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ститель генерального директора ГПНТБ России, г. Москва, к.т.н. 

Подсекция 3.6. Молодежные инновационные научные и научно-
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Алексеевна, доцент каф. УИ, к.т.н.; зам. председателя – Нари-
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Секция 4. Информационная безопасность  
Подсекция 4.1. Методы и системы защиты информации. Информа-

ционная безопасность. Председатель секции – Шелупанов 
Александр Александрович, президент ТУСУРа, директор 
ИСИБ, д.т.н., проф.; зам. председателя – Конев Антон Алексан-
дрович, доцент каф. КИБЭВС, к.т.н. 

Подсекция 4.2. Радиоэлектронные системы передачи информации и 
средства их защиты. Председатель секции – Голиков Алек-
сандр Михайлович, доцент каф. РТС, к.т.н.; зам. председателя – 
Громов Вячеслав Александрович, доцент каф. РТС, к.т.н. 

Подсекция 4.3. Экономическая безопасность. Председатель секции – 
Кузьмина Елена Александровна, доцент каф. КИБЭВС, к.т.н.; 
зам. председателя – Глухарева Светлана Владимировна,  
ст. преподаватель каф. КИБЭВС. 

 

Секция 5. Экономика, управление, социальные и правовые про-
блемы современности 

Подсекция 5.1. Моделирование в экономике. Председатель секции – 
Мицель Артур Александрович, проф. каф. АСУ, д.т.н.; зам. 
председателя – Грибанова Екатерина Борисовна, доцент каф. 
АСУ, к.т.н. 

Подсекция 5.2. Информационные системы в экономике. Председатель 
секции – Исакова Анна Ивановна, доцент каф. АСУ, к.т.н.; зам. 
председателя – Григорьева Марина Викторовна, доцент каф. 
АСУ, к.т.н., доцент. 

Подсекция 5.3. Реализация современных экономических подходов в 
финансовой и инвестиционной сферах. Председатель секции – 
Васильковская Наталья Борисовна, доцент каф. экономики, 
к.э.н.; зам. председателя – Цибульникова Валерия Юрьевна, зав 
каф. экономики, к.э.н., доцент. 

Подсекция 5.4. Проектный менеджмент и его использование в циф-
ровой экономике. Председатель секции – Афонасова Маргарита 
Алексеевна, зав. каф. менеджмента, д.э.н., проф.; зам. председа-
теля – Богомолова Алена Владимировна, декан ЭФ, доцент каф. 
менеджмента, к.э.н. 
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mailto:nstusur@main.tusur.ru
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информационных систем» 
 

На основе модели информационной системы выявлены типы угроз 

для данной модели и каналов ОС, ПО и ЛВС. Составлен список 

угроз конфиденциальности и целостности системы. 

Ключевые слова: оценка защищенности информационных систем, 

модель системы, угрозы, канал ОС, канал ПО, канал ЛВС. 
 

В рассматриваемой системе объектом защиты является компью-

терная сеть, основанная на атрибутивных метаграфах, которая позво-

ляет описывать компоненты ПО компьютерных сетей и всевозможные 

связи между ними. Были выделены три уровня ПО компьютерных 

сетей, которые обозначаются как уровень ПО, уровень ОС и уровень 

ЛВС [1]. 

Был выявлен перечень угроз для конфиденциальности данной си-

стемы: 

 разглашение (утечка) информации о протоколе, по которому 

осуществляется взаимодействие операционных систем, в соответ-

ствующей локальной сети;  
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 разглашение (утечка) информации о названии программного 

обеспечения, установленного в рамках операционной системы;  

 разглашение информации о портах, использующихся для пере-

дачи данных между рабочими станциями;  

 подмена приемника (передача информации санкционирован-

ным отправителем несанкционированному получателю); 

 контроль канала передачи информации; 

 использование несанкционированного канала передачи инфор-

мации; 

 применение вредоносного программного обеспечения и вредо-

носного кода; 

 угрозы уровня межсетевых взаимодействий; 

 угрозы уровня приложений;  

 технический сбой в работе оборудования; 

 сбои в работе программного обеспечения; 

 использование нелицензионного ПО; 

 недостаточность функциональных характеристик; 

 воздействие на систему по техническим каналам. 

А также для целостности данной системы: 

 подмены элемента; 

 подмены связи; 

 удаления элемента; 

 удаления связи; 

 добавления элемента; 

 добавления связи; 

 изменения настроек элемента; 

 изменения настроек связи. 

Заключение. На основе взятой модели информационной систе-

мы разработаны возможные угрозы для конфиденциальности и це-

лостности системы. Дана оценка защищенности информационных 

систем. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Новохрестов А.К. Модель угроз информационной безопасности про-

граммного обеспечения компьютерных сетей на основе атрибутивных мета-

графов: дис. … канд. техн. наук. – Томск: ТУСУР, 2018. – С. 35–56. 
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Проект ГПО 1501 «Протоколы автоматизированных библиотечных 

информационных систем» 
 

Рассмотрены принципы работы проводных и беспроводных сетей. 

Представлены преимущества и недостатки типов передачи данных. 

Обеспечение безопасности беспроводной сети является актуальным 

вопросом и подлежит подробному рассмотрению. 

Ключевые слова: сети передачи данных, проводные сети, беспро-

водные сети, безопасность сетей. 

 

Обработка и хранение большого объема информации и коммуни-

кационных процессов – это то, без чего сейчас сложно представить 

почти каждую сферу жизни. В результате информационных новшеств 

в мире на данный момент почти полностью основным средством ком-

муникации стали компьютерные сети передачи данных. Всемирная 

тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена рядом 

важных причин: ускорение передачи информационных сообщений, 

возможность быстрого обмена информацией между пользователями, 

получение и передача сообщений, возможность мгновенного получе-

ния любой информации из любой точки земного шара, а также обмен 

информацией между компьютерами разных фирм и производителей, 

работающих под разным программным обеспечением. 

Целью данной статьи является изучение проводных и беспровод-

ных сетей, их принципов действия и стандартов, на основе которых 

функционируют сети, а также рассмотрение актуальной проблемы – 

безопасности в беспроводной сети. 

Общее описание сетей по типу передачи данных. Компьютер-

ная сеть представляет собой систему, которая обеспечивает возмож-

ность обмена информацией между такими вычислительными устрой-

ствами, как маршрутизаторы, компьютеры, серверы и др. Для переда-

чи информации существуют две среды: проводная и беспроводная. 

Преимущества и недостатки есть у обоих типов передачи данных. 

Актуальность совершенствования проводных и беспроводных сетей 

увеличивается с каждым днём. 

mailto:dslemeneva@mail.ru
mailto:vladgmyr98@gmail.com
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Функционирование проводных сетей описывают стандарты IEEE 

802.3: IEEE 802.3u со скоростью передачи до 100 Мбит/с; IEEE 

802.3ab со скоростью передачи до 1000 Мбит/с; IEEE 802.3an при 

определенных условиях позволяет достичь скорости до 10 Гбит/с. 

Опишем положительные характеристики проводной сети: 

1. Высокое качество передачи данных. 

2. Безопасность. 

3. Отсутствие реакции на преднамеренные помехи. 

Опишем недостатки проводной сети: 

1. Высокая стоимость. 

2. Подверженность негативному влиянию внешних факторов. 

3. Длительный период установки всех опор и линий передачи 

данных. 

Беспроводная компьютерная система обеспечивает взаимодей-

ствие пользователей, разное количество серверов и баз данных по-

средством обмена цифровыми сигналами через радиоволны. Подклю-

чение осуществляется несколькими способами: Bluetooth, WiFi или 

WiMax.  

Стандарты, на основе которых функционируют беспроводные 

подключения: IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g. 

Преимущества:  

1. Не нужно прокладывать большое количество проводов.  

2. Возможность присоединения к сети из любой точки. 

Недостатки: 

1. Скорость и стабильность передачи данных; 

2. Безопасность. 

Если сравнивать достоинства и недостатки проводных и беспро-

водных сетей и делать акцент на скорости, надежности и стабильно-

сти, то преимущество будет за проводной сетью. В ряде преимуществ 

у беспроводной сети, конечно, удобство. 

Основные отличия передачи данных проводного и беспроводного 

соединения сведены в таблицу. 
 

Сравнительные характеристики сетей 

Технические 

 характеристики 
Проводная сеть Беспроводная сеть 

Максимальная скорость 
передачи 

До 1000 Мбит/с 64 Мбит/с 

Дальность действия 
100 м с высокой  

помехоустойчивостью 
До 50 м, качество связи за-

висит от наличия помех 

Обеспечение  

безопасности 

Высокая степень 

 защиты 

Ненадежная степень защиты 
(особенно при использова-

нии WPA, WEP) 
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Одно из главных достоинств проводной сети и недостатков бес-
проводной является безопасность.  

Обеспечение безопасности беспроводной сети. Существует 
огромное количество угроз (рис. 1), которые способны нарушить кон-
фиденциальность, целостность и доступность сети.  

Оптимальным способом защиты беспроводной сети является ис-
пользование систем аутентификации и шифрования. Стандарт 802.11 
имеет два вида аутентификации, представленные на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Схема угроз безопасности беспроводных сетей  

 

 

 
Рис. 2. Методы аутентификации беспроводных сетей 
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Заключение. В статье были рассмотрены следующие вопросы:  

– принципы действия типов передачи данных;  

– стандарты, регулирующие принципы функционирования сетей; 

– проблемы безопасности беспроводных сетей;  

– основные направления по обеспечению безопасности беспро-

водных сетей. 

На основе рассмотренных вопросов можно сделать вывод о том, 

что на данном этапе развития сетевых технологий имеются огромные 

возможности, но насколько развитыми они не были бы, в усовершен-

ствовании они нуждаются, так как угроз безопасности сетей становит-

ся все больше и возможности злоумышленников нарушить политику 

безопасности тоже увеличиваются.  

Хочется отметить, что для отдельно взятой беспроводной сети 

проводимая политика безопасности должна быть индивидуальной, а 

также должна определяться в соответствии с её структурой, программ-

ными и техническими средствами при ее реализации на практике. 
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В век информационных технологий в цифровом пространстве 

пользователь очень просто может потерять личную и конфиденциаль-

ную информацию. Для взлома и кражи личных данных используют 

вирусы и вредоносное ПО. Пользователи очень часто теряют или 

оставляют свои смартфоны в общественных местах, этим могут вос-

пользоваться другие недобросовестные люди. Вследствие этого по-

требность в защите информации с каждым годом возрастает. В данной 

статье рассмотрим возможные методы защиты информации и персо-

нальных данных на смартфоне. 

Ниже приведены возможные решения для защиты информации и 

конфиденциальных данных на смартфоне: 
– настройка экрана блокировки; 
– встроенные приложения для трекинга; 
– обновление ПО; 
– установка антивируса; 
– шифрование данных; 
– разрешение доступа сторонним приложениям. 
Рассмотрим приведенные выше решения подробнее. 

Настройка экрана блокировки. Самым простым и распростра-

ненным способом защиты информации на смартфоне является 

настройка экрана блокировки на смартфоне. Пользователю необходи-

мо активировать блокировочный экран при помощи нажатия на соот-

ветствующую кнопку на своем устройстве либо подождать автобло-

кировки смартфона при заранее активированной функции, предвари-

тельно придумав и запомнив пароль. Благодаря этому механизму дру-

гой человек не сможет получить доступ к информации и личным дан-

ным, хранящимся на телефоне, включая личные сообщения, пароли и 

другие персональные данные. На данный момент популярными оста-

ются стандартные буквенные или цифровые пароли, но уже активно 

применяются технологии, которые способны анализировать биомет-

рические данные пользователя и в случае идентификации предостав-

лять доступ к смартфону. Таким образом, пользователь сможет 

настроить экран блокировки, который активируется по отпечатку 

пальца руки (Touch ID) либо по распознаванию лица (Face ID), если 

таковы функции предусмотрены в смартфоне, иначе придется вос-

пользоваться классическим буквенным или цифровым паролем. 

Встроенные приложения для трекинга. Защита информации на 

смартфоне осуществляется посредством установки или предустановки 

специализированного ПО для слежения за перемещением гаджета. 

Если телефон пользователя был утерян, то он сможет в кратчайшее 

время посмотреть его местоположение на другом девайсе. Такие при-

ложения позволяют удаленно регулировать некоторые настройки те-
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лефона. Например, с помощью программы FindMyPhone позволяет 

отобразить на экране смартфона сообщение, которое увидит человек, 

который, возможно, нашел данный смартфон. В данном сообщении 

можно отобразить контактную информацию для обратной связи. В 

данном режиме телефон требует ввести код, который установил поль-

зователь в удаленном режиме для возврата полного функционала 

устройства. Также приложение способно полностью стереть все дан-

ные с устройства во избежание попадания их третьим лицам. Для эф-

фективной работы подобных программ необходимо активировать в 

настройках автоматическое определение местоположения смартфона, 

иными словами, геолокации. Данная функция смартфона увеличивает 

потребление батареи, но увеличивает шансы найти устройство в слу-

чае его пропажи или кражи. 

Обновление ПО. ПО смартфона постоянно устаревает и требует 

доступных обновлений. В этих обновлениях разработчики стараются 

улучшить общий функционал устройства, в том числе и механизмы 

безопасности. Чем новее версия ПО, тем меньше возможность, что 

смартфон будет взломан недобросовестными людьми, так как разра-

ботчики, возможно, устранили какие-то уязвимости системы. Все об-

новления выпускаются бесплатно. Пользователю необходимо только 

периодически проверять наличие новых обновлений либо настроить 

уведомление о выходе новой версии ПО.  

Установка антивируса. Надежным методом защиты информа-

ции на смартфоне является установка антивирусных программ. Очень 

многие файлы в сети Интернет заражены вредоносным кодом, кото-

рые при скачивании попадают на устройство и моментально или по-

степенно нарушается стабильная работа устройства. Такая ситуация 

может произойти при установке приложений или даже при посещении 

сайтов. Для защиты были изобретены специальные антивирусы, кото-

рые производили тщательное сканирование устройства, стараясь вы-

являть наличие вирусов любого характера. Пользователь способен 

настроить способ сканирования, сделав его полностью автоматиче-

ским. Антивирусная программа с заданной периодичностью будет 

самостоятельно искать вирусы на смартфоне и устранять их, уведомив 

при этом владельца смартфона. 
Шифрование данных. В смартфонах часть данных подвержена 

шифрованию по умолчанию, для того чтобы обеспечить полную за-
щиту информации на внутренней памяти и внешнем накопителе, в 
настройках безопасности мобильного устройства предусмотрена воз-
можность привязки шифрования к персональному паролю. Будет 
необходимо вводить выбранную ранее комбинацию символов при 
каждом включении или разблокировке экрана устройства, данная 
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функция будет зависеть от выбранных параметров защиты. Обеспече-
ние сохранности конфиденциальных данных за счет встроенных в 
систему алгоритмов шифрования выполняется в несколько действий. 
Это дает гарантию безопасности личной информации в случае утери 
смартфона. 

Разрешение доступа сторонним приложениям. Скачивание 

приложения из таких надежных источников, например, как Google 

Play, не гарантирует безопасности данных пользователя. Перед за-

вершающим этапом установки необходимо ознакомиться с перечнем 

разрешений, которое необходимо для корректной работы приложения. 

Наилучшим способом будет сопоставить требуемые разрешения с 

функционалом приложения. Крупные корпорации собирают данные 

пользователей только с целью улучшения взаимодействия пользова-

телей со своим продуктом, а не для продажи информации. Доверять 

следует проверенным компаниям, которые не первый год создают 

приложения для IOS и Android.  
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На сегодня большинство данных так или иначе передаются по-

средством сети Интернет. В последние годы способ выхода в Интер-

нет всё чаще становится беспроводным. Причиной этому является 

стремительное развитие переносных устройств: смартфонов, элек-

тронных книг, умных часов и т.д. Соответственно, технология Wi-Fi 

распространяется повсеместно в общественных местах: кафе, ресто-

раны, аэропорты, общественный транспорт.  

В связи с ростом объёма приватных данных, которые обрабаты-

ваются и передаются посредством электронных носителей, решение 

вопросов безопасности беспроводных сетей позволит сократить эко-

номические потери от действий злоумышленников.  

Деаутентификация – это одна из разновидностей атак на беспро-

водную сеть, суть которой заключается в разъединении клиентов от 

их точек доступа. 

Подобные атаки просты в реализации, так как основаны на хо-

рошо документированных протоколах, где описаны недостатки в том, 

как Wi-Fi-сети управляют соединениями. Пакеты, используемые для 

установления соединения между клиентом и точкой доступа, не за-

шифрованы, злоумышленнику легко создать поддельные пакеты по-

сле прослушивания беспроводных каналов поблизости. 

Основные инструменты для проведения атак – Airgeddon-ng [1] и 

MDK3 [2]. Данное ПО предоставляет возможность посылать поддель-

ные пакеты на устройства клиентов, тем самым заставляя устройство 

переподключаться к точке доступа. Это позволит злоумышленнику 

перехватить пакеты авторизации, что вследствие даёт возможность 

получить доступ к сети. 

Для разработки инструмента, автоматически реагирующего на 

атаки деаутентификации, использовалась открытая библиотека для 

захвата и анализа сетевого траффика – Scapy. Это универсальный, 

поистине мощный инструмент для работы с сетью и проведения ис-

следований в области информационной безопасности [3].  

Airgeddon-ng и MDK3 при проведении атак на сеть имеют раз-

личные алгоритмы, исходя из этого, мы, анализируя трафик, сможет 

определять, какое ПО используется злоумышленником. Airgeddon-ng 

посылает в основном пакеты деаутентификации, когда MDK3 отправ-

ляет в общий эфир и пакеты деаутентификации, и пакеты диссоциа-

ции клиентов. По данной логике инструмент автоматически будет 

определять ПО атакующего сеть.  

Инструмент будет собирать пакеты из эфира и фильтровать их по 

собственным спецификациям. Сначала выполняется проверка пакетов 

на наличие тега 802.11, это означает, что он был передан по беспро-
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водной сети. Следующим этапом будет проверка типа пакета. В этот 

момент необходимо отфильтровать всё, кроме пакетов деаутентифи-

кации и диссоциации.  

Все возможные типы пакетов представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Типы пакетов 

 

После того как сформируется отчёт, происходит анализ пойман-

ных пакетов. Инструмент автоматически подсчитывает количество 

пакетов деаутентификации и диссоциации по типу. Затем если паке-

тов деаутентификации значительно больше пакетов диссоциации, то 

выдаём результат – атакующий использует инструмент Airgeddon-ng.  

В дальнейшем планируется переписать данный проект под плат-

форму OpenWRT. OpenWRT – операционная система, использующая-

ся в маршрутизаторах, что позволит им автоматически выявлять атаки 

и оповещать об этом владельца данной Wi-Fi-сети посредством поч-

тового уведомления.  
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Информационные технологии нашли свое применение в различ-

ных областях и процессах. Наиболее важными с точки зрения обеспе-

чения информационной безопасности можно выделить информацион-

ные системы (ИС), использующиеся государственными учреждения-

ми, а также объекты критической информационной инфраструктуры 

(КИИ). 

Объектом исследования является комплекс мер и требований, 

направленных на защиту информационных систем, содержащихся в 

стандарте NIST. 

Целью работы является проведение сравнительного анализа нор-

мативных требований и мер ФСТЭК по защите государственных ин-

формационных систем (ГИС) и объектов КИИ и стандарта NIST. 

Проведение сравнительного анализа нормативных требований и 

мер по защите ИС предполагает изучение нормативных документов, а 

также разработку критериев сравнения нормативных требований и 

мер по защите ИС: 

 применимость к любому типу информационных систем; 

 требования к персоналу – предъявляются ли и какие; 

 на каких этапах жизненного цикла (ЖЦ) осуществляются тре-

бования; 

 полнота требований – сравниваются применяемые меры защиты; 

 требования к документированию – какие регламентирующие 

документы должны быть разработаны; 

 осуществляется непрерывное совершенствование ИБ. 
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Стандарт NIST 500-83 «Security and Privacy Controls for Federal 

Information Systems and Organizations» [1] предназначен для широкого 

направления обеспечения информационной безопасности как феде-

ральных информационных систем, так и коммерческих. В стандарте 

выделен отдельный пункт «Целевая аудитория», показывающий, для 

кого предназначен этот стандарт. 

Обеспечение безопасности ИС осуществляется на всех стадиях 

жизненного цикла ИС. 

Предъявляются широкие требования к персоналу: 

 для каждой меры указано, какое должностное лицо является 

исполнителем/ответственным за ее принятие и соблюдение; 

 существует отдельный контроль безопасности – PERSONNEL 

SECURITY CONTROLS. 

В стандарте NIST четко прописана модель непрерывного совер-

шенствования информационной безопасности. Также определены 

приоритеты мер, показывающие, какие меры следует внедрить в 

первую очередь. В явном виде прописаны требования к документиро-

ванию. Каждая первая мера в группе содержит описание документа-

ции, которая должна быть разработана. 

Результаты проведенного сравнительного анализа были сведены 

в общую таблицу. 

 
Сравнение требований по защите ИС 

 Приказ  
ФСТЭК № 17  

Приказ  
ФСТЭК № 31 

Приказ  
ФСТЭК  №239 

NIST 800-53 

Применимость  
к типу ИС 

ГИС, можно 
применить к 
любой ИС 

АСУ ТП кри-
тически важ-
ных, потенци-
ально опасных 

объектов 

Объекты КИИ Любая ИС 

Этапы ЖЦ На всех этапах На всех этапах На всех этапах На всех этапах 

Требования 
 к персоналу 

Информиро-
вание и  

обучение 

Информиро-
вание и  

обучение 

Информирование 
и обучение 

Широкие требо-
вания, отража-
ющие многие 
аспекты ИБ 

Непрерывное  
совершенст-
вование ИБ 

Предполагается, 
модель  

не определена 

– – Явно 
 определена 

Требования к  
документи-

рованию 

Отсутствуют 
конкретные 
требования 

Каждая первая 
мера в группе – 
документация, 
необходимая 

для разработки 

Каждая первая 
мера в группе – 
документация, 

необходимая для 
разработки 

Каждая первая 
мера в группе – 
документация, 
необходимая 

для разработки 
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Исходя из проведенного сравнительного анализа, можно выде-

лить, что наиболее полными, подробными и понятными требованиями 

и мерами защиты информационных систем обладает стандарт NIST 

800-53 «Security and Privacy Controls for Federal Information Systems 

and Organizations». Контроли безопасности представляют собой го-

раздо более детализированные меры по сравнению с другими рас-

сматриваемыми нормативно-правовыми актами [2]. Документ очень 

хорошо структурирован, содержит множество наглядных примеров, 

полезных таблиц, упрощающих работу. 

Также стоит отметить, что приказы ФСТЭК №31 и № 239 опре-

деляют достаточно комплексный подход к обеспечению защиты ин-

формации. Однако данные приказы можно дополнить требованиями и 

мерами защиты, предъявляемыми к персоналу. 

Приказ ФСТЭК № 17 «Об утверждении требований о защите ин-

формации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в 

государственных информационных системах» содержит меньше мер и 

требований по сравнению с другими анализируемыми документами. 

Соответственно, можно предложить следующие уточнения и до-

полнения для совершенствования нормативных требований и мер, 

содержащихся в приказе ФСТЭК № 17: 

 сформировать отдельную группу мер, содержащую требования 

к персоналу, как это сделано в стандарте NIST 800-53, а также уточ-

нить требования по обучению и информированию персонала; 

 разработать модель непрерывного совершенствования ИБ и 

проведение регулярной оценки угроз; 

 дополнить состав и содержание мер защиты по обеспечению 

безопасности информационных систем; 

 установить явные требования к документированию. 
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На основе модели информационных потоков разработаны угрозы 
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Модель, приведенная на рис. 1, представляет собой метаграф, 

вершины которого являются носителями информации, а ребра – воз-

можными каналами ее передачи. Представленная модель является 

основой для построения схемы документооборота в организации, так 

как любую схему документооборота можно представить как совокуп-

ность элементарных информационных потоков. Данная модель ин-

формационных потоков была взята за основу для построения ком-

плексной модели угроз информации и ее носителям [1]. 

 
Рис. 1. Модель информационных потоков 
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Вершинами метаграфа являются носители информации: 

 V1 – объект, хранящий аналоговую информацию, в том числе 

печатные документы; 

 V2 – человек; 

 V3 – объект, хранящий цифровую информацию; 

 V4 – процесс. 

Ребрами метаграфа являются каналы передачи информации: 

 e1 – в визуальной среде; 

 e2 – в акустической среде; 

 e3 – в электромагнитной среде; 

 e4 – в виртуальной среде. 

Также можно выделить каналы удаленной передачи информации: 

 e3' – в электромагнитной среде; 

 e4' – в виртуальной среде. 

Основываясь на представленной модели, были выделены три ти-

повые угрозы конфиденциальности информации: 

1. 𝐾1 – фальсификация получателя (получение конфиденциаль-

ных данных посторонним элементом). 

2. 𝐾2 – фальсификация канала (присутствие постороннего кана-

ла, замена санкционированного канала на несанкционированный). 

3. 𝐾3 – управление каналом (получение конфиденциальных дан-

ных посторонним элементом из-за границ периметра санкциониро-

ванного объекта). 

Были выделены две типовые угрозы доступности информации: 

1. D1 – отказ канала (отсутствие доступа к данным). 

2. D2 – перегрузка канала (частичный доступ к данным). 

Также были выделены три типовые угрозы целостности инфор-

мации: 

1. С1 – фальсификация данных (отправление посторонних дан-

ных элементу). 

2. С2 – изменение данных в процессе передачи по каналу (нали-

чие помех и ошибок в канале). 

3. С3 – деструктивное воздействие на источник информации (по-

стороннее негативное воздействие на источник данных). 

Приведем примеры типовых угроз для информационного потока 

V1e1V2: 

К1 – создание неучтенных копий фотоснимков, видеозаписей, 

планов, макетов, чертежей, технической документации и т.д.; 

К2 – использование сотрудником фотоснимков, видеозаписей, 

планов, макетов, чертежей, технической документации, отчетов вне 

расположения санкционированного рабочего места; использование н/с 
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лицом средств наблюдения типа бинокль, подзорная труба, телескоп 

(слежка); 

К3 – установка сотрудником н/с технических решений н/с скры-

той фотовидеофиксации (скрытые фото-, видеокамеры); 

D1 – абсолютное отсутствие возможности зрительного контакта с 

объектом вследствие выключенного света; выхода из строя планшета, 

принтера, монитора; 

D2 – мерцание элементов освещения вследствие перегрузки элек-

тросети; 

С1 – подмена фотовидеоснимков, планов, макетов, чертежей, 

технической документации, отчетов (передача ложных данных со-

труднику); 

С2 – ввод/вывод информации: монитора, планшета, принтера; де-

структивное воздействие внешней среды (попадание капель дождя на 

бумажный носитель); 

С3 – уничтожение или порча носителя – для бумажного носителя. 

Заключение. На основе взятой модели информационных потоков 

разработаны возможные угрозы для конфиденциальности, целостно-

сти и доступности информации. Дана оценка защищенности инфор-

мационных потоков. 
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Идентификация автора исходного кода программ является акту-

альной задачей в области информационной безопасности и компью-
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терной криминалистики [1]. Полученные решения не только позволя-

ют осуществлять автороведческие экспертизы вредоносного про-

граммного кода, но также применяются в области защиты авторского 

права и интеллектуальной собственности. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство современных ме-

тодик деанонимизации автора исходного кода [2] функционирует на 

основе сложных математических моделей, лишь малая часть из них 

демонстрирует высокую точность при анализе намеренно запутанных 

программистом исходных кодов. Подобная процедура зачастую при-

меняется для защиты программ от плагиата и выполняется с помощью 

специальных программ, называющихся обфускаторами. 

Современные обфускаторы осуществляют структурные преобра-

зования, выполняют кодирование строк, запутывание байт-кода и 

проч., но при этом сохраняют работоспособность программы. 

Целью работы является валидация гибридной нейронной сети 

(HNN) [2] на обфусцированных исходных кодах. 

Обфускация исходных кодов. С целью дальнейшей обфускации 

был собран набор исходных кодов с хостинга Github (табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1  

Набор исходных данных 

Язык Количество кодов Количество авторов Средняя длина, символов 

PHP 17158 80 374 

JS 18735 69 397 

Python 16783 57 532 
 

Выбор языков программирования для первичного эксперимента 

обусловлен востребованностью обфускаторов исходных кодов у ин-

терпретируемых языков, так как программы представляют собой 

скрипты, выполняющиеся интерпретатором, а не скомпилированный 

исполняемый код, который сложнее поддается анализу. При этом для 

каждого из выбранных языков необходимо использовать отдельные 

алгоритмы обфускации, учитывающие специфику языка.  

Для обфускации исходных кодов на языке JS (JavaScript) приме-

нялся инструмент «JS Obfuscator Tool» [3], осуществляющий лексиче-

ские преобразования, замену имен переменных и функций, удаление 

комментариев и пробельных символов, а также конвертирование 

строк в шестнадцатеричные последовательности и их дальнейшее ко-

дирование в base64. Вторым инструментом стал «JS-obfuscator» [4], 

выполняющий, помимо аналогичных [3] преобразований, запутыва-

ние встраиваемого HTML, PHP и др. кода.  

В качестве обфусктора для языка Python применялся Pyarmor [5], 

запутывающий код функций в процессе их исполнения. Принцип его 
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работы состоит в обфускации байт-кода каждого объекта и очистке 

локальных переменных сразу по окончании выполнения функции. В 

качестве альтернативного инструмента использовался Opy [6], произ-

водящий простую лексическую обфускацию: изменяющий имена пе-

ременных и функций на последовательности символов «1» и «l» и 

преобразующий строки в наборы случайных символов.  

Для языка PHP были использованы два лексических обфускатора – 

Yakpro-po [7] и PHP Obfuscator [8]. Работа обоих инструментов 

направлена на удаление пробельных символов и комментариев. Кроме 

того [8], позволяет осуществлять скремблирование имен переменных, 

функций, классов и пр., а также замену условных операторов на кон-

струкцию «if … go».  

Все участвующие в исследовании обфускаторы являются откры-

тыми программными решениями и доступны на ресурсе Github. 

Постановка эксперимента и результаты. В качестве классифи-

катора была использована авторская модель HNN, представленная в 

работах [1, 2]. Данная модель позволила добиться конкурентной точ-

ности более 90% на 12 различных языках программирования, в т.ч. на 

смешанных корпусах (для случаев, когда разработчик владеет 2 и бо-

лее языками). 

Информация о результатах экспериментов представлена в табл. 2. 

Эксперименты проводились на исходных и обфусцированных корпу-

сах исходных кодов 5, 10 и 20 авторов. Оценка точности осуществля-

лась с помощью перекрестной проверки по 5 блокам.  
 

Т а б л и ц а  2  

Результаты экспериментов 

Язык JavaScript Python PHP 

Обфускатор Исх. [3] [4] Исх. [5] [6] Исх. [7] [8] 

5 авторов 91,5 85,8 86,5 95,2 69,1 87,5 92,0 89,0 82,4 

10 авторов 82,1 80,1 70,1 92,0 54,0 79,7 89,0 76,1 74,3 

20 авторов 76,0 71,0 62,2 91,6 37,8 47,9 85,9 63,0 60,9 
 

Заключение. Результаты экспериментов позволяют сделать вы-

вод об устойчивости авторской модели HNN к простой лексической 

обфускации, которая может быть осуществлена программистом как 

вручную, так и с использованием открытых решений: удалению и за-

мене пробельных символов, преобразованию строковых идентифика-

торов, их конвертированию и кодированию и т.д. Точность классифи-

кации лексически запутанных кодов в среднем оказывается на 7% 

ниже, чем их исходных экземпляров. Однако в случае более сложной 

обфускации, в данном исследовании, осуществляемой инструментом 
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PyArmor [5], где происходит запутывание байт-кода объектов, раз-

ность в точности идентификации достигает 30%.  

Исследование проводится при поддержке Фонда содействия ин-

новациям по договору № 334ГУЦЭС8-D3/56686 от 27.12.2019 г.  
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Основная задача, которая решается в данной работе, – предостав-

ление учащимся нестандартного подхода к проблеме управления ин-

формационной безопасностью. Необходимо ознакомить их с возмож-

ными вариантами решений данной проблемы, показать главные со-

ставляющие процесса управления ИБ, основные подходы к правиль-

ной организации управления ИБ на основе создания СУИБ с учетом 

выявленных рисков ИБ, а также научить квалифицированно разраба-

тывать документальное обеспечение для СУИБ, оценивать ее дея-

тельность, выбирать, применять защитные меры и средства защиты 

информации для обеспечения требуемого уровня ИБ. 

Проведение практических занятий будет способствовать эффек-

тивному формированию у обучающихся следующих профессиональ-

ных компетенций: 

 способность участвовать в управлении информационной без-

опасностью ИБ объекта; 

 способность участвовать в проектировании и разработке си-

стемы управления информационной безопасностью объекта; 

 способность участвовать в проведении контрольных меро-

приятий по определению эффективности и результативности СУИБ 

объекта. 

Игровой формат обучения – один из эффективных методов усво-

ения и закрепления знаний и навыков. Поэтому было принято реше-

ние, что необходимо разработать игру, в которой студенты будут 

управлять информационной безопасностью какой-либо организации. 

В доступных источниках нами были найдены несколько вариан-

тов интерактивного проведения практических занятий, связанных с 

информационной безопасностью. Но не все из них возможно реализо-

вать в рамках университета, но в некоторых из них были освещены 

наиболее интересные подходы к проведению дисциплины, что и спо-

двигло нас на разработку новой интерактивной игры.  

В игре задействованы следующие роли:  

Преподаватель – следит за ходом проведения игры, соблюдением 

участниками правил, проводит итоговое оценивание.  

Команда атаки – состоит из 4–7 человек.  

Команда защиты – состоит из 5–9 человек.  

Команда аудита – состоит из 2–4 человек. Участники контроли-

руют соответствия действий (ходов команд) нормативным требовани-

ям и ограничениям государственных стандартов.  

В начале проведения игры командам выдается описание защища-

емого объекта. Команда защиты и команда аудита получают полное 

описание, включающее в себя все аспекты системы защиты, а команда 
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атаки – ограниченное. У команд защиты и атаки есть определенный 

бюджет, который они могут тратить на внедрение средства защиты 

объекта или проведение атаки соответственно. В начале игры коман-

ды получают прайс-листы, в которых зафиксированы возможные 

средства защиты/атаки и их стоимость. Участники команд не могут 

выходить за рамки своего бюджета.  

Внедрение интерактивной игры в учебный процесс предлагается 

провести следующим образом. 

1-й этап. На данном этапе подразумевается знакомство участни-

ков, оглашение концепции игры и правил, разделение участников по 

командам. 

2-й этап. Участники команд проводят набор «сотрудников» сре-

ди студентов, обучающихся на курсах ниже, знакомят их с обязанно-

стями и ставят конкретные задачи. Помимо подбора кадров, участни-

ки команд изучают государственные стандарты по обеспечению ин-

формационной безопасности объекта.  

3-й этап. Каждая команда проводит анализ системы защиты объ-

екта, оценивает риски, надежность имеющихся средств защиты, нахо-

дит уязвимости. Исходя из этого, строит план по применению мер и 

средств контроля и управления системой защиты.  
4-й этап. На данном этапе команда защиты применяет выбран-

ные средства защиты, закрывает уязвимости в системе. Команда ата-
ки, основываясь на найденных уязвимостях, проводит атаку.  

5-й этап. Оценивание. Преподаватель анализирует работу всех 
студентов, выставляет итоговые оценки.  

6-й этап. Предполагается, что этот этап будет включать реализа-
цию атаки и защиты в режиме реального времени. Осуществить это 
возможно с помощью развертывания системы защиты объекта на не-
скольких виртуальных машинах.  

Предположительное время на проведение этапа – 2 академиче-
ских часа и 8–10 часов самостоятельной работы студентов. Таким об-
разом, в сумме данная игра занимает 14–16 аудиторных часов и 48–60 
часов, отведенных на самостоятельную работу.  

Заключение. В работе были изучены государственные образова-

тельные стандарты, выявлены необходимые компетенции. Проанали-

зированы учебные программы некоторых вузов России, найдено не-

сколько аналогов интерактивного обучения. На основе полученных 

результатов была разработана концепция новой интерактивной игры и 

ход ее внедрения в учебный процесс.  
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Проанализированы и сравнены распространенные технологии ра-

диосвязи, использующиеся в системах позиционирования в реаль-

ном времени. 

Ключевые слова: позиционирование, метка, маяк, UWB, Bluetooth, 

ZigBee, WIFI, RFID. 

 

Внутреннее позиционирование – это процесс определения место-

положения людей, оборудования и других объектов, находящихся в 

пределах помещения. Для систем позиционирования существует ряд 

требований к средствам связи, от характеристик которых зависят точ-

ность, охват, задержка при обновлении местоположения, способность 

преодолевать препятствия, помехоустойчивость. 

Позиционирование объектов происходит с использованием: мо-

бильных устройств – «меток» и базовых станций – «маяков», относи-

тельно которых определяется положение «меток» в пространстве. 

Ниже приведены наиболее распространенные технологии связи с 

их достоинствами и недостатками: 

1. Ultra-Wideband (UWB) – технология связи на малых расстоя-

ния при низких затратах энергии [1]. UWB основан на передаче ко-

ротких импульсов с полосой пропускания более 500 МГц. UWB-

сигнал практически не оказывает помех для других видов коммуника-

ций, так как мощность сигнала во много раз меньше, чем у узкопо-

лосных сигналов.  
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Достоинства: 

‒ UWB работает в нелицензируемом диапазоне частот; 

‒ высокая помехоустойчивость; 

‒ высокая точность определения местоположения; 

‒ способность легко проникать через препятствия. 

Недостатки: 

‒ малый радиус действия (до 10 м); 

‒ высокая стоимость по сравнению с аналогами. 

2. Wi-Fi – технология беспроводной локальной сети с устрой-

ствами на основе стандартов IEEE 802.11. Радиочастотные методы 

работают в ISM-диапазоне 2,4 ГГц.  

Достоинства: 

‒ Wi-Fi работает в нелицензируемом диапазоне частот; 

‒ широкое распространение на рынке; 

‒ относительно низкая стоимость развертывания и обслуживания; 

‒ высокая скорость передачи данных. 

Недостатки: 

‒ низкая точность определения местоположения [1]; 

‒ высокое энергопотребление; 

‒ наличие помех из-за того, что множество устройств работают 

на данных частотах; 

‒ высокое затухание сигнала при преодолении препятствий. 

3. Zigbee – технология основана на стандарте общего назначения 

по радиосвязи малой мощности IEEE 802.15.4, позволяющем настраи-

вать поверх радиосигнала различные протоколы [3]. Zigbee предна-

значался для сетей из распределенных по значительной площади ма-

ломощных датчиков. 

Достоинства: 

‒ использует нелицензируемый диапазон частот; 

‒ очень малое потребление энергии. 

Недостатки: 

‒ малая пропускная способность; 

‒ высокое затухание сигнала при преодолении препятствий; 

‒ низкая точность определения местоположения; 

‒ использует диапазон 2,4 ГГц, где сильны помехи от Wi-Fi, 

Bluetooth и т.п. 

4. Bluetooth Low Energy (BLE) – является технологией беспро-

водной связи для ближних коммуникаций. Радиосвязь осуществляется 

в ISM-диапазоне, который используется в различных бытовых прибо-

рах и беспроводных сетях. В версии Bluetooth 5.1 точность определе-

ния возросла за счет технологии Direct Finding [2]. 
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Достоинства: 

‒ использует нелицензируемый диапазон частот; 

‒ высокая скорость передачи данных в сети; 

‒ низкое энергопотребление по сравнению с Wi-Fi. 

Недостатки: 

‒ плохая помехозащищенность в перегруженном диапазоне ча-

стот 2,4 ГГц; 

‒ малый радиус действия (максимум до 10 м в помещениях); 

‒ низкая точность определения местоположения (в версии 

Bluetooth 5.1 погрешность составляет несколько метров [2]); 

‒ высокое затухание сигнала при преодолении препятствий. 

5. RFID – технология радиочастотной идентификации, по спосо-

бу применения различают пассивные и активные «метки» [4]. Актив-

ные «метки» используются для отслеживании объектов на больших 

расстояниях [1]. Радиус действия таких меток доходит до 100 м. Пи-

таются активные метки от встроенного аккумулятора. 

Достоинства: 

‒ доступная цена; 

‒ простота развертывания и обслуживания системы; 

‒ более экономичное энергопотребление по сравнению с Wi-Fi. 

Недостатки: 

‒ низкая скорость передачи данных в сети; 

‒ высокое затухание сигнала при преодолении препятствий; 

‒ низкая точность определения местоположения. 

В сравнительной таблице представлены характеристики распро-

страненных технологий связи. 
 

Результирующая таблица технологий 

Техноло-

гия 

Точ- 

ность, м 

Дистан- 

ция, м 

Диапазон 

частот 

Энергопо-
требление 

Методы Стои-

мость 

UWB 0,1  40  3,1–10,6 ГГц Низкое AoA, ToA, 
TDoA, ToF, 

TWR 

Высокая 

WiFi 5 100 2,4 ГГц Высокое TDoA, RSSI, 
распознавание 

шаблонов 

Низкая 

ZigBee 2  300 868 МГц, 
915 МГц, 
2,4 ГГц 

Низкое TDoA, ToF, 

RSSI 

Низкая 

BLE 2 10 2,4 ГГц Низкое AoA, AoD, 
RSSI 

Низкая 

Активные 

RFID 

3  100 455 МГц, 
2,4 ГГц,  
5,8 ГГц 

Среднее AoA, ToA, ToF Средняя 
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В статье были рассмотрены распространенные технологии связи, 

использующиеся в системах позиционирования, а также создана срав-

нительная таблица характеристик. 
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В проекте разработана модель Simulink MATLAB WiMAX, прове-

дено исследование модели. Модель включает формирователь 

OFDMA-символов (OFDMA Symbol Packing) и передатчик 

OFDMA-символов (OFDMA-Transmitter), канал связи (Flat Fading 

Channel with AWGN) и мобильные станции (MS1 и MS2). Модель 

позволяет исследовать режим адаптивного изменения скорости пе-

редачи информации для разных уровней SNR – переключение сиг-

нально-кодовых конструкций от CK-BPSK до СК-РС-64QAM. Про-

ведено исследование зависимости BER для разных скоростей дви-

жения мобильных станций.    

Ключевые слова: модель Simulink MATLAB WiMAX, OFDMA 

Symbol Packing, сигнально-кодовые конструкции CK-BPSK и СК-

РС-64QAM, беспроводные сети передачи данных 5G, ультранадеж-

ная межмашинная связь со сверхнизкими задержками URLLC. 
 

WiMAX стандарта IEEE 802.16 [1] – это сеть широкополосного 

беспроводного доступа, которая создается на территории целого го-

рода, а расстояние от приемника до базовой станции измеряется ки-
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лометрами. Система WiMAX применяется для построения мобильных 

беспроводных сетей передачи данных 5G – ультранадежной межма-

шинной связи со сверхнизкими задержками URLLC [2]. 

В проекте ГПО производится разработка и исследование модели 

WiMAX на базе ПО MATLAB. Модель включает формирователь 

OFDMA-символов (OFDMA Symbol Packing) и передатчик OFDMA-

символов (OFDMA Transmitter), канал связи (Flat Fading Channel with 

AWGN) и мобильные станции (MS1 и MS2). Стандарт передачи  

WiMAX IEEE802.16 предполагает применение адаптивного измене-

ния скорости передачи. Для этого в исследуемой модели применяется 

определение SNR после прохождения канала связи. Измеренное зна-

чение SNR однозначно определяет используемый вид модуляции  

и скорость кодирования, наиболее приемлемые в данных условиях 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимости BER от SNR при использовании  

адаптивного изменения скорости передачи  
 

 
Рис. 2. Зависимости BER от SNR для отдельных видов модуляции  

и скорости кодирования  
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На рис. 3 приведены зависимости BER от изменения частоты 

Доплера для разных скоростей мобильных станций (при SNR = 10) 

для различных видов модуляций. 
 

 
Рис. 3. Зависимость BER от изменения частоты Доплера  

 для различных видов модуляций 

 

Разработаная модель Simulink MATLAB WiMAX будет исполь-

зована для проектирования мобильных беспроводных сетей передачи 

данных 5G – ультранадежной межмашинной связи со сверхнизкими 

задержками URLLC, в частности для беспилотного транспорта. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Голиков А.М. Модуляция, кодирование и моделирование в телекомму-

никационных системах. Теория и практика: учеб. пособие. – СПб.: Лань,  

2018. – 452 с. 

2. Степутин А.Н., Николаев А.Д. Мобильная связь на пути к 6G: в 2 т. – 

Т. 1. – М.: Инфра-Инженерия, 2018. – 384 с.   

 

 
УДК 621.376 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО СПУТНИКОВОГО 

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Д.Н. Калинин, студент; А.М. Голиков, к.т.н., с.н.с., доцент  

г. Томск, ТУСУР, каф. РТС, rts2_golikov@mail.ru 
 

Объектом исследования являются методы помехоустойчивого ко-

дирования и декодирования телекоманд с возможностью исправле-

ния ошибок, возникающих в процессе передачи телеметрической 

информации. В ходе выполнения работы было проведено исследо-

вание методов и алгритмов кодирования и декодирования телеко-

манд модифицированным кодом Хэмминга.  
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Защищенный спутниковый телеметрический канал передачи ин-

формации предназначен для контроля агрегатов полезной нагрузки 

космического аппарата (КА). Контроль над их работой производится 

посредством передачи телекоманд на КА и получения от него в ответ 

квитанций, которые представляют собой отчет о работе всех меха-

низмов КА. Так как сигнал с телекомандами проходит большое рас-

стояние от наземной станции (НС) до КА, он претерпевает искажения. 

И для того чтобы телекоманды были правильно приняты бортовой 

аппаратурой (БА) КА, применяют помехоустойчивое кодирование. 

В данном проекте в качестве помехоустойчивого кода использу-

ется модифицированный код Хэмминга (63,56) (т.е. в принятой ком-

бинации всего 63 символа, но лишь 56 из них являются информаци-

онными). Данный код отличается от обычного кода Хэмминга тем, 

что после формирования код (63,57) сначала был «укорочен» до 

(62,56), и затем «расширен» до (63,56). Эти две операции эквивалент-

ны «сужению» исходного кода Хэмминга [1]. 

Суженный код Хэмминга имеет порождающий многочлен: 

g(x) = g1(x) (x – 1), 

где коэффициент (x – 1) – это одноразрядный  декодер битов контроля 

четности, называемый на диаграмме четно-нечетным детектором 

(EOD), а  g1(x) – это 6-разрядный декодер Хэмминга. 

Мы имеем n = 63, k = 56, m = 7, d = 4. Это означает, что данный 

код является либо кодом с выявлением тройных ошибок, либо кодом с 

исправлением одиночных ошибок и выявлением двойных ошибок, но 

не обоими. 

В заключение, добавляется ложный бит (бит-заполнитель), чтобы 

сделать структуру кодового блока кратной восьми (например,  

63 + 1 = 64), для передачи информации октетами. 

Возможная реализация (63,56) модифицированного декодера  

Хэмминга изображена на рис. 1. 

Декодирование производится следующим образом: 

•EOD и сдвиговый регистр SR устанавливаются на все нули до 

приема каждого кодового блока ТК. 

•Бит-заполнитель кодового блока ТК удаляется путем простого 

игнорирования: все регистры останавливаются во время последнего 

бита (т.е. во время 64-го бита для кодового блока ТК полной длины).  

•Содержимое верхнего сдвигового регистра SR передается ниж-

нему сдвиговому регистру PLR (регистр определения положения)  

после n-го сдвига путем мгновенного замыкания переключателей  

(n = 64 – j, при j = 1,9,17 или 25; для 64-битового кодового блока ТК, 

 n = 63). 
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Рис. 1. Схема модифицированного декодера Хэмминга (63,56) 

 

В работе проведено исследование методов и алгритмов кодиро-

вания и декодирования телекоманд модифицированным кодом Хэм-

минга. 
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Создана модель Simulink MATLAB LTE (Long Term Evolution) 

Downlink (DL) – нисходящего канала стандарта четвертого поколе-

ния – 4G. LTE Downlink (DL) – нисходящее соединение использует 

OFDMA и схемы модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM. Отличитель-

ной особенностью LTE является использование пространственного 

мультиплексирования MIMO (Multiple Input Multiple Output). В 

проекте ГПО проведено исследование зависимости FER от SNR для 
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различного количества антенн MIMO. Показано, что увеличение 

числа антенн позволяет не только увеличить скорость передачи, но 

и повысить помехоустойчивость передачи информации. 

Ключевые слова: модель Simulink MATLAB LTE Downlink, 

OFDMA Symbol Packing, QPSK, 16QAM, 64QAM, пространствен-

ное мультиплексирование MIMO (Multiple Input Multiple Output), 

беспроводные сети передачи данных 5G, ультранадежная межма-

шинная связь со сверхнизкими задержками URLLC. 

 

Cтандарт LTE (Long Term Evolution) обеспечивает cкорость пе-

редачи данных выше 100 Мбит/с, высокий уровень безопасности си-

стемы, высокую энергоэффективность, низкие задержки в работе си-

стемы. Основные параметры LTE: Uplink (UL) – восходящее соедине-

ние использует SC-FDMA и схемы модуляции BPSK, QPSK, 8PSK, 

16QAM; Downlink (DL) – нисходящее соединение использует OFDMA 

и схемы модуляции QPSK, 16QAM, 64QAM. Отличительной особен-

ностью LTE является использование пространственного мультиплек-

сирования MIMO (Multiple Input Multiple Output – множественный 

вход / множественный выход). Один канал для Uplink-трафика на 

каждый абонентский терминал и до 4 каналов для Downlink-трафика 

на каждый абонентский терминал. MU-MIMO с поддержкой для вос-

ходящего (Uplink) и нисходящего (Downlink) соединений  [1].  

Сети LTE и их модификации применяются для построения мо-

бильных беспроводных сетей передачи данных 5G – ультранадежной 

межмашинной связи со сверхнизкими задержками URLLC [2]. 

Разработана модель канала Downlink системы мобильной связи 

стандарта LTE Simulink MATLAB (рис. 1). 

В канале Downlink используются модуляции: QPSK, 16QAM, 

64QAM. Полученная последовательность потока мультиплексируется 

с ортогональным частотным разделением канала, и за счет этого фор-

мируются OFDMА-символы. Модель позволяет формировать харак-

теристики передачи данных по каналу Downlink, а именно изменять 

ширину спектра, количество антенн в MIMO, вид модуляции, отно-

шение сигнал/шум. Были получены зависимости FER (вероятности 

ошибки в кадре) от SNR для различного количества антенн на переда-

чу и прием (рис. 2).  

Разработанная модель Simulink MATLAB LTE будет использова-

на для проектирования мобильных беспроводных сетей передачи дан-

ных 5G – ультранадежной межмашинной связи со сверхнизкими за-

держками URLLC, в частности для беспилотного транспорта. 

 

http://celnet.ru/MIMO.php
http://celnet.ru/MIMO.php
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Рис. 1. Модель канала Downlink 

 
Рис. 2. Зависимости FER от SNR для различного количества антенн  

на передачу и прием  
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Проект ГПО РТС-1802 «Разработка высокоскоростных  

приемопередатчиков МКА CubeSat 3U на базе технологии MIMO» 
 

Разработана и исследована модель системы связи для роя нано-

спутников CubeSat 3U. Построение «роя» баллистически связанных 

орбитальных группировок наноспутников CubeSat обеспечивает си-

стема связи на базе стандарта двухсторонней адаптивной широко-

полосной системы передачи данных IEEE 802.16m, поддерживаю-

щей сетевую технологию Mesh-сети (каждый с каждым). Разрабо-

тан вариант аппаратной реализации сетевого приемо-передатчика 

для наноспутников CubeSat 3U с применением DSP и ПЛИС. Про-

ведено исследование помехоустойчивости системы связи с исполь-

зованием Simulink Matlab модели. Исследованы зависимости BER 

от SNR для разных видов модуляции BPSK, QPSK, 16QAM и 

64QAM и скоростей кодирования.   

Ключевые слова: наноспутник CubeSat 3U, модель Simulink 

MATLAB IEEE 802.16m, BER, SNR, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 

DSP и ПЛИС. 
 

CubeSat – формат малых искусственных спутников Земли для ис-

следования космоса, имеющих малую массу и размеры. Наноспутники 

имеют массу от 1 до 10 кг (рис. 1).  

Структурная схема модема для реализации на ПЛИС представле-

на на рис. 2, на котором приемная и передающая части рассматрива-

ются отдельно. 

Исследование системы связи для наноспутников было проведено 

на Simulink Matlab модели мобильной связи IEEE 802.16m (рис. 3). 

Модель включает блок Model Parameters, OFDMA Symbol Packing, 

OFDMA Transmitter, Flat Fading Channel with AWGN и мобильные 

станции (MS1 и MS2). Стандарт передачи WiMAX IEEE802.16 пред-

полагает применение адаптивного изменения скорости передачи. Для 

mailto:fbog1995@
https://gpo.tusur.ru/manage/chairs/23/projects/1434
https://gpo.tusur.ru/manage/chairs/23/projects/1434


 45 

этого в исследуемой модели применяется определение SNR после 

прохождения канала связи. Модель позволяет исследовать режим 

адаптивного изменения скорости передачи информации для разных 

уровней SNR – переключение сигнально-кодовых конструкций от CK-

BPSK до СК-РС-64QAM. Проведено исследование зависимости BER 

для разных скоростей движения мобильных станций (рис. 4).    

   
Рис. 1. CubeSat 1U (слева), компоновка CubeSat 1U (справа) 

 

 
Рис. 2. Структурная схема модема для реализации на ПЛИС 
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Рис. 3. Схема стандарта IEEE.802.16 на базе ПО  MATLAB  

 

   
Рис. 4. Зависимости BER от SNR при использовании адаптивного изменения 

скорости передачи (слева) и для отдельных видов модуляции и скорости 

кодирования (справа) 

 

В проекте ГПО разработан вариант аппаратной реализации сете-

вого приемопередатчика для наноспутников CubeSat 3U с применени-

ем DSP и ПЛИС. Проведен энергетический расчет космических линий 

связи и исследована помехоустойчивость системы связи. Предложен-

ная система связи для CubeSat позволит создать Mesh-сеть для «роя» 

наноспутников как между спутниками на расстоянии 200 км, так и 
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связи наноспутников с Землей на удалении от Земли до 350 км,   

обеспечит передачу данных со скоростью от 150  до 600 Мбит/с. 
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Рассматриваются сетевые протоколы, предназначенные для созда-

ния персональных сетей IOT. Примерами таких сетей могут являть-

ся «умные дома», «умные офисы» и т.д. Для них выгодно использо-

вать протоколы, основанные на mesh-топологии, за счет повышения 

надежности связи. Наиболее популярными являются zigbee, thread, 

z-wave. 

Ключевые слова: mesh, IOT, «умный дом», безопасность. 
 

Интернет вещей (IoT) предлагает нам колоссальное интернет-

будущее, в котором появятся коммуникации типа машина-машина 

(M2M). Это дает возможность для объединения всех коммуникаций в 

общую инфраструктуру, позволяя не только управлять всем, что 

находится вокруг нас, но и предоставляя информацию о состоянии 

этих вещей [1]. Существует сетевая топология, позволяющая обеспе-

чить простоту настройки, высочайшую производительность и мас-

штабируемость сети, все то, что нужно для небольшой персональной 

сети. 

Mesh-сеть – это распределенная, одноранговая, ячеистая сеть. 

Узлы соединяются друг с другом и способны принимать на себя роль 

коммутатора для остальных участников. Каждый узел в ней обладает 

такими же полномочиями, как и все остальные. 

В mesh-сетях надежность связи повышается за счет наличия из-

быточных связей между устройствами. Все устройства, которые не 

уходят в спящий режим, выполняют роль роутеров, которые ответ-

mailto:nds@csp.tusur.ru
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ственны за маршрутизацию сетевого трафика, выбор оптимального 

маршрута следования и ретрансляцию пакетов. Даже если из строя 

выйдет устройство, которое выступало в качестве организатора сети, 

mesh-сеть продолжит функционировать дальше. Возникновение по-

мехи или преграды, а также выход какого-либо из роутеров из строя 

не являются критичными за счет наличия избыточных связей [2]. 

Типичными и наиболее применяемыми mesh-протоколами в IOT 

являются Zigbee, thread, z-wave. 

Результаты сравнения протоколов представлены в итоговой  

таблице.  
 

Сравнение протоколов 

 
ZigBee Thread Z-Wave 

Стандарт связи IEEE 802.15.4. IEEE 802.15.4. ITU-T G.9959 

Скорость передачи 

данных, кбит/с 
 250, 40  250  42, 100 и 9,6  

Частотный диапа-

зон (для России) 
2,4 Ггц 2,4 Ггц  869,0 МГц  

Дальность действия 10 узлов 16 узлов 4 узла 

Уровни представ-

ления протоколов 

Сетевой уровень 

и уровень прило-

жений 

Сетевой и транс-

портный 
Все уровни 

Безопасность 

AES 128-бит; 2 

типа ключей 

шифрования; 

поддержка Trust 

Centerа 

AES-128; обмен 

счетчиков кадров; 

запутывание ин-

терфейсов IP-

адресов; DTLS 

AES-128;    ECDH;       

MITM;       защита 

Z/IP-трафика 

Количество компа-

ний, использующих 

протокол 

~400 ~300 ~700 

 

Критерии для сравнения протоколов были выбраны в соответ-

ствии с их важностью в персональных сетях IoT. 

Z-Wave является лучшим по большинству критериев: частотный 

диапазон, уровни представления протокола, безопасность, количество 

компаний, использующих протокол. 

Во-первых, на рынке имеется большое количество устройств раз-

ных производителей, построенных на базе данного протокола, не 

имеющих проблем с совместимостью. Во-вторых, все устройства об-

ладают спецификацией безопасности S2, которая включает в себя 

шифрование AES-128, усиленную защиту от перехвата данных, аутен-

тификацию устройств, передачу всего Z/IP-трафика через защищен-

ный туннель, а это важно, т.к. при взломе системы «умного дома» 

существуют угрозы, нарушающие приватность лиц, создающие опас-
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ность для жизни и здоровья людей. Также в протоколе Z-Wave покры-

ваются все уровни модели OSI, что облегчает производителям проек-

тирование и разработку различных модулей. 

Проанализировав полученные результаты, был сделан вывод о 

том, что наиболее подходящим протоколом для построения систем 

«умного дома» является протокол Z-Wave. 
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Рассматривается разработка модели формирования векторных ра-

диолокационных портретов SAR. Обучающиеся примеры радиоло-

кационных изображений используются применительно к нейросе-

тевой обработке для распознавания наземных объектов. Нейросете-

вую обработку планируется проводить с помощью высокоуровне-

вого языка программирования Python. 

Ключевые слова: векторный радиолокационный портрет SAR, 

нейросетевая обработка, цифровая обработка изображений, распо-

знавание наземных объектов, синтезированная апертура, метод 

опорных подпространств. 
 

Создание систем радиолокационного зондирования Земли, пред-

назначенных для обнаружения и классификации объектов, связано с 

рядом проблем [1]. Рассмотрим возможные трудности. Основная 

трудность распознавания радиолокационных изображений (РИ) свя-

зана с изменением образов/моделей при различных условиях экспе-

риментов, зондирования и, как правило, низким разрешением. Мето-

ды для улучшения РИ связаны с формированием изображений с при-

менением синтезированной апертуры (Synthetic Aperture Radar – 

SAR). Но недостатком является дальность, которая характерна для 

оптических изображений. 

https://conf.tusur.ru/#/reports/31/17050
https://conf.tusur.ru/#/reports/31/17050
https://conf.tusur.ru/#/reports/31/17050
https://conf.tusur.ru/#/reports/31/17050
https://conf.tusur.ru/#/reports/31/17050
mailto:fbog1995@
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Для радиолокационных изображений характерным является от-

сутствие четких контуров, что служит серьезным препятствием для 

выделения на этих изображениях, например, геометрических призна-

ков. В большинстве технологий распознавания РИ в качестве компо-

нент вектора признаков используют сами отсчеты изображения. Еще 

одна серьезная проблема – получение обучающих эталонных изобра-

жений. По результатам испытаний составляется база данных радиоло-

кационных изображений объектов при разных ракурсах наблюдения. 

Поскольку РИ сильно различаются даже при незначительном измене-

нии ракурса наблюдения, для надежного распознавания необходимо 

хранить огромное число эталонных изображений. Получение обуча-

ющих наборов данных с помощью натурных испытаний требует боль-

ших затрат ресурсов, времени и доступности подлинного объекта ис-

следований. В связи с этим возникает задача по созданию модели РИ, 

которая может использоваться для обучения распознавания взамен 

натурных испытаний. Эта модель РИ должна точно имитировать ре-

альные процессы облучения и отражения радиолокационных сигналов. 
Радиолокационный портрет цели – это совокупность параметров 

отраженного целью сигнала (цель имеет конкретный вид). В совокуп-
ности параметров содержится информация о характеристиках этой 
цели. Пример – отпечаток пальца человека: радиолокационный порт-
рет используется для определения типа цели. Радиолокационный 
портрет связан не только с зависимостью эффективной площади рас-
сеяния (ЭПР, RCS) от угла наблюдения, но также и со спектром до-
пплеровских частот [2], их модуляционными характеристиками или 
гармониками в эхо-сигнале. Радиолокационный портрет цели в свою 
очередь содержит информацию об эффективной отражающей поверх-
ности цели, но вычислить точно исследуемый портер нельзя. Именно 
поэтому радиолокационные портреты получают опытным путем и 
формируют из них базы данных. Далее эти базы данных играют глав-
ную роль в распознавании радиолокационных целей, в частности, в 
радиолокаторах военного стратегического назначения. 

SAR производит нейросетевую обработку векторных радарных 
портретов объектов. Пример модели автомобиля и его радиолокаци-
онного портрета представлен на рис. 1. 

Процедура радиолокационного распознавания включает последо-
вательное решение двух задач. Первая задача: формирование класси-
фикационных признаков объектов по радарным портретам. Вторая 
задача: нейросетевая идентификация радарных портретов по совокуп-
ности полученных признаков. В свою очередь, процедура распознава-
ния объекта на основе анализа их радарных портретов делится на две 
подзадачи: а) формирование комплекса информативных признаков 
объектов; б) классификация объектов по информативным признакам. 

https://www.radartutorial.eu/01.basics/rb56.ru.html
https://www.radartutorial.eu/01.basics/rb56.ru.html
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Рис. 1. Модель автомобиля и его радиолокационного портрета 

 

Нейронные сети применяют принципиально новые алгоритмы 

для формирования баз данных, то есть эталонных изображений. Дан-

ная технология предоставляет компьютерной системе возможность 

обучаться на примерах, а нейронные сети – получать решения для 

проблем, ранее считавшихся неразрешимыми без участия человека. В 

итоге можно получить систему без трудоемких, невыполнимых по-

строений аналитических описаний. Достоинством будет и использо-

вание параллельных вычислительных средств. 

Структурная схема разрабатываемой программной системы мо-

делирования РИ приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема разрабатываемой системы моделирования РИ 

 

Следующим этапом предстоит разработать программу системы 

моделирования РИ, «обучить» ее, провести эксперименты и сравни-

тельный анализ исследуемых объектов с эталонными изображениями. 

Программный код планируется создать с помощью высокоуровневого 

языка программирования Python. 
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Разрабатывается и исследуется модель мобильной сети 5G стандар-

та WiFi6: IEEE 802.11ax.  
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В связи с развитием технологий повышаются требования к си-

стемам передач информации. Они должны достигать максимально 

высоких скоростей и иметь высокую помехоустойчивость [1]. В рабо-

те рассматривается новейший стандарт Wi-Fi – IEEE 802.11ax, извест-

ный как Wi-Fi 6 [2].  

WiFi6 обеспечивает скорость передачи данных до 9,6 Gbit/s c 

применением технологий MU-MIMO 8х8 и OFDMA. Модель WiFi6 

позволяет исследовать режим адаптивного изменения скорости пере-

дачи информации для разных уровней SNR – переключение сигналь-

но-кодовых конструкций от CK-BPSK до СК-РС-1024QAM. Проведе-

но исследование помехоустойчивости системы связи с использовани-

ем модели WiFi6. Исследованы зависимости BER от SNR для разных 

видов модуляций – BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-

QAM и скоростей кодирования. Полученные результаты будут ис-

пользованы для проектирования беспроводных сетей передачи дан-

ных 5G – ультранадежной межмашинной связи со сверхнизкими за-

держками URLLC. Технология URLLC применяется для беспилотного 

транспорта, критически важных служб безопасности и в других новых 

технологиях. 

В ближайшее время этот стандарт поможет обеспечить пользова-

телям более скоростной, качественный и стабильный доступ к Интер-

нету. WiFi6 работает на частотах 2,4 и 5 ГГц и предоставляет скорость 

до 9,6 Гбит/с за счет использования модуляции 1024-QAM. В преды-

дущем стандарте 802.11ac использовался 256-QAM. Можно сделать 

вывод о том, что скорость передачи данных увеличилась на 25% с 

помощью увеличения длины каждого символа до 10 бит (рис. 1). 

В стандарте IEEE 802.11ax увеличено количество поднесущих до 

980. Это количество в 4 раза больше, чем в 802.11ac. Это достигнуто 

путем увеличения защитного интервала (ЗИ) и символа OFDM  

mailto:fbog1995@
http://celnet.ru/MIMO.php
http://celnet.ru/MIMO.php
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(рис. 2). ЗИ обеспечивает отличную защиту от распространения за-

держки сигнала. 

 
Рис. 1. Сигнальные созвездия 256-QAM и 1024-QAM 

 

 
Рис. 2. Сравнение 802.11ac и 802.11ax 

 

Также ширина канала достигает 160 МГц в одном потоке радио-

передачи. В 802.11ax используется OFDMA (множественный доступ с 

ортогональным частотным разделением каналов) как на прием, так и 

на передачу. Это обеспечило возможность установления соединения 

за счет выделения нескольких поднесущих (ресурсной единицы) для 

отдельных клиентов [1, 2]. 

Cтандарт IEEE 802.11ax поддерживает работу MU-MIMO 8х8. 

MIMO – это технология увеличения спектральной эффективности 

канала. Она заключается в использовании 8x8 антенн на передающей 

и принимающей сторонах. MU-MIMO повышает пропускную способ-

ность канала за счет одновременной передачи данных на множество 

клиентов. 

В работе моделирование проводилось при MIMO 2×2. Модель 

настроена для полосы пропускания канала 20 МГц, 2 передающих 

антенн, 2 пространственно-временных потоков, кодирования без про-
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странственно-временного блока и 16-QAM со скоростью кодирования 

1/2 (MCS 3). 

Этот стандарт был исследован на помехоустойчивость. На рис. 3  

изображен полученный график зависимости вероятности пакетных 

ошибок (PER) от отношения сигнал/шум (SNR). 
 

 
Рис. 3. График зависимости PER от SNR 

 

Модель позволяет провести визуализацию диаграмм созвездий 

цифровых видов модуляций – 256-QAM, 1024-QAM, провести иссле-

дование помехоустойчивости и скорости передачи данных для разных 

видов цифровых модуляций, разного количества антенн MU-MIMO и 

разных параметров OFDMA. Полученные результаты будут использо-

ваны для проектирования беспроводных сетей передачи данных 5G – 

ультранадежной межмашинной связи со сверхнизкими задержками 

URLLC для беспилотного транспорта, критически важных служб без-

опасности и в других новых технологиях.   

ЛИТЕРАТУРА 

1. Голиков А.М. Модуляция, кодирование и моделирование в телекомму-

никационных системах. Теория и практика: учеб. пособие. – СПб.: Лань,  

2018. – 452 с. 

2. Стандарт 802.11ax [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.tp-link.com/ru/wifi6/ (дата обращения: 07.03.2020). 

 

 

https://www.tp-link.com/ru/wifi6/


 55 

ПОДСЕКЦИЯ 4.3 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Председатель – Кузьмина Е.А., доцент каф. КИБЭВС, к.т.н.; 

 зам. председателя – Глухарева С.В., ст. преп. каф. КИБЭВС 

 

 
УДК 65.015.3 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

Е.Н. Евтушенко, А.Д. Хамзина, студенты  

Научный руководитель С.В. Глухарева, ст. преп. каф. КИБЭВС 

г. Томск, ТУСУР, каф. КИБЭВС, gsv@keva.tusur.ru 

Проект ГПО КИБЭВС-1517 «Система кадровой безопасности  

предприятия» 
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В настоящее время в основе множества кадровых мероприятий 

лежит оценка персонала. На данный момент существует многообразие 

методов оценки персонала. Не все из методов позволяют полностью 

оценить кандидата. Главная проблема лежит в системе отбора мето-

дов с целью достоверной оценки кандидата. 

Быстроменяющаяся среда требует от кандидатов новых навыков, 

поэтому необходимо оценивать потенциал сотрудников. А составле-

ние модели компетенций для каждой должности позволит дать более 

точную характеристику кандидату. 

В последнее время большой популярностью пользуется метод 

CASE – STUDY. Традиционный подход к методу CASE – STUDY 

предполагает составление кейсов по двум методикам: гарвардская 

(американская) и манчестерская (европейская). Гарвардская методика 

предполагает под собой единственно верное решение. Манчестерская 

методика, напротив, подразумевает множество вариантов решения [1]. 

Традиционный подход подразумевает под собой обсуждение явных 

проблем и возможных путей решения. Традиционный подход направ-

лен на выявление компетенций претендента, необходимых для кон-

кретной должности. Сегодня в качестве нового подхода при оценке 

персонала методом CASE – STUDY предполагаем решение кейсов с 
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выявлением скрытых проблем и принятием комплексного решения с 

учетом всех составляющих ситуации, описанной в кейсе. При отборе 

кандидатов по результатам кейсов предполагается оценивать следу-

ющие критерии: 

 соответствие решения сформулированным в кейсе скрытым 

проблемам; 

 оригинальность решения; 

 реализуемость решения на практике; 

 глубина и широта проработки проблемы; 

 количество выявленных проблем. 

Второй по популярности является деловая игра. Деловая игра – 

это своеобразное воспроизведение реальной производственной 

(управленческой или экономической) ситуации. Совместная деловая 

игра подразумевает совокупность мероприятий, направленных, в 

первую очередь, на обучение персонала мыслить перспективно, ори-

гинально, а также на обучение специальным методам и приемам, 

применимым в нестандартных ситуациях, что отвечает современным 

реалиям. Современные игры, в том числе деловые игры, вырабатыва-

ют навыки планирования и своевременного принятия решений [2].  

Третьим методом является метод интервью: кейс-интервью, про-

ективное интервью, компетентностное интервью, стрессовое интер-

вью, Brainteaser-интервью. Применение данных видов интервью поз-

волит дать кандидату комплексную оценку, выявить его профессио-

нальные и моральные ценности, оценить стрессоустойчивость канди-

дата, способности проведения сложных переговоров, определить уро-

вень креативности, оценить гибкость коммуникативных навыков, 

спрогнозировать поведение сотрудника на основе диагностики уста-

новок и мотивации [3]. 

Таким образом, использование этих трех методов в совокупности 

позволит провести наиболее точную оценку кандидата, оценить его 

компетенции, потенциал на долгосрочную перспективу. 
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Описано исследование характеристик контрагента, занимающегося 

финансовой или страховой деятельностью, которые могут повлиять 

на значение или вес критериев оценки благонадежности контраген-

та. В результате исследования компании, основным видом деятель-

ности которых являются 64.19 «Денежное посредничество прочее» 

и 64.91 «Деятельность по финансовой аренде (лизин-

гу/сублизингу)», были сгруппированы по одному признаку соответ-

ственно: тип лицензии и организационно-правовая форма.  
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Тема проверки благонадежности контрагента перед заключением 

договорных отношений набирает всё большую популярность. В част-

ности, это связано с таким негативным воздействием на деятельность 

компании, как неплатежи со стороны контрагентов. Важность данного 

факта подтверждают ежеквартальные анкетирования, проводимые 

Российским союзом промышленников и предпринимателей [1]: вари-

ант ответа «неплатежи со стороны контрагентов» на протяжении че-

тырёх лет остается в тройке лидеров ограничений, связанных с состо-

янием российской экономики и оказывающих наиболее существенное 

воздействие на деятельность компании. 

В связи с этим было принято решение в рамках ГПО создать си-

стему поддержки принятия решения (СППР), которая определяет 

оценку благонадежности контрагента на основе скоринговой оценки, 

учитывающей балльные значения универсальных и «отраслевых» 

критериев оценки благонадежности контрагента.  

В качестве объекта анализа были выбраны компании, основной 

вид деятельности которых в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 

(КДЕС ред. 2) [2] – 64, 65 или 66 – «Деятельность финансовая и стра-

ховая». На этапе определения критериев оценки благонадежности 

контрагента выяснилось, что значения критериев значительно разли-

чаются у данных объектов анализа. Например, согласно ст.: 8, 11, 11.2 
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ФЗ 395-1 [3] у банков с базовой лицензией минимальный размер 

уставного капитала, минимальный размер собственных средств мень-

ше, чем у банков с универсальной лицензией. По этой причине было 

проведено исследование характеристик объекта анализа, которые мо-

гут повлиять на значение или вес критериев оценки благонадежности 

контрагента. 

В рамках данного исследования была проведена кластеризация 

компаний, основным видом деятельности которых являются 64.19 

«Денежное посредничество прочее» и 64.91 «Деятельность по финан-

совой аренде (лизингу/сублизингу)».  

Для компаний, основным видом деятельности которых является 

64.19 «Денежное посредничество прочее», первое, что было провере-

но, – это географический признак. Было выяснено, что объект анализа 

не соответствует характеристикам компаний, которые могут созда-

ваться на территории особой экономической зоны [4], а другое гео-

графическое расположение не оказывает значительного влияния на 

значение критериев.  

Второе – налоговый режим. Так как к банкам применим только 

общий режим налогообложения (согласно ч. 3 ст. 346.12 НК РФ [5]), в 

кластеризации по данному критерию нет необходимости. 

Третье – организационно-правовая форма согласно ОКОПФ. Под 

критерии объекта анализа подходят только акционерные общества и 

общества с ограниченной ответственностью. При этом на значения 

критериев оценки благонадежности мог бы повлиять такой показа-

тель, как минимальный уставной капитал (у ООО и НПАО он состав-

ляет 10 000 руб., а у ПАО – 100 000 руб.), но так как для получения 

лицензии от Банка России необходим больший размер уставного ка-

питала, то данный критерий исключается. 

Четвертое – вид лицензии банка: базовая или универсальная. За-

висимые показатели представлены в таблице. 

В результате анализа было выявлено, что из всех характеристик 

банка влияние на значения критериев оценки благонадежности оказы-

вает тип лицензии. 

Аналогичное исследование было проведено для компаний, ос-

новным видом деятельности которых является 64.91 «Деятельность по 

финансовой аренде (лизингу/сублизингу)». В результате была выде-

лена такая характеристика, как организационно-правовая форма со-

гласно ОКОПФ. Из анализа выборки в системе СПАРК лизинговые 

компании регистрируются в форме акционерных общества и обществ 

с ограниченной ответственностью. При этом на значения критериев 

оценки благонадежности влияет такой показатель, как минимальный 
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уставной капитал (у ООО и НПАО он составляет 10 000 руб., а у  

ПАО – 100 000 руб.). 

 
Зависимые показатели 

№ Зависимый показатель 

Значение для бан-

ка с базовой ли-

цензией 

Значение для банка 

с универсальной 

лицензией 

1 

Минимальный размер уставного 

капитала на день подачи хода-

тайства о государственной реги-

страции и выдаче лицензии на 

осуществление банковских опе-

раций 

300 млн руб. 1 млрд руб. 

2 
Минимальных размер собствен-

ных средств 
300 млн руб. 1 млрд руб. 

3 

Период сравнения соотношения 

размера собственных средств 

(капитала) и минимального раз-

мера собственных средств (капи-

тала), установленного частью 

первой ст. 11.2 ФЗ 395-1 

В течение четы-

рех месяцев после  

1 января 2018 г. 

В течение четырех 

месяцев после  

1 января 2019 г. 

4 
Обязательные нормативы банков 

и их расчет 

H1.0, H1.2, Н3, 

Н6, Н25 

Н1.1, Н1.2, Н1.0, 

H1.4, Н2, Н3, Н4, 

Н6, Н25, Н10.1 

 

В результате исследования характеристик контрагента, влияю-

щих на вес или значение критериев благонадежности контрагента, 

были выделены следующие характеристики: тип лицензии для компа-

ний, основной вид деятельности которых 64.19 «Денежное посредни-

чество прочее», и организационно-правовая форма для компаний, ос-

новной вид деятельности которых 64.91 «Деятельность по финансо-

вой аренде (лизингу/сублизингу)». Данная кластеризация позволит 

установить наиболее близкие к действительности веса и значения 

критериев оценки благонадёжности контрагента, что позволит сделать 

корректную скоринговую оценку.  
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Представлены альтернативные источники информации, на основе 
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В современных условиях в РФ одними из основных форм налого-

вого контроля являются налоговые проверки, которые позволяют все-

сторонне оценить налоговую дисциплину налогоплательщика. Дан-

ные проверки являются наиболее трудоемкими и требуют значитель-

ных финансовых затрат. Процесс планирования налоговых проверок 

оказывает большое влияние на эффективность проведения налогового 

контроля. 

Наиболее распространенными и эффективными для выявления 

нарушений налогового законодательства и доначисления налоговых 

платежей являются выездные налоговые проверки (далее – ВНП) [1]. 

Федеральной налоговой службой была разработана и утверждена 

Концепция планирования выездных налоговых проверок [2]. Согласно 

этой Концепции, предпроверочный анализ (далее – ППА) является 

открытым процессом, который построен на отборе налогоплательщи-

ков для проведения выездного контроля по общедоступным критери-

ям риска совершения налогового правонарушения. 
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Данный процесс представляет собой комплекс мероприятий (ана-

литических, контрольных и др.), которые направлены на сбор, изуче-

ние и анализ внутренней и внешней информации о налогоплательщи-

ке. Целью данного анализа является установление налоговых рисков и 

формирование выводов о целесообразности проведения налоговой 

проверки.  

Объективной оценкой эффективности и результативности работы 

налоговых органов по подготовке и проведению проверок является 

сумма взысканных и поступивших платежей в бюджет. Необходимая 

информация для ППА чаще всего представлена в разрозненном виде и 

находится в различных информационных ресурсах. 

Многие процессы, производимые органами налогового контроля 

при осуществлении данной работы, однотипны, но их многократное 

повторение в отношении отдельно взятой организации значительно 

увеличивает сроки проведения ППА. 

Отсюда следует, что целесообразно автоматизировать данный 

процесс, так как это позволит сократить трудозатраты налогового ин-

спектора на однотипную работу и даст возможность уделить большее 

количество времени на анализ деятельности налогоплательщика. 

Налоговыми органами широко применяются цифровые техноло-

гии в осуществлении налогового контроля. Однако для ППА инфор-

мация собирается и анализируется из разных источников и является 

достаточно трудоемким процессом. 

В среднем на сбор информации и анализ у налогового инспектора 

уходит около 3 часов. Исходя из этого, считаем целесообразным ав-

томатизировать этап ППА с созданием структурированного заключе-

ния по результатам ППА. 

АС «Taxpector» – автоматизированная система, разработанная в 

рамках проекта группового обучения, которая позволяет проводить 

ППА и получать структурированный отчет, который необходим со-

трудникам налоговых органов. 

Основными преимуществами данной системы являются [3]: лег-

кость и простота эксплуатации, высокая скорость работы и генерации 

отчета, значительное сокращение трудозатрат. 

Однако применяемая система является уязвимой, так как работа-

ет напрямую с программным продуктом «СПАРК», а следовательно, 

любые изменения или обновления требуют незамедлительной дора-

ботки АС «Taxpector». При этом данный программный продукт явля-

ется дорогостоящим, что также делает его недоступным широкому 

кругу пользователей. 
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В таком случае необходимо найти решение, которое сможет за-

интересовать не только налоговые органы, но и хозяйствующих субъ-

ектов для экспресс-анализа рисков в их хозяйственной деятельности и 

деятельности их контрагентов. 

В основу анализа необходимо включить основные сведения о хо-

зяйствующем субъекте, сведения о группе взаимосвязанных с ним лиц 

и провести анализ его финансово-хозяйствующей деятельности. 

Для поиска решения нами был проведен анализ и сформирован 

список свободных источников информации с помощью интернет-

ресурсов, которые позволяют провести экспресс-оценку рисков. 

Для наглядного представления была составлена схема поиска 

информации по блокам, которые были сформированы ранее (рис. 1), 

где 1 – основные сведения о хозяйствующем субъекте, 2 – сведения о 

группе взаимосвязанных с ним лиц, 3 – информация о финансово-

хозяйствующей деятельности. 
 

 
Рис. 1.  Схема поиска информации из доступных источников 

 

В список доступных источников информации вошли следующие 

ресурсы:  

 ЗаЧестныйБизнес – самый популярный портал проверки контр-

агентов» [4]; 

 СИНАПС – поиск и аналитика тендеров [5]; 

 Интерфакс – центр раскрытия корпоративной информации [6]; 

 СБИС – сеть деловых коммуникаций [7]; 

 RusProfile – проверь своего контрагента [8]; 
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 Casebook [9]; 

 List-Org – каталог организаций [10]; 

 Финмаркет [11]; 

 СКРИН контрагент [12]; 

 выставить счет – сервис для выставления счетов на оплату [13]. 

Таким образом, в альтернативных источниках информации пред-

ставлена та же информация, что и в ИАС «СПАРК», что позволяет 

хозяйствующему субъекту аккумулировать информацию посредством 

альтернативных источников и оценивать риски своей хозяйственной 

деятельности и деятельности своих  контрагентов. 
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Важнейшим условием успешного развития экономики любого 

государства является грамотное построение налоговой системы. 

Налоговые доходы являются ключевым элементом доходной части 

государственного бюджета. Пробелы в системе управления налого-

выми отношениями способствуют увеличению масштабов уклонения 

от уплаты налогов, уходу бизнеса в теневой сектор экономики, обра-

зованию крупных сумм задолженности в бюджеты всех уровней. С 

целью улучшения результатов регулирования и контроля финансовой 

системы необходим эффективный механизм регулирования сферы 

налоговых отношений. Учитывая вышесказанное, можно сделать вы-

вод о том, что действующая система налогового администрирования в 

Российской Федерации является несовершенной, требует доработки и 

обновления. 

Налоговое администрирование – это деятельность, которая ори-

ентирована на контроль за соблюдением налогового законодатель-

ства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью вне-

сения в бюджет налогов и сборов. Немаловажным является и прове-

дение мероприятий, нацеленных на модернизацию налогового про-

цесса [1]. 

Налоговые органы являются исполнителями функций налогового 

администрирования, к которым относятся:  

− анализ (анализ поступлений налогов в бюджеты всех уровней, 

оценка деятельности налоговых органов); 

− планирование (расчет обеспечения потребностей бюджетов 

разных уровней); 

− учет (система сбора, формирования и упорядочения информации 

о налогоплательщиках, поступающих в бюджет налогах и сборах); 
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− контроль (возможность определять правильно и точно факты 

неподачи налоговой декларации или наличия недоимки по налогам); 

− регулирование (компромисс между всеми участниками налого-

вых правоотношений). 

Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков был при-

зван улучшить эффективность налоговых органов при работе с нало-

гоплательщиками [2]. 

Однако несовершенство налогового администрирования создает 

проблемы, которые можно разделить следующим образом: 

1. Регистрация и учет налогоплательщиков. С 2007 г. действует 

упрощенный порядок регистрации налогоплательщиков в режиме 

«одного окна». Это привело к увеличению количества организаций, не 

имеющих цели вести какую-либо деятельность. Поэтому увеличива-

ется количество организаций, не предоставляющих отчетность или 

предоставляющих «нулевые» балансы. 

2. Взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков. 

Необходимо создание удобных и комфортных условий для выполне-

ния налогоплательщиками своих обязанностей, установленных Кон-

ституцией. При этом важное значение имеют репутация налоговой 

службы и мероприятия по установлению налоговой культуры. 

3. Сектор теневой экономики. Все чаще налоговые органы стал-

киваются с проблемой неуплаты или занижения налоговых сумм. Это 

происходит по причине снижения авторитета государственных орга-

нов, а также уверенности в безнаказанности. 

4. Сокрытие доходов и минимизация налогов – ежегодная прак-

тика российских налогоплательщиков вследствие таких причин как: 

недоверие к налоговым органам, налоговая неграмотность, недопу-

стимое поведение по отношению к плательщикам со стороны налого-

виков. 

Анализируя эти проблемы, можно сделать вывод о том, что их 

большинство – следствие несовершенства нормативно-правовой базы 

системы налогообложения. В связи с этим предлагается применить 

следующие меры [3]: 

1. Единый стандарт обслуживания налогоплательщиков (ЕСОН), 

утвержденный приказом Федеральной налоговой службы, утратил 

силу. Поэтому целесообразно введение нового стандарта, который 

будет доступен для понимания всех налогоплательщиков и адаптиро-

ван под современные технологичные условия. 

2. Стоит обратить внимание на то, что одной из причин уклоне-

ния от налогов является нечеткость налогового законодательства. Не-

которые статьи противоречат друг другу, вызывая сложность в их по-
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нимании. Предлагается упрощение Налогового кодекса, которое при-

ведет к повышению налоговой грамотности населения. 

3. Повышение уровня налоговой культуры решит социальные 

проблемы, изменит качество осознанности налогоплательщиков, под-

нимет репутацию налоговым органам. 

Совершенствование процедур налогового администрирования 

невозможно без качественной подготовки и грамотного планирования 

действий, а именно: 

– новые подходы к оказанию услуг и предоставлению консульта-

ций налогоплательщикам; 

– информационно-технологическое обеспечение; 

– повышение уровня квалификации кадров;  

– укрепление материально-технической базы; 

− разработка новых профессиональных стандартов деятельности 

для сотрудников налоговых органов. 

Главная задача Налоговой службы заключается в обеспечении 

доходов бюджетов всех уровней в полном объеме. Для ее достижения 

необходимо улучшение качества работы, внедрение новейших и про-

грессивных технологий. Однако эти процессы не должны усложнять 

процедуры налогового администрирования. От этого зависит выпол-

нение комплекса экономических и социальных задач, которые постав-

лены Правительством и направлены на усовершенствование экономи-

ки и повышение уровня жизни граждан страны. 
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В настоящее время все чаще встаёт вопрос о применении компь-

ютерных технологий для образовательных целей. В связи с этим воз-

никают различные подходы по внедрению электронных курсов в 

учебную программу студентов. Внедрение в учебную программу 

электронных курсов в наши дни является необходимостью, так как 

это позволяет дать как можно больше информации в удобное для сту-

дента время [1]. 

На данный момент вопрос о необходимости внедрения дистанци-

онного образования и электронных курсов в учебные программы яв-

ляется наиболее актуальным, так как это позволяет получить большее 

количество знаний в наименьшие сроки, внедрение дистанционного 

образования позволяет оптимизировать процесс обучения, это позво-

ляет задействовать его как универсальный ресурс, способный оптими-

зировать использование времени студента, времени преподавателя и 

загруженность аудиторного фонда вуза. Ярким примером внедрения 

подобного  подхода  являются  передовые  университеты  нашей  

страны [2]. 

Возрастающая с каждым годом ценность времени делает дистан-

ционное образование все более востребованным.  

Томский государственный университет систем управления и ра-

диоэлектроники как один из ведущих университетов СФО также ис-

пользует в рамках реализации учебных планов электронные курсы на 

платформе Moodle, позволяющие получать необходимые знания в 

удаленном доступе [3]. 
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Moodle – это свободная система управления обучением, ориенти-

рованная прежде всего на организацию взаимодействия между препо-

давателем и студентами, поддерживающая возможность дистанцион-

ного обучения [4]. 

Основным преимуществом системы удаленного обучения (СУО) 

Moodle является возможность ее бесплатного использования. СУО 

Moodle распространяется в открытом исходном коде, что позволяет 

адаптировать ее под специфику задач, которые должны быть решены 

с ее помощью. 

Встроенные в СУО Moodle средства разработки дистанционных 

курсов позволяют снизить стоимость разработки учебного контента и 

решить проблемы совместимости разработанных дистанционных кур-

сов с СУО [5]. 

Из сказанного можно сделать вывод, что Moodle является систе-

мой, ориентированной на западную модель обучения: изучение одно-

го курса несколькими группами слушателей, в то время как для орга-

низации и управления учебным процессом отечественного вуза си-

стема дистанционного обучения должна быть ориентированной на 

приоритетное использование учебных групп. 

В рамках ГПО-1703 в ходе анализа методологии, технологий и 

организации информационно-аналитической работы было разработа-

но 12 интерактивных лекций по дисциплине МиОИАД (методология и 

организация информационно-аналитической деятельности) на СУO 

Moodle. 

Студенты направлений 38.05.01 (экономическая безопасность) и 

10.05.04 (информационно-аналитические системы безопасности)  по-

лучают возможность освоить следующие навыки при работе с курсом: 

подготовка к практическим занятиям, семинарам, проработка лекци-

онного материала, оформление отчетов по лабораторным работам, а 

также овладеть компетенциями, которые позволяют анализировать 

результаты контроля, исследовать и обобщать причины и последствия 

выявленных отклонений (ПК-27) для образовательной программы 

38.05.01 и осуществлять сбор, анализ, изучение информации, масси-

вов данных для образовательной программы 10.05.04 (ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-6) [6, 7].  

Постоянный доступ к учебным ресурсам делает систему обуче-

ния более гибкой. Обучающийся может в удобное для него время изу-

чить материал и выполнить задание в пределах определенного срока. 

Основу курса составляют интерактивные лекции – полноценные 

учебные пособия с теорией и практикой. Теория помогает передать 

знания в виде текста картинками и видео, а практический тест – про-
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верить, насколько студент усвоил прочитанное. В процессе освоения 

студентом лекции после каждого блока ему предлагается ответить на 

вопрос, закрепив тем самым только что изученный материал. 

После изучения всей лекции студенту будет необходимо пройти 

мини-тест, состоящий из 5–7 вопросов, по пройденному ранее матери-

алу. Данная концепция поможет выявить самые проблемные области 

у студентов. После изучения всех 12 лекций студенту необходимо 

пройти итоговый тест по пройденному курсу МиОИАД, состоящий из 

20 вопросов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Итоговый тест 

 

В качестве практических работ было разработано 4 методических 

материала, которые способствуют улучшению учебного процесса при 

помощи СУО Moodle. 

Также группой ГПО-1703 «Методика работы с системой 

СПАРК» было разработано 4 методических материала по лаборатор-

ным работам, где были рассмотрены функции ИАС СПАРК, а также 

индивидуальные задания, позволяющие закрепить полученные знания 

самостоятельно. Для более эффективного выполнения работ преду-

смотрена работа по вариантам и контрольные вопросы, ответы на ко-

торые обучающиеся обязаны приложить к отчету по лабораторным 

работам. 

Таким образом, был создан и апробирован электронный курс по 

дисциплине МиОИАД, позволяющий студентам ознакомиться с необ-

ходимым в процессе обучения материалом. Данный подход к обуче-

нию позволяет расширить возможности для получения качественного 

образования, заменяя обучение в форме экстерната, обеспечивая ин-

дивидуальное обучение слушателей. Развитие дистанционного обуче-

ния позволяет достичь повышения квалификации населения, осуще-

ствить переподготовку кадров для тех, кто не имеет возможности по-

лучить образование по традиционной форме обучения. Важной осо-
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бенностью дистанционного обучения также является возможность 

компенсировать дефицит профессорско-преподавательского состава. 

Данная форма обучения позволяет получить доступ к знаниям и опы-

ту ведущих специалистов как в нашей стране, так и за ее пределами. 
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Автоматизированный комплекс «Система кадровой безопасности 

предприятия» состоит из двух частей: сайт и приложение. В приложе-

нии для компьютера обрабатывается информация по тестам и анали-

зируются результаты. Сайт необходим для отбора кадров и визуально-

графического представления. 

Кандидат проходит регистрацию, после чего будут доступны ан-

кетирование и различные виды тестов и кейсов. Результаты тестиро-

вания могут использоваться для дальнейшего анализа, по итогам ко-

торого принимается решение о соответствии кандидата занимаемой 

должности. 

Данные тестирований сохраняются в базе данных MySql. Для 

обеспечения безопасности, а именно предотвращения утечки инфор-

мации, используются специальные продукты безопасности. Данные 

продукты помогают зашифровать конкретные данные о клиентах, т.е. 

поля с паролем, номера выбранных ответов и т.п. [1]. Шифрование 

используется и при обращении к базе данных. Когда происходит ав-

торизация пользователей, запускается процедура проверки пароля по 

хэшу [2]. Пример хэширования пароля приведен на рис. 1. Если зло-

умышленник попытается украсть пароль, то получит не сам пароль, а 

всего лишь хэш-код, который ничем ему не поможет. 
 

 
Рис. 1. Процесс преобразования пароля в хэш-код 

 

Тесты на сайте составлены по определенным методам, например, 

методика «Коммуникативные навыки» или тест «Лидерские компе-

тенции». Пример отображения методик показан на рис. 2. 
 

     
Рис. 2. Тесты после обработки 

 

В рамках реализации автоматизированного комплекса была со-

здана специальная страница для проведения анализа данных. Страни-
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ца позволяет с помощью запроса вводить несколько e-mail-адресов 

кандидатов, прошедших тестирование, в соответствующее поле. 

После выполнения заданий происходит обработка запроса, по 

итогам которого эксперт получает результаты пройденных тестов в 

виде PDF-файла. 

На данный момент, переход к данной странице осуществляется 

по ссылке, то есть любой пользователь, зная e-mail-адреса других 

пользователей, может получить информацию о его результатах. По-

этому доступ к этой странице нужно разграничить так, чтобы при пе-

реходе на страницу обычному пользователю страница отказывала в 

доступе (рис. 3). Осуществляться проверка будет по зарегистрирован-

ному e-mail-адресу. 
 

 

 
Рис. 3. Отказ к доступу на выгрузку данных 

 

Согласно рекомендациям ФСТЭК для данной системы была со-

ставлена типовая модель угроз безопасности персональных данных, 

обрабатываемых в локальных информационных системах персональ-

ных данных, имеющих подключение к сетям [3]. 

При обработке ПДн в локальных ИСПДн возможна реализация 

следующих УБПДн:  

 угрозы утечки информации по техническим каналам;  

 угрозы НСД к ПДн, обрабатываемым на автоматизированном 

рабочем месте.  

Угрозы утечки информации по техническим каналам включают в 

себя угрозы утечки акустической (речевой) и видовой информации.  

Угрозы НСД связаны с действиями нарушителей, которые либо 

имеют доступ напрямую к ИСПД, либо реализуют угрозу из внешней 

сети.  

Угрозы НСД из внешних сетей включают в себя:  

 угрозы «Анализа сетевого трафика» с перехватом передаваемой 

во внешние сети и принимаемой из внешних сетей информации;  

 угрозы сканирования и выявления паролей;  

 угрозы получения НСД (подмена доверенного объекта);  

 угрозы типа «Отказ в обслуживании» и угрозы внедрения по 

сети вредоносных программ. 

Анализируя все места уязвимостей системы, к каждой угрозе был 

найден необходимый подход. Исходя из этого, данная система имеет 



 73 

хороший уровень защиты, и в дальнейшем будет совершенствоваться, 

так как будут разрабатываться новые методики оценки, соответствен-

но с ними будут появляться новые уязвимости. Поэтому нужно посто-

янно поддерживать мониторинг всех угроз после каждого обновления 

системы, а также придерживаться рекомендаций ФСТЭК с целью 

противодействия существующим угрозам. 
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Представлен метод анализа финансовых временных рядов на осно-

ве шаблонной модели, построенной на исторических значениях 

временного ряда. 

Ключевые слова: временные ряды, технический анализ, разворот-

ные фигуры. 

 

Фондовый рынок является основным механизмом, объединяю-

щим тех, у кого есть свободные средства для инвестирования, и тех, 

кто нуждается в инвестициях [1]. Взаимодействие между участниками 

фондового рынка происходит с помощью торговли валютой или цен-

ными бумагами (акциями). Основным показателем акции является ее 

котировка на фондовом рынке, которая представляет собой финансо-

вый временной ряд. Задача анализа финансовых временных рядов 

была и остается актуальной, поскольку такой анализ позволяет прове-

сти оценку котировки для наиболее точного прогноза изменения по-

ведения ее тренда. В свою очередь, прогнозирование является осно-

вой любой инвестиционной деятельности. 
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Целью работы является разработка автоматизированной инфор-

мационной системы для анализа финансовых временных рядов с по-

мощью применения шаблонной модели. Одним из основных инстру-

ментов наиболее точного прогнозирования вероятного изменения цен 

является технический анализ. В свою очередь шаблонная модель, ос-

нованная на фигурах разворота технического анализа, хорошо заре-

комендовала себя как способ определения изменения цены, чтобы 

определить тенденцию временного ряда. 

Главный принцип технического анализа – анализ ценовых коле-

баний с помощью технических индикаторов. Такой метод позволяет 

провести анализ исторических значений котировки для того, чтобы 

предугадать, какое будет поведение ее в будущем. Это характеризует-

ся цикличностью экономического развития рынка. В качестве устой-

чивых повторяющихся данных цены в техническом анализе исполь-

зуются фигуры технического анализа (разворотные фигуры, шабло-

ны). Считается, что повторяющиеся комбинации данных приводят к 

аналогичному результату [2]. Однако получение достоверных резуль-

татов шаблонной модели на основе формализованных алгоритмов 

остается актуальной проблемой. 

В качестве примера используется котировки курса валют 

«EURUSD» (рис. 1). На графике изображены колебания цены в пери-

од с февраля 2010 г. по март 2014 г. 

 
 

Рис. 1. График котировок курса валют «EURUSD»  

в период с февраля 2010 г. по март 2014 г. 
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Для того чтобы «отфильтровать» мелкие колебания и использо-

вать наиболее значимые экстремумы, используется технический ин-

дикатор «ЗигЗаг». «ЗигЗаг» не прогнозирует дальнейшее движение 

цены, а лишь помогает анализировать предыдущие колебания (рис. 2). 

После сглаживания графика будут отчетливо видны все значимые 

экстремумы, которые помогают применить шаблонную модель. По-

сле, применяя алгоритмы однозначного поиска значимых вершин и 

оценки, важно определить искомую фигуру на графике. Найденная 

фигура является «Двойным дном» (рис. 3). Данная фигура предсказы-

вает разворот цены с нисходящего тренда на восходящий после фор-

мирования двойных доньев. 

 
 

Рис. 2. График индикатора «ЗигЗаг» курса валют «EURUSD»  

в период с февраля 2010 г. по март 2014 г. 

 

 
Рис. 3. Фрагмент графика курса валют «EURUSD», 

 формирующего фигуру «Двойное дно» 
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Таким образом, автоматизированная информационная система 

позволяет оценить применимость прогнозных свойств шаблонной 

модели для анализа финансовых временных рядов, применяя одно-

значные алгоритмы поиска, анализа и оценки разворотных фигур. 
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Одним из новшеств современного мира является криптовалюта. 

Криптовалюта – это разновидность электронных денег, функциониро-

вание которых основано на децентрализованном механизме эмиссии и 

обращении, представляющем собой сложную систему информацион-

но-технологических процедур, построенных на криптографических 

методах защиты, регламентирующих идентификацию владельцев и 

фиксацию факта их смены [1].  

Актуальность данной темы объясняется тем, что в настоящее 

время необходим специальный инструмент, который позволит пред-

видеть и спрогнозировать курс современных криптовалют.  

Исходя из актуальности темы, была поставлена задача – выбрать 

один из видов криптовалют, для которого в дальнейшем будет построе-

на математическая модель прогнозирования курса криптовалют. Для 

этого необходимо рассмотреть, какие виды криптовалют существуют.  

Согласно данным из сайта investing.com, на 25 февраля 2020 г., 

существует 2 778 видов криптовалют, и общая их рыночная капитали-

зация составляет $ 281, 194, 149, 933. Из такого количества криптова-

лют далеко не все имеют значимость и популярность. Основная доля 
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общей рыночной капитализации приходится на криптовалюты из  

топ-10 (табл. 1).  

 
Т а б л и ц а  1  

Список криптовалют топ-10 (взято из источника [2]) 

№ Название Тикер Цена (USD) Рыночная капита-

лизация (USD) 

1 Bitcoin BTC 9533,7 174,06B 

2 Ethereum ETH 258,85 28,36B  

3 Ripple XRP 0,26446 11,59B  

4 Bitcoin Cash BCH 367,94 6,70B  

5 Bitcoin SV BSV 269,24 4,89B  

6 Litcoin LTC 74,067 4,74B 

7 Tether USDT 1,0025 4,65B  

8 EOS EOS 4,0721 3,87B  

9 Binance Coin BNB 21,2281 3,28B  

10 Tezos XTZ 2,9776 2,07B  

 

Для проведения сравнительного анализа видов криптовалют бы-

ли выбраны: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash и Litcoin. Данные 

виды криптовалют входят в список (см. табл. 1) с самой высокой ры-

ночной капитализацией. 

Для данных видов криптовалют проведен сравнительный анализ 

по следующим характеристикам: дата выпуска, общее количество мо-

нет, место в рейтинге, рыночная капитализация и скорость транзакций 

(табл. 2). 
 

 

Т а б л и ц а  2  

Сравнительный анализ видов криптовалют 

Характеристики 
Виды криптовалют 

Bitcoin Ethereum Ripple Bitcoin Cash Litcoin 

Тикер BTC ETH XRP BCH LTC 

Место в рейтинге 1 2 3 4 6 

Дата выпуска  

(год) [3] 

2009  2015 2012  2017  2011 

Общее количество 

монет  

21 млн [4] Не ограни-

чено [3] 

100 млрд 

[5] 

21 млн [3] 84 млн [5] 

Текущая стоимость 

(USD) [2] 

9533,7 258,85 0,26446 367,94 74,067 

Рыночная капитали-

зация (USD) [2] 

174,06 B  28,36 B  11,59 B  6,70 B  4,74 B  

Средняя скорость 

транзакции [5] 

78 мин 6 мин 4 с 60 мин 30 мин 

 



 79 

Из таблицы видно, что Bitcoin появился раньше, чем остальные 

виды криптовалют. Чем дольше существует криптовалюта, тем мень-

ше шансов, что она обрушится и прекратит свое существование.   

По сравнению с другими криптовалютами, Ethereum имеет не-

ограниченное количество монет, что замедляет рост его курса. Огра-

ниченность увеличивает ценность по закону спроса и предложения. 

Если эмиссия ограничена, то ценность каждой монеты со временем 

становится выше.  

Среди остальных криптовалют Bitcoin имеет самую высокую ры-

ночную капитализацию. Чем выше рыночная капитализация, тем 

больше инвесторы доверяют ей, тем популярнее она на рынке.  

Ripple имеет самую быструю скорость транзакции (4 с) в отличие 

от остальных. Чем быстрее скорость транзакции, тем доступнее си-

стема. 

Заключение. Исходя из полученных результатов, для построения 

математической модели прогнозирования курса была выбрана крип-

товалюта Bitcoin. Хотя по некоторым характеристикам Bitcoin уступа-

ет другим криптовалютам, Bitcoin является неизменным лидером сре-

ди других криптовалют по общей рыночной капитализации.  

В дальнейшем планируется рассмотреть и выбрать несколько ма-

тематических методов, по которым будет построена математическая 

модель для прогнозирования курса Bitcoin.  
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Движение различных финансовых рынков связано, прежде всего, 

с мировой историей, а также историей развития человечества. Одной 

из основных проблем является необходимость заглянуть вперед, уви-

деть еще не сложившуюся историю. Поэтому единственным методом, 

способным прогнозировать развитие финансовых рынков, является 

фундаментальный анализ. 

Актуальность проблемы прогнозирования финансовых времен-

ных рядов заключается в том, что предсказание финансовых времен-

ных рынков является основой деятельности всей индустрии инвести-

ций. Предсказуемость того или иного рынка оказывает существенное 

воздействие как на внешнюю, так и на внутреннюю торговлю, по-

скольку от его уровня в значительной степени зависит конкуренто-

способность определенного товара на мировых рынках. 

Для решения данной проблемы необходимо определить методы, 

позволяющие предсказать движение рынка, определить, насколько та 

или иная методика позволяет точно спрогнозировать финансовый 

временной ряд. В данной работе финансовые временные ряды иссле-

дуются с помощью карт кластеризации, или карт Кохонена. 

Целью текущей работы является получение оценки прогнозиро-

вания финансового временного ряда на основе карт кластеризации. 

Карты кластеризации – это один из видов нейросетей без учите-

ля. Данная нейросеть состоит из нейронов, которые в свою очередь 

образуют между собой прямоугольную сетку на плоскости. В первой 

итерации обучения сети весовым коэффициентам присваиваются 

очень малые случайные параметры. После чего нейронная сеть обуча-

ется на n входных значениях-векторах х0, …, хп–1, которые последова-

тельно подаются для обучения. 

После этого происходит конкуренция между нейронами за право 

быть победителем. Побеждает нейрон, находящийся ближе всего к 

входному образу в смысле Евклидова расстояния. В процессе обуче-

mailto:ilkivv@yandex.ru
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ния нейронной сети регулируются весовые коэффициенты нейрона-

победителя и всех его ближайших соседей, что дает получение скор-

ректированных весов в окрестности выходных нейронов, которые в 

свою очередь перемещаются ближе к характеристикам входных сиг-

налов. 

 
Рис. 1. Нейронная сеть Кохонена 

 

Существует множество подходов для прогнозирования финансо-

вого временного ряда с помощью нейронной сети Кохонена. Выбран 

следующий подход. Первая нейронная сеть Кохонена обучается на 

данных с векторами без одной компоненты. Для каждого нейрона ос-

новной нейросети происходит обучение второй дополнительной 

нейросети для укороченного набора полных векторов, которые соот-

ветствуют тем наборам, которые были отображены в текущий i-й 

нейрон первой нейросети. По нейронам второй нейронной сети нахо-

дится вероятность значений последней неизвестного рассматриваемо-

го вектора. Далее, при попадании прогнозируемого вектора в i-й 

нейрон первой нейросети, производится моделирование будущего 

отсчета согласно полученным вероятностям. 

Для определения состоятельности рассматриваемой теории необ-

ходимо подать полученные данные на вход сети и произвести обуче-

ния основной и дополнительных нейросетей согласно рассматривае-

мому методу.  

За основу взяты данные с финансовой биржи moex. Получены 

три временных отрезка финансового временного ряда: 

 год; 

 5 лет; 

 10 лет. 

Данная временная градация необходима для более точного опре-

деления справедливости данной теории, так как на каждом временном 

интервале процент совпадения может различаться. 
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В результате после обучения нейронной сети в отдельности на 

каждом из отрезков выявлено, что на разных временных отрезках ре-

зультаты различаются. На меньшем временном отрезке процент пра-

вильно определенного движения финансового временного ряда мень-

ше, чем на более крупных интервалах. Результаты представлены в 

таблице. 
Результат сопоставления  

Результат  

Временной отрезок Процент совпадения 

Год 48 

5 лет 53 

10 лет 52 

 

В ходе работы проанализированы финансовые временные ряды c 

помощью карт Кохонена. В результате анализа выявлено, что в зави-

симости от временного отрезка получены разные результаты оценок 

прогнозирования финансовых временных рядов. Также выявлено, что 

если взять одинаковые интервалы времени, то процент точного про-

гноза не является константой, а изменим на отдельном отрезке време-

ни. При изменении временного отрезка процент совпадения меняется. 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Кохонен T. Самоорганизующиеся карты. – 2014. – Т. 1. – С. 43–89. 

2. Карты Кохонена и фондовые рынки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://neuronus.com/stat/155-karty-kokhonena-i-fondovye-rynki.html 

(дата обращения: 15.02.2020). 

3. Проблемы развития международного финансового рынка [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://business-store.ru/ekonomika/problemyi-

razvitiya-mezhdunarodnogo-fi/  (дата обращения: 18.02.2020). 

 

 

 

УДК 51-77 

СИСТЕМА АНАЛИЗА ОТЗЫВОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

В.В. Саулин, студент каф. АСУ 

Научный руководитель  Е.Б. Грибанова, доцент каф. АСУ, к.т.н. 

г. Томск, ТУСУР, sv4774@mail.ru 
 

Рассматривается система, с помощью которой оцениваются схожие 

по характеристикам товары на основе оценок оставленных отзывов 

потребителей для этих товаров. 

Ключевые слова: оценка отзывов, метод главных компонент,  

отзывы. 



 83 

Чаще всего в таких ситуациях люди прибегают к изучению сто-

роннего мнения, будь то обзоры на различных сервисах и каналах ви-

деоблогеров, сравнения или же отзывы, оставленные покупателями, 

которые уже приобрели рассматриваемый товар.  

В связи с этим разработка системы оценки товара на основе оце-

нок пользовательских отзывов является актуальной задачей. 

Описание системы. Цель данной работы заключается в разра-

ботке системы, которая позволит пользователям оценить выбранные 

ими предложения на основе оценок, которые другие пользователи 

оставили для отзывов для этих предложений. Сбор данных для анали-

за осуществляется с одного из интернет-сервисов, который предо-

ставляет всю информацию о каком-либо товаре и возможность поль-

зователям оставлять отзывы и ставить оценки другим отзывам о това-

ре. Сам анализ предложений будет осуществляться с применением 

метода главных компонент. 
Программа «Система анализа предложений на основе отзывов 

потребителей» состоит из следующих модулей:  
– сбора данных – приложение, реализующее сбор и сохранение 

всей необходимой информации о товаре и отзывах; 
– группировки данных –  приложение, реализующее группировку 

информации о нескольких товаров в одну общую матрицу; 
– анализа данных – приложение, реализующее анализ собранной 

информации с помощью метода главных компонент. 
На рис. 1 представлен интерфейс программы. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс программы 



 84 

Выходом системы является рейтинг изучаемых товаров.  

Для проведения анализа были выбраны различные группы това-

ров, которые схожи по своим характеристикам и имели достаточное 

количество отзывов пользователей. 

На рис. 2 приведена SADT-модель системы.  

 
Рис. 2. Система анализа предложений на основе оценок отзывов потребителей 
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Заключение. Реализована система по сбору и обработке данных 

о предложениях различных товаров на рынке, которая определяет 

наилучшее предложение на основе оценок отзывов потребителей. 
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Одной из главных оценок состоятельности предприятия является 

расчет ставки дисконтирования. Что же такое ставка дисконтирования 

и почему ее оценка так важна? Ставка дисконтирования — коэффици-

ент пересчета, используемый для приведения будущего денежного 

потока в текущую стоимость на дату оценки, отражающий ожидае-

мую или требуемую инвестором ставку дохода [1].  

В прошлом рассматривался и делался обзор всех методов расчета 

ставки дисконтирования, выбор был сделан из данных методов: 

 модель оценки капитальных активов САРМ; 

 модель дивидендов постоянного роста (модель Гордона); 

 средневзвешенная стоимость капитала (модель WACC); 

 оценка на основе рентабельности капитала; 

 кумулятивный метод. 
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В итоге был выбран кумулятивный метод, так как в этом методе 

глубже рассматриваются риски, а, по моему мнению, при оценке про-

екта именно нефтедобывающей промышленности риски – главный 

фактор. Как и у всех, у данного метода есть достоинства и недостатки. 

Выше было сказано об одном из преимуществ, но также метод сла-

вится тем, что с помощью него можно легко вычислить ставку дис-

контирования. Недостатком является то, что все факторы выбирает 

человек, а это означает, что присутствует субъективизм и правиль-

ность составления зависит от опыта и профессионализма специалиста. 

Чтобы свести к минимуму данные недостатки, было предложно ис-

пользовать факторный анализ рисков, то есть каждый фактор риска 

подразделяется на конкретный риск и присваивается вероятность, ко-

торая необходима для дальнейшей оценки. Например, на итог поправ-

ки за природный риск будет влиять сложность рельефа и др. В зави-

симости от этого и будет меняться поправка за какой-либо риск. 

В итоге исследования были выбраны риски (рис. 1), их сформи-

ровали в рисковые факторы. 

Далее переходим к расчёту безрисковой ставки дохода, ее расчет 

является важным аспектом, так как это основной показатель в даль-

нейшей оценке проекта, а именно в расчете ставки дисконтирования. 

Рассчитывать безрисковую ставку будем как отношение ставки рефи-

нансирования, установленной Центральным банком Российской Фе-

дерации, и объявленного Правительством Российской Федерации на 

текущий год темпа инфляции в % [2]: 

БР
100

r ifl
d

ifl





,  

где r – ставка рефинансирования; ifl – годовая инфляция. 

Для того чтобы понять, какие именно риски влияют на состоя-

тельность проекта, составляется карта рисков, и по ней видно, какие 

именно риски воздействуют на проект. И следом рассчитываются по-

правки на эти риски. 

Предположим, что у нашего проекта присутствует страновой 

риск. Для того чтобы посчитать поправку на риск, необходимо обра-

титься к специальному рейтинговому агентству, а именно 

«ЭКСПЕРТ-РА», специалистами была составлена диаграмма, демон-

стрирующя величину регионального риска для различных регионов. У 

каждого региона своя категория, к примеру, у Томской области рей-

тинг 3В1, что означает поправку на риск 3%. 

И в итоге для того чтобы рассчитать итоговую ставку дисконти-

рования, нужно сложить все поправки на риск.  
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Рис. 1. Выбранные рисковые факторы 

 

В дальнейшем будет разрабатываться система принятия решения 

для инвесторов на базе Visual Studio на языке C#, которая облегчит 

решение вопроса инвестирования. В докладе на конференции будет 

представлен интерфейс будущего продукта.  
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На сегодняшний день социальный статус образования в совре-

менном обществе достаточно высок, а интеллектуальное развитие 

человека является важнейшим стратегическим ресурсом. 

Улучшение качества образования является одной из приоритет-

ных задач, решение которой сводится в первую очередь к переосмыс-

лению цели и результатов образования. Эта направленность объясняет 

необходимость использования компетентностного подхода. 
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Говоря о компетенциях, важно понимать, какой смысл вложен в 

это определение. Общее понятие представлено следующим образом: 

компетенция –  это уже сформировавшаяся совокупность качеств лич-

ности [1]. 

В мировой практике компетентность как цель образования рас-

сматривается  в качестве одного из ключевых  понятий. 

Важно отметить, что компетенции не только проявляются в кон-

кретной деятельности, но и формируются в ней. 

Что касается профессиональных компетенций – это, прежде всего 

продемонстрированная субъектом профессиональной деятельности 

способность успешно действовать на основе имеющихся умений, зна-

ний и практического опыта при решении задач профессиональной 

деятельности для реализации определенной трудовой функции [2]. 

КОМПЕТЕНЦИИ = Hard skills 
знания

навыки





+ Soft skills {характер. 

К Hard skills относятся знания, умения, навыки, опыт специали-

ста, к Soft skills – характер человека, его умение работать в команде, 

умение самооценивать результаты своей деятельности. 

Инструментарием компетентностного похода является матрица 

компетенций – набор моделей компетенций, в которых отображается 

набор компетенций для конкретных должностей, а также необходи-

мый уровень компетенций для успешного выполнения функционала 

данной должности [3, 4]. 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ = Модель + Метрики. 

В общем виде матрица компетенций будет иметь структуру, 

представленную в таблице. 
 

Общий вид матрицы компетенций 

Компетенции (владение 

технологиями) 

Программист Экономист 

Описание Оценка Описание Оценка 

Hard skills 

Знание технологий /…/ 0–5 /…/ 0–5 

… … … … … 

Умение использовать 

программные продукты 

/…/ 0–5 /…/ 0–5 

Soft skills 

Командная работа /…/ 0–5 /…/ 0–5 

… … … … … 

Адаптируемость /…/ 0–5 /…/ 0–5 

 

Предлагается использовать данный инструментарий к оценке 

компетенций студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 
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«Прикладная информатика в экономике». Выпускники данного 

направления должны обладать компетенциями как в экономической 

сфере, так и в сфере информационных технологий. На основании об-

разовательной программы данного направления, профессиональных 

стандартов и требований со стороны работодателей будет составлена 

матрица компетенций. В ней будут отображены необходимые знания 

и умения выпускников для выполнения определенных трудовых 

функций. 

Заключение. В дальнейшем планируется провести анализ общих 

требований к выпускникам на освоение компетенций, опираясь на  

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и 

профессиональный стандарт Минтруда России. Полученные данные 

будут являться входными данными для разрабатываемой информаци-

онной системы. 
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Рассматривается расчёт оценки вероятности распределения показа-

теля общей эффективности оборудования OEE. 
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ка вероятности распределения. 
 

Целью работы является расчёт оценки вероятности распределе-

ния показателя общей эффективности оборудования OEE (Overall 

Equipment Effectiveness). 

ОЕЕ – это объединённый показатель, в состав которого входят 

доступность / эксплуатационная готовность оборудования, его произ-

водительность и коэффициент качества [1]. Индекс общей эффектив-

ности использования оборудования (OEE) характеризует, насколько 

эффективно используются оборудование, производственные модули с 

несколькими станками или полные сборочные линии. Показатель OEE 

позволяет получить более качественную информацию, идентифици-

ровать производственные потери, повысить качество продукции в 

процессе совершенствования производства благодаря оптимизации 

процессов. 

Расчётная формула: OEE = A * P * Q, где A (Availability / доступ-

ность) = OT / PPT; P (Performance / производительность) = TP / IRR;  

Q (Quality / качество) = GP / TP (рис. 1). 

Таким образом, оценка общей эффективности оборудования име-

ет вид 
OT TP GP

OEE= × ×
PPT IRR TP

, где числители параметров представле-

ны независимыми случайными величинами. Для удобства расчётов 

mailto:ttndnv@gmail.com
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обозначим их переменными x , y  и z . Диапазоны изменения этих 

величин равны 0 x a  , 0 y b  , 0 z c  . 

 

 
Рис. 1. Элементы ОЕЕ и потери, связанные с особенностями 

функционирования оборудования: PPT – Planned Production Time; OT – 

Operating Time; IRR – Ideal Run Rate; TP – Total Pieces; GP – Good Pieces [2] 

 

Пусть все три величины имеют равномерное распределение с 

плотностями 
1 1

( )
0

xf x
a a

 


, 
1 1

( )
0

yf y
b b

 


, 
1 1

( )
0

zf z
c c

 


. 

Рассмотрим случайные величины 1 / , 2 / , 3 /v x a v y b v z c   . 

Диапазоны изменения этих величин равны 0 1 1v  , 0 2 1v  , 

0 3 1v  . Тогда плотности случайных величин 1, 2, 3v v v  равны 

1( 1) ( ) 1v xf v f a x   , 2( 2) ( ) 1v yf v f b y   , 3( 2) ( ) 1v zf v f c z   . 

Необходимо найти плотность вероятностей случайной величины 

1 2 3r v v v   . 

Рассмотрим случайную величину 1 2t v v  , max0 1t t   . 

Найдем плотность переменной t . 

 2 / 1, 2 1/ 1v t v v v  . 

Обозначим   max max1 1, 2 1v v  . 

Имеем   
max

max

1

2 1

/ 2

1
( ) ( / 1) ( 1) ln( )

1

v

v v

t v

dv
ft t f t v f v t

v
    . 

Окончательный результат  

max max( ) ln(1/ ), 0 1 2 1.ft t t t v v      

Перейдем к величине 3r t v  . 

/ 3, 1/ 3t r v t v  . 

Обозначим max3 1v  . 

 2 max max max
1

( ) ln( ) , 0 3 1.
2

fr r r r r t v        
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Распределение вероятностей случайной величины r (рис. 1) 

0

( ) ( )
r

F r fr r dr  . 

 
F(r)                                        

 

r

 
Рис. 1. Распределение вероятностей случайной величины r 

 
Найдем среднее и дисперсию случайной величины r 

1

8
rm  , 2 1

27
r  , 2 2 2 0,021412r rr m    , 0,146r  . 

Это соответствует среднему для произведения независимых слу-

чайных величин. Вероятность того, что величина r q , равна 

 2

0

1
( ) 1 ( ) 1 ln( )

2

q

P r q F q r dr      . 

Например, при 0,5q   получим 

 
0,95 0,95

2

0 0

1
( 0,95) 1 ( ) ln( ) 0,033

2
P r fr r dr r dr      . 

Оценка вероятности распределения показателя общей эффектив-

ности оборудования OEE предназначена для руководителей нижнего, 

среднего и высшего звеньев на непрерывном и серийном производ-

ствах в качестве аналитической информации для совершенствования 

производства. 
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В современном мире появляется все больше новых технологий, и 

информационные системы становятся частью любой организации или 

учреждения. Информационные технологии позволяют упростить ра-

боту, избавить от множества бумажной рутинной работы, уменьшить 

затрачиваемое время на выполнение повседневных задач. Для учета и 

контроля методической работы в любом учреждении необходимо ав-

томатизировать основные задачи, такие как правило, хранение и учет 

данных фонда методической литературы, достижений, регистрация 

входящей и исходящей документации, связанной с методической ра-

ботой.  

Задачей данной работы стала разработка информационной систе-

мы для методиста «Муниципальное автономное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 19»  

г. Колпашево» (МАДОУ № 19) [1].  

Дошкольное образовательное учреждение – это тип образова-

тельного учреждения в Российской Федерации, реализующего обще-

образовательные программы дошкольного образования различной 

направленности. Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) 

обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от двух месяцев до семи лет.  

Основной целью образовательной деятельности организации 

МАДОУ № 19 г. Колпашево является: формирование всесторонне 

развитой личности ребенка с учетом его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспече-

ние готовности к школьному обучению через создание комплексной 

системы познавательно-речевого, социально-личностного, художе-

ственно-эстетического и физического развития. 

В основу работы МАДОУ № 19 заложены задачи, определенные 

«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», 
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среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охра-

ной жизни и здоровья детей – как физического, так и психологического. 

Центром всей педагогической работы детского сада является ме-

тодический кабинет, для эффективной работы которого необходимо 

создание информационной системы (ИС), которая должна выполнять 

функции, перечисленные ниже: 

1. Учёт данных о книжном фонде методической работы и его 

движения внутри организации. 

2. Поиск информации по запросу пользователя. 

3. Учет данных о достижениях воспитанников и работников дет-

ского сада. 

4. Возможность добавления, правки и удаления информации. 

5. Учет и хранение управленческой документации. 

6. Составление отчетов. 
Ежедневно в детский сад поступает разное количество докумен-

тации, литературы, пособий, и необходим учет и контроль их движения. 

В настоящее время на рынке представлено множество программ, 

предназначенных для автоматизации библиотек, документооборота, 

кадров. Но нет ни одной системы, которая совмещает в себе учет книг 

достижений сотрудников и воспитанников.  

Для изучения предметной области были изучены аналоги про-

граммных продуктов: «All My Books» [2], «Учет книг» [3], «Для учета 

книг в библиотеке» [4], «BookCAT» [5], «MyLib» [6].  

Перечисленные аналоги позволяют автоматизировать деятель-

ность методиста: вести учет книжного фонда, учет движения книг и 

др. Рассмотренные аналоги имеют недостатки – избыточные функции; 

отсутствие поддержки со стороны издателя и разработаны для уста-

ревших операционных систем. 

При выборе средств разработки ИС были рассмотрены СУБД 

(Microsoft SQL Server; Apache OpenOffice Base; Microsoft Access) и 

программные средства создания интерфейса (Microsoft Visual Studio 

for Windows; Borland Delphi).  

Для разработки ИС были выбраны среда разработки интерфейса 

Microsoft Visual Studio for Windows и среда разработки базы данных 

Microsoft Office Access 2013.  

На базе изученных входных и выходных документов была спро-

ектирована SADT-модель ИС учета и контроля движения методиче-

ской литературы, представленная на рис. 1 [7]. 

Заключение. В докладе будет представлена информационная си-

стема, позволяющая автоматизировать методическую работу МАДОУ 

№ 19 г. Колпашево. В результате внедрения данной системы повысит-
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ся производительность труда методического работника, снизится вре-

мя на оформление различной информации. 

 

 
Рис. 1. SADT-модель «Информационная система автоматизации 

методической работы МАДОУ № 19» г. Колпашево 
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Среднее общеобразовательное учреждение предоставляет воз-

можность получения среднего общего образования. Образовательный 

процесс подразумевает проведение занятий по различным дисципли-

нам в соответствии с образовательной программой. Образовательная 

программа включает в себя перечень тем и количество занятий, отве-

денное на усвоение каждой темы. В соответствии с образовательной 

программой составляется расписание занятий. Помимо образователь-

ной программы на расписание влияют количество кабинетов и педа-

гогический состав образовательного учреждения. Для оценки усвое-

ния учащимися пройденных тем проводятся различные контрольные 

работы, которые выявляют уровень усвоения темы и оцениваются 

педагогами. Оценки хранятся в журнале успеваемости, где фиксиру-

ется и посещаемость занятий. Средний балл показывает, как класс в 

целом усвоил тему. В соответствии со средним баллом учителя могут 

проводить дополнительные занятия по плохо усвоенным темам с целью 

повышения качества усвоения материала по дисциплине учащимся.  

Вся эта работа в МБОУ «СОШ № 8», г. Ленинск-Кузнецка велась 

вручную, что доставляло немало хлопот учителям, завучам и методи-

стам. 

Руководство школы приняло решение об автоматизации данного 

учебного процесса. Поэтому решение данной проблемы является 

весьма актуальной задачей. 

Основной целью разработки информационной системы является 

автоматизация процессов оценивания учебной деятельности. Проек-

тируемая информационная система решит ряд задач: 

 автоматизация процесса составления отчетов; 

 сокращение времени на обработку и поиск информации; 

 автоматизация просчета средних показателей. 
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Для решения этих задач необходимо обеспечить возможность 

выполнения следующих действий: 

 заполнение расписания; 

 заполнение портфолио; 

 учет успеваемости; 

 учет посещаемости; 

 автоматический подсчет средних баллов контрольных работ по 

каждому изучаемому предмету; 

 хранение личной информации об учащихся. 

При изучении вопроса автоматизации данной задачи были рас-

смотрены следующие программные продукты: 

1) Дневник.ру; 

2) ЭДУ; 

3) 1C:Образование; 

4) ЭлЖур; 

5) YuKoSoft Учебный Центр. 

На базе изученных входных и выходных документов была спро-

ектирована SADT-модель ИС, представленная на рис. 1 [3]. 
 

 

 
Рис. 1. SADT-модель «Информационная система автоматизации процесса 

оценивания учебной деятельности МБОУ «СОШ № 8» 
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В ходе анализа аналогов был выявлен ряд их недостатков: избы-

точный функционал, необходимость обучения и высокая стоимость.  

В результате было принято решение о создании собственной инфор-

мационной системы, которая будет учитывать специфику рассматри-

ваемого учебного учреждения и содержать только необходимые 

функции. 

Для создания информационной системы были выбраны следую-

щие среды разработки:  

 Microsoft Visual Studio 2019 C# – для разработки интерфейса; 

 Microsoft Office Access 2019 – для разработки БД. 

Заключение. В докладе будет продемонстрирована информаци-

онная система, позволяющая автоматизировать процесс учета, кон-

троля и оценивания учебной деятельности в МБОУ «СОШ № 8»,  

г. Ленинск-Кузнецка.  
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Что такое продуктовый магазин сегодня? Казалось бы, уже суще-

ствуют гипермаркеты, супермаркеты, огромные торговые сети с 

нескончаемым выбором товаров. Но почему мы все еще заходим в 

небольшие магазинчики, ларьки и просто продуктовые отделы? По 

моему мнению, мы пользуемся услугами таких магазинов, потому что 

они под рукой, иногда там бывает дешевле, чем в тех же огромных 
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супермаркетах, заходя в такие магазины, мы делаем покупки намного 

быстрее, так как обычно там не очень большой ассортимент, что 

очень облегчает выбор и ускоряет процесс покупки.  

Также встает вопрос о том, зачем небольшому магазину инфор-

мационная система, которая позволит автоматизировать его работу. 

Благодаря автоматизации многих процессов магазин не только уско-

рит свою работу, но и облегчит многие процессы функционирования.  

Поэтому основной целью данной работы является разработка ин-

формационной системы (ИС) для небольшого продуктового магазина.  

Задачи ИС приведены ниже: 

– Автоматизация процесса оформления заявок по доставке това-

ров от поставщика.  

– Создание формы-заявки, в которой будет указано наименование 

и количество нужного товара. Каждая заявка формируется отдельно 

для каждого поставщика и отправляется по электронной почте. 

– Автоматизация процесса оприходования товара, доставляемого 

поставщиками.  

– Проверка качества товара и количества в соответствии с заяв-

кой. По завершении оприходования товара, ему присваивается арти-

кульный номер. 

– Автоматизация процесса учета продаж товаров покупателям.  

– Занесение информации о фактах продаж в систему и корректи-

ровка информации о наличии. При продаже товаров в магазине в ка-

честве оплаты принимаются либо наличные деньги, либо банковские 

карты. 

– Автоматизация бухгалтерского учета.  

– Формирование бухгалтерской документации по стандартам 

действующего российского законодательства. 

При рассмотрении данного вопроса были изучены возможные 

аналоги ИС-торговли [1–3]: 

1) CloudShop; 

2) Tandem7PI; 

3) Tezarius. 

Анализ данных аналогов проводился по многим показателям: 

стоимость, функции, возможности. Главными пунктами, по которым 

данные аналоги имели недостатки, были: высокая стоимость, избы-

точный функционал. Для небольшого магазина программы для авто-

матизации работы крупных супермаркетов оказались бы дорогостоя-

щими и многие функции, реализуемые в них, были бы не востребова-

ны магазину. 
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При изучении предметной области и функций разрабатываемой 

ИС была построена функциональная модель SADT (рис. 1) [4]. 
 

 

 

 
Рис. 1. SADT-модель уровня A-0  

 

Для разработки информационной системы магазина были рас-

смотрены различные СУБД и программные средства реализации ин-

формационной системы (Microsoft Access, Microsoft Visual C++ for 

Windows, Microsoft Visual C# for Windows, встроенный язык програм-

мирования 1С: Предприятие).  

Для реализации информационной системы автоматизации тор-

говли небольшого магазина было отдано предпочтение платформе 

«1С: Предприятие». 

Заключение. В докладе будет представлена информационная си-

стема, позволяющая значительно облегчить работу продуктового ма-

газина. Информационная система является открытой, может быть лег-

ко доработана и оснащена новыми возможностями и функциями про-

граммистами 1С:Предприятия. 
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Решение обратных задач в экономике позволяет повысить качество 

и скорость принятия решений в экономике. В статье рассмотрен 
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Формирование прибыли предприятия – важнейший экономиче-

ский процесс. Любое предприятие осуществляет экономическую дея-

тельность в целях получения прибыли. При условии наличия данных 

о себестоимости, цене и количестве проданного товара расчёт полу-

ченной прибыли не составит особого труда. Именно в расчёте конеч-

ного результата и заключается прямая задача. 

Однако для принятия управленческих решений интереснее, по 

какой цене и какое количество товара необходимо продать, чтобы 

прибыль изменилась на определенное значение. В данном случае 

необходимо найти ответ на вопрос «Как изменить значения перемен-

ных, чтобы значение прибыли изменилось на N%?». Задачи такого 

вида называются обратными. 

Для решения обратных задач используются методы обратных 

вычислений, нелинейного программирования, а также методы, разра-

ботанные путём модификации известных [1]. 

Наиболее подходящим методом для решения обратной задачи 

формирования прибыли предприятия является смешанный метод: ис-

пользование обратных вычислений и построение линейной зависимо-

сти между переменными. Зависимость между ценой и количеством 

проданного товара можно описать с помощью линейной регрессии, 

после чего, воспользовавшись методом обратных вычислений, вычис-

лить рекомендуемые значения количества и цены товара. 

Для решения обратных задач методом обратных вычислений ис-

пользуются экспертные оценки в виде коэффициентов относительной 

важности аргументов и направления их изменений. Например, при 

решении обратной задачи для функции с двумя переменными исполь-

зуются следующие зависимости: 
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y = f (x1, x2); 
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где y – известное значение функции; x1, x2 – известные значения пере-

менных; Δx1, Δx2 – приращения переменных; α, β – коэффициенты 

относительной важности аргументов. 

В простейшем случае задача сводится к решению системы урав-

нений, где в роли неизвестных выступают приращения переменных. 

Знак перед приращением указывает на изменение аргумента: «+» для 

увеличения и «–» для уменьшения. 

Функция формирования прибыли предприятия выглядит следу-

ющим образом: 

П = К×(Ц – С),    (2) 

где П – прибыль; К – количество товара; Ц – цена товара; С – себесто-

имость товара. 

С учётом приращений и коэффициентов относительной важности 

формула (2) примет следующий вид: 

П + ΔП = (К±ΔК(α))×((Ц±ΔЦ(β)) – ((С±ΔС(γ)),  (3) 

где α, β и γ – коэффициенты относительной важности аргументов ко-

личества, цены и себестоимости соответственно; ΔП, ΔК, ΔЦ, ΔС – 

приращения аргументов. 

Для решения обратной задачи формирования прибыли предприя-

тия предлагается алгоритм, включающий следующие шаги: 

1. Получить экспертные оценки для аргументов цены, количества 

и себестоимости товара: α, β и γ соответственно, направления их при-

ращений, а также значение приращения прибыли. 

2. Вычислить значения приращения, решив систему с тремя неиз-

вестными с помощью обратных вычислений. 

3. Найти линейную связь количества от цены продаваемого това-

ра на основе данных за прошедшее время с помощью метода 

наименьших квадратов. 

4. Подставить в функцию прибыли обнаруженную зависимость 

количества от цены. 

5. Вычислить дополнительные значения приращения с учётом за-

висимости с помощью обратных вычислений. Поиск приращений ар-

гументов осуществляется путём решения оптимизационной задачи, где 

в качестве целевой функции выступает сумма квадратов приращений. 
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6. Прибавить к исходным значениям цены, количества и себесто-

имости товара найденные приращения. Полученные значения являют-

ся рекомендуемыми. 

Для автоматизации решения обратной задачи формирования при-

были предприятия предложена система в виде веб-сайта. SADT-

модель уровня А-0 системы представлена на рис. 1. 
 

 

 

 
Рис. 1. SADT-модель уровня А-0 

 

 

Веб-сайт ориентирован на индивидуальных предпринимателей и 

небольшие компании, менеджерам и аналитикам которых необходимо 

получить как можно больше прогнозируемой информации. 

Для работы с системой пользователю необходимо загрузить на 

сайт информацию о продажах продукта за предыдущие периоды в 

виде файла в формате *.xsl или *.xslx. Файл должен содержать столб-

цы с наименованием продуктов, их ценой, себестоимостью и количе-

ством проданного товара. Также пользователь должен ввести коэффи-

циенты относительной важности и целевое значение прибыли.  

Полученные данные будут использованы для вычисления реко-

мендуемых значений прибыли с помощью описанного выше метода. 

В результате пользователь получит информационное сообщение, со-

держащее рекомендуемые для достижения целевой прибыли значения 

количества, цены и себестоимости товаров. На рис. 2 представлена 

SADT-модель уровня А0. 

В докладе дано описание реализации бэкэнд-приложения на язы-

ке Java, реализующего решение обратной задачи формирования при-

были предприятия и представлен интерфейс веб-сайта. 
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Рис. 2. SADT-модель уровня А0 
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Томскстат в процессе своей деятельности использует большое 

количество технических средств для сбора, хранения и обработки ста-

тистической информации, их учетом занимаются бухгалтерия и заве-

дующий складом. Вся информация о передвижении, хранении и ути-

лизации записывается в журнал складского учета либо бухгалтерскую 

отчетность.  

Сотрудники предприятия – пользователи технических средств, 

поэтому их необходимо регистрировать для учета количества техники 
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и его нахождения. Вся эта информация записывается вручную в жур-

налы учета, что доставляет много хлопот бухгалтерам и заведующему 

складом. 

Руководство Томскстата приняло решение об автоматизации 

данного процесса. Поэтому решение данной проблемы является акту-

альной задачей. 

Основной целью разработки информационной системы является 

автоматизация учета технических средств на предприятии. 

Проектируемая информационная система решит ряд задач: 

 составление спецификаций по закупке технических средств; 

 автоматизация постановки технических средств на учет; 

 автоматизация учета передвижения технических средств; 

 автоматизация учета ремонта;  

 автоматизация учета факта списания технического средства. 

Для решения этих задач необходимо обеспечить возможность 

выполнения следующих действий: 

 регистрация новых технических средств; 

 предоставление сведений по закупке новых технических 

средств поставщикам; 

 передвижение технических средств внутри предприятия, в 

частности на склад, со склада, между кабинетами; 

 регистрация факта поломки; 

 хранение информации о работниках. 

На базе изученных входных и выходных документов была спро-

ектирована SADT-модель ИС, представленная на рис. 1 [2]. 
 

           

                                       

  

 
Рис. 1. SADT-модель: информационная система автоматизации учета 

технического обеспечения предприятия «Томскстат» 
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В качестве входной информации используются спецификации на 

закупку у поставщиков и информация об уже имеющихся техниче-

ских средствах. 

Выходной информацией являются различные отчеты о состоянии 

и передвижении технических средств, заявка на списание. 

Пользователями ИС будут заведующий складом, техник, систем-

ный администратор, бухгалтерия. 

Управляющей информацией являются, несомненно, требования к 

ведению инвентарного и складского учета. 

При изучении вопроса автоматизации данной задачи были рас-

смотрены следующие программные продукты [3]: 

1) ЕКАМ; 

2) МойСклад; 

3) LiteBox; 

4) Qasl; 

5) 1С:Торговля и склад. 

В ходе анализа аналогов был выявлен ряд их недостатков: избы-

точный функционал, необходимость обучения и высокая стоимость.  

В результате было принято решение о создании собственной инфор-

мационной системы, которая будет учитывать специфику рассматри-

ваемой организации и содержать только необходимые функции. 

Для создания информационной системы были выбраны следую-

щие среды разработки:  

 Microsoft Visual Studio 2019 C# – для разработки интерфейса; 

 Microsoft Office Access 2019 – для разработки БД. 

Заключение. В докладе будет продемонстрирована информаци-

онная система, позволяющая автоматизировать процесс учета техни-

ческого обеспечения Томскстата. 
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Отображены основные тезисы по проекту «Создание сайта для ор-

ганизации ООО «Вита»». Представлены IDEF0-модель, средства 

для создания сайта, а также перечень преимуществ создания сайта. 
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В современном мире наличие сайта у любого предприятия озна-

чает половину успеха, так как есть шанс, что партнеры или клиенты 

заметят вас. Предприятие без сайта позиционируется как «отставшее 

от жизни», ведь на сайте имеется вся необходимая информация о 

предприятии, такая как контакты, род занятий, прайс на услуги или 

продукцию и т.д., в связи с этим человек, который перешёл на ваш 

сайт, имеет представление о вас [1]. 

ООО «Вита» – стоматологическая организация, которая предла-

гает своим клиентам обширный список услуг по уходу и лечению зу-

бов. Для большего потока клиентов, а также для реализации автома-

тизации записи клиентов на прием требуется создать сайт компании, 

который будет полностью автоматизирован.  

Создание сайта для ООО «Вита» имеет следующие преимущества: 

1. Удобная запись на приём в удобное для вас время за несколько 

кликов. 

2. Консультация по телефону. 

3. Перечень услуг представлен в полном объёме, имеется воз-

можность добавления в «корзину» и оплата любым способом. 

4. Полная база всех сотрудников, а также база данных клиентов 

данной организации. 

5. Возможность заказать обратный звонок, либо отправить вопрос 

на почту сотрудника, через удобную форму на сайте. 

6. Клиент имеет личный кабинет. 

Для реализации сайта компании были выбраны мощная среда 

разработки IDE Visual Studio Code и ряд средств, с помощью которых 

будет строиться наш сайт: 

1. HTML, с его помощью мы разметим текст и опишем структуру 

сайта [2]. 

2. Для красивого оформления нашего сайта нам необходим язык 

таблиц каскадных стилей – CSS [3]. 

mailto:plisko.volodya@yandex.ru


 109 

3. Для того чтобы клиент видел цену за услуги, которые он доба-

вил в «Корзину», необходим язык программирования JavaScript, плюс 

к этому, с помощью JS имеется возможность добавления анимации 

или графических эффектов на сайт [4, 5]. 

Была разработана IDEF0-модель: 

 

 
Рис. 1. IDEF0-модель «Сайт организации ООО «Вита»» 

 

Грамотно созданный дизайн сайта, его техническая часть и функ-

циональность привлекут больше клиентов, а также полностью опти-

мизируют работу сотрудников организации. Таким образом, можно 

сделать вывод, что сайт – это не только информационно-рекламный 

ресурс, но и дополнительный источник дохода для организации. 
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Актуальность данной темы обусловливается повсеместным внед-

рением информационных технологий, делопроизводство в кадровой 

службе не стало исключением. 

Объектом исследования в данной работе является ООО 

«СибТехПроект» – проектная компания, которая специализируется на 

детальной проработке проектной и рабочей документации при помо-

щи BIM-Revit технологий проектирования, информационного моде-

лирования [1]. 

Работа отдела кадров ООО «СибТехПроект» г. Томска, достаточ-

но крупного предприятия, связана с накоплением большого количе-

ства информации о личных данных сотрудников. Традиционно ин-

формация хранится на бумажных носителях. При этом трудно осуще-

ствить быстрый отбор нужных данных при приеме на работу, уходе в 

отпуск, увольнении, переходе на другую должность или других пере-

мещениях сотрудника. Немаловажен вопрос надежности хранения и 

конфиденциальности личных данных о работающих на предприятии. 

Для обеспечения эффективной работы отдела кадров необходимо 

создание информационной системы (ИС), которая должна выполнять 

функции, перечисленные ниже: 

1. Ввод и хранение данных о сотрудниках предприятия. 

2. Поиск информации по запросу работника отдела кадров. 

3. Формирование отчетов. 

4. Выгрузка записей из базы данных в текстовые файлы. 

Для изучения состояния вопроса в данной предметной области бы-

ли проанализированы следующие информационные системы, предназна-

ченные для автоматизации ведения кадрового учета на предприятии: 

«Кадры плюс» [2], «Отдел кадров 2019» [3], «БОСС-Кадровик» [4]. 

Анализ аналогов кадровых систем выявил их общие существен-

ные недостатки: избыточность функций; высокая стоимость; сложный 

пользовательский интерфейс. 
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При выборе средств разработки собственной ИС были рассмот-

рены СУБД (Microsoft SQL Server; MySQL; Microsoft Access) и про-

граммные средства создания интерфейса (Microsoft Visual C# for Win-

dows; Microsoft Visual C++; Python). 

Для решения комплекса выбранных задач отдано предпочтение 

реляционной СУБД Microsoft Access и Python для разработки интер-

фейса информационной системы. 

Для изучения особенностей кадрового учета на ООО «СибТех-

Проект» г. Томска была проанализирована входная информация о 

персональных данных работника; сведения о его профессиональной 

подготовке/переподготовке; сведения из страхового медицинского 

полиса. Также была учтена информация из входных документов: 

«Приказ департамента по аттестации»,  «Заявления»,  «Трудовая 

книжка». 

Выходной информацией является документ «Трудовой договор». 

Выходная информация «Приказы» включает следующие доку-

менты: приказ о переводе работника на другую должность; приказ о 

предоставлении отпуска работнику; приказ о направлении работника 

в командировку; приказ о направлении на курсы повышения квалифи-

кации; приказ об установлении коэффициента специальной части 

ФОТ; приказ о направлении на профессиональную подготовку; приказ 

о направлении на профессиональную переподготовку; приказ об ока-

зании материальной помощи; приказ о поощрении; приказ о дисци-

плинарном взыскании; приказ о совмещении должностей; приказ об  

изменении оклада; приказ о выплатах стимулирующего характера. 

Выходная информация «Отчеты» включает следующие отчеты: 

список военнообязанных сотрудников; отчет по сотрудникам; список 

сотрудников по категориям; список сотрудников с указанием даты 

рождения; список принятых сотрудников за период; список уволен-

ных сотрудников за период. 

Управляющая информация «Штатное расписание» предоставляет 

следующие сведения: наименования должностей, количество ставок и 

сумму оклада соответствующей должности, суммы компенсационных 

надбавок, предусмотренные должностью. Управляющая информация 

«Трудовой кодекс» предоставляет информацию: основания для 

увольнения; виды отпусков; продолжительность отпусков; продолжи-

тельность рабочего времени (норма часов). 

На базе изученных входных и выходных документов была  

спроектирована SADT-модель ИС кадрового учета, представленная  

на рис. 1. 
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Рис. 1. SADT-модель  

«Информационная система кадрового учета предприятия» 

 

Заключение. В докладе будет продемонстрирована работа ин-

формационной системы, позволяющая значительно облегчить работу 

кадрового учета на предприятии. Информационная система имеет 

открытую форму, хороший функционал с возможностью внесения 

изменений. 
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Имитационное моделирование – востребованный метод исследо-

вания в различных областях экономики. В свою очередь, моделирова-

ние системы массового обслуживания позволяет воспроизводить по-

ведение реальной системы, учитывая различные факторы, в том числе 

стохастические, а также применять и анализировать возможные сце-

нарии развития событий, оценивать последствия изменений входных 

данных. Формат крупных магазинов предполагает широкий ассорти-

мент различных товаров, а большое число покупателей может приве-

сти к увеличению времени обслуживания на кассах и очередям. Цель 

работы состоит в разработке системы имитационного моделирования 

многоканальной системы массового обслуживания торгового ком-

плекса. Разработанная система позволит оценивать показатели мага-

зина в том числе при проведении различных мероприятий по улучше-

нию его деятельности.   

Имитационная модель. Входной поток имитационной модели 

формируют покупатели, требующие обслуживания на кассе. В случае 

если касса свободна, то начинается обслуживание покупателя (заяв-

ки). Время обслуживания является случайной величиной. В случае 

если касса обслуживает другого покупателя, то новый клиент стано-

вится в очередь. При этом выбор канала обслуживания покупателем 

определяется длиной очереди: чем меньше заявок находится в ожида-

нии обслуживания, тем больше вероятность поступления следующей 

заявки на обслуживание в этот канал. 

Исчерпывающей характеристикой любой случайной величины 

является ее закон распределения, который может быть задан в различ-

ных формах: функции распределения, плотности вероятности, табли-
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ца или ряд распределения. Таким образом, рассчитываются показате-

ли системы при определенных заданных условиях: начало обслужи-

вания заявки, среднее время обработки заявки, ожидание заявки в 

очереди, окончание обслуживания заявки. 

Анализ полученных результатов. В результате исследования 

была разработана SADT-модель системы, представленная на рис. 1. 

Основные функции системы: имитационное моделирование системы 

обслуживания с заданными значениями входных переменных, расчет 

показателей деятельности магазина, выгрузка показателей в файл. 

Реализация система будет выполнена на языке С#.  
 

 

 
Рис. 1. SADT-модель системы 
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Расписание в средней школе обычно служит для сведения в еди-

ную взаимосвязанную систему учащихся (обычно в виде школьных 

классов), учитеов.  

Школа реализует основные образовательные программы до-

школьного, начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования, дополнительные образовательные програм-

мы, программы специального (коррекционного) обучения, начальной 

профессиональной подготовки (при наличии лицензии) в соответ-

ствии с правом граждан на получение общедоступного и бесплатного 

образования в пределах федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 

Для организации проведения уроков в школе составляют распи-

сание школьных занятий. На основе данного расписания ученики и 

учителя приходят в соответствующее время для проведения занятий. 

Занятия проводятся в школьных кабинетах, а некоторые предметы, 

например физкультура, могут проводиться либо в специализирован-

ном зале, либо на улице, на специальной школьной площадке.  

Разработка информационной системы значительно упростит со-

ставление расписания и избавит от различных ошибок во время дан-

ного процесса. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения пред-

ставлен ряд информационных систем, предназначенных для автомати-

зации составления расписания. Были рассмотрены такие аналоги, как 

«Составитель расписания», «aSc TimeTables», «TMIS», «Экспресс-

расписание Школа». Перечисленные аналоги позволяют автоматизи-

ровать процесс составления расписания. 

Рассмотренные аналоги имеют как преимущества, так и недо-

статки. Основными недостатками являются: избыточность функцио-
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нала; неработоспособность на некоторых версиях операционной си-

стемы; высокая стоимость внедрения и сопровождения. 

Для разработки информационной системы были выбраны среда 

разработки PyCharm, СУБД MySQL и фреймворк для разработки ин-

терфейса Qt (PyQt). 

Была разработана SADT-модель информационной системы для 

автоматизации составления расписания, представленная на рис. 1. 
 

 

         
Рис. 1. SADT-модель уровня А-0 «Автоматизация составления расписания» 

 

Информационная система состоит из четырех подсистем: 

 подсистема учета школьных классов; 

 подсистема учета учителей; 

 подсистема учета кабинетов; 

 подсистема автоматизированного составления расписания; 

 подсистема корректировки расписания. 

Заключение. В докладе будет представлена информационная си-

стема, позволяющая облегчить работу лица, ответственного за состав-

ление расписания. 

В результате внедрения данной системы снизится время, задей-

ствованное на составление расписания, и повысится эффективность 

труда. 
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ПАО «Ростелеком», являясь крупнейшим российским провайде-

ром цифровых услуг и сервисов, представляет услуги широкополос-

ного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, 

местной и дальней телефонной связи и др.  

ПАО «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на россий-

ском рынке высокоскоростного доступа в Интернет, платного ТВ, 

хранения и обработки данных, а также кибербезопасности. Предприя-

тие было создано 30 декабря 1992 г. распоряжением Госкомимуще-

ства России [1]. 

Группа технического учета ПАО «Ростелеком» г. Томска – это 

структурное подразделение предприятия, которое определяет наличие 

технической возможности предоставления услуг проводной связи.  

Все данные о подключениях и клиентах Томской области в дан-

ном отделе хранятся в отчетах и договорах в печатном виде. Отсюда 

была выявлена проблема в отсутствии автоматизации поиска и обра-

ботки больших объёмов документов. Часто возникают проблемы у 

клиентов по технической возможности предоставления услуг провод-

ной связи в г. Томске. Для поиска и обработки необходимой докумен-

тации работники группы технического учета тратили много времени. 

Актуальность автоматизации решения данной задачи стала очевидна.  

При изучении вопроса автоматизации обработки документов 

ПАО «Ростелеком», г. Томска были рассмотрены следующие про-

граммные продукты [2, 5]:  

1. Регистрация документов организации. 

2. Кадры плюс. 

3. Учет документов. Электронный архив документов   и др. 

Анализ этих аналогов ИС выявил существенные недостатки, 

например, избыточность функций и высокая стоимость. Исходя из 

этого, было принято решение о создании собственной информацион-

ной системы, которая будет учитывать особенности рассматриваемого 

nadya.velsh@gmail.com
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предприятия и содержать все необходимые функции для работы  

группы технического учета. 

Для разработки данной информационной системы использова-

лись среда разработки Microsoft Visual Studio и система управления 

базами данных MySQL. 

Основной целью разработки информационной системы является 

автоматизация обработки документов. Проектируемая информацион-

ная система решит ряд задач: 

 контроль и учет технической документации ПАО «Ростеле-

ком» г. Томска; 

 повысит эффективность работы группы технического учета; 

 снизит потерю документов. 
Для решения данных задач необходимо обеспечить возможность 

выполнения следующих функций информационной системы: 

 добавление документов в форматах *.docx, *.xlsx, *.pdf; 

 изменение и удаление документов; 

 поиск документов по критериям; 

 просмотр документов; 

 хранение документов. 

На базе изученной входной и выходной информации была по-

строена концептуальная модель системы (рис. 1, FA-уровень), содер-

жащая 7 таблиц (сущностей), связанных логическими отношениями 

друг с другом. 

Краткое описание сущностей: 

1) договор – документ о соглашении двух сторон: сотрудника и 

контрагента; 

2) отчет – документ, содержащий информацию о проделанной 

работе; 

3) сотрудник – человек, который работает на данном предприя-

тии и взаимодействует с документами; 

4) контрагент – физическое лицо или сторонняя организация, ко-

торое подписывает соглашение с данным предприятием; 

5) отдел – группа сотрудников, которая выполняет поставленные 

задачи, стремясь к одной цели; 

6) должность – статус сотрудника, устанавливающий его обязан-

ности. 

Данная концептуальная модель положена в основу создания ин-

формационной системы обработки документов на предприятии ПАО 

«Ростелеком» г. Томска для работников группы технического учета.  
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Рис. 1. FA-модель информационной системы 

 

Заключение. В докладе будет продемонстрирована работа ин-

формационной системы, позволяющая значительно упростить работу 

с документами. Информационная система является открытой, легко 

дополняемой новыми возможностями и удобной в эксплуатации. 
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В современной организации эксплуатации и технического обслу-

живания мониторинг состояния играет важную роль в управлении 

эксплуатацией и эксплуатационной деятельностью. В основном мони-

торинг состояния помогает контролировать безопасность и экономич-

ность работы завода. Для того чтобы создать основу для понимания 

проблем и решений, связанных с использованием информации мони-

торинга состояния в процессе принятия стратегических и оператив-

ных решений по техническому обслуживанию, соответствующие кон-

тексты принятия решений моделируются в виде моделей процессов. 

Цели принятия решений по стратегическому и оперативному 

техническому обслуживанию. Мы определяем две цели контекста 

стратегических и оперативных решений, связанных с мониторингом 

состояния: 

Цель 1. «Стратегическая цель мониторинга состояния». Целью 

принятия стратегических решений по техническому обслуживанию, 

связанных с использованием информации мониторинга состояния, 

является повышение экономической эффективности и безопасности 

эксплуатации, установки за счет использования информации монито-

ринга состояния. 

Цель 2. «Оперативная цель мониторинга состояния». Цель приня-

тия решений по эксплуатационному обслуживанию на основе инфор-

мации мониторинга состояния заключается в минимизации затрат и 

угроз безопасности из-за возможного функционального сбоя с учетом 

индикации зарождающейся или скрытой неисправности от монито-

ринга состояния. 

Роль мониторинга состояния в стратегическом и оперативном 

планировании технического обслуживания различается в зависимости 

от имеющейся информации и временных рамок принятия решений. В 

стратегическом планировании технического обслуживания мы в ос-
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новном используем безусловные вероятности или средние свойства 

(во времени) оборудования и систем для планирования распределения 

ресурсов технического обслуживания. При оперативном планирова-

нии технического обслуживания мы обусловливаем свое решение 

наблюдением за зарождающимся объектом индикации отказа, обеспе-

чивающейся системой контроля состояния. Например, онлайн-прибо-

рами контроля состояния. Однако эти цели в основном совпадают, 

поскольку в обоих контекстах принятия решений решение должно 

согласованно оптимизировать производительность завода как в дол-

госрочной, так и в краткосрочной перспективе. 

Варианты решения в приведенных выше контекстах принятия 

решений различны. В первом случае варианты решений связаны с 

долгосрочным планированием технического обслуживания, тогда как 

во втором случае они связаны с краткосрочным управлением техниче-

ским обслуживанием. 

Сначала определяются эффективные варианты мониторинга со-

стояния, что означает, что диагностическая эффективность этого ва-

рианта должна быть достаточной, чтобы ее можно было рассматри-

вать в качестве полезного варианта задачи технического обслужива-

ния. Поиск новых возможностей мониторинга состояния представляет 

собой более или менее плановую деятельность по управлению жизне-

деятельностью и техническим обслуживанием растений и изобража-

ется первой стрелкой «контроль» в первом поле на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Модель контекста принятия решений и деятельности,  

связанной с принятием решений по стратегическому сопровождению 
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Заключение. С точки зрения финансов компании более высокая 

производительность по отношению к цели, как правило, требует до-

полнительных инвестиций в техническое обслуживание. Инвестиции 

являются детерминированными, в то время как лучшая производи-

тельность обычно точно не известна. В тех случаях когда неопреде-

ленность является значительной, инвестиции могут быть недостой-

ными, т.е. рискованными. Основываясь на теории полезности, приве-

денная выше аддитивная функция ценности может быть обобщена на 

ситуации, когда оценка учитывает неопределенность и отношение 

риска лица, принимающего решение. Функция аддитивного значения 

затем заменяется аддитивной функцией полезности. При принятии 

решений о стратегическом обслуживании неопределенность в отно-

шении исхода исполнения опционов обычно рассматривается как 

практически ничтожная. Капитальные затраты на техническое обслу-

живание, связанные с мониторингом состояния, включают в себя не 

только датчики, информационные технологии и обучение персонала, 

но и необходимый мониторинг, хранение данных и аналитическую 

работу. Кроме того, оборудование для контроля состояния должно 

обслуживаться квалифицированным обслуживающим персоналом, 

что влечет за собой эксплуатационные расходы. 
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Постоянное изменение стандартов напрямую связано с расширени-

ем группы пользователей и достижением целей стандартизации в 

соответствии с принципами стандартизации, то есть концентрации 

на национальных стандартах. В этой статье рассмотрены изменения 

в 2020 г. и влияние этих изменений на финансовую отчетность и 

бухгалтерский учет компании. 

Ключевые слова: ПБУ, долгосрочные активы, прекращаемая дея-

тельность, активы к продаже, финансовая отчетность, финансовое 

состояние. 

 

Характерной чертой бухгалтерского учета в России является его 

строгое регулирование. Государство регулирует национальную си-

стему бухгалтерского учета посредством ряда нормативных правовых 

актов, обязательных для исполнения. В свою очередь, организации, 

руководствуясь требованиями регулятора, создают пакет локальных 

нормативных актов, касающихся регулирования внутреннего бухгал-

терского процесса, исходя из специфики отрасли, условий ведения 

бизнеса, структуры, потребностей управления и других факторов.  

Постоянное изменение стандартов непосредственно связано с 

расширением круга пользователей. В связи с этим постоянно проис-

ходит изменение в бухгалтерском учете и отчетности. В данной рабо-

те рассмотрим некоторые изменения, которые произошли с 2020 г. 

Для этого проанализируем изменения, внесенные в существующий 

стандарт, сравним существующие ПБУ с проектом, а также их влия-
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ние на изменение в организации ведения бухгалтерского учета и от-

чётность. 

Рассмотрим положение по бухгалтерскому учету «Информация 

по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), последние изменения 

которого произошли 5 апреля 2019 г. [1]. В данном ПБУ произошли 

изменения, которые окажут влияние на бухгалтерский учет и на пред-

ставление информации в финансовой отчетности. 

В п. 1 положения предложенные изменения повлияют на пред-

ставление бухгалтерской отчетности, ведь теперь оно не сможет при-

меняться к сводной бухгалтерской отчётности. Также в п. 10.1 ПБУ 

введен новый вид актива – «долгосрочные активы к продаже». Под 

этим понятием понимаются долгосрочные активы, которые организа-

ция предполагает продать в следующем году. Кроме этого, к данному 

виду актива относится также имущество, которое организация полу-

чила в результате выбытия долгосрочных активов, и материальные 

активы или ценности, полученные в результате разбора основных 

средств при их выбытии или полученные в ходе замены (например, в 

результате ремонта). В связи с этим в учете предприятия долгосроч-

ные активы должны быть перенесены в текущие активы, т.к. они пе-

рестают быть долгосрочными активами. Речь идет только о тех долго-

срочных активах, которые предназначены для продажи. Если активы 

временно не используются, то они остаются долгосрочными.  
В абзац 10.2 введено, что данный актив оценивается только по 

балансовой стоимости, то есть по стоимости актива за вычетом амор-
тизации, и по этой стоимости данные активы будут переноситься в 
запасы. Поэтому в бухгалтерской отчётности они должны будут от-
ражаться в составе не только оборотных активов, но отдельно от дру-
гих активов (они могут быть включены в состав прочих оборотных 
активов, если они имеют несущественную стоимость, или отражаться 
отдельной строкой при существенной стоимости). Если идет раскры-
тие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегмен-
там, то необходимо будет указать сегмент, к которому относятся дан-
ные показатели, связанные с долгосрочными активами к продаже. Но 
если виды имущества, которые связаны с долгосрочными активами в 
балансе, включены в «прочие», то все равно необходимо раскрыть 
информацию [2]. 

Данные изменения позволяют давать более достоверную инфор-

мацию для потенциальных пользователей, так как теперь будет видна 

реальная стоимость внеоборотных и оборотных активов, с учетом 

предстоящих в следующем году операций.  Изменения также могут 

дать более точный анализ финансового состояния организации. Рас-

смотрим влияние данных изменений в таблице. 
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Анализ финансовой отчетности ООО «Х» за 2018 г. 
Показатели 2018 г. факт. 2019 г. с учетом изменений Изменения 

Внеоборотные активы 155484639 153 615 383 –1869256 

Оборотные активы 93712880 95 582 136 1869256 

В том числе запасы 42688427 42688427 0 

Срочные обязательства 76186744 76186744 0 

К текущей ликвидности 1,22 1,24 0,02 

К маневренности СК –1,79 –1,76 0,03 

К СОС –1,065 –1,025 0,04 

 

Можно видеть, что коэффициент текущей ликвидности у нашего 

предприятия увеличился, что может указывать на увеличение плате-

жеспособности фирмы. Отрицательный показатель маневренности 

показывает, что эта компания не может обеспечить формирование 

затрат и резервов, поскольку у компании нет достаточного капитала, с 

помощью которого можно формировать как текущие, так и основные 

средства. Увеличение этого коэффициента показывает положитель-

ную динамику. Отрицательный коэффициент СОС, указывает на то, 

что все оборотные активы формируются за счет заемного капитала, но 

этот показатель также улучшается.  

В ряд пунктов внесены изменения, связанные с терминологией, 

которые существенно не влияют на изменение учета и отчетности, но 

приводят в соответствие с другими действующими ПБУ, а также рас-

ширена сфера применения рассматриваемого ПБУ. 

В п. 14 ПБУ 16/02 внесено, что сумма снижения стоимости акти-

ва теперь во всех случаях будет подлежать раскрытию в отчете о фи-

нансовых результатах, что окажет влияние на изменение финансовых 

результатов. В устаревшей версии требовалось относить сумму сни-

жения стоимости актива на уменьшение добавочного капитала. В ре-

зультате данных изменений собственный капитал меняться не будет, 

но произойдет изменение внутри собственного капитала: снизится 

нераспределенная прибыль и увеличится добавочный капитал на сум-

му снижения стоимости актива. Таким образом, произойдет снижение 

показателей рентабельности собственного капитала. 

В 2019 г. Министерство финансов Российской Федерации опуб-

ликовало проект нового федерального стандарта бухгалтерского учета 

«Бухгалтерская отчетность организации» (ФСБУ 4/20), ввод которого 

в данный момент отложен до 2021 г. На данный момент организации 

руководствуются положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-

ская отчетность организации» (ПБУ 4/99) [3].  

Если сравнивать ПБУ 4/99 и ФСБУ 4/20, можно увидеть будущее 

изменение уже в первом пункте. Планируется, что стандарт помимо 
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состава и содержания будет устанавливать порядок формирования 

информации, которая раскрывается в бухгалтерской отчётности, и 

«образцы форм бухгалтерской отчетности, а также состав приложений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и со-

став приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом ис-

пользовании средств» [4]. 

ФСБУ 4/20 планирует вводить новые показатели в бухгалтерском 

балансе и других формах отчетности. Рассмотрим некоторые измене-

ния на примере внеоборотных активов. Теперь появятся новые пока-

затели и будут изменены формулировки некоторых. Во внеоборотные 

активы отчета будут входить: гудвилл, «инвестиционная недвижи-

мость», которая находится в распоряжении владельца для получения 

арендных платежей (таким образом, актив введен вместо показателя 

«доходные вложения в материальные ценности»). В новую форму 

будет введен показатель «биологические активы», которые представ-

ляют собой растения, животные, он применяется для учета в сельском 

хозяйстве и не только. Отдельно выделены теперь из финансовых 

вложений в составе внеоборотных активов «инвестиции в зависимые 

организации и совместную деятельность», таким образом, теперь 

пользователи смогут увидеть наличие дочерних организаций. Также в 

новом балансе введено «право пользования активом» для того, чтобы 

видеть права аренды обособленно от собственных основных средств в 

случаях, когда характер и условия одинаковые.  
В данной статье рассмотрена лишь незначительная часть предпо-

лагаемых изменений в финансовой отчетности организаций, но уже 
видно, насколько они значительны. Однако когда будет введен этот 
стандарт, сказать сложно, так как пока не разработан механизм его 
реализации в бухгалтерском учете. 

В заключение можно сказать, что большинство изменений по-
влекли за собой изменение формирования финансовой отчётности, 
что даст возможность более реальной оценки финансового положения 
предприятия ее внешними пользователями. А постоянное изменение 
стандартов идет на сближение с международными стандартами, что 
даст возможность привлечь иностранных инвесторов.  
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Как общественное благо образование требует государственного 

финансирования в полном объеме, независимо от формы собственно-

сти образовательного учреждения. Затраты бюджетной системы на 

образование растут в абсолютной сумме, но в процентном отношении 

к ВВП они не кажутся значительными и нет тенденций к их росту 

(рис. 1). 

В соответствии с законодательством источники финансирования 

вуза могут включать в себя средства бюджетной системы и доходы от 

образовательной, научной, инновационной и другой деятельности. 

ТУСУР как федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение получает субсидии на выполнение государственного 

задания по программам подготовки разных уровней и проведение 

фундаментальных научных исследований. Субсидии на выполнение 

образовательных услуг рассчитываются на нормативно-подушевой 

основе. Нормативы утверждаются по видам затрат – заработная плата 

ППС, материальные затраты, коммунальные платежи, содержание 

имущества и пр. На их основе рассчитываются общие суммы норма-

тивных затрат по каждой статье, и в зависимости от программ подго-

товки и количества обучающихся по этим программам нормативные 

затраты по основной деятельности будут различаться (рис. 2). 

mailto:ramilya_81@sibmail.com
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Рис. 1. Динамика расходов на высшее образование  

из бюджетной системы в % к ВВП 

 

Субсидируются также частично затраты на электричество (около 

10%) и теплоэнергию (50%). Существуют субсидии на иные цели, их 

состав определен бюджетным кодексом, в основном они включают в 

себя программы развития, грантовую поддержку, стипендиальное 

обеспечение обучающихся, капитальный ремонт.  

 
Рис. 2.  Динамика финансирования ТУСУР за 2016–2018 гг. 

 

За три года общая сумма поступлений увеличилась на 23%, но 

структура источников изменилась: доходы от приносящей доход дея-

тельности выросли на 28% и составили 57% в общей сумме. Доля суб-

сидий на госзадание снизилась с 36 до 34%. Изменение структуры 

затрат определяется тем, что ТУСУР вошел в число университетов 

модели 3.0, которые занимаются технологическим предприниматель-

ством и развитием бизнеса. 

Проблем, связанных с управлением финансовыми потоками в ву-

зах, достаточно много, и это далеко не всегда финансовые проблемы: 

это не только жесткое целевое использование средств, но и пересмотр 

нормативов трудоемкости работ, и нарушение в вузах пропорций пер-



 129 

сонала (АУП-ППС), и отсутствие завершенных систем управленче-

ского учета. Тем не менее, вузы имеют возможность развития за счет 

доходов от своей деятельности.  
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Музеи представляют собой один из наиболее крупных блоков 

учреждений культуры, которые традиционно финансировались из 

бюджетной системы; с 2011 г. на объем финансирования влияет тип 

учреждения (КУ, БУ, АУ). Большинство музеев являются бюджетны-

ми учреждениями, что позволяет получать бюджетные средства, а 

также привлекать внебюджетные источники. 

Анализ динамики поступлений из разных источников, выполнен-

ный по данным [1], показывает, что в среднем внебюджетные доходы не 

превышают 30%, что в том числе спонсорская помощь – 3–5% (рис. 1). 
 

http://ofernio.ru/UDC/udc00.htm#008
http://ofernio.ru/UDC/udc33.htm#338.23
mailto:vika.baladurina@mail.ru


 130 

 
Рис. 1. Динамика  поступления средств по музеям всех ведомств 

  

Поскольку бюджетное финансирование является основным, то 

имеет смысл рассмотреть, как оно складывается. Это прямое финан-

сирование. В 2018 г. бюджетные ассигнования составляли 71% от об-

щих поступлений финансовых средств, и они формировались из суб-

сидий на государственное задание (77%), субсидий на приобретение 

оборудования и пополнение фонда (16%), на капитальный ремонт и 

реставрацию (2%) и т.д. Косвенное финансирование наиболее часто 

реализуется через налоговые льготы.  

Актуальность прямого финансирования определена целевыми 

установками доступности культуры и ее развития. В целях доступно-

сти льготные посещения (экскурсионные и индивидуальные) занима-

ют около трети общего количества посещений музеев, что вызывает 

необходимость компенсации выпадающих доходов.  

Структура внебюджетных поступлений показана на рис. 2. Вид-

но, что основная часть поступлений связана с основной деятельно-

стью, т.е. получена от продажи билетов на  выставки. 

 
Рис. 2. Структура внебюджетных поступлений (все ведомства) 
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Возможности привлечения средств из внебюджетных источников 

различны для музеев разного уровня, что отражается в данных – у 

федеральных музеев доля внебюджетных средств в 2018 г. составляла 

43%, у музеев местного ведения – 17%, при том, что музеи федераль-

ного ведения составляют менее 4% от всех музеев в ведении Мини-

стерства культуры. Крупные музеи имеют возможность заниматься 

финансовой деятельностью, например, у Эрмитажа эндаумент состав-

ляет примерно 350 млн руб. [2], но это скорее исключительный случай 

в отрасли. 

Привлечение внебюджетных средств возможно за счет роста по-

сещаемости, но для этого в настоящих условиях нужен не столько 

маркетинг, сколько развитие музеев в плане цифровизации и виртуа-

лизации музейного пространства, что, в свою очередь, также требует 

существенных инвестиций. 
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На сегодняшний день государственно-частное партнерство (ГЧП) 

является неотъемлемой частью российской экономики в различных 
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отраслях. ГЧП подразумевает взаимодействие между государством и 

бизнесом, направленное для обеспечения публичного интереса и до-

стижения цели государственной политики. Тем самым проблема реа-

лизации механизмов ГЧП в России является актуальной.  

Реализация проектов ГЧП способствует привлечению в экономи-

ку страны частных инвестиций, созданию качественных товаров и 

услуг, повышается конкурентоспособность российского бизнеса [1]. 

Главной целью ГЧП является объединение государства и бизнеса с 

целью эффективной реализации масштабных и социально значимых 

проектов.  

Социально значимый проект направлен на разные социальные 

аспекты с целью развития общества и улучшения жизнедеятельности 

населения. ГЧП возникает в силу заинтересованности государства в 

выполнении задач социально-экономического развития, а также мо-

жет возникать и по инициативе бизнеса. Отношения между государ-

ством и бизнесом могут оформляться концессионным соглашением, 

при реализации инфраструктурных проектов,  посредством делегиро-

вания полномочий и интересов [2].  

Развитие ГЧП характеризует инвестиционную активность в реги-

онах и, как следствие, эффективность взаимодействия региональной 

власти и бизнеса.  Согласно данным рейтинга уровня развития ГЧП 

среди 85 субъектов Российской Федерации, за последние три года в 

Томской области наблюдается незначительная положительная дина-

мика рейтинга с 65-го до 62-го места.  

На рис. 1 представлен уровень развития ГЧП  по субъектам Си-

бирского федерального округа за последние три года [3–5]. 

Согласно данным рис. 1, в Томской области по сравнению с 

субъектами Сибирского федерального округа наблюдается отрица-

тельная динамика уровня развития ГЧП. Томская область находится 

на предпоследних местах (8-е место в 2017–2018 гг., 9-е место в 2019 г. 

из 10 мест). Уровень развития ГЧП низкий и составляет в среднем 29%. 

В настоящее время в Томской области на стадии реализации 

находится 27 проектов ГЧП. Большинство проектов заключено в ком-

мунально-энергетической сфере, что составляет 92%, в  социальной и 

промышленной сфере – по 4% каждой [6].  

В основном инициаторами проектов ГЧП в социальной сфере яв-

ляются администрация субъекта РФ или муниципальное образование, 

в обязанности которых входит обеспечение предоставления опреде-

ленных социальных услуг. Но проблема реализации проектов ГЧП в 

социальной сфере заключается в том, что они малоинтересны частно-

му бизнесу для целей инвестирования.  
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Рис. 1. Уровень развития ГЧП Сибирского федерального округа  

за 2017–2019 гг. (место/баллы) 

 

При любой форме финансирования социально значимые проекты 

отличаются повышенной степенью неопределенности относительно 

сроков окупаемости и получения прибыли.  

Для улучшения ГЧП при реализации социально значимых 

проектов в Томской области необходимо: 

 сформировать перечень проектов, актуальных для региона; 

 провести обсуждение проектов с населением и бизнесом и 

утвердить приоритетные; 

 определить оптимальный  механизм ГЧП с учетом интересов 

всех участников; 

 разработать систему стимулирования бизнеса при реализации 

проектов ГЧП. 
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Под дивидендной политикой понимается «механизм распределе-

ния части прибыли после налогообложения между собственниками 

пропорционально их вкладу в собственный капитал» [1]. Анализ ди-

видендной политики проводится по ее составляющим – типу полити-

ки; форме и условиям выплаты дивидендов; эффективности принято-

го типа. Тип политики зависит от того, как корпорации находят ба-

ланс между интересами собственников. АК «АЛРОСА» (ПАО) инте-

ресна тем, что, с одной стороны, активно развивается, с другой – ре-

гулярно увеличивает дивидендные выплаты.  

Анализ политики по показателям чистой прибыли и мультиплика-

торов на ее основе (ROA, ROE, ROS, P/E, EPS) за период 2011–2019 гг. 

позволяет сделать вывод, что в период 2011–2013 гг. корпорация  
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https://www.economy.gov.ru/material/file/764aafac33fa544aec5b3008619e92a8/reiting_gchp_022020.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/764aafac33fa544aec5b3008619e92a8/reiting_gchp_022020.pdf
https://rosinfra.ru/project/sphere
http://www.politupr.nichost.ru/doc/UDK/33/336.6.html
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придерживалась умеренной политики, стабильные суммы уплаченных 

дивидендов были привязаны к чистой прибыли; в 2014–2017 гг. про-

явилась тенденция нормативного распределения чистой прибыли на 

капитализацию и дивиденды. Если в период 2011–2016 гг. минималь-

ное значение прибыли, направляемой на дивиденды, составляло 35% 

чистой прибыли, то с 2017 г. нижний предел уплаченных дивидендов 

повысился до 50% чистой прибыли. 

С 2018 г. подход к условиям выплаты дивидендов  принципиаль-

но изменился,  произошел переход от прибыли чистой к свободному 

денежному потоку (FCF) и индикаторам на его основе. Ориентация на 

FCF характерна для многих крупных компаний, и большинство авто-

ров связывают этот факт с изменениями в экономической среде, когда 

наличие прибыли не гарантирует положительных чистых денежных 

потоков [2]. 

Под денежным потоком понимаются поступления и выплаты 

компании. В зависимости от типа деятельности выделяют денежные 

потоки от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Чистая сумма притока денежных средств от основной деятельно-

сти отражает способность производственной деятельности компании 

генерировать денежные средства. Для анализа используется показа-

тель свободного денежного потока (FCF). Свободный денежный по-

ток характеризует денежные средства, которые могут быть направле-

ны на определенные цели, например выплату дивидендов, погашение 

обязательств [2].  

Формирование свободного денежного потока и основных его со-

ставляющих можно увидеть на рис. 1. 

 
Рис. 1. Свободный денежный поток (FCF), млн руб. 

 

Именно этот показатель (FCF) используется  в качестве базы для 

расчета дивидендов за 2018–2019 гг. Размер выплат зависит от суммы 
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чистого долга и его соотношения с показателем EBITDA, который 

рассчитывается как сумма прибыли до вычета процентов, налогов и 

амортизации [3]. На основе расчета показателя EBITDA была приве-

дена динамика на рис. 2. Из рис. 2 видно, что собственные источники 

являются устойчиво растущими, несмотря на очень большие инвести-

ционные программы компании. 

 
Рис. 2. Динамика EBITDA, млн руб. 

 

На рис. 3 показана доля чистой прибыли и свободного денежного 

потока, направляемых на дивиденды.   

 
Рис. 3. Дивиденды в % к чистой прибыли и к свободному денежному потоку 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что единой эффек-

тивной дивидендной политики в настоящее время не существует. На 

разных этапах развития компании дивидендная политика может ме-

няться. Компания сама выбирает, что ей необходимо: направить свою 

деятельность на развитие бизнеса или же на рост дивидендных выплат 

акционеров. 
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В текущей экономической ситуации проблема недостатка финан-

сирования государственными бюджетными учреждениями здраво-

охранения может быть решена с помощью развития организации     

платных медицинских услуг.  

Для повышения качества предоставляемых медицинских услуг 

ОГАУЗ «Томский онкологический диспансер» и с целью дальнейшего 

развития организации платных медицинских услуг здравоохранения 

проведен SWOT-анализ текущей деятельности ОГАУЗ «Томский он-

кологический диспансер» (табл. 1). 

Из анализа сильных сторон следует, что стратегию развития 

необходимо выстраивать в соответствии с выбранным курсом при 

обязательном информировании пациентов об указанных преимуще-

ствах организации.  

При анализе слабых сторон следует, что усиление обратной связи 

с пациентами позволит определить их потребности в медицинских 

услугах и выявить проблемы в медицинской организации, снижающие 

степень удовлетворенности пациентов предоставляемыми им меди-

цинскими услугами.  

С целью выработки маркетинговой стратегии необходимо пред-

ставить организацию как учреждение-лидера в плане обеспечения 

высокого качества предоставляемых медицинских услуг и сервиса, 

что будет способствовать расширению клиентской базы, а вместе с 

тем и привлечению дополнительных финансовых потоков. Для реали-

зации этой идеи требуется изменить маркетинговую политику (прове-

mailto:isaeva_i_y@mail.ru
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дение рекламных акций, распространение брошюр о предоставляемых 

услугах, рекламные баннеры на общественном транспорте и т.д.), со-

здать комфортные условия ожидания для пациентов, сделать акцент 

на корпоративной культуре  (фотографии ведущих специалистов ор-

ганизации с краткой информацией о них; таблички с фотографиями 

сотрудников, удостоенных званий «лучший врач отделения», «луч-

ший медбрат» и т.д.) [1]. 
Т а б л и ц а  1  

SWOT-анализ деятельности ОГАУЗ «ТООД» 

Сильные стороны Возможности 

1. Высокотехнологичное оборудование, 

широкий ассортимент медицинских услуг.  

2. Высококвалифицированные человече-

ские ресурсы.  

3. Удобство расположения корпусов, бли-

зость к центру города.  

4. Условия оказания медицинской помощи: 

 – современный дизайн;  

– сервисные услуги, выезд сотрудников на 

дом; 

– внешний вид персонала;  

– наличие сотрудника, координирующего 

передвижения пациента по учреждению. 

5. Ведение медицинских карт пациентов в 

электронном виде, электронное расписание 

врачей, система электронной и онлайн-

записи на прием, наличие электронной 

очереди в регистратуре 

1. Оптимизация финансовых и 

информационных потоков.  

2. Расширение спектра оказы-

ваемых медицинских услуг. 

3. Привлечение бюджетного и 

федерального финансирования 

(плановая хирургическая по-

мощь, лабораторные исследова-

ния).  

4. Позиционирование как 

учреждение с высоким каче-

ством не только услуг, но и 

обслуживания 

Слабые стороны Угрозы 

1. Слабое продвижение на рынке медицин-

ских услуг. Отсутствие маркетинговых ис-

следований.  

2. Недостаточно сильная обратная связь с 

пациентом 

1. Потеря доли рынка за счет 

оттока потребителей медицин-

ских услуг в частные клиники. 

2. Неплатежеспособность ос-

новной массы населения, сни-

жение количества корпоратив-

ных клиентов  

 

В настоящее время отмечается рост цен на все товары и услуги и, 

как следствие, уменьшение спроса населения на платные медицинские 

услуги. Поэтому медицинской организации рекомендуется воздер-

жаться от существенного повышения цен на наиболее востребованные 

услуги и сделать акцент на продвижение доступных медицинских 

услуг с целью сохранения клиентской базы, а также возможности 

привлечения новых потребителей коммерческих услуг. Также воз-
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можно периодически организовывать скидки на некоторые виды 

услуг, тем самым привлекая новых потенциальных покупателей ме-

дицинской услуги. 

Дополнительно для разработки стратегии организации платных 

медицинских услуг проанализирована динамика  оказанных  платных 

медицинских услуг за период 2017–2019 гг. по отделениям (табл. 2).  
 

Т а б л и ц а  2  

Динамика платных услуг в ОГАУЗ «ТООД» в 2017–2019 гг.  

Наименование  

отделения 

Сумма услуг в 

2017 г., руб. 

Сумма услуг в 

2018 г., руб. 

Сумма услуг в 

2019 г., руб. 

Амбулаторно-поликли-

ническое отделение 
7 466 022 7 738 733 9 732 579 

Параклиническое  

отделение 
8 077 099 10 382 387 11 997 851 

Стационар 3 949 804 5 092 808 9 337 860 

 

Как видим, наблюдается положительная динамика роста платных 

медицинских услуг в особенности в амбулаторно-поликлиническом 

отделении, где обеспечивается большой поток пациентов. Наиболь-

ший подъем отмечается в 2019 г. Это связано с открытием еще одного 

корпуса онкологического диспансера, еще одного пункта оказания 

платных медицинских услуг [2]. 

В результате проведенного анализа разработана маркетинговая 

стратегия для увеличения доходной части бюджета ОГАУЗ «Томский 

онкологический диспансер», запланировано проведение в 2020 г. ме-

роприятий «Маммодень», «ОНКОдозор: проверь родинку!», «Том-

ский БОРОДАбрь, «Томск – территория здоровья и интеллекты» и т.п.  

Таким образом, проведение SWOT-анализа и анализа оказанных 

платных медицинских услуг за период 2017–2019 гг.  в ОГАУЗ «Том-

ский онкологический диспансер», позволило определить сильные и 

слабые стороны организации оказания услуг, разработать стратегию 

развития организации оказания платных медицинских услуг. 
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Дебиторской задолженностью является величина долгов, возни-

кающих между предприятием и юридическими или физическими ли-

цами в ходе хозяйственных взаимодействий. Можно сказать, что 

предпосылкой возникновения дебиторской задолженности является 

реализация продукции, работ или услуг в кредит. 

Экономическая значимость управления дебиторской задолженно-

стью признается обоснованной для развития хозяйствующего субъек-

та в силу значительного влияния состояния дебиторской задолженно-

сти на финансовое состояние предприятия. 

На степень и величину суммы дебиторской задолженности влия-

ют различные внутренние и внешние факторы. При этом внешние 

факторы можно только проанализировать, но предупредить их воз-

никновение или как-то повлиять на них невозможно. 

Анализ мнений различных исследователей в области управления 

финансовым состоянием предприятий позволил выделить шесть 

групп внешних факторов, которые оказывают существенное влияние 

на дебиторскую задолженность:  

 экономическое положение государства напрямую влияет на 
финансовые взаимоотношения контрагентов, и, соответственно, на 
платежеспособность предприятий; 

 эффективность денежно-кредитной политики Центрального 
банка России: уменьшение оборотных средств в экономике приводит 
к усложнению расчетов между предприятиями и, следовательно, к 
увеличению дебиторской задолженности;  

 увеличение размера инфляции может негативно влиять на пла-
тежную дисциплину предприятий, поскольку в данном случае отсроч-
ка долга приравнивается к его обесцениванию; 

 емкость рынка, на котором работает предприятие, и степень 
насыщенности этого рынка могут влиять на возникновение и увели-
чение дебиторской задолженности в случае проблем со сбытом, свя-
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занных с возникновением избытка товаров, работ, услуг, предлагае-
мых предприятием.  

Отличие внутренних факторов, влияющих на процесс управления 

дебиторской задолженности, от внешних факторов заключается в 

возможности влияния на них менеджмента предприятия. 

В ходе оценки мнений различных исследователей в сфере 

управления финансовым состоянием предприятий выделено семь 

групп внутренних факторов, которые могут оказывать прямое или 

косвенное влияние на возникновение и изменение дебиторской за-

долженности: 

 размер предприятия, масштаб его деятельности, сфера, в кото-
рой работает предприятие, принятая учетная политика; 

 политика кредитования покупателей и заказчиков и оценки их 
платежеспособности. Правильная классификация покупателей по сте-
пени платежеспособности позволяет на начальном этапе выделить 
потенциально неблагополучных дебиторов, которые, возможно, в бу-
дущем не смогут произвести оплату за полученные от предприятия 
товары, работы, услуги. Для постоянных покупателей можно разрабо-
тать и внедрить систему скидок, размер которых зависит от уровня 
платежеспособности клиента и его платежной репутации; 

 отсрочка платежа также влияет на возникновение дебиторской 
задолженности: чем больше срок, на который предоставляется от-
срочка платежей за товары, работы, услуги, тем больше размер деби-
торской задолженности и, соответственно, меньше поток поступаю-
щих денег; 

 планирование будущих денежных потоков с точки зрения их 
поступления и расходования: предприятию важно правильно оцени-
вать и прогнозировать потребность в денежных средствах для осу-
ществления хозяйственной деятельности, чтобы принять все меры по 
недопущению возникновения дебиторской задолженности (в первую 
очередь, просроченной), а также меры по взысканию дебиторской 
задолженности; 

 важным фактором является существующая на предприятии си-
стема контроля дебиторской задолженности: необходимо регулярно 
мониторить динамику и уровень дебиторской задолженности, контро-
лировать своевременность поступления средств от покупателей и за-
казчиков, а также осуществлять меры по взысканию дебиторской за-
долженности.  

Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на процесс 

управления дебиторской задолженностью, позволит разработать ме-

ры, направленные на ее погашение, а также снизить вероятность воз-

никновения просроченной дебиторской задолженности в будущем. 
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Потребительское кредитование – одно из направлений кредито-

вания физических лиц. Согласно правовой базе России, потребитель-

ские кредиты выдаются физическим лицам на цели, не связанные с 

предпринимательством.  

Анализ литературных источников и практики кредитования за-

емщиков коммерческими банками позволяет выделить два подхода к 

потребительскому кредитованию: широкое, включающее все виды 

кредитов, выдаваемых физическим лицам, и узкое, исключающее 

ипотеку и автокредитование. 

Классификация потребительских кредитов в узком понимании 

осуществляется по следующим признакам: целевые и нецелевые; 

обеспеченные и необеспеченные; имеющие и не имеющие льготы, 

оформляемые в офисе и онлайн, и др.  

Потребительские кредиты в отчетности Банка России отдельно не 

выделяются, как, например, ипотека, и включаются в общий объемы 

ссуд, предоставленных физическим лицам. 

Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим ли-

цам, на 01.01.2015–2019 гг. представлена на рис. 1 [1].  
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Рис. 1. Объем кредитов физических лиц на 01.01.2015–2019 гг. 

 

Анализ результатов кредитования в банках-лидерах показал, что 

на четыре банка приходилось 72,0% всех кредитов на 01.01.2018 г. и 

73,57% – на 01.01.2019 г.  

Изучение структуры и динамики кредитных портфелей физиче-

ских лиц банков-лидеров розничного кредитования вызывает некото-

рые трудности при проведении анализа по видам потребительского 

кредитования в узком смысле, поскольку в годовых отчетах нет еди-

нообразия выделения кредитных продуктов. 

Изучение потребительских кредитов первых четырех банков по 

стоимостным объемам в начале 2020 г. позволяет выделить виды кре-

дитов, предлагаемых клиентам (таблица). 
 

Виды потребительских кредитов 

Банк  Наименование кредитного 

продукта 

Признак классификация 

ПАО «Сбер-

банк» 

Кредит на любые цели 
 

Покупки в кредит 

Льготные (лица, получающие 

зарплату или пенсию на карту)  

Не льготные 

ВТБ (ПАО) Кредиты наличными  На общих условиях и с гибки-

ми условиями 

Рефинансирование Объединение до 6 кредитов и 

кредитных карт других банков 

Кредитные карты Мультикарта ВТБ 

АО «АЛЬФА 

БАНК» 

Кредит наличными Условия: 45 дней до 1 платежа, 

перевод денег на дебетовую 

карту 

ПАО «Газ-

промбанк» 

Легкий и потребительский кре-

дит на переоборудование 

транспортного средства  

Акционные кредиты 

Потребительские кредиты: 1) с 

обеспечением; 2) для военно-

служащих; 3) под залог кварти-

ры (на любые цели) 

Наличие обеспечения, катего-

рия заемщиков 

 

 

Сгруппированные данные по четырем банкам позволяют сделать 

следующие выводы по потребительскому кредитованию:  
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– все виды потребительского кредита можно разделить на три 

группы: кредиты наличными, кредитные карты и рефинансирование; 

– каждый банк стремится привлечь клиента специфическим 

названием, подчеркивающим особые условия; 

– банки активно используют способы обеспечения (страхование, 

залог, поручительство) для снижения цены кредита и надбавки к цене 

(для всех заемщиков, кроме зарплатных, при отсутствии договора 

страхования и других условиях). 

Объемы потребительского кредитования, представленные на  

рис. 2, показывают существенные приросты за 2018 г. 

 
Рис. 2. Объем потребительских кредитов в ТОП-4  на 31.12.2017–2018 гг. 

 

Несмотря на рост объемов, в потребительском кредитовании 

происходят изменения. В частности, АО «АЛЬФА БАНК» снизил 

объемы POS-кредитования в 2 раза и доли в 3 раза, но увеличил объе-

мы кредитования по кредитным картам. По данным Frank RG за  

2018 г., темп прироста POS-кредитования снизился в 2 раза, что при-

вело к снижению доли рынка [2]. Эксперты высказывают мнение о 

том, что, POS-кредитование займет свою нишу, вместе с тем внедре-

ние современных технологий и предложение клиентам привлекатель-

ных бонусных кредитных карт позитивно скажутся на развитии роз-

ничного и транзакционного бизнеса. 
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Описывается необходимость управления ответственностью при ре-

ализации инновационной деятельности и коммерциализации разра-

боток. В работе представлены теоретические аспекты построения 

матрицы ответственности, а также представлен пример содержания 

разработанной в ходе исследования матрицы ответственности. 

Ключевые слова: матрица ответственности, инновационная дея-

тельность, коммерциализация разработок, управление ответствен-

ностью, RACI. 

 

Для отражения иерархии подотчетности в инновационной дея-

тельности и указания обязанностей каждой из групп, принимающих 

участие в работе, рекомендуется разработать и ввести в действие мат-

рицу ответственности.  

Матрица ответственности – это инструмент, помогающий про-

анализировать деятельность организации и распределить ответствен-

ность по специалистам, задействованным в ней. Самым распростра-

нённым вариантом построения матрицы ответственности является 

«матрица RACI». RACI – это аббревиатурное название, сформирован-

ное по первым буквам следующих слов: «исполнитель – Responsible», 

«ответственный – Accountable», «Консультант – Consult before doing», 

«наблюдатель – Inform after doing». Матрица ответственности пред-

ставляет собой таблицу, в которой представлены ресурсы, которые 

используются для стабильной реализации процессов инновационной 

деятельности [1]. 

В зависимости от масштаба инновационного проекта допускается 

использование матрицы ответственности на различных его уровнях с 

разной степенью детализации ответственности специалистов, задей-

ствованных в ней. Российскую практику проектирования часто отли-

чает расширение вариантов ответственности вплоть до включения в 

матрицу ответственности также и полномочий. 

Пошаговое построение матрицы ответственности производится в 

следующем порядке: 

− составляется список основных рассматриваемых процессов; 

− составляется список исполнителей и участников процессов; 
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− в ячейке, образованной строкой и колонкой, указывают функ-

цию или роль, которые закрепляются за данным участником проекта 

для получения желаемого результата. 

В матрице ответственности используют следующий перечень 

функций или ролей участников проекта: 

− «О» – специалист, который организует исполнение процедуры 

(или процесса) в целом; 

− «Р» – руководитель работ; 

− «П» – специалист, принимающий участие в работе; 

− «И» – специалист, который получает информацию о выполне-

нии работы [2]. 

При распределении ролей и функций стараются не назначать бо-

лее одного ответственного за данный конкретный результат для того, 

чтобы избежать эффекта «коллективной безответственности». Также 

следят за тем, чтобы не осталось такого результата, за который никто 

не несет персональной ответственности. В качестве консультантов 

выбирают тех, кто действительно обладает качествами эксперта по 

данному кругу задач [1, 2]. 

Проектной группой был рассмотрен процесс «Участие универси-

тета в коммуникативных мероприятиях» Отдела инновационных про-

ектов и коммерциализации разработок ФГБО ВО «ТУСУР». Посколь-

ку именно участие в мероприятиях способствует продвижению разра-

боток и инновационных проектов от ТУСУРа на российских и между-

народных рынках. Участие в работе круглых столов, деловых игр на 

различных конференциях и форумах, ярмарках и других коммуника-

тивных мероприятиях дает возможность найти новых деловых парт-

неров, увеличить узнаваемость и повысить конкурентоспособность 

университета. 

В данной исследовательской работе матрица ответственности 

специалистов имеет следующую необходимую наполняемость: 

− Название рассматриваемого процесса. 

− Название подпроцесса. Так как основная деятельность отдела 

инновационных проектов и коммерциализации разработок «участие 

университета в коммуникативных мероприятиях» достаточно мас-

штабная, было принято решение разбить процесс на логичные подза-

дачи и рассмотреть их на более детальном уровне. 

− Выход подпроцесса. Прописывается, какой нормативно-

правовой документ/услуга/задача получается в конце выполнения 

определенной рассматриваемой деятельности. 
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− Зона ответственности. В данной графе прописывается ответ-

ственность специалиста за контроль и выполнение той или иной зада-

чи/нормативного документа. 

− Нормативный документ/база данных. Так как в основном про-

цессе отдела задействовано достаточное количество подразделений 

университета, необходимо при выполнении поставленной задачи дей-

ствовать в соответствии с установленной нормативной документаци-

ей/должностными инструкциями/положениями. 

− Ответственные участники процесса. В данной графе описыва-

ются ответственность и функционал подразделений (конкретных лиц), 

которые задействованы при выполнении основной деятельности отдела.  

Таким образом, разработанная матрица распределения обязанно-

стей ключевого процесса отдела инновационных проектов и коммер-

циализации разработок позволит оперативно определить, на каком 

этапе и какой конкретный специалист ответствен за выполнение не-

обходимой части работы; знать, что является выходом выполняемой 

деятельности, и многое другое. Данная матрица не является типичной, 

инструмент прописан детально, описывая весь поток информации и 

данных, которые проходят через основную деятельность (не в соот-

ветствии с рекомендациями многих источников). В анализируемом 

отделе не было разработано матрицы ответственности ранее. Специа-

листы при выполнении основного процесса зачастую сталкивались с 

проблемой незнания ответственности, обязанностей и функционала 

подразделений, к которым обращаются при формировании необходи-

мой документации. 
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труда. 

 

На современном рынке труда очень ценится умение сформиро-

вать эффективный профессиональный имидж, продвигать его и про-

давать. Сегодня каждый специалист должен понимать, что его успеш-

ность на рынке напрямую зависит от умений применять методы са-

момаркетинга и самопрезентации на практике. При выборе профессии 

и построениb траектории развития в профессиональной области необ-

ходимо четко определить свои цели, ведь работа должна приносить 

удовольствие и быть интересной. Однако психологи, чтобы поднять 

профессиональный и личностный рост специалиста, рекомендуют 

что-то делать в своей карьере примерно раз в 3–5 лет. Например, это 

может быть смена должности или даже места работы. 

Оценка уровня конкуренции на рынке труда показала необходи-

мость оперативного определения работником своего места на рынке. 

Занять наиболее благоприятное место сегодня представляется воз-

можным, только максимально мобилизуя энергию и инициативу, гра-

mailto:belonogova_2013@mail.ru
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мотно демонстрировать свои природные данные, потенциал, приобре-

тенные знания и навыки, личностные качества и активную жизненную 

позицию. Самомаркетинг – это план индивидуальных действий, кото-

рый создает выгодные условия для реализации основного «товара». 

Для того чтобы он продавался на наиболее выгодных условиях, необ-

ходим ряд последовательных действий: 

– изучение самооценки;  

– анализ корпоративного регулирования и содержания основных 

видов деятельности;  

– формулировка цели поиска;  

– исследование рынка труда и оценка его возможностей; 

– подготовка аналитической записки с необходимой информаци-

ей для работодателя [1]. 

Умение производить анализ ситуации на рынке труда и на основе 

полученных выводов, трансформировать свою «рабочую силу» в тре-

бующийся «продукт», является неотъемлемой частью «рыночной 

компетенции» любого специалиста [2]. 

То есть самоанализ и анализ рынка это и есть две основные со-

ставляющие самомаркетинга. Ведь, ориентируясь под конкретную 

должность на современном рынке труда, мы можем создать тот самый 

востребованный «продукт», а именно самого себя. При определении 

понятия «самореклама» существуют разные мнения. Одни считают, 

что самореклама – это способность показать все свои лучшие качества 

и умения окружающим. А другие считают, что это образ, который 

демонстрирует профессионала в наиболее выигрышной позиции. 

Состояние на рынке труда очень важно отслеживать с помощью 

средств массовой информации, а также из разнообразной литературы. 

Особое внимание необходимо обратить на специализированные, про-

фессиональные и корпоративные издания. Профконсультации с кад-

ровыми агентствами, со службой занятости, коммуникации специали-

ста с коллегами из других организаций – все эти мероприятия нельзя 

оставить без внимания. В этом процессе приобретаются навыки и 

умения, которые могут помочь при трудоустройстве. Из всего выше-

сказанного следует вывод, что на карьеру специалиста и повышение 

его конкурентоспособности на профессиональном рынке труда пря-

мое влияние оказывает самомаркетинг. 
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работка программного обеспечения. 
 

В настоящее время существует множество различных методоло-

гий управления процессами разработки программного обеспечения 

[1]. Начиная от полностью формализованных и тщательно задокумен-

тированных процессов в ГОСТ 19 «Единая система программной до-

кументации» [2] и ГОСТ 34 «Стандарты на разработку и сопровожде-

ние автоматизированных систем» [3], согласно которым разработка 

ведется в «водопадном» подходе, заканчивая итеративной и гибкой 

методологией «экстремального программирования» [4]. 

Среди данных подходов наибольшую популярность получил 

класс «гибких (Agile) методологий». Самые распространенные 

направления – Scrum и Kanban [5]. Подобные подходы к разработке 

призваны повысить продуктивность управления процессами в услови-

ях изменения требований к результатам проектов.  

Для данного класса «гибких методологий» можно выделить неко-

торые общие черты. Во-первых, это понятие бэклога. Бэклог (backlog) – 

это упорядоченный набор элементов, очередь задач, перечень всех 

функций, которые заинтересованные пользователи хотят получить от 

разрабатываемого продукта. Задачам в бэклоге обычно присваиваются 

приоритеты согласно различным критериям, выделяются важные 

(критичные) функции и пр.  

Во-вторых, доска с задачами (рис. 1). Подобная доска использу-

ется для отслеживания прогресса выполнения задач, их статуса, нали-

чия проблем в реализации и т.д. С её помощью можно представить 

такие важные показатели, как среднее время выполнения задачи, ко-

личество решенных задач за определенный период времени и др. 

Ещё одна важная общая черта гибких подходов к разработке – 

это совместные ежедневные встречи команды. Они имеют различные 

названия («стендап», «дейли», «синк»), но их цель одна – помощь 

продуктовым группам быть более эффективными и актуализация еже-

дневных процессов. Данная особенность отражает одну из ценностей 
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Agile-разработки, описанной в манифесте [6]: «Люди и взаимодей-

ствие важнее процессов и инструментов». 

 
Рис. 1. Agile-доска 
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Все вышеупомянутые аспекты разработки согласно методологии 

Agile необходимо постоянно держать «на контроле» менеджеру про-

екта, причем не только их актуальное состояние, но и предыдущие 

этапы, чтобы отслеживать путь развития проекта. Для упрощения 

этой задачи создаются различные приложения для визуализации 

Agile-процессов, например, отображения Agile-доски, беклога и т.д.  

В рамках данной работы стандартный функционал приложения 

для управления Agile-процессами был дополнен модулем по построе-

нию иерархической структуры работ (ИСР) [7]. Он был реализован в 

виде отдельного веб-интерфейса. Для построения ИСР в качестве 

входных параметров необходимо указать номер основной задачи, к 

которой прикреплены все связанные с ней. После работы программы 

пользователь получает дерево задач с указанием их статуса, количе-

ства затраченного времени на их выполнение в условных единицах 

(рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Пример иерархической структуры работ 

 

Таким образом, предложенное программное решение позволит 

менеджерам проекта не только отслеживать процесс выполнения за-

дач, но и оценивать затраченное время на каждый этап работ в режи-

ме онлайн. Это поможет сократить количество незавершенных и 

«просыпанных» задач по итогам определенного промежутка времени 

разработки, так как все проблемы и простои задач будут визуализиро-

ваны. Также руководители проектов, при необходимости, смогут са-

мостоятельно перестраивать иерархию задач через удобные веб-

формы. 
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ПОДСЕКЦИЯ 5.5 
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Исследована межкультурная коммуникация, играющая решающую 

роль в деле установления доверительных, добрососедских отноше-

ний между народами. Успех в межкультурной коммуникации явля-

ется практической потребностью современной жизни. Без понима-

ния важности успешного развития мирных отношений между раз-

ными этносами невозможно добиться мира на нашей планете, а 

вместе с этим и торжества общечеловеческих ценностей, из кото-

рых образованы культуры всех народов.  

Ключевые слова: межкультурные барьеры, межкультурная ком-

муникация, студенческая молодежь, этноцентризм. 

 

Процессы преодоления межкультурных барьеров в образователь-

ной среде имеют едва ли не первостепенное значение, особенно это 

значимо для студентов специальностей социальной направленности, 

которые в своей будущей профессиональной деятельности сталкива-

ются с такими барьерами в общении, как национальные и культурные 

стереотипы. 

Для полного понимания данной темы необходимо раскрыть воз-

можности и социальные механизмы налаживания межкультурных 

коммуникаций и преодоления межкультурных барьеров студенческой 

молодежи в настоящее время. Для исследования необходимо произве-

сти анализ научной литературы, касающейся темы этностереотипов и 

http://www.tusur.ru/ru/faculties/gf/chairs/ks/sgt/
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межкультурной коммуникации студенческой молодежи. Из словаря-

справочника по социальной психологии В.Г. Крысько известно, что в 

основе этнического или национального стереотипа часто лежат 

предубеждения, сформировавшиеся на базе ограниченной информа-

ции об отдельных представителях какой-либо нации или народа. Ис-

ходя из них, люди могут делать предвзятые выводы и неверно вести 

себя по отношению к представителям данной национальной общности 

[1, с. 315]. А основой для стереотипа становится, как правило, какой-

либо отличительный признак. 

География, климат, образование, религия, быт, национальный со-

став, исторические особенности общества, конфликты, социальные и 

политические отношения между государствами и многое другое ока-

зывают влияние на формирование этностереотипов. 

Таким образом, этностереотипы являются причиной возникнове-

ния как этнических симпатий, так и этнических антипатий, безуслов-

но, влияющих на процесс межкультурной коммуникации. Стоит отме-

тить, что даже при нейтральном эффекте всякий этнический стерео-

тип способствует распространению приблизительных и неточных ха-

рактеристик, что также оказывает влияние на успешность межкуль-

турных взаимодействий. 

Мы живем в эпоху глобализации, когда каждый человек вынуж-

ден постоянно контактировать с представителями иной культуры. 

Успех таких взаимодействий определяется преодолением межкуль-

турных барьеров, возникающих между коммуникаторами, представи-

телями разных национальных культур. 
Для того чтобы общение представителей различных стран и 

культур было эффективным, необходимо не только преодолеть языко-
вой барьер, но и избавиться от стереотипов. Об этом писала  
С.А. Медведева в своей статье «Об актуальности развития межкуль-
турной коммуникации студентов вуза». 

Помимо стереотипов, С.А. Медведева акцентирует внимание на 

таком явлении, как этноцентризм. Этноцентризм – одно из серьезных 

препятствий на пути полноценного межкультурного общения, по-

скольку люди, ослепленные чувством превосходства над другими, не 

могут оценить и понять иные культурные ценности, поведение, пред-

ставления, а значит, они не могут понять партнера по общению. Про-

блемы возникают тогда, когда мы убеждены и ведем себя так, как 

будто наша культура единственно правильная, а остальные – «стран-

ные» [2, с. 64]. 

Способствовать процессу межкультурного диалога могут такие 

ценностные категории, как открытость, благорасположенность, 

стремление отыскать «точку соприкосновения» с представителем 
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иной культуры; положительно на рассматриваемый процесс может 

влиять повышенная коммуникативность [3, с. 157]. 

Когда обучающиеся подготовлены к решению возможных про-

блем, возникающих в межкультурной коммуникации представителей 

разных культур, пониманию ценностей и общепринятых норм пове-

дения, они могут избежать непонимания, неадекватного восприятия 

поведения и потенциальных конфликтов, которые обязательно воз-

никнут из-за неправильного использования языка, ошибочной интер-

претации реакции собеседника и оценки сложившейся ситуации. 

Этнические стереотипы как довольно устойчивые представления 

о различных этнических общностях складываются у разных этносов и 

наций ввиду необходимости обобщённого представления об окружа-

ющем мире и усреднённой оценке взаимодействия между народами 

(без отвлечения на отдельные личности и частные примеры) с учётом 

позитивных и негативных процессов и событий между ними в про-

шлом и настоящем, во избежание необратимых последствий столкно-

вений интересов разных этносов и народов в будущем. 

Рассмотрев вышесказанное, становится ясно, что с развитием 

межкультурных отношений у молодого поколения меняются и этни-

ческие стереотипы, они дополняют, развивают и в итоге заменяют 

сложившиеся ранее общенациональные этнические стереотипы. 

Формирование этнических стереотипов – это долгий процесс, ко-

торый складывается на протяжении длительного периода времени у 

большинства населения страны. Этностереотипы трудно изменить. 

Но, проходя через призму восприятия молодежью национальных осо-

бенностей разных культур и опыт её межкультурных взаимодействий, 

сейчас и всегда ранее национальные стереотипы изменяются и разви-

ваются. В современных международных отношениях стереотипы иг-

рают важную роль в межэтнических коммуникациях, так как стерео-

типы могут быть положительными и отрицательными. Они являются 

своего рода барометром отношений как между странами, так и от-

дельными этническими группами. Отсутствие отрицательных стерео-

типов говорит о дружелюбии по отношению к соседям и способствует 

плодотворному развитию отношений, что очень важно в современном 

мире. Примером таких отношений является дружба народов России с 

белорусами и украинцами, несмотря на политические катастрофы по-

следних лет.  

Наличие отрицательных стереотипов не является показателем 

нежелания развивать отношения с другими народами, а есть жизненно 

необходимое предупреждение для всех участников межэтнических 

отношений об опасности получения непоправимого урона в результа-
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те недопонимания особенностей других культур и враждебного к ним 

отношения. Примером такого стереотипа является во многом отрица-

тельное отношение армянского народа к турецкому, возникшее в ре-

зультате событий, произошедших в 1915 г. и происходивших в другие 

годы ХХ в. на территориях, контролируемых когда-то Османской им-

перией. Такой пример наличия устойчивого отрицательного стереоти-

па есть показатель жизненной необходимости налаживания межлич-

ностных отношений между этими народами для постепенного изме-

нения общенационального межэтнического стереотипа в лучшую сто-

рону. В противном случае трагические события 1915 г. могут повто-

ряться снова и снова. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. – 

СПб.: Питер, 2003. – 416 с. 

2. Медведева С.А. Об актуальности развития межкультурной коммуни-

кации студентов вуза // Вестник Брянской сельскохозяйственной академии. – 

2017. – №5. – С. 63–68. 

3. Коренева В.В, Лутошкина В.Н. Значение стереотипов для межкуль-

турной коммуникации // Гуманитарные, социально-экономические и обще-

ственные науки. – 2015. – № 11-2. – С. 156–157. 

 

 

УДК 316 

ФЕНОМЕН INSTAGRAM:  
САМОВЫРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

А.П. Шкарупо, студентка каф. ФиС  

Научный руководитель В.В. Орлова, д.соц.н., проф.  

каф. философии и социологии, директор НОЦ «СГТ» ТУСУР 

 
Рассматривается специфика социальной платформы Instagram, ко-

торая выступает как демонстрационный инструмент, позволяет во-

влекать и создавать сообщество в виде подписчиков, тем самым 

удовлетворять стремление к публичности или самопрезентации.  

Ключевые слова: Instagram, социальная фотосеть, потребности. 

 

В настоящее время современный мир и общество отличаются вы-

сокой информатизацией и технологизацией процессов. Каждый чело-

век имеет по крайней мере электронную почту и какую-либо социаль-

ную сеть. Социальные сети стали рычагом создания массовой культу-

ры и конструирования социальной реальности. Современные комму-

никации переходят из режима оффлайн в онлайн. Основное общение 

происходит в социальных сетях, в которых можно найти новых дру-

зей, бизнес-партнеров и, возможно, вторую половинку. Нельзя не от-

http://www.tusur.ru/ru/faculties/gf/chairs/ks/sgt/
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метить бизнес-сторону, социальные сети являются платформой для 

ведения бизнеса, что является бюджетным и эффективным вариантом. 

Одним из таких социальных сетей выступает Instagram (далее – 

IG) Instagram – социальная медиаплатформа, выступающая в роли 

микроблога. То есть в своем профиле вы делитесь своей фотографией 

и даете краткое описание, что позволяет демонстрировать их всему 

интернет-пространству, создавая вокруг себя сообщество в виде под-

писчиков. 

Данная платформа была разработана в 2010 г. и быстро набрала 

популярность. По последним данным, ежемесячная аудитория возрос-

ла до 1,2 млрд пользователей по всему миру. В России насчитывается 

около 33 млн пользователей на 2020 г., из которых 14 млн – ежеднев-

ные посетители. С точки зрения гендерной характеристики Instagram – 

«женская социальная сеть». 

IG пополняется аккаунтами художников, артистов, спортсменов 

и множества других публичных людей, а также политиков. Использо-

вание соцсети позволяет стать ближе к электорату, показав себя с 

лучшей стороны. Сейчас Instagram есть большой канал СМИ, который 

эффективнее остальных, поскольку публикации ведутся от первого 

лица, известные люди лично высказывают свою точку зрения по тому 

или иному вопросу. 

Особенность вовлечения в данную соцсеть можно объяснить по-

требностью в публичности. Это связано с ростом технологий средств 

массовой коммуникации. Можно заметить, что в IG имеется форму-

лировка «подписчики», а не друзья, как это бывает на других плат-

формах. В этой разнице создается атмосфера доверия и достигается 

предрасположенность к контакту. В этом медиа-пространстве пользо-

ватель делится своей обычной жизнью или, наоборот, необычными 

происшествиями буквально со всеми. Поэтому «подписчик» – более 

уместная формулировка. Простота реализации межличностных кон-

тактов формирует среду, в которой разрушены границы личного про-

странства, а также утрачено ощущение беспокойства за вмешатель-

ство в частную жизнь.  Личность приобретает возможность свободно 

преодолевать свои психологические границы и за счет соцсети со-

здать окружение, которое полностью станет отвечать персональным 

нуждам. 

Более старшее поколение, в силу состояния коммуникационных 

технологий, делилось личным только самым близким и вызывающим 

полное доверие людям. В настоящее время молодые люди делятся 

самой личной информацией открыто всем пользователям сети. Чело-

век сообщает о себе полные сведения, демонстрирует фотографии 
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себя и своих близких и о своем настроении и состоянии «здесь и сей-

час». Эту информацию могут увидеть миллионы человек, большая 

часть которых – абсолютно неизвестные люди. 

Очевидным показателем стремления к публичности или самопре-

зентации являются желание человека выкладывать в Интернет про-

дукты своей творческой деятельности или каких-либо достижений. 

И. Гоффман в книге «Представление себя другим в повседневной 

жизни» [1] утверждает, что в момент социального взаимодействия, 

остальные акторы этого взаимодействия преследуют цель собрать как 

можно больше информации и фактов, из которых они создают пер-

вичный социальный портрет. Этот социальный портрет позволяет по-

нять, что ожидать от человека и что человек ожидает во время взаи-

модействия. Предположив ожидания, люди создают свою «формулу» 

поведения, чтобы вызывать желаемую реакцию и отклик. Своеобраз-

ными «лакмусовыми бумажками» могут выступать совершенно раз-

ные проявления, начиная от поведения и внешности, заканчивая от-

крытыми психологическими чертами, все это может послужить под-

спорьем для прогнозирования поведения человека. 

Эти способы самовыражения и произведения впечатления содер-

жат два момента: что человек хочет показать и что воспринимают 

другие акторы. Под первым подразумевают невербальную и вербаль-

ную коммуникации. Это коммуникация в традиционном и узком 

смысле. Второй содержит обширный диапазон действий, которые 

окружающие могут воспринимать как признаки фальши и игру. Пуб-

лика ожидает, что представление разыгрывалось согласно другим 

причинам, чем те, что заявлялись в передаваемой информации. Одна-

ко индивид может обманывать в первом случае и притворяться во 

втором. 

Подводя итог к вышеупомянутому, можно отметить, что в обще-

стве человек имеет достаточно поводов, чтобы попытаться прокон-

тролировать производящее о себе впечатление. Все зависит от личных 

качеств человека. Все дело в актерском мастерстве и режиссуре, в той 

или иной степени часто встречающихся в социальной жизни и взаи-

модействиях. 

Самопрезентация и публичность, их степень и сочетание опосре-

дованы, в первую очередь, целями, которые преследуют пользователи, 

проявляя активность в сети. Мотивация может быть разнообразна, 

однако, как правило, реально скрытой мотивацией служат нерешен-

ные личностные проблемы реального мира, которые люди пытаются 

компенсировать за счет мира виртуального. 
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Стратегия развития любого современного города направлена не 

только на формирование и поддержание высокого уровня и качества 

жизни населения, развитие производственного потенциала и привле-

чение инвестиций, но и на создание условий для развития человече-

ского ресурса территории – реализации широкого спектра мер по при-

влечению и сохранению талантливой молодежи, высокопрофессио-

нальных специалистов, заинтересованных в реализации собственных 

талантов и способностей в интересах города. Таким образом, районы, 

города и целые регионы включаются в масштабную конкурентную 

борьбу между территориями за человеческие ресурсы. 

В Сибирском федеральном округе можно выделить три города, 

которые являются центрами притяжения талантливой молодёжи со 

всей Сибири: Томск, Новосибирск, Красноярск. Томск – единствен-

ный город в России, в качестве градообразующего предприятия кото-

рого обозначен научно-образовательный комплекс, а также имеющий 

собственный товарный знак «студенческая столица России». В 2019 г. 

в мировом рейтинге лучших студенческих городов Томск занял третье 

место среди всех российских территорий. Новосибирск со времен сво-

его основания устойчиво занимает позицию научно-исследователь-

mailto:zhilina.k97k@gmail.com
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ской столицы Сибири. На сегодняшний момент в данном мегаполисе 

готовится к запуску концепция бесшовного пространственного и гра-

достроительного развития зоны опережающего развития «Наукопо-

лис». Красноярск также можно отнести к категории молодежных го-

родов России, так как администрация города уверенно закрепляет 

свои позиции в этой сфере через проведение мировых молодежных 

мероприятий, самое знаковое из которых XXIX Всемирная зимняя 

универсиада 2019 г. Кроме того, именно в Красноярске был создан 

Сибирский федеральный университет. 

Понимая многогранность проблем и потребностей молодежи, а 

также особые пути развития сибирских городов, нами были проанали-

зированы учебные планы направления подготовки «Организация ра-

боты с молодёжью» университетов Сибири для оформления возмож-

ных направлений работы выпускников данного направления. Нами 

было проанализировано четыре университета Сибири, которые пред-

лагают своим абитуриентам поступление на данное направление под-

готовки – Национальный исследовательский Томский государствен-

ный университет и Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (г. Томск), Новосибирский государ-

ственный педагогический университет (г. Новосибирск), Краснояр-

ский государственный педагогический университет (г. Красноярск). 

Стоит сразу отметить, что каждая из программ, реализуемая обозна-

ченными выше вузами, имеет профиль, который при этом не позволя-

ет без изучения содержания учебной программы сделать однозначный 

вывод о специфике подготовленных бакалавров: НИ ТГУ, профиль 

программы «Социально-гуманитарные технологии сопровождения 

молодежных инициатив», ТУСУР, профиль программы «Современ-

ные технологии в организации работы с молодежью» НГПУ, профиль 

программы «Социально-психологическая работа с молодежью», 

КГПУ, профиль «Молодежная политика».  

Анализ программы «Организация работы с молодежью» Красно-

ярского государственного педагогического университета позволил 

выявить особый модульный тип организации программы, кроме того, 

уникальными для данной программы (в сравнении с остальными ана-

лизируемыми программами) являются дисциплины по модулям «Ос-

новы медицинский знаний и здорового образа жизни», а также «Осно-

вы детского и молодёжного туризма и самообороны». Особо хочется 

выделить содержание вариативной части программы «Теория и прак-

тика инклюзивного образования», в рамках которой студенты изучают 

следующие дисциплины: «Психологические особенности детей с 

ОВЗ», «Элективная дисциплина по физической культуре для обучаю-

https://abiturient.tusur.ru/ru/napravleniya-podgotovki/ochnaya-forma-obucheniya/2019-39-03-03-organizatsiya-raboty-s-molodezhyu-fulltime#profile_924
https://abiturient.tusur.ru/ru/napravleniya-podgotovki/ochnaya-forma-obucheniya/2019-39-03-03-organizatsiya-raboty-s-molodezhyu-fulltime#profile_924
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щихся с ОВЗ и инвалидов», «Современные технологии инклюзивного 

образования» и «Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов детей с ОВЗ». Из вариативной части и уникального со-

держания программ не удалось выявить уникальных дисциплин, свя-

занных с event-менеджментом в молодежной среде, фандрайзингом и 

проектным менеджментом, что не соответствует, с одной стороны, 

заявленному профилю, с другой – особенностям городской молодёж-

ной повестки.  

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет реализует программу подготовки специалистов по про-

филю «Социально-гуманитарные технологии сопровождения моло-

дежных инициатив». Достаточно интересными выглядят дисциплины 

«Духовно-нравственное воспитание молодежи», блок дисциплин, раз-

вивающих навыки коммуникации и переговоров, в том числе «Теория 

и практика аргументации», «Технология ведения переговорного про-

цесса». Также стоит отметить широкий спектр тренинговых про-

грамм, проводимых для студентов: «Тайм-менеджмент», «Тренинг 

самоэффективности», «Тренинг командообразования», «Стресс-

менеджмент», что говорит о практико-ориентированном подходе, а 

также о подготовке специалистов к работе молодежными тренерами. 

Из уникальных дисциплин, реализуемых в ТГУ, можно выделить дис-

циплины «Социальное предпринимательство», «Добровольчество и 

фандрайзинг», «Подготовка к грантовой деятельности», а также до-

статочно большой выбор дисциплин по SMM-продвижению и инфор-

мационным технологиям. Исходя из анализа дисциплин, можно сде-

лать вывод о подготовке специалистов, обладающих знаниями и 

навыками работы по сопровождению молодежных инициатив, в том 

числе в сфере социального предпринимательства, что соответствует 

задачам городского развития. 

Профиль подготовки специалистов по работе с молодежью 

«Современные технологии в организации работы с молодежью» опре-

делен Томским государственным университетом систем управления и 

радиоэлектроники. Среди уникальных дисциплин можно выделить 

«Основы формирования сознания современной молодежи» и «Основы 

межкультурной коммуникации», что является отражением задач по 

созданию безопасной и комфортной городской среды в условиях тру-

довой и академической мобильности. Однако главной особенностью и 

преимуществом ТУСУРа является групповое проектное обучение, в 

рамках реализации которого предусмотрены дисциплины «Комплекс-

ные исследования молодежной политики», «Методы конкретных со-

циологических исследований», «Методы продвижения социальных 

https://abiturient.tusur.ru/ru/napravleniya-podgotovki/ochnaya-forma-obucheniya/2019-39-03-03-organizatsiya-raboty-s-molodezhyu-fulltime#profile_924
https://edu.tusur.ru/programs/1251/disciplines/95488
https://edu.tusur.ru/programs/1251/disciplines/95482
https://edu.tusur.ru/programs/1251/disciplines/95482
https://edu.tusur.ru/programs/1251/disciplines/95448
https://edu.tusur.ru/programs/1251/disciplines/95448
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проектов», «Апробация и презентация итогов проектирования». По-

следовательная реализация и освоение данных дисциплин позволяют 

специалистам по работе с молодежью на практике получить навык 

создания и управления проектами, получить профессиональный опыт 

без отрыва от получения образования. На наш взгляд, одной из воз-

можных специализаций студентов ОРМ ТУСУРа может являться под-

готовка специалистов для работы с молодежью, работающей в высо-

котехнологичных организациях и IT-секторе, однако дисциплин, удо-

влетворяющих данному запросу в учебной программе, нет. 

Проанализировав учебные планы данной специальности четырех 

сибирских университетов, мы решили, что для создания максимально 

полной картины относительно карьерных траекторий выпускников 

направления подготовки «Организация работы с молодежью» необхо-

димо проанализировать персональные истории выпускников данной 

специальности, сформировав карьерные маршруты. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. РИА Томск [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.riatomsk.ru/article/20190801/tomsk-podnyalsya-v-mirovom-rejtinge-

qs-studencheskih-gorodov-mira (дата обращения: 16.11.2019). 

2. Учебный план Томского университета систем управления и радио-

электроники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/ 

away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.tusur.ru%2Fprograms%2F818%2Fdownload

&cc_key  (дата обращения: 14.11.2019). 

3. Учебный план Томского государственного университета [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psy.tsu.ru (дата обращения: 

14.11.2019). 

4. Учебный план Новосибирского государственного педагогического 

университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nspu.ru/ 

upload/training/plans/ochnoe/uchebnyj_plan84_2015_12k.pdf   (дата обращения: 

14.11.2019). 

5. Учебный план Красноярского государственного педагогического уни-

верситета им. В.П. Астафьева [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:http://www.kspu.ru/upload/documents/2019/06/11/81678480f51f13d15f7fcfc56

5322f03/uchebnyij-plan-390303-molodezhnaya-politika-2016-2017-ggochno.pdf   

(дата обращения: 14.11.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.tusur.ru/programs/1251/disciplines/95448
https://edu.tusur.ru/programs/1251/disciplines/95448
https://edu.tusur.ru/programs/1251/disciplines/95448
https://edu.tusur.ru/programs/1251/disciplines/95448
https://www.riatomsk.ru/article/20190801/tomsk-podnyalsya-v-mirovom-rejtinge-qs-studencheskih-gorodov-mira
https://www.riatomsk.ru/article/20190801/tomsk-podnyalsya-v-mirovom-rejtinge-qs-studencheskih-gorodov-mira
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.tusur.ru%2Fprograms%2F818%2Fdownload&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.tusur.ru%2Fprograms%2F818%2Fdownload&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.tusur.ru%2Fprograms%2F818%2Fdownload&cc_key
http://www.psy.tsu.ru/
https://nspu.ru/upload/training/plans/ochnoe/uchebnyj_plan84_2015_12k.pdf
https://nspu.ru/upload/training/plans/ochnoe/uchebnyj_plan84_2015_12k.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2019/06/11/81678480f51f13d15f7fcfc565322f03/uchebnyij-plan-390303-molodezhnaya-politika-2016-2017-ggochno.pdf
http://www.kspu.ru/upload/documents/2019/06/11/81678480f51f13d15f7fcfc565322f03/uchebnyij-plan-390303-molodezhnaya-politika-2016-2017-ggochno.pdf


 164 

ПОДСЕКЦИЯ 5.6 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Председатель – Ким М.Ю., зав. каф. ИСР, к.и.н., доцент;  

зам. председателя – Куренков А.В., доцент каф. ИСР, к.и.н. 
 

 

 
УДК 37.062 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ОБЩЕСТВА 

Д.А. Альжанова, магистрант НГТУ 

Научный руководитель В.А. Виниченко, к.э.н.,  

доцент каф. менеджмента  

г. Новосибирск, НГТУ, alzhanova.diana25@mail.ru 
 

Целью настоящей статьи является разработка инновационных ме-

ханизмов вовлечения студентов в решение социальных проблем. 

Методы, используемые в работе: анкетирование, опрос, наблюде-

ние, корреляционно-регрессионный анализ. В результате исследо-

вания были предложены наиболее действенные механизмы вовле-

чения студентов в процесс решения социальных проблем. 

Ключевые слова: профориентация, вовлеченность, студенческая 

среда, социальные проблемы, волонтерство. 

 

Молодежь, или как многие уже привыкли относить ее к группе 

потерянного поколения, является инновационным источником новых 

креативных решений проблем, в некоторых случаях даже источником 

самих проблем, являясь при этом движущей силой социально-

экономического развития региона. 

На сегодняшний день проблема вовлеченности молодежи в ре-

шение социальных проблем особенно актуальна. Однако действенных 

инструментов для ее решения недостаточно, а источникам проблемы 

уделяется недостаточно внимания.  

Цель работы – выявление существующих проблем среди моло-

дежи и механизмы ее вовлеченности в решение социальных проблем 

общества [1].  

Необходимым условием социального развития молодежи являет-

ся государственное регулирование молодежной политики на разных 
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уровнях власти – от администрации региона до администрации учеб-

ного заведения, где ребята проходят обучение. 

Молодежная политика должна затрагивать следующие проблемы 

молодежи:  

– становление как личности; 

– создание благоприятных условий для творческого и интеллек-

туального развития; 

– поддержка в реализации инновационных молодежных проектов 

и стартапов; 

– предоставление уверенности в будущем трудоустройстве; 

– поддержка социальных проектов, направленных на улучшение 

ситуации с демографией, здравоохранением, образованием; 

– помощь молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Это далеко не полный перечень вопросов, которые нужно ре-

шать. Реальный масштаб и набор проблем во многом зависят от исто-

рических, географических и климатических особенностей региона. 

При этом тесной корреляции численности населения с количеством 

нерешенных проблем не наблюдается [2].  

Многие молодежные лидеры, осознавая всю тяжесть сложившей-

ся ситуации, видят коренные причины возникновения данных про-

блем. Зачастую видят и их решение. Однако план мероприятий в оди-

ночку реализовать не по силам. Единомышленников найти достаточно 

сложно, поскольку каждый занят решением своих собственных про-

блем, не осознавая вклада индивида в формирование общественного 

благополучия. 

Одним из важных направлений деятельности администрации ву-

зов является вовлечение студентов в процесс принятия решений и 

разработку алгоритмов решения проблем.  

Если рассматривать конкретную студенческую группу, то можно 

говорить о том, что это люди, стремящиеся к росту, развитию и фор-

мированию творческого потенциала. Каждый из них имеет свой набор 

инструментов и решений. Однако важно поработать с каждым из них, 

чтобы иметь возможность их услышать. У университетов есть воз-

можность учесть разносторонние интересы студенческих групп раз-

ных направлений подготовки. Эмпирическим путем доказано, что 

наиболее эффективные решения рождаются именно на стыке наук [3].  
Образовательные учреждения через механизмы вовлечения сту-

дентов могут решать многие актуальные проблемы.  
Среди наиболее значимых социальных проблем можно отметить: 
1. Волонтерство. Один из инструментов вовлечения в волонтер-

скую деятельность – балльная система для тех, кто задействован в 
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проектах. Сейчас многие работодатели обращают внимание на потен-

циальных соискателей, у которых есть опыт в волонтерстве.  

2. Лидеры мнений. Студенты могут служить источником инфор-

мации для анализа процессов, протекающих во многих отраслях: 

здравоохранение, культурно-массовые мероприятия, туризм, образо-

вание. Их мнения могут быть получены при помощи анкетирования, 

интервьюирования и опросов. Обратная связь позволит усовершен-

ствовать имеющуюся систему и устранить возможные проблемы. Ча-

сто студенты являются источником идей для проведения новых фор-

матов мероприятий. В качестве помощи можно сформировать коман-

ды из тьюторов, кураторов или преподавателей для привлечения по-

тенциальных партнеров-организаторов мероприятий.  

3. Профориентация. Многие студенты после второго курса испы-

тывают трудности в выборе направления подготовки. Чтобы устра-

нить эту проблему, ребятам необходимо проводить мероприятия, спо-

собствующие самоопределению. Примерами таких мероприятий мо-

гут служить тестирования, а также реальные практические занятия с 

менторами (реальными практиками), чтобы они показали, как на са-

мом деле будет выглядеть будущая работа и в чем состоит суть вы-

бранной профессии. 

4. Горячая линия поддержки, тайные кружки, где каждый сможет 

делиться своими пережитыми историями, давать советы. Студенче-

ство – это не только приятные воспоминания, это и длительный адап-

тационный период, и психологические барьеры, и пр.  

5. Экология. Благотворительные концерты, субботники, пункты 

обмена мусора на полезные мелочи, организация конференций, вы-

садка деревьев, проектная деятельность в сфере устойчивого развития 

и т.д. 

6. Благотворительность, выезды и помощь. Важно приучать сту-

дентов, что благотворительность нужна не только по праздникам, она 

должна стать привычным делом каждого дня.   

По-прежнему большинству студентов недостает информации по 

тем или иным сторонам жизни своего вуза, прежде всего о культурно-

массовой, социальной, учебной и научно-исследовательской работе. 
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Профилактика межличностных конфликтов – работа с еще не 
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Возникновение межличностных конфликтов в социуме, особенно 

среди подростков, обусловлено многими факторами. К ним относится 

как социальное расслоение, так и рост социального напряжения, след-

ствием которого является обострение межличностных отношений. 

Данная проблема играет большую роль при межличностном взаимо-

действии подростков, так как необходимой составляющей успешной 

социализации личности молодых людей является умение разрешать 

конфликты со сверстниками и инциденты, с ними связанные. Чаще 

всего современные образовательные учреждения не в силах организо-

вать процесс профилактики конфликтов среди подростков по причине 

того, что это не является их приоритетной целью. Период взросления 

подростка сам по себе является достаточно сложным. Именно в это 

время у ребенка формируются социальные установки и складываются 

психологические характеристики. Как правило, подростки в кон-

фликтных ситуациях не пытаются анализировать причины, а пред-

принимают действия, приводящие к эскалации конфликта. Этот факт 

также обусловливает необходимость воплощения процесса профилак-

тики конфликтов как в образовательных учреждениях, так и вне их. 

Итак, прежде всего необходимо рассмотреть понятие межлич-

ностных конфликтов и методы их профилактики. Конфликт – это от-

крытое столкновение двух субъектов социального взаимодействия, 

которые имеют противоположные интересы, взаимоисключающие 

друг друга [1]. Существуют различные обстоятельства возникновения 

конфликтов. Можно выделить следующие группы причин появления 

подобных ситуаций: 

 объективные, 

 организационно-управленческие, 

 социально-психологические, 

 личные. 
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Первые две группы причин имеют объективный характер, в то 

время как социально-психологические и личные причины обычно 

субъективны. Чаще всего субъективные причины конфликтов связаны 

непосредственно с индивидуальными социально-психологическими 

качествами конфликтующих сторон. В силу проявления таких качеств 

объективный изначально конфликт может принять субъективный вид. 

Именно предупреждение возникновения вышеперечисленных групп 

причин конфликтов и предконфликтных ситуаций является основной 

задачей профилактики межличностных конфликтов среди подростков. 

Профилактика может проводиться по четырем направлениям:  

 формирование объективных условий, препятствующих появле-
нию и формированию ситуаций, ведущих к деструктивным конфликтам; 

 оптимизация организационно-управленческих критерий работы 
образовательного учреждения; 

 устранение социально-психологических факторов конфликтов; 

 блокирование личностных факторов проявления конфликтов. 
Для повышения эффективности работы по профилактике должны 

быть задействованы все четыре направления [2]. 

Формирование тренинговых групп с целью устранения отрица-

тельных эмоционально значимых ситуаций и индивидуальная работа 

непосредственно с системой ценностей ребенка и его психологиче-

ским состоянием являются основными видами деятельности, которой 

необходимо заниматься в целях минимизации вероятности возникно-

вения конфликтов среди подростков [3]. 
Для изучения профилактики межличностных конфликтов среди 

подростков был использован метод исследования «Case Study». Была 
рассмотрена ситуация конфликта учащихся средней общеобразова-
тельной школы. Причиной конфликта между подростками послужили 
напряженная обстановка в классе и кража телефона одного из под-
ростков. В результате классный руководитель и социальный педагог 
проводили беседу с учащимися и в целях профилактики были прове-
дены такие беседы с другими классами. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что профилакти-
ка межличностных конфликтов среди подростков является необходи-
мым условием успешной социализации и формирования навыков вза-
имодействия в социуме. Все это будет способствовать снижению 
уровня социального напряжения и препятствовать возникновению 
деструктивных отношений среди детей подросткового возраста. 
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На основе проведенного мероприятия рассматривается место про-
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Актуальность профилактики как способа выстраивания новых 

социальных связей в социальной работе в настоящее время имеет 

большое значение. Профилактика является одним из ведущих средств 

по предотвращению развития негативных процессов на начальном 

этапе. Она позволяет снять социальную проблему и благоприятно ре-

шить ее. 

В литературе проблемы профилактики и социальных связей уже 

рассматривались. В статье Г.М. Цинченко обосновывается необходи-

мость применения социальной профилактики как одной из наиболее 

перспективных технологий [1]. Л.А. Хахулина в своей статье рассмат-

ривает значение роли социальных связей в решении проблем людей [2]. 

Данная работа позволит узнать, способствует ли профилактиче-

ская работа формированию новых социальных связей. 

Под социальной профилактикой понимается комплекс государ-

ственных, общественных, социальных и организационно-воспита-

тельных мероприятий, которые помогают предупредить и устранить 

причины и условия, вызывающие отклонения в поведении или соци-

альном статусе индивида. 

Социальная профилактика способствует предотвращению физи-

ческих, социальных и культурных конфликтов у индивидов и групп 

риска. Профилактические мероприятия важны во всех сферах жизне-
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деятельности человека, они являются важнейшей составляющей всех 

социальных и педагогических учреждений.  

В рамках профилактической работы происходит выстраивание 

новых социальных связей, так как у любого человека есть потреб-

ность в общении. При неумении выстраивать социальные связи мы 

получим человека, который совершенно не приспособлен к активной 

социальной жизни. 

В рамках ГПО проектной группой ИСР-1901 было проведено ме-

роприятие «Добро пожаловать в ЦеДО», на котором присутствовало 4 

студента. Мероприятие носило профилактический характер. 

Были выделены критерии, по которым производилась оценка то-

го, происходил ли процесс образования социальных связей: количе-

ство людей, которые вели активное обсуждение, количество человек, 

которые переговаривались между собой, количество человек, которые 

задавали интересующие их вопросы. 

По итогам мероприятия было выяснено, что активное обсужде-

ние не вел ни один из присутствующих на мероприятии, студенты не 

переговаривались между собой, четыре студента задавали интересу-

ющие их вопросы. 

Из этого можно сделать вывод, что на данном мероприятии соци-

альные связи не были выстроены полностью. Это может быть связано 

с тем, что мероприятие, проведенное проектной группой не было ин-

тересным для участников, их больше интересовали вопросы особых 

условий обучения. Для решения этой проблемы можно добавить в 

программу мероприятия больше тренингов на сплочение, викторин и 

предложить поиграть участникам в «тихие» игры. 

Таким образом, для того чтобы во время профилактики в соци-

альной работе выстраивались новые социальные связи, необходимо 

сделать эту профилактику привлекательной и интересной для людей. 
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На основе анализа анкетного опроса студентов академических 
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Современное образовательное пространство развивается под воз-

действием передовых образовательных технологий. В настоящее вре-

мя в российских вузах всё большую популярность приобретает груп-

повое проектное обучение. Тематика социальных проектов на гумани-

тарных факультетах является одним из средств активизации деятель-

ности студентов в научно-исследовательской работе. Этот подход 

позволяет соединить знания, получаемые студентами, и их практиче-

ское применение на университетской скамье. 

Проблемы реализации инклюзивного образования и сопровожде-

ния студентов с ограниченными возможностями в вузе становятся 

актуальными для социального проектирования, привлекают внимание 

студентов проектных групп. 

Эта проблематика широко отражена в научной литературе и пуб-

лицистике. В статье А.В. Герасимова анализируются опыт и механиз-

мы этого процесса, обращается внимание на низкие показатели обу-

чения молодых людей с инвалидностью в российских вузах – 0,38% 

от общего числа студентов, в сравнении с европейскими странами, где 

этот показатель достигает 5% [1, с. 13–14]. Ориентирам развития 

высшей школы посвящена работа Э.К. Наберушкиной, в которой ав-

тор обосновывает модель конструирования инклюзивной среды в об-

разовательном учреждении и выделяет три основных блока инклюзии: 

инфраструктурный, образовательный и социальный [2]. 
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Данная тема разрабатывается уже несколько лет на гуманитарном 

факультете ТУСУРа. В разные периоды внимание студентов проект-

ных групп было обращено на вопросы индивидуального сопровожде-

ния, групповые формы работы, организацию кинолектория и пр. В 

настоящее время проектная группа ИСР-1901 изучает формирование 

личностных смыслов и позиций студентов вуза в отношении инклюзии. 

Феномен инклюзии нами рассматривается как признание необхо-

димости развития потенциала студентов с инвалидностью, их вклю-

чение в академические группы. 

В рамках этой задачи был проведен социологический опрос среди 

студентов-первокурсников. Гипотезой исследования явилось предпо-

ложение, что большинство студентов вуза положительно относится к 

инклюзивному образованию. В опросе приняло участие 100 человек 

бакалавриата очной формы обучения. Средний возраст респондентов 

составил 18 лет. Анкета включала 12 пунктов и акцентировала внима-

ние студентов на определение собственной позиции в отношении сту-

дентов с ограниченными возможностями. 

Значительная часть опрошенных – 79% – ответили, что не слы-

шали о термине «инклюзивное образование», только небольшое число 

опрошенных – 21% – знакомы с данным термином. В итоге у 43% 

студентов было выявлено положительное отношение к инклюзии, 

45% высказались за обучение таких студентов в специальных образо-

вательных учреждениях, у 2% выявилось негативное отношение, 

остальные не определились с ответом. 

Вместе с тем 62% считают, что наличие инвалида в группе не по-

влияет на работоспособность коллектива. Таким образом, главные 

барьеры адаптации инвалидов в нашем обществе – это стереотипное 

мышление и устаревшие представления о том, что инвалиды беспо-

мощные люди. 

При ответе на вопрос «Согласны ли Вы, чтобы ваши будущие де-

ти обучались с инвалидами» 53% респондентов выражают положи-

тельное отношение. Это означает, что больше половины этих студен-

тов фактически проявляют эмпатию, т.е. умение ставить себя на место 

другого человека, 18% респондентов высказались отрицательно, то 

есть проявили антипатию и именно поэтому со студентами необходи-

мо проводить дальнейшую разъяснительную работу в области инклю-

зии.  

Таким образом, в студенческой среде преобладают противоречи-

вые представления об инвалидности, необходимость их обучения в 

академических группах, и задача формирования личностных смыслов 

студентов относительно инклюзии продолжает оставаться актуальной. 
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В работе проектных групп необходимо усилить размещение справоч-

ных материалов в информационных системах, которые находятся воз-

ле деканатов в учебных корпусах, установить сотрудничество с ТВ-

ТУСУР и подготовить рекламные ролики по инклюзии, вовлекая сту-

дентов в мероприятия, проводимые совместно со студентами с огра-

ниченными возможностями. А также необходимо развивать инклю-

зивное волонтёрство и другие формы позитивной социальной направ-

ленности. 
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С самого раннего возраста родители стараются уделять особое 

внимание в плане эмоционального развития ребенка, развивать в нём 

самую главную способность – способность к эмпатии, так как гармо-

ничное современное общество строится на взаимопонимании, сочув-

ствии, поддержке. 

В настоящее время считается, что эмпáтия (греч. έν – «в» + греч. 

πάθος – «страсть», «страдание», «чувство») – это осознанное сопере-

живание текущему эмоциональному состоянию другого человека без 

потери ощущения внешнего происхождения этого переживания [1]. 

ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, 

то есть вируса, поражающего иммунную систему [2]. 
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В соответствии со статистикой Минздрава в России число ВИЧ-

инфицированных растет в среднем на 10% ежегодно и, как сообщает-

ся на сайте регионального Роспотребнадзора, в Томской области по 

данным на январь 2019 г. было зарегистрировано 11,8 тыс. человек, 

живущих с ВИЧ. Томская область занимает пятое место среди субъек-

тов Сибирского федерального округа [3]. 

Возрастающая распространенность ВИЧ-инфекции, риски, свя-

занные с инфицированием, неизлечимость заболевания выдвигают её 

в качестве одной из острых и актуальных проблем общества. Часто 

ВИЧ-инфекцию рассматривают только как медицинскую проблему, 

однако в ряде исследований отмечается, что психотравмирующий 

характер заболевания и его социальные последствия способны усу-

гублять нарушения, вызванные ВИЧ-инфекцией [4, 5]. Эмоциональ-

ные переживания при этом выступают на первый план. Кроме этого, 

возникают проблемы, связанные с повышенной социальной уязвимо-

стью этих людей, что может увеличить риск развития суицидального 

поведения [6, 7]. Это связано с тем, что ВИЧ-инфицированные паци-

енты реагируют на большинство ситуаций состоянием тревоги, по-

скольку воспринимают их как угрожающие. У них формируются не-

доверие к окружающим, подозрительность, а иногда и враждебность. 

Часто эти люди считают себя «неудачниками», подстраиваются под 

негативные социальные стереотипы. В то же время тревожность мо-

жет быть защитной реакцией личности, не способной к активному 

включению в общественные отношения [4, 6]. 

Несмотря на то, что эпидемия ВИЧ уже давно вышла за пределы 

групп риска и охватила население в целом, ВИЧ-положительные люди 

страдают от дискриминации. По данным «Левада-центра», 26% рос-

сиян хотят изолировать от общества людей с ВИЧ, 7% настаивают на 

их «ликвидации». В соответствии с опросом Алтайского центра 

СПИД в июле 2017 г., 4% жителей этого региона выступают за изоля-

цию всех ВИЧ-инфицированных, 15% респондентов нетерпимо отно-

сятся к ВИЧ-положительным, а 11% высказались за создание отдель-

ных школ и детских садов для детей с ВИЧ [8]. 

До сих пор устойчивы мифы о ВИЧ/СПИДе и предрассудки в от-

ношении рисков, связанных с сексуальным поведением. У многих 

остается страх по отношению к людям, живущим с ВИЧ. По данным 

опроса ВЦИОМ, подавляющее большинство опрошенных заявили, 

что, узнав о ВИЧ-диагнозе окружающих их людей, изменят своё от-

ношение к ним с дружественного на негативное, 65% опрошенных 

сделают это, узнав о диагнозе близкого друга, 72% ответили, что они 

не готовы оказывать помощь и поддержку родственникам или друзь-
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ям с ВИЧ-инфекцией. Неготовность поддержать коллег, страдающих 

ВИЧ, выразили 84%, а соседей – 86% опрошенных [9]. 

Как видно из представленного статистического анализа, к сожа-

лению, современное общество перестало осознавать важность сопе-

реживания и поддержки, мы стали в этом мире сами за себя. А людей 

с различными заболеваниями стали вообще отталкивать, даже семья, 

считая, что это ненормально, что люди с заболеваниями, а особенно 

ВИЧ-инфицированные, не заслуживают, чтобы находиться в обществе 

и жить нормальной жизнью. Но они такие же, как люди, больные ра-

ком и другими заболеваниями, почему-то к ним мы проявляем сочув-

ствие и стараемся поддержать, а ВИЧ-инфицированных дискримини-

руем, из-за чего они чувствуют себя изгоями общества и боятся гово-

рить о своём заболевании. Именно поэтому необходимо проводить 

разъяснительные беседы, профилактические лектории и мероприятия 

о сущности данного аспекта и очень важно развивать способности к 

эмпатии у тех, кто непосредственно работает с людьми, при профес-

сиональной подготовке организатора работы с молодежью. 
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Движения по борьбе за экологию зародились в середине прошло-

го века и с каждым годом обретали всё большее влияние в обществе. 

Яркий пример этому – концепция «zero waste», которая в 70-х была 

лишь бизнес-моделью, позволяющей экономить ресурсы производ-

ства, а сейчас стала жизненной философией многих людей и весомым 

политическим фактором [1]. В нашей стране, как и на Западе, эколо-

гические организации поддерживают эту концепцию и стремятся к 

минимизации количества неперерабатываемого мусора. 

По данным Минприроды, в России каждый год образуется свыше 

70 млн т твёрдых коммунальных отходов, 90% из них далее отправля-

ется на полигоны или несанкционированные свалки [2]. Эта ситуация 

не только провоцирует серьёзные социальные конфликты, но и делает 

столь важным существование и развитие добровольческих экологиче-

ских организаций. 

Целью заявленной работы является попытка выявления мотивов 

участия студентов Томского государственного университета (ТГУ) в 

местных экологических организациях. В своем исследовании я при-

держивалась позиций феноменологического подхода. Согласно дан-

ному подходу существует два вида мотивов: «потому-что», соотнося-

щий действия человека и его прошлые переживания, побуждающие 

поступать так, и «для-того-чтобы», направленный на воображаемый 

результат действия [3]. 

Как социальный антрополог, использующий метод участвующего 

наблюдения, я решила сконцентрировать внимание на изучении прак-

тик экоактивистов ТГУ. В своей работе я использовала «раскрываю-

щий» характер практик, исследование которого принято возводить к 

Хайдеггеру. Практики, в его концепции, образуют пространство целе-

сообразной деятельности, которая конструирует и воспроизводит 
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идентичность, позволяет человеку состояться в том или ином соци-

альном качестве, например быть экоактивистом [4]. 

Основной эмпирический материал собирался мной посредством 

участвующего наблюдения – с момента начала исследования и по 

настоящее время я являюсь волонтером сообщества «Чистый универ-

ситет». «Чистый университет» – это самоорганизованная группа уни-

верситета. Деятельность не приносит участникам материальной выго-

ды, т.к. отметок в волонтерских книжках или грамот за их работу не 

предусмотрено, поэтому участники не могут получать повышенную 

стипендию ТГУ за волонтёрство. В «Чистом университете» около 45 

членов, но на постоянной основе активно работают 8-9 человек. В 

основном они занимаются просветительской деятельностью среди 

студентов. К ней относится организация мероприятий, посвященных 

переработке отходов, вреду чрезмерного потребления и о экологиче-

ским проблемам, работа в соцсетях, где даются советы по переходу к 

более экологичному стилю жизни и предоставляется информация о 

событиях вуза и города, связанных с экологией. 
В результате полевого исследования удалось выяснить, что 

крайне распространённым мотивом «потому-что» для членов группы 
служит влияние родителей: «Ну, меня с детства приучали, т.е., не 
выбрасывать мусор мимо урны, и что-нибудь такое. То есть, скорее 
всего, моё изначальное отношение к грязи это из семьи, потому что 
воспитывали» [ПМА, 2019]. Зачастую именно с родителей в семье 
экоактивистов начинался раздельный сбор отходов или бережное от-
ношение к воде и электроэнергии. Для многих из них важную роль в 
осознании проблемы сыграли различные документальные фильмы 
или социальная реклама: «…Увидела фотографию черепахи в океане, 
у которой в носу застряла пластиковая трубочка. Я реально задума-
лась… как работает индустрия, как работаем мы, что какая-то 
трубочка... Я думала вот что делать, ну, начала читать про перера-
ботку, думала, как куда я пойду, где эти сетки стоят и потом вы-
глянула в окно и, как раз, через дорогу от моего общежития стоит 
сетка… Думаю, это судьба, и туда относила вот это» [ПМА, 2019]. 
Помимо этого, убеждение в важности проблемы со стороны близкого 
окружения нередко становится «толчком» для подобной деятельно-
сти: «Меня соседка по комнате…Она тоже этим занимается. Нача-
ли сортировать мусор. Я всегда понимала, что как бы непорядок то, 
что там происходит, но меня это особо не беспокоило… А потом я 
понимаю, что, в принципе, я могу начать делать вещи, которые по-
могут этого избежать и это не сложно» [ПМА, 2019]. 

Мотивы «для-того-чтобы» активистов сводятся к убеждению 

других людей в значимости проблем экологии. Согласно их мнению, 
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именно сознательное изменение стиля жизни людей способно решить 

экологические проблемы: «Нужно, чтобы ты что-то осознал, а 

чтобы ты что-то осознал нужно, чтобы до этого были причины и 

эти причины можно создать. То есть, рассказать что-то, показать 

что-то, объяснить что-то» [ПМА, 2019]. 

Для достижения этой цели часто используются определенные ме-

тоды, позволяющие сделать убеждение более успешным. При органи-

зации мероприятий большое внимание уделяется привлечению людей, 

которые до этого не занимались раздельным сбором отходов или по-

добными практиками. Проблемы экологии делаются для посетителей 

мероприятий более осязаемыми с помощью фотографий, докумен-

тальных фильмов и статистических данных. Для экоактивистов «Чи-

стого университета» важно не провоцировать у людей чувство вины, а 

освещать их видение экологического образа жизни в положительном 

ключе. Для этого волонтеры рассказывают о различных альтернативах 

одноразовым вещам. Практически на каждом мероприятии такие аль-

тернативы разыгрываются среди посетителей. Устраиваются акции, 

которые, помимо экологической пользы, помогают решать и другие 

проблемы современного общества, например, сбор крышечек от бу-

тылок для последующего их обмена на кошачий корм в приют или 

приём старых джинсов для пошива из них шопперов людьми с рас-

стройствами аутистического спектра.  
Подводя итоги, можно сказать, что поскольку деятельность во-

лонтёров из «Чистого университета» не приносит им какой-либо ма-
териальной выгоды, более того, требует от них собственных вложе-
ний, убеждённость в значимости своей деятельности является главной 
причиной, которая заставляет продолжать заниматься данной актив-
ностью. Мотивы «потому-что», согласно которым человек убежден в 
значимости этой деятельности своим окружением или даже социаль-
ной рекламой, приводят к формированию мотива «для-того-чтобы», 
состоящего в желании решить экологические проблемы через убеж-
дение других людей изменить свой стиль жизни. Мотив «для-того-
чтобы» является тем, что определяет основные практики членов орга-
низации. Именно под влиянием этого мотива группа концентрируется 
на просветительской работе, применяя в ней различные методы убеж-
дения, которые делают его более эффективным.  
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В настоящее время проблемы социальной инклюзии и интегра-

ции лиц с ограниченными возможностями в современное общество 

приобретают особое значение. Это обусловлено потребностью обще-

ства в развитии у молодежи нравственных, коммуникативных качеств, 

принципов равенства и социальной справедливости. Их формирова-

ние происходит через участие молодых людей в многообразных фор-

мах и мероприятиях социального и общекультурного направлений.  

Данной проблемой занимались многие исследователи, психологи, 

педагоги, социологи. Большой вклад в рассмотрение практических 

аспектов социальной инклюзии в образовательном пространстве вуза 

внесли С.В. Алехина [1], Э.К. Наберушкина [2].  

С целью развития в вузе инклюзивного образования и организа-

ции помощи студентам с инвалидностью в преодолении их трудно-

стей на пути получения высшего образования в ТУСУРе с 2011 г. дей-

ствует «Центр доступности образования (ЦеДО)», до 2019 г. центр 

назывался «ЦеССИ».  

Одной из форм проявления социально-инклюзивной работы в 

ЦеДО являются мероприятия, проводимые проектной группой ИСР-
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1901, а именно кинолектории и викторина, приуроченная к декаде 

инвалидов.  

Цель статьи: проанализировать проводимые мероприятия и вы-

явить критерии эффективности данных мероприятий. 

Кинолекторий – это групповой метод терапии, предполагающий 

просмотр художественных кинофильмов с последующим обсуждени-

ем в группе. Целью кинолектория является развитие самосознания и 

формирование позитивного мышления личности.  

Для проведения первого кинолектория был выбран фильм «Фа-

ра» казахстанского режиссёра Абая Карпыкова. Проектной группой 

были заранее отобраны и смонтированы ключевые сюжеты фильма, 

также были продуманы вопросы по сюжету. Для проведения второго 

кинолектория был выбран фильм «Временные трудности» российско-

го кинорежиссёра Михаила Расходникова.  

Можно выделить несколько критериев эффективности данных 

мероприятий: 

1. Высказывание мнения.  

2. Проявление эмоций.  

Мы предполагаем, что если 60–70% из присутствующих после 

просмотра фильма начали высказываться, то мероприятие можно 

считать эффективным. Во время первого кинолектория наблюдалось, 

что после просмотра фильма 15% участников высказывали свое мне-

ние. Это обусловливается тем, что в большой группе из 36 участников 

расположились и чувствовали себя комфортно только те, кто не боит-

ся делиться своей точкой зрения и активно проявляет себя в жизни. 

Во время второго кинолектория наблюдалось, что 90% участников 

высказывали свое мнение. Это обусловливалось тем, что группа была 

намного меньше, чем в первый раз, и состояла из 7 человек.  

Можно сделать вывод, что чем меньше участников, тем ком-

фортнее они себя чувствуют и проявляют активность в обсуждении. 

Рассматривая поведение группы по второму критерию, мы пред-

полагаем, что если участники проявляют эмоции, значит, они внима-

тельно смотрели фильм, прониклись к актуальной проблеме. Так как 

фильмы подобраны по тематике «Инвалидность», то 70% участников 

сопоставляли себя с главными героями, что давало различные эмоции.  

Можно сделать вывод о том, что кинолекторий оказывает на лю-

дей огромное эмоциональное воздействие. Обсуждение актуальных 

сюжетов, отождествление себя с героями формируют самоидентич-

ность и личностное развитие молодых людей, продвигает их в пони-

мании инклюзии и новой реальности. Для того, чтобы высказывались 

все и мероприятие было более эффективным, будут предусмотрены 
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мини-анкеты с вопросами по фильму для каждого участника кинолек-

тория, в результате проведения которых можно будет зафиксировать 

больше мнений. 

В рамках декады инвалидов проводятся разнообразные меропри-

ятия, целью которых является привлечение внимания общественно-

сти к проблемам людей с инвалидностью в современном мире. 
Мероприятие проводилось в холле главного корпуса ТУСУРа на 

часовом перерыве. Студентам, которые не смогли ответить на вопрос 
викторины, предлагали играть в «инклюзивную игру» крестики-ноли-
ки с закрытыми глазами и ставить фигурки «крестик» или «нолик» в 
игровое поле так, как это делают незрячие люди. Критерием эффек-
тивности данного мероприятия стало количество студентов: чем 
больше охват людей, тем эффективнее мероприятие. Мимо информа-
ционной стойки прошло более 200 студентов, однако заинтересова-
лось примерно 50 человек. Это обусловливает малую заинтересован-
ность студентов о получении новой информации в виде увлекатель-
ной викторины.  

В ходе мероприятия было выявлено, что 95% студентов не зна-
комы с термином «инклюзивное образование» и инклюзией в целом. 
В студенческой среде преобладают устаревшие представления об ин-
валидности. Повысить эффективность данного мероприятия можно 
тем, чтобы чаще проводить такие викторины и охватывать разные 
корпуса вуза. 

Таким образом, проводимые мероприятия положительно влияют 
на людей и имеют важное значение для социокультурной компенса-
ции нарушенных или утраченных способностей инвалидов к деятель-
ности в соответствии с их духовными интересами, потребностями и 
потенциальными возможностями. В студенческом сообществе необ-
ходимо проводить организационно-разъяснительную работу совмест-
но с Центром доступности образования, администрацией и препода-
вательским составом вуза по формированию современных позиций в 
отношении инклюзии, преодолению социального исключения при 
помощи роста общественной ответственности и объединения людей в 
разных группах, а также расширять критерии эффективности меро-
приятий.  
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В современном мире наблюдается увеличение тенденции разво-

дов, что ведет к разрушению основного института общества – семьи. 

Согласно статистике, в Томской области в 2017 г. на 1000 браков при-

ходилось 642 развода [4]. Развод ведет не только к проблемам, отно-

сящимся непосредственно к семье, но и проблемам, влияющим на 

общество в целом и на сознание молодого поколения. Современное 

общество столкнулось с такими проблемами, как падение ценности 

института семьи среди молодёжи, распространение сожительства без 

намерения создать семью. Это напрямую зависит от мер, проводимых 

государственными, общественными и религиозными организациями. 

Положение могут улучшить как экономические меры, так и про-

паганда семейных ценностей, проводимая среди молодёжи государ-

ственными, общественными и религиозными организациями. Условно 

её можно разделить на три вида:  

1. С молодыми людьми, которые ещё не намерены вступить в 

брак (старшеклассники, студенты). Для них проводятся беседы с со-

трудниками органов ЗАГСа [1], священниками РПЦ [3], культурно-

массовые мероприятия в рамках ежегодных празднований дня семьи, 

любви и верности (8 июля), дня матери и дня отца, пропагандируется 

литература (типа книги священника Илии Шугаева «Один раз и на 

всю жизнь»). 

2. С молодыми людьми, которые намерены вступить в брак и по-

дают заявление в органы ЗАГСа. Пропаганда семейных ценностей для 

этой группы ничем не отличается от первой за исключением того, что 

с ними проводится беседа сотрудником органов ЗАГСа при подаче 

заявления и напутствие при заключении брака, а также напутствие 

священника в храме при венчании. 

3. С молодыми семьями, которые находятся в браке до 5 лет. 

Пропаганда семейных ценностей и профилактика разводов в этой 

группе происходит, в частности, благодаря общественным проектам 
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комплексной помощи, проводимым в Томской области («Старт 

Family», «Большие чувства»») [2].  

По мнению автора, работу по пропаганде семейных ценностей 

нужно развивать, дополнив такими мерами:  

1. В периоды семейных праздников (день семьи, любви и верно-

сти, день матери, день отца) освещать в СМИ, например, в газетах, на 

телерадиоканалах (ГТРК Томск, ТВ-ТУСУР и др.), истории благопо-

лучных, многодетных семей.  

2. Направлять поздравительные письма от руководителей органи-

заций, профкомов супругам (в том числе студентам) по случаю за-

ключения брака, рождения ребёнка, «круглых дат» дат семейной жизни. 

3. Учредить в учебных заведениях и организациях «Доски почёта 

родителей», где размещать фотографии супругов, имеющих много-

детные, благополучные семьи.  

4. Учредить памятные медали от лица губернатора (мэра, главы 

муниципального образования) супругам, которые прожили вместе 30, 

40, 50 лет (особо отмечать многодетные семьи).  
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Актуальность изучения социальной адаптации подростков и 

молодежи силами спортивных организаций города Томска за период 

2015–2020 гг. заключается в поиске верных и наиболее универсаль-

ных средств, методов спортивного воспитания, которые способствуют 

социальной адаптации. Физическая культура и спорт – это специфи-

ческие виды деятельности, которые позволяют помочь молодежи 

адаптироваться в обществе, проявить себя. Без занятий спортом 

процесс социальной адаптации не столь эффективен [1, c. 52]. 

Молодежь – это особая социально-демографическая группа, ко-

торая имеет свои взгляды на мир, общество, на проблемы, что сильно 

сказывается на социальной адаптации. Молодые люди имеют разные 

возможности, ценностные ориентации, отличается и их образ жизни 

[Там же].  
Рассматривая организации Томской области, следует отметить, 

что Департамент по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области играет большую роль в социальной адапта-
ции подростков и молодежи. В 2015–2020 гг. с его участием был до-
стигнут высокий уровень развития физической культуры и спорта 
среди молодежи, проводилась эффективная молодежная политика. 
Одной из важнейших задач департамента является создание условий 
для успешной социализации и самореализации молодежи. Социальная 
адаптация молодежи в свете деятельности департамента требует су-
щественного переосмысления. Такая адаптация, как особенный и це-
лостный процесс, включает в себя физиологические изменения, кото-
рые происходят в рамках осуществления спортивной деятельности в 
стенах департамента. Также в социальную адаптацию следует вклю-
чить психологическое развитие (мероприятия, проводимые в департа-
менте по молодежной политике, физической культуре и спорту Том-
ской области, оказывают влияние и на развитие мышления, внимания 
и т.д.), познавательные процессы (приобретение новых знаний, важ-
ных умений и навыков). Помимо этого, претерпевают изменения цен-
ности молодежи; например, спортивные игры и лыжные гонки, спор-
тивные недели, проводимые Департаментом по молодежной полити-
ке, физической культуре и спорту Томской области, позволяют влить-
ся в коллектив, а также дают возможности для молодежи освоить но-
вые навыки [2]. 

В целом молодежь достаточно легко адаптируется к новым усло-

виям, высоко ценит свободу. В связи с тем, что молодые люди более 

предприимчивы, больше способны к риску, они активно включаются 

в мероприятия департамента; им легче адаптироваться и подстроиться.  

Социальная адаптация силами спортивных организаций города 

Томска происходит посредством формирования социальных знаний и 

умений, всецело обеспечивается создание условий для выбора кон-
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кретной сферы социальной деятельности. Силами спортивных орга-

низаций массовыми спортивными мероприятиями удаётся достичь 

улучшения социальных связей подростков и молодых людей, их спо-

собности к общению, разрешению конфликтных ситуаций. Молодые 

люди посредством занятий спортом учатся выстраивать коммуника-

цию, преодолевать трудности и работать над собой [2]. 

В социальной адаптации подростков и молодежи существенную 

роль играет также Центр спортивной подготовки сборных команд 

Томской области. Необходимо отметить, что данная организация 

обеспечивает развитие физической культуры и спорта в Томской об-

ласти. Важной стороной деятельности центра выступает обеспечение 

подготовки спортивных сборных команд Томской области. Центр 

также организует спортивные и физкультурные мероприятия, которые 

помогают в социальной адаптации молодежи. В частности, организа-

ция тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных 

команд Томской области позволяет не только сплотить участников 

команды, но и адаптироваться в социуме, а активное проведение раз-

личных региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных 

соревнований открывает ещё больше возможностей для адаптации 

молодёжи и подростков. Особо следует отметить в деятельности ор-

ганизации проведение пропаганды и информационной работы, кото-

рая направлена на то, чтобы объяснить молодежи и подросткам зна-

чимость регулярных занятий спортом: регулярные занятия позволяют 

адаптироваться в социуме, на постоянной основе взаимодействуя с 

единомышленниками [3]. 

Следует обратить особое внимание на конкретные референтные 

группы, в которые включены молодые люди (сверстники, друзья, то-

варищи по спортивным играм) [4, c. 227]. В этих группах формируют-

ся и утверждаются идеалы, установки, молодежь начинает лучше ори-

ентироваться в обществе [5, c. 3]. 

Итак, высоко значение спортивных организаций Томска в при-

общении подростков и молодёжи к занятиям физической культурой и 

спортом, в их социальной адаптации. Эта сторона деятельности спор-

тивных объединений нуждается в изучении и развитии, в поддержке 

со стороны государства и общества. 
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Процессы изменений, которые происходят в России, коснулись 

многих сфер жизнедеятельности и сказались в первую очередь на се-

мье, социально-экономических условиях ее развития, реализации ею 

основных функций как социального института. Предметом особого 

внимания ученых в последние годы становятся семьи, чье существо-

вание ощутимо затруднено по тем или иным причинам, что сказыва-

ется на их социальном функционировании, на их социально адапти-

рующих, воспитательных функциях [1, c. 12]. Представления о совре-

менной семье в последние годы претерпели значительные изменения, 

в том числе и на законодательном уровне. Семья является минималь-

ной социальной единицей, формирующей общество и социум. И су-

ществующие проблемы общества оказывают сильное влияние на се-

мью, приводя иногда к тяжелым последствиям, что в свою очередь 

приводит к появлению новых проблем. Одной из самых распростра-

ненных проблем, влияющих на функционирование семьи, является 

экономическая ситуация в стране [2, c. 14]. 

В рамках исследования автором было проведено анкетирование, 

целью которого является выявление проблем, существующих у мно-

http://cspto70.ru/
mailto:hookland2166@mail.ru
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годетных семей, проживающих в Первомайском районе Томской об-

ласти. 

Анкета состоит из 25 вопросов, включает в себя обращение к 

многодетным семьям, правила заполнения анкеты, вопросы, позволя-

ющие затронуть темы материально-бытового плана относительно со-

циальной поддержки в центре, а также пункты, отражающие общее 

представление о многодетной семье [3]. 

100% опрошенных состоят в браке (50 человек).  

У 60% опрошенных в семье не более четырех детей. 

Основным источником денежных средств в семьях являются за-

работная плата родителей (100% ответов) и пособия на детей – 80%, в 

редких случаях имеется помощь от родственников – 28%. В каждой 

второй семье, участвовавшей в анкетировании, работает только один 

из супругов (50% семей). Это связано с тем, что женщины занимаются 

домашним хозяйством, воспитанием подрастающего поколения, им 

трудно найти работу из-за наличия маленьких детей, а также их ча-

стых болезней, что затрудняет трудовой процесс и является не при-

влекательным для работодателя. В остальных 50% случаях трудо-

устроены оба родителя. 

Из результатов исследования следует, что для улучшения поло-

жения многодетных семей необходимо привлечение дополнительных 

источников помощи им, поиск новых подходов к проблеме в целом. 

Наиболее эффективной в данном случае будет работа добровольче-

ских организаций, различных структур по оказанию посильной нема-

териальной помощи; взаимодействие с предприятиями и благотвори-

тельными фондами для получения спонсорской поддержки. 

Итак, для успешной поддержки многодетных семей необходима 

активная работа и взаимодействие всех участников этого процесса. 

Для более ощутимой поддержки семей необходимо также обеспечи-

вать многодетных родителей рабочими местами с достойной оплатой.  
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Конфликтные ситуации являются одним из основных содержа-

тельных элементов специфики деятельности социальных работников. 

В контексте проблемы наркотической зависимости в семьях конфлик-

ты приобретают разрушительный характер в силу специфичности 

протекания, а также слабой степени изученности данного феномена. 

Актуальность темы заключается в том, что проблема конфликтов 

в семье с наркозависимым членом семьи продолжает оставаться зна-

чимой, так как уровень наркотизации общества, несмотря на тенден-

ции снижения, продолжает оставаться высоким [1].  

Наркозависимые обладают высокой степенью конфликтности за 

счет особенностей девиантного поведения. Постоянное стремление к 

объекту зависимости, неадекватное восприятие собственного поведе-

ния, искажение миропонимания, эмоциональная нестабильность, ре-

гулярный стресс, процесс и следствие интоксикации – основные при-

чины конфликтного поведения наркозависимых людей. В данном 

случае следует сделать акцент на том, что усугубление поведения 

наркозависимого является следствием употребления наркотических 

веществ. 

В ходе практической деятельности на базе реабилитационного 

центра был проведен ряд исследований с целью выявления особенно-

стей протекания конфликтов в среде наркозависимых, а именно в се-

мьях [2]. Для достижения поставленной цели было решено использо-

вать метод интервью, так как данный метод позволяет понять глубину 

проблемы межличностных конфликтов в семьях наркозависимых в 

качественном контексте. В исследовании приняло участие 13 наркоза-

висимых, проходящих реабилитацию. Исследование проводилось в 

предоставленных условиях: одним из условий было присутствие со-

трудника реабилитационного центра. 

В процессе анализа интервью был выявлен ряд ключевых факто-

ров, оказавших влияние на развитие конфликта, как причина и след-

ствие наркотической зависимости: 
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 Наличие одного родителя или отсутствие должного участия од-

ного из родителей в жизни ребенка, что, безусловно, оказывает влия-

ние на процесс воспитания и развития ребенка. 

 Гиперопека со стороны одного родителя, как правило, матери. 

Гиперопека проявляется в повышенном внимании, завышенным тре-

бованиях и ожиданиях родителя по отношению к ребенку, что, в не-

редких случаях является причиной подростковых протестов и бунтов, 

которые также могут приобретать формы девиантного поведения. 

Причиной гиперопеки является неустроенность личной жизни, а так-

же психологические проблемы и неразрешенные внутриличностные 

вопросы родителей. Данный факт, по словам психолога, работающего 

на базе реабилитационного центра «Чистый путь», является частой 

причиной возникновения девиантного поведения у подростков и, как 

результат, употребления наркотических веществ. 

 Неразрешенность внутриличностных вопросов у самих под-

ростков относительно целей, задач и жизненных приоритетов, кото-

рые усугубляются особенностями переходного возраста, спецификой 

социальной среды и т.д. Также по причине давления со стороны внут-

ренней и внешней социальной среды подростки зачастую находят 

себя в подростковых компаниях, в том числе деструктивных, как в 

социальных группах, в которых подросток компенсирует недостаю-

щее понимание, внимание и уважение. Члены данных социальных 

групп, как правило, объединены вокруг какой-либо конкретной дея-

тельности. 

 Отсутствие эмоционального участия родителей в жизни под-

ростков. Данный факт можно представить в виде противоречия у под-

ростка, возникшего по причине возникновения несоответствия между 

ожидаемым поведением родителя и действительным, результатом 

которого является неудовлетворение потребности подростка во вни-

мании, особенностях и степени участия родителей в их жизни и, как 

следствие, возникновение обиды. 

 По возникновении наркотической зависимости у подростка от-

сутствие у родителей опыта конфликтов и их разрешения в новых 

условиях, которые усложняются с течением зависимости. Родители, 

как правило, укрепляются в позиции гиперопеки, что только усложня-

ет конфликтную ситуацию. 

Так как данная ситуация является типичной для большинства 

случаев, можно сделать вывод о том, что просветительская работа в 

данном направлении развита слабо. Рекомендацией для разрешения 

проблемы усугубления конфликтной ситуации в семье с наркозависи-

мым человеком будет являться следующее: обратиться в реабилита-
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ционный центр и проконсультироваться со специалистом, который 

проанализирует текущую ситуацию, разработает ряд рекомендаций по 

дальнейшим действиям, а также поспособствует оказанию помощи в 

реабилитации наркозависимого. 

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что нарко-

тическая зависимость – это сложное явление, затрагивающее все ас-

пекты жизни наркозависимого человека, усугубляя изначально име-

ющееся зависимое поведение, а также способствуя возникновению 

еще большего количества конфликтных ситуаций и усложнению тех 

конфликтов, которые являются отправной точкой в проявлении де-

виантного поведения. 
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Рассматривается значимость компьютерных технологий в совре-

менном обществе. Владение компьютерной грамотностью способ-
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В настоящее время все большую значимость приобретают ком-

пьютерные технологии. Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что знание персонального компьютера на данный момент является 

одним из условий успешной адаптации в современном социуме. Ком-

пьютерные технологии – это уже неотъемлемая часть современной 

mailto:katay12174989@gmail.com


 191 

жизни. Для человека на пенсии – это ещё и новые возможности ком-

муникации, источник информации и развлечений. 

Главной целью проведения курсов компьютерной грамотности 

является популяризация компьютера и Интернета среди пользовате-

лей старше 60 лет, что впоследствии приведет к более эффективной 

социализации людей старшего поколения. Владение информацион-

ными технологиями в повседневной жизни позволяет записываться на 

прием к врачу без очереди, пользоваться сайтом государственных 

услуг, оплачивать ЖКХ, общаться с детьми и внуками, с родственни-

ками из других городов или стран. Освоение перечисленных навыков 

дает возможность пожилым людям успешно социализироваться в по-

вседневной жизни. 

«Компьютерная грамотность – владение навыками использования 

средств вычислительной техники; понимание основ информатики и 

значения информационной технологии в жизни общества» [1]. В рам-

ках социальной программы «Проведение на территории Томской об-

ласти мероприятий, связанных с укреплением материально-техни-

ческой базы организаций социального обслуживания населения и 

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров» 

на базе Парабельского филиала ОГБПОУ «Томский политехнический 

техникум» бесплатно проводятся курсы для пожилых людей с целью 

освоения информационных технологий. На занятиях можно научиться 

пользоваться персональным компьютером в личных целях, а также 

получать интересующую информацию в сети Интернет, развивать 

свои творческие способности, использовать возможность общения по 

электронной почте и в социальных сетях, умение пользоваться госу-

дарственными услугами. Кроме того, курсы дают возможность полу-

чать обратную связь от обучающихся пожилых людей, необходимую 

для улучшения качества предоставляемых социальных услуг. 

Для того чтобы записаться на курс, необходимо заполнить заяв-

ление у специалиста «клиентской службы» и предоставить необходи-

мые документы. После комплектования группы начинается обучение. 

Длительность курсов рассчитана на 32 академических часа. Занятия 

проходят по 2 часа 2 раза в неделю, но продолжительность обучения 

для каждого гражданина индивидуальна, потому что главная цель – 

научить азам компьютерной грамотности. В период с октября по но-

ябрь 2019 г. было обучено 15 неработающих пенсионеров. Все заня-

тия проходили в соответствии с расписанием. Обучение пенсионеров 

проводил педагог И.В. Новосельцев [3]. Все слушатели успешно за-

вершили обучение. По итогам обучения слушателям были выданы 

сертификаты. Опыт проведения подобных курсов следует признать 
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положительным, так как пожилые люди, овладевшие компьютерной 

грамотностью, могут оплачивать услуги и покупки товаров, заказы-

вать билет на автобус, поезд, самолет, записываться на прием в поли-

клинику, подавать или читать объявления через Интернет. Пользуясь 

программой Skype, можно «вживую» разговаривать и видеть родных. 

Социальные сети помогают найти старых знакомых, вступить в вир-

туальный клуб по интересам. На сайте Сбербанка можно, например, 

контролировать получение пенсии, оплачивать покупки. 

Таким образом, компьютерная грамотность для пенсионеров яв-

ляется необходимым фактором полноценной жизни современного 

человека. Владея полученными знаниями, пенсионер имеет возмож-

ность познавать законодательную базу в области пенсионного обеспе-

чения, налогообложения, защиты прав человека, общаться с друзьями, 

родственниками и многое другое. Расширяя свой кругозор, пенсионер 

приобретает уверенность и самостоятельность, сохраняет активную 

жизненную позицию в современном обществе. 
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Рассмотрены организационно-правовое формы юридического лица 

в отношении регионального оператора в сфере капитального ре-

монта общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирных домах, исследуются различные подходы к выбору органи-

зационно-правовой формы для регионального оператора, предлага-

ется оптимальная организационно-правовая форма для региональ-

ного оператора как фонд. 
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Реформирование жилищного законодательства в сфере капиталь-

ного ремонта ввело нормы права, затрагивающие механизм аккуму-

лирования финансовых ресурсов, преимущественно за счет взносов на 

капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных 

домах, и их последующее расходование на цели капитального ремон-

та. Нововведение объективно требовало от государства определения 

субъекта, который способен реализовать данный механизм. Таким 

субъектом стал региональный оператор, создаваемый в каждом субъ-

екте Российской Федерации. Законодатель определяет особенности 

его гражданско-правового положения. 

Организация деятельности регионального оператора в сфере ка-

питального ремонта общего имущества многоквартирных домов тре-

бует оптимальной организационно-правовой формы, позволяющей 

полноценно реализовать поставленные перед ним цели и задачи. За-

конодатель пошел по пути определения организационно-правовой 
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формы как фонда со всеми особенностями, установленными жилищ-

ным законодательством. 

Определение организационно-правовой формы как фонда поро-

дило на практике ошибочное суждение о том, что взносы на капи-

тальный ремонт носят добровольный характер. Данная позиция осно-

вывалась на легальном определении понятия «фонд» как некоммерче-

ской организации, учрежденной гражданами и (или) юридическими 

лицами на основе добровольных имущественных взносов и пресле-

дующей благотворительные, культурные, образовательные или иные 

социальные, общественно полезные цели. 

В научной литературе рассматривалась организационно-правовая 

форма регионального оператора, предлагались иные организационно-

правовые формы, чем фонд, а среди законодательных инициатив было 

предложение сделать региональные операторы филиалами государ-

ственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. К примеру, О.М. Залавская отмечает, что 

оптимальной организационно-правовой формой следует признать 

учреждение, остановив выбор на автономном учреждении [1].  

Полагаем, что оптимальной организационно-правовой формой 

регионального оператора как субъекта является фонд по следующим 

основаниям. 

Жилищное законодательство не говорит о цели создания регио-

нальных операторов, однако определяет перечень его функций, среди 

которых основными являются аккумулирование взносов на капиталь-

ный ремонт собственников помещений многоквартирных домов, ор-

ганизация и проведение капитального ремонта в многоквартирных 

домах. На практике в уставах региональных операторов встречаются 

следующие формулировки цели их создания. К примеру, фонд капи-

тального ремонта города Москвы создан в целях обеспечения органи-

зации и своевременного проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

г. Москвы, в том числе финансовое обеспечение, формирование 

средств и имущества для проведения такого ремонта на территории  

г. Москвы.   

Очевидно, что цель создания региональных операторов произ-

водна от функций регионального оператора, обозначенных жилищ-

ным законодательством, и сводится к аккумулированию имущества 

для целей капитального ремонта и организации его проведения. Дан-

ная цель отвечает экономической сущности понятия фонда как сово-

купности денежных средств, аккумулируемых в организации с опре-

деленной целью [2]. 
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Предложенная законодателем правовая модель организации дея-

тельности региональных операторов не предполагает какого-либо 

членства в данной организации. Цель и функции региональных опера-

торов не направлены на объединение граждан, юридических лиц, 

привлечение их к своей деятельности, в том числе участие в органах 

управления организации. На граждан организации не возлагают ка-

кие-либо дополнительные обязанности по отношению к регионально-

му оператору, кроме как уплаты взносов на капитальный ремонт.  

Таким образом, цель, задачи и функции регионального оператора 

следует реализовать через организационно-правовую форму фонд. 

Организационно-правовая форма регионального оператора как фонд 

имеет общие черты с общей конструкцией юридического лица как 

фонд (цель создания, правоспособность, отсутствие членства в орга-

низации, внесение учредителями имущества для осуществления 

уставных целей, система органов управления), так и особенности ор-

ганизационно-правовой формы (ответственность учредителя фонда, 

вопросы ликвидации и банкротство, создание филиалов и открытие 

представительств). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Залавская О.М. Концептуальные подходы к определению организаци-

онно-правовой формы регионального оператора фонда капитального ремонта // 

Труды Оренбургского ин-та (ф-ла) Моск. гос. юридической академии. –  

2016. – № 30. – С. 88– 90. 

2. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – 2-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2006. –  685 с. 

 

 

 

 

УДК 347.9 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТОРА  
И СУДЕБНОГО ПРИМИРИТЕЛЯ.  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Н.А. Панфилов, студент каф. ГП 

Научный руководитель В.В. Шаклеин, ст. преп. каф. ГП 

г. Томск, ТУСУР, Nikita27.1@mail.ru 

 
Проводится сравнительно-правовой анализ института судебного 

примирения и медиации, а также предлагаются изменения и допол-

нения к существующему законодательству. 

Ключевые слова: медиация, гражданский процесс, судебное при-

мирение, примирительные процедуры. 

 



 196 

В октябре 2019 г. отечественный цивилистический процесс при-

обрел новый институт урегулирования споров – судебное примире-

ние. В определённой мере данная процедура является альтернативой 

не слишком популярной процедуре медиации. На это указал Верхов-

ный Суд РФ, внося законопроект в отношении судебного примирения 

[1]. И хотя высшая судебная инстанция возлагает большие надежды 

на новую процедуру, в юридической науке существует мнение, что 

судебное примирение так же, как и медиация, не окажется востребо-

ванным [2]. 

Дифференцировать процедуру медиации и судебного примире-

ния можно по роли в примирении сторон. Согласно п. 6 ст. 15 Закона 

«О медиации» медиатор не вправе быть представителем какой-либо 

стороны; оказывать какой-либо стороне юридическую, консультаци-

онную или иную помощь; осуществлять деятельность медиатора, при 

наличии личной заинтересованности, в том числе при наличии род-

ственных отношений с одной из сторон. Судебный примиритель же, 

напротив, должен давать сторонам различные рекомендации, вести 

переговоры со сторонами, другими лицами, участвующими в деле и в 

судебном примирении; изучать представленную сторонами информа-

цию; предлагать сторонам представить дополнительную информа-

цию; знакомиться с материалами дела с согласия суда; получать кон-

сультации у специалистов; содействовать сторонам в информацион-

ном обмене. Таким образом, можно заключить, что судебный прими-

ритель обладает более широкими полномочиями и не ограничивается 

одним лишь содействием в коммуникации сторон. В определённой 

мере такие полномочия способствуют лучшему вниканию судебного 

примирителя в суть дела. Вместе с тем возникают сомнения, не станет 

ли судебный примиритель своеобразным «неофициальным» судьёй, 

который будет поддерживать сторону с лучшей позицией по делу. 

Также этому могут поспособствовать и требования, предъявляе-

мые к посреднику. Согласно Закону «О медиации» данную деятель-

ность осуществляет либо совершеннолетнее дееспособное физическое 

лицо, не имеющее судимости (непрофессиональная медиация), либо 

лицо, достигшее возраста двадцати пяти лет, имеющее высшее обра-

зование и получившее дополнительное профессиональное образова-

ние по вопросам применения медиации. В свою очередь судебное 

примирение осуществляют судьи в отставке. В данной связи думается, 

что составлять штат судебных примирителей исключительно из от-

ставных судей не совсем верное решение. В подтверждение данной 

позиции можно указать на то, что судья в силу профессиональной 

деформации может думать не о том, как соблюсти баланс интересов 
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сторон и прийти к взаимовыгодному решению, а принять ту сторону, 

аргументы которой будут казаться более убедительными. Думается, 

что в данной ситуации нужно противопоставить судьям в отставке 

адвокатов и нотариусов. Это позволило бы добиться рассмотрения 

спора с учетом интереса всех его участников, а не только той, на чьей 

стороне была весомая доказательная база. 

Характеризуя деятельность медиатора и судебного примирителя, 

необходимо рассмотреть и источники регулирования их деятельности: 

для медиации – Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-

ции)» [3], а для судебного примирения – «Регламент проведения су-

дебного примирения» [4]  (далее – регламент). Анализируя данный 

регламент в ст. 8, можно обнаружить требования к судебному прими-

рителю, которых нет ни в Законе «О статусе судей в Российской Фе-

дерации», ни в каком-либо другом акте. Пункт 3 ст. 8 устанавливает 

ограничения на круг судей в отставке, которые могут быть судебными 

примирителями, в частности, работающими в органах государствен-

ной власти, органах местного самоуправления. Данный запрет в опре-

делённой мере является оправданным, поскольку может возникнуть 

конфликт интересов. Вместе с тем с учётом новизны данного инсти-

тута такое ограничение вряд ли можно назвать необходимым. В осо-

бенности странно это выглядит в отношении работников профсоюз-

ных и иных общественных объединений. Гораздо логичнее было бы 

дать возможность отвода судебному примирителю, если у сторон воз-

никнут сомнения в его беспристрастности. В отношении судебного 

примирителя беспристрастность должна обеспечиваться возможно-

стью исключения из реестра судебных примирителей в случае нару-

шения принципа беспристрастности. 

Таким образом, вступившие в силу нормы закона не лишены недо-

статков. Вызывает сомнения популярность данной процедуры, что 

подтверждают вышеприведённые данные о медиации. Возможно, 

имело бы смысл в порядке эксперимента сделать медиацию и судеб-

ное примирение обязательными по некоторым категориям дел. Хотя 

такое предложение и не бесспорно [5]. Такая мера позволила бы 

набрать этим институтам некоторую популярность. Например, отдать 

споры об изменении договора медиации, а споры о правах на недви-

жимость – судебному примирению. В последующем от данной прак-

тики можно было бы отказаться. 
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Рассматриваются предстоящие поправки в Конституцию, представ-

ленные Президентом РФ на ежегодном послании к Федеральному 

Собранию 2020 г. с целью выделения проблем, влияющих на рос-

сийский гражданский процесс. 

Ключевые слова: поправки в Конституцию, международные дого-

воры, ЕСПЧ, гражданский процесс, право на судебную защиту.  
 

15 января 2020 г. в ежегодном послании к Федеральному Собра-

нию Президент РФ В.В. Путин объявил предложение о предстоящих 

поправках в Конституцию РФ. Позже был опубликован и вынесен на 

рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об этих изме-

нениях, который Государственная Дума единогласно приняла в пер-

вом чтении.  

Конституция изначально закрепляет приоритет зарубежных актов 

над федеральным законодательством. Это же отражено в ст. 1 ГПК 

РФ, т.е. кодекс предусматривает основы взаимодействия междуна-

родного и отечественного гражданского процессуального права. Так-

же законодательством предусматривается, что в случае нарушения его 

прав государством гражданин может подать жалобу в Европейский 

http://e-kon-cept.ru/2018/183028.htm
mailto:felixkarr@mail.ru
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суд по правам человека (далее – ЕСПЧ). Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод в ст. 6 закрепляет, что каждый в случае 

спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на рас-

смотрение дела в рамках судебного разбирательства ЕСПЧ. Исходя из 

формулировки ст. 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод и Протокол к ней», РФ 

признает решения ЕСПЧ обязательными. Тем не менее Конституци-

онный Суд ещё в 2015 г. установил прецедент, согласно которому 

Российская Федерация может не исполнять решения ЕСПЧ, а ст. 392 

ГПК РФ указывает установленное ЕСПЧ нарушение положений Кон-

венции о правах человека как новое обстоятельство, которое может 

повлечь пересмотр вступившего в законную силу судебного поста-

новления. 

Вносимые в Конституцию поправки в том числе затрагивают 

ст. 79. Планируется дополнить существующий на данный момент 

текст следующим: «Решения межгосударственных органов, принятые 

на основании положений международных договоров Российской Фе-

дерации в их истолковании, противоречащем Конституции Россий-

ской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». 

В пояснительной записке разъясняется, что данное изменение вносит-

ся в целях защиты государственного суверенитета. Фактически это 

означает, что Российская Федерация имеет законодательно установ-

ленное право отказа от исполнения решений ЕСПЧ и других между-

народных органов. Отсюда возникает следующая существенная про-

блема: обозначенная в науке как «пятая инстанция правосудия» ста-

новится для российских граждан, обращающихся за защитой своих 

прав, обычной формальностью, которая, по факту, не способна повли-

ять на нарушенные в рамках рассмотрения дела права человека и 

гражданина.  
Формулировка «противоречащем Конституции» является доста-

точно широкой, что позволяет Конституционному Суду толковать ее 
согласно устоявшимся субъективным и объективным взглядам. Фак-
тически любое решение международного органа может быть подведе-
но к противоречию с Конституцией, в особенности с учётом много-
численных предложений о закреплении в ней того или иного аспекта. 
Однако предполагаемая редакция ст. 79 несет в себе противоречие со 
ст. 15 Конституции. Исходя из теории права, Конституция является 
законом. В ч. 4 ст. 15 регламентируется, что общепризнанные между-
народные принципы и нормы обладают приоритетом перед россий-
скими законами. То есть в случае возникшего противоречия должно 
будет применяться зарубежное законодательство. Следовательно, из-
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менения в ст. 79 влекут за собой изменения в толковании ст. 15, кото-
рая находится в первой главе Конституции.  

Стоит отметить, что внесение обозначенных поправок может по-

влечь за собой возможное ущемление прав граждан на судебную за-

щиту и восстановление своих нарушенных прав в наднациональных 

органах. Хотя в Европе и имеются прецеденты неисполнения решения 

ЕСПЧ, однако они всё же носят исключительный характер [10]. В пред-

ложенных поправках же ни о какой исключительности речи не идёт.  
В некоторых случаях состоявшейся судебной практики решения 

ЕСЧП в значительной степени влияли на отечественное законодатель-
ство, в то время как в России решения национальных судов не испол-
нялись. Примерами в данном случае будут являться два дела 2002 и 
2009 гг. – «Бурдаков против Российской Федерации». В первом случае 
жалоба в ЕСПЧ была подана на основании того, что вступившие в 
законную силу решения суда на протяжении нескольких лет не ис-
полнялись, что в существенной степени нарушило положение ч. 1  
ст. 6 Конвенции. Европейский суд также установил, что невозмож-
ность заявителем исполнить решение признается нарушением абз. 1 
ст. 1 Протокола № 1 Конвенции, закрепляющей право на защиту соб-
ственности. В итоге решение ЕСПЧ было вынесено в пользу Бурдако-
ва с примечанием о том, что длительное неисполнение решений рос-
сийских судов, вступивших в законную силу, является беспроигрыш-
ным поводом для обращения в Европейский суд. В 2009 г. Бурдаков 
вновь подал жалобу в ЕСПЧ по тому же основанию. На этот раз суд 
установил, что помимо вышеупомянутых норм, РФ было нарушено 
требование ст. 13 Конвенции, регламентирующей право на эффектив-
ное средство правовой защиты. ЕСПЧ пришел к выводу о том, что в 
Российской Федерации требуется введение всесторонних и комплекс-
ных мер в сфере разумности сроков исполнения судебных решений, а 
также создание внутреннего механизма правовой защиты, который 
обеспечил бы «адекватное и достаточное возмещение большому чис-
лу людей», права которых были нарушены вследствие затягивания 
сроков. Под влиянием данного решения ЕСПЧ в России был принят 
новый Федеральный закон «О компенсации за нарушенные права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок», что позволяет говорить о благотворном 
влиянии решений международных судов на отечественное законода-
тельство.  

Анализируя все вышесказанное, стоит отметить, что внесение 

изменений в ст. 79 Конституции в предложенном виде не является 

целесообразным. Во-первых, это связано с тем, что зачастую обраще-

ние в Европейский суд выступает последним шансом на восстановле-

ние нарушенного права. С учётом того, что нормы Конституции яв-
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ляются нормами прямого действия, такая поправка фактически даёт 

возможность судам не принимать во внимание решение ЕСПЧ, ссыла-

ясь на противоречие Конституции. Во-вторых, в случае нарушения 

прав человека и гражданина Российской Федерацией, ЕСПЧ выступа-

ет единственной инстанцией, способной защитить права человека. А с 

укреплением данных новшеств в Конституции решения международ-

ных судов могут не исполняться в принципе, что по итогу перекрыва-

ет право граждан на достойную и справедливую судебную защиту. 

Таким образом, в ст. 79 Конституции стоит указать на исключитель-

ность случаев возможности неисполнения решений наднациональных 

органов, а допускать такую возможность необходимо только по реше-

нию Конституционного Суда. 
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Проект ГПО РЭТЭМ-2004 «Управление органолептичесскими  

свойствами и жизненным состоянием растений посредством  

использования искусственного облучения различного 

 спектрального состава» 

 
Рассмотрена история использования компактных установок по вы-

ращиванию растений – гроубоксов. Данная технология позволяет 

выращивать растения в условиях закрытого грунта. С помощью 

гроубокса можно создать оптимальные условия для роста растений. 

Ключевые слова: гроубокс, закрытый грунт, светодиодная досветка. 

 

Гроубокс – оборудование для выращивания растений, позволяю-

щее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные усло-

вия среды. Как правило, гроубокс оснащен системой освещения (ком-

пактные люминесцентные лампы, газоразрядные лампы или светоди-

одные лампы), системой вентиляции, системой воздушной фильтрации, 

системой увлажнения и системой насыщения углекислым газом [1]. 

Целью работы является создание оптимальных условий для вы-

ращивания травянистых растений в условиях закрытого грунта с ис-

пользованием технологии гроубокс. 

Предположительно гроубокс появился в конце 50-х годов, когда 

растениеводство рассматривали под источниками света типа ЛДС 

(люминесцентная лампа). Но только появившиеся дуговые натриевые 

лампы высокого давления привели к быстрому развитию и распро-

странению гроубокс-технологий, так как они дают яркий оранжево-
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желтый свет и являются одним из самых эффективных электрических 

источников света. Первые серьезные результаты были получены  аме-

риканскими и западноевропейскими учёными в середине семидесятых 

годов прошлого столетия [2]. Сейчас же используются LED-лампы. 

Они представляют собой излучающие свет модули, которые состоят 

из большого количества светодиодов и полупроводников. Когда 

сквозь них проходит ток, высвобождаются кванты фотонов (света). В 

таких лампах используются различные полупроводниковые материа-

лы, что позволяет получать излучение с разными длинами волн – от 

инфракрасного до ультрафиолетового [3]. 

На сегодняшний день гроубоксы стали популярны по всему миру. 

Ими пользуются во многих отраслях производства: аграрной, ботани-

ческой, медицинской. Огромное количество любителей растениевод-

ства тоже освоило эти приспособления. Гроубоксы занимают мало 

места, имеют высокую производительность и удобны в эксплуатации. 

А также позволяют выращивать культуры, с которыми довольно 

сложно справиться в стандартных условиях и им нужен специфиче-

ский уход. Данные факторы являются полезными для всех вышепере-

численных отраслей  производства. 

Существует условное разделение установок на четыре типа: 

«Стандарт» (ящик размером 1×1 м, подходит для выращивания зеле-

ни, рассады и декоративных растений небольшого размера), Гроутент 

(похож на палатку, в основе жёсткий каркас, покрытый специальным 

тентом, внутри светоотражающая поверхность, очень мобильный), 

«Компакт» (легко встраивается в мебель, подходит для выращивания 

декоративных растений), «Стелс» (в качестве основы используют аку-

стические колонки или корпус системного блока, больше одного рас-

тения в нем не выращивают) [4]. 

Минусов у данной установки немного: дороговизна и круглосу-

точное потребление энергии. Гроубокс может поддерживать постоян-

ными условия для выращивания растений, такие так температура, 

влажность и освещенность. 

Гроубокс можно сконструировать в домашних условиях, для это-

го необходимо подобрать шкаф для гровинга; сделать внутреннюю 

отделку и технические отверстия; продумать крепления оборудования 

(могут быть держатели на шурупах, изолента, скотч) и подобрать 

комплектующие и электрооборудование (вентиляторы, провода, реле,  

лампы) [5]. 

В дальнейшем планируется создание гроубокса в лабораторных 

условиях и выращивание в нем травянистых растений под разными 

спектрами света.  
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Нефтегазодобывающая отрасль – одна из самых экологически 

негативных отраслей экономики. При сжигании попутного нефтяного 

газа (ПНГ) происходят выбросы загрязняющих веществ, включающих 

парниковые газы CH4 и CO2. Рост их концентрации в атмосфере свя-

зывают с парниковым эффектом, который проявляется в изменении 

климатических условий в различных регионах планеты [1]. 

В настоящее время на территории Парабельского района Томской 

области разведаны 33 нефтегазовых месторождения. Одно из них – 

Ондатровое месторождение. В 2002 г. введено в эксплуатацию Ондат-

ровое месторождение, перерабатывающее попутный газ.  

Ондатровое месторождение расположено в юго-западной части 

района, в 70 км на северо-запад от г. Кедровый. Инфраструктура в 

https://dzagigrow/
mailto:cappwho@gmail.com
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районе не развита. В тектоническом отношении промышленная 

нефтеносность выявлена в пласте Ю1
1 наунакской свиты верхнего от-

дела юрской системы. Нефть малосернистая, смолистая, парафини-

стая, особо легкая, незначительной вязкости. Средний процент факти-

ческого сжигания ПНГ – 70%, оставшаяся часть используется на путе-

вом подогревателе ППТ-0,2Г (рис. 1). 

 
Рис. 1. Гистограмма фактического сжигания  

попутного нефтяного газа в 2013–2018 гг. 

 

В 2012 г. вступило в действие постановление Правительства РФ, 

устанавливающее требование к нефтекомпаниям об утилизации 95% 

ПНГ, ограничивающее объем его сжигания в факелах на месторожде-

ниях и повышающее платежи за сверхлимитное сжигание газа [2]. 

Вследствие отсутствия правового механизма влияния лицензионное 

соглашение не принуждало владельца предприятия к утилизации 

ПНГ. Единственной мерой воздействия на нарушителей лицензий 

были штрафы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, пред-

писанные ст. 28 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Однако платы 

за превышение выбросов по факту существенно меньше капитальных 

инвестиций, требуемых для строительства инфраструктуры по сбору, 

подготовке и транспорту нефтяного газа. Компании было намного 

выгоднее платить штрафы, чем вкладывать деньги в нерентабельные 

проекты по утилизации ПНГ. Несмотря на то, что в лицензионных 

соглашениях месторождений, входящих в проект, оговорен уровень 

утилизации ПНГ, по сценарию исходных условий, компания продол-

жала бы сжигать ПНГ на факелах месторождений, уплачивая соответ-

ствующие штрафы. Штрафы с 2020 г. возрастут в десятикратном раз-
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мере, и предприятие вынуждено принимать меры по снижению сжи-

гания ПНГ. 

Анализ экологической ситуации на нефтедобывающем место-

рождении позволил рекомендовать установление на Ондатровом ме-

сторождении газопоршневой электростанции мощностью 500 кВт 

(ГПЭС-500). Станция характеризуется коротким сроком окупаемости. 

КПД лектростанций, использующих в качестве топлива ПНГ, состав-

ляет 80% их окупаемости и реализуется в два-три года. Станции не 

боятся перепадов температур и пыли и могут устанавливаться на от-

крытом воздухе и хорошо работают в климатических условиях жар-

ких пустынь и Крайнего Севера [3].  

Реализация установки на Ондатровом месторождении газопорш-

невой электростанции приведет к значительному увеличению уровня 

полезного использования ПНГ и к снижению выбросов метана при 

сжигании ПНГ на факельных установках. Помимо этого, выработка 

электроэнергии на ГПЭС позволит сократить выбросы углекислого 

газа на электростанциях внешней сети. 
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Проанализированы современные подходы к созданию комплекса 

жизнеобеспечения экипажей межпланетных экспедиций с учетом 

необходимости обеспечения комфортного функционирования в 

условиях длительных перелетов и возможности создания баз на по-
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верхности космических тел для их исследования и колонизации на 

примере Луны и Марса. 

Ключевые слова: межпланетные экспедиции, система жизнеобес-

печения экипажа, система регенерации, замкнутая биолого-техни-

ческая система, обитаемый космический объект, биореактор, био-

логическое загрязнение. 

 

Бурное развитие технологий в настоящее время открывает новые 

горизонты в области освоения ближнего и дальнего космоса. Меж-

планетные перелеты для человечества не являются теперь лишь меч-

той. Необходимость использования космического пространства в эко-

номических, научно-исследовательских целях и для поддержания 

стратегического паритета диктует внедрение новых стандартов и тех-

нологий  для обеспечения деятельности человека вне планеты Земля. 

Автор статьи рассматривает систему жизнеобеспечения (СЖО) 

экипажей в полете, которая включает в себя: систему обеспечения 

газового состава атмосферы, водообеспечения, санитарно-гигиени-

ческого обеспечения, обеспечения питанием, систему обеспечения 

теплового режима. Отдельно рассматриваются СЖО космонавта для 

защиты от перегрузок, динамической невесомости, ионизирующих 

излучений, а также система медицинского обеспечения.  

Перед СЖО обитаемых космических объектов стоят следующие 

задачи: поддержание физических и химических характеристик атмо-

сферы, снабжение экипажа водой, пищей, обеспечение санитарно-

гигиенических нужд, обеспечение микробиологической безопасности, 

обеспечение обеззараживания и консервации отходов, обеспечение 

радиационной, магнитной и другой безопасности. Данные потребно-

стей людей во время межпланетного полета представлены в таблице.  
 

Сравнение параметров межпланетного полета для экипажа из 6 человек 

Параметр Луна Марс 

Расстояние до объекта, км 355 000 55 000 000 

Время полета до объекта, сут 3 224 

Минимальная продолжитель-

ность миссии, сут 

В полете 

(туда-

обратно) 

6 

На 

базе 

1 

В полете 

(туда-

обратно) 

448 

На базе 

476 

Потребление кислорода, кг 30,6 5,1 2284,8 2427,6 

Выделение углекислого газа, кг 35,4 5,9 2643,2 2808,4 

Потребление воды и пищи, кг 100,8 16,8 7526,4 7996,8 

Гигиеническая вода, кг 59,4 9,9 4435,2 4712,2 

Тепловыделение экипажа, мДж 421,2 70,2 31449,6 33367,6 
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По результатам таблицы делается вывод о преимуществах при-

менения космических оранжерей [1] как источника кислорода и пищи. 

Автор данной работы опирается на данные научных исследований. К 

примеру, Пауль Забель, ученый-инженер из Немецкого аэрокосмиче-

ского центра «Deutsches Zentrumfür Luft», используя в Антарктиде 

теплицу (на основе гидропоники) размером 12,5 м2, за 9,5 мес вырас-

тил 67 кг огурцов, 117 кг зеленого салата и 50 кг помидоров. Анало-

гичная теплица размером 30 м2 ежедневно обеспечит каждого из 6 

членов космического экипажа свежими овощами в количестве 0,5 кг.  

Автор полностью согласен с мнением Ю.Е. Синяка [2] о целесо-

образности создания замкнутой экологической, биолого-технической 

системы жизнеобеспечения на основе полного круговорота веществ. 

На данный момент для функционирования МКС требуется 9 000 л 

воды в год, 93% этого объёма регенерируется. С мая 2019 г. на МКС 

проводятся испытания биореактора на основе водорослей Chlorel-

lavulgaris, которые поглощают углекислый газ, вырабатывают кисло-

род и создают съедобную питательную белковую биомассу. В пер-

спективе такая биомасса может составить почти 30% рациона космо-

навтов. 

Существующие в настоящее время системы жизнеобеспечения 

требуют доработки, так как потребляют много энергии, являются ос-

новным источником шума и создают среду, благоприятную для раз-

множения патогенных микроорганизмов в застойных зонах. Некоторые 

микроорганизмы столь агрессивны, что могут питаться даже титано-

выми сплавами, широко применяемыми в космической технике [3]. 

Автор исследования также делает акцент на необходимости 

предотвратить биологическое загрязнение новых планет, а также ис-

ключить возможное заражение Земли мутировавшими бактериями, 

вирусами или внеземными формами жизни при возвращении экипа-

жей обратно. 

Делаются выводы о возможности колонизации Марса и Луны в 

ближайшее время. Однако для успешного выполнения данных и буду-

щих миссий необходимо повысить степень замкнутости комплекса СЖО, 

повысить степень регенерации воды и атмосферы, разработать более 

энергоэффективные космические оранжереи, уделить внимание по-

вышению отказоустойчивости аппаратуры, возможности дублирова-

ния основных систем в случае возникновения внештатных ситуаций [4].  

Для нормального функционирования баз необходимо разработать 

бесперебойные источники энергии, желательно использование мест-

ных ресурсов.  
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Делается вывод о необходимости предусмотреть эффективную 

радиационную, гравитационную, солнечную, гипомагнитную и дру-

гую защиту космонавтов в зависимости от особенностей колонизиру-

емых объектов. Данный вопрос требует дальнейшего изучения и до-

работки.  
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Ключевые слова: проблема экологии, сортировка, раздельный 

сбор мусора. 
 

На сегодняшний день мусор считают глобальной проблемой со-

временности, а темы спасения экологии актуальны как никогда и за-

нимают важное место в международных повестках. Каждый год объ-

емы потребления возрастают, а вместе с ними растет количество от-

ходов и ущерб от них.  

В настоящее время на одного человека ежегодно приходится  

500 кг отходов, а за всю жизнь значение достигает 35 т. При этом 90% 

https://light-water.ucoz.ru/statii/aktovaja_rech_ju.e
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmai.ru%2Fupload%2Fiblock%2F9bc%2F9bc8fbdeef4397473356e68893bbaf68.pdf&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmai.ru%2Fupload%2Fiblock%2F9bc%2F9bc8fbdeef4397473356e68893bbaf68.pdf&cc_key=
mailto:clooudlight@yandex.ru
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всего мусора отправляется на свалки, где он разлагается сотни лет, 

выделяя токсичные вещества [1]. Площадь свалок в России занимает 

около 4 млн га, что равно площади Московской области, Нидерландов 

или Швейцарии.  

Самым распространённым способом утилизации отходов в Рос-

сии на текущий момент является захоронение. На полигонах проис-

ходит длительный процесс разложения, который сопровождается вы-

делением токсичных газов. Вредные вещества попадают в поверх-

ностные и грунтовые воды, отравляют почву, тем самым создают зна-

чительные проблемы долгосрочного характера. 

Многие европейские государства далеко продвинулись в реше-

нии данной проблемы. Так, например, в Германии раздельный сбор 

бытового мусора начали внедрять еще в 80-х годах. А в 1996 г. всту-

пил в силу общенациональный закон, регулирующий обращение с 

отходами. С 2015 г. в стране действует единая система селективного 

сбора мусора. Немцы распределяют бытовые отходы на биомассу, 

макулатуру, стекло, металлы и пластмассы. Для этих видов мусора 

установлены отдельные разноцветные контейнеры. Просроченные 

лекарства принимают аптеки, для старых батареек имеются приемные 

пункты в магазинах. Германия является лидером по переработке бы-

товых отходов в Европе – здесь перерабатывается 66% мусора. В Рос-

сии же по разным оценкам этот показатель равен 4–5% [1]. 

Помимо благой цели спасения мира, от переработки можно полу-

чить и материальную прибыль. В 2017 г. оборот мусороперерабаты-

вающей отрасли в Германии составил примерно 70 млрд евро, помимо 

этого, на «мусорном» производстве были заняты свыше 250 тыс. че-

ловек [2].  

Стоит отметить, что Европа сейчас делает упор на внедрение в 

том числе раздельного сбора пищевых отходов, чтобы была чистая 

органика, которую можно пустить на производство компоста [2]. 

Еще одним ярким примером бережного отношения к экологии и 

внедрения раздельного сбора мусора является Япония. Она является 

одним из мировых лидеров по переработке пластмассы. Так, доля 

пластика, который вновь используется в производстве, увеличилась с 

39% (1996) до 83% (2014), чему способствовал принятый в 1997 г. 

закон, который впервые обязал промышленность и домохозяйства 

отделять полимеры от других категорий мусора. Промышленный му-

сор, который трудно подвергнуть переработке, используется в каче-

стве строительного материала. Международные аэропорты Тюбу и 

Кансай были построены на искусственных островах, созданных из 

измельченных промышленных отходов [2]. 



 211 

Как было указано ранее, отечественный опыт отстает от обще-

мировых тенденций, поскольку Россия только начинает свой путь 

создания должной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее – ТКО), подразумевающей сортировку и переработ-

ку. На сегодняшний день действуют множество законов, связанных с 

«мусором» (например, требования к допустимым выбросам и отходам 

производства изложены в ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды», а в ФЗ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» уста-

новлены общие требования к обращению с отходами), а также нацио-

нальный проект «Экология» [3]. Однако на законодательном уровне 

не закреплены механизмы, стимулирующие граждан к сортировке  

мусора. 
Зарубежный опыт развития системы обращения с ТКО позволяет 

выделить следующие экономические и экологические преимущества 
его внедрения в российскую практику: 

– не горящий и измельченный мусор может служить материалом 
для строительства различных объектов; 

– повторное использование отходов ведет к экономии ресурсов  
(1 т собранной макулатуры спасет 10 деревьев, а 3 часа работы теле-
визора может обеспечить энергия, сэкономленная благодаря перера-
ботке 1 алюминиевой банки); 

– получаемая при сжигании мусора энергия может обеспечивать 
производства электричеством и позволяет извлекать прибыль за счёт 
продажи избытка энергетическим компаниям; 

– постройка заводов и мусороперерабатывающих комплексов по 
всей стране даст новые места для работы, тем самым способствуя 
снижению уровня безработицы; 

– при внедрении сортировки пищевых отходов возможно получе-
ние компоста, в больших масштабах – помощь сельскому хозяйству; 

– возможность создания государственного бизнеса по сортиров-
ке, так как зачастую организациям по переработке мусора просто не 
хватает сырья в России, и приходится покупать за рубежом. 

Очевидно, что для страны преимущества сортировки и перера-

ботки отходов значимая и важная составляющая. Однако на текущий 

момент нормативно-правовая база не позволяет ступенчато перейти 

на стадию цивилизованной сортировки ТКО, как это сделано в стра-

нах Европы (система штрафов и поощрений). Дополнительно необхо-

дима разработка целой системы знакомства и информирования граж-

дан об особенностях сортировки и возможных пагубных экологиче-

ских последствиях. 

Кроме того, правительству стоит расширить запрет на захороне-

ние отдельных видов мусора: помимо металлов, отходов, содержащих 
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ртуть, бумаги, картона, шин и покрышек, необходимо в первую оче-

редь запретить захоронение изделий из пластика [3]. Этот шаг даст 

старт восстановлению экологии и переработке отходов в России. И 

уже спустя несколько лет темпы прироста свалок в стране примут 

отрицательные значения, а государство научится извлекать выгоду, 

энергию, сырье, материалы и просто пользу от спасения экологии. 
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Сегодня космические исследования рассматриваются как сово-

купность технологичных платформ и программ, требующих научно-

исследовательской работы в разных отраслях производства, позволя-

ющих государству наращивать мощь и конкурентоспособность на 

мировой арене. Анализируя международный опыт внедрения косми-

ческих проектов, авторы данной работы подчеркивают тот факт, что 

ведущие страны мира неуклонно стараются наращивать свой потен-

циал в данной отрасли [1]. 

Актуальность данного исследования заключается в попытке 

оценить перспективы сохранения экологической безопасности в ас-

пекте бурного развития изучения космоса.  

mailto:manyunya.Valeria17@yandex.ru
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Автор данной работы рассматривают современный этап развития 

РКТ в контексте необходимости оценки воздействия ракетно-косми-

ческой промышленности на окружающую среду, что должно привести 

к росту экологической чистоты и эффективного использования ракет-

но-космической техники (РКТ). 

Проанализировав научные труды по теме исследования (Циал-

ковский, Глушко, Богомолов, Цандер), авторы данной работы призна-

ет неизбежность негативных последствий эксплуатации РКТ.  

Отмечаются основные проблемы: 

1) разрушение озонового слоя; 

2) засорение атмосферы окислами углерода, азота, металлов; 

3) загрязнение ближнего космоса частями отработанных косми-

ческих аппаратов [2]. 

Отмечая, что производство и эксплуатация РКТ негативно влия-

ют на экологию, автор отмечает следующие специфические факторы: 

– контаминация атмосферы; 

– опасность аварий при производстве, хранении и транспорти-

ровке топлива для ракет-носителей; 

– радиоэлектронное излучение [3]. 

Особое внимание в данном исследовании уделяется проблемам 

борьбы с неблагоприятными последствиями развития РКТ в России. 

Автор отмечает, что как фактор отрицательного воздействия на здо-

ровье россиян ракетно-космическую деятельность необходимо поста-

вить в один ряд с самыми грязными промышленными производствами. 

Авторы данного исследования проанализировали данные по за-

грязнению орбиты Земли. Эти данные показаны в таблице. 
 

Сравнение количества космических объектов  

и загрязнения околоземного пространства за 2013 и 2020 гг. 

Год 

Масса всех косми-

ческих объектов на 

орбите Земли 

Количество объектов мусора, рас-

считанных статистическими мо-

делями на орбите 

Количество  

работающих 

2013 От 6 до 7,5 тыс. т 

22 тыс. объектов более 10 см; 

750 тыс. фрагментов более 1 см; 

160 млн частиц около 1 мм 

450 

2020 Более 8800 т 

34 000 объектов  > 10 см; 

900 000 объектов от 1  до 10 см; 

128 млн объектов от 1 мм до 1 см 

2300 

 

По данным таблицы видно, как сильно ухудшилась экологиче-

ская обстановка на орбите Земли. 
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Одним из способов решения вышеуказанных проблем автор ра-

боты видит мониторинг среды обитания для быстрого и качественно-

го отслеживания состояния окружающей среды (атмосферы и ближ-

него космоса) с целью своевременного реагирования на экологически 

опасные условия. Вслед за исследователями (Фадин, Куклин, Дорож-

кин, Мамедов), автор работы предлагает совершенствовать каталоги 

поврежденных участков для грамотного контроля воздействия РКТ. 

Учитывая тот факт, что основное вредоносное влияние испытывает 

приземная атмосфера, первоначальной задачей автор считает ведение 

мониторинга атмосферы ближнего космоса, как делается в России на 

базе Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситу-

ациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС). Данный 

вид контроля обладает преимуществами по сравнению с другими ме-

тодами наблюдения и контроля загрязнений природной среды, обес-

печивая высокий уровень обобщения данных по загрязнению среды. 

Вторым способом контроля экологической безопасности автор 

рассматривает актуальный сегодня для России вопрос о замене гепти-

ла как основного компонента ракетного топлива на керосин или дру-

гое углеводородное горючее. К примеру, в США ученые из Эймсов-

ского исследовательского центра NASA (Ames Research Center) и 

Стэндфордского университета (Leland Stanford Junior University) про-

вели успешные испытания нового типа экологически чистого твердо-

го ракетного топлива. Оно создано на базе твердого парафина, и в 

результате его сгорания образуются только вода и углекислый газ [4]. 

В России инженерами Военного инженерно-космического уни-

верситета им. А.Ф. Можайского разработан порядок утилизации 

невыработанных остатков компонентов жидкого ракетного топлива в 

отработанных ступенях ракет-носителей. Его внедрение позволит 

снизить выбросы этих токсичных компонентов с сотен до десятков 

килограммов, что значительно улучшит экологию регионов, где осу-

ществляются запуски ракет-носителей. Однако реализация данного 

проекта пока не осуществлена. 
Также автор данной работы рассматривает такие варианты борь-

бы с экологически вредными последствиями деятельности РКТ, как 
технические способы (улучшение конструкции двигателей космиче-
ских аппаратов для лучшей маневренности; снижение веса агрегатов), 
технологические усовершенствования (рост срока службы аппаратов, 
инновации по утилизации объектов в космосе и околоземном про-
странстве). 

По результатам исследования автор работы делает выводы: 

1) следует утвердить зону околоземного пространства как эколо-

гически охраняемый объект; 
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2) требуется улучшить процедуру мониторинга последствий ис-

пользования РКТ (к примеру, за счет каталогизации зон загрязнения), 

систематически оценивая изменения экологического состояния около-

земного пространства; 

3) необходимо быстрое решение выявляемых проблем; 

4) следует сокращать негативное влияние РКТ за счет примене-

ния технологически и технически новых решений. 
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В современном обществе большое внимание стало уделяться во-

просам, связанным с обеспечением безопасности образовательных 

учреждений. С каждым годом разрабатываются все более надежные 

системы пожаротушения, видеонаблюдения, оповещения и др. Тем не 

менее психологической составляющей безопасности не всегда уделя-

ется достаточное внимание, что в результате приводит к возникнове-

нию целого ряда проблем, связанных с состоянием физического, пси-

хического и социального самочувствия человека.  
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Длительное эмоциональное напряжение, возникающее в резуль-

тате негативного воздействия со стороны других субъектов образова-

тельной среды, вызывает у человека желание его ослабить и провоци-

рует поиск суррогатных выходов из среды, где он подвержен насилию 

[1], что во много раз повышает вероятность развития аддикций и во-

влечения студента в криминальные сообщества или секты. Кроме то-

го, неблагоприятное психологическое состояние приводит к сниже-

нию сопротивляемости организма к внешним факторам, и, как след-

ствие, развитию целого ряда заболеваний [2].  

Ранее, в 2018–2019 гг., на базе Томского государственного уни-

верситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) было про-

ведено исследование, показавшее, что для студентов образовательная 

среда – это прежде всего сфера межличностного общения с однокурс-

никами и преподавателями, в которой важнейшим фактором, влияю-

щим на удовлетворенность, является эмоциональный комфорт [3]. 

Учитывая это, особую значимость приобретает защищенность студен-

тов от проявлений психологического насилия. На сегодняшний день 

только 60% респондентов чувствуют себя защищенными от таких 

проявлений психологического насилия со стороны одногруппников и 

преподавателей, как публичное унижение, принуждение, неуважи-

тельное отношение и т.п. В связи с этим целью данной работы стала 

подготовка рекомендаций по повышению психологической безопас-

ности образовательной среды. 

Анализ литературных данных и собственных результатов, полу-

ченных в ходе проведенного ранее исследования, позволяет сформу-

лировать следующие рекомендации.  
1. Создание в высшем учебном заведении системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса для 
управления психологической безопасностью образовательной среды. 
Согласно И.А. Баевой, под управлением психологической безопасно-
стью подразумевается создание таких условий, которые будут умень-
шать влияние внутренних и внешних факторов риска, объединять 
психологические ресурсы личности и способствовать появлению и 
поддержанию состояния психологической безопасности [1]. Создание 
такой системы позволит повысить психологическую защищенность 
субъектов среды за счет оптимизации межличностного взаимодей-
ствия и формирования положительного отношения к характеристикам 
среды. Как следствие, повышается результативность деятельности. 

2. Из вышесказанного следует, что не менее важным шагом явля-

ется внедрение в образовательном учреждении систем мониторинга 

психологической безопасности. Отслеживание наличия и уровня тех 

или иных рисков позволит своевременно реагировать на все случаи 
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нарушения безопасности, а также построить модель психологической 

безопасности образовательной среды для учебного заведения [4]. В 

будущем, на основании собранных материалов, можно будет прогно-

зировать возможные развития ситуаций риска, что, в свою очередь, 

повысит результативность профилактических мероприятий в учебном 

заведении. 

3. Учет личностно-психологических характеристик студентов при 

организации учебного процесса. Помимо внешних факторов, на удо-

влетворенность студента образовательной средой оказывают влияние 

его личностно-психологические характеристики, в частности, его 

темперамент [5]. Так, для профилактики дезадаптации студентов, об-

ладающих слабым и (или) подвижным типом нервной системы, пре-

подавателям можно руководствоваться рекомендациями, сформули-

рованными в работах [6, 7]. Например, для студентов, имеющих сла-

бый тип нервной системы, наибольшие затруднения в учебной дея-

тельности вызывают задачи, которые связаны с длительной и напря-

женной работой, устными ответами без подготовки, работой в дефи-

ците времени и т.д. Исходя из этого, желательно, чтобы для такого 

студента преподаватель, по возможности, не давал заданий с резким 

ограничением по времени, позволял чаще давать ответы в письменной 

форме, особенно на вопросы по новому материалу, а также поощрял и 

подбадривал студента для повышения его уверенности в своих силах, 

негативные оценки в случае неправильного ответа давал в мягкой 

форме и т.д. 

Внедрение представленных рекомендаций позволит повысить 

уровень психологической безопасности образовательной среды выс-

шего учебного заведения, в данном случае – ТУСУРа.  
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Под бизнес-процессом следует понимать некую совокупность 

действий (шагов, этапов, функций), которые осуществляются в опре-

деленном порядке для достижения конечных целей компании. Авто-

матизировав и стандартизировав эти действия, возможно наладить 

эффективную коммуникацию и обеспечить непрерывный диалог меж-

ду структурными подразделениями компании. Автоматизация бизнес-

процессов осуществляется посредством внедрения и применения в 

компании информационных систем [1]. 

В процессах системы управления охраной труда (СУОТ) также 

присутствуют взаимодействие различных структурных подразделе-

ний, а также процессы обработки значительного количества информа-

ции, которые впоследствии становятся фундаментом для исполнения 

работодателем норм трудового законодательства. В качестве примера 
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для изучения проектной группой был исследован процесс обработки 

результатов специальной оценки условий труда (СОУТ) на одном из 

производственных предприятий г. Томска со штатной численностью 

работников свыше 1500 человек. 

В ходе анализа процесса обработки результатов проведения 

СОУТ проектной группой было выявлено: 

 Не исключены ошибки, обусловленные человеческим факто-

ром. В данном случае проблема вызвана необходимостью обрабаты-

вать достаточно большие объемы информации на бумажных носите-

лях вручную (сотни карт специальной оценки условий труда на рабо-

чем месте), в связи с чем на различных этапах обработки информации 

и ее передачи между подразделениями часть данных может быть уте-

ряна, что в результате не исключает нарушения прав работников и 

неисполнения работодателем норм трудового законодательства. 

 Во взаимодействии между отделами, участвующими в обработ-

ке результатов СОУТ, имеются узкие места. Трудности вызваны несо-

вершенной передачей информации о кадровых перестановка (уволь-

нениях, переводах, приеме на работу), вследствие чего не представля-

ется возможным без трудозатрат отследить прикрепление работников 

к рабочим местам. 

 Помимо вопросов об отсутствии информации о номерах рабо-

чих мест и кадровых перемещениях, несовершенным является про-

цесс назначения льгот и компенсаций. 

Основная проблема связана с тем, что на данный момент в ана-

лизируемом предприятии отсутствует общий реестр рабочих мест с 

распределением работников по ним, из-за чего отдельные подразделе-

ния компании не владеют информацией о том, кому именно из работ-

ников назначить льготы за вредность труда (имеются ситуации, когда 

работники одной и той же должности заняты на рабочих местах с раз-

ными условиями труда). Содержание подобного реестра рабочих мест 

и поддержание его в актуальном состоянии силами одного структур-

ного подразделения невозможно ввиду большого количества рабочих 

мест и из-за того, что держателями необходимой информации явля-

ются разные подразделения компании. Формирование реестра рабо-

чих мест на бумажном носителе не целесообразно, поскольку такой 

подход затрудняет его актуализацию, а формат электронного доку-

мента не обеспечивает должной степени доступности к нему среди 

участников процесса. 
С целью устранения вышеописанных узких мест было предложе-

но создать электронную базу результатов СОУТ в рамках дополнения 
к информационной системе «1С:Персонал». Для обсуждения необхо-
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димости и возможности разработки дополнения была создана рабочая 
группа, в которую вошли представители менеджмента компании 
верхнего и среднего уровней. В результате рабочей группой было 
принято решение инициировать разработку дополнения к информаци-
онной системе «1С:Персонал», которое содержало бы в себе элек-
тронную базу данных с результатами СОУТ, удобную для использо-
вания всеми учувствовавшими в процессе обсуждения подразделени-
ями. Начать процесс проектирования дополнения было принято с раз-
работки Технического задания. 

Любою информационную систему можно представить в виде 
блока операций, осуществляемых над входящей информацией для 
того, чтобы преобразовать ее в выходящую информацию. Техниче-
ское задание должно содержать в себе достаточные и понятные тре-
бования, предъявляемые ко всем структурным элементам информаци-
онной системы. Заказчиком разработки в данном случае выступают 
заинтересованные структурные подразделения, участвующие в обра-
ботке результатов СОУТ, а исполнителем – ИТ-подразделение компа-
нии [2]. 

Поскольку принято решение разрабатывать дополнение к авто-
матизированной системе «1С:Управление производственным пред-
приятием» («1С:УПП»), в частности «1С:Персонал» интерфейсом 
«СОУТ», то и для разработки технического задания целесообразно 
использовать ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Ком-
плекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое зада-
ние на создание автоматизированной системы» [3]. 

Полностью сформированный в рамках данного исследования ос-
новной текст технического задания был представлен на рассмотрение 
рабочей группе и одобрен как исходный для разработки дополнения. 
Вся сопроводительная информация по разработке оформлена в виде 
приложений к техническому заданию. Приложения более подробно 
описывают входную информацию и ее объем, устанавливают формы 
выходных данных, а также включают в себя PFDD-диаграмму с при-
мерным алгоритмом разработки дополнения. Приложения разработа-
ны прежде всего с целью повысить точность описания требований, а 
также исключить разночтения основного текста технического задания 
у заказчика и исполнителя. 

На момент подачи доклада к публикации исполнителем на осно-
вании разработанного проектной группой технического задания ини-
циирована разработка дополнения к информационной системе. 
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Фотосинтез – основной процесс в растениях, который определяет 

характер и степень их роста и развития, а также является комплекс-

ным показателем физиологического состояния растений. Для разных 

растений порог насыщения по уровню освещенности различен и по 

его значению различают светолюбивые, теневыносливые и тенелюби-

вые культуры [1]. 

PPF (photosyntheticphotonflux) – фотосинтетический поток фото-

нов, мкмоль/с∙м2, суммарное число фотонов, излучаемых в секунду в 

диапазоне длин волн 400 до 700 нм. PPFD (photosynthetic photon-flux 

density) – плотность фотосинтетического потока фотонов.  Для полно-

ценного развития растения необходимо изучение спектрального со-

става излучения светодиодного светильника [2] 

В работах [3–5] приведены экспериментально установленные 

значения энергетической облучённости в зависимости от типа расти-

тельной культуры и стадии роста: для проращивания семян Ee от  

18 Вт/м2; для выращивания зелени Ee от 36 Вт/м2; для клубники и 

перца Ee от 60 Вт/м2; для томатов и огурцов от Ee от 72 Вт/м2. Для зе-

лени требуется PPFD (ФАР) от 150 мк∙моль/с∙м2 или Ee от 36 Вт/м2. В 

первом приближении переход от PPFD к энергетической облучённо-

сти можно описать: 1 мк∙моль/м2·с = 240 мВт/м2 = 140 лм. Для более 
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сложных вычислений используется формула в соответствии с ПНСТ 

211-2017: 

 
700 нм 700 нм

фар 400 нм 400 нм
a

E E d K E d
c N

 


    
   ,  (1) 

где Eλ – спектральная плотность энергетической облучённости, 
Вт/(м2·с); λ – длина волны, нм; ħ = 6,626·10–34 Дж·с – постоянная 
Планка; с = 3·1017нм/с – скорость света; Na = 6,022·1017мк∙моль–1 – 
число Авогадро; К = 8,36·10–3 мк∙моль–1·Дж–1 – коэффициент. 

Цель работы – анализ требований к энергетическим характери-

стикам светодиодных светильников для садоводства. 

Фотосинтетические пигменты высших растений делятся на две 

группы – хлорофиллы и каротиноиды. Роль этих пигментов состоит в 

том, чтобы поглощать свет и превращать его энергию в химическую 

энергию. Хлорофиллы a и b имеют два основных максимума погло-

щения в красной и сине-фиолетовой частях спектра с незначительны-

ми различиями в их положении. 

Так как хлорофиллы и каротиноиды являются основными погло-

щающими пигментами в растении, то следует выбирать такой спектр 

излучений, который будет максимально приближен к спектру погло-

щения этих пигментов. 

В данной работе проведены исследования для цветения и появле-

ния завязей зелени. Для проведения анализа и расчета облученности 

был выбран светодиод со спектром излучения с максимумами в синей 

области оптического спектра (460 нм) и в красной области оптическо-

го спектра  (643,7 нм). 

Для расчета энергетической освещенности или облученности из-

вестна формула  Ee = W/(r2∙cosα),  где Ee – облученность, Вт/м2; W – 

поток излучения (Вт); r – расстояние подвеса светильника, м; cosα = 1, 

так как светильник находится под углом 90° относительно растения. 

В таблице приведены значения прямого напряжения, PPFD и по-

ток излучения ранее исследованного выбранного образца. 
 

Параметры исследуемого светодиода 
Наименование 
характеристик 

Прямое 
напряжения, В 

PPFD,  
мкмоль/с·м2 

Поток излуче-
ния, Вт 

 2,7 216 10,15 

 
Оптимальное расстояние подвеса светильника в теплице в сред-

нем 1,5 м2. 
Следовательно, облученность равна 

Ee = W/(r2∙cosα) = 10,15/1,52 = 4,51 Вт/м2. 
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В результате работы были подобраны светодиоды с нужным 

спектром, исследованы энергетические характеристики. Установлено, 

что наибольшее подходящим светодиодным светильником для выра-

щивания зелени является образец со спектром излучения с максиму-

мами в синей области оптического спектра (460 нм) и в красной обла-

сти оптического спектра (643,7 нм) со значением PPFD, равном  

216 мкмоль/с·м2 при минимальном необходимом значении для зелени 

от 150 мкмоль/с·м2. Значение облученности Е =4,51 Вт/м2. 
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В наше время широко распространена проблема качества расти-

тельной продукции. Качество растительной продукции напрямую за-

висит как от технологии выращивания, так и от периода хранения. 

Если технология выращивания активно развивается и модернизирует-

ся, то решение проблемы периода хранения не развивается дальше 

улучшений условий хранения. Мы предлагаем в качестве решения 

данной проблемы не просто улучшать условия хранения, а свести их к 

минимуму за счёт использования технологии гроубоксов и выращива-

ния некоторых видов культурных растений непосредственно возле 

потребителя. 

Во время хранения в продуктах растительного происхождения 

продолжаются процессы, которые проходят при созревании. Вслед-

ствие отсутствия связи плода с материнским растением: поступление 

воды и питательных веществ прекращается, что приводит к значи-

тельным изменениям этих процессов. 

Данные изменения разделяются на биохимические (изменение 

химического состава), физиологические (дыхание, образование новых 

тканей, изменение структуры тканей, дозревание и перезревание) и 

физические. В процессе жизнедеятельности микроорганизмов начи-

нают проявляться и микробиологические процессы, приводящие к 

загниванию растительной продукции.  
Главным различием между биохимическими процессами при 

хранении и созревании является то, что при созревании происходит 
синтез органических соединений, а при хранении – гидролиз. При 
этом, чем дольше проходит гидролиз, тем больше хранятся расти-
тельные продукты. У овощей при хранении сокращается содержание 
некоторых химических веществ. В качестве примера можно привести 
тыкву лежкоспособных сортов. У них при созревании содержание 
крахмала составляет 5–10%. В период хранения этот крахмал в ре-
зультате биохимических процессов переходит в сахар, вследствие 
чего содержание сахара увеличивается, но затем его значение начина-
ет сокращать из-за расходов на дыхание. В итоге получается, что тык-
ва потеряла и крахмал, и сахар в процессе хранения, что негативно 
сказывается на её вкусовых свойствах [1]. 

Концентрация витаминов в растительных продуктах при дли-

тельном хранении также сокращается. Витамин C в растениях содер-

жится в двух кислотах – аскорбиновой и дегидроаскорбиновой. Соот-

ношение этих кислот в разные периоды созревания изменяется, но сам 

витамин C в них остаётся активным. Однако при хранении дегидро-

аскорбиновая кислота превращается в дикетогулоновую кислоту. Ди-

кетогулоновая кислота в свою очередь является биологически не ак-

тивной, что означает потерю витамина C [2]. 
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Биохимические изменения в растительных продуктах можно за-

медлить качественными условиями хранения, но это труднее сделать 

при их транспортировке. Ведь при перевозке продуктов на длитель-

ные расстояния используются хранилища с усреднёнными характери-

стиками.  Используя данные эксперимента по измерению массы экзо-

тических фруктов при перевозке, можно убедиться в наличии потерь 

массы фруктов при их длительной транспортировке. В качестве объ-

екта исследования была взята транспортировка из г. Бангкока в  

г. Красноярск. В результате опыта была обнаружена потеря массы у 

манго тайского – 2,93%, ананаса тайского – 1,27%, папайи холланд – 

1,23% [3]. 

Проблема транспортировки особенно остро стоит в нашей стране. 

Ведь только внутри нашей страны перевозки могут достигать более 

нескольких тысяч километров. Данные потери можно избежать, ис-

пользуя технологию выращивания растений в гроубоксе. Это эконо-

мически целесообразно, так как технология гроубоксов позволяет вы-

ращивать широкий спектр растительной продукции вне зависимости 

от географического положения растениевода, времени года, благодаря 

возможности регулирования микроклиматических факторов внутри 

гроубокса. 

В рамках нашего проекта ГПО мы занимаемся сборкой гроубокса 

для выращивания растений. В качестве корпуса предлагается исполь-

зовать холодильник, так как он является герметичным, что позволит 

поддерживать оптимальную температуру и влажность. Для осуществ-

ления вентиляции будут использоваться два вентилятора на 12 В, взя-

тые из компьютерного блока. Вентиляторы будут подключены к циф-

ровому термостату для автоматического регулирования температуры. 

Освещение будет разделено на две секции. Светодиоды с преоблада-

ющей длиной волны 660 и 450 нм в соотношении 3:1 в первой секции, 

и светодиоды, создающие визуально белый свет с коррелированной 

температурой 3000 К во второй секции. В данном гроубоксе мы пла-

нируем провести эксперимент по выращиванию травянистых культур 

для изучения их органолептических свойств под воздействием раз-

личных спектров освещения.  
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Роль пластика в человеческой жизни неописуемо велика. Он ис-

пользуется практически везде – и в быту, и в производстве – в огром-

ных количествах, что приводит к образованию большого количества 

отходов. 

Проблема загрязнения микропластиком в настоящее время акту-

альна. Под микропластиком понимают любой тип пластикового 

фрагмента, размеры которого не превышают 5 мм. Микропластик 

распространяется двумя способами. Первый – промышленного типа – 

в гранулах или порошках, которые добавляют в бытовую химию, кос-

метику, с их помощью производятся и обрабатываются различные 

изделия. Второй – пластиковые предметы, выбрасываемые в среду, 

которые под действием различных факторов распадаются на мелкие 

фрагменты [1]. Частицы микропластика попадают во все среды оби-

тания, смываются в водоемы, попадают в организмы водной фауны и 

в продукты питания [2].  

Целью исследования являлась выживаемость моллюсков на ча-

стицы микропластика – пеноплэкса. В экспериментальных условиях 

осуществлялся контроль численности, выход молоди, изменения в 

поведении при непосредственном кормлении элементами загрязните-

ля, вскрытие после наступления смерти с намерением выявления при-

чины, определение летальных концентраций загрязняющих веществ. 

Моллюски являются природными фильтраторами водоемов, микро-

https://e.lanbook.com/journal/issue/310846
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пластик накапливается в их организмах, являясь показателем загряз-

ненности пластмассами водоемов [3].  

Использованы пресноводные моллюски семейств Planorbidae и 

Planorbarius corneus [4]. Для более наглядного примера накопления 

частиц микропластика в организмах моллюсков использовались сухо-

путные брюхоногие моллюски из подкласса лёгочных улиток Achatina 

fulica.  

В ходе исследования моллюсков помещали в аквариум объемом в 

полтора литра воды и вносили разные концентрации пеноплэксовой 

крошки. В течение всего опыта через каждые трое суток в аквариум 

вносили корм, смешанный с крошкой пеноплэкса в соотношении 1:1. 

Размеры частиц не превышали 1,5 мм. В результате было установле-

но, что регулярное добавление микропластика пеноплэкса в корм 

моллюскам приводит к снижению выживаемости обоих видов. У 

представителей семейства Planorbidae была выявлена устойчивость 

более высокая (98 сут), чем у представителей Planorbarius corneus  

(20 сут) при аналогичных уровнях загрязнений. Наблюдается также 

снижение и прекращение выхода молоди при наличии большого ко-

личества икринок. 

Представители роговой катушки распространены в пресных во-

доёмах от Европы до Центральной Азии. Катушка роговая является 

легочным моллюском. Легочное дыхание позволяет выжить в грязной 

стоячей воде. При помощи выступа мантии, по функциям заменяюще-

го жабры, извлекают из воды кислород. Тело моллюска коническое, 

удлиненное. Передвижение осуществляется с помощью плоской ши-

рокой ноги. Раковина улитки может достигать диаметром до 3,5 см и 

толщиной до 1 см. Форма раковины – круглая, с приплюснутыми спи-

ралями, обороты раковины лежат в одной плоскости. У катушки 

оплодотворение внутреннее. Оплодотворенные яйца улитки отклады-

вают в виде клейких коконов по 20–100 яиц в каждом на листья и 

стебли водных растений [5]. В природе катушка питается в основном 

водорослями и бактериальными обрастаниями. 

Булинусы имеют маленькую, почти круглую раковину. Конец ра-

ковины заострен. Высота раковины 7–10 мм, толщина 4–6 мм. Такой 

размер дает моллюску определенные преимущества, позволяя заби-

раться во всевозможные щели и уголки и исполнять свои обязанности 

санитара. Щупальца длинные, щетинообразные. Глаза у основания, на 

внутренней стороне щупалец. Нога длинная, заостренная. Цвет рако-

вины желто-коричневый или бурый [6]. 

Исследования по влиянию пеноплэкса на выживаемость улиток 

проводились в лабораторных условиях при температурном режиме 
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22–25 °С при параллельном контроле. Исследования проводились на 

взрослых особях и молоди при параллельном контроле. В качестве 

загрязнителя использовали крошку строительного пеноплэкса разме-

ром 1,5 мм. Моллюсков представителей Planorbidae и Planorbarius 

corneus помещали в аквариум с водой 1,5 л и на протяжении всего 

эксперимента через каждые трое суток кормили пеноплэксом в смеси 

с сухим кормом. 

Моллюсков семейств Planorbidae и Planorbarius corneus поме-

стили в аквариум с количеством воды 1,5 л и на протяжении всего 

эксперимента через каждые трое суток кормили смесью пеноплэкса и 

сухого корма в соотношении 1:1. Planorbarius corneus погибли уже на 

15–20-е сутки. Planorbidae начали погибать на 90-е сутки, на тот мо-

мент имелась одна молодая особь. На 98-е сутки произошла гибель 

всех оставшихся особей.  

Таким образом, на основании проведенных исследований по вли-

янию крошки пеноплэкса на выживаемость двух видов пресноводных 

моллюсков можно считать, что регулярное добавление микропластика 

пеноплэкса в корм моллюскам приводит к снижению выживаемости 

двух видов моллюсков. 

Выявлена видовая устойчивость к микропластику пеноплэксу. 

Булинусы оказались более устойчивы, чем представители роговой 

катушки при аналогичных уровнях загрязнений. Установлено сниже-

ние и прекращение размножения при действии микропластика пено-

плэкса у рогатой катушки. 

Параллельно были проведены опыты, в которых рассматривалось 

влияние вытяжки пеноплэкса и пластиковой крошки на представите-

лей тех же видов семейств Planorbidae и Planorbarius corneus. 

Моллюсков видов Planorbidae и Planorbarius corneus помещали в 

среду, содержащую 375 мл пеноплэксового настоя и 1125 мл воды. 

Особи Planorbarius corneus или роговая катушка оказались менее 

устойчивы к пеноплэксу. В период на 20–35-е сутки погибло 50% 

особей. Икра присутствовала, но выхода молоди не наблюдалось. 

Оставшаяся часть особей погибла в период на 80–89-е сутки. 
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Анализируются существующие меры обеспечения эпидемиологи-

ческой безопасности в российских аэропортах. Выявляются про-

блемы. Предлагается план их решений. Особое внимание уделено 

современным способам предотвращения распространения инфек-

ционных заболеваний в аэропортах и самолётах.  
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миологическая безопасность, социальное дистанцирование, тепло-
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Современный человек подвержен воздействию множества угроз, 

в частности, инфекционных болезней, распространяющихся на огром-

ные расстояния. Требуется создание и улучшение средств борьбы. 

Этим занимается наука эпидемиология.  

Целью данного исследования являются анализ современных ме-

тодов обеспечения эпидемиологической безопасности в российских 

аэропортах, выявление насущных проблем и поиск их решений. 

Актуальность данной работы обусловлена стремительным раз-

витием авиаперевозок, а также появлением новых инфекционных за-

болеваний, таких как коронавирус (COVID-19) в Китайской Народной 

Республике [1]. 

Анализ результатов научных работ показывает, что сегодня эпи-

демиологическая безопасность обеспечивается мерами эпидемиоло-

гического мониторинга и профилактики. 

1. Мониторинг осуществляется при помощи самостоятельной от-

чётности (пассажир сам заявляет о наличии признаков заболевания), 

визуальных наблюдений (наличие признаков заболевания: кашель, 

насморк и т.д.) и бесконтактного температурного скрининга, прово-
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дящегося специалистами санитарно-карантинных пунктов на расстоя-

нии «социального дистанцирования» (не менее 1 м) [1]: 

1) переносными тепловизорами (инспектор проверяет пассажи-

ров, держа прибор в руках);  

2) стационарными тепловизорами, подключенными к ПК [4]. 

К примеру, переносной тепловизор «Тesto 890» с функцией Fever 

Detection определяет относительную температуру тела человека по 

разнице температур «здоровых» и «потенциально больных» людей [4]. 

При выявлении у пассажира повышенной температуры тела или 

обнаружении характерных симптомов инфекционной болезни больно-

го и его спутников незамедлительно изолируют в специальном поме-

щении для дальнейшей оценки/опроса (на месте всегда обязан нахо-

диться хотя бы 1 медицинский работник). После опроса заболевших 

транспортируют в ближайшие медицинские учреждения [1]. 

Проблемы: 

 обучение персонала самозащите (в том числе «социальному 

дистанцированию»), обнаружению больных путешественников, дей-

ствиям по обеспечению карантина и в экстренных ситуациях; 

 поставка и поверка оборудования (тепловизоров); 

 создание  специальных помещений для опроса больных и ка-

рантинных центров; 

 обеспечение доставки заражённых в медицинские учреждения. 

2. Профилактические меры эпидемиологической безопасности 

включают дезинфекцию помещений аэропортов и самолётов, меры 

личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания 

(сменяемые не реже 1 раза каждые 3 часа), частое мытьё рук с мылом 

или протирку их антисептиками, проведение влажной уборки салона 

самолёта и помещений аэропорта, протирание контактных поверхно-

стей (подлокотников кресел, пряжек ремней безопасности и т.д.)  

3 раза в день сначала обычным бытовым мылом или моющим сред-

ством, а затем, после ополаскивания, обычным бытовым дезинфици-

рующим средством, содержащим 0,5% гипохлорита натрия, использо-

вание одноразовой посуды. Персонал обязан соблюдать дистанцию 

более 1 м между собой и пассажирами [2]. 

Эпидемиологически опасные отходы размещаются на санитарной 

свалке, а не на неконтролируемой открытой свалке [1]. 

После освобождения салона от людей проводится заключитель-

ная дезинфекция средствами на основе хлорактивных и кислородак-

тивных соединений официально разрешёнными ВОЗ и ИКАО спосо-

бом орошения (раствор с помощью гидропультов и автомаксов рас-

пыляется до аэрозоля, который покрывает обрабатываемые объекты). 
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Дезинфекции также подвергаются грузовой отсек самолёта, аварий-

ные устройства, пледы и подушки [5]. 

Проблемы: 

 обеспечение устойчивой поставки оборудования и материалов 

(медицинских масок, средств гигиены, чистящих средств и т.д.); 

 обеспечение утилизации заражённых отходов (наличие мусор-

ных баков с крышкой, санитарных свалок и т.д.). 

В 2020 г. люди столкнулись с эпидемией коронавируса (COVID-

19) из КНР. Принимаются активные меры по обеспечению эпидемио-

логической безопасности в аэропортах как на региональном, так и на 

международном уровнях. В России государственным научным цен-

тром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработана тест-

система для выявления вируса COVID-19. 

Делаются выводы о крайней важности принимаемых мер по эпи-

демиологической безопасности и о необходимости их совершенство-

вания. Данное исследование поможет осознанию существующих про-

блем и поиску их решений. 
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источник излучения» 
 

Излагаются результаты исследований воздействия на микроорга-

низмы в водной среде ультрафиолетовым излучением от полупро-

водниковых диодов с длинами волн 365  и 275 нм. В ходе исследо-

ваний установлено, что наибольшим бактерицидным действием об-

ладают УФ-диоды с длиной волны 275 нм, полная дезинфекция во-

ды происходит за 7 мин. 

Ключевые слова: УФ-диод, дезинфекция воды, микроорганизмы. 

 

Ультрафиолетовые источники излучения для дезинфекции стали 

применять ещё 30-е годы ХХ в. Антибактериальными свойствами об-

ладает излучение с длинами волн в диапазоне 215–310 нм. В настоя-

щее время УФ-излучение используется для обеззараживания воздуха, 

воды и т.д. Широкое применение в промышленности получили газо-

разрядные УФ-лампы для обеззараживания воды. Применение таких 

ламп в полевых условиях затруднено тем, что у них высокое энерго-

потребление. Газоразрядные УФ-лампы хрупкие и могут повредиться 

в процессе доставки на орбиту, срок службы не более 5000 ч. Совре-

менные достижения в полупроводниковой технике позволяют изго-

тавливать УФ-диоды с необходимыми для дезинфекции воды спек-

трами излучения. Именно применение УФ-диодов, обладающих вы-

сокой механической стойкостью, длительным сроком службы и энер-

гоэффективностью, позволят решить проблему дезинфекции воды на 

дачных участках, в туристических лагерях, в местах паводков, там, 

где отсутствует центральное энергоснабжение [1]. 

Целью данной работы является исследование влияния УФ-излу-

чения на микроорганизмы в водной среде. 

В наших работах [1–3] приведены результаты воздействия УФ-

излучения от кварцевой лампы и УФ-диода с длиной волны излучения 

385 нм на микроорганизмы в водной среде в зависимости от времени 

облучения. В продолжение данных исследований по аналогичной ме-

тодике проведены исследования с применением УФ-диодов с длинами 

волн 365  и 275 нм. Результаты исследований приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость количества микроорганизмов в воде 

 от времени облучения 

 

До облучения в образцах воды наблюдались: кишечная палочка, 

инфузория туфелька, рачки. По результатам исследований установле-

но, что наибольшим бактерицидным действием обладают УФ-диоды с 

длиной волны 275 нм, полная дезинфекция воды происходит за 7 мин. 

УФ-диод с длиной волны 365 нм полностью дезинфицирует воду за  

10 мин. Для объективного контроля очищенная вода была нанесена на 

образцы питательной среды. Через неделю исследований результат 

показал отсутствие микроорганизмов. Проводился ежедневный мони-

торинг на наличие колоний микроорганизмов.  
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Излагаются результаты анализа экспериментального стенда для от-

работки технологических операций производства светодиодного 

излучающего элемента на роботизированном интеллектуальном 

производственном участке на предмет безопасности труда. 
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В настоящее время все более активно развивается роботизиро-

ванное интеллектуальное производство. Данное производство позво-

ляет существенно снизить присутствие человека во вредных и опас-

ных производственных условиях. На данный момент не удается пол-

ностью роботизировать все производство, поэтому остаётся необхо-

димость в операторе, тем самым появляется необходимость в созда-

нии безопасных условий при работе оператора с роботизированной 

техникой. Вопрос безопасности человека при работе с промышлен-

ными роботами становится более актуальным. 

ТУСУР совместно с ООО «Руслед» выполняет работы в рамках 

Соглашения № 14.577.21.0266 о предоставлении субсидии от 26 сен-

тября 2017 г. с Министерством образования и науки Российской Фе-

дерации по теме: «Разработка прототипов передовых технологических 

решений роботизированного интеллектуального производства элек-

тронной компонентной базы и энергоэффективных световых 

устройств». В рамках проекта созданы экспериментальный стенд для 

отработки технологических операций производства светодиодного 

излучающего элемента и экспериментальный стенд для отработки 

технологических операций производства светодиодных ламп. Про 

охрану труда при работе с экспериментальным стендом для отработки 

технологических операций производства светодиодных ламп изложе-

но в [1].  

Экспериментальный стенд для отработки технологических опе-

раций производства светодиодного излучающего элемента содержит 

механизм нанесения клея и установки кристаллов на клей на несущую 
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конструкцию; механизм сушки клея в печи; механизм соединения 

проволокой контактов кристалла; механизм упаковки светодиодных 

излучающих элементов; механизм сушки люминофорной компози-

ции; механизм приготовления люминофорной композиции;  холо-

дильник для хранения материалов; сухой шкаф для хранения; уста-

новку для растяжки липкого носителя с чипами на пяльца; весы пре-

цизионные, магазин для рамок [2]. 

Проводя анализ обстановки на предприятии и изучая более по-

дробно работу каждого механизма, было выявлено, что на работника 

воздействуют следующие вредные и опасные производственные фак-

торы: повышенное значение напряжения в электрической цепи, взры-

воопасный природный газ (на предприятии используются установки, 

использующие для свой работы сжиженный газ), также при работе с 

данным оборудованием идет повышение внимательности, напряжение 

зрения, длительные интеллектуальные, статистические нагрузки. Все 

эти факторы можно разделить на две группы – физические и психофи-

зиологические. 

После проведённого анализа были разработаны инструкции по 

охране труда для экспериментального стенда для отработки техноло-

гических операций производства светодиодного излучающего эле-

мента. Инструкции включают в себя следующие разделы: общие тре-

бования охраны труда, требования охраны труда перед началом рабо-

ты, требования охраны труда во время работы, требования охраны 

труда в аварийных ситуациях, требования охраны труда по окончании 

работы [3].  

Инструкции были разработаны для технологических операций 

производства светодиодного излучающего элемента: нанесение клея и 

установки кристаллов на клей на несущей конструкции; сушка клея в 

печи; соединение проволокой контактов кристалла; приготовление 

люминофорной композиции; нанесение люминофорной композиции 

на кристаллы и несущую конструкцию; сушка люминофорной компо-

зиции; классификация светодиодных излучающих элементов по ос-

новным параметрам (выборочно) и упаковки светодиодных излучаю-

щих элементов. 

Таким образом, учитывая вредные и опасные факторы, действу-

ющие на работника, анализируя обстановку на предприятии в целом, 

было выяснено, что для безопасной работы сотрудникам необходимо 

выполнять следующие меры предосторожности:  

1.  Работу следует проводить в защитных очках, перчатках х/б, 

прорезиненных перчатках, противошумных вкладышах или наушни-

ках, спецодежде общего назначения. 
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2.  Необходимо использовать средства коллективной защиты (вы-

тяжки, вентиляции, шумовые завесы). 

3. Освещенность рабочего места должна быть не менее 400 лк. 

4. Во избежание травмирования электрическим током работник 

должен соблюдать общие требования электробезопасности. 

5. Знать требования по обеспечению пожаровзрывобезопасности. 
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Представлены материалы исследования скорости развития расте-

ний, находящихся под воздействием разных спектров света. 
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Цель: изучение влияния светового спектра на скорость развития 

растений в разных условиях искусственной освещенности.   

Солнечный свет является важнейшим факторов среды. Роль света 

в жизни всех живых организмов сложно переоценить, ведь солнечная 

энергия является основой для реализации всех процессов их жизнеде-

ятельности [1].  

Если рассматривать спектральный состав, солнечный свет не яв-

ляется однородным. Свет солнца является совокупностью лучей, у 

которых разная длина волны. Самыми важными лучами для растений 

являются красные (720–600 нм) и синие (490–380 нм). Красные лучи 
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поставляют необходимую энергию для фотосинтеза, а также влияют 

на скорость развития растений, в том числе их корневой системы. Си-

ние лучи тоже участвуют в процессе фотосинтеза, кроме того, они 

стимулируют образование белков и регулируют скорость роста расте-

ний и их листьев [2, 3]. 

Для описания последующих экспериментов стоит отметить, что в 

ходе работы был использован бокс с двумя различными спектрами 

света, а именно: на первой полке было комбинированное освещение 

из преобладающих красных и добавочных синих и белых светодио-

дов, на второй – светодиоды с белым свечением, которое получено за 

счет смешивания в одном корпусе чипов трех основных цветов (крас-

ного, зеленого и синего). 

Для проведения первого опыта были взяты 2 ростка мяты ком-

натной, поставлены в емкости с водой и помещены под красный и 

белый спектры света. Для удобства емкости были пронумерованы –  

№ 1 и 2 соответственно. Отмечалось влияние спектров света на 

корнеобразование растений.  

 

   
Рис. 1. Развитие корневой системы у образцов № 1 и 2  

на 15-й день эксперимента 

 

Результаты: спустя 10 дней на образце № 1, находящемся под 

красным спектром, было замечено появление корней. Образец № 2 

начал давать корни лишь спустя 15 дней.  

Вывод: красный световой спектр влияет на корнеобразование 

растений интенсивнее, чем белый. 

Во втором опыте участвовало комнатное растение синнингия 

красивая (лат. Sinningia speciosa), из семейства Геснериевые. В экспе-

рименте были задействованы четыре образца – синнингии-одногодки, 

не цветущие ранее, выведенные из зимнего анабиоза. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
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Растения были помещены по два экземпляра на разные световые 

полки бокса и наблюдались в течение трех месяцев. 

Результаты: спустя две недели можно было отметить, что при-

рост листьев синнингии, стоящих под красным спектром, был в 3 раза 

больше, чем под белым (рис. 1). 

К концу первого месяца на одном из образцов, находящихся на 

полке с составным светом, были замечены первые бутоны в количе-

стве 7 штук, через две недели появились 4 бутона и на втором расте-

нии, в то время как под белым светом все еще шел медленный при-

рост листьев. 

В течение следующих полутора месяцев под красным светом 

происходило дальнейшее формирование и рост бутонов, а также 

наблюдался медленный рост листьев, отмечалось их легкое пожелте-

ние, что могло свидетельствовать о недостатке влажности воздуха. 

На финальной стадии эксперимента расцвёл один из четырех бу-

тонов синнингии, стоящей под красным составным светом, другие 

бутоны раскрылись, так и не набрав цвет, что также может говорить о 

сухости воздуха и недостатке фосфорных удобрений. За этот период 

растения, находившиеся под белым светом, лишь начали формировать 

свои первые бутоны. 

Вывод: красный-синий спектр обеспечивает инициацию   цвете-

ния синнингии красивой за более короткий промежуток времени, чем 

белый спектр. Поскольку дальний красный свет граничит с инфра-

красным (тепловым излучением) и растения находились в боксе под 

постоянным источником света, то под воздействием излучения образ-

цы испытывали дефицит влажности воздуха, что следует учитывать 

при дальнейших экспериментах. 

Общий вывод: исходя из выполненных исследований, считаем, 

что красный-синий-белый световой спектр влияет на процесс корне-

образования и последующего развития комнатных растений, в частно-

сти, начало цветения, более интенсивно, чем белый, ускоряя эти про-

цессы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. – М.: Дрофа, 2006. 

2. Карначук Р.А., Головацкая И.Ф. Гормональный статус, рост и фото-

синтез растений, выращенных на свету разного спектрального состава // 

Физиология растений. – 1998. – Т. 45, № 6. – С. 925–934. 

3. Воскресенская Н.П. Фотосинтетическая деятельность зелёного расте-

ния при различном спектральном составе света: автореф. дис. … д-ра биол. 

наук. – Изд. АН СССР,1963. – 37 с. 

 

 



 239 

СЕКЦИЯ 8 

 

POSTGRADUATE AND MASTER STUDENTS’ RESEARCH 

IN ELECTRONICS AND CONTROL SYSTEMS 

(секция на английском языке) 

 

Председатель – Покровская Е.М., зав. каф. ИЯ, к.филос.н., доцент;  

зам. председателя – Шпит Е.И., ст. преп. каф. ИЯ;  

Соболевская О.В., ст. преп. каф. ИЯ;  

Таванова Э.Б., ст. преп. каф. ИЯ 
 

 

 
UDC 621.372.8 

SPATIAL PROFILE OF REFRACTIVE INDEX CHANGE 

INDUCED DURING THE WAVEGUIDE FORMATION IN THE 

SURFACE-DOPED LITHIUM NIOBATE 

A.D. Bezpaly, postgraduate student,  

Department of Microwave and Quantum Radioengineering 

Scientific adviser A.E. Mandel, Dr. of Phys.-Math. Sc., Prof. 

Tomsk, Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, 

id_alex@list.ru 

 
In this work, we present the experimental results of investigating the 

profile of refractive index changes induced in the surface layer of a lithi-

um niobate crystal by a laser source with a wavelength of 532 nm. To 

investigate the profile of the induced refractive index changes we used a 

Jamin interferometer and processed the recorded interferograms calculat-

ing the phase shifting. 

Keywords: optical induction, channel waveguide, point-by-point meth-

od, lithium niobate, photorefractive effect, laser radiation, refractive in-

dex, Jamin interferometer, phase shift. 

 

The creation of semiconductor light sources has led to the emergence 

of such areas of science and technology as optoelectronics, integrated op-

tics, fiber optics and nanophotonics [1, 2]. In this regard, there have ap-

peared compact devices placed on a single substrate for controlling and 

processing optical signals, such as optical couplers, splitters, switches, 

modulators, diffraction gratings and other devices. One of the materials 

most commonly used as a substrate for these devices is lithium niobate [1–

4]. Lithium niobate crystals are widespread due to a unique set of physical, 

mailto:id_alex@list.ru
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acoustic- and electro-optical properties that are very important for the oper-

ation of photonic devices [2–4]. However, to connect the light radiation 

sources to devices placed on a single substrate, it is necessary to create el-

ements that act as channel waveguides localizing and directing light fields 

[2–4]. Channel waveguides can be created by different methods: titan dif-

fusion, ion implantation, proton exchange, laser writing, etc. [4, 5]. Due to 

the photorefractive effect, which gives the opportunity to change the refrac-

tive index under the influence of light, it is possible to create channel 

waveguides both in the bulk and in the surface layers of lithium niobate 

crystals doped with different impurities: iron (Fe), copper (Cu), manganese 

(Mn) and other impurities [4–6]. One of the most important characteristics 

of channel waveguides is a refractive-index profile, which influences the 

propagation of light fields inside the channel waveguide [2]. 

The aim of this work is to investigate the profiles of refractive index 

changes induced during the channel waveguide formation in the surface 

layer of a lithium niobate crystal by laser radiation with a tightly focused 

beam. 

Formation of channel waveguide structures. Channel waveguide 

structures were formed in the X-cut LiNbO3 substrate with dimensions 

1×10×14 mm3 along X, Y, Z axes. The surface layer of the sample was 

doped with Cu ions using the thermal diffusion at the temperature of 

900ºC. The thickness of the surface layer was about 250 µm. The light 

source was a continuous wave solid-state YAG:Nd3+ laser with frequency 

doubling ( = 532 nm). A laser beam with a light power of 10 mW was 

focused onto the crystal surface with a 10× micro objective lens. The light 

polarization corresponded to the ordinary wave of LiNbO3. The exposed 

areas were the straight stripes with decreased refractive indices oriented 

along the Y-axis direction of the crystal. These stripes consisted of a num-

ber of points induced by a focused light beam with a diameter of 40 µm 

(for the 0.1 maximum intensity level). The exposure duration of one point 

varied from 2 to 40 seconds. 

Investigation of refractive index changes. The investigation of the 

profile and the value of the refractive index change n in the surface layer 

of LiNbO3 at point-by-point induction of the channel waveguide structures 

was performed using a Jamin interferometer. After the formation of regions 

induced with different time intervals, the experimental sample was added 

to one arm of the interferometer. The light source of the interferometer was 

He-Ne laser with a wavelength of  = 633 nm. Light polarization of the 

laser corresponded to the extraordinary wave of the crystal. To illuminate 

the whole area of the induced regions with a length of 1 mm, we used a 

collimated laser beam with a diameter of 3 mm for the full width at 0.1 
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maximum. Then, to split the laser beam into two parallel rays, it was di-

rected to the first mirror with two edges acting as a beam splitter. The split 

rays were combined by the second mirror located in parallel to the first one. 

The signal from the interferometer output was transmitted to the CCD 

camera by a spherical lens. The interference image appeared after we 

placed the experimental sample into one arm of the interferometer.  

We varied the value of the refractive index change n by changing the 

duration of laser beam exposure on the crystal surface and determined it by 

analyzing the interferograms. After evaluating the phase shift in the in-

duced regions, we calculated the values n, which were introduced at dif-

ferent durations of point-by-point exposure of the surface layer, using the 

formula [2, 7]: 

Δn (y, z) = (·(y, z))/(2·d),                               (1) 

where  is a wavelength of the light source of the interferometer; (y, z)  

is the phase shift of fringes in the interferogram, depending on Y- and  

Z-axes of the sample; d is the thickness of the surface layer. 

After processing the obtained interferograms, we plotted the profiles 

of refractive index changes induced at different time intervals of exposing 

the crystal surface. The obtained results showed that the profile of the 

changed refractive index had a different character and value depending on 

the laser radiation exposure time. In addition to the fact that the refractive 

index decreased in the center of the illuminated region, it increased outside. 

It was well shown on the graphs of the profiles plotted along the Z-axis of 

the crystal. We also discovered that we can set the magnitude of the in-

creased refractive index by changing the distance between the two induced 

stripes. 

Conclusion. This research showed that point-by-point induction 

makes it possible to set the value of the profile of changes in the refractive 

index during the channel waveguide formation. Thus, such waveguide 

structures are advantageous both in the design of individual light control 

elements in photonic devices and for coupling the active components of 

integrated optical circuits. 
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The article presents the results of the research of evaluating the load pa-

rameters of the power supply system of a remotely operated unmanned 

underwater vehicle with the high voltage direct current transmission. 

The evaluation is produced using the power system feedbacks. The unit 

currently works with static load resistance. According to the results of 

the simulation, the deviation of the data does not exceed 2%. 
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A power supply system is the main part of a remotely operated un-

manned underwater vehicle (ROV) that determines the scope of applicabil-

ity and nature of the work carried out. In addition, the power supply system 

of the ROV is specified by a number of requirements, such as system relia-

bility, high survivability, minimum weight and dimensions at the maximum 

efficiency factor, high quality of electrical energy, etc [1]. 

This paper presents a method for indirect evaluation of the processes 

of the power supply system with high voltage direct current energy trans-

mission via a strength-power-communications (SPC) cable. Power trans-

mission is provided over a distance of up to 8000 m with a rated power of 

47 kW [3]. 
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Taking into account the research of the authors [2, 3], the simulation 

model of the power supply system with an indirect estimation of load pa-

rameters is shown in Fig. 1. The simulation model is implemented in the 

MATLAB Simulink environment. 

 
Fig. 1. Simulation model of the power supply with HVDC transmission 
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The ROV power supply system consists of filters, a voltage source in-

verter, a boost transformer, uncontrolled rectifier units, current and voltage 

sensors, a control system, an estimating unit, an SPC cable and a load. 

Using the simulation model and the calculated scheme parameters, the 

transient characteristics of the output voltage are obtained (Fig. 2). 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

0

200

400

600

800

1000

1200

0.002 0.004 0.006 0.008 0.0010 0.0012

706

705

972

971

1133

1131 1164

1165 1189 1195

11941188

Un, V

Uest, V

 
Fig. 2. The output voltage characteristics of the power supply system 

 

The simulation of the power supply system made it possible to estab-

lish that the output voltage shape of the load is completely repeated. How-

ever, there are deviations in the calculations. The data error does not ex-

ceed 2%. 

The presented scheme of the power supply system of the ROV with 

HVDC transmission via the SPC cable allows improving energy indicators 

by introduction of the estimating load parameters. This eliminates delays in 

control feedback with processing and transmitting telemetry over the SPC 

cable information channel. 
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The main aim of the paper is to research a way of comparing photo-

graphs by building their binary equivalents whose values are in the range 

between two figures: either 0 or 1. This study examines several stages at 

which images are changed to simplify further contrasting of pictures. As 

soon as the process of composing binary versions finishes, the applica-

tion begins comparing. This method allows us to build certain patterns, 

using which the program can divide all input photographs into groups 

according to their features. 

Keywords: binary images, numpy arrays, halftone images, square func-

tion, Gaussian filter. 

 

Undoubtedly, nowadays photographs have become one of the most 

convenient and widely spread ways of saving and storing information. It is 

obvious that a user cannot store the pictures for a long time at the same 

single device. It can be stated that the issue of rational and effective use of 

gadgets is still relevant at the moment.  

One of the ways to eliminate the problem is directly connected with 

removing unnecessary and similar photographs. Therefore, considerable 

attention should be given to developing certain software that can help users 

to search and remove the same photographs essentially quickly to release 

the needed extra space in their device memory. 

The algorithm description. Solving the problem of searching for 

similar pictures in a storage device, it was decided to develop an applica-

tion built on the programming language Python [1, 2]. 

Working with the images is based on converting photos into sets of 

numpy arrays after loading and reading them in the application [3]. Every 

file-image consists of three-dimensional arrays, the first two of which rep-

resent the width and the height of the photo; the last ones are RGB chan-

nels. The application divides all photographs into 3 groups: bright, medium 

and dark. It allows us to sort the input according to the average value of the 

array elements and exclude comparing opposite images. Also, the algo-

rithm resorts to applying the square function to each of the photos so that it 

could impart more distinct forms to the details. 
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At this stage, the program works with two-dimensional arrays the el-

ements of which are put in the range from 0 to 255 (grey tinges). Then, we 

build the binary equivalents whose number range is put between two fig-

ures: either 0 or 1. An example of building binary images by the program is 

shown in Fig. 1. 

It is important to emphasize that before receiving binary equivalents to 

images, the program is let to blur pictures. Under the influence of noise two 

similar photos during comparing may be accepted as different ones. At the 

same time the two pictures can be slightly tilted. To solve the problem, the 

filters form module scipy.ndimage are used in the program. An example of 

using the Gaussian filter is shown in Fig. 2. 
 

 
Fig. 1. Receiving binary images  

 
Fig. 2. Using the Gaussian filter 

 

Further, the array comparing stage goes. Two array-images are com-

pared according to each element. The iterator is initialized and equalized to 

0. The number of pixels in each photo can reach quite high numbers. Thus, 

the more pixels there are in pictures, the longer the comparison lasts. To 

reduce this time, the value of the step n can be changed. Therefore, it is 

possible to compare the elements located in every certain n steps, not each 

of them directly.  
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Every time two elements are different, the iterator is increased by the 

value of n. As soon as it reaches 25% of the overall number of all points, 

the program interrupts the comparison and concludes that the photos are 

different. 

Testing the algorithm. To rate the work of the algorithm, much atten-

tion of ours was drawn to the testing that was provided in different input 

data.  

In the process of testing, several images were chosen from a 

smartphone which were dissimilar in terms of their brightness and content. 

For rating the speed of work there were time measurements. 

The average time of the algorithm work with 18 initial photos of the 

same size is shown in Table 1. The average time of the algorithm work 

depending on the number of photos is shown in Table 2. 

Conclusion. According to the conducted testing and the obtained re-

sults, it is possible to state that the algorithm of searching for similar photos 

is efficient. However, some disadvantages must be mentioned: 

1. The main point of the algorithm is based on the difference in 

brightness between the two photographs. Saving the light effects of one 

image, it is possible to make the program show the wrong answers.  

2. The program deals only with those images which have the same 

sizes (height and width). A mistake can be shown if pictures have different 

sizes.  

3. While selecting only some of the array elements by interchanging 

them, some details may be missed or omitted. Thus, to cope with more 

initial data, a lower value of n will contribute to substantial  time  con-

sumption. 

 T a b l e  2  

Time measurements in different  

numbers of initial photographs  

(The value of steps equals 6) 

Number of photos 
Time measure-

ments (seconds) 

n=2 0.16  

n=4 0.39 

n=6 0.49  

n=8 0.62  

n=10 0.79 

n=18 1.59 
 

T a b l e  1  

Time measurements of the  

algorithm work in different n 

elements interchange 

N elements 

interchange 

for searching 

Time measure-

ments (seconds) 

n=1 57.32 

n=2 15.41 

n=4 4.75  

n=10 2.06 

n=30 1.55  

n=40 

Тhe answer is dif-

ferent from the 

previous attempts 
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This paper presents the results of studies of the reflection and transmis-

sion spectra of photorefractive KTP crystals upon irradiation by radia-

tion sources with different wavelengths and at different exposure times. 

A transformation of the spectra was detected depending on the wave-

length of the incident radiation. 

Keywords: photorefractive crystals, potassium titanyl phosphate (KTP), 

reflection spectrum, transmission spectrum. 

 

Photorefraction is the phenomenon of a change in the refractive index 

under the influence of light. This effect allows one to obtain a given spatial 

distribution of refractive index values in a medium, and finds application in 

creating highly sensitive wavefront elements, synchronizing radiation from 

semiconductor lasers and LEDs, creating volume holographic memory de-

vices, etc. 

In this work, we studied photorefractive KTP crystals grown by solu-

tion-melt crystallization, manufactured by Crystal-T. Potassium titanyl 

phosphate (KTP) is a nonlinear optical material characterized by a high 

non-linearity coefficient and a wide transparency range. It is actively used 

in both commercial and military lasers, including laboratory and medical 

systems. 

The aim of this work was to study the reflection and transmission 

spectra of KTP crystals when irradiated with radiation sources with differ-

ent wavelengths and at different exposure times. 

Before the start of the experiment, the test samples were annealed in 

air at a temperature of 170 °С. The crystals were irradiated with laser radia-

tion with a wavelength of 532 nm, a power density of 100 mW/cm2 and a 

https://web.mit.edu/dvp/Public/numpybook.pdf


 249 

single-watt white LED with a power density of 200 mW/cm2, with various 

exposures.  

To obtain the reflection and transmission spectra, a Shimadzu UV-

2700 spectrophotometer was used. The results of the experiment are pre-

sented in Fig. 1–4. 
 

 
Fig. 1. Reflection spectra of a KTP crystal sample irradiated with a green laser  

(532 nm, 120 mW): 1 – before exposure, 2 – after 10 minutes of exposure,  

3 – after 30 minutes of exposure, 4 – after 60 minutes of exposure 
 

 
Fig. 2. Reflection spectra of a KTP crystal sample irradiated with white LED (1 W): 

1 – before exposure, 2 – after 10 minutes of exposure,  

3 – after 30 minutes of exposure, 4 – after 60 minutes of exposure 
 

Figures 1 and 2 show the reflection spectra of a KTP crystal irradiated 

with laser radiation with a wavelength of 532 nm and a white LED. An 
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increase in the reflection coefficient with increasing exposure time is ob-

served in both cases. Based on the obtained values of the reflection coeffi-

cient, it is possible to calculate the refractive indices and absorption by the 

Kramers-Kronig method.  

When irradiated with laser radiation (532 nm) for 60 minutes, an in-

crease in transmittance of 10% is observed, and when irradiated with a 

white LED during the same time, an increase in transmittance is about 1%. 

This difference is explained not only by the difference in the wavelengths 

of the incident radiation, but also by the higher radiation power of the white 

LED. 

Figures 3 and 4 show the transmission spectra of the KTP crystal.  
 

 
Fig. 3. Transmission spectra of a KTP crystal sample irradiated with a green laser 

(532 nm, 120 mW): 1 – before irradiation, 2 – after 60 minutes of irradiation 
 

 
Fig. 4. Transmission spectra of a KTP crystal sample irradiated  

with white LED (1 W): 1 – before irradiation, 2 – after 60 minutes of irradiation 
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Thus, a study was made on the reflection and transmission spectra of 

photorefractive KTP crystals. It was found that the crystals studied have a 

high transmittance of about 75 - 80%. The influence of the wavelength and 

power of the incident radiation on the transmittance of crystals was also 

established. 
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This article is about the industrial device’s communication protocol. 

OPC Classic protocol and OPC UA protocol are described; protocols us-

age examples are given. 

Keywords: OPC classic, unified architecture, OPC Foundation. 

 

Modern automation cannot exist without communication protocols. 

Controllers must interact with SCADA systems. SCADA systems must be 

able to pass a command to the controller. At the beginning, each manufac-

turer developed its version of the component interaction protocol. There-

fore, there were problems with interacting with equipment from another 

manufacturer. The purpose of this article is to describe the "OPC Classic" 

protocol, find its disadvantages and find an alternate way for industrial de-

vices communication. 

The OPC Foundation was founded to solve the problem. The follow-

ing protocols were created: OPC DA, OPC AE, OPC Batch, OPC DX, 

OPC HDA, OPC Security, OPC XML-DA. 

The OPC Data Access Protocol allows you to work with real-time da-

ta. You can use it to read or change the parameter value. Also, you can sub-

mailto:andreygolubkow@gmail.com
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scribe to changes made by other users. The OPC Alarm and Events Proto-

col can send notifications of crash events, operator actions and other infor-

mation. The OPC Batch Protocol provides step-by-step execution or man-

ages by recipe. The OPC Data Exchange allows exchanging information 

over Ethernet connection. For example, you can use this protocol if your 

OPC servers are located on different physical servers. The OPC Historical 

Data Access protocol is needed to view previous data because the OPC DA 

protocol provides access only for real-time data. Also, OPC Security Proto-

col can provide restricted access for some functions, and the OPC XML-

DA can provide access to real-time data by the HTTP/SOAP protocol [1]. 

The last version of OPC Protocols is 3.0 version, but the most popular 

and supported by vendors is 2.05a version. The asynchronous functions 

support starts with the 2.xx versions.  Asynchronous functions are recom-

mended for using, because while we are awaiting the result, the program 

execution is not stopping.  

The OPC Protocol works with the COM/DCOM technology. It is a 

disadvantage, because the COM/DCOM technology works only with Win-

dows systems. The OPC Unified Architecture specification is developed by 

the OPC Foundation for solving this problem [2, 3].  

Specification supports two protocols: 

 Binary protocol – the best performance, because serializa-

tion/deserialization to XML is not used. The binary protocol can be includ-

ed in mainframes, and other devices; 

 Web service – simple client-server interaction. 

The base implementations of OPC UA protocol are written on ANSI 

C. Also, implementations for other languages are available: 

 C++/C implementation; 

 .NET Framework implementation; 

 .NET Standard implementation; 

 Java implementation; 

 JavaScript implementation; 

 Python implementation; 

 Rust implementation; 

 TypeScript implementation. 

To conclude, the classic OPC protocols can be replaced with the OPC 

UA specification. UA developers can program using the C API, the stand-

ard C++ API, or directly the .NET API. All programming interfaces pro-

vide the same functionality. The communication stack and API are provid-

ed by the OPC Foundation.  
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The paper presents the realization of a dimensional quantization criterion 

in quantum wells with rectangular profiles. It is established that there is 

a limit number of the discrete states of a free charge carrier in the well, 

above which the dimensional quantization criterion is not fulfilled. It is 

shown that in quantum wells with rectangular profiles, the number of 

dimensional quantization levels cannot exceed three.  

Keywords: rectangular quantum well, de Broil wavelength, dimensional 

quantization levels. 
 

The purpose of this work is to consider the limiting of the number of 

levels of dimensional quantization in nanoelectronic elements caused by 

the violation of the dimensional quantization condition at high energy val-

ues of the free carriers. 

It is known that when the size of a potential well is smaller than the de 

Broglie wavelength, the electron cannot freely move in the crystal; it 

doesn't participate in both Brownian and drifts motions. In such cramped 

conditions, an electron manifests itself as a packet of waves (i.e. it quantiz-

es), whose lengths fit an integer number of times along the QW thickness 

(quantization direction) [1–3].  

The expression (1) allows us to describe the critical length of a rectan-

gular quantum well, which is called the de Broglie wavelength. 

*2
B

e

h

m E
  ,                                              (1) 

Rectangular quantum well. In a rectangular quantum well with the 

width a, the electron energy spectrum is described by expression (2).  

mailto:oleg9300@outlook.com
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To observe dimensional quantization at an electron energy En, it is 

necessary to fulfill the following condition: 

*2 e n

h
a

m E
 ,                                           (3) 

If we put the Eq. (2) into Eq. (3), we obtain: 
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.                              (4) 

It follows from the above that n ≤ 2, i.e. the effect of dimensional 

quantization in a rectangular QW leads to the appearance of no more than 

two discrete energy levels E1 and E2 in it. Figure 1 shows the energy dia-

gram of a QW with the indication of 

three energy regions differing in the 

structure of the electron energy spec-

trum. 
 

 

 

Fig. 1. Energy band diagram of a 

rectangular QW with the limiting of the 

number of energy levels 

 

 

Conclusion. It is shown that in rectangular quantum wells, the dimen-

sional quantization condition is fulfilled only for two levels, and in triangu-

lar quantum wells, it is fulfilled for no more than three levels. The result 

obtained means that for the indicated quantum wells, the depth of which 

exceeds the indicated energies, the band spectra in the conduction band and 

in the valence band will be similar to the spectrum of a 3D-semiconductor. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР КОНФЕРЕНЦИИ: 

ООО «Системы. Технологии. Коммуникации»  

(ООО «СТК»), г. Томск 

  

 

ООО «СТК» 
634034, г. Томск, 
ул. Кулёва д. 24 
http://stc-tomsk.ru/contacts/ 

Тел. +7 (3822) 609-708 
E-mail:  

info@stc-tomsk.ru 

 

Компания «СТК» является системным интегратором в области 

связи и автоматизации технологических процессов. Территориально 

расположена в Томске. За 10 лет компанией реализовано более 170 

крупных проектов в области технологической связи и автоматизации 

технологических процессов. Компания является технологическим 

партнером ТУСУРа в области разработки, систем связи и автоматиза-

ции. ООО «СТК» очень внимательно относится к выбору партнерской 

сети, ориентируется только на лучших из них, работает напрямую с 

производителями оборудования и разработчиками программных про-

дуктов. Является платиновым партнером «Моторолы», официальным 

дилером «Микран», «Нека», «Серагона», «Инфинета», «Элтека», «Ин-

дустроника», «Исс», «Бевард», «Аксис», «ITV», «CISCO». 

Отличительной особенностью нашей компании является ком-

плексность в подходах построения систем и решении задач заказчика.  

Мы выполняем полный комплекс работ, начиная от проработки тех-

нического решения до обучения персонала заказчика и обслуживаю-

щего персонала (включая проектирование, поставку, СМР, ПНР и 

ввод в эксплуатацию). 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Разработка проектной документации – разработка проектно-

сметной документации для строительства систем связи и сдачи их в 

эксплуатацию. Подготовка необходимых документов в соответствии с 

принятыми нормами и техническими требованиями. 

Сопровождение документации – разработка и научно-техничес-

кое сопровождение заявочных документов на получение частотных 

разрешений. Сопровождение документов при прохождении необхо-

димых экспертиз. Полный комплекс работ: от подготовки и подачи 

заявки в госкомиссию до получения свидетельств на разрешения ис-

пользования частот. 

Монтажные и пусконаладочные работы – строительство «под 

ключ» систем связи и автоматизации, ОПС и систем видеонаблюде-

ния на любых промышленных объектах. 
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Комплексная поставка оборудования – поставка оборудования 

комплексных системных решений от ведущих мировых производите-

лей на любые промышленные и технологические объекты. 

Собственные разработки и производство – система громкого-

ворящей связи «СТК-ГГС», базовая станция «СТК-ТС-ТЕТRА», базо-

вая станция «СТК-ТС-DMR», шкафы автоматизации «СТК-САУ», 

шкафы телемеханики «СТК-ТМ», телекоммуникационные шкафы 

«СТК-ТС», система видеонаблюдения «DIVISION». 

Обучение персонала – выезд на объект и обучение специалистов 

заказчиков работе с оборудованием, передача системы в эксплуатацию. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Проектирование систем технологической связи, видеонаблю-

дения и АСУ ТП. 

2. Системная интеграция в области технологической связи, ви-

деонаблюдения и АСУ ТП. 

3. Консалтинг в получении разрешений на использование радио-

частот. 

4. Поставка оборудования связи, видеонаблюдения и АСУ ТП. 

5. Производство систем связи, видеонаблюдения и АСУ ТП. 

6. Обучение персонала работе с оборудованием связи, видеона-

блюдения и АСУ ТП. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

1. Практический опыт компании в решении задач связи и автома-

тизации. 

2. Специальные свидетельства на деятельность по строительству 

зданий и сооружений, подтверждающие право на работу. 

3. Высокое качество и надёжность поставляемого оборудования.  

4. Решения только от ведущих производителей мирового уровня. 

5. Высококвалифицированные специалисты с практическим опытом. 

6. Законченные решения и гарантия бесперебойной работы систем. 

7. Сотрудники постоянно повышают квалификацию и уровень 

технической подготовки, проходят регулярные тренинги и стажировки. 

8. Официальные сертификаты производителей. 

9. Производство – собственные производственные мощности.  

10. Нам доверяют – положительная деловая репутация. 
 

СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ 
1. Базовая станция «СТК-ТС-DMR» построена на элементной 

базе ведущих мировых и отечественных производителей. Модульная 
архитектура позволяет реализовать любую задачу в части построения 
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систем оперативной диспетчерской радиосвязи. Цифровая платформа 
СТК-ТС-DMR обеспечивает надежную коммуникацию персонала 
предприятия и управление технологическими процессами, объединяя 
в себе функции системы оперативно-диспетчерской радиосвязи, си-
стемы позиционирования радиоабонентов, оповещения в чрезвычай-
ных ситуациях. 

2. Базовая станция «СТК-ТС-TETRA» транкинговой связи 
стандарта TETRA предназначена для обеспечения увеличения зоны 
покрытия транкинговой радиосвязи. Представляет собой законченное 
решение в виде 19” шкафа с собственной системой резервного элек-
тропитания. Сокращенная потребность в обслуживании с выездом на 
место и возможность повторного использования станции в различных 
конфигурациях снижает эксплуатационные расходы. Малые размеры 
и вес упрощают транспортировку. Полная совместимость с инфра-
структурным оборудованием DIMETRA IP производства Motorola 
Soluons. 

3. Cистема ГГС построена на оборудовании ведущих мировых и 
отечественных производителей. Модульная архитектура позволяет 
реализовать любую задачу в части оповещения производственных 
площадок совместно с громкоговорящей и диспетчерской связью. 
Цифровая телекоммуникационная система оперативно-технологичес-
кой громкоговорящей связи и оповещения с поддержкой IP. Цифровая 
платформа СТК-ГГС обеспечивает надежную коммуникацию персо-
нала предприятия и управление технологическими процессами, объ-
единяя в себе функции системы оперативно-диспетчерской двусто-
ронней связи, громкого оповещения и экстренного оповещения о 
чрезвычайных ситуациях. 

4. Станция управления «СТК-САУ» предназначена для авто-
матического управления технологическими процессами таких объек-
тов, как дожимная насосная станция, установка предварительного 
сброса воды, установка подготовки нефти, центральный пункт сбора 
нефти, товарный парк. Станция управления осуществляет контроль 
параметров технологического процесса, а также выполняет функции 
противоаварийной защиты объекта. Станция управления может быть 
построена с применением контроллеров DirectLogic, Allen-Bradley 
(SLC-500, ControlLogix, CompactLogix, FlexLogix, MicroLogix), 
Modicon (Quantum, Momentum), Siemens (S7-300, S7-400). 

5. Шкаф телемеханики «СТК-ТМ». Станция предназначена для 
построения системы телемеханики нефтяного или газового промысла 
и выполняет функции сбора, передачи информации с технологическо-
го оборудования куста скважин на верхний уровень системы ТМ. 
Станция ТМ строится на базе контроллера SCADAPack с модулями 
расширения. 
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6. Система видеонаблюдения «DIVISION» – законченное рабо-
тоспособное решение, предназначенное для реализации функций тех-
нологического и охранного видеонаблюдения для нефтегазодобыва-
ющей, химической и топливной промышленности. Включает в себя 
весь комплекс необходимого оборудования и видеоаналитики: серве-
ра записи и управления, рабочие места операторов, видеостены и  
мониторы отображения, видеокамеры внутреннего и наружного  
(до –60 °С) исполнения, стационарные и поворотные, взрывозащи-
щенного и общепромышленного исполнения. Программное обеспече-
ние, позволяющее интегрировать в единую систему видеокамеры раз-
личных производителей, интеграция с системами СКУД и ОПС, ин-
теллектуальные функции видеоаналитики. 
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