет всевозможных 
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видов имущественных и интеллектуальных ценностей. Упомянутые ценности 

подвергаются капиталовложению в различные объекты предпринимательства и 

иные виды деятельности, способствующие извлечению прибыли. 

Инвестиционные операции коммерческого банка предъявляют достаточно 

жесткие требования к потенциальным заемщикам. С че это связано, так при 

наличии у банка свободных финансовых ресурсов, кредитная организация 

обязан обеспечить сохранность этих ресурсов, но и приумножить их методом 

вложения в выгодные проекты. Так же банк заботиться о минимизации 

финансового риска с помощью распределения капитала между различными 

объектами вложения, а так же сохранения банка своей финансовой устойчивости 

и способностью полностью реализовывать активы по их рыночной стоимости. 

На схеме, представленной ниже дана классификация и основные формы 

банковский инвестиций. Данная градация дает понять, что формы 

инвестиционных операций коммерческого банка как в общей экономической 

теории, так и в банковской практике, классифицируются исходя из общих 

критериев видов инвестиций. 

  

Схема 1. Классификация и формы банковских инвестиций 
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При таком разнообразии форм инвестирования, все же основной 

задачей, которая стоит перед банком, является получение прибыли при 

минимальном риске. В результате этого, кредитная организация ежедневно 

вносит коррективы в портфель исходя из анализа рынка ценных бумаг, 

экономической конъюнктуры, а так же политической обстановке в стране и мире. 

Для снижения расходов и получения большей выгоды от свободных 

денежных средств, кредитные организации размещают ресурсы в различные 

финансовые инструменты, одними из которых являются государственные 

облигации, которые имеют льготное налогообложение. 

Инвестирование в строительство недвижимости и жилья происходит через 

кредитование, выдачи гарантии или же организации лизингового 

финансирования и при реализации данного проекта происходит возврат банку 

вложенных им средств, а так же получение прибыли за счет денежного потока 

генерируемого проекта самим проектом с начала его эксплуатации. 

Исходя из того, что банки имеют повышенные риски, производя 

инвестиционную деятельность, то необходимо совершенствовать их 

деятельность по рациональному выбору инвестиционных проектов, которые 

способны принести банку реальную окупаемость и реальную прибыль от 

профессионального взаимодействия с финансовыми партнерами. 

По имеющимся оценкам, менее 15 % банков занимаются маркетинговыми 

исследованиями, лишь 60 % банков требуют представить бизнес-планы по 

использованию инвестиционных проектов, неудовлетворителен анализ 

кредитоспособности заемщика и обеспеченности кредитов. 

Таким образом, около 15 % выданных кредитов не имеют обеспечения, 

более половины залогов составляет имущество, контроль, за сохранностью 

которого, существенно затруднен (товары в обороте и сырьевые запасы); залог в 

виде товаров под контролем банка составляет всего 1 %; гарантии погашения 

имеют лишь 0,5 % кредитов. 
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Рассмотрим более подробно, долю инвестиций Российских банков в 

развитие реального сектора экономики. 

Таблица 1. 

Доля инвестиций Российских Банков в малый, средний и крупный бизнес, % 

Отрасль 

  

2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 

1. Малый 

бизнес 

17,5 16 13 

2. Средний 

бизнес 

23,1 25,2 24,6 

3. Крупный 

бизнес 

59,9 62,8 63,4 

  

Наибольшая доля инвестиций Российских Банков приходится на крупный 

бизнес: в 2018 году инвестирование составило 59,9 %, в 2019 г. - 62,8 %, в 2020 

г. – 63,4%. На втором месте инвестирование среднего бизнеса, которое по итогам 

2016 года немного сократилось и составило 24,6 %. На третьем месте инвестиции 

Банков в малый бизнес. В 2018 году они составили 17,5 %, в 2019 году снизились 

на 1,7 %, а в 2020 году вновь снизилось на 3 %. 

Основными участниками на банковском рынке инвестиционного 

кредитования на сегодняшний день можно считать ПАО Сбербанк, ПАО Альфа-

банк, АО Россельхозбанк и ПАО ВТБ. Одним из условий данного 

финансирования является неразглашение роли кредитных организаций в 

проектах, что может свидетельствует о незрелости данного сегмента рынка 

банковских услуг и соответственно негативно влияет на его развитие. 

Рассмотрим на примере ПАО Сбербанк направления инвестиционной 

деятельности за последние три года, она выглядит следующим образом: 
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Таблица 2. 

Динамика основных показателей инвестиционной деятельности ПАО Сбербанк, 

млрд.руб. 

  

Основные показатели 

  

Год 

2018 2019 2020 

  

1 

  

2 3 4 

1. Общий объем инвестиций по 

Банку, в том числе 

22,288 25,854 27,405 

2.Инвестиции в строительство 

жилой недвижимости 

7,477 8,568 8,877 

3.Инвестиции в развитие малого 

бизнеса 

  

1,303 1,764 1,904 

4.Инвестиции в развитие среднего 

бизнеса 

2,308 2,728 2,621 

5.Инвестиции в развитие крупного 

бизнеса 

4,211 4,320 4,523 

6.Инвестиции сервисных и прочих 

предприятий 

4,682 4,879 5,342 

7. Финансирование реконструкции 

зданий и сооружений 

1,837 2,772 3,343 

8.Инвестиции в зарубежные 

проекты 

  

0,470 0,461 0,449 

  

Исходя из приведенных данных в таблице 2, можно прийти к выводу, что 

имеется тройка инвестиционных проектов, которая лидирует по объемам 
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вложений денежных средств в сравнении остальными направлениями. Банк в 

основном производит вложение денежных средств в строительство жилой 

недвижимости. На 2020 год инвестиции в строительство жилой недвижимости 

выросли на 19 % в относительном выражении в сравнении с 2018 годом, а в 

абсолютном выражении увеличились на 1,4 млрд. руб. Если рассматривать 

показатель по периодам, то в 2019 году данный показатель вырос на 1,091 млрд. 

руб., а в 2016 году вырос на 0,309 млрд. руб. Второе место по объему 

инвестирования занимают инвестиции сервисных и прочих предприятий с 

объемом вложенных средств на 2019 год 5,342 млрд. руб. и со средним темпом 

роста 1,14 %. И последнее место в тройке «основных вложений» занимают 

инвестиции в крупный бизнес с объемом вложенных средств в 2019 году 4,523 

млрд. руб. и со средним темпом роста 1,074 %. 

Можно выделить следующие проблемы по инвестиционному 

кредитованию и формированию инвестиционной политики, существующие в 

российских банках: 

1. В России, на сегодняшний день, до конца не сформирован рынок 

инвестиционных проектов. Государственное софинонсирование только набирает 

свои обороты. 

2. Высокая степень риска выдачи денежных средств на длительное время. 

3. Отсутствие единой эффективных методик оценки инвестиционных 

проектов. 

Практика подтверждает, банкам, которые имеют длительное партнерство 

с предприятиями реального сектора, для полноценного и эффективного 

сотрудничества необходима грамотная и детальная оценка инвестиционных 

проектов, платежеспособности заемщиков, уметь оказывать услуги финансового 

менеджмента, участвовать в составлении бизнес-планов. 

4. Ограниченность и непрозрачность финансовой информации о состоянии 

предприятий, что определяет важность разработки мер по стимулированию 

Центральным Банком Российской Федерации передачи информации о 
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заемщиках в кредитные бюро. Это позволит распространить информацию о 

финансовом состоянии банковских заемщиков и их кредитной истории. 

Отсутствие у банков эффективных ценовых стратегий можно отнести к 

пятой проблеме поскольку, реализация данных стратегий позволит банку 

формировать реальные цены на инвестиционные ресурсы. Как известно, 

процентная политика коммерческих банков играет существенную роль в 

повышении эффективности действующей системы направления кредитных 

ресурсов в производство, поскольку она должна быть построена таким образом, 

чтобы предоставление инвестиционных кредитов было выгодным не только для 

банка, но и для заемщика. 
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Введение 

В современном мире рынок кредитования насыщен предложениями 

различных банковских компаний: кредиты, займы, ипотеки. Спрос в данном 

сегменте рынка постоянно существует, но из-за множества факторов, постоянно 

перераспределяется между предложениями с разными объёмами и временными 

рамками кредитования, компаниям важно следовать, и даже предугадывать 

динамику рынка, чтобы их предложения оставались востребованными.  

Данная тема научной работы актуальна для организаций, предоставляющих 

услуги кредитования. 

Цель данной работы – применение статистических методов для выявления 

тенденций динамики спроса рынка кредитования. 

Задачи, решаемые в данной работе: 

 изучить научную и методическую литературу по методам статистического 

анализа данных; 

 выполнить предобработку данных; 

 провести анализ данных, группируя и агрегируя, по разным полям; 

 выявить закономерности в динамике рынка кредитования;  
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Теоретическая часть 

Все предложения рынка кредитования можно делить на группы по 

различным категориям, в данной работе будет рассмотрено деление по двум 

основным категориям: сумма займа, срок займа.  

Почти очевидно, что изменение спроса на рынке кредитования не является 

хаотичным, а зависит от различных параметров, как например общее состояние 

экономики, время года, и более мелких факторов.  

Как известно из школьного курса экономики, экономическое состояние 

отдельно взятого региона представляет собой последовательность из периодов 

роста, пиков и спадов. Которые являются, с некоторой точностью, цикличными. 

Времена года, тоже изменяются в строгом порядке. Из этого можно сделать 

вывод, что спрос на рынке кредитования тоже поддаётся неким 

закономерностям, выявление которых принесёт ощутимую пользу 

организациям, предоставляющим услуги займа физическим лицамДолан, Эдвин 

Дж; Кэмпбелл Колин Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика 

/ Долан, Эдвин Дж; Кэмпбелл, Колин Д., Кэмпбелл, Розмари Дж. - М.: М.-СПб: 

Автокомп; Профико, 2013. - 448 c.Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория 

статистики: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2004. – 656 с. 

Описательная статистика занимается обработкой эмпирических данных, их 

систематизацией, наглядным представлением в форме графиков и таблиц, а 

также их количественным описанием посредством основных статистических 

показателей. В рамках данной работы будет проведён анализ рынка 

кредитования, по данным о займах, выданных кредитной организацией. 

Для выявления закономерностей важно рассматривать большое количество 

факторов, которые в той или иной степени оказывают влияние, или большой 

отрезок времени. Собрать данные о большом количестве факторов сложная 

задача, к тому же нельзя точно сказать о масштабности влияния тех или иных 

факторов до проведения анализа. 
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Область применения описательной статистики в рамках задачи выявления 

динамики спроса рынка кредитования: 

Анализ динамики спроса позволяет заблаговременно реагировать на рост 

или спад спроса в конкретной области: раньше конкурентов выставить на рынок 

выгодное предложение, или же наоборот, убрать с рынка предложение, чья 

прибыльность обеспечивалась лишь повышенным спросом. 

Анализ и выявление динамики рынка имеет как преимущества, так и 

недостатки. 

Достоинства: 

 Помогает минимизировать потери за счёт подстраивания под спрос рынка. 

 Позволяет опережать конкурентов в погоне за тенденциями рынка. 

 Даёт возможность генерировать предложения, которые будут 

востребованы. 

 За счёт выявления основных влияющих факторов, позволяет создавать 

верные маркетинговые решения для привлечения новых клиентов.  

Недостатки: 

 Необходимость владения большой базой данных с широким охватом 

клиентов, а также с большим сроком составления (несколько лет). 

 Сравнительно небольшой набор рекомендаций, который можно дать по 

результатам анализа. 

 При попытке прогнозирования, срок на который точность прогноза будет 

достаточно высокой, в несколько десятков раз меньше срока, за который надо 

иметь данные для построения модели. 

Перед проведением статистического анализа, проведём сегментацию 

данных о клиентах следующим образом: 

по сумме кредита разделим данные на следующие категории: 

до 50 000 рублей – небольшой объём; 

от 50 000 до 150 000 рублей – средний объём; 

от 150 000 рублей – большой объём; 
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по сроку, в течении которого необходимо погасить кредит разделим на 

следующие группы:  

 до 3-х месяцев – краткосрочный; 

 от 3 до 12 месяцев – обычный срок; 

 свыше 12 месяцев – Долгосрочный заём; 

Практическая часть 

Для проведения статистического анализа первым шагом является поиск 

данных, а также их подготовка к исследованию. В данном случае подготовкой 

данных будет удаление полей кроме тех, по которым происходит анализ и 

исключение полей, содержащих недопустимые данные. В качестве 

инструментов статистического анализа будут использоваться стек технологий: 

Python, Pandas, Matplotlib. 

В качестве исследуемых данных на вход подаются обезличенные данные о 

клиентах, которые брали заём в кредитной организации. Данные включают в 

себя следующие характеристики: 

 Male – пол заёмщика, строковой тип; 

 Age – возраст заёмщика, целочисленный; 

 Date – дата займа, типа дата/время; 

 Amount – сумма займа, целочисленного типа; 

 Term – срок в днях, целочисленный тип. 

Данные, поданные на вход, необходимо предобработать. 

Предобработка данных 

Предобработка данных – это важный процесс, который необходимо 

провести до непосредственного анализа данных, так как данные из-за 

применения плохо контролируемых методов сбора данных, могут содержать 

недопустимые значения, например возраст, выходящий за объективные рамки, 

недопустимые сочетания данных, (например, данные инвалидности по зрению, 

и работа водителем). Не обработанные данные при анализе, или использовании 
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для машинного обучения могут привести к неверным выводам, или ошибочной 

модели на выходе обучения.  

Основными методами предварительной обработки данных является: 

- Очистка данных – удаление, изменение, ошибочных полей данных 

- Нормализация данных используется для стандартизации диапазона 

значений независимых переменных или признаков данных (например, сведение 

к интервалам [0, 1] или [-1, +1]) 

- Преобразование данных является процессом приведения данных в формат, 

который ожидают люди 

- Выделение признаков является процессом преобразования входных 

данных в набор признаков, которые могут хорошо представлять входные данные 

- Уплотнение данных является преобразованием числовых данных в 

исправленный, упорядоченный и упрощённый вид, что приводит к уменьшению 

количества или размерности данных. 

На Рисунок 1 представлена выборка данных, над которыми будет 

производиться анализ. Входной файл содержит более 75 тысяч записей о взятых 

займах, которые содержат основные необходимые для анализа поля – срок и 

объём займа. 
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Рисунок 1. Сформированная выборка данных 

Первым этапом предобработки данных будет исключение из входного 

набора данных строк, которые хотя бы в одном из полей содержат пустые 

значения. Для заполнения пропусков следующие виды замены «заменять 

наиболее вероятным», «заменять средним», «заменять медианой» будут 

недопустимы так как, это приведёт к увеличению дисперсии данных, что в свою 

очередь может привести к ошибочным результатам анализа данных, для всех 

полей установим метод обработки «удалять записи».  

Для дальнейшей обработки оставим лишь записи, удовлетворяющие 

следующим требованиям: 

1. Возраст заёмщика должен быть не менее 18 лет. 

2. Сумма займа должна быть положительной. 

3. Срок займа должен быть положительным. 
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После выполнения предобработки данных, все записи являются полными – 

не содержат пустых полей, значения полей данных проверены на допустимость 

в контексте текущей задачи. Перейдём к анализу данных. 

Анализ данных 

Сгруппируем данные агрегируя их по таким параметрам как «Год займа». 

Получим значения, подписанные как рисунок 2. Так как выборка была за 6 лет, 

то получим 6 соответствий между годом займа и суммой займов в этому году. 

Произведем аналогичную выборку, но агрегируя по месяцам займа – результат 

подписан как рисунок 3. 

 

Рисунок 2. Общая сумма займов по годам. 
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Рисунок 3. Средний объём взятых займов по месяцам за 6 лет. 

По результатам группировки можно сделать некоторые промежуточные 

выводы. Неравномерное распределение общих сумм по годам из-за 

рассмотрения короткого периода, а именно всего шести лет, без рассмотрения 

внешних факторов, например курса рубля по отношению к доллару, не может 

дать информации о динамике рынка, то при рассмотрении средних объёмов 

займов по месяцам, можно предположить наличие постоянных отклонений от 

среднего у некоторых месяцев.  

Для проверки этого предположения найдем общую сумма займа для 

каждого месяца за 6 лет, а также общую сумму займов за этот месяц. Результат 

такой обработки представлен на рисунке 4. Визуализированная диаграмма 

представлена на Рисунок . 
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Рисунок 4. «Куб» при группировке по году и месяцу. 

 

 

Рисунок 5. Диаграмма объёмов выданных займов по месяцам за разные годы. 

 

 По результатам агрегации можно сделать выводы о тенденциях спроса на 

услуги займа. В феврале, марте – августе и декабре наблюдается заметное 
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повышение общего объёма выдаваемых займов по сравнению с остальными 

месяцами.  

 Зависимость спроса на рынке кредитования ежегодно меняется от времени 

года по схожим правилам, и для повышения наглядности, и объединения схожих 

ежегодных значений, в дальнейшем будут рассматриваться средние за 6 лет 

значения, а не отдельно за каждый год. 

Добавим к таблице поле, хранящее добавочные сведения о сроке займа: 

«краткосрочный» (не более 90 дней), «обычного срока» (от 91 до 360 дней), 

«долгосрочные» (свыше 360 дней). 

 Агрегируем количество записей, по месяцу и долгосрочности займа. 

Полученный «куб» изображён на Рисунок 6, диаграмма, построенная по «кубу» 

на Рисунок .  

 

Рисунок 6. Распределение займов по длительности в различные месяцы 

(среднее за шесть лет). 
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Рисунок 7. Распределение займов по длительности в различные месяцы 

(среднее за шесть лет). 

 

 Рассмотрев распределение взятых займов по размеру срока возврата для 

различных месяцев легко увидеть тенденции роста и падения спроса на займы 

тех или иных сроков возврата в течении года. Так количество краткосрочных 

займов заметно выше в феврале, марте, ноябре и декабре, чем в остальные 

месяцы. Несложно предположить, что рост числа займов связан с предстоящими 

праздниками. 

 Повторим тоже самое для распределения по размерам займов: 

До 50 000 рублей – небольшой объём; 

От 50 000 до 150 000 рублей – средний объём; 

От 150 000 рублей – большой объём. 
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 На Рисунок  представлена таблица, полученная при помощи метода «куб», 

с данными о количестве займов различного объёма, взятых в разные месяцы. На 

Рисунок  представлена диаграмма, составленная по таблице из Рисунок . 

 

Рисунок 8. Количество займов различных объёмов по месяцам. 
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Рисунок 9. Количество займов различных объёмов по месяцам. 

Как видно из построенных диаграмм распределение по долгосрочности 

примерно совпадает с распределением по объёму займа. Этот результат можно 

назвать предсказуемым, на практике почти всегда срок займа пропорционален 

его объёму. В доказательство своих слов я приведу диаграмму распределения 

сроков относительно суммы займа. Как видно на Рисунок , зависимость 

среднего срока займа от суммы займа имеет сильную положительную 

корреляцию. 
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Рисунок 10. Зависимость среднего срока займа, от суммы займа. 

 Результаты проведённого анализа показывают ежегодную динамику рынка 

кредитования: в феврале и декабре наблюдается рост заинтересованности 

населения в краткосрочных займах небольшого объёма, в декабре спрос 

составляет 160%, а в феврале 165% от среднегодового. В тёплые месяцы года 

май-август наблюдается до 150% от среднегодового спроса на займы среднего 

сегмента как по срокам, так и по объёму. Количество займов большого объёма 

на большой срок, не сильно зависит от времени года, и отклонения от 

среднегодового показателя составляют не более 15%. Опираясь на эти данные, 

можно увеличить прибыль организации за счёт выстраивания маркетинговой 

политики, направленной на динамику спроса. Например, повышения спроса в 

декабре связано с подготовкой к праздникам, и создание рекламы с учётом 

предполагаемых трат, будет эффективней, чем реклама, просто рассказывающая 

о новом предложении от банковской организации. 
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Заключение 

Рынок кредитования наполнен как спросом, так и предложением, спрос 

динамически меняется от множества факторов, одним из которых является время 

года, и знать заранее, общие тенденции рынка по изменению спроса, очень важно 

в условиях конкуренции. Так, например, ежегодно к декабрю спрос на 

краткосрочные займы, объёмом до 50 000 рублей возрастает более чем в 2 раза 

по сравнению с октябрём. Своевременно подготовленное кредитное 

предложение, сопровождаемое рекламой, направленной на цель займа (например 

«порадуйте близких к Новому году»), может принести большую прибыль. 

Выполнены следующие задачи: 

 изучена научная и методическая литература по методам статистического 

анализа данных; 

 выполнить предобработку данных; 

 провести анализ данных, группируя и агрегируя, по разным полям; 

 выявить закономерности в динамике рынка кредитования; 
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Аннотация: На Западе крупные предприятия стали использовать 

Интернет как средство продвижения значительно раньше, чем в России, однако 

и здесь он с каждым годом становится все более популярным и востребованным. 

В подходах к применению интернет-маркетинга есть ряд отличий. Главным из 

них является избранная предприятиями в разных странах тактика продвижения. 

В России оно основано не на стратегическом подходе, как на рынках США, 

Европы и Азии, а на желании достичь быстрого результата. 
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В современном мире конкуренция на товарных рынках растет 

стремительными темпами, каждый день появляются новые продукты, а в 

«борьбу» за покупателей вступают как отечественные, так и зарубежные 

производители. Проблема продвижения товаров на рынке становится все более 

острой. Исходя из этого наиболее привлекательным рынком сбыта на данный 

момент становится сеть Интернет, позиционирующая себя как глобальная 

площадка для реализации товаров и услуг огромному и продолжающему 

увеличиваться числу пользователей.  

Постоянный рост Интернета, развитие электронной коммерции, 

различных видов интернет-рекламы, появление новых инструментов 

продвижения – все это содействует укреплению известности интернет-

маркетинга, без которого уже не представляется возможным разработка 

комплексной стратегии развития современных компаний [3]. 

Зарубежные и отечественные авторы по-разному трактуют понятие 

«интернет-маркетинг». 

Первые при формулировании определения в основном опираются на 

рекламные функции интернет-маркетинга. Они считают, что онлайн-маркетинг 

– это достижение традиционных маркетинговых целей с использованием 

современных цифровых технологий. К таким целям авторы относят: изучение 

потенциальных клиентов, распространение информации о компании, товарах 

или услугах, их непосредственная реализация и т.д.  

Русские авторы формулируют другой подход. Например, М.Г. Лужецкий и 

А.Э. Родионова в своей работе «Электронная коммерция» трактуют интернет-

маркетинг как «необходимый комплекс мер по исследованию такого 

специфического рынка, каким является сетевой рынок Интернета, по 

эффективному продвижению и продаже товаров (услуг) с помощью 

современных интернет-технологий». 

Используя интернет-маркетинг в своей деятельности на постоянной 

основе, фирмы могут обеспечить себе явное конкурентное преимущество. Ведь 

в отличие от традиционных форм продвижения интернет-маркетинг обладает 
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большей перспективностью и результативностью. Это связано с тем, что его 

инструменты направлены на более узкий круг потребителей, подходящих той 

компании, которая проводит данные мероприятия. То есть происходит более 

четкая работа с целевой аудиторией [1,2]. 

В России интернет-маркетинг с каждым годом становится более 

популярным и востребованным. Особенно сильно это проявилось в 2020-2021 

году в связи с возникшей из-за пандемии кризисной ситуацией и объявленным 

по всей стране режимом самоизоляции. Интернет-маркетинг является одним из 

тех сегментов рынка, где в этот непростой период наблюдался рост. По данным, 

опубликованным IAB Russia объем рынка интернет-рекламы за 2020 год 

увеличился на 6,4% по сравнению с 2019 годом, что составляет около 323 млрд 

рублей [4]. 

Для российского рынка интернет-маркетинга можно выделить несколько 

первостепенных задач и направлений развития. В первую очередь к ним можно 

отнести внедрение новых нестандартных форматов маркетингового 

продвижения, использование средств социальных медиа для повышения 

интереса ведущих рекламодателей. Одним из направлений развития можно 

также выделить способствование взаимодействию интернет-рекламы и 

мобильного маркетинга. 

Основной проблемой для развития российского рынка интернет-

маркетинга всегда являлось то, что нарастающий спрос на квалифицированных 

специалистов значительно превышал их предложение. 

Иными словами, развитие интернет-маркетинга в России происходило 

относительно медленными темпами за счет того, что компании сталкивались с 

дефицитом компетентных и квалифицированных в этой сфере кадров. Однако в 

связи с переходом многих компаний на удаленную работу, а также сокращением 

должностей в различных компаниях в период пандемии, резко возрос интерес 

населения к освоению новых профессий, функционирующих в сети Интернет. 

Многие сотрудники переквалифицировались в специалистов, которых требует 
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рынок на данный момент времени. Поэтому можно дать положительный прогноз 

касаемо влияния вышеназванного фактора на развитие интернет-маркетинга. 

На Западе крупные предприятия стали использовать Интернет как 

средство продвижения значительно раньше. При распределении бюджета, 

определенная доля среди расходов на маркетинг выделяется именно под 

мероприятия в сети Интернет, в частности на рекламу. Такая тенденция 

постепенно внедряется и в работу российских компаний.  

Говоря о Западе, стоит выделить Соединенные Штаты Америки, как 

страну с самым большим и прибыльным рынком в мире. Как правило, 

американский покупатель не ищет способы сэкономить и готов платить сколько 

полагается. Поэтому американский рынок является особенно заманчивым для 

многих фирм, в том числе и для иностранных.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что американский 

рынок отличается своей насыщенностью (т.е. отсутствием свободных ниш), 

высокой конкуренцией, а, следовательно, и дороговизной. Эти причины 

заставляют местных маркетологов постоянно искать новые пути и способы 

занять высокие конкурентные позиции. Все это привело к тому, что для 

продвижения товаров и услуг в США необходимо использовать заранее 

продуманный стратегический подход.  

Под таким подходом подразумевается также и то, что работа по 

продвижению должна проводиться комплексно и включать не только 

традиционный маркетинг, но и интернет-маркетинг, контент-маркетинг, SEO и 

SMM. Для эффективного продвижения требуется работа по всем возможным 

каналам одновременно.  

Важным отличием рынка США от рынка стран СНГ является локальность 

последнего. Американский рынок считается интернациональным, здесь 

работают компании разных стран мира. В России и других странах СНГ 

присутствуют в основном местные продавцы.  
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Отличия также можно найти в каналах продвижения. В западных странах 

и странах СНГ можно обнаружить разные интернет-сервисы, разные поисковики 

и социальные сети.  

На продвижение также влияют особенности менталитета населения, 

законодательства и технологического развития страны и рынка, в частности. 

Главным отличием компаний на российском рынке и рынках США, 

Европы и Азии является избранная ими тактика продвижения. У первых 

продвижение товаров, услуг или самой фирмы основано не на стратегическом 

подходе, а на желании достичь быстрого результата. Зачастую российские 

компании не осуществляют комплексную работу по продвижению, как это 

практикуют в других странах, а делают упор на что-то одно, например, на SEO 

или контент. Такое поведение связано с тем, что далеко не каждая компания 

имеет достаточные средства для реализации стратегических планов. Помимо 

материальных ресурсов, интернет-продвижение российских фирм оказывается 

недостаточно результативным в следствие того, что заказчики и специалисты в 

сфере интернет-маркетинга в попытках достичь хороших показателей за 

короткое время, препятствуют выработке единой стратегии, в ходе работы 

меняют задачи и направления действий. Подобная точечная работа от раза к разу 

снижает эффективность продвижения и, соответственно, общие результаты 

работы компании. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к понятиям качество 

жизни и уровень жизни, а также роль государства в повышении качества и 

уровня жизни. В работе представлены результаты анализа трудов отечественных 

и зарубежных авторов. Определены различия между понятиями «качество 

жизни» и «уровень жизни», рассмотрено применение и изучение использование 

индикаторов показателя качества и уровня жизни. Рассмотрена существующая 

оценка качества и уровня жизни в Российской Федерации. 

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, роль государства, 

повышение качества жизни, повышение уровня жизни. 

Abstract. The article discusses approaches to the concepts of quality of life and 

standard of living, as well as the role of the state in improving the quality and standard 

of living. The paper presents the results of the analysis of the works of domestic and 

foreign authors. The differences between the concepts of «quality of life» and 

«standard of living» are determined, the application and study of the use of indicators 

of the indicator of quality and standard of living are considered. The existing 

assessment of the quality and standard of living in the Russian Federation is considered. 
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Key words: quality of life, standard of living, the role of the state, improving 

the quality of life, improving the standard of living.  

 

Качество жизни и уровень жизни являются пересекающимися, но не 

тождественными. В настоящее время множество политических деятелей и 

других высокопоставленных людей взаимозаменяют данные понятия, что в 

корне является неверным. На данном этапе изучением качества жизни и уровня 

жизни занимаются такие мировые организации как ООН (Организация 

объединенных наций), Международный институт качества жизни, среди 

отечественных исследовательских организаций следует выделить Институт 

экономики и промышленного производства РАН, а также его филиалы, которые 

являются основополагающими научными организациями. 

Качество жизни является более широким понятием в отличие от уровня 

жизни. Последнее является количественным показателем, указывающее на 

благосостояние граждан, отражающее обеспечение материальными, духовными, 

иными благами, требующимися для нормального жизнеобеспечения, а также 

показывающее реальный уровень потребления и обладание имуществом. 

Существует множество различных подходов к определению понятия 

уровня жизни. Бузляков Н.И. определяет уровень жизни как количество 

социальных, материальных благ и услуг, которые потребляются индивидом, 

дополненные уровнем удовлетворенности потребностью в них на достигнутой 

стадии развития производительных сил. 

С точки зрения понятия потребления, оценку понятия уровня жизни дает 

директор Всероссийского центра уровня жизни В.Н. Бобков, понимая его как 

потребление различных товаров и услуг, выраженных не в доходах, а в условно 

денежной форме.  

Уровень жизни определяется для конкретной социальной группы, 

социального слоя, определенной территории или государства в целом, 

домохозяйств с различной величиной дохода, путем сопоставления 

материального и физического благосостояния. 
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Согласно Всеобщей декларации прав человека каждый имеет право на 

уровень жизни, который обеспечивает здоровье и благополучие всей семье. 

Вышеназванный уровень жизни зависит от личных и общесемейных доходов, 

социального и экономического развития государства. 

Существуют также понятия индивидуального уровня жизни и общего 

уровня жизни. Индивидуальный уровень жизни отражает уровень жизни одного 

конкретного человека в сравнении с иными представителями этого же общества. 

К таким материальным индивидуальным благам в развитых странах относятся 

современный личный автомобиль, периодичные выезды за границу, удобное 

место проживания. К культурным благам относится посещение театров, музеев, 

публичных библиотек, наличие радио и телевидения. Общий уровень жизни 

зависит во многом от технического развития. Например, в середине прошлого 

столетия стиральная машина являлась индивидуальным стандартом жизни, а 

сейчас является общим стандартом. 

Под повышением уровня жизни понимается приоритетное направление 

человеческого развития, так как благосостояние населения указывает на 

прогресс государства. Особо этот критерий важен при развитии рыночной 

экономики, так как именно при этой форме человек и человеческий капитал 

является центральной фигурой.  

Качество жизни – более широкое понятие, которое определяет 

материальные составляющие и доступ к качественному образованию, 

здравоохранению, социальному обеспечению, коммуникациям, Интернету, 

связи, транспорту, культуре и искусству, возможности заниматься спортом и 

другое. 

Различные ученые трактуют понятие «качество жизни» также по-разному.  

А.С. Тодоров понимает качество жизни как совокупный интегральный 

показатель, характеризующий положения гражданина в обществе, степень его 

свободы, возможность культурно, духовно, интеллектуально развиваться, а 

также потреблять данные блага.  
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Другую позицию представляет Дж. Форрестер, понимающий под 

качеством жизни комбинацию различных статистических данных, измеряющих 

степень удовлетворения материальными и духовными потребностями8.  

Понятие «качество жизни» применяется не только в экономике и 

социологии, но и в географии, демографии и других сферах. Качество жизни 

является интегральным показателем, таким образом, возможно с 

использованием множества показателей оценить динамику социального 

развития определенной местности или страны в целом.  

Качество жизни – многоаспектное понятие, включающее не только 

экономические, но и множество социологических показателей, так как это 

понятие охватывает все сферы деятельности человека. 

Понятие имеет две стороны: объективную и субъективную. Объективная 

оценка – это статистические данные, научные нормативы, по которым можно 

судить о степени удовлетворенности данных потребностей. 

Субъективная сторона – оценка степени удовлетворенности самих 

субъектов, фиксируется только в личных мнениях и оценках. Составляющими 

качества жизни являются: образ жизни, уровень жизни, окружающая среда, 

качественные оценки. 

Таким образом, повышение уровня жизни и качества жизни является 

приоритетом общественного развития, так как повышения благ населения – 

критерий прогресса. В современном мире, в рамках рыночной экономики 

стержневой фигурой является человек, поэтому требуется изучать 

вышеназванные понятия, уметь анализировать показатели качества и уровня 

жизни.  

Эффективное государственное управление способствует экономическому 

росту и повышению благосостояния или даже может ограничивать 

экономический рост, если он противоречит качеству жизни населения9. 

                                                             
8 Кучиева М. В., Салбиева В. Л.  Качество жизни населения: критерии и оценка // Символ науки. 2015. №11-1. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-zhizni-naseleniya-kriterii-i-otsenka (дата обращения: 06.05.2021). 
9 Тухужева Л. А., Джанкулаев А. А. Качество и уровень жизни населения // Вопросы науки и образования. 2018. 

№29 (41). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-i-uroven-zhizni-naseleniya (дата обращения: 11.12.2020). 
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Приоритетными условиями жизнедеятельности человека является 

политический режим государства, во многом именно от него зависит социальная 

жизнь человека. Направления, в которых двигается государство определяет в том 

числе и характер коммуникаций между населением и властью. В настоящее 

время доходы населения сокращаются, рост неравенства между богатыми и 

бедными растет. К сожалению, это не показывает государство как социально-

правовое. Однако, с принятием «майских» Указов Президента – Национальных 

проектов, идет увеличение финансирования здравоохранения, образования и 

культуры, развитие малого и среднего бизнеса, т. е. тех отраслей, которые имеют 

стратегическое значение для формирования человеческого капитала, который 

является основным фактором экономического роста и развития общества. 

Основные социальные и экономические права зафиксированы в основном 

нормативно-правовом документе государства – Конституции РФ. 

Приоритетным, основополагающим фактором поддержания достойного 

уровня жизни населения являются доходы населения, его социальное 

обеспечение, количество свободного времени для отдыха и условия жизни. В 

связи с этим государство имеет обязанность проводить активную социальную 

политику, в том числе выплачивать пенсионное обеспечение, пособия и 

оказывать иные меры поддержки незащищенным слоям населения – 

малоимущим семьям, многодетным, а также предоставлять обязательную 

медицинскую помощь и образовательные услуги. 

Со стороны государства важно соблюдение следующих направлений: 

 Ориентация бюджетной политики на всестороннюю поддержку 

населения; 

 Создание резервов на уровне субъектов; 

 Обеспечить выполнение публичных обязательств: лекарственное 

обеспечение отдельных категорий населения, иное социальное обеспечение 

населения; 

  Увеличение государственных инвестиций в развитие социально 

значимых сфер – образование, здравоохранение. 
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Таким образом, роль государства в жизни населения крайне высокая. 

Существуют незащищенные категории граждан, в том числе нетрудоспособные 

граждане, которые нуждаются в поддержании уровня и качества жизни со 

стороны государства. Состояние уровня жизни населения напрямую отражает 

деятельность органов власти, в связи с этим именно проблеме поддержания 

достойного уровня жизни населения придается особенное значение, также 

большое значение придается оценке и измерениям данной проблемы.  

Оценка эффективности деятельности глав регионов, федеральных округов 

и в целом государства, основанная на оценке общей социальной эффективности 

и результативности, выражается на качестве и уровне жизни региона, 

федерального округа, страны в целом. 

Качество жизни – это сложный интегральный показатель, который 

является комплексом всех существенных для жизни человека условий, 

влияющих на уровень развития человеческого капитала, уровень 

удовлетворенности материальных, духовных и иных нематериальных 

потребностей и интересов населения и каждого человека в отдельности, 

отражающие большую часть существенных сторон жизни.  

Подводя итог, стоит отметить, что при подборе правильной и наиболее 

всесторонней оценки жизни, выражающейся в создании системы показателей, 

дают реальный инструмент для принятие управленческих решений. 
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предприятия: нужный груз должен быть доставлен в нужное время в нужное 

место в нужном количестве в нужном качестве и с минимальными затратами. 
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В наши дни успешное функционирование фирмы нуждается в применении 

новейших высокоэффективных методик управления потоковыми процессами. 

Вследствие этого логистика уверенно заняла сферу управления современными 

предприятиями. Логистика затрагивает всю сферу деятельности предприятия: 
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планирование, реализацию, контроль расходов, перемещение и хранение 

материалов предприятия. К логистическим действиям на предприятии можно 

отнести: обслуживание клиентов, перевозку, управление запасами, управление 

информационными потоками [1]. Важную часть в логистике любого 

предприятия занимает транспортная логистика. Значительная часть 

логистических операций на пути движения материального потока от 

изначального источника сырья до конечного потребления происходит с 

помощью различных транспортных средств, а затраты на выполнение таких 

операций составляют до половины от суммы всех затрат на логистику [2]. Задача 

транспортной логистики определяется задачей логистики фирмы: необходимый 

груз обязан быть доставлен в нужное время в нужное место в нужном количестве 

в нужном качестве и с минимальными затратами. Назовем главные проблемы 

логистики, с которыми сталкиваются предприятия любой направленности и 

разного масштаба. Обслуживание и содержание собственного автопарка 

обходится довольно не дешево, к тому же, нередко бывает сложно подбирать 

оптимальный наемный транспорт, устранить или максимально уменьшить 

нерациональную загрузку транспорта (автомобили отправляются в рейс 

полупустые). Ещё одной немаловажной проблемой считается оптимизация 

маршрута: в любом маршруте есть множество элементов и проследить за их 

соблюдение довольно нелегко, составленный маршрут нередко нелогичный и, 

следовательно, имеет низкую эффективность. К тому же, для предприятия 

необходимо выполнять каждое требование клиента: соблюдать специальный 

температурный режим грузоперевозок, принимать во внимание особенность 

расположения точек доставки, доступность товаров на складе, время, которое 

нужно на загрузку и жестко обозначенное время доставки, изменение размеров 

заказов. Каждый из перечисленных фактов усложняет организацию и 

управление транспортной логистикой [3]. Благодаря современным IT решениям 

процесс планирования и учета перевозок возможно сделать более 

результативными. С их помощью все будет работать автоматически и быстро. 

Использование аналитических способов позволит оптимизировать автопарк и 
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затраты на его содержание. Автоматизированная система позволит помочь 

подобрать транспорт, который является оптимальным со стороны стоимости и 

производительности. Благодаря автоматизации эффективность контроля заметно 

растет, а трудовые затраты и время менеджера экономятся, транспорт 

применяется рационально и приносит наибольшую выгоду, маршруты 

оптимизируются, впоследствии чего снижается пробег транспорта и экономятся 

деньги. Каждое пожелание клиента выполняется, уровень сервиса опережает 

конкурентов, лояльность заказчиков растет. Новейшие автоматизированные 

системы транспортной логистики дают возможность принимать во внимание 

всю специфику заказов, выбирать подходящий транспорт, составлять 

действенные маршруты и отслеживать их выполнение. Это работает так: заявки 

загружаются из учетной системы в формате xml или csv, по ним в системе 

планируются маршруты, готовые маршрутные листы загружаются в 

маршрутную систему, на их основе система управления складом определяет 

время сборки заказа и подачу на рамку под погрузку, товар загружается со склада 

в очередности отправки машин и пунктов доставки на маршрут, 

запланированный маршрут сопоставляется с данными GPS в реальном времени, 

таким образом, каждая единица транспорта и каждый заказ находятся под 

надежным контролем системы. При этом важным нюансом внедрения 

автоматизированной системы считается ее совместимость с учетной системой 

предприятия [4]. В наши дни на рынке программного обеспечения есть большой 

выбор средств автоматизации транспортной логистики, которые предназначены 

для различных предприятий. Итоги сравнительного анализа главных 
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функциональных возможностей и цены готовых автоматизированных систем 

управления перевозками перечислены в таблице.  

 

Таблица 1. Основные функциональные возможности и стоимость готовых автоматизированных систем управления 

перевозками. 

Можно сделать вывод- наилучшими программами для малого и среднего 

бизнеса являются «Умная логистика» и «ABM Rinkai TMS», а для крупных 

предприятий «1С Форес: Автотранспорт», «ITOB: Центр логистики» и 

«Департамент логистики». Полученные итоги представленного анализа 

возможностей имеющихся на рынке программных систем, специализированных 

на автоматизации функций и операций транспортной логистики, могут быть 

применены при выборе подходящей автоматизированной системы для 

разработки плана автоматизации планирования и учета перевозок на 

предприятии.  
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Транспортный налог требуется вносить в казну один раз каждый год, 

выплачивая сумму за прошедшие 12 месяцев. Если водитель обладает 

автомобилем на протяжении меньшего срока (например, приобретен в мае, или 

продан в сентябре), то оплачивать придется только время фактического 

обладания автомобилем. 

Существует ряд транспортных средств, не облагаемых данным налогом: 

Моторные лодки, имеющие маломощный мотор (< 5 л.с.), а также водный 

транспорт без мотора; 
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Автомобили, переоборудованные для удобного передвижения инвалидов, 

либо легковые автомобили, мощность которых меньше ста лошадиных сил, 

полученные в пользование от социальных служб; 

Водные суда, предназначенные для ловли рыбы, добычи и переработки 

природных ресурсов, ремонта других судов; 

Водные и воздушные суда, применяющиеся владельцами исключительно 

для произведения перевозки людей или транспортировки различных грузов; 

Транспортные средства, применяющиеся для проведения 

сельскохозяйственных работ, переработки и перевозки продуктов, полученных 

от деятельности сельского хозяйства. 

Транспортные средства, являющиеся собственностью представителей 

исполнительной власти России или армии; 

Транспортные средства, об угоне которых официально заявлено владельцем;  

Воздушный транспорт, принадлежащий медицинским организациям; 

Водные судна, внесенные в Международный реестр судов [2]. 

На итоговую величину налога влияет регион, в котором была проведена 

регистрация облагаемого налогом транспорта, сила его мотора, а иногда даже то, 

в каком году транспортное средство было выпущено. 

Как происходит расчет транспортного налога 

В Налоговом Кодексе приведена таблица, где показана зависимость 

размера налога на транспорт от мощности двигателя облагаемого налогом 

автомобиля. В российском законодательстве предусмотрена возможность 

незначительного изменения отдельными регионами данных этой таблицы. 

Стоит отметить, что величина колебаний ставки автомобильного налога 

также четко установлена законом. Так, в настоящее время ставка может быть 

повышена или понижена не более чем в 10 раз по сравнению с зафиксированной 

в вышеупомянутой таблице суммой. Так, например, для автомобилей, имеющих 

менее 100 лошадиных сил, предписан налог величиной 2,5 на одну лошадиную 

силу. Это значит, в зависимости от региона России размер налога для данной 

категории автомобилей может колебаться от 0 до 25 за одну лошадиную силу. 
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Для машин с мощностью менее 150 лошадиных сил законом не обозначен 

минимально допустимый размер налога на транспорт. То есть, в теории 

отдельные регионы имеют законное право совсем не облагать налогом подобные 

машины [1]. 

Таким образом, можно сказать, что минимальный размер налога на 

транспорт в России сегодня равна нулю, есть также определённый ряд 

возможностей для снижения транспортного налога. 

Давайте рассмотрим процесс расчета налога на примере автомобиля BMW 

X5. Он обладает очень мощным мотором (575 лошадиных сил), потому 

относится к машинам с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил. 

Рассчитаем возможную величину налога: 

В упомянутой таблице приведена величина налога для данной категории 

автомобилей, равная 15. Следовательно, автомобилисту придется выплачивать 

за него 8625 рублей каждый год (575*15). 

Теперь рассчитаем минимально допустимый размер налога. Так как 

уменьшиться он может максимум в 10 раз, возьмем размер налога, равный 1,5. 

Тогда каждый год потребуется уплачивать 862 рубля 50 копеек (575*1,5). 

Рассчитаем также и максимальный размер налога на данный автомобиль. Если 

налоговая ставка повышена максимально, то владельцу машины придется 

ежегодно уплачивать 86250 рублей (575*150) [3]. 

Таким образом, уже на этапе планирования покупки новой машины можно 

узнать сумму налога, который придется уплачивать, и заранее быть готовым к 

этому. 

Порядок действий при расчете налога на автомобиль: 

Необходимо найти таблицу соответствия мощности двигателя и величины 

налога для нужного региона. Если в регионе установлена зависимость налога от 

возраста машины, в таблице будут содержаться и эти сведения; 

Выяснить, какова мощность приобретаемого автомобиля; 

Узнать, когда был выпущен автомобиль; 

Взять цифру из соответствующей клетки таблицы и перемножить ее со 
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значением мощности двигателя. Полученная сумма – размер транспортного 

налога. 
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В век компьютерных технологий новые тенденции и направления 

появляются всё быстрее. Чтобы было удобнее работать с этими технологиями, 

создаются языки программирования, которые удовлетворяют необходимому 

функционалу той и иной технологии и позволяют реализовать его. На данный 

момент существуют от одной тысячи до десяти тысячи языков 

программирования. Такой большой разброс в данных получается из-за разницы 

в понимании термина языка программирования [1].  

Дадим определение понятию язык программирования. Язык 

программирования – формальный язык, предназначенный для записи 

компьютерных программ. Язык программирования определяет набор 

лексических, синтаксических и семантических правил, определяющих внешний 

вид программы и действия, которые выполнит исполнитель (обычно – ЭВМ) под 

её управлением [2].  

Языки программирования делятся по задачам, которые они способны 

реализовать. Основные категории это: универсальные языки программирования 

(общего назначения), предметно-ориентированные и языки разметки. Далее 

более подробно описывается каждая категория. 

Языки общего назначения полны по Тьюрингу, то есть используя данный 

тип языков, можно реализовать алгоритм любой сложности и любую логику. 

Примерами таких языков могут быть С++, Java, Python. В языках общего 

назначения содержатся все инструменты и возможности для написания кода, 

выполняющего любую задачу. Однако порой такие языки слишком мощны и 

тяжеловесны, то есть они могут напрямую использовать ресурсы 

вычислительной машины, хотя в конкретной задаче этого может не требоваться 

и может даже навредить. Они могут содержать слишком много встроенных 

функций, из-за чего замедляется работа алгоритма, а значит, и всей программы. 

На больших предприятиях такие задержки в работе могут иметь существенное 

значение. Данную проблему решают предметно-ориентированные языки. 
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Предметно-ориентированные языки – это языки программирования, 

которые способны реализовывать некоторую логику и алгоритмы, но чаще всего 

только в определенной области и в конкретном направлении. С помощью данных 

языков нельзя реализовать абсолютно любой алгоритм, но они обладают всеми 

необходимыми возможности для выполнения любых задач в своем направлении. 

Примерами таких направлений являются написание логики для систем 

управления базами данных, где используется язык SQL. Данный язык 

изначально создавался для данной задачи, и именно он наиболее удобен и 

эффективен при работе с СУБД. При этом в любой другой области он 

практически бесполезен. Также предметно-ориентированным языками являются 

AutoLisp (для компьютерного моделирования), Prolog (для задач, 

сформулированных в терминах исчисления предикатов), Lisp (для обработки 

нечисловых данных, то есть символов или слов, для разработки приложений в 

сфере искусственного интеллекта), COBOL (для обработки данных и записей 

огромных организаций на суперкомпьютерах) и многие другие. Так как языки 

такого типа содержат ограниченный набор инструментов, становится гораздо 

проще их изучить и быстрее начать их использовать. Также работа кода, 

написанном на таком языке, будет быстрее, потому что язык содержит не весь 

возможный синтаксис и функционал, а только тот, который необходим для 

определенной задачи [3]. 

Последняя категория языков программирования – это языки разметки. 

Языки разметки не способны описывать полноценные алгоритмы. Синтаксис 

таких языков состоит из набора статических команд, которые не выполняют 

никаких логических действий, вычислений, они лишь сообщают, какой объект 

необходимо отобразить на странице. Примеры языков разметки: HTML, XML, 

SVG [4]. 

Несмотря на всё многообразие языков программирования, существуют 

наиболее популярные из них. Создаются различные рейтинги языков 

программирования, где оценивается количество вакансий на программистов, 

использующих тот или иной язык, частота запросов в поисковых системах и 
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другие критерии. Данные в этих рейтингах различаются, но в большинстве своем 

самыми популярными и востребованными языками считаются Python, Java, C++. 

Несмотря на то, что все эти языки относятся к языкам общего типа, они имеют 

совершенно непохожий синтаксис, способы компиляции и зачастую сферы 

применения [5]. 

Язык Python имеет, пожалуй, самый низкий порог входа, так как его 

синтаксис очень прост и лёгок в понимании. Простейшая программа может 

занимать буквально одну строку размером в 10 символов. Для реализации 

алгоритма на Python потребуется гораздо меньше времени и самого кода по 

сравнению, например, с теми же Java или C++. Бывают ситуации, когда в одном 

модуле необходимо реализовать некоторый функционал, но допустимый размер 

файла ограничен. Данный язык зачастую приходит на помощь, когда требуется 

срочно написать программу, или, когда есть ограничение на размер файла. 

Однако Python имеет существенный недостаток, и это скорость компиляции и 

скорость работы. Python является интерпретируемым языком, то есть код, 

написанный на этом языке, выполняется построчно, а не сразу целиком. Также в 

Python по умолчанию прописано большое количество стандартных функций. 

Данная особенность, с одной стороны, позволяет быстро и удобно писать код, с 

другой, существенно замедляет работу программы. Таким образом, Python не 

применим в тех ситуациях, где скорость компиляции и обработки данных имеет 

решающее значение, и напротив, крайне актуален, когда требуется быстрота 

написания кода и его минимальный размер. 

 C++ является по времени работы, наоборот, самым быстрым из языков, 

сравниваемых в данной статье. Он напрямую использует ресурсы компьютера, 

что позволяет ему наиболее быстро обрабатывать информацию и выдавать 

результат. Однако этот фактор вносит свои трудности при программировании и 

использовании программы, так как по ошибке можно испортить системные или 

другие файлы на компьютере, что может привести к весьма печальным 

последствиям. Когда программист самостоятельно выделяет память на 

компьютере для работы с данными, ему необходимо после завершения работы 
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программы очистить используемую память. Однако в сложных системах очень 

легко запутаться, и иногда не вся память очищается по завершении работы. В 

результате происходит ошибка утечки памяти. Тем не менее С++ является 

мощным инструментом в ситуациях, когда требуется высокая скорость работы 

системы и программирование на более низком уровне, то есть напрямую с 

памятью компьютера. С++ — это компилируемый язык, то есть весь его код 

обрабатывается целиком, и затем программа запускается. Для того, чтобы 

использовать программу, написанную на С++, на какой-либо платформе, 

потребуется компилировать код для каждой такой платформы отдельно.  

Java в большинстве своем решает многие проблемы С++, исключая 

возможность напрямую работать с памятью. В языке Java по-прежнему имеется 

возможность выделять память динамически, то есть в ходе выполнения 

программы. Но у программиста исчезает необходимость очищать эту память, так 

как в Java есть такой инструмент, как Garbage Collector, или сборщик мусора. Он 

самостоятельно очищает используемую память, снимая эту обязанность с 

программиста. Java также является компилируемым языком, но код программы 

здесь переводится в байт-код, после чего выполняется на JVM (Java Virtual 

Machine), или виртуальной машине Java. Запуск программы на JVM 

обеспечивает один из наиболее значимых преимуществ использования данного 

языка - кроссплатформенность. Благодаря этому, байт-код может использоваться 

и запускаться везде, где установлена JVM, а также пропадает необходимость 

заново компилировать код под каждую платформу.  

Таким образом, нет единого мнения какой из языков можно считать самым 

лучшим. Каждый из них наиболее удобен и эффективен в своей сфере 

применения, и под каждую определенную задачу и ситуацию стоит подбирать 

наиболее удачный вариант. Неслучайно перед началом проекта создаётся 

команда, обсуждаются и определяющая стек используемых языков, наиболее 

подходящих под реализацию будущих задач. Беря во внимание особенности 

языков, можно создать условия для выполнения своей работы наиболее простым, 

быстрым и удобным образом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются языки программированная 

и один из наиболее популярных и востребованных из них – язык С++. 

Описываются его характеристики, а также принцип работы программ, 

написанных на С++. Выявляются его преимущества и недостатки. Предлагается 

инструмент для повышения эффективности и удобства работы с языком C++ – 

инициализатор библиотек.  

Ключевые слова: языки программирования, C++, языки общего 

назначения. 

Annotation: This article discusses the programming languages and one of the 

most popular and popular of them – the C++language. It describes its characteristics, 

as well as the principle of operation of programs written in C++. Its advantages and 

disadvantages are revealed. A tool for improving the efficiency and convenience of 

working with the C++ language is proposed – the library initializer. 

Key words: programming languages, C++, general purpose languages.  

 

Компьютерные технологии имеют сейчас огромное значение, развитие и 

популярность. Основным инструментом для взаимодействия с этими   

технологиями являются языки программирования. На данный момент 
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существует огромное множество языков программирования. В данной статье 

подробно рассматривается один из самых востребованных и популярных из них 

– язык С++.  

Язык программирования – формальный язык, предназначенный для записи 

компьютерных программ. Язык программирования содержит набор 

семантических, лексических и синтаксических правил, определяющих внешний 

вид программы и действия, которые выполнит исполнитель (обычно – ЭВМ) под 

её управлением [1].  

Несмотря на всё многообразие языков программирования, существуют 

наиболее популярные из них. Создаются различные рейтинги языков 

программирования, где оценивается частота запросов в поисковых системах, 

спрос на программистов, использующих тот или иной язык, и другие критерии. 

Данные в этих рейтингах различаются, но практически в каждом из них язык C++ 

занимает лидирующие позиции [4]. 

C++ – это компилируемый, статически типизированный язык 

программирования общего назначения [2]. 

Языки общего назначения полны по Тьюрингу, то есть используя данный 

тип языков, можно реализовать алгоритм любой сложности и любую логику. В 

языках общего назначения содержатся все инструменты и возможности для 

написания кода, выполняющего любую задачу. Однако порой такие языки 

слишком мощны и тяжеловесны, то есть они могут напрямую использовать 

ресурсы вычислительной машины, хотя в конкретной задаче этого может не 

требоваться и может даже навредить. Они могут содержать слишком много 

встроенных функций, из-за чего замедляется работа алгоритма, а значит, и всей 

программы. На больших предприятиях такие задержки в работе могут иметь 

существенное значение. 

По времени работы C++ является достаточно быстрым языком. Он 

напрямую использует ресурсы компьютера, что позволяет ему наиболее быстро 

обрабатывать информацию и выдавать результат. Однако эта особенность 

вносит свои трудности при программировании и использовании программы, так 



 

128 
 

как по ошибке можно повредить системные или другие файлы на компьютере, 

что может привести к весьма печальным последствиям. Когда программист 

самостоятельно выделяет память на компьютере для работы с данными, после 

завершения работы с этими данными ему необходимо очистить используемую 

память. Однако в сложных системах очень легко запутаться, и иногда не вся 

память очищается по завершении работы. В результате происходит ошибка 

утечки памяти. Тем не менее С++ является мощным инструментом в ситуациях, 

когда требуется высокая скорость работы системы и программирование на более 

низком уровне, то есть напрямую с памятью компьютера.  

С++ – это компилируемый язык, то есть весь его код обрабатывается 

целиком, и затем программа запускается. Исходный код компилируемых языков 

программирования преобразуется компилятором в машинный код. Такой код 

хранится в объектных модулях: файлах с расширением «.o» или «.obj». Далее 

происходит процесс линковки, где все объектные файлы объединяются в 

полноценную программу. Код записывается в файл с особым заголовком и/или 

расширением «.exe» для последующей идентификации этого файла, как 

исполняемого операционной системой. Для того, чтобы использовать 

программу, написанную на С++, на какой-либо платформе, потребуется 

компилировать код для каждой такой платформы отдельно [3]. 

C++ имеет множество преимуществ и давно заслужил признание среди 

разработчиков. Однако работа с данным языком могла бы быть легче при 

наличии некоторого инициализатора, позволяющего в легкой и удобной форме 

подключать необходимые библиотеки в проект. Перед началом проектирования 

программист представляет, с какой областью он будет работать и какие функции 

ему потребуются. В инициализаторе он мог бы сделать буквально пару кликов 

для подключения библиотек, вместо того чтобы искать названия библиотек в 

документации и затем прописывать их в коде. Также можно обеспечить функцию 

поиска и разделение библиотек по категориям: работа с сетью, графическими 

элементами и так далее, для быстрого нахождения необходимой записи.   
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Таким образом, можно увидеть, что язык C++ неслучайно занимает 

лидирующие позиции в мировых рейтингах популярных языков 

программирования. C++ является мощным инструментом в своей области и в 

задачах, где он применим и необходим. Тем не менее работу с ним можно сделать 

ещё более приятной и удобной при наличии инициализатора библиотек. 

 

Список литературы 

 

1. Язык программирования. [Электронный ресурс] // Википедия. 2021. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Язык_программирования (Дата обращения: 

20.05.2021). 

2. C++. [Электронный ресурс] // Википедия. 2021. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B (Дата обращения: 21.05.2021). 

3. Компилируемый язык программирования. [Электронный ресурс] // 

Википедия. 2021. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Компилируемый_язык_программирования (Дата 

обращения: 21.05.2021). 

4. Подключение и использование библиотек в Visual Studio. 

[Электронный ресурс] // Ravesli. 2021. URL: https://ravesli.com/podklyuchenie-i-

ispolzovanie-bibliotek-v-visual-studio-2017/ (Дата обращения: 21.05.2021). 

© Свищёва И.В., Хлоповская А.В., 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

УДК 004.9  

Громов Н.Д. 

Студент бакалавриата, 2 курс, 

МИРЭА-Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), 

119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78, 

Институт информационных технологий 

Россия, г. Москва 

Сапрыкин Д.А. 

Студент бакалавриата, 2 курс, 

МИРЭА-Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), 

119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78, 

Институт информационных технологий 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Свищёв А.В. 

Ассистент кафедры практической и прикладной информатики, 

МИРЭА-Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), 

119454, Россия, г. Москва, проспект Вернадского, 78, 

Институт информационных технологий 

Россия, г. Москва 

 

IT КАК ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается применение IT как 

инструмента построения бизнес-модели, основные нотации бизнес-

моделирования, а также актуальность рассматриваемой темы.  

Ключевые слова: IT, Бизнес-модель, нотации, моделирование. 

Annotation: This article considers the use of IT as a tool of business modeling, 

the main notations of business modeling, as well as the relevance of the topic under 

consideration. 
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Информационные технологии (IT) уже достаточно сильно вошли в нашу 

жизнь. Общение, работа, отдых и многие другие вещи гораздо проще и быстрей 

выполнять с помощью компьютера, в том или ином виде, и его программного 

обеспечения. Одни задачи становятся возможными для выполнения, а другие – 

выполняются в разы быстрее с помощью ИТ. Таким образом мы имеем 

инструмент, позволяющий решать огромный круг задач. 

Вместе с этим, и малые, и крупные компании, соревнуясь друг с другом, 

ищут способ улучшения показателей своей деятельности. Невозможно 

представить себе какой-либо бизнес без определенной стратегии или плана. Ведь 

именно он отвечает за разработку стратегии, которая позволит укрепить позиции 

компании на рынке, привлечь новые инвестиции, разработать способ более 

эффективного заработка и т.д.  

С понятием стратегии неразрывно связано понятие бизнес-модели или же 

модели бизнеса. Бизнес-модель компании призвана обеспечить эффективность 

стратегии с точки зрения получения прибыли. Модель бизнеса показывает, 

насколько экономическая составляющая стратегии компании, т.е. соотношение 

доходы-издержки-прибыль, обеспечивает жизнеспособность всего предприятия. 

Бизнес-моделирование в настоящее время возможно осуществлять с 

помощью нескольких основных способов. 

Среди них: 

̶ Графические (построение деревьев, блок-схем и т.п.); 

̶ Табличные; 

̶ Текстовые; 

̶ Нотации специализированных программных продуктов (таблицы, 

схемы, тексты и т.п.). 

Все методы, не считая последнего, можно выполнять и без помощи 

компьютерных технологий, но займет этот процесс гораздо больше времени. 



 

132 
 

Последний же способ, наоборот, подходит исключительно для моделирования 

бизнес-процессов на компьютерных станциях. 

Одним из способов бизнес-моделирования с применением IT является так 

называемое «Функциональное моделирование». Оно рассматривает бизнес как 

функцию, помогает рассматривать бизнес-модель с точки зрения 

результативности. В данном случае мы исходим из того, что имеется на входе, и 

того, что мы желаем получить на выходе. При том каждый этап может быть 

детализирован, при необходимости. 

Функциональное моделирование реализовано в семействе нотаций IDEF, а 

именно – в нотации IDEF 0. Данная нотация является достаточно популярной в 

среде бизнес-моделирования.  

Построение моделей возможно с помощью, например, следующих 

программных средств: 

 AllFusion Erwin Data Modeler от компании из США «Logic Works 

Inc.»; 

 Инструментов ARIS от немецкой компании Software AG; 

 Microsoft Visio от компании Microsoft; 

 ELMA BPM от Российского разработчика BPM-систем;  

 Любой графический редактор. 

Помимо нотации функционального моделирования и нотации IDEF 0 

существует множество как международных стандартов и нотаций, так и 

стандартов компаний-производителей программного обеспечения для бизнес-

моделирования. 

Процессное моделирование также является одним из способов 

моделирования бизнес-процессов. Нотация BPMN является одной из самый 

распространенных нотаций процессного моделирования. Основной логикой в 

данном способе является то, что основное внимание уделяется именно тому, что 

нужно сделать для получения результата, а не тому, что мы хотим получить. 

Одним из отличий от функционального моделирования является точка зрения: 

функциональное моделирование рассматривает бизнес-модель с точки зрения 



 

133 
 

входа и выхода, процессное же основано на последовательности действий в 

определенных рамках, для BRMP это начало и конец события.  Все процессы 

могут быть разбиты на составляющие процессы. 

Построение бизнес-моделей возможно в следующих инструментах 

моделирования: 

 Business Studio; 

 BPwin; 

 BizAgi Studio; 

 ELMA BPM; 

 Графические редакторы. 

Дополнительным подтверждением активного применения 

информационных технологий при создании бизнес-моделей является большое 

количество различных нотаций и программных продуктов, позволяющих удобно 

и быстро строить модели по данным нотациям. Помимо упомянутых выше 

нотаций можно привести следующие известные нотации: 

 DFD (Data Flow Diagram) – диаграмма потоков данных, 

описывающая внешние источники данных, потоки данных, хранилища и т.д; 

 EPC (Event-driver Process Chain) – блок-схема, используемая для 

бизнес-моделирования; 

 Семейство стандартов IDEF. Помимо IDEF 0 существует целое 

множество нотаций, позволяющих различными способами и с разных точек 

зрения моделировать бизнес-процессы. 
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Рисунок 1 – Примеры диаграмм, построенных по разным нотациям. По часовой 

стрелке, начиная с левого верхнего: DFD, IDEF0, BPMN 

Применение IT в бизнес-моделировании позволяет добиться огромных 

результатов. Высокая производительность компьютеров в сочетании с 

проработанными нотациями и стандартами позволяют расширить возможности 

бизнеса при создании моделей. Переход от методов создания бизнес-моделей “на 

бумаге” к методам, основанным на применении информационных технологий на 

большей части этапов моделирования, дают колоссальный прирост в 

производительности. Эти и другие факторы несомненно говорят об актуальность 

данной темы в современных условиях. 
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ВЫБОР ПЛАСТА И ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПАРОТЕПЛОВОГО МУН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАЙРА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена выбору пласта и обоснованию 

применения паротеплового МУН на месторождении кайра. Месторождении 

Кайра поднятие является структурой облекания рифогенного массива франско-

фаменского возраста. По отложениям нижнего и среднего карбона наблюдается 

резкое увеличение амплитуды и углов падения с глубиной. По кровле яруса N° 

1, основного объекта разработки, поднятие представляет собой антиклиналь 

северо-западного простирания, осложненную структурными выступами. 

Ключевые слова: Коэффициент объёмной нефтенасыщенности, 

Проницаемость, Закачка горячей воды, нефтеотдача, заводнение. 

Abstract. This article is devoted to the choice of the reservoir and the rationale for the 

use of steam-thermal EOR in the guillemot. In the Kaira field, the uplift is the structure 

of the cladding of the reef massif of the Franco-Famennian age. The deposits of the 

Lower and Middle Carboniferous show a sharp increase in the amplitude and angle of 

incidence with depth. On the roof of reservoir N ° 1, the main development object, the 

uplift is a northwestern strike anticline complicated by structural protrusions. 

Keywords: Volumetric oil saturation coefficient, Permeability, Hot water injection, oil 

recovery, water flooding. 

 

Тепловые методы увеличения нефтеотдачи условно подразделяют на две 

подгруппы. К первой можно отнести методы, основанные на процессах 

внутрипластового горения. Сущность процессов заключается в использовании 

энергии полученной при частичном сжигании тяжелых фракций нефти в 
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призабойной зоне при нагнетании в пласт окислителя последующим 

перемещением фронта горения. Ко второй, методы, связанные с нагнетанием с 

поверхности теплоносителей в пласты, данные методы более просты и за счет 

этого нашли широкое применение, как в России, так и за рубежом [1]. В свою 

очередь нагнетание теплоносителя в пласт может осуществляться двумя 

разными технологиями. Это может быть нагнетание с целью вытеснения нефти 

внешними агентами (нагнетаемой или краевой водой, закачиваемым 

компрессорами с поверхности газом или свободным газом газовой шапки), то 

есть непосредственное воздействие на пласт. Ко второй технологии относится 

обработка теплоносителями призабойной зоны пласта [2]. 

Закачка горячей воды 

Данная технология является одной из наиболее эффективных, так как закачка 

воды не требует больших капиталовложений и более проста с технологической 

точки зрения, чем при использовании других агентов вытеснения. 

Вода является одним из лучших агентов вытеснения за счет ее свойств по 

переносу количества тепла, приходящейся на единицу массы агента. 

Это играет большую роль, так как в промысловых условиях потери тепла при 

закачке теплоносителя в пласт избежать невозможно и только часть подводимой 

энергии идет непосредственно на увеличение нефтеотдачи пласта. Закачку 

горячей воды целесообразнее использовать в определенных физико-

геологических условиях, таких как увеличение глубины залегания пластов [1]. 

Использование водяного пара в качестве теплоносителя имеет как свои плюсы, 

так и минусы. Насыщенный водяной пар высоких давлений обладает рядом 

преимуществ перед водой, он обладает большим значением теплоемкости (в 3-

3,5 раза), что позволяет подвести в пласт большее количество тепловой энергии. 

Также объем закачиваемого пара может превысить объем воды в 30-35 раз, а 

эффективность вытеснения нефти может достигать порядка 90%. Нагнетание 

пара осуществляют через паронагнетательные скважины, оборудованные для 

работы с высокими значениями давления и температуры. Увеличение 

температуры приводит к прогреву пласта, снижению вязкости нефти, ее 
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расширению. В процессе нагнетания в пласт насыщенного водяного пара 

образуются несколько зон. Данные зоны имеют различные характеры 

насыщенности, также с удалением от нагнетательной скважины изменяются 

температура и характер механизма вытеснения. Эффективность применения не 

только этого, но и всех тепловых методов основывается на прогреве пласта, 

вследствие чего происходит снижение вязкости нефти, ее подвижности, 

изменение фазовых проницаемостей, расширение всех насыщающих пласт 

агентов. 

Однако данный метод имеет несколько серьезных недостатков. Закачка 

насыщенного водяного пара в пласт требует серьезных капиталовложений. 

В первую очередь, требуется применение высококачественной воды с высокой 

степенью очистки необходимой для исправной работы парогенераторов и 

получения пара с теплоемкостью 5000 кДж/кг и насыщенностью 80%. 

Основными требованиями к воде являются полное отсутствие органических 

веществ и растворенных газов, содержание твердых взвешенных частиц – менее 

0,005 мг/л. 

Также вода должна быть обессолена и обладать нулевой жесткостью (полное 

отсутствие ионов кальция и магния). Расходы по подготовке воды могут 

занимать до 35% от суммарных. При воздействии паром на пласт, сложенный 

песчаником, в процессе вытеснения к добывающим скважинам есть вероятность 

выноса песка к забоям добивающих скважин, это может привести, как к 

загрязнению призабойных зон, так и к выходу из строя насосов. При воздействии 

на глинистые пласты возможно их набухание, что приведет к снижению 

проницаемости [4]. 

Технологии пароциклического воздействия 

Суть технологии заключается в циклическом нагнетании пара в пласт через 

добывающие скважины. Таким образом, происходит прогрев призабойных зон, 

в результате чего снижается вязкость нефти и увеличивается приток к 

добывающим скважинам. Цикл обработки повторяется несколько раз на 

протяжении разработки месторождения [4]. 
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Сам цикл состоит из закачки пара, объем необходимого пара в среднем 

составляет от 30 до 100 т на 1 метр толщины продуктивного пласта и варьируется 

от начального значения вязкости флюида. 

После этого скважину закрывают и выдерживают порядка одной или двух 

недель, время выдержки зависит от начальной температуры пласта, вязкости 

пластового флюида, за это время в пласте происходят процессы теплообмена, 

фазового перераспределения нефти и воды в пористых средах [3]. 

Метод парогравитационного дренажа (SAGD) 

Технология парогравитационного дренажа (Steam Assisted Gravity Drainage) 

была разработана в Канаде и наиболее широкое распространение получила при 

добыче битумов. Суть технологии заключается в использовании двух 

горизонтальных скважин, пробуренных параллельно одна над другой и 

вскрывающих нефтетнасыщенные толщи пласта [4]. 

Через верхнюю скважину осуществляется нагнетание в пласт горячего пара, 

таким образом, данная скважина является высокотемпературной паровой 

камерой, которая обеспечивает прогрев зоны около пласта. 

Вторая скважина служит для сбора продукции. 

Расстояние между двумя горизонтальными стволами не менее 5 м, длина стволов 

может доходить до 1 км. Процесс подразделяется на несколько стадий. Первая 

стадия является подготовительной и заключается в прогреве зон около стволов 

обоих скважин. Это осуществляется за счет закачки горячего пара в обе 

скважины. Закачку перегретого водяного пара производят под давлением 8-15 

МПа. За счет теплового воздействия снижается вязкость нефти, также 

происходит отчистка от парафинов. Это обеспечивает создание 

гидродинамической связи между скважинами. 

На втором этапе закачка пара производится уже только в нагнетательную 

скважину. Закачиваемый пар поднимается к верхней части продуктивного 

пласта, тем самым формируя постоянно увеличивающуюся в размерах паровую 

камеру [3]. 

Пар, при контакте c холодной породой нефтенасыщенных толщ за счет 
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протекающих процессов теплообмена, начинает конденсироваться в горячую 

воду, эта вода вместе с разогретой и вытесненной нефтью под действием силы 

тяжести направляется к добывающей скважине. 

Рост паровой камеры проходит сначала в высоту до достижения пара 

непроницаемой покрышки, далее камера начинает увеличиваться в ширине. 

Таким образом, практически вся подводимая энергия расходуется на прогрев 

нефтенасыщенных толщ и потери теплоты минимальны. 

При применении данной технологии в промышленных масштабах перед 

компаниями стоят несколько ключевых проблем, связанных с достижением 

максимальной эффективности процессов теплопередачи; затраты на 

парогенерацию; очистка воды как для подготовки пара, так и для повторного 

использования. 

На данный момент разработаны несколько модификаций технологии 

парогравитационного дренажа, среди которых стоит обратить внимание на 

следующие: 

 парогравитационное воздействие с добавкой растворителя – Expanding 

Solvent SAGD (ES-SAGD); 

 циклическая закачка пара и растворителя – Steam Alternating Solvent (SAS); 

 извлечение нефти за счет добавления парообразного растворителя – 

Vapour Extraction (VAPEX). 

Тенденция развития технологии направлена на учет геолого-физических 

конкретного объекта, соблюдение требований по охране окружающей среды. 

Следует отметить, что использование данной технологии требует больших 

ресурсов пресной воды, а также высокую степень отчистки данной воды. 

По итогу данный метод обладает рядом преимуществ, наиболее значимыми 

среди которых являются меньшие потери тепла, высокие показатели КИН (до 70-

75 %), а также добыча ведется непрерывно, за исключением стадии 

предварительного прогрева [3]. 

Внутрипластовое горение 

Данный метод основан на возможности проведения экзотермической реакции 
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внутри пласта, за счет сжигания содержащихся в пласте тяжелых фракций нефти 

при нагнетании в пласт окислителя, как правило, в качестве окислителя 

применяется кислород. 

Основной задачей данного метода является образование и движение внутри 

пласта высокотемпературной зоны небольшого размера, в данном случае 

практически всю энергия идет на прогрев пласта, а не рассеивается в 

пространстве. 

В ходе процесса горения в качестве топлива используют нефть, оставшуюся в 

пласте после вытеснения ее газами горения, водяным паром, водой, 

испарившимися фракциями нефти впереди фронта горения и претерпевающая 

изменения вследствие дистилляции, крекинга и других сложных физико-

химических процессов [4]. 

Технологическая сущность процесса заключается в поэтапном подходе к 

созданию контролируемого фронта горения. Вначале в пласт производят закачку 

воздуха, используя компрессоры. 

Производится оценка реакции пласта на закачку воздуха путем отбора проб и 

анализа газа, а также изменением температуры в добывающих скважинах. 

Следующим шагом является инициирование горения. 

Этого можно добиться несколькими методами: использование 

забойных электронагревателей различного типа, спускаемых в скважину на 

кабеле; использование забойной газовой горелки, ее спуск на забой 

осуществляется на двух концентрических рядах труб с целью раздельной подачи 

топлива и воздуха; использования энергии выделяющейся при экзотермических 

реакциях конкретных химических веществ – пирофоров [1]. 

позволяют увеличить охват пласта, как вытесняющим воздействием, так и 

процессом горения [4]. 

Месторождении Кайра поднятие является структурой облекания рифогенного 

массива франско-фаменского возраста. По отложениям нижнего и среднего 

карбона наблюдается резкое увеличение амплитуды и углов падения с глубиной. 

По кровле яруса N° 1, основного объекта разработки, поднятие представляет 
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собой антиклиналь северо-западного простирания, осложненную структурными 

выступами. 

Размеры поднятия по замкнутой изогипсе -1000 м составляют 8,2 × 4,0 км с 

амплитудой 75 м. По кровле отложений тульского горизонта визейского яруса 

нижнего карбона поднятие состоит из нескольких куполообразных поднятий, 

которые оконтуриваются изогипсой -1230 м и имеет размеры 7,3 × 2,5 км, 

амплитуду до 40 м. 

Таблица 1 

Геолого-физическая характеристика пластов и объектов разработки 

Параметры Раз.ед 
Продуктивные пласты 

ХП,А ХП,Б ХП,В ХП,Г 

Тип залежи 
 Пластовая 

сводовая 
Пластово- 
массивная 

 

Пластовый 
Пластовая 
сводовая, 

Тип коллектора 
поров 

ый 
карбонатны 

й, 
карбонатн 

ый, 
терригенны 

й, 
карбонатн 

ый, 

Средняя глубина залегания кровли м 1046 1083 1375 1395-1407 

Площадь нефте/газоносности тыс.м2 19692 23087 6756 2184 

Средняя общая толщина м 16 63 26 21 

Средняя эфф. нефт. толщина м 3.8 25.3 6.7 2.1 

Средняя эфф. водонасыщенная 
толщина 

м 3.40 7.80 9.90 2.80 

Коэффициент пористости д. ед. 0.17 0.18 0.20 0.13 

Коэффициент нефтенасыщ. д. ед. 0.71 0.86 0.69 0.76 

Проницаемость мкм2 0.34 0.41 0.66 0.152* 

Проницаемость мД 337 402 649 150 

Начальная пластовая температура оС 27 28 31 31.5 

Начальное пластовое давление МПа 11 11.83 15 15.2 

Вязкость нефти в пластовых 
условиях 

мПа*с 79 142 56 309.7 

Плотность нефти в пластовых 
условиях 

г/см3 0.911 0.907 0.906 0.917 

Плотность нефти в поверх. 
условиях 

г/см3 0.915 0.921 0.911 0.926 

Объемный коэф. нефти д. ед. 1.018 1.018 1.011 1.02* 

Содержание серы в нефти % 3.24 3.38 2.78 2.76 

Содержание парафина в нефти % 3.76 3.39 3.87 3.11 

объем породы м3 238273 1279020 107420 39530 

объем нефти м3 74830 584101 45265 4586 

Содержание нефти в пласте д. ед. 0.314 0.457 0.421 0.116 

Согласно технологической схеме разработки на месторождении выделено 

четыре объекта разработки: N° 1, N° 2, N° 3 и N° 4. В таблице 1 приводятся 

основные геолого-физические параметры объектов разработки. 

Решение о проведении моделирования П-МУН на основе критериев отбора, 

который принимает статистическое описание тепловых проектов с паром, 
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которые проводились в России и в мире, позволяющих получить диапазон 

максимальной вероятности успешного применения и минимальные и 

максимальные условия применения по физико-химическим и геолого- 

физическим параметрам. 

Таблица 2  Критерии выбора паротеплового метода увеличения нефтеотдачи пластов на 

месторождениях с высоковязкими нефтями (По статистическим данным разработки 

месторождений России). 

Критерии 
Размер 
ность 

Мин Макс P90 
Мировой 
диапазон 

Вязкость в пластовых условиях мПа*с 62.1 56337 122 -14170 6 - 5Е+6 

Плотность кг/м3 910 972 926 - 946 855 - 1,04 

Коэффициент объёмной 
нефтенасыщенности 

 

% 
 

42 
 

98 
62.7 - 87.3 

 

31.8 - 99 

Эффективная толщина пласта м 8.6 51.3 8.6 – 29.6 Н.С 

Глубина м 53 1336 365 - 732 53 - 1,65 

Начальная пласт. температура °С 4 40 18.6 - 26.6 82 –  (-12) 

Средняя проницаемость К мД 49 4500 850 - 2162 10 - 20,000 

Пористость % 15 66 24.5 - 33 7.5 - 66 

Нач, пластовое давление МПа 0.9 13.3 3 - 7.2 Н.С 

КИН % 23 60 35 - 43 25842 

Содержание серы в нефти, % % 0.1 4.3 1.46 - 2.8 Н.С 

Содержание смол в нефти, % % 2 153 13 - 25 Н.С 

Содержание асфальтенов в нефти, % % 0.5 9.1 3 - 6.3 Н.С 

Содержание парафина в нефти, % % 0.3 28 0.3 - 9.5 Н.С 

Содержание нефти д. ед. 0.1289 >0.154667  

Содержание нефти около 1200 баррелей / акр-фут увеличивает шансы на экономический успех. 

На этой таблице важно отметить, что цвета в полях соответствуют степени 

вероятности успеха при применении П-МУН. Где желтый цвет представляет 

минимальную вероятность риска при применении П-МУН, зеленый цвет 

представляет средний операционный риск успеха, оранжевый цвет представляет 

минимальный и максимальный диапазоны применения в мире, поэтому он 

считается больший риск для российских условий поскольку наличие параметра 

в этом диапазоне должно быть изучено, при каких условиях эти методы были 

выполнены, красный цвет означает, что параметр находится за пределами 

рабочих диапазонов, поэтому любой объект эксплуатации выходит за пределы 

диапазона. мировой опыт, его следует считать не подходящим для применения П-

МУН [3]. 

Основные выводы 

Тепловые методы подразделяются на теплофизические: закачка горячей воды, 
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пара, закачка горячей воды, содержащей химические реагенты, пароциклические 

обработки скважин; и термохимические: внутрипластовое горение. Горячая 

вода, пар называются теплоносителями. Выбор метода воздействия может 

осуществляться исходя из опыта по применению на месторождениях, 

обладающих схожими геолого-физическими параметрами, или основываться на 

проведении моделирований воздействия в лабораторных условиях. 

Наиболее широко применяемыми методами добычи тяжелых нефтей и 

природных битумов являются паротепловые обработки призабойных зон 

скважин и закачка в пласт теплоносителей. Из-за того, что паротепловому 

воздействию подвергается только призабойная зона скважины, коэффициент 

нефтеизвлечения для таког о метода разработки остается низким.На 

современном этапе наиболее широкое распространение получают 

комбинированные методы воздействия, такие как термозаводнение с 

использованием ПАВ и пароциклические обработки с добавлением 

растворителей. 

Таким образом, для повышения нефтеотдачи пласта в условиях месторождения 

Кайра рекомендуются применить П-МУН, Суть технологии заключается в 

циклическом нагнетании пара в пласт через добывающие скважины. 

Таким образом, происходит прогрев призабойных зон, в результате чего 

снижается вязкость нефти и увеличивается приток к добывающим скважинам. 

Цикл обработки повторяется несколько раз на протяжении разработки 

месторождения закачивается расчетный объем кислоты, которая затем 

продавливается в глубину пласта. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются влияние и возможные 

последствия внедрения технологии автономного управления автомобилей в 

повседневную жизнь. 

Ключевые слова: автомобиль, автопилот, ИИ, воздействие на человека. 

This article describes the impact and possible consequences of the introduction 

of autopilot car technology in everyday life. 

Key words: car, autopilot, AI, human impacts. 

 

Все чаще в СМИ стали обсуждаться беспилотные автомобили, а многие 

ученые и эксперты уже пытаются предсказать будущее городов после того, как 

эта технология получит широкое применение. Хоть автомобили без водителей 

имеют ряд явных преимуществ по сравнению с транспортными средствами, 

управляемыми людьми, они в тоже время обладают и недостатками, которые 

следует более тщательно и объективно изучить. 
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Для начала хотелось бы обратиться к работе Yair’a Wiseman’a под 

названием «Driverless Cars Will Make Passenger Rail Obsolete», в которой автор 

прогнозирует замену всех транспортных средств, обеспечивающих 

железнодорожное сообщение, беспилотными вагонами. Он не устанавливает 

временных границ, однако мы считаем, что это может произойти лишь в 

долгосрочной перспективе. Во-первых, беспилотные автомобили соответствуют 

5-му уровню автоматизации, при котором транспортное средство полностью 

автоматизировано при всех возможных дорожных и экологических ситуациях. 

Большинство современных экспертов утверждают, что современному 

человечеству потребуется значительный технический скачок для производства 

подобного рода техники. Во-вторых, термин «пассажирский железнодорожный 

транспорт» включает в себя весь общественный транспорт, использующий 

рельсы, в том числе и междугородние дороги, которые предполагают более 

высокие скорости и длинные маршруты.  

Невозможно абсолютно точно утверждать, возможен ли такой сценарий 

развития событий, однако, в любом случае, мы должны обсудить преимущества 

и недостатки такого варианта будущего. Некоторые эксперты крайне 

скептически относятся к развитию данной технологии, но многие компании и 

корпорации делают самые оптимистичные прогнозы относительно возможных 

продаж. Однако важно не только оценить потенциал продажи беспилотных 

автомобилей, но и то, как они повлияют на жизнь общества. 

Wiseman в своей работе описывает четыре основные причины, которые 

подразумевают переход от железнодорожного транспорта к беспилотным 

транспортным средствам.  По мнению автора, автомобили без водителя будут 

способствовать уменьшению размеров заторов и количества вредных выбросов, 

одновременно повышая безопасность, удобство и комфорт пассажиров. Эти 

особенности предполагают тесное взаимодействие между технологическими, 

социальными и политическими сферами. Wiseman же придерживается 

предвзятой точки зрения, не рассматривая и не анализируя взаимодействие 

между ними. 
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В этой статье мы примем позитивную точку зрения автора и предположим, 

что все технологические проблемы решены, а автомобили на автопилоте будут 

безопасными, удобными и эффективными в отношении выбросов. Основываясь 

на этих высказываниях, мы проанализируем влияние беспилотных транспортных 

средств на загруженность дорог, их эффективность и наличие спроса на поездки. 

Эти тесно связанные друг с другом концепции станут отличным примером того, 

что нельзя изменить один фактор, не задев при этом другие. 

Для начала поговорим про влияние подобного рода транспортных средств 

на загруженность дорог. Сокращение числа ДТП, повышение эффективности 

автономного вождения, увеличение пропускной способности т/c и улучшение 

взаимодействия между автомобилями – все это ключевые факторы, влияющие 

на заторы в сценарии, где все автомобили управляются искусственным 

интеллектом. На первый взгляд, беспилотные автомобили могут убрать с дорог 

значительное количество транспортных средств. Более того, этот факт будет еще 

более эффективным, если общее количество автомобилей будет уменьшаться. 

Смоделируем ситуацию: парк общих и одноместных автомобилей на автопилоте. 

Этот парк не учитывает дополнительный спрос на поездки (он должен 

обеспечивать то же количество поездок, что и сегодня с точки зрения пункта 

отправления, прибытия и времени), и он должен заменить все автомобильные и 

автобусные поездки. Мы пришли к выводу, что автомобили на автопилоте в 

сочетании с общественным транспортом большой вместимости (автобусы, 

метро) сократят на 65% количество транспорта в час пик. А без учета 

общественного транспорта – 23%. Однако в данном случае не учитывается 

увеличение спроса, который может быть вызван увеличением вместимости. 

Следовательно, влияние на заторы будет большим лишь в том случае, если 

движение и хранение т/c будут оценены верным образом. 

Теперь поговорим об эффективности беспилотных автомобилей. Под 

эффективностью здесь понимается соотношение времени в пути и времени 

стоянки. Большинство возможных моделей будущего, связанных с 

использованием беспилотных автомобилей, указывают на увеличение 
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эффективности транспортных средств. Повышение удобства может побудить 

пассажиров более часто пользоваться подобными услугами. Если не будет 

введено политики регулирования или взимания платы, эффективность, 

безусловно, увеличится, поскольку в таком случае для автомобиля будет 

дешевле ездить, нежели стоять. Если этот показатель резко увеличится, 

идиллический сценарий уменьшения заторов становится иллюзией. 

Аналогичным образом, выбросы в расчете на эффективность могут 

уменьшаться, но выбросы в течение дня могут фактически расти. Воздействие 

на окружающую среду тесно связано с количеством вредных веществ на 

километр, и, следовательно, будет зависеть от того, в какой степени беспилотные 

автомобили используют более экономичные и менее загрязняющие атмосферу 

технологии. 

Теперь рассмотрим влияние внедрения беспилотных автомобилей на 

спрос. Широкое распространение автомобилей на автопилоте может иметь тот 

же эффект, что и добавление полос движения на дорогах или автомагистралях. 

Такое увеличение пропускной способности дорог может снизить внутреннюю 

цену проезда на автомобиле, что, в свою очередь, может увеличить спрос. 

Особенно в пиковые периоды потенциальный парадокс автономного вождения 

означает, что даже при увеличении пропускной способности дорог средняя 

задержка может существенно не уменьшиться. Поэтому проблема заключается в 

сохранении возможности контроля спроса. Решением может стать фиксация цен 

для того, чтобы рассеять индуцированный спрос. 

Путешествия всегда связаны с затратами и внешними факторами, 

независимо от используемого вида транспорта. Дороги можно рассматривать как 

общее благо, интегрированное в систему общих ресурсов. Лица, действующие в 

соответствии со своими собственными интересами, будут использовать 

максимальную доступную пропускную способность дорог для достижения своих 

собственных целей. Такое поведение противоречит общему благу всех других 

людей, поскольку оно истощит доступность этих ресурсов. Кроме того, люди, 

как правило, недооценивают свои поездки, и более низкая стоимость поездки на 
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автономном транспортном средстве может даже усугубить эту проблему. 

Поэтому важно правильно оценивать использование дорог и парковочных мест, 

а также учитывать внешние факторы, такие как выбросы парниковых газов, цены 

на использование дорог и налоги. Такая политика регулирования не пользуется 

популярностью, поскольку она приведет к увеличению стоимости владения и 

использования автомобиля. К сожалению, без народной поддержки получить 

политическую поддержку очень трудно. Только коллективное осознание 

граждан позволит ввести меры подобного рода. 

Город – это очень сложная экосистема, состоящая из множества 

взаимодействующих организмов, каждый из которых имеет свои цели и 

ценности. Баланс и здоровье этой экосистемы зависят от процессов переговоров, 

регулирования и управления. В будущем автомобили на автопилоте станут 

дополнительным организмом в городе, и эти транспортные средства должны 

будут найти свое место, не нарушая баланс общей хрупкой городской 

экосистемы. 

Последствия использования беспилотных транспортных средств в 

обществе активно исследуются. Для этого требуются инновационные и 

непредвзятые подходы, учитывающие всесторонний анализ. У центров 

регулировки дорожного движения городов и транспорта, политиков и граждан 

теперь есть время для обсуждения и проектирования будущего. Нет ничего 

футуристического в том, чтобы представить себе пригодные для жизни и чистые 

города, с большим количество растительности, парками, но в то же время 

предлагающие разнообразные высококачественные услуги мобильности и 

транспорта, включая автомобили и железнодорожные транспортные средства на 

автопилоте. 
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Мобильные технологии – это не просто ваш смартфон в кармане. Сегодня 

они повсюду вокруг нас, а с ними и их постоянный побочный продукт – данные 

– преследуют повсюду, куда бы мы ни пошли. Главным связующим звеном этой 

концепции 21-го века на самом деле является не ваш смартфон, а город, в 

котором вы живете, работаете или учитесь. Более половины населения мира 

проживает в городских районах, которые, как ожидается, вырастут, чтобы 

вместить еще 2,5 миллиарда человек в течение следующих трех десятилетий. 
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В то время как одни критики утверждают, что постоянная преданность 

нашим устройствам может разрушить отношения с другими людьми, другие 

указывают на то, как мириады потоков новых данных, собранных из каждой 

движущейся (и подключенной) вещи, существующей в городах – автомобили, 

автобусы, велосипеды и многое другое – могут в конечном итоге изменить и 

оптимизировать городские районы, чтобы сделать их более комфортными для 

жизни. 

Этот факт как ставит перед городскими лидерами огромные проблемы, так 

и создает большую почву для резкого подъема актуальности мобильных 

технологий и улучшения всего: от городских услуг до качества воздуха – а также 

предлагает новое понимание общественной безопасности и долгосрочного 

городского планирования. 

Несколько критически важных технологий – в частности, возможность 

передавать огромные объемы мобильных данных в режиме реального времени 

между динамичным городским миром и облаком – являются ключевыми 

строительными блоками для такого будущего. Уникальная платформа 

мобильных данных Veniam, созданная для будущего, основанного на 

автономных транспортных средствах (AVS) и развивающемся “Интернете 

мобильных вещей”, обеспечивает три основных фактора, способствующих этому 

видению по-настоящему умных городов: 

 Много-сетевая меш сеть: возможности Vehicle to everything (V2X) с 

использованием выделенной связи ближнего радиуса действия (DSRC), 4G/LTE 

и Wi-Fi с мобильностью и агрегацией пропускной способности для улучшения 

взаимодействия; 

 Локальное управление данными: платформа обеспечивает 

управление данными в режиме реального времени, терпимое к задержкам, для 

оптимизации затрат, приоритизации и передачи данных с учетом контекста; 

 Низкая задержка: Быстрое подключение к облачным и пограничным 

службам для самых важных приложений в режиме реального времени и 

приложений, управляемых событиями. 
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Каковы же возможности города будущего с новой мобильной 

инфраструктурой? Вот некоторые из самых многообещающих: 

Безопасные улицы. Эксперты предполагают, что первые партии 

автономных автомобилей выйдут на рынок к 2025 году. Усиление безопасности 

является одним из главных обещаний автономных технологий: недавнее 

исследование Центра транспорта Eno предсказывает, что, когда мы достигнем 

точки, когда 90 процентов автомобилей в США будут автономными, число 

аварий снизится с 6 миллионов в год до примерно 1,3 миллиона. Полностью 

реализованные системы на основе искусственного интеллекта будут полагаться 

на различные камеры, датчики и радары для безопасной работы и будут 

генерировать примерно 4 терабайта данных в обычный день вождения. Хранение 

данных играет важную роль в автомобилях будущего для управления системами 

данных, такими как AV-картография (autonomic vehicle) и навигация, 

информационно-развлекательная система, телематика, регистраторы аварий, 

связь между транспортными средствами (V2V)/(V2I), передовые системы 

помощи водителю (ADAS) и многое другое. 

Уменьшение загруженности дорог. Ожидается также, что рост числа 

автономных транспортных средств приведет к резкому снижению нагрузки на 

городские улицы. Каршеринг уже является инновационной и 

конкурентоспособной многомиллиардной отраслью, но эксперты прогнозируют, 

что рост каршеринга с использованием автономных технологий ознаменует еще 

один шаг в сторону от владения личными автомобилями в плотных мегаполисах 

к временной аренде транспортного средства. Тем временем транспортные 

средства с автопилотом, которые будут находиться в постоянном использовании, 

смогут собирать данные в режиме реального времени о дорожном движении и 

заторах и нивелировать человеческие привычки, которые приводят к пробкам на 

дорогах. Недавнее исследование из Университета Иллинойса в Урбана-

Шампейне, например, показало, что наличие только одного автономного 

автомобиля снижает стандартное отклонение скорости всех автомобилей в 

пробке почти на 50 процентов и резко сокращает количество резких остановок.  
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Больше открытого пространства. Выделение места для парковки является 

важной, но дорогостоящей частью ведения бизнеса в больших городах. 

Примерно 31 процент площадей в центральных деловых районах 41 крупного 

города в настоящее время отведено под парковку, и исследование Института 

Sightline показало, что затраты застройщиков на парковку увеличивают средние 

цены аренды более чем на 225 долларов в месяц по всей стране в США, но 

автономные транспортные средства, управляемые ИИ, резко изменят эти цифры. 

Профессор транспортной инженерии в Техасском университете в Остине 

недавно предположил, что если перевести весь город на автономные 

автомобили, ему потребуется на 90 процентов меньше парковочных мест, чем 

сегодня, и глобальная консалтинговая фирма McKinsey and Company 

предположила, что больше использование таких транспортных средств может 

освободить 61 миллиард квадратных футов городского пространства, которое в 

настоящее время используется для парковочных мест. Теперь представьте, что 

все это пространство доступно для постройки таких объектов, как библиотека, 

музей или, к примеру, парк. 

Чистый воздух. Исследования уже показали, что автономные 

транспортные средства и меньшее количество автомобилей на дорогах сократят 

выбросы CO2, но есть и другие способы, которыми города могут 

воспользоваться на основе мобильных данных для очистки воздуха. В некоторых 

городах уже начали внедрять мобильные датчики, прикрепленные к устройствам 

или объектам, которые перемещаются по всему городу, и собранная информация 

оказалась невероятной. Фонд защиты окружающей среды использовал данные с 

транспортных средств для создания карт метана и выявления более 5500 утечек 

в США, в то время как ведущая интернет-картографическая компания оснастила 

свои картографические и визуализирующие транспортные средства платформой 

экологической разведки с датчиками, контролирующими твердые частицы, NO2, 

CO2, черный углерод и многое другое. 

Теперь мы знаем о преимуществах общества, все больше 

приближающегося к описанной в этой статье концепции. Она определяет, как мы 
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работаем, с кем встречаемся и как живем. Но по мере того, как наша зависимость 

от мобильных данных возрастает, то, насколько эффективно мы будем 

продвигать наши города в будущее и делать их более пригодными для жизни, 

будет зависеть от того, как мы используем информацию, доступную для 

получения из всех предметов вокруг нас. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются предпосылки, влияние и 
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This article describes the background, impact, and possible consequences of 

implementing a 5-G Internet connection in everyday life. 
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Телекоммуникационные провайдеры и IT-компании по всему миру 

работают вместе над разработкой новых технологических решений для 

удовлетворения растущих потребностей потребителей и промышленных 

пользователей в мобильных данных. Развитие беспроводных технологий 

началось в начале 1970-х годов, и спрогнозировано оно было с 1G до 5G в 

течение следующих четырех десятилетий. Беспроводные мобильные технологии 

пятого поколения предлагают огромные возможности передачи данных и 
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неограниченные вызовы, а также бесконечную передачу данных с новейшей 

мобильной операционной системой. 

Идея WWWW (World Wide Wireless Web) была начата с технологии 4G и 

дополнена мобильной технологией 5G. Эта технология помогает создать 

универсально связанный мир с непрерывным доступом к информации, 

коммуникациям и развлечениям. Это, безусловно, существенно изменит наш 

образ жизни. Технология 5G предназначена для усовершенствования 

традиционных услуг от расширенной мобильной широкополосной связи до 

более глобальных вещей, таких как централизованная сеть транспорта, 

автоматизация промышленности и здравоохранения. Ожидается, что технологии 

5G принесут значительные выгоды потребителю и производителю, а также 

повысят операционную эффективность анализа данных. Однако по-прежнему 

существует множество технических проблем, которые необходимо преодолеть, 

чтобы воплотить этот проект в реальность. Хотя еще не известен точный способ 

создания стабильных систем на основе архитектуры, массовый рост уровня 

приложений и потребления данных станет сильным фактором, который 

подтолкнет IT-сферу к разработке технологии 5G. Сейчас же мы попробуем 

кратко обсудить текущие технические достижения, а также возможные 

проблемы в этой интересной области. 

Каждое поколение сетей было смоделировано для достижения 

определенных уровней производительности (например, определенных уровней 

скорости, большей емкости, дополнительных функций). В более ранних 

поколениях компании и страны принимали различные технические стандарты 

для достижения требований к производительности. В технологиях 3G и 4G 

начали строить сети по одним и тем же стандартам. Это позволило 

производителям использовать одинаковое оборудование во многих странах, а 

также добиться экономии за счет размеров производства. Например, для 4G 

компании приняли стандарты Long-term evolution (LTE), которые изменили 

архитектуру сети, чтобы обеспечить большую скорость и пропускную 

способность. Помимо других преимуществ технологии 4G, наиболее важной 
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концепцией технологии 5G является ориентация на потребителя, а не на сервис 

и оператора. Некоторые функции, такие как более дешевая плата за трафик, 

усиление безопасности, высокая скорость, использование искусственного 

интеллекта (ИИ), облачное хранение и т.д., стали причиной развития технологий 

5G. Для наглядности сравнения и яркой демонстрации того, насколько новое 

поколение будет лучше, мы приведем данные в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение технологий 5G и 4G 

Спецификация 4G 5G 

Скорость до 100 Mbps Более чем 1 Gbps 

Частота От 2 до 8 GHz От 3 до 300 GHz 

Технологии Унифицированный IP, 

Широкополосная связь 

LAN/WAN/PAN или WLAN 

усовершенствованные 

технологии на базе 

OFDM и IPV6 

Стандарты IP-адрес с использованием 

LAN/WAN/PAN 

IP-адрес 

использованием 

LAN/WAN/PAN и 

WWWW 

Сервисы Глобальный роуминг, 

постоянный доступ к 

информации, HD трансляции, 

мобильные устройства 

Постоянный доступ к 

информации, HD 

трансляции, мобильные 

устройства с 

использованием ИИ 

Множественный 

доступ 

CDMA CDMA, BDMA, FBMC 

 

Хотя функции передовой технологии 5G расширят текущие возможности 

беспроводной передачи информации, они, безусловно, создадут большие 

проблемы в сфере безопасности и конфиденциальности. Для их решения 

потребуется разработать новые защищенные сетевые архитектуры, механизмы 

обработки и протоколы. Кроме того, из-за конфликта интересов между 
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операторами и пользователями не исключен риск возникновения экономических 

проблем. Также могут возникнуть проблемы со здоровьем из-за высокого 

излучения электромагнитных полей сетей 5G в совокупности. Другой проблемой 

будет ограничение пропускной способности и общий доступ. Поскольку 

текущей пропускной способности недостаточно для удовлетворения 

потребностей мобильной инфраструктуры. Существует еще один барьер для 

внедрения 5G: частоты 3,4 – 3,8 ГГц на данный момент используются 

оборонными ведомствами Российской Федерации. В связи с этим Правительство 

ограничивает использование этих частот. Таким образом, имеется целый пласт 

проблем, требующих решения. Более того, не исключено обнаружение новых 

препятствий, возникающих в процессе развертывания сетей 5G. 

Проект технологии 5G представляет собой открытую платформу на 

физическом и прикладном уровнях. Главная цель технологии 5G на данный 

момент состоит в предоставлении простым пользователям доступ к функциям 

WWWW с наименьшими затратами. Развитие мобильных и беспроводных сетей 

идет в направлении увеличения скорости передачи данных и принципа all-IP. С 

другой стороны, мобильные устройства с каждым годом получают все большие 

вычислительные мощности, объемы аппаратной памяти, и возрастает время 

автономной работы для одних и тех же приложений и служб. Ожидается, что 

изначальная цель создания Интернета, заключающаяся в том, чтобы 

максимально упростить сеть и предоставить больше функциональных 

возможностей конечным узлам, будет достигнута в новом поколении мобильных 

сетей. Кроме того, технология 5G обеспечит непрерывный доступ к информации, 

коммуникациям и развлечениям в мире универсально-связанных устройств. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об устройстве 

системы газоснабжения частного жилого дома. 

Abstract. This article discusses the question of the device of the gas supply 
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В современном мире используется большое количество приборов, 

которые работают, как на природном, так и на искусственном газе. Системы 

отопления и водоснабжения производственных и жилых зданий, а также 

комбинаты питания не могут функционировать без данного вида топлива. 

К газу предъявляются определенные требования, которые приведены 

ниже: 

- для природного газа, который используется в системе подачи, 

показатель располагается на значении 3 * 103МПА [1]; 
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- для искусственного гага показатель давления не должен превышать  

2*103МПА; 

- подача газа осуществляется под давлением низкого показателя; 

- для сжиженного газа показатель располагается на значении 5 * 103МПА 

В случае, если возникают мнения, что система не справляется 

собственными силами с топливом, которое подается под давлением, 

используются встраиваемые аппараты, которые выполняют снижение 

показателей до рекомендуемого минимума. 

К газу, который используется в бытовых нуждах, предъявляется 

документацией необходимость наличия резкого специфического запаха, чтобы 

потребители могли определить наличие наполнения веществом помещения и 

предотвратить отравление, путем перекрытия крана. Так же необходимым 

условием, наравне с присвоением газу определенного запаха, является 

проведение процесса одорации, при помощи которого снижается риск 

воспламенения горючего вещества при контакте с кислородом. 

Необходимо отметить, что при бытовом использовании необходимо 

осуществлять контроль за количеством потребляемого топлива. Для этого 

производится установка систем учета кубов, проходящих за определенное время 

по системе. Для этого существует технология производства герметичных 

приборов, которые устанавливаются на газовую трубу. После открытия клапана 

и использования газа, выполняется его контроль. 

Использование определенных приборов и ход работ выполняется 

согласно нормативной документации. Мероприятия, связанные с работой 

системы доверяются только сертифицированным компаниям, имеющим 

соответствующие знания и навыки. 
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Аннотация: Темой данной работы является разработка автономной 

системы теплогазоснабжения индивидуального жилого дома с использованием 

оборудования Baxi в соответствии с действующими строительными нормами и 

правилами (СНиП), указаниями по проектированию (СН), техническими 

условиями (ТУ) на монтаж и эксплуатацию систем отопления. 

 Ключевые слова: Теплоснабжение, отопление, котёл. 

Annotation: The topic of this work is the development of an autonomous heat and gas 

supply system for an individual residential building using Baxi equipment in 

accordance with the current building codes and regulations (SNiP), design guidelines 
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(SN), technical specifications (TU) for the installation and operation of heating 

systems. 

Keywords: Heat supply, heating, boiler. 

 

Под теплоснабжением понимается система обеспечения теплом зданий и 

сооружений. Имеется существенное отличие в системах теплоснабжения 

частных жилых домов. Это, прежде всего, источники теплоснабжения. 

Теплоносители подаются по индивидуальному графику, а город, как правило, 

ориентирован на централизованное теплоснабжение. 

Основная цель работы: основной целью является проектирование системы 

автономного отопления частного жилого дома в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами (СНиП), указаниями по проектированию 

(СН), техническими условиями (ТУ) на монтаж и эксплуатацию систем 

отопления. 

В случае теплоснабжения коттеджей используются автономные котлы, их 

режимы работы программируются индивидуально и автономно. В рамках 

проекта используется оборудование компании Baxi. Продукцию отличает 

надежность и высокое качество. 

Для горячего водоснабжения и отопления используют двухконтурные 

котлы. Так же следует учесть, что имеются некоторые требования к помещениям 

для котлов. Требуется выделять отдельное помещение для котлов, которые имею 

большую мощность. Иногда для коттеджей строят отдельные котельные. 

Устанавливать котлы в доме разрешается для небольших коттеджей. Для этих 

целей используют кухню или вспомогательное помещение. 

В помещениях, где устанавливается котел, должна быть достаточная 

высота, объем, воздухообмен. Помещение должно хорошо проветриваться, 

продукты сгорания не должны распространяться по помещению. Это достигается 

путем создания в помещении небольшого разрежения. Большое разрежение не 

допускается. Если будет очень большое разрежение, тяга в котлах может 

опрокинуться. Вентиляция должна быть как механическая, так и естественная, 
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она должна работать круглосуточно и круглогодично. 

 В коттеджах на сегодняшний день наиболее распространены системы с 

местными отопительными приборами, которые ставятся в помещениях под 

окнами. Разводка осуществляется вертикальными стояками в случае 2–3-

этажных домов. В качестве трубопроводов используются ПВХ, 

металлопластиковые, металлические трубы. Местные приборы подбираются для 

коттеджей по графику в расчетном режиме +80…+60 °C или же +85…+90°C. 

Связано это с тем, что пластиковые трубы имеют ограничения по максимальной 

температуре теплоносителя, а их долговечность снижается при его высоких 

температурах. 

Существуют определенные ошибки, связанные с неправильным выбором 

мощности котла. Исходя из того, что большой запас мощности гарантирует 

высокую степень комфортности, некоторые проектировщики зачастую 

закладывают 2–3-кратный запас мощности котла, что приводит к напряженным 

режимам эксплуатации. Котлы работают в режимах частых перерывов с 

напряжением систем регулирования. 

Другая ошибка заключается в том, что зачастую компенсация нагрузки на 

вентиляцию не предусматривается. Обычно в коттеджах стараются не применять 

механическую вентиляцию, используя только естественную. 

Во внутренних системах отопления важно обеспечивать возможность 

автономного регулирования в каждом помещении. Термостатические 

регуляторы с автонастройкой позволят достаточно надежно регулировать 

температуру в зданиях разной ориентации. Необходимо ставить на каждый из 

отопительных приборов термостатический регулятор. 

Продукция Baxi является частью холдинга BDR Thermea и представлена 

более чем в 70 странах мира. Холдинг занимает ведущие позиции на рынках 

основных европейских стран: Великобритании, Франции, Германии, Испании, 

Нидерландов и Италии, а также активно укрепляет свои позиции на 

быстрорастущих рынках Восточной Европы, Турции, России, США и Китая. 

Холдингу BDR Thermea принадлежит много известных торговых марок: Baxi, De 
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Dietrich, Remeha, Santon, Megaflo, Broetje, Potterton, Chappee, BaxiRoca, Baymak 

и другие. Годовой оборот холдинга BDR Thermea составляет 1,8 миллиардов 

евро. В компании работает свыше 6 500 человек. 
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ЖИЛОГО ДОМА  

 

Аннотация: Темой данной работы является разработка вентиляционной 

системы индивидуального жилого дома в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами (СНиП), указаниями по проектированию 

(СН), техническими условиями (ТУ) на монтаж и эксплуатацию систем 

отопления. 

 Ключевые слова: Вентиляция, вытяжка, микроклимат. 

Annotation: The topic of this work is the development of a ventilation system for an 

individual residential building in accordance with the current building codes and 

regulations (SNiP), design guidelines (SN), technical specifications (TU) for the 

installation and operation of heating systems. 

Key words: Ventilation, extractor hood, microclimate. 
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Вентиляция – перемещение газов под действием разности давления без 

применения замкнутых каналов. Чаще всего применяется для удаления 

отработанного воздуха из помещения и замена его наружным. 

Естественная вентиляция, это вентиляция, в которой обмен воздухом 

происходит естественным путем с помощью открытия окон, балкона, входной 

двери, через щели в конструкции, через вентиляционные шахты. 

Плюсы: если Вы хотите наладить вентиляцию, но не рассчитываете 

тратить большой бюджет - такая система вентиляции частного дома будет 

хорошим вариантом для Вас. 

Минусы: для эффективной работы систему нужно регулярно 

обслуживать и тщательно осматривать; такой тип практически не поддается 

контролю, нельзя установить нужный режим, ведь процессы циркуляции масс 

зависят непосредственно от внешних факторов и условий; такая вентиляция 

эффективнее работает именно в холодные дни, а если точнее - при отличии 

температуры внутри дома и на улице в 15°С. Это говорит о том, что летом 

воздухообмен практически не будет производиться; нельзя забывать и о том, что 

сквозь окна и вентиляционные шахты с улицы проходят загрязнения и пыль, 

аллергены и пух. Особенно, это нужно учесть детям и людям, склонным к 

аллергии. 

Для лучшей работы естественной вентиляции можно 

установить оконные проветриватели или же стеновые клапана - так Вы сможете 

без больших потерь тепла улучшить проветривание комнат в доме. 

Специалисты, которые исследуют климатическую сферу, рекомендуют 

все же устанавливать механическую вентиляцию. Учитывая все загрязнения, 

токсины, остатки от химических средств, вредные вещества от строительных 

материалов, отходы из фабрик и многое другое - естественный воздухообмен не 

сможет создать здоровые условия для полноценной, активной 

жизнедеятельности.  

К искусственным системам относят все системы вентиляции, которые 

для устранения или притока воздуха используют механические 
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устройства. Механическая вентиляция тоже имеет свои преимущества и 

недостатки. 

Плюсы: Обеспечивает вытяжку всего отработанного воздуха и снабжает 

дом достаточным количеством нового кислорода; не пропускает загрязнения с 

улицы и дополнительно очищает кислород от бактерий и аллергенов с помощью 

воздушного фильтра; устраняет грибок, влажность в ванной, неприятные запахи 

на кухне, духоту, конденсат на поверхностях и уменьшает количество пыли в 

доме; работает автоматически - Вам не надо беспокоиться об открытии окна, 

ведь система легко регулируется и может самостоятельно включаться в нужное 

время; можно легко настроить подогрев воздуха, чтобы поддерживать 

комфортную температуру в доме. 

Минусы: принудительная система обойдется дороже, чем естественная. 

Но цены могут варьироваться от вида оборудования, его комплектации и сборки, 

от дополнительных процессов. Поэтому можно подобрать приборы, которые не 

сильно скажутся на финансовом положении. 

В системах искусственной вентиляции могут комбинироваться виды 

приточной и вытяжной вентиляции. Выделяют четыре вида: механическая 

приточная и естественная вытяжная вентиляция, механическая приточная и 

вытяжная вентиляция, механическая приточная и вытяжная вентиляция с 

кондиционированием, механическая приточная и вытяжная вентиляция с 

регулируемым кондиционированием по помещениям.  

Системы искусственной вентиляции с механической приточной и 

естественной вытяжной вентиляцией являются доступными по цене вариантами 

для установки в частном доме. Для притока воздуха в таких системах лучше 

всего устанавливать моноблочную установку с автоматической 

регулировкой. Обязательным условием для нормальной вентиляции дома 

являются двери с встроенными решетками внизу для движения потоков воздуха. 

К недостатку этой системы относится невозможность рекуперации тепла.  

Установка системы механической приточной и вытяжной вентиляции 

необходима, когда нет возможности организовать естественную вытяжную 
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вентиляцию или когда нужно контролировать интенсивность воздухообмена. В 

этой системе возможна как рекуперация тепла, так и повторное использование 

очищенного воздуха.  
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА ОСП ПЛИТЫ ЗАО «МУРОМ» 

 

Аннотация: Автономное теплоснабжение – это система, состоящая из 

источника тепла и потребителя. Под термином «потребитель» понимают 

системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и технологического 

снабжения горячей водой жилых, общественных и производственных зданий. 

Источниками тепла могут быть крышные, встроенные или пристроенные 

котельные, индивидуальные котлы. Внешние тепловые сети, как правило, 

отсутствуют. Топливом для таких источников тепла обычно является природный 

газ или мазут. Кроме того, в системах автономного теплоснабжения для 

получения теплоты возможно использование низкотемпературных 

возобновляемых энергоресурсов с помощью тепловых насосов (ТН) или 

солнечных коллекторов (СК). 

Ключевые слова: Автономное теплоснабжение, гидравлический расчет, 

преимущества теплоносителя.  
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Annotation: Autonomous heat supply is a system consisting of a heat source 

and a consumer. The term «consumer» is understood as heating, hot water supply, 

ventilation and technological supply of hot water to residential, public and industrial 

buildings. Heat sources can be roof-mounted, built-in or attached boiler rooms, 

individual boilers. External heating networks are usually absent. The fuel for such heat 

sources is usually natural gas or fuel oil. In addition, in autonomous heat supply 

systems, low-temperature renewable energy resources can be used for heat generation 

using heat pumps (TN) or solar collectors (SC). 

Keywords: Autonomous heat supply, hydraulic calculation, advantages of the 

heat carrier. 

 

В выпускной работе рассматривается система теплоснабжения линий 

производства ОСП завода, находящегося неподалеку от стрелочного завода на 

Меленковском шоссе, промышленного пр-д. Необходимость в разработке 

системы теплоснабжения связана со строительством нового фанерного завода. 

Новый участок тепловой сети соединит источник теплоснабжения с 

потребителями тепловой энергии и обеспечит работников завода, теплом, 

горячей водой и паром для производства плит. Выпускная работа состоит из 

введения, основной части, заключения и списка используемых источников. 

Приводятся теплотехнический, гидравлический расчет тепловой сети в 

промышленном помещении и производственном цехе, конструктивные решения. 

Приводится математическая модель расчета стационарного состояния течения 

среды в многоканальной системе последовательно-параллельных каналов 

произвольной заданной структуры с автоматизированным отображением 

структуры системы, состоящей из определенного набора типовых элементов. 

Срок окупаемости системы автономного теплоснабжения в 3-5 раз 

меньше, чем при теплоснабжении от централизованных тепловых сетей.  

Проектирование новых и реконструируемых котельных должно осуществляться 

в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения городских и сельских 

поселений. В настоящем учебном пособии рассматривается комплекс вопросов, 
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связанных с проектированием и эксплуатацией автономного теплоснабжения с 

учетом требований нормативных документов, разработанных в последние годы.                

Приведены основные технические характеристики высокотехнологичных 

источников автономного теплоснабжения отечественного и зарубежного 

производства. Как варианты автономного теплоснабжения рассмотрены блочно-

модульные котельные, в том числе и крышные, а также мобильные 

(передвижные) котельные для временного и аварийного теплоснабжения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность использования 

информационных технологий на уроках русского языка и литературы. 

Перечисляются виды часто используемых информационных технологий на 

разных этапах урока. 

Ключевые слова: информатизация, презентация, образование, 

современный урок, процесс обучения. 

Annotation: the article examines the relevance of the use of information 

technology in the lessons of the Russian language and literature. The types of 

frequently used information technologies at different stages of the lesson are listed. 

Key words: informatization, presentation, education, modern lesson, learning 

process. 

В настоящее время мы часто встречаемся с термином «информатизация 

образования». Информатизация образования является одним из важнейших 

направлений модернизации образования.  
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Использование информационных технологий на уроках имеет ряд 

преимуществ: 

-дополнительный материал к учебникам; 

-занимательная информация; 

-удовлетворение познавательных интересов учащихся; 

-быстрый контроль знаний учащихся; 

-более эффективные условия для проведения индивидуальной и групповой 

форм деятельности и др. 

Для учителей использование ИКТ на уроках стало нормой работы. Будучи 

современными учителями, они стараются постоянно вводить новшества, делать 

свои уроки более интересными, насыщенными, эффектными. Именно 

информатизация предоставляет учителям возможность гибко управлять 

процессом обучения и разнообразить методы предъявления информации. Для 

проведения этого современного, продуктивного урока необходимы лишь 

компьютер и мультимедийный проектор, который будет переносить 

изображение на экран. Тем самым это намного облегчает работу каждого 

учителя. 

Информационно-коммуникативные технологии можно использовать на 

всех этапах урока. Например, при опросе домашнего задания, объяснении нового 

материала, закреплении, повторении и т.д.  

При объяснении нового материала, в основном, используются слайдовые 

презентации. Их можно создать самостоятельно с помощью программы Power 

Point. Данная программа даёт возможность подготовить презентации 

информационного и иллюстративного материала. Помимо этого, презентация 

может играть немаловажную роль при составлении логической структуры урока 

и отразить самые интересные моменты новой темы. 

Использование мультимедийной презентации способствует достижению 

нескольких целей сразу:  

-образовательная – подача нового материала и его восприятие учениками; 
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-духовная – умение работать в группах и самостоятельно, формирование 

научного мировоззрения, выработка чувства взаимопомощи. 

-развивающая – развитие у учеников познавательного интереса, умения 

анализировать, обобщать, сравнивать, развитие творческой деятельности 

учеников. 

Умение пользоваться такими программами, как Power Point, необходимо 

не только для преподавателей, но и для учащихся. С помощью презентаций 

учащиеся могут подготовить презентации по литературе на разные темы с 

красивыми иллюстрациями. Это поможет ученику в развитии творческих 

навыков и в усвоении новой темы. 

Для того, чтобы ученики занимались самостоятельно своей творческой 

работой и не скачивали готовые презентации, рефераты и т.д., учитель должен 

научить учащихся правильно пользоваться компьютером для 

самосовершенствования и объяснить, что компьютер – источник знаний, 

который помогает человеку при его умственном, духовном и творческом 

развитии. Если ученик поймёт, что от выполнения самостоятельного 

творческого задания на компьютере есть для него польза, то он начнёт 

редактировать и преобразовывать найденную в интернете информацию.  

Использование информационно-коммуникативных технологий даёт 

хороший эффект на обобщающих уроках русского языка и литературы. 

Например, при этом можно будет сравнить между собой несколько тем, 

сопоставить творчество нескольких писателей или разделить учащихся по 

группам для подготовки проектной работы по определенной теме. 

Вывод: При правильном использовании различных видов 

информационных технологий на всех этапах урока русского языка и литературы 

можно избежать формального подхода к проведению уроков и, тем самым, 

вовлечь внимание учащихся в образовательную деятельность в большей степени. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HTTP КОДОВ ДЛЯ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается симметричный алгоритм 

шифрования данных при помощи http кодов и его улучшения для закрытия 

уязвимостей.  

Ключевые слова: шифрование, алгоритм, информационная безопасность. 

Annotation: This article discusses a symmetric data encryption algorithm using 

http codes and its improvements to close vulnerabilities. 

Key words: algorithm, cyber security, symmetric cypher. 

 

Шифрование – процесс сокрытия доступа к  информации 

неавторизованным лицам и предоставления доступа авторизованным.  

Шифрование делится на симметричное и асимметричное. Асимметричное 

предполагает использование открытого и закрытого ключа, где открытый 

передается по незащищённому каналу связи, а закрытый хранится в секрете. 

Криптостойкость основана на том, что из закрытого ключа получается открытый, 

но обратная операция невозможна за разумное кол-во времени. Симметричное 

шифрование предполагает использование одного, закрытого ключа известного 
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обеим сторонам несмотря на то, что ключ может быть меньше, чем в открытых 

системах его получение из не защищенных источников (например, из даты) 

возможна только при длительном процессе получения.  

Шифрование с помощью http запросов. Предположим, имеем следующие 

биты сообщения - *100110*, поставим в соответствие единице статус код 200, а 

нулю статус код 404. Тогда при запросе на адрес мы последовательно вернем 

200, 404, 404, 200, 200, 404 и декодируем их у отправителя в вид 100110.  Однако, 

при пустых телах этих запросов и при отсутствие других данных можно будет 

понять что статус коды являются содержателями информации и шифр будет 

взломан. Решением будет добавление мусорных данных в виде неиспользуемых 

кодов запроса. Возьмем строку *010*, при запросах будут возвращены 

следующие коды запросов 500, 404, 500, 303, 200, 404, 500, 303, 500. Сложность 

перебора в данном случае будет 2*(n-1)!. 

Мусорные статус коды должны выбираться в псевдослучайном кол-ве и с 

псевдослучайным расположение, дабы их мусорность не была очевидной. 

Наилучшем вариантом будет расположение мусорных статус кодов как 

осмысленное сообщение. Но в случае перехвата http запросов можно поменять 

статус коды местами, тогда не будет очевидно перехвачен канал связи или 

данные не корректно переданы. Запишем внутрь http запроса результат хеш 

функции от статуса кода + соль для защиты от анализа результата хэш функции. 

По итогу всех выше озвученных манипуляций мы уже получаем весьма 

криптостойкую систему, с не очевидным кодированием. Для дополнительной 

защиты можно также сделать каждый второй бит незначащим.  

Допускается использование не 2 статус кодов, а любой сс с основанием 

степени 2. Но в данном случае сложность перебора будет меняться следующим 

образом основание_сс * (n - log(основание _сс))!, что увеличивает скорость 

передачи данных, но не сильно уменьшает криптостойкость (при использование 

дополнительной защиты, в виде преобразований с полученным результатом и 

использование большого кол-ва статус кодов таким понижением 

криптостойкости можно пренебречь. 
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В итоге получаем весьма необычный метод шифрования, который может 

быть использован для передачи данных по открытым каналам. Однако, данный 

алгоритм за счет малой величины его ключа может обладать необычным 

свойством - ключ можно брать от времени передачи http запроса. Пусть h – это 

час, выставленный у http запроса-инициатора, а m минуты. Если взять h по 

кольцу вычетов 4 и прибавить единицу, то получим первую цифру http запроса, 

а m взять в кольцо вычетов по 10, то получим 2-3 цифры. 

Запрос-инициатор передает статус код, обозначающий единицу, 

закрывающий запрос передает ноль, по аналогичном логике. 

 

𝑂(𝑛, 𝑘) = 𝑛 ∗ (𝑘 − log(𝑛))!, где 𝑛 основание системы исчисления, а        

𝑘 −  количество используемых статус кодов. 

Формула расчет сложности перебора при дешифровке. 

 

Рис. 1 - Реализация передачи данных на Python. 
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Рис. 2 - Результат передачи данных и дешифровка. 

В результате работы был описан алгоритм шифрования с помощью http 

запросов, однако данный метод шифрования допускает только использование 

как проприетарного ПО, если не модифицировать принцип распределения 

мусорных статус кодов, проведено его улучшение для увеличения 

криптостойкости и сделана минимальная техническая реализация. 

© Свищёв А.В., Журавлев А.В., 2021 
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Аннотация: данная статья рассматривает вопросы дистанционного 

обучения иностранному языку, как форме обучения, которая способна дополнять 

любую из видов подготовки на расстоянии: очную, заочную или вечернюю. 

Благодаря этой системе, студенты имеют возможность осваивать новые 

материалы, консультироваться с преподавателями, выполнять контрольные и 

экзаменационные работы в удобное для них время с помощью своего домашнего 

компьютера.  В отличие от традиционного обучения, при дистанционном всю 

образовательную деятельность выполняет специально созданная структура 

(программисты, системные администраторы, дизайнеры, администраторы 

отдельных систем и др.). Студенту предоставляют разнообразные ресурсы 

учебного заведения, которые управляют его самостоятельной работой при 

помощи обучающих средств и компьютерных программ, но с ведущей ролью 

преподавателя. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, различные системы 

обучения, специально созданная структура, непосредственное интерактивное 

взаимодействие студента с преподавателем, принципы совместного творчества 

и сотрудничества, использование новых информационных технологий, 

индивидуальный подход. 

Annotation: this article examines the issues of distance learning in a foreign 

language, as a form of education that can complement any of the types of training at a 

distance: full-time, part-time or evening. Thanks to this system, students have the 

opportunity to master new materials, consult with teachers, perform control and 

examination papers at a convenient time for them using their home computer. In 
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contrast to traditional distance learning, all educational activities are performed by a 

specially created structure (programmers, system administrators, designers, 

administrators of individual systems, etc.). The student is provided with a variety of 

resources of the educational institution, which manage his independent work with the 

help of training tools and computer programs, but with the leading role of a teacher. 

Keywords: distance learning, various learning systems, a specially created 

structure, direct interactive interaction between the student and the teacher, the 

principles of joint creativity and cooperation, the use of new information technologies, 

an individual approach. 

 

Различные системы обучения, достаточно эффективные в прошлом, 

полностью не соответствуют нынешним реалиям. На сегодняшний день они не 

учитывают современные возможности человека, а также потребности 

производства. В современном мире студент должен научиться самостоятельно 

добывать необходимую информацию из разных источников, формировать 

собственную точку зрения, уметь ее аргументировать, применять полученные 

знания на практике. Если раньше целью образования являлись готовые знания, 

то сейчас они становятся лишь вспомогательными средствами 

интеллектуального развития человека. Из-за этого изменяются требования и 

подходы к изучению иностранных языков. Уникальную возможность получать 

новые знания, самостоятельно планируя место и время, даёт дистанционное 

обучение.  

Дистанционное обучение иностранному языку решает целый ряд 

дидактических задач более эффективно. Меняется, в первую очередь, роль 

педагога, основная задача которого поддерживать и направлять развитие 

личности студента, его творческий поиск. Отношения со студентами строятся на 

принципах совместного творчества и сотрудничества. Также любая из 

образовательных программ может реализовываться в дистанционной форме. В 

этих условиях неизбежен пересмотр организационных форм учебной работы, 

которые сложились на сегодняшний день: увеличение самостоятельной 
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индивидуальной работы и увеличение объема практических и творческих работ 

поискового и исследовательского характера. 

Выполнение заданий и использование новых информационных 

технологий позволяет студентам погружаться в реальную языковую среду через 

непосредственное телекоммуникационное общение напрямую с носителями 

языка. Также это открывает для них доступ к электронным, дидактическим и 

справочным материалам 

Важно отметить то, что дистанционное обучение не подменяет, а 

эффективно дополняет традиционную систему образования, давая возможность 

учить то, что нужно студенту, когда и где ему удобно. Другими словами, 

дистанционное обучение направлено на организацию продуктивной 

самостоятельной, учебно-познавательной деятельности студента. 

Интернет-система наилучшим образом благоприятствует изучению 

иностранного языка дистанционно, так как при помощи социальных сетей и 

всевозможных чатов, мы можем общаться с носителями языка в любое время 

суток, тем самым практикуя не только разговорную речь, но и грамматику. 

   При помощи дистанционной формы обучения успешно реализуется 

именно индивидуальный подход, который учитывает возможности студента, его 

интеллектуальные способности,  

Дистанционное обучение имеет ряд преимуществ:  

1) свобода доступа и выбора - можно заниматься практически в любом 

месте, в любое время и с любым преподавателем  

2) снижение затрат на обучение - затраты на носитель информации, но не 

на методическую литературу  

3) гибкость обучения – самостоятельный выбор продолжительности и 

последовательности изучения материалов, адаптированный процесс обучения 

под свои возможности и потребности 

4) возможность развиваться в ногу со временем - своевременное и 

оперативное обновление учебных материалов 
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 На сегодняшний день одним из ярких примеров дистанционного обучения 

являются образовательные платформы, которые дают людям со всего мира 

возможность учиться в удобное время в удобном месте, повышать свою 

квалификацию. Они исчисляются десятками. Основными представителями 

образовательных платформ выступают:  

- Futurelearn 

- EdX 

- Coursera  

- Skyeng  

- Intel Education Galaxy и другие. 

Такая популярность дистанционного образования объясняется теми 

преимуществами, которые оно предоставляет студентам. Основной недостаток 

такого обучения является оборотной стороной преимущества — удобства. 

Свобода и комфорт при дистанционном обучении требуют большей доли 

самодисциплины, чем очное обучение. Для кого-то дистанционное обучение — 

своего рода состязание, испытание силы воли. Некоторые очень долго 

втягиваются в процесс, бросая и возобновляя его по несколько раз. 

Ещё один недостаток – это то, что технические возможности 

пользователей при дистанционном обучении пока ограничены. Не все имеют 

компьютер и доступ в интернет. Но с каждым годом эта проблема решается всё 

быстрее и быстрее.  

И последний недостаток – вопрос цены, так как не все обучающиеся могут 

оплачивать онлайн курсы, тем более с носителем языка, занятия у которого стоят 

в разы больше, чем у обычного преподавателя.  

В заключение можно сделать вывод о том, что организация процесса по 

изучению иностранных языков в дистанционной форме позволяет наиболее 

полно реализовать личностно-ориентированный подход к обучению. Студент 

при таком подходе рассматривается как личность, готовая к непрерывному 

процессу образования и совершенствования своих способностей. Именно 
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непрерывность является одним из важнейших факторов, которые определяют 

успешность при изучении иностранных языков.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается текущий рынок 

биометрической идентификации, на нем выбираются перспективные методы, 

приводится их статистическая информация об использование, стоимость 

внедрения и удобство использования, что в конце анализируется и делаются 

выводе о необходимости модификации. 
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selects promising methods, provides their statistical information on their use, cost of 
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Цель: 

Ознакомиться с текущим рынком биометрическая идентификация (дальше 

БИ). Проанализировать методы, выявить недостатки и возможности их решения. 

Оценить криптографическую стойкость и экономическое обоснование того или 

иного продукта. 

План: 

1. Отличия БИ от классических методов идентификации, 

преимущества/недостатки. 

2. Чем представлен текущий рынок БИ. 

3. Выявление перспективных методов на рынке, описание их 

недостатков, преимуществ, криптостойкости. 

4. Выводы по анализу. 

Вступление 

БИ – процедура распознавания субъекта по его биологическому 

идентификатору. Биологический идентификатор должен быть уникальным для 

каждого субъекта. БИ имеет ряд преимуществ над классическими методами 

идентификации по кодовому слову (паролю), например высокая скорость при 

высокой надежности (распознавание пальца или глаза будет быстрее и удобнее 

чем ввод 20 знакового пароля). Биометрические данные субъекта уникальны, а 

значит можно не беспокоиться о схожести людей. В отличие от паролей 

биометрические данные не могут быть забыты или утеряны. При настроенной 

системе процесс аутентификации будет удобен и бюджетен (не требует 

дополнительных ресурсов для поддержания). Также БИ имеет ряд недостатков, 

такие как неизменяемость, то есть компрометация БД приведет к утечке данных 

без возможности их замены. Биометрические данные меняются с возрастом, 

также могут быть измены в следствие травм из-за этого данные должны 

периодически обновляться. Необходимость в специальных сканерах и 

считывающий устройствах, при необходимости повышение криптографической 

стойкости кол-во сканеров или их функционал должны увеличиться. 

Невозможность сохранить биометрические данные в секрете, пароль 
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невозможно украсть из головы, но свои биометрические данные мы оставляем 

повсюду. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что БИ можно 

использовать или в системах, компрометация которых принесет выгоды меньше, 

чем ресурсы, затраченные на взлом. Или в системах с крайне высокими 

требования к безопасности. 

Например, мобильные телефоны с БИ по лицу или отпечатку пальцу. Или 

частные предприятия с высоким уровнем секретности (военные), где могут 

комбинироваться несколько способов аутентификации. 

Основная часть 

Для оценки качества системы БИ будут использоваться следующие 

термины и характеристики: 

1. FAR (False Acceptance Rate) – ошибка первого рода, вероятность 

того, что совпадут биометрические данные двух людей, то есть человек 

использующий свои данные был авторизован как другой. 

2. FFR (False Rejection Rate) – отказ в допуске для человека, имеющего 

допуск. 

3. Криптостойкость – количество ресурсов, которые нужно приложить 

для обмана БИ. 

4. Устойчивость – стабильность работы в различных внешних средах и 

при не лабораторных условиях. 

5. Простота использования – насколько просто использовать БИ, не 

требует ли она специфических действий. 

6. Стоимость – стоимость внедрения БИ. 

7. Скорость работы – скорость работы БИ. 

БИ делится на два основных типа – статическую и динамическую, 

статическая – это идентификация, при которой человек передает статические 

биометрические данные, например отпечаток пальца. При динамической 

идентификации человек предоставляет нестатические биометрические данные, 

например почерк или голос. Наиболее популярны сейчас статические типы 
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идентификации за счет большой простоты использования и дешевизны 

внедрения. При анализе рынка я отсортирую его по популярности. 

Отпечаток пальца (папиллярный узор) – самый популярный метод БИ, 

после сканирования пальца алгоритм находит характерные точки на отпечатке: 

одиночные точки, ветвления, окончания. На основе полученных точек 

формируется математическая модель, с которой будет сравниваться 

прикладываемый палец. В качестве источника данных будут использоваться 

алгоритм VeriFinger, как победитель на соревнованиях по распознаванию 

отпечатка пальца. Хотелось бы отметить, что FAR и FFR зависимые друг от 

друга параметры, чем большая точность системы, тем больше шанс что из-за 

некачественного скана человек имеющий доступ получит отказ и наоборот. В 

таблице представлены 2 варианта теста – максимальная точность, максимальная 

скорость. 

Таблица значений FAR и FRR для папиллярного узора 

Сканер DigitalPersona 

U.are.U 5100 

Futronic FS80 Cross Match 

Verifier 300 LC 2.0 

Стоимость, руб. 1200 11 200 1800 

Размер изображения, 

пикселы 
252 x 324 320 x 480 640 x 480 

Кол-во субъектов 73 43 67 

Кол-во изображений 730 430 670 

Размер шаблона, байты 1740 318 2490 444 2439 442 

FRR при 0.1 % FAR 0.3606 % 1.1800 % 0.0741 % 0.5318 % 0.0286 % 0.1957 % 

FRR при 0.01 % FAR 0.6364 % 1.5020 % 0.2809 % 0.6512 % 0.0722 % 0.2655 % 

FRR при 0.001 % FAR 0.8584 % 1.8940 % 0.4492 % 0.7870 % 0.1068 % 0.4105 % 

 

Наиболее часто используемое значение FAR – 0.001%, тогда по формуле 

расчета кол-во людей для соответствия значению FAR будет – N =√
1

𝐹𝐴𝑅
 ≈ 300 
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человек. На данный момент этот метод БИ занимает больше половины рынка 

(~52%) этому способствует несколько факторов: 

 Один из самых давних способов, был подробно описан и изучен 

 Удобство внедрения за счет компактности 

 Простота использования 

 Высокая достоверность 

 Высокая скорость работы 

 Низкая стоимость 

 Большое кол-во готовых решений на рынке 

Среди недостатков выделяются такие как: 

 Высокая вероятность отказа при повреждение папиллярного узора 

 Папиллярный узор очень легко повредить микроцарапинами или 

химическими реагентами  

 Некорректная работа при сухой, влажной коже 

 Уязвимость к взлому при использовании без доп. средств зашиты 

 Ключ оставляется повсеместно и, может быть, сгенерирован при 

помощи машинного обучения (актуально при идентификации) 

На данный момент с точки зрения алгоритма эта БИ достигла своего 

предела, однако все еще актуальны 2 направления разработки – уменьшение 

размера устройства и увеличение стойкости к подделкам за счет добавления 

датчиков обнаружения подделки. Примеры таких датчиков – температуры, влажности, 

силы давления.  

Я считаю, что БИ по отпечатку пальцу является одной из лучших на рынке по 

соотношению удобства, стоимости и стойкости. Однако остро стоит вопрос 

компрометации данных в БД, есть 2 решения – можно сделать полностью изолированную 

БД, такое возможно если говорить о внедрение БИ на предприятие или КПП. Другой 

вариант — это использовать так называемую отменяемую биометрию – преднамеренно 

исказить данные при идентификации и регистрации, тогда при хищении данных можно 

сменить алгоритм искажения и полученные при взломе данные не будут давать никакой 
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пользы. Представленные решения актуальны если говорить о дистанционной 

идентификации, при контактной, например на КПП и при использование не оптических 

сканеров компрометация данных не принесет никакой пользы – все еще нужен настоящий 

палец. 

Если говорить о повышение безопасности, то здесь есть также несколько вариантов 

- как было сказано выше добавление дополнительной аутентификации (биометрической 

и/или пароля/карточки), добавление нескольких отпечатков и просьба системы ввести 

дополнительный палец и/или случайный палец из выборки, а также технология проверки 

пальца на живость. На рынке представлены несколько подобных технологий, например 

проверка: температуры пальца, токопроводимости, рельефности, отражение ИК излучения, 

отражение звуковых волн. 

Однако применение подобных защит необходимо при внедрение оптического 

сканера папиллярного узора, на рынке также представлены кремневые и светоизлучающие 

сканеры. Таким образом, при комбинирование данного метода с паролем, 

идентификатором личности (карточка, физический ключ) и/или еще одним методом БИ 

можно получить весьма стойкую к взлому систему. 

Распознавание геометрии лица - двумерное распознавание лица, технология 

занимает ~23% мирового рынка, получила новую жизнь благодаря нейросетевым 

технологиям, является статистически очень надежной технологией, к тому весьма дешевая 

из-за отсутствия необходимости использования специальных сканеров – нужна камера и 

алгоритм обработки. Для анализа будет использован алгоритм VeriLook с 3 различными 

наборами данных. В таблице представлены 2 варианта теста – максимальная 

точность, максимальная скорость. 
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Таблица значений FAR и FRR для распознавания лица 

База данных MEDS-II LFW NIR-VIS 2.0 

Кол-во изображений 1216 13233 14957 

Кол-во субъектов 518 5729 725 

Размер изображения, 

пикселы 
меняющийся 250 x 250 480 x 640 

Размер шаблона, байты 322 322 322 322 322 322 

FRR при 0.1 % FAR 0.0000 % 0.0000 % 0.0029 % 0.0041 % 0.0081 % 0.0549 % 

FRR при 0.01 % FAR 0.0000 % 0.0000 % 0.0078 % 0.0194 % 0.1291 % 0.1581 % 

FRR при 0.001 % FAR 0.0000 % 0.1361 % 0.0281 % 0.0454 % 0.7649 % 0.8020 % 

 

Это метод бурно развивается за счет отсутствия необходимости 

использования специальных датчиков, а также за счет легкости применения в 

нем нейросетей. Высочайшее качество распознавания даже при наличие 

большого кол-ва субъектов (В индии подобная система обслуживает <1 млрд. 

людей). Цена алгоритмов ~300 000 рублей. Скорость работы почти мгновенная. 

Преимущества: 

 Низкая стоимость 

 Работа из коробки, отсутствие необходимости установки чего-либо кроме 

камеры, возможность использовать даже камеры наблюдения 

 Бесконтактность, можно на каждой камере проверять что за сотрудник и где он 

находится 

Недостатки: 

 Легкость кражи биометрических данных и их использования 

злоумышленниками 

 При использовании нейросетевых алгоритмов можно использовать их 

уязвимость – распознавание по опорным точкам 

 Уязвимость к освещению и углу поворота 

Легкость кражи биометрических данных можно решить комбинированной 

защитой или использование лазерного измерения глубины, ИК света, 
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тепловизора. Также можно идентифицировать человека про проявляемым 

эмоциям, такие данные очень трудно подделать так как они динамические, 

особенно в сочетание с проверкой на то, что идентифицируется живой человек. 

Уязвимость к освещению можете решаться ИК камерами, большими кол-вом 

обучающих данных или следующим витком этой технологии. 

3-мерное распознавание геометрии лица - распознавание лица, с использованием 

нескольких камер или сканером глубины лица. Решает проблемы идентификации с 

помощью фотографии и уязвимости к освещению и углу поворота. Также менее уязвима к 

изменениям на лице по типу бороды, маски, очков и т.д. Из недостатков использование 

специализированного оборудования, большая стоимость, меньше предложений на рынке. 

Однако сами устройства получаются компактны, пример таких – технология FaceID от 

Apple встроенная в их мобильные телефоны последней серии. Также можно увеличить 

криптостойкость за счет идентификации по проявляемой эмоции. 

Идентификация по радужной оболочке – занимает 12% мирового рынка, такую 

непопулярность можно объяснить плохим сочетанием алгоритмической и технической 

части – требуется специальная сканер-камера и сложный алгоритм. Это весьма точный 

метод так как радужная оболочка является уникальной характеристикой каждого человека. 

Идентификация проходит достаточно быстро, так что её использование для 

идентификации на больших предприятиях допустимо. Несмотря на то, что это 

бесконтактная идентификация провести её не заметно от человека невозможно, так как 

требуются специальные камеры и точно направленный взгляд. Для анализа будут 

использованы алгоритм VeriEye. В таблице представлены 2 варианта теста – 

максимальная точность, максимальная скорость. Все изображения имеют размер 

640x480. 
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База данных ICE2005 Exp1  ND-IRIS-0405  IRISDB1600  MobileIrisV10  

Кол-во 

изображений 
1,425 64,980 24,361 3,290 

Кол-во 

субъектов 
124 356 624 70 

FRR at 0.01 % 

FAR 
0.0082 % 0.0819 % 1.0410 % 1.2620 % 0.0373 % 0.0492 % 0.0474 % 1.2010 % 

FRR at 0.001 

% FAR 
0.0246 % 0.0983 % 1.3230 % 1.5320 % 0.0440 % 0.0578 % 0.0474 % 1.4070 % 

 

Этот метод является статистически надежным и имеет невысокий показатель 

ошибки, но требует установку дополнительного оборудования, малое кол-во готовых 

решения на рынке. Одна имеет одно большое преимущество над всеми другими методами 

– радужная оболочка не изменяема, её нельзя случайно повредить, и она не меняется с 

временем. Однако, как и в других методы требуется дополнительная защита от 

предоставления фотографии радужной оболочки. 

Идентификация по сетчатке глаза – основана на сканирование капилляров на 

поверхности сетчатки глаза. Является самой надежной системой защиты так как такая 

подделка при текущих технологиях невозможна, также в отличие от других 

биометрических данных эти данные невозможно снять незаметно и подручными 

средствами. Сетчатка глаза почти не изменяется с течением жизни человека. Кол-во 

признаков, которые можно получить по сетчатке велико из-за чего шанс ложного допуска 

минимален. К сожалению, эта технология очень дорога и сложна в использование – нужно 

не моргая, на определенном расстояние от сканера, не шевелясь провести несколько секунд, 

что делает невозможным использование данной технологии на КПП с большим кол-вом 

людей. Вероятность ошибок 1-го рода - 0,0001, 2-го рода - 0,000001, что в сочетание с 

невозможностью подделки биометрического идентификатора дает самую криптостойкую 

систему. 

Все выше названные методы относятся к так называем “трем большим 

биометрикам”, однако сейчас развиваются еще несколько методов. 
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Распознавание по венам руки/кисти – метод основан на том, что гемоглобин в 

крови поглощает ИК излучение, из-за чего на скане вены будут отмечены темными 

участками. Для сканера Palm Vein значения FRR при FAR равном 0,0008% составляет 

0,01%. Метод бесконтактный и может быть сравним по качеству с идентификацией по 

сетчатке глаза. Также получить такие биометрические данные крайне затруднительно, а 

оборудование для их считывания дешевле и удобнее в использование чем оборудование 

для идентификации по сетчатке глаза. Из недостатков можно назвать невозможность 

использовать при солнечном свете и галогеновых лампах. Есть ряд заболеваний, 

ухудшающих показатели FAR и FRR, вены подвержены изменению с возрастом и общую 

не изученность метода, а значит малое кол-во предложений на рынке. 

Идентификация по голосу – метод основан на уникальности произношения слов 

каждым человеком. Не является статистически надежным, но может быть использован 

незаметно от человека. Легкость подделки с помощью записи можно компенсировать 

произношением случайного слова или созданием необычной ситуации и просмотра 

реакции субъекта. Часто комбинируется с идентификацией по мимике человека 

(идентификация по лицу) 

Идентификация по сердечному ритму – сердечный ритм также является 

уникальной характеристикой каждого человека. В отличие от всех других методов может 

без беспокойства пользователя постоянно проводить проверку (больше актуально при 

аутентификации), бесконтактный метод, который может проводиться без ведома 

пользователя. Подделать сердечный ритм невозможно, а также он не меняется с временем, 

только частота сокращений. 

Вывод 

В работе были описаны наиболее перспективные на текущем рынке методы БИ. 

Некоторые из них дешевле, надежнее или удобнее. В зависимости от требований 

к БИ по этой работе можно решить какую БИ стоит использовать, а какая 

окажется излишней. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IOT ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТЕ И ФИТНЕСЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается возможность внедрения IoT 

технологий в такую сферу как спорт. Будет рассмотрен процесс создания 

прототипа IoT устройства на основе платы Nucleo F401re. 

Ключевые слова: IoT, mbed, фитнес, спорт. 

Annotation: This article examines the possibility of introducing IoT 

technologies in such an area as sports. Also, the process of creating a IoT prototype 

device based on the Nucleo F401re board will be discussed. 

Key words: IoT, mbed, fitness, sports. 

 

Теоретическая часть 

IoT (интернет вещей) – концепция, в которой физические устройства 

выступают передатчиками данных и создают свои сети, внутри которых 

происходит сбор информации, с дальнейшей её отправкой на сервер и 

обработкой. Использование IoT позволяет в некоторых сферах жизни уменьшить 

если не исключить влияние человека, упрощая ему жизнь или позволяю собирать 

новые данные, из которых с помощью дальнейшей обработки и анализом 

человеком или другим программным средством можно извлекать новые знания. 

IoT рассматривается зачастую только под промышленным углом, однако все 
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чаще умные устройства попадают в дома обычных потребителей, например 

роботы пылесосы, увлажнители воздуха и т.д. В данной статье я хочу 

рассмотреть применение IoT в весьма не цифровизированной среде – спорт и 

фитнес, а конкретно рассмотреть возможность использования IoT устройств для 

автоматизация занятий, а также сбором информации об используемых 

тренажерах и их популярности. Будет рассмотрено два варианта IoT устройства 

– для фитнеса залов и для домашнего использования. 

Общая концепция устройства такова – мы имеем некий тренажер, на 

который устанавливается датчик для подсчета кол-ва выполненных упражнений 

или если это уже электронный тренажер, то добавляется возможность вывода 

данных из него. Также к тренажеру добавляется wi-fi модуль для создания 

интернета вещей – то есть общения нашего физического устройства с всемирной 

сетью. 

Когда пользователь хочет позаниматься спортом он подходит к тренажеру 

и нажимает кнопку, устройство делает запрос на сервер, откуда получает данные 

о тренировке пользователя, выводит приветствие и сообщает о готовности 

начать счет. Таким образом пользователь понимает, что устройство подключено 

к сети и готово записать его упражнение. В случае невозможности подключения 

к сети устройство сообщает об этом пользователю и запишет данные о 

тренировке в внутреннюю память, откуда в дальнейшем отправит их на сервер. 

Устройство оборудовано двумя led дисплеями, на одном из них выводится кол-

во упражнений, а на втором время прошедшее с начала тренировки. При 

выполнении упражнений пользователем на дисплее уменьшится число 

упражнений, время же будет увеличиваться все время, пока все упражнения не 

будут выполнены. Пользователь будет понимать, что выполнил итерацию 

упражнения, если будет загораться лампочка или издаваться звуковой сигнал (на 

выбор пользователя). Таким образом теперь отпадает необходимость подсчета 

кол-ва упражнений, не нужно держать в голове сколько и какое упражнение 

нужно сделать, вся информация есть на сервере, нужно просто нажать кнопку и 

делать пока тренажер не сообщит об окончание тренировки.  
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В конце тренировки помимо информации о её успешном окончание, 

тренажер передаст данные для анализа нейронной сетью, а именно общее время 

выполнения, время между первой и второй итерацией, между двумя 

центральными и между последней и предпоследней. Оперируя такими данным, 

а также общим кол-вом упражнений нейронная сеть сможет делать выводы о 

спортивной подготовки пользователя и делать выводы о скорости утомляемости 

пользователя. Используя эти данные тренера, смогут давать рекомендации 

пользователями занимающимся на дому, а не в фитнес залах. Таким образом 

используя IoT, мы можем дать пользователю уверенность в том, что его 

упражнения на дому выполняются правильно и согласованы с тренером, получая 

за это денежную выгоду в виде продажи устройств и услуг дистанционного 

тренера.  

Однако, внедрение IoT может помочь не только пользователям, но и 

владельцам залов. Устройство не будет принципиально отличаться от выше 

названного, но теперь будет обладать NFC считывателем, который будет 

идентифицировать данные о тренировке с пользователем, который её выполнил. 

На входе в спортзал пользователю будет выдана NFC метка в виде браслета, 

используя которую он сможет оперировать с другими умными устройства в зале. 

Например, он сможет взвеситься и отправить данные о своем весе на сервер, а 

также открыть свой шкафчик с помощью этого браслета. Когда пользователь 

захочет позамяться на тренажере, то в начале приложит браслет к NFC 

считывателю, а затем выполнит упражнение. С точки зрения пользователя 

ничего отличаться не будет, но теперь владельцу спортзала будет приходить 

информация об использование тренажеров, и он сможет анализировать какие 

тренажеры актуальны, а какие нет. Эта информация может помочь при 

дальнейшем планировании развития бизнеса или для реорганизации текущего. 

Также в умный тренажер планируется добавить датчик влажности и 

температуры, который позволяет создавать тепловую карту помещения и 

общаться с системой контроля климата. 
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Практическая часть 

В практической части мною будет собран прототип умного устройства на 

основе платы Nucleo f401re, весь список используемых датчиков предоставлен 

ниже. 

Таблица датчиков используемых в проекте 

Наименование датчика Пояснение 

 

HC-SR04 

Ультразвуковой датчик расстояние, служит для  

определения выполнения упражнения. 

ESP826 Wi-fi модуль. 

RC522 NFC модуль. 

DHT11 Датчик влажности и температуры. 

Quad led display Дисплей для вывода информации. 

 

Рис. 1 – HC-SR04. 
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Рис. 2 – ESP826. 

 

Рис. 3 - RC522. 
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Рис. 4 – DHT11. 

 

Рис. 5 – Quad led display. 
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Рис. 6 – тест собранного устройства. 

 

 

В результате работы мною был создан прототип устройства для выявления 

недостатков и первичного теста, на изображение прикреплённом выше 

устройство находится в режиме ожидания пользователя и выводит текущие 

температурные данные. Первые тесты оказались удачными – устройство все 

корректно замеряет и отправляет информацию на сервер, где она выводится на 

html странице. 

© Свищёв А.В., Журавлев А.В., 2021 
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АНАЛИЗ ИГРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ STEAM 

 

Аннотация: в данной статье анализируется такая игровая платформа как 

Steam. Подробно рассматривается функционал, выделяются недостатки, а также 

предлагаются возможные улучшение данного сервиса.  
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Annotation: This article analyzes a gaming platform such as Steam. The 

functionality is considered in detail, the disadvantages are highlighted, and possible 

improvements of this service are proposed. 
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В XXI веке, игровая индустрия приобрела масштабный характер. 

Индустрия интерактивных развлечений – это сектор экономики, связанный с 

разработкой, продвижением и продажей компьютерных игр. В видеоигры 

играют все: дети в развивающие, ребята постарше в различные кооперативные, 

взрослые в экшен или RPG. 

С давних пор никто не посещает магазины техники в поисках нужной игры 

на диске. Расширение паутины мирового интернета вызвало расцвет сетевой 

торговли и продажи всего на свете, в том числе цифрового контента. 
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Текущая ситуация с пандемией коронавируса обострила нужду людей в 

таких онлайн сервисах. Она избавляет людей от неизбежности контакта с 

другими людьми, что является риском для здоровья. В настоящий момент 

актуальность онлайн покупки или взятие на прокат игр резко возросла. 

Большинство компаний принуждают скачивать игры с собственных 

магазинов, таких как Blizzard Battle.net, EA Origin, Rockstar Games Launcher, 

Ubisoft Uplay. В сервисах Discord и Twitch можно также встретить продажу 

некоторых игр или возможность подписки, с получением большого числа 

входящих в нее развлечений. Сервисы вроде Apple Arcade и Xbox Game Pass на 

консолях и ПК показывают, что владельцы платформ делают ставку на 

распространение подписок.  

В результате опроса среди студентов различных университетов был 

получен материал, анализ которого позволил заключить, что большая часть 

опрошенных, а именно 58% предпочитает игровую платформу Steam, 22% - Epic 

Games Store и 10% пользуются Battle.net (Рисунок 1). В данном опросе приняли 

участие 3000 человек, 2387 из них мужчины и 613 – женщины. 

 

Рисунок 1 – Круговая диаграмма по результатам опроса среди студентов   

В данной статье будет подробно рассмотрена и разобрана такая платформа, 

как Steam. 

58%
22%

5%

10%

3% 2%

Steam Epic Games Store Origin Battle.net Uplay Другие
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Steam – онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и 

программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Магазин 

обладает одной из самых больших библиотек игр в мире: в нем можно найти 

более 70 тысяч наименований, что соответственно больше, чем в любом 

физическом магазине, а также вступить в сообщество, которое насчитывает 

более десяти миллионов человек. 

На главной странице сервиса вы можете увидеть прямые трансляции, 

руководства, форумы, игровые обмены и режим Big Picture. Этот режим 

позволяет взаимодействовать с интерфейсом игрового контроллера. Steam 

предоставляет огромное количество бесплатных игр, а также специальные 

предложения, которые позволяют играть в премиальные игры в течение 

определенного периода времени. 

Для начала работы с клиентом Steam пользователь должен создать 

учетную запись. Она распознает игрока по ней как обладателя лицензионной 

копии игры. Вся информация об учетной записи пользователя со всеми играми и 

активированными ключами лежит на сервере Valve. Из этого следует, что всю 

информацию в базе данных нельзя повредить или уничтожить каким бы то ни 

было образом. 

Steam дает возможность не только тратить, но и зарабатывать реальные 

деньги. Один из способов заработка – это продажа игрового инвентаря. Также 

некоторым пользователям удается неофициально продавать ранее купленные 

игры, а опытные геймеры зарабатывают раскруткой и продажей прокачанных 

аккаунтов. 

Steam – это техническая защита авторских прав создателей игры, 

платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также 

социальной сети для игроков. Программный клиент позволяет устанавливать и 

регулярно обновлять игры, облачные сохранения игр. 

Сервис Steam предоставляет: 

 доступ ко всем купленным или бесплатным играм, активированным 

на аккаунте, 
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 регулярное обновление игр сразу же после выхода патча, 

 оповещения о релизах, обновлениях и других важных событиях, 

 функцию поиска серверов, игр по интересующим человека 

категориям и правилам. Поиск осуществляется при помощи с фильтров, 

 функцию бесплатного скачивания модификаций для игр, а также их 

самостоятельного написания.  

 

Рисунок 2 – Интерфейс клиентского приложения Steam 

Пользователи выделили следующие недостатки: 

 отсутствие официальной функции использование игроками читов, 

 отсутствие функции взаимодействия с пиратским контентом, 

 свободное пространство для мошенничества. На аккаунте храняться 

не только игры, но и валюта, за которую они покупаются. Для предотвращения 

нападений в платформу встроен защитник Steam Guard, но и он не гарантирует 

полной безопасности. 

Таким образом можно предложить следующие улучшения функционала 

клиентского приложения Steam. Необходимо уменьшить расход памяти, 

который Steam затрачивает для корректной работы сервиса, с целью повышения 

производительности в играх. Улучшить текстовую и голосовую связь между 

пользователями, для того чтобы игрокам не приходилось тратить нужные им 
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ресурсы на дополнительные средства связи, такие как Discord, TeamSpeak и так 

далее. Оптимизировать внутренний браузер мастерской для улучшения его 

использования во время игрового процесса. Улучшить подключение 

пользователей ко внутреннему серверу. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Steam является одной из самых 

популярных среди игроков площадкой для покупки, обмена и хранения игр. 

Разнообразный выбор опций дает игрокам неограниченные возможности не 

только в самом приложении, но и в дополнениях к играм. Однако, не смотря на 

не малый функционал этот сервис также имеет свои недостатки, такие как 

недоработанная внутренняя связь и система защиты от злоумышленников. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается и анализируется 

возможность применения IOT технологий для мониторинга состояния здоровья 

людей с ограниченными возможностями. Предлагается вариант реализации 

такого устройства. 
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Annotation: This article examines and analyzes the possibility of using IOT 

technologies to monitor the health status of people with disabilities. A variant of the 
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Настоящая статья посвящена проблеме людей с ограниченными 

возможностями. Проблема людей с ограниченными возможностями напрямую 

касается 23% россиян – каждой пятой семьи в России. Из них 13% имеют в своем 

составе взрослого члена семьи – инвалида, 3% – ребенка-инвалида, а 8% 
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опрошенных имеют один из диагнозов, связанных с ограниченными 

возможностями. Инвалидность во многом является возрастной проблемой. Две 

трети людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, старше 55 лет. 

Чаще всего под «людьми с ограниченными возможностями» в научной 

литературе принято понимать людей, которые имеют те или иные ограничения в 

повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими или 

сенсорными дефектами 

В нашей стране актуальна проблема передвижения людей с 

ограниченными возможностями, ведь далеко не везде есть специальное 

оборудование: пандусы, указатели, направляющая тактильная лента. 

Это связано с дополнительными большими тратами, трудностью 

перестройки архитектуры и возведения специального оборудования. 

 

Рисунок 1 – Кнопка вызова помощи 

Для обеспечения возможности доступа людей с ограниченными 

возможностями в здания общественного или административного назначения 

используется простое и эффективное решение – кнопка вызова помощи. 

Устройства предназначены для маломобильных категорий населения – 

инвалидов, родителей с маленькими детьми, пожилых людей. Инвалиду 

достаточно нажать на кнопку – сотрудник подойдет в нужное место и окажет 

необходимую помощь. 

 Недостатки такой системы: 
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• Необходимо время, чтобы оповещённый человек дошёл до места 

вызова помощи 

• Необходимость физического контакта с оборудованием 

• Данную систему неудобно развёртывать на всех потенциально 

проблемных точках 

Таким образом, было предложена идея создания устройство, которое 

может находиться в доступном для маломобильного человека месте. Систему 

легко переносить собой, она не занимает много места, удобна при передвижении. 

Данное оборудование будет обладать низкой стоимостью комплектующих 

материалов, а следовательно, и всего устройства. Также для работы нашей 

системы не нужно устанавливать дополнительных устройств на улицах города. 

Таким образом, был разработан прототип IoT гаджета, позволяющий не 

только мониторить состояние здоровья клиента, но также в случае 

необходимости вызвать помощь. Данное устройство оснащено: 

 

Рисунок 2 – GPS/GLONASS v1 

 GPS-датчиком, который помогает отслеживать местоположение человека. 

Постоянный мониторинг обеспечивается системой GPS/GLONASS v1, который 

передает данные о пользователе на сайт. Таким образом родственники могут 

посмотреть все ли хорошо. 
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Рисунок 3 – Акселерометр (Troyka-модуль) AMP-B041 

 Акселерометром, отслеживает положение человека в пространстве. При 

резком изменении его постоянного значения на сайте появится оповещение о 

возможном падении пользователя. Зачастую именно неудачное падение 

оказывается фатальным для многих пожилых людей, приводя к черепно-

мозговым травмам, переломам конечностей и разного рода ушибам. 

 

Рисунок 4 – Датчик пульса AMP-X200 

 Пульсометром. Датчик пульса стабильно показывает измеренный пульс 

пользователя для выявления опасной ситуации. Т. к. данное устройство не 

является медицинским оборудованием, в случае необычного изменения, датчик 

отправит сообщение на сайт. По мнению специалистов, ЭКГ, созданная с 

помощью умных часов, не является полноценным медицинским обследованием, 

так как способна показать только некоторые незначительные нарушения 

сердечного ритма. 

Планы развития проекта: 

 уменьшение платы Arduino, для снижения стоимости и уменьшения 

габаритов устройства; 

 переход с Wi-fi модуля на мобильную сеть интернет. 

Возможные направления развития проекта: 
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 соединение уже существующей системы помощи маломобильных 

гражданам города с нашей системой. Взять лучшее от обеих систем; 

 создание приложения на телефон, которое способно уведомлять 

ближайших пользователей об необходимости помощи человеку рядом; 

 создания виджета в социальной сети ВКонтакте, чтобы использовать уже 

распространённое приложение. 

 

Подводя итоги можно сказать, что проблема людей с ограниченными 

возможностями очень актуальна в наше время. На сегодняшний день существует 

не так много способов ее решения. Представленное в этой статье IoT устройство 

способно облегчить жизнь таким людям. Мониторинг пульса и местоположения 

поможет родственникам отслеживать состояние пользователя, давая ему 

мобильность при передвижении по городу. Несмотря на то, что устройство 

нуждается в доработке, на этом этапе оно является самостоятельным и готовым 

девайсом. 
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возможность применения дополненной в процессе обучения игре на гитаре. 
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Музыка составляет неотъемлемую часть жизни. Слушая музыку, человек 

отдыхает от окружающей его рутины. В ней можно найти опору, поддержку и 

вдохновение, через нее можно выразить себя и сказать людям о том, что тебя 

волнует, найти отклик в сердцах людей. Неоспоримым фактом является то, что 
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музыка очень тесно связана с эмоциями. Она может заставить человека 

испытывать счастье, грусть, злость и многие другие чувства. Без сомнения, 

большое значение имеет память, которая играет определяющую роль в создании 

и связывании воспоминаний, собирая всё, что касается событий, отношений, 

прошедших и текущих моментов, всё, что было в прошлом или настоящем, и 

связывает это с определённой музыкой. Разные исполнители ассоциируются с 

хорошими или плохими событиями, с грустью или весельем. 

Многие люди задумываются над созданием собственной песни, которая 

будет отражать их чувства. Тем не менее, они не представляют с чего начать, и 

часто выбирают более легкий путь. Получающийся на выходе результат 

абсолютно не радует, что отбивает всякое желание продолжать этим заниматься. 

Люди часто не рассматривают вариант обучения чему-то новому, так как это 

требует не только много времени, но и средств.  

Научиться играть на музыкальном инструменте всегда было сложно, так 

как это требует от ученика развития сложного набора навыков. В настоящее 

время, изучая инструмент, студента попросят научиться читать партитуру и 

следовать инструкциям учителя по традиционной модели. Для некоторых 

инструментов, таких как гитара, вместо этого используются графические и 

числовые адаптации, известные как табулатуры.  

Несомненно, незаинтересованному в долгом обучении человеку такой 

исход придётся не по нраву. Развивать новое хобби хотелось бы параллельно с 

работой или учебой. Следовательно, многие люди задумываются как найти 

выход из этой ситуации. В данной статье приводится возможный вариант 

решения проблемы при обучении игры на гитаре с применение технологий 

дополненной реальности.  

Дополненная реальность – это реальный мир, который «дополняется» 

виртуальными элементами и сенсорными данными. Существенное отличие 

дополненной реальности от виртуальной – это наложение нереальных объектов 

на реальность, их комбинирование. Эта технология разработана для свободного 

перемещения при проецировании изображений поверх всего, на что вы смотрите. 
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Эта концепция распространяется на смартфоны с приложениями и играми AR, 

такими как Pokemon Go, которые используют камеру телефона для 

отслеживания вашего окружения и наложения дополнительной информации 

поверх нее на экране. 

На сегодняшний день разработку обучающего контента и ПО для 

виртуальной и дополненной реальностей можно сравнить с разработкой 

мобильных приложений.  

Рассмотрим несколько девайсов дополненной реальности, подходящих 

под обучающий контент. Есть несколько факторов выбора устройства:  

 поддержка контента: совместимость с устройством, возможность 

загрузить его с торговой площадки, регулярность обновлений;  

 удобство при носке девайса. Тяжелый шлем может отбить все 

желание на дальнейшее обучение. 

 стоимость. Так как разрабатываемый контент рассчитан на рядового 

пользователя, цена на устройство дополненной реальности не должна быть 

высокой. 

 

Рисунок 1 – Vuzix Bladeox Vuzix Bladeox. Бинокулярные очки 

Vuzix Blade – современный гаджет на операционной системе Android с 

виртуальным ассистентом Alexa от компании Amazon. В очках Vuzix Blade Smart 

Glasses с 4-ядерным процессором установлена прозрачная оптика с 

проецируемым управляемым дисплеем Cobra II. Встроенная 8 Мп камера 

поддерживает разрешение 720p на 30 fps или 1080p на 24 fps. Для связи со 

смартфоном предполагается использовать Bluetooth или Wi-Fi соединение. Вес 

данного устройства - 96 грамм. Цена в Интернет-магазинах начинается от 85 тыс. 

рублей.  



 

219 
 

 

Рисунок 2 – Epson Moverio BT-300 

Представляет собой самостоятельное устройство – смарт очки с 

разрешением экрана 1280x720. Совместимость с Android, а также процессор Intel 

Atom x5 с частотой работы 1.44 ГГц гарантируют, что очки отлично справятся 

даже с самыми требовательным приложениям. Экраны очков при использовании 

становятся полностью прозрачными, что обеспечивает отличную видимость и 

отсутствие помех перед глазами. Угол обзора линз - 23°. Устройство имеет ряд 

полезных модулей для более комфортной работы: микрофон для управления 

голосовыми командами, GPSнавигатор, камеру с разрешением 5 Мп, компас, 

акселерометр и аккумулятор, обеспечивающий до 6 часов непрерывной работы. 

Устройство удобное в носке, так как весит всего 69 грамм. Цена в Интернет-

магазинах начинается от 70 тыс. рублей.  

Сравнивая характеристики данных устройств, можно прийти к выводу, что 

самый лучший вариант для разработки обучающего контента – это Epson 

Moverio BT-300. Совместимость с Android дает возможность быстро скачивать, 

обновлять и удалять приложение. Эти смарт-очки будут не только удобными при 

носке, но также легки в использовании. 

Каким должен быть контент, обучающий игре на гитаре? Он должен быть 

интуитивно понятен пользователю. Все подсказки, инструкции и рекомендации 

будут удобно располагаться, не загромождая экран, что бы был виден не только 

текст, но интерфейс, накладываемый на гитару.  

Есть несколько возможных вариантов обозначения аккордов. К примеру, 

на рисунке 3 изображена проекция аккорда на расстоянии. Пользователю нужно 

будет правильно поставить пальцы, чтобы круги загорелись зеленым.  
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Рисунок 3 – Пример интерфейса обучающего контента 

На рисунке 4 отрисовка аккордов идет прямо на грифе. Правильность 

постановки пальцев будет выводится сообщением, что иногда является не совсем 

удобным для понимания. 

 

Рисунок 4 – Пример интерфейса обучающего контента 

Таким образом можно сказать, что несмотря на то, что обучающий игре на 

гитаре контент пока что имеет свои недостатки, такие как низкая популярность 

и небольшие недоработки интерфейса, его актуальность достаточно высока в 

наше время. Людям занятым работой или учебой не хватает свободного времени 

на курсы или репетиторов. Обучающий контент – это простой способ не только 

изучить что-то новое, но также сэкономить важные ресурсы такие как деньги и 

время. 
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Аннотация: Управление базами данных - один из важнейших аспектов 

при работе с данными и является одним из главных этапов в эволюции 

компьютеров. В этой статье кратко изложена история этого явления. 
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Annotation: Database management is one of the most important aspects of 

working with data, also it is one of the main stages in the evolution of computers. This 

article summarizes the history of this phenomenon. 

Key words: database, management, history. 

 

Управление системами базами данных (СУБД) – это определенная 

совокупность программных и лингвистических средств, предназначенные для 

специального и общего пользования, обеспечивающих управление созданием и 

использованием баз данных. СУБД предоставляют возможность организации, 

хранения и извлечения данных из компьютера. Такая система управления 

данных появилась в конце XIX века в виде перфокарт, которые предлагали 

простой и быстрый способ ввода, вывода и хранения данных. Модернизация 

первых перфокарт произошла в 1890 году, когда американский инженер и 
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изобретатель, Герман Холлерит, адаптировал перфокарту под ткацкий станок, в 

качестве памяти для механической счетной машины.  

В период изобретения компьютеров все его функции были сосредоточены 

на языках кодирования и алгоритмах. В то время компьютеры были в основном 

гигантскими калькуляторами, а данные (имена, номера телефонов) считались 

остатками обработки информации. Компьютеры только начинали становиться 

коммерчески доступными, и когда деловые люди начали использовать их в 

реальных целях, эти оставшиеся данные внезапно стали важными. 

База данных, как совокупность информации, может быть организована таким 

образом, чтобы Система управления базами данных могла получать доступ к 

определенной информации и извлекать ее. В 1960 году Чарльз У. Бахман 

разработал Интегрированную систему баз данных, «первую» СУБД. IBM, не 

желая оставаться в стороне, создала собственную систему баз данных, известную 

как IMS. Обе системы баз данных описываются как 

предшественники навигационных баз данных.  

К середине 1960-х годов, когда компьютеры развили скорость и гибкость 

и начали становиться популярными, стали доступны многие виды систем баз 

данных общего назначения. В результате заказчики потребовали разработки 

стандарта, что, в свою очередь, привело к формированию Рабочей группы по 

базам данных. Эта группа взяла на себя ответственность за разработку и 

стандартизацию языка под названием Common Business Oriented Language 

(COBOL). Целевая группа по базам данных представила этот стандарт в 1971 

году, который также стал известен как «Кодасиловый подход». 

Кодасиловый подход был очень сложной системой и требовал 

существенной подготовки. Это зависело от «ручного» способа навигации с 

использованием связанного набора данных, который формировал большую 

сеть. Поиск записей может быть осуществлен с помощью одного из трех 

методов: 

 Использование первичного ключа (также известного как ключ 

CALC) 
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 Перемещение отношений (также называемых наборами) в одну 

запись из другой 

 Сканирование всех записей в последовательном порядке 

Однако вскоре кодасиловый подход потерял свою актуальность вследствие 

появления упрощенных и более удобных работ системы.  

В 1970 году появился новый способ создания баз данных, данная идея была 

зарегистрирована под названием «Реляционная модель данных для больших 

общих банков данных» (RDBM), в которой описывался новый метод хранения 

данных и обработки больших баз данных. Записи не будут храниться в 

свободном списке связанных записей, как в навигационной модели CODASYL, 

а вместо этого будут использоваться «таблицы с записями фиксированной 

длины». 

Системы RDBM были эффективным способом хранения и обработки 

структурированных данных. Затем скорость обработки стала быстрее, и 

«неструктурированные» данные (искусство, фотографии, музыка и т. д.) стали 

гораздо более распространенными. Неструктурированные данные являются как 

нереляционными, так и не связанными со схемой, и системы управления 

реляционными базами данных просто не предназначены для обработки такого 

рода данных. 

С появлением сети Интернета появилась потребность в высокоскоростной 

обработке неструктурированных данных, именно поэтому в ответ на эту 

потребность была созданная так называемая система NoSQL. Модель NoSQL не 

является реляционной и использует «распределенную» систему баз данных. Эта 

нереляционная система быстродействующая, использует специальный метод 

организации данных и обрабатывает большие объемы различных видов данных. 

Он не только обрабатывает структурированные и неструктурированные данные, 

но и может очень быстро обрабатывать неструктурированные большие данные.  

Для сравнения NoSQL имеет значительные преимущества перед такими 

системами как SQL и RDMB. Например, система имеет более высокую 

масштабируемость, распределенную вычислительную систему, более низкие 
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затраты, гибкую схему, может обрабатывать неструктурированные и 

полуструктурированные данные и не имеет сложных отношений. 

Но у данной системы есть и недостатки: Некоторые базы данных NoSQL 

могут быть довольно ресурсоемкими, требующими большого объема 

оперативной памяти и ресурсов процессора. Также может быть трудно найти 

техническую поддержку, если ваша система NoSQL с открытым исходным 

кодом выходит из строя. 

 

 Распределение данных NoSQL 

 

Аппаратное обеспечение может выйти из строя, но базы данных NoSQL 

разработаны с «архитектурой распределения», которая включает в себя 

резервное хранение как данных, так и функций. Реализуется это с помощью 

нескольких серверов баз данных. Если один или несколько серверов выходят из 

строя, другие серверы могут продолжать нормальную работу и потерю данных 

удаётся избежать. При правильном использовании базы данных NoSQL могут 

обеспечивать высокую производительность в чрезвычайно больших масштабах 

и никогда не отключаться. В общем и целом, существует четыре вида баз данных 

NoSQL, каждая из которых обладает определенными качествами и 

характеристиками. 

 

Хранилища документов 

 

Хранилище документов (часто называемое базой данных, которая 

ориентирована на документы) управляет, хранит и извлекает 

полуструктурированные данные (также известные как информация, 

ориентированная на документы). Документы можно описать как независимые 

единицы, которые повышают производительность и облегчают распространение 

данных на нескольких серверах. Хранилища документов обычно поставляются с 

мощным механизмом запросов и элементами управления индексированием, 
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которые делают запросы быстрыми и легкими. Примерами хранилищ 

документов являются: Mongo DB и Amazon Dynamo DB. 

 

Базы данных, ориентированные на документы, хранят всю информацию 

для данного «объекта» в базе данных, и каждый объект в хранилище может 

сильно отличаться от других. Это облегчает сопоставление объектов с базой 

данных и делает хранение документов для приложений веб-программирования 

очень удобным. 

 

Хранилища столбцов 

 

DBMS с использованием столбцов сильно отличается от традиционных 

систем реляционных баз данных. Оно хранит данные в виде частей столбцов, а 

не в виде строк. Изменение фокуса от строки к столбцу позволяет базам данных 

столбцов максимизировать производительность при хранении больших объемов 

данных в одном столбце. Эта сила может быть распространена на хранилища 

данных и приложения CRM. Примеры баз данных в стиле столбцов включают 

Cloudera, Cassandra и HBase (на основе Hadoop). 

 

Хранилища графических данных 

 

Системы определения местоположения, системы маршрутизации и 

диспетчеризации, а также социальные сети являются основными пользователями 

графических баз данных (также называемых хранилищами графических 

данных). Эти базы данных основаны на теории графов и хорошо работают с 

данными, которые могут отображаться в виде графиков. Они обеспечивают 

очень функциональную работу и целостную картину больших данных. 

Примерами графических баз данных являются: Neo4j, GraphBase и Titan. 
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«Настойчивость полиглота» 

 

Полиглотская настойчивость – это побочный продукт «полиглотского 

программирования», концепции, разработанной в 2006 году Нилом Фордом. 

Первоначальная идея заключалась в том, что приложения должны быть 

написаны на разных языках с пониманием того, что конкретный язык может 

легко решить определенную проблему, в то время как другой при работе с 

другим языком программист будет испытывать трудности. Различные языки 

подходят для решения различных проблем. 

 

Многие системы NoSQL работают на узлах и больших кластерах. Это 

обеспечивает значительную масштабируемость и резервное копирование 

данных на каждом узле. Использование различных технологий на каждом узле 

поддерживает философию «настойчивости полиглота». Это означает, что 

некоторые технологии хранения данных легко решат одну проблему, а другие - 

нет. Приложение, взаимодействующее с различными технологиями управления 

базами данных, использует каждую из них для наилучшего соответствия 

достижению конечной цели. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ AR/VR ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИЗМЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается возможность применения 

AR/VR технологий в туризме, актуальность таких решений. 

Ключевые слова: туризм, VR, AR. 

Annotation: This article discusses the possibility of using AR / VR technologies 

in tourism, the relevance of such solutions. 

Key words: tourism, VR, AR. 

 

Цель: 

Описать возможное использование AR/VR технологий в туризме, понять 

актуальность текущих решений и возможное развитие рынка. 

 

Популярность AR/VR технологий растет с каждым годом. Этот способ 

взаимодействия пользователя с комбинацией виртуального и реального мира или 

же полное погружение в виртуальный привлекает своими возможностями. И 

такие возможности могут быть применимы в самых разных сферах, например в 

туризме. Но для начала следует определить, что понимается под AR, а что под 

VR. 
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AR (augmented reality) – дополненная (расширенная) реальность, 

технология, с помощью которой в наш физический мир добавляются элементы 

виртуального, цифрового мира. Эти цифровые элементы могут также 

взаимодействовать с реальными и отражать это взаимодействие в виртуальном 

мире. Для использования данной технологии пользователю достаточно только 

смартфона, но гораздо лучших результатов можно добиться, используя камеры 

с датчиком расстояния. Неприхотливость в технологическом плане позволила 

данной технологии стать очень популярной на рынке мобильных приложений. 

На основе этой технологии создается не только множество приложений-

аттракционов, не рассчитанных на много кратное использование с стороны 

пользователя, но и полезные многоразовые приложения, использующие AR как 

дополнительный инструмент подачи информации, например в картах. 

VR (virtual reality) – виртуальная реальность, комбинации технологии и 

устройства позволяющая погрузить пользователя в полностью виртуальный мир, 

однако подразумевающий использование всех его органов чувств, а не только 

зрения: осязание, слух, обоняние и т.д. Виртуальная реальность куда сложнее в 

массовом применение, так как требует специального устройства, которое может 

себе позволить далеко не каждый. А возможность применения устройства 

ограничивается необходимостью в специально оборудованной комнате, в 

отличие от смартфона, который может использоваться буквально на ходу. 

Исходя из всего вышесказанного очевидно, что большая часть инвестиций 

и интереса направленна на AR, а не на VR технологию. 

Потенциал использования AR/VR в туризме ограничен сугубо фантазией 

разработчиков. AR/VR приложение может дополнять уже существующее 

историческое место, например оживляя его или выводя дополнительную 

информацию, так и быть полностью самобытным продуктом, например помогая 

при ориентации на карте с помощью выведения AR подсказок на улице, VR 

показывать туристу его будущий отель помогая с выбором или стать неким 

аттракционом ощущений, в котором пока пользователь находится в шлеме могут 
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быть задействованы его оставшиеся органы чувств. Для структуризации 

разделим процесс туризм на 5 составляющих: планирование, бронирование, 

перелет, навигация, достопримечательности. Разберем каждый этап по 

отдельности. 

Планирование – очень часто большой проблемой перед начинающими 

туристами становится выбор места, в которым планируется отдых. VR 

технологии смогут решить эту проблему, надев шлем виртуальной реальности 

вы сможете примерно понять что Вас ждет в том или ином месте, к тому же Вы 

сможете легко посмотреть место в различное время года, с разной погодой и в 

разное время суток. 

Бронирование – сфера, в которой как мне кажется VR полностью 

раскрывается для обычного пользователя. Трудность с выбором места отдыха 

были всегда, страх выбрать номер красивый только на картинке затруднял и 

отталкивал пользователей долгое время, но именно VR позволяет избавиться от 

него окончательно, надев шлем виртуальной реальности Вы точно поймете, что 

будет Вас ждать в номере, что будет за окном и какие настоящие размеры 

номера. Пример такого приложения приведен ниже. 

 

Рисунок 1. Пример VR приложения для бронирования. 
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Перелет – также является неотъемлемым этапом многих путешествий, 

зачастую перелет стараются пропустить с помощью сна, однако длительность 

перелета не всегда это позволяет или же банальное нежелание спать. Решить эту 

проблему может VR шлем, который в отличие от смартфона полностью 

вовлекает Вас и позволяет отвлечься. Это решение позволяет сгладить негатив 

сразу по прилету, сменив его на ощущения от смены одного развлечения на 

другое. К тому же VR куда удобнее в отличие от ставших пока традиционных 

встраиваемых в кресла мониторов, за счет отсутствия необходимости встраивать 

девайсы. 

Навигация – в отличие от классической навигации по двумерным картам 

AR навигация куда удобнее и понятнее, достаточно включить камеру и 

реальность «дополнится» надписями и указателями, рассказывающими куда 

нужно повернуть, какое тут меню и как тут относятся к детям. А если Вам нужно 

попасть в какое-нибудь место, то будут показаны удобные стрелочки, очевидно 

показывающие куда Вам нужно повернуть. Пример такого приложения 

представлен ниже. 

Рисунок 2. AR навигация. 
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Достопримечательности – дополненная реальность может невероятно 

расширить спектр эмоций от обычной экскурсии и дополнить её. Так как мы 

используем AR, то очевидно, что мы дополняем некое реальное место, например 

анимациями, а можно показать процесс исторического развития или же показать 

объект если тот находится на реставрации или временно не доступен. 

Применение такой технологии может повысить популярность музеев и выставок 

расширив их подачу информациям и добавляя так нужную «живость». VR же 

может использоваться в купе с другими органами чувств, например если мы 

продаем услугу массажа в VR шлеме, где с вами будут взаимодействовать 

физически, ваше обоняние будут занято благовониями, а уши музыкой, а в конце 

такой процедуры Вы выйдите не в своем родном городе, а туристическом месте.  

 

Рисунок 3. AR музеи. 

Использование AR/VR технологий в качестве дополнений к 

достопримечательностям очень актуальное направление, однако возникают 

опасения – не получится ли так, что потенциальный турист отдаст предпочтение 

времяпрепровождению в VR шлеме, чем поездке в туристический тур? 

Очевидно, что нет. На данный момент VR не способен передать тот спектр 

эмоций, что предоставляет туристическая поездка, так что рассматривать VR как 
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замену туризму пока рано. AR/VR в туризме всегда рассматривается как 

дополнение, а не полноценная замена. Хотя потенциальный VR туризм 

возможен, но интересен пока пользователям с инвалидностью или же другой 

физической невозможностью выбраться, например закрытые из-за пандемии 

границы стран. 

В данной статье были рассмотрены возможности применения AR/VR 

технологий в туризме, туризм был разбит на составляющие, к каждой из которых 

были применены и оценены эти технологии. Несмотря на текущие проблемы с 

туризмом из-за пандемии актуальность этих решений высока и уже скоро без них 

эта сфера услуг не будет представляться возможной. 21% крупных российских 

компаний уже инвестирует в AR/VR технологии, которые все больше проникают 

в эту сферу, а общий AR/VR рынок в России достигает 1,4 млрд рублей [4]. 
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ОБУЧЕНИИ НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ 

 

Аннотация: Было рассмотрено применение информационных систем при 

обучении настольным играм с помощью технологий дополненной реальности. 

Рассмотрены вариации различных настольный игр для определения каким 

именно видам нужно или не нужно использование AR – систем.  Был произведен 

математический расчет примерного хода событий на примере игры в шашки для 

анализа использования технологии.  

Ключевые слова: обучение, настольные игры, AR, дополненная 

реальность.  

Annotation: The use of information systems in teaching board games using 

augmented reality technologies was considered. Variations of various table games are 

considered to determine which types of games need or do not need the use of AR – 

systems. A mathematical calculation of the approximate course of events was made on 

the example of a game of checkers to analyze the use of technology. 
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На сегодняшний день стремительно развиваются информационные 

технологии и обычные настольные и обучающие игры начинают уходить в 

прошлое. Примерно 75 веков назад начали появляться первые настольные игры. 

Прототипы некоторых из них популярны по сегодняшний день. Например, в 

третьем тысячелетии до нашей эры появились нарды, которые остаются 

востребованными по сей день. История развития шахмат продолжается уже 

около пятнадцати веков и на сегодняшний день они распространены по всему 

миру. По данным ФИДЕ - Международной Шахматной Федерации - в 2012 году 

количество игроков в шахматы составляет примерно 600 000 000 [1]. Таким 

образом, по мере течения времени, некоторые настольные игры появлялись, 

развивались или забывались, например, сенет. Однако большинство из них 

существует до сих пор и радует нас своим множеством.  

Настольные игры могут быть представлены в виде карточных игр, игр со 

специальными полями, например, го или шашки, а также головоломки, 

интеллектуальные игры и многое другое. Актуальность применения различных 

информационных технологий при обучении различным настольным играм 

обусловлена сложностью некоторых игр, разнообразием как самих игр, так и 

способов их проведения.  

Объектом представленной работы служат процессы обучения настольным 

играм с применением информационных технологий, а предметом исследования 

выступает технология дополненной реальности, которую необходимо 

задействовать как средство для обучения разнообразным видам настольных игр. 

Проблема заключается в том, что в связи с быстрым развитием информационных 

технологий и игровых консолей интерес к настольным играм теряется. 

Технологии дополненной реальности помогут вернуть вовлеченность в процесс 

живой игры и способны будут обучить человека разным комбинациям. Целью 

работы выступает изучение возможности применения технологий дополненной 

реальности при обучении различным видам настольных игр. Предлагается 

решить некоторые задачи: 

1. Изучить классификацию настольных игр; 
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2. Провести сравнительную характеристику игр; 

3. Ознакомится с AR технологией и устройствами, с помощью которых 

можно использовать подобную систему; 

4. Выявить методику обучения некоторым видам игр, изучение 

которых может занять продолжительное время; 

5. Установить существуют ли приложения для настольных игр, 

применяющие технологию дополненной реальности; 

6. Определить возможность использования AR систем при обучении 

настольным играм. 

Для исследования были использованы такие методы как анализ, синтез 

найденных источников, сравнительный метод, а также метод обобщения. 

Настольные игры предпочитают не только дети, но и взрослые. По 

некоторым из них проводятся серьезные турниры и состязания. Например, 

шахматы, олимпийские игры по которым начались во время Зимней Олимпиады 

в Южной Корее. Относятся шахматы к классической игре со специальными 

полями вместе с такими играми как шашки, лото, го. К классическим играм 

также относятся домино и бридж. Существуют менее известные, но требующие 

активных размышлений игры такие как «Соображарий», «Эрудит» или «Квиз». 

К привычным нам головоломкам можно отнести кубик Рубика, Пятнашки, 

«Данетки» и «Мозголомик». Цель проста – решить логическую задачку. Она 

может быть сложной, но особых навыков или каких-либо знаний не требует. 

Различные пазлы или конструкторы также не требуют обучения. Они больше 

подходят для раннего развития или просто приятного времяпровождения. В 

такой категории игр как «ходилки» нужно знать правила. Они легкие, но имеют 

свои особенности. А вот к играм, перечисляемые к азартному виду хорошее 

знание всех правил и примечаний – один из ключевых моментов, ведь за их 

невыполнение могут прилететь штрафные санкции, а те, в свою очередь, могут 

расстроить игру. Психологические игры, например, мафия, требуют не сколько 

знание правил, сколько умение разбираться в людях и их эмоциях. В 

экономических играх, таких как монополия, больше пригодятся навыки 
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распоряжения ресурсами. В карточных играх по типу UNO знание правил также 

необходимо, впрочем, как ум и удача. Различные приключенческие и 

стратегические игры аналогично требуют небольшого обучения перед игрой. 

Существуют также различные дорожные, подвижные, спортивные настольные 

игры, которые не требуют какой-либо практики.  

Новые игры с новыми правилами могут выходить хоть каждый месяц и 

именно это и делает все настолько запутанным, но увлекательным, ведь 

разнообразие никогда не даст заскучать и есть что-то не нравится в той или иной 

игре всегда можно попробовать другую. Важно уметь быстро приспособиться к 

игре, изучить её правила, чтобы в дальнейшем не тратить время на споры с 

другими участниками игры.   

Игры можно определить на три основные категории – те, в которых 

обучение не понадобится, где предварительно надо изучить правила, а также те, 

где обучение может занять длительное время ввиду сложности игры. Во второй 

и третьей категории стоит использовать технологию дополненной реальности. 

Дополненная реальность или Augmented Reality часто считается под 

категорией MR. AR-система взаимодействует со всем реальным миром, 

распознавая образы и накладывает цифровое изображение на объект 

виртуального мира. Стоит понимать, что данная технология не дает ощущение 

реального расположения и какого-либо рода взаимодействия с ним.  

Возможно определить три вида взаимодействия технологии с 

реальностью: 

• технология распознавания маркеров; 

• «безмаркерная» технология; 

• геолокационная технология. 

Технология с использованием маркеров заключается в распознавании тех 

или иных объектов, или специальных меток. Если для какой-то ситуации 

подставить особые маркеры не получится, а использование системы определения 

не представляется возможным или наиболее рациональным, то можно 
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применить метод SLAM. Представленный метод используется для построения 

карты в каком-либо пространстве, поэтому он не подойдет если задача будет 

заключаться, например, в опознавании предметов на картинке. В системе 

присутствует возможность контроля текущих координат и составленного по ним 

пути. Работает представленная система путем разложения полученных 

изображений на геометрические объекты. Далее выделенные геометрические 

фигуры раскладываются по множеству точек для фиксации положения в 

пространстве.  

Для «безмаркерной» технологии используются алгоритмы, 

накладывающие виртуальную «сетку» на окружающие предметы с помощью 

фотографий. На полученной сетки выделяются точки опоры, и к ним уже 

привязывается модель. Отличие от предыдущей технологии заключается в том, 

что специальные маркеры не используются и создавать или выделять 

специальные визуальные идентификаторы не нужно. 

В геолокационной или пространственной технологии используются 

данные GPS/ГЛОНАСС, компаса и гироскопа. Активация системы происходит 

при совпадении координат пользователя и теми, что заложены в системе. [2]  

Предметом дальнейшего рассмотрения является выявление методики игры 

для оценки применения информационных технологий при обучении. Возьмём 

шашки. У шашек существует две системы: русские шашки и современные 

шашки, которые немного отличаются от русских.  

Правила таковы, что [3]: 

1) Перед началом игры предоставляется по 12 шашек каждому 

сопернику. Они расставляются по черным полям в первые три ряда со стороны 

каждого противника.  

2) Первый ход делает игрок, играющий белыми шашками и далее 

участники делают ходы поочередно.  

3) «Простые» шашки ходят только вперед по диагонали. 

4) Если «простая» шашка попадает на одно из полей из 8 ряда от себя, 

то она становится «дамкой». 
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5) «Дамка» ходит на любое свободное поле по диагонали, если по пути 

нет других шашек, срубить которые она не может. 

6) Рубить – обязан. 

7) Ход считается сделанным если после передвижения шашки рука 

была отпущена. Также если в начале хода рука взяла одну из шашек, то ей и 

обязан будет ходить игрок. Если шашка сдвинулась и ее надо поправить, то 

только в свой ход об этом отчетливо объявляется сопернику.  

Рассмотрим, при каких ходах можно увеличить вероятность выигрыша. 

Полагается, что вручную просчитать все варианты очень сложно, так как в 

шашках возможно около 500 000 000 000 000 000 000 потенциально возможных 

комбинаций. Поэтому получить шанс выигрыша можно лишь изучив ряд 

различных комбинаций для понимания того, как строить игру и для получения 

навыка правильной оценки позиции. 

Разберем основные советы при игре: 

1) Как можно дольше берегите последний ряд. Наличие занятых мест 

на данных позициях не позволит противнику сделать свою шашку «дамкой» и, 

тем самым, получить преимущество. В свою очередь старайтесь это 

преимущество получить, подбираясь как можно ближе к передним рядам 

противника. Однако не стоит бояться освобождать места для более хорошей 

раскладки на поле. 

2) Перемещайте шашки группами по диагонали. Это позволит 

усложнить попытки противника «срубить» вашу пешку.  

3) Как и в любой битве преимущество при одинаковых силах в 

основном у того, кто более мобилен. Поэтому стоит контролировать центр доски, 

чтобы сметь вовремя сориентироваться и не дать оппоненту сделать выгодный 

ход.  

4) Не стоит бояться жертв. Если выгоднее отдать свою шашку, а потом 

произвести более удачный ход, то лучше пойти на жертву, а не боятся. 
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5) Стоит помнить, что не обязательно «ошибка соперника» это ошибка. 

Вполне возможно, что на шахматной доске строится ловушки и жертва – не 

противник. 

6) Изучите и используйте различные тактики и комбинации для 

победы. Их еще называют дебютами. Большинство из них можно найти в книгах. 

Но изучить их долго и иногда может быть непонятно, особенно новичкам. К 

примеру, у каждого поля на шахматной доске есть свое имя. Оно составляется из 

координат по вертикали, начиная с «а» до «h», и по горизонтали от 1 до 8. Пример 

обозначения координат: c3—d4, f6—g5. Как можно заметить, визуализировать 

координаты быстро, чтобы понять, как именно строить ход, на первых порах 

достаточно сложно. Однако без них никуда, ведь почти во всех учебник, учебных 

пособиях, на обучающих сайтах они присутствуют и не всегда есть 

сопровождающие изображения именно к представленному ходу.  

На данный момент известно около 82 дебютов из различных источников, 

подтверждающих название и существование [3]. Стоит отметить, что 

существуют еще и этюды, приведение игры к которым, завершает игру ввиду 

высокой вероятности выигрыша той или иной стороны.   

Рассмотрим вероятность получения преимущества при розыгрыше 

определенной партии. Вероятность того, что противник сделает ход так, как надо 

нам, будет вычисляться по формуле: 

                                                P(A)= 
m

n
,                                                     (1) 

где m – чисто элементарных исходов, благоприятствующих событию А, а 

n – число всех равновозможных элементарных исходов опыта, образующих 

полную группу событий [3]. В нашем случае, m – количество возможных шагов, 

а n = 1, так как за 1 ход можно передвинуть только 1 шашку. 

  Пусть первый ход за нами. Тогда допустим, что наш ход g3-h4(Рисунок 

1).  
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Рисунок 1 – Первый ход 

 

Так как мы – белые, то считаем, что любой наш ход равен 100%. После 

этого идет ход чёрных. Они могут ходить только 4 шашками с 6 горизонтали. То 

есть вероятность хода любой шашки равна A1=1/4. Допустим, шашка походила с 

e6-g5(Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Ход «чёрных» 

Далее применяется правило в шашках: «рубить – обязан». Поэтому 

дальнейший ход «белых» будет h4-f6(Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Третий ход игры 

Аналогичная ситуация для противника разыгрывается на этом ходу 

поэтому вероятность хода любой шашки составляет A2=0.5 по тому как 

«срубить» можно лишь двумя способами. Допустим, оппонент сыграл g7-

e5(Рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Один из вариантов развития партии 

«Жертвуем» шашкой для более интересного для нас хода, делая ход c3-d4, 

тогда как противник после него будет обязан «срубить» её, сделав ход e5-c3 

(Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - «Жертва» шашки 

Берём черную шашку по правилу, совершая ход d2-b4. Далее у другого 

игрока есть 8 доступных вариантов хода и получается, что ход, например, b6-c5 

наступит с вероятностью A3=1/8. Отображение промежуточных ходов 

представлено на Рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Промежуточные ходы 

Для более выгодной партии задействуем шашку с последнего ряда пока 

противник все еще не может занять то место. Ход c1-d2 представлен на Рисунке 

7. 
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Рисунок 7 – Ход на d2 

Теперь у «черных» есть 8 возможных ходов, то есть вероятность каждого 

составляет A4 =1/8. Допустим, противник сделал ход f8-g7. В свою очередь мы 

можем сделать ход f2-g3, чтобы противник, заметив возможность срубить 2 

шашки одновременно, пошел шашкой, находящейся на h6. Вероятность данного 

события, принимая во внимание тот факт, что возможных действий остается 7, 

составляет A5=1/7.  Таким образом, представляется ситуация, отображённая на 

Рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Вероятные ходы 

Теперь 2 шашки противника стоят так, как нам надо, осталось лишь 

подстроить третью шашку, отдав свою и собрать 3 сразу (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 - Получение выигрышной позиции 

Вычислим полную вероятность получения преимущества. Для этого 

возьмём формулу: 

                                               P = A ∧ B                                                      (2) 
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где A – вероятность одного события, а B – вероятность другого. В 

представленной комбинации ходов, представлено около 13 событий, где 8 – 

вероятностей равных единице ввиду нашего хода или хода по правилу «рубить 

обязан». Посчитаем оставшиеся вероятности.  

                                         P = A1 ∙ A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5                                     (3) 

                                              P = 
1

4
∙ 

1

2
∙ 

1

8
∙

1

8
∙

1

7
                                             (4) 

                                           P = 
1

3584
≈ 2,79 ∙ 10-4                                        (5) 

Таким образом, для игры нам понадобится использовать безмаркерную 

технологию. Так проще будет, ибо шашки сами по себе имеют лишь 2 вида: свой 

обычный и перевернутый для обозначения статуса «дамки» и при считывании 

самой доски, имея явные координаты, можно будет с легкостью определить где 

что стоит. При использовании маркеров, обозначающих ту или иную фигуру, 

придется двигать метки, что при интенсивной игре может несколько отвлекать.   

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что применение технологий 

дополненной реальности может помочь в обучении настольным играм благодаря 

различным способам их применения.  
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Аннотация: Была рассмотрена статистика преступлений и выявлено 

соотношение общего количества преступлений к тем, что заканчиваются 

смертельным исходом. Также были проанализированы доступные аналоги: их 

достоинства и недостатки, которые далее были учтены для построения некой 

модели IoT – устройства.  
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analogs were also analyzed: their advantages and disadvantages, which were then taken 

into account to build a certain model of an IoT device. 
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Ежедневно, выходя на улицу или даже находясь дома, можно столкнуться 

с различными ситуациями, угрожающие жизни. Вопросом как позвать на 

помощь в таких ситуациях, к сожалению, многие задаются только уже попав в 
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неё. И если нам самим кажется это не слишком актуальным, то для защиты 

наших близких это становится как никогда востребовано. Актуальность данного 

исследования обуславливается обеспечением безопасности нас и наших близких 

от ситуаций, которые могут повлечь вред жизни, здоровью или свободе. Только 

по данным правовой статистики Генпрокуратуры в Московской области, 

Красноярском крае и Татарстане было выявлено 74 убийства. В 167 случаях 

уголовное дело было возбуждено после бесследного исчезновения [1]. В МВД 

России сообщили, что в первые шесть месяцев 2020 года в полицию поступило 

порядка двух тысяч заявлений о безвестном исчезновении несовершеннолетних. 

Из них около 900 детей были найдены. В данном случае, целью работы 

выступает изучение IoT технологий для предупреждения близких о возникшей 

ситуации и дальнейшего быстрого реагирования на неё. Для достижения 

поставленной цели были изучены такие задачи как: 

1) Изучение статистики преступлений для уточнения актуальности 

использования технологий. 

2) Выявление аналогов устройств, представленных на рынке, их 

положительные и отрицательные стороны.  

3) Определение IoT технологий и возможных способов их 

использования для предупреждения экстренных ситуаций. 

Для достижения цели были использованы методы-операции анализа, 

сравнения, а также экспериментально-теоретический. 

Основываясь на данные, представленной на официальном сайте 

Генеральной прокуратуры России, можно выявить количество различных 

преступлений, совершенных в определенных категориях, по датам, например, в 

Московской области. Таким образом, суммарное количество 

зарегистрированных преступлений особой тяжести за январь – март 2021 года 

составило порядка 1882 действия, а повлекшие смерть 8. Тяжких преступлений 

было зарегистрировано порядка 12978 случая, тогда как преступлений средней 

тяжести было зафиксировано порядка 9405. Преступления небольшой тяжести 

составило порядка 11952 случая. Как можно заметить, количество только 



 

247 
 

официально зарегистрированных правонарушений, относящихся к случаям 

нанесения вреда жизни и здоровью за три месяца составило 36 214. Убийств и 

покушения на убийство зафиксировано 59 случаев в одном городе. Для более 

подробного описания всех случаев в Российской Федерации с января по март 

2021 представим таблицу. 

Таблица 1 – Статистика преступлений, представленная в виде таблицы 

Вид преступления 
Количество 

случаев 

Преступление особой тяжести 31655 

Тяжкие преступления 120759 

Преступления средней тяжести 137990 

Преступления небольшой тяжести 211162 

Убийства и покушения на убийство 2182 

Преступления по ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью 
4974 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего 
988 

 

Рис. 1 – Диаграмма соотношения совершенных преступлений 
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Как можно заметить, процент прецедентов, дошедших до смерти есть, но 

не в большом количестве, а значит, шанс успеть помочь есть.  

На данный момент, на рынке присутствуют несколько приложений на 

смартфон для экстренной помощи. Например, Безопасность – Помощь – SOS 

(Рисунок 1) [2]. Из недостатков: не избегает ложных срабатываний, телефон – 

первое что отберут при краже, похищении и других ситуациях для того, чтобы 

как раз не вызвали помощь. Из достоинств: есть возможность вызвать помощь, 

не открывая приложения, не требует дополнительных затрат. 

 

Рисунок 1 – Приложение Безопасность – Помощь – SOS 

Так же функция вызова есть в умных часах по типу Apple Watch (Рисунок 

2). Из минусов: о такой технологии тоже знают так что вопрос как быстро 

заберут важен, а также интересно то, что звонок идет сразу в экстренную службу 

по умолчанию. Добавить номер близких можно, однако количество ограничено 

до трёх человек. Минусы: видное взаимодействие с часами, что может усугубить 

неприятную обстановку, вызов каких-либо служб, защита от ложных 

срабатываний надо проработать сразу. Плюсы: сразу есть медицинская карта, 

что поможет, например, при авариях для оказания первой помощи.  
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Рисунок 2 – Экстренный вызов с помощью Apple Watch 

Обобщая все сказанное, можно прийти к выводу, что из недостатков 

имеется ложное срабатывание, могут отобрать устройство, могут быть 

задействованы не те люди. Тогда как из плюсов: возможность быстро получить 

необходимые данные о человеке. Их можно учесть при сборке своего устройства 

оповещения близких людей в условии чрезвычайной ситуации. Следует 

учитывать различные ситуации и для какой возрастной группы будет сделано 

устройство. Например, для ребёнка незаметность подачи сигнала очень важна. 

Также она немаловажна и в случаях прямого похищения. Чем дольше противник 

будет думать, что сигнал не подан, тем с большей вероятностью наш друг будет 

спасён. В таком случае, телефон, часы и прочие умные гаджеты будут или 

отобраны сразу, или постоянно просматриваться. Если их не отберут, конечно, 

сигнал, возможно, можно будет отправить с помощью нескольких 

одновременных зажатий какой-либо кнопки на одном из устройств. Однако, не 

стоит забывать о том, что в обычной жизни случайно ребенок или даже сам 

взрослый также может зажать несколько раз те же клавиши, а ложные 

срабатывания не являются положительной стороной в подобных ситуациях. Для 

стариков же нажать несколько раз на маленькую кнопочку будет в достаточной 

мере сложно. В таких случаях, лучше сделать одну кнопку и переадресовать 

вызов на кого-то из родных или наблюдающих за человеком, чтобы 

удостоверится в сложившейся ситуации. 

Сущность вышеизложенного сводится к применению IoT технологии, где 

несколько устройств или датчиков могут быть подключены к интернету для 

обмена данными. В представленном случае, при сборке устройства должны быть 

задействован GPS передатчик, который бы посылал данные о местоположении. 

Однако он не всегда это должен делать, а лишь в случаях угрозы, а значит должен 

быть активатор устройства. Как отмечалось выше, активатор должен еще 

предотвратить ложные срабатывания. Беру смелость утверждать, что для этого 

может подойти NFC модуль. Таким образом, мы можем сделать его и 

активатором, и карточкой памяти на руке, где может быть отображена такая 
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информация как ФИО, номера близких людей, группа крови и прочие данные. К 

примеру, в этом году «ЛизаАлерт» презентовали свои браслеты с NFC модулем 

для потерявшихся людей [3]. В браслете находятся данные, которые можно 

считать и уже по ним найти контакты родственников. Актуально это может быть 

для детей, которые могут растеряться и не заговорить со взрослыми или просто 

не знать необходимых данных. А также для стариков, которые, в силу возраста, 

могут забывать некоторые вещи.   

Также предлагается использование PRIF – метки в качестве обхода ложных 

срабатываний, например, устройство будет посылать SOS – сигнал в случае, если 

была активирована метка на устройстве и нажата кнопка. Таким образом, после 

активации системы GPS – датчик будет посылать данные по протоколу MQTT на 

сервер, где далее полученная информация будет обработана и представлена в 

визуальном формате на онлайн – картах. Получить данные можно будет только 

добавленным контактам.  

Само устройство предлагается сделать в таком варианте, который хотя бы 

с первого беглого раза не отобрали. Например, ингалятор. Если же человека не 

везут сразу закопать где-то, то исход того, что похищенный умрет от приступа 

астмы вряд ли устроит похитителей. Также и при ограблении или нападении. 

Если цель – не убийство, то хотя бы первое время его, возможно, отбирать не 

будут. Естественно, можно предложить и другие альтернативы, так как 

микроконтроллер с необходимыми датчиками должен поместиться в более или 

менее небольшие вещи. 

Как следствие, принимая вышеизложенное во внимание, технологии 

Интернета вещей могут помочь в сложных жизненных ситуациях, связанных с 

неправомерными действиями со стороны окружающих. Также они могут 

дополнительно успокоить близких людей, что в случае опасности, они будут 

знать об этом и попытаться что-то сделать для спасения своих родных. Даже 

минимальная помощь в таких случаях будет очень важна. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются информационные 

технологии, как помощники в работе приютов с животными и благотворителями. 

Будут рассмотрены уже существующие приложения для питомников, а также 

будут предложены доработки данных программ. 

Ключевые слова: приюты, благотворительность, информационные 

технологии в приютах.   

Annotation: This article discusses information technologies as assistants in the 

work of shelters with animals and charity workers. Existing applications for nurseries 

will be reviewed, and improvements to these programs will be proposed. 
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В современном обществе резко стоит вопрос о бездомных животных. 

Устаревшие методы истребления животных не устраивает населения, а приюты 

в наше стране работают не так, как хотелось бы. Также стоит обратить внимание 

на то, что взять животного из приюта стоит не мало усилий. Выбрать животного 

можно только после того, как ты лично посетишь приют, и нет точного ответа на 

то, понравится ли тебе кто-нибудь в приюте.  
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В данной исследовательской работе будут рассмотрены сервисы и 

приложения, которые помогают владельцам питомников вести учет за своими 

животными и приютом, также будут исследованы программы, благодаря 

которым можно найти животных в приюте, затем будут предложены доработки 

для улучшения качества сервиса в данной области. 

Актуальность данного исследования обусловлено тем, что в современном 

обществе возросла тенденция защиты животных, а также увеличился спрос на 

поддержку приютов и взятие животных из питомников. 

Целью работы является внедрение информационных технологий в сферу 

работы приютов домашних животных, тем самым упростив работу не только 

кураторов данных учреждениях, но и благотворителей в поиске животных. 

Для достижения поставленной цели были изучены такие задачи как:  

1) Изучение статистики увеличения спроса для уточнения 

актуальности использования информационных технологий в данной среде.  

2) Выявление аналогов приложения, представленных на рынке, их 

достоинств и недостатков.  

Для достижения цели были использованы методы-операции анализа, 

сравнения, а также экспериментально-теоретический. 

Во время пандемии COVID-19 возрос спрос на животных из приюта. 

Людям тяжело проводить время в одиночестве на карантине, и, спасаясь от этого, 

они «усыновляют» четвероногих друзей. В Департаменте Жилищно-

коммунального хозяйства Москвы рассказали, сколько бездомных животных 

переехали из приютов к новым хозяевам за последний год. Напомним, на 

территории города сейчас действуют 13 приютов, в том числе муниципальных. 

В 2019 году благодаря работе волонтеров в добрые руки удалось пристроить 

2330 собак и 828 кошек. К слову, в 2018-м москвичи взяли из приютов примерно 

на 400 животных меньше. Как сообщают в Департаменте ЖКХ, всего за 

последние пять лет удалось пристроить 12 тысяч собак и 3,5 тысяч кошек. 

Правда, несмотря на такие довольно серьезные цифры, в муниципальных 

приютах сейчас продолжают проживать более 17 тысяч брошенных людьми 
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питомцев [1]. Как сообщает ТАСС, также увеличился спрос на прямые эфиры из 

питомников. Пользователь может выбрать животного, который ему понравился, 

и на одной из платформ в социальных сетях в эфире покажут ему его питомца. 

Число просмотров увеличилось в два раза - раньше один стрим собирал по 2 тыс. 

просмотров, сейчас 4-5 тыс. суммарно со всех каналов [2].  

Из вышеперечисленного анализа, со всей очевидностью следует, что тема 

приютов на данный момент в нашей стране очень актуальна, причем требуется 

не только увеличение и улучшения качества проживания животных в данных 

учреждениях, но и более удобная взаимосвязь приютов с благотворителями. 

1 декабря 2020 года вышел первый релиз бесплатного приложения для 

приютов Acits.ru. Данное приложение позволяет облегчить работу приютов 

животных, сэкономить время на ведении документации и помочь с учетом 

лечения животных. Продукт абсолютно бесплатен. Воспользоваться им может 

любой приют.  В рассматриваемой программе реализована карточка питомца, с 

помощью которой можно просматривать историю болезни животного, а также 

вести ее на протяжении всей жизни животного в разных приютах. На рисунке 1 

представлен пример данной карты. 

 

Рис.1 – Пример карточки питомца 

Также в сервисе Acits.ru отображается для кураторов все текущие 

назначения для данного питомца на день. В одном окне можно увидеть какой 
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уход кому из животных сегодня нужен по плану. В основных функциях также 

имеются системы база с медицинскими препаратами приюта, а также существует 

режим «Передержка», благодаря которой позволяется контролировать процессы, 

происходящие с животным, пока оно находится у благотворителя или 

незнакомого человека. Данная программа позволяет оптимизировать работу 

приютов, но сервис доступен только питомникам, что ограничивает функционал.  

В данной исследовательской работе предлагается расширить данное 

приложение, тем самым связав питомники с потенциальными хозяевами 

животных и благотворителями.  

Для этого рассмотрим следующий приложение MetPet. MetPet – это 

первый Tinder для животных и их будущих хозяев, благодаря которому можно 

легко и быстро подобрать себе кота или собаку из приюта. MetPet стал первым 

российским сервисом-агрегатором по поиску питомцев. Благодаря проекту 

хозяину будет легче подобрать себе четвероногого друга, а приюты быстрее 

пристроят своих жителей в добрые руки. Пока сайт работает в Москве и 

Петербурге. На рисунке 2 представлена работа данного приложения. 

 

Рис.2 – Пример работы приложения MetPet 

В данной исследовательской работе предлагается соединить эти два 

приложения, а именно дополнить программу Acits.ru функционалом приложения  

MetPet:  

1. на сайте Acits разрешить приютам добавлять фото животного, что 

позволит искать питомцам будущих хозяев; 
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2. предоставить доступ к сервису простым пользователям, что бы те 

могли найти себе питомца из приюта, а также имели данные о животных (кличка, 

парода, пол, наличие прививок, особые заболевания, а также информацию о 

приюте); 

3. сделать возможным пожертвование приютам через сайт. С помощью 

этой функции, пользователи на сайте смогут выбрать приют и перевести деньги 

на содержание животных. На данный счет стоит отметить приложение iBolit. 

Суть данной программы состоит в том, что этот проект дает максимально 

простую возможность пожертвовать несколько минут своего времени, в обмен 

на деньги для бездомных животных. Уделяя всего несколько свободных минут в 

день на просмотр видео в этом приложении, вы автоматически помогаете и 

спасаете чью-то жизнь. 

4. также стоит обратить внимание на то, чтобы в приложении можно 

было бы онлайн наблюдать за животным, тем самым зная его поведение, повадки 

уже перед взятием друга из питомника. 

Благодаря этим изменениям, приложение будет доступно не только 

приютам, но и обычным пользователям, что позволит хозяину легче подобрать 

себе четвероногого друга, а приюты быстрее пристроят своих жителей в добрые 

руки. 
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Аннотация: Информационные технологии вошли в разные области 
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Практически все учебные заведения в РФ оснащены компьютерами. 

Количество учителей, использующих информацию и телекоммуникационные 

технологий в деятельности постоянно увеличивается. Информационные 

технологии применяются не только для обучения школьников и студентов, но и 

для организационной, научной, методической и внеучебной деятельности 

педагогических кадров. Несколько лет назад компьютеры и другое подобное 

оборудование использовали исключительно учителя информатики и 

информационных технологий, в настоящее время сложно назвать область, в 

которой информационные технологии не используются. 

В большинстве случаев применение компьютерной среды и технологий 

действительно положительно влияет на интенсификацию труда учителей, а 

также на эффективность обучения школьников и студентов. 

Для обоснованного и эффективного применения информации и 

телекоммуникаций учителя технологий должны распознавать основные 

положительные и отрицательные стороны процесса информатизации обучения, 

использование электронных изданий и ресурсов. Очевидно, что применение 

средства информатизации по принципу «чем больше, тем лучше» не может 

привести к реальному повышению эффективности системы образования. 

Использование учебных электронных изданий и ресурсов требует 

рационального и четко аргументированного подхода. 

Важно обратить внимание будущих учителей на то, что информатизация 

образования обеспечивает достижение двух стратегических целей. Первая из них 

– увеличить эффективность каждого вида образовательной деятельности на 

основе использования информации и коммуникационных технологий. Вторая - 

повысить качество обучения специалистов. С новым типом мышления, 

отвечающим требованиям информационного общества, используя методы и 

средства информатизации, будущий специалист должен научиться отвечать на 

вопросы об имеющихся информационных ресурсах, где они расположены, как 

получить доступ к ним и то, как их можно использовать для повышения 

эффективности профессиональной деятельности. 
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Основными задачами подготовки учителей в области информатизации 

образования являются: 

- ознакомление с положительными и отрицательными сторонами 

применения информационных и телекоммуникационных технологий в 

образовании; 

- формирование представления о роли и месте информатизации 

образования в информационном обществе, аспектах и сферах эффективного 

применения информатизации средств обучения, технологий обработки, 

представления, сохранения и передачи информации; 

- ознакомление с общими методами информатизации, отвечающими 

требованиям учебного процесса, контролю и измерению результатов обучения, 

внеучебной, научно-исследовательской и организационно-управленческой 

деятельности образовательных учреждений; 

- привитие знаний о требованиях к информатизации средств образования, 

основные принципы оценки их качества, обучение специалистов в области 

образования; 

- предоставление дополнительной возможности объяснить роль и место 

информации технологии в современном мире для обучаемых; 

- обучение форматированию языка информатизации образования (с 

параллельной фиксацией и систематизацией терминологии). 

В Концепции информатизации сферы образования РФ, принятой 

Министерством образования РФ в 1998 году, дано следующее определение: 

"Информатизация образования понимается как процесс, направленный на 

реализацию замысла повышения качества содержания образования, проведение 

исследований и разработок, внедрение, сопровождение и развитие, замену 

традиционных информационных технологий на более эффективные во всех 

видах деятельности в национальной системе образования России"[2] 

На сегодняшний день студенты и преподаватели университетов являются 

представителями той общественной среды, в которой существует огромный 

поток постоянно обновляющейся информации, а из-за ограниченных 
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возможностей человек не может в полном объёме воспользоваться этим 

«огромным потоком» [1]. В сложившихся обстоятельствах человечество 

подошло к такому процессу как «информатизация». Процесс информатизации 

неразрывно связан со статусом сегодняшнего общества, а именно со статусом 

информационного общества, в котором главенствует информация, её качество, 

свобода, гласность и доступность. Информатизация – это масштабный процесс, 

затрагивающий все сферы общественной жизни, направленный на 

удовлетворение потребности людей в информации, а также на построение 

мощной телекоммуникационной инфраструктуры. Одна из главных позиций в 

информатизации общества отводится информатизации в сфере образования. 

Информатизация образования – это процесс обеспечения системы образования 

теорией и практикой разработки и использования новых информационных 

технологий, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания. 

Процесс информатизации образования включает в себя систему мероприятий 

оснащение учреждений образования и органов управления образованием 

аппаратными и программными средствами информационных технологий; 

подключение по высокоскоростным каналам к региональным, национальным и 

международным компьютерным образовательным сетям, к глобальной сети 

Интернет; создание и размещение в сети Интернет информационных ресурсов 

образовательного назначения, интеграция различных баз данных на 

региональном и государственном уровне. Формирование информационной 

культуры у всех участников образовательного процесса: сотрудников, педагогов, 

учеников, их родителей создание системы непрерывного обучения педагога 

информационным технологиям (курсы, экспресс-курсы, мини семинары, 

постоянно-действующие семинары, конференции.) Процесс информатизации 

образования подразумевает не только применение в школах, университетах и 

других учебных заведениях новейших информационных технологий, но и 

совершенствование системы организации учебной деятельности путем 

трансформации методов и форм преподнесения информации с целью 

пробуждения у обучающихся интереса к получению новых знаний, развития у 
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них творческой активности. Несомненно, в первую очередь необходимым 

является создание информационно-технологической среды с использованием 

новейших проекторов, экранов, компьютеров и другой техники, позволяющий 

раскрыть информацию через презентации, конференции, семинары. Но 

настоящий момент времени ситуация сложилась таким образом, что молодое 

поколение все больше интересует использование информационных технологий 

в качестве развлечений, а не в целях обучения и получения новых знаний. Для 

того чтобы развить у обучающихся интерес использовать информационные 

технологии в научных целях должен быть компетентный учитель, 

преподаватель, который способен обучить данное поколение жить в век и 

информационных технологий и дать основу владения этими технологиями. То 

есть процесс информатизации образования невозможен без участия грамотного 

и квалифицированного специалиста, глубоко знающего процессы, 

происходящие в образовании, умеющего использовать ИТ в своей 

профессиональной деятельности, обладающего грамотностью, эрудицией.  

 Таким образом, информатизации образования в современном мире 

отводится очень существенная роль, поскольку именно данный процесс является 

«двигателем» будущего, именно от данного процесса зависит успех качества 

образования страны, ее технический потенциал, а непосредственно успех 

данного процесса будет напрямую зависеть от высококлассных специалистов, 

способных устранить насущные проблемы информационного мира и продвинуть 

его на новый, более высокий уровень. 
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