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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 631.358:633.511  

 
О ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ 

ХЛОПКОУБОРОЧНЫХ МАШИН 
 

С. Усаров, 
к.т.н., снс 

А.Н. Михайловский, 
к.т.н., снс, 

Научно-исследовательский институт  
механизации сельского хозяйства (НИИМСХ), 

Республика Узбекистан, г. Янгиюль 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества 

и недостатки нагнетательной и всасывающей систем 
транспортирования хлопка применяемых в хлопкоуборочных 
машинах и их влияние на повреждаемость семян собираемого хлопка. 
Предложен усовершенствованный вентилятор для снижения 
повреждений семян. 

Ключевые слова: хлопкоуборочная машина, качество семян 
хлопка, пневмотранспортная система, вентилятор, эластичная 
накладка, повреждаемость семян 

 
Одним из недостатков всасывающее - нагнетательной 

пневмосистемы вертикально-шпиндельной хлопкоуборочной машины 
является повышенное повреждение семян, получаемое при 
прохождении хлопковой массы через вентилятор из уборочного 
аппарата в бункер. Этот недостаток неоднократно отмечался при 
испытаниях последних образцов хлопкоуборочных с полунавесной 
навеской на трактор. 

Высокая поврежденность семян в исходном хлопке-сырце у 
машин с всасывающее - нагнетательной системой транспортирования 
хлопка от уборочных аппаратов в бункер является причиной того, что 
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после переработки на хлопзаводах они выпускаются нестандартными 
по поврежденности семян – до 12 % [1]. 

Отечественные хлопкоуборочные машины кроме отличий в 
типе уборочных аппаратов (они вертикально-шпиндельные) и общей 
компоновке отличаются от иностранных хлопкоуборочных машин 
фирм «Джон - Дир» и «Кейс» (они горизонтально-шпиндельные и 
самоходные) также и типом пневмотранспортной системы, задача 
которой состоит в том, чтобы переправить собранный хлопок-сырец 
от уборочных аппаратов в бункер машины. 

Хлопкоуборочные машины (далее - машина) фирм «Джон - 
Дир» и «Кейс» оснащены эжекционно - нагнетательной 
пневмотранспортной системой, в которой перемещение хлопка 
осуществляется потоком воздуха, создаваемым эжектором, при этом 
воздух в сопло поступает от нагнетательного патрубка центробежного 
вентилятора. Хлопок из уборочного аппарата попадает в 
трубопроводы системы вследствие всасывания его потоком воздуха, 
создаваемым в приемной камере уборочного аппарата эжектором. В 
этой пневмотранспортной системе собранный хлопок при 
перемещении его от уборочных аппаратов в бункер не контактирует с 
вращающимися элементами крыльчаток вентилятора и не испытывает, 
соответственно, ударных нагрузок. Вследствие этого в хлопке 
отсутствует повреждение семян, что обеспечивает требуемое их 
качество [2]. 

Вместе с тем, такая пневмотранспортная система имеет 
повышенную величину энергозатрат, т.к. эжекционный генератор 
воздушного потока имеет низкий КПД использования подводимой 
энергии (примерно 0,2). 

Одним из основных принципиальных недостатков 
нагнетательной пневмотранспортной системы является то, что её 
хлопковые воздуховоды очень чувствительны к подпору воздушно-
хлопковой массы на выхлопе и не должны иметь крутых наклонов и 
изгибов, т.к. при этом происходит выдувание собираемого хлопка из 
приемной камеры и забивание им внутренней полости аппарата. Это 
приводит к потерям, выходу из строя приводов шпинделей, 
непроизводительному расходу времени на очистку машины и 
устранение отказов. 
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И это только один из недостатков нагнетательной системы 
пневмотранспорта хлопка, который делает её неприемлемой при 
выборе различных вариантов компоновочных схем современных 
хлопкоуборочных машин, особенно многорядных, в том числе и 
разрабатываемых в настоящее время хлопкоуборочных машинах с 
полнокомплектным использованием трактора, где расположение 
аппаратов под бункером «уступом» (для обеспечения удобства 
обслуживания) диктует наклонное положение воздуховодов [3]. 

Нагнетательная система более приспособлена для 
использования в хлопкоуборочных машинах с фронтально 
расположенными в «линию» уборочными аппаратами, хотя и там 
имеются свои проблемы, связанные с таким расположением аппаратов 
в узких междурядьях. Очевидно, необходим поиск новых систем 
транспорта, которые бы обеспечивали повреждаемость семян в 
допустимых пределах и не имели недостатков известных 
пневмотранспортных систем. 

Пневмотранспортная система отечественных машин является 
всасывающе-нагнетательной и состоит из двух воздушных потоков: 
один размещен между уборочными аппаратами и центробежным 
вентилятором (всасывающая ветвь), другой – между центробежным 
вентилятором и бункером-накопителем (нагнетательная ветвь), так 
что при перемещении хлопка по трубопроводам пневмотранспортной 
системы он проходит через центробежный вентилятор и частично 
контактирует с лопастями его рабочего колеса, что вызывает 
повреждение семян. При этом наблюдаются повреждения семян, 
превышающие утвержденную норму (не более 1,0 %) [4]. 

Однако сравнительно высокий КПД (до 0,5) этой 
пневмотранспортной системы, позволяет агрегатировать 
хлопкоуборочную машину с отечественными пропашными 
тракторами. Это обстоятельство делает этот фактор 
предпочтительным. 

Поэтому создание пневмотранспортной системы для 
вертикально-шпиндельных машин, обеспечивающей 
транспортирование собранного хлопка-сырца без повреждения его 
семян выше нормы и устойчивое протекание технологического 
процесса работы хлопкоуборочного аппарата является необходимой 
задачей. 
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Новая конструкция вентилятора отличается тем, что рабочие 
(лопасти), колеса оснащены накладками, изготовленными из 
эластичной резины. 

Для определения эффективности модернизированной 
пневмотранспортной системы, оснащенной усовершенствованными 
вентиляторами, в части повреждения семян транспортируемого 
хлопка-сырца, были проведены стендовые экспериментальные 
испытания. 

В конструкцию пневмотранспортной системы машины введен 
центробежный вентилятор с косым входным патрубком, рабочие 
колеса которого оснащены накладками из эластичной резины 
толщиной 5 мм. 

Эффективность действия пневмотранспортной системы (мера 
повреждения семян хлопка) определялась при установке двух 
вентиляторов: не имеющих эластичных накладок и с эластичными 
накладками, путем сравнения полученных результатов в виде доли 
повреждения семян транспортируемого хлопка с долей повреждения 
семян, предусмотренной в технических условиях вертикально-
шпиндельных хлопкоуборочных машин (не более 1 %). 

Испытания проводились в стационарных условиях на 
открытом воздухе при частоте вращения вентиляторов 1300 мин-1. 
Влажность хлопка составляла не более 12 %. 

Секундная подача хлопка-сырца составила 0,30 кг/с (из 
условия 30 ц/га урожая хлопчатника). Хлопок подавался вручную в 
открытый всасывающий воздухопровод, подводимый к вентилятору. 

Результаты показывают, что повреждение семян хлопка-сырца 
существенно ниже, чем повреждение семян в серийной 
пневмотранспортной системе и укладывается в нормативную 
величину (не более 1 %). 

Таким образом, улучшенная пневмотранспортная система, 
включающая центробежный вентилятор с лопастями рабочего колеса, 
оснащенными эластическими накладками позволяет практически в 2 
раза снизить повреждение семян собираемого хлопка-сырца. 
Повреждение семян при использовании на машине серийного 
вентилятора составило 1,91 %, а при проходе через 
модернизированный вентилятор – 1,03 %, что соответствует 
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требованиям агротехнических требований на хлопкоуборочную 
машину и техническому заданию на машину. 

Отмечено, что при проходе хлопка-сырца через вентилятор 
наблюдается оседание на его лопастях частиц хлопкового волокна. 
Это может привести в дальнейшем к нарушению работы 
пневмотранспортной системы машины и является направлением 
дальнейших исследований. 
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Аннотация: В работе рассматривается проблема уличного 

освещения. Отмечается необходимость оптимизации затрат на 
систему уличного освещения (СУО). Большую часть занимает 
рассмотрение различных источников освещения. В работе 
анализируется их эффективность, качество, экономичность и 
экологичность. Исследование показало, что применение 
светодиодных светильников для уличного освещения наиболее 
эффективно. 

Ключевые слова: уличное освещение, источники уличного 
освещения, достоинства и недостатки ламп 

 
В населенных пунктах для освещения объектов в темное время 

суток используют уличное освещение, которое осуществляется 
лампами, закреплёнными на мачтах, столбах, путепроводах и других 
опорах [1]. Лампы включаются в ночное время автоматически с 
помощью элементов системы управления освещением, либо вручную 
из диспетчерского пункта.  

Наличие уличного освещения на улицах крупных городов, 
разных мелких поселений и дорожных развязках является 
необходимым и важным, поскольку позволяет избежать различных 
происшествий, например, аварий, а также позволяет снизить 
криминальную напряженность. 
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Однако, уличное освещение влечет разного рода расходы на 
замену, монтаж, ремонт, а также как и для любой электрической 
установки для системы уличного освещения характерны потери 
электрической энергии. Даже в масштабе отдельно взятого района эти 
расходы могут быть значительны. 

В связи с этим, с целью оптимизации затрат на систему 
уличного освещения, возникает необходимость рассмотреть и выявить 
наиболее эффективные источники света для уличного освещения, 
выявить их достоинства и недостатки.  

Основными критериями для оценки эффективности 
применения того или иного источника света являются: экономическая 
выгода, простота монтажа, ремонта и замены; минимальные потери 
электрической энергии при использовании этого типа ламп; 
экологическая и электрическая безопасность; простота утилизации. 

В настоящее время для уличного освещения применяют 
различные виды ламп. Наиболее распространенными до недавнего 
времени были лампы накаливания. Лампа накаливания - это 
электрический источник света, который излучает световой поток в 
результате накала проводника из тугоплавкого металла. К 
достоинствам этих ламп можно отнести невысокую стоимость; 
мгновенное зажигание при включении; небольшие габаритные 
размеры; широкий диапазон мощностей. 

Однако существует ряд недостатков, которые делают 
применение таких ламп менее эффективными: 

- небольшой срок службы (до 1000 часов); 
- низкий КПД (только десятая часть потребляемой лампой 

электрической энергии преобразуется в видимый световой поток, в то 
время как остальная энергия преобразуется в тепловую). 

Кроме того, 1 января 2011 года вступили в силу отдельные 
положения Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [2], которые вводят запрет на производство, 
импорт, продажу ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, как на 
товар, имеющий низкую энергетическую эффективность, при наличии 
достаточного предложения энергоэффективных товаров заменителей. 
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Аналогичными по принципу действия лампам накаливания 
являются галогенные лампы. В таких лампах окружающий тело 
накала йод или бром (совместно с остаточным кислородом) вступает в 
химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, 
препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является 
обратимым - при высоких температурах вблизи тела накала 
соединения вольфрама распадаются на составляющие вещества. 
Атомы вольфрама высвобождаются, таким образом, либо на самой 
спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама 
возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую 
температуру спирали (для получения более яркого света), продлить 
срок службы лампы, а также уменьшить габариты по сравнению с 
обычными лампами накаливания той же мощности. Галогенные 
лампы экономичней обычных ламп накаливания, обладают хорошей 
цветопередачей, свободно их заменяют. Они часто применяются в 
прожекторах, декоративных светильниках. 

Их недостатком является чувствительность к загрязнению 
поверхности, которая ведет к разрушению стеклянного сосуда, 
поэтому они требуют защиты от атмосферных воздействий. 

На замену лампам накаливания и галогенным пришли 
газоразрядные лампы.  

Преимуществом газоразрядных ламп являются стабильный 
спектр (белый или желтый дневной свет) и интенсивность излучения, 
длительный срок службы. 

К недостаткам можно отнести то, что они чувствительны к 
колебаниям напряжения сети; требуют применения дополнительных 
устройств пуска; развивают полную мощность только после 
прогревания; перезапуск возможен после остывания, что занимает 
некоторое время; имеют мерцание, шум при работе. 

Газоразрядные лампы подразделяются на следующие виды: 
- дуговые ртутные лампы (ДРЛ). Представляет собой 

стеклянный грушевидный сосуд с цоколем, заполненным парами 
ртути под давлением 0.0011 бар. Принцип действия заключается в 
свечении электрической дуги. Ультрафиолетовая часть спектра 
излучения (45 %), преобразуется в видимый свет люминофором - 
белым покрытием стенок. Эти лампы дешевы, повсеместно 
распространены и очень чувствительны к изменению параметров 
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питающей сети. Выпускаются мощность от 100 Вт - 12 кВт, срок 
службы 10 - 20 тысяч часов; 

- дуговые ртутные с примесями йодидов натрия, тяжелых 
металлов (ДРИ). У этих ламп свет по спектру наиболее приближенный 
к солнечному. Изменяя состав добавок можно получить излучение 
определенного оттенка, благодаря чему находят применение в 
декоративной подсветке. Лампы ДРИ в четыре раза экономичней ламп 
накаливания аналогичных по мощности, но обладают высокой 
стоимостью. Согласно Минаматской конвенции по ртути [3], 
производство ДРЛ и ДРИ будет запрещено с 2020 года; 

- натриевые дуговые лампы низкого давления (НЛНД). В 
качестве излучающей среды в таких лампах используется амальгама 
натрия. Лампы представляет собой стеклянную замкнутую трубу с 
цоколем. По энергоэффективности (200 лм/Вт) почти в 2 раза 
превосходят ДРЛ, характеризуется монохромным излучением желтого 
цвета, что идеально для уличных светильников, но чувствительны к 
температуре воздуха, требуют надежной теплоизоляции; 

- натриевые дуговые лампы высокого давления (НЛВД). 
Лампы состоят из химически устойчивой трубки, помещенной во 
внешнюю колбу под вакуумом. Менее экономичны чем НЛНД (150 
лм/Вт), но обладают отличной цветопередачей, свет по спектру 
приближен к солнечному, что позволяет использовать НЛВД в зимних 
теплицах. Недостатком является их чувствительность к «скачкам» 
напряжения питающей сети. 

Одним из наиболее перспективных направлений в развития 
излучателей является использование светодиодных светильников. В 
настоящее время светодиодные уличные светильники, использующие 
новейшие технологии, успешно вытесняют классические – накальные 
и дуговые, обеспечивая объекты качественным, недорогим и 
надежным освещением. Это объясняется, прежде всего, их 
экономичностью. Осветительные приборы с таким типом ламп 
потребляют в 1,5-2 раза меньше электроэнергии, чем обычные. 
Причем по мощности их световой поток можно сравнить с 
люминесцентными лампами. При условии правильной эксплуатации 
их срок службы составляет: при непрерывном использовании до 15 
лет, при работе только в ночное время суток - до 25 лет. Светильник 
светодиодный уличный влагозащищенный имеет ударопрочный 
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корпус и не подвержен механическим повреждениям. Приборы могут 
устанавливаться практически во всех климатических условиях при 
рабочей температуре от -60 до +45 0С. Уличные светодиодные 
светильники на столбы взрыво - и пожаро - безопасны, имеют 
высокую контрастность света, быстро включаются и бесшумно 
работают, не мерцают. Лампы являются экологически безопасными, 
поскольку не содержат ртути и прочих химических примесей. Они 
удобно монтируются.  

Основными их недостатками являются высокая стоимость, 
необходимость качественного отвода тепла, из-за дисфункции 
электродов светильник может быстро потерять работоспособность, 
также приборы чувствительны к перепадам напряжения. 

В таблице 1 представлена сводная информация по стоимости и 
сроку службы для рассмотренных типов ламп [4]. 

 
Таблица 1 – Сводная таблица стоимости ламп уличного освещения: 

Тип лампы 
Мощность, 

Вт 
Стоимость, 

руб. шт. 

Срок 
службы, 

ч. 
Лампа накаливания 250 150 5000 
Галогенная лампа 205 575 2000 

Газоразря
дные 

ДРЛ 250 170 12000 
ДРИ 250 800 10000 
натриевые 250 600 20000 

Светодиодная лампа 250 10900 50000 
 
Как видно из таблицы 1 светодиодные лампы намного дороже 

аналогичных по мощности источников света. Однако, их 
существенные преимущества, а также, имеющейся в настоящее время 
зарубежный опыт эксплуатации светодиодных ламп в качестве 
источников уличного освещения, позволяют предположить 
эффективность их применения в системе уличного освещения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

безопасности информации современной организации, которая 
приобрела мировое значение. Определены методы социальной 
инженерии, рассмотрены четыре основных принципа, используемых 
для мошеннических схем: принцип формирования решения, принцип 
формирования приоритетов при формировании решения, принцип 
внешнего влияния на решение извне и технический принцип влияния 
на решение. Было выявлено, что в основе практически всех 
мошеннических схем деструктивной социальной инженерии лежат 
принципы нейролингвистического программирования, которые 
модифицируясь под желания и потребности мошенников, помогают 
формировать необходимые реакции у жертв мошеннических схем. 
Уязвимость и распространенность того или иного принципа, 
лежащего в основе мошеннических схем, является следствием 
использования в организации тех или иных сфер цифровизации, а 
также степень их распространения. Среди потенциально опасных сфер 
цифровизации выделены: широкополосный Интернет, облачные 
сервисы, ERP-системы, электронные продажи и PFID-технологии. 
Среди основных отраслей атак выделяются: государственные 
учреждения, промышленные компании и сфере бизнеса без привязки к 
отраслям. Наиболее часто объектами атак выступают компьютеры, 
серверы и сетевое оборудование, веб-ресурсы и люди, а методы, 
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используемые при атаках это использование ВПО и деструктивной 
социальной инженерии. Исследование показало, что основными 
мотивами атак выступает получение данных и финансовая выгода. 

Ключевые слова: безопасность информации, деструктивная 
социальная инженерия, движение в условиях городской среды, 
мошеннические схемы 

 
Безопасность информации в настоящее время является одним 

из актуальнейших активов любой современной организации. Система 
отношений, сложившаяся в XXI в., определяет особые требования к 
хранению, распространению и сбережению информации. Сегодня, 
перед специалистами, обеспечивающих информационную 
безопасность организации, стоит нелегкая задача – внедрение такой 
системы информационной безопасности, при которой методы защиты 
от деструктивных методов социальной инженерии будут опережать 
методы деструктивной социальной инженерии. А экономический 
аспект работы организации вне зависимости от внешней и внутренней 
ситуации, связанной с информационной безопасностью, будет 
работать без перебоев при любых условиях в полной безопасности в 
штатном режиме.  

Непосредственно перед реализацией той или иной стратегии 
информационной безопасности в организации, необходимо 
определить от какой именно угрозы приоритетно защищать 
экономическую систему организации. В данном аспекте актуально 
говорить об уникальности защиты каждой конкретной организации в 
каждой конкретной ситуации. При оценке уровня защищенности того 
или иного субъекта выделяются свои приоритетные принципы, 
которые используются для мошеннических схем, которые могут быть 
потенциально применимы по отношению именно к этой организации 
в определенных ситуациях [1, c. 4-5]. 

Конкретизация ситуаций, при которых внедряется тот или 
иной принцип или вид мошеннических схем социальной инженерии 
является следствием видоизменения политических, инновационных, 
технологических решений в контексте жесткой конкуренции схем 
деструктивной социальной инженерии при убыстрении потока 
создания инноваций и скорости их интеграции в другие социально-
экономические процессы. Все это выливается в существенное 
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колебание количественных и качественных характеристик, 
отражающих экономические последствия от применения 
деструктивных методов социальной инженерии.  

Можно сказать, что в основе практически всех мошеннических 
схем деструктивной социальной инженерии лежат принципы 
нейролингвистического программирования (далее – НЛП), которые 
модифицируясь под желания и потребности мошенников, помогают 
формировать необходимые реакции у жертв мошеннических схем. 

Среди основных принципов, используемых для 
мошеннических схем деструктивной социальной инженерии можно 
выделить: 

- принцип формирования решения; 
- принцип формирования приоритетов при формировании 

решения; 
- принцип внешнего влияния на решение извне; 
- технический принцип влияния на решение. 
Принцип формирования решения является базовым при 

подготовке мошенниками схем информационной атаки на 
экономическую и информационную безопасность организации. В 
основании данного принципа заложены социально-биологические 
процессы головного мозга. Многие ученые склонны придерживаться 
мнения, что на принятие решений в нашем мозге ответственен особый 
сектор – стриатум [2, c. 300-306]. Именно стриатум ответственен за 
запуск определенной модели поведения в определенные временные 
промежутки. Мошеннические схемы, согласно данному принципу 
проявляют наиболее агрессивные атаки именно в момент активной 
работы стриатума, то есть в момент наибольшей активности мозга 
потенциальной жертвы при анализе определенной ситуации.  

Иными словами, пока специалист по информационной 
безопасности включен в активный процесс анализа ситуации при 
информационной атаке мошенников, мошенники строят алгоритм 
дальнейших действий таким образом, чтобы вынудить его принять 
решения, выгодные мошенникам. Таким образом, на основании 
данного принципа, пользуясь ситуацией повышенной возбудимости 
стриатума жертвы, мошенники закладывают определенные модели 
принятия решений, выгодные только им [3, c. 32].  
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Именно во избежание подобных ситуаций, многие 
организации стремятся к минимизации человеческого фактора при 
обеспечении информационной и экономической безопасности 
организации. Однако, пока сложно утверждать возможно ли заменить 
человеческий фактор при принятии решений на искусственный 
интеллект. Не исключены ситуации, что именно у искусственного 
интеллекта вероятность просчитать его решения может быть выше, 
чем у человека. 

Принцип формирования приоритетов при формировании 
решения строится на различии (иногда даже) опыта и желаний 
потенциальной жертвы. Данный принцип, заложенный во множество 
мошеннических схем, основывается, прежде всего, на генерации 
потенциальных «за» или «против» при принятии решения. Взяв за 
основу пирамиду потребностей А. Маслоу, мошенники строят 
наиболее идеальную модель поведения жертвы на его неосознанном 
желании принятия решения. Как правило, сам принцип строится на 
противостоянии объективного и рационального поведения при 
принятии решения с инстинктивным и иррациональным поведением, 
что свойственно каждому из нас [4, c. 608]. 

При применении данного принципа в создании 
мошеннических схем, основным центром воздействия является 
эмоциональное восприятие человека. Наибольшую эффективность 
мошеннические схемы при применении данного принципа получают 
при создании псевдоисторий и псевдофактов, подкрепляющих 
эмоциональное воздействие на жертву. Это могут быть как мнения и 
высказывания авторитетных людей, лидеров общественных мнений, 
так и исторически искаженные факты. Когда созданные на основе 
эмоционального воздействия мошенниками желания (в том числе на 
основании искаженных фактов) начинают превалировать над личным 
опытом, таковой уже не кажется истиной. Таким образом, происходит 
смещение приоритета в сторону вновь созданного желания при 
формировании решения.  

Принцип внешнего влияния на решение извне также имеет в 
себе основу от принципов НЛП и характеризуется воздействием на 
рациональную часть мозга. Особенностью принципа является то, что 
человека можно убедить, даже не приводя цифр и показателей 
успешности навязываемого выбора. Достаточно пообещать 
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потенциальную прибыль (награду) за решение и максимально 
визуализировать итог. Влияние на решение извне строится на чувстве 
ожидания, которого часто становится достаточно для осуществления 
мошеннической схемы.  

Основополагающими приемами являются: 
- оказание услуги, чтобы жертва пошла на контакт из 

«чувства долга»; 
- просьба в оказании помощи, при которой жертва ставится 

выше, чем просящий помощи человек; 
- «точечная» обработка жертвы (применяется в 

промышленном шпионаже); 
- тщательный сбор информации о жертве; 
- отмена воздействия мошенником на разум или эмоции в 

случае, если воздействие с первого раза не увенчалось успехом 
(переключение на «план Б»); 

- выход за рамки привычной для жертвы модели поведения. 
Технический принцип влияния на решение жертвы по-своему 

объединяет три вышеперечисленных принципа и включает в себя сбор 
и обработку информации о жертве, которой она добровольно делится 
в интернете. При применении данного принципа учитывается 
информация, которая может стать основой для манипуляции 
интересами жертвы [5, c. 147-150]. 

Мотивы злоумышленников представлены на рисунке 1. 
  



GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 22 ~ 

 

Рисунок 1 – Мотивы злоумышленников, применяющих методы 
социальной инженерии 

 
Согласно данным из рисунка 1. можно сделать вывод, что при 

атаках на юридические лица основным мотивом злоумышленников 
выступает получение данных, а в атаках на физические лица 
получение выгоды. 

Типы украденных данных представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Типы украденных данных у юридических и физических 
лиц 
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Среди типов украденных данных в атаках на юридические 
лица преобладают типы данных «персональные данные», «учетные 
данные» и «данные платежных карт». Среди атак на частные лица 
преобладают типы украденных данных «учетные данные» и «данные 
платежных карт». 

Технический аспект принятия решения жертвой строится на 
анализе мошенника метаданных файлов жертвы, анализе вебархивов, 
использовании парсеров (языков программирования), использовании 
компрометации мобильных устройств и применении современных 
социально-психологических методов воздействия. 

Методы атак представлены на рисунке 3. 
 

Рисунок 3 – Методы атак на физических и юридических лиц в 2019 г.
 
При использовании метода социальной инженерии можно 

отметить, что атаки чаще всего производятся на физические лица (63 
%), чем на юридические (51 %). 

Таким образом, подытожив принципы, использ
мошеннических схемах можно сказать о том, что в основе всех 
принципов лежат принципы НЛП и сбора информации о жертве, 
которые в той или иной ситуации становятся актуальным 
инструментом воздействия.  
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Однако уязвимость и распространенность того или и
принципа, лежащего в основе мошеннических схем, является 
следствием использования в организации тех или иных сфер 
цифровизации, а также степень их распространения. 

Согласно данным доклада Национального исследовательского 
университета Высшей школы экономики ситуация с применением 
основных общемировых стратегий по защите от наиболее 
распространенных мошеннических схем деструктивной социальной 
инженерии в России является достаточно тяжелой [6]. Согласно 
данным доклада Россия занимает 28 пункт индекса цифр
бизнеса, который измеряет скорость адаптации компаний к различным 
цифровым трансформациям, которые характеризуются 
использованием широкополосных Интернет сетей, облачных 
хранилищ, RFID-технологий, ERP-систем, а также вовлеченность 
организаций в системы электронной торговли (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Индекс цифровизации бизнеса России в 2019 г., в 
сравнении с индексами ведущих стран 

 
Согласно данным на рисунке 4, Россия имеет один из низких 

индексов цифровизации бизнеса (28), в сравнении со странами 
лидерами: Финляндией (50), Бельгией (47), Данией (46), Кореей (45). 
Именно на основании данного индекса рассчитывается интенсивность 
использования отдельных цифровых и информационных технологий, 
в которых применяются наиболее распространенные принципы 
мошеннических схем деструктивной социальной инженерии. 

Так, на территории России в 2019 г., в сферы цифровизации, 
которые находятся в группе риска от применения принципов 

 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT  

 

VESTNIK.RU 

Однако уязвимость и распространенность того или иного 
принципа, лежащего в основе мошеннических схем, является 
следствием использования в организации тех или иных сфер 

Согласно данным доклада Национального исследовательского 
омики ситуация с применением 

основных общемировых стратегий по защите от наиболее 
распространенных мошеннических схем деструктивной социальной 
инженерии в России является достаточно тяжелой [6]. Согласно 
данным доклада Россия занимает 28 пункт индекса цифровизации 
бизнеса, который измеряет скорость адаптации компаний к различным 
цифровым трансформациям, которые характеризуются 
использованием широкополосных Интернет сетей, облачных 

систем, а также вовлеченность 

 
Индекс цифровизации бизнеса России в 2019 г., в 

 

Согласно данным на рисунке 4, Россия имеет один из низких 
индексов цифровизации бизнеса (28), в сравнении со странами 

идерами: Финляндией (50), Бельгией (47), Данией (46), Кореей (45). 
Именно на основании данного индекса рассчитывается интенсивность 
использования отдельных цифровых и информационных технологий, 
в которых применяются наиболее распространенные принципы 

нических схем деструктивной социальной инженерии.  
Так, на территории России в 2019 г., в сферы цифровизации, 

которые находятся в группе риска от применения принципов 



ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 25 ~ 

мошеннических схем деструктивной социальной инженерии, 
находятся: 

- широкополосный Интернет - 82 %;  
- облачные сервисы - 23 %; 
- ERP-системы - 19 %; 
- электронные продажи - 12 %; 
- PFID-технологии - 6 %.  
Таким образом, вышеперечисленные сферы цифровизации 

являются наиболее опасными с точки зрения распространения и 
применения принципов мошеннических схем деструктивной 
социальной инженерии. 

Всего по итогам 2019 г. зафиксировано около полутора тыс. 
атак с применением мошеннических схем деструктивной социальной 
инженерии на различных уровнях управления (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Количество кибератак в России на различных уровнях 
управления по месяцам за 2018 и 2019 гг

 
В целом, можно сказать, что в 2019 г., в сравнении с 

показателями 2018 года, количество атак увеличилось на 19 % [7].
Говоря о категориях жертв от деструктивной социальной 

инженерии, можно сказать, что это юридические лица, у которых 
страдают различные уровни управления (рис. 6). 
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В целом, можно сказать, что в 2019 г., в сравнении с 
показателями 2018 года, количество атак увеличилось на 19 % [7]. 

Говоря о категориях жертв от деструктивной социальной 
азать, что это юридические лица, у которых 
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Рисунок 6 – Категории жертв от деструктивной социальной 
инженерии 

 
Основными категориями жертв от деструктивной социальной 

инженерии являются государственные учреждения, промышленные 
компании и различные сферы бизнеса без привязки к отраслям. Если в 
случае с первыми, речь может идти о политических мотивах взломах 
систем, то со второй и третьей категорией жертв дело обстоит гораздо 
проще: основная цель злоумышленников – получение экономической 
прибыли. 

Получение экономической прибыли (ее объемы) 
злоумышленниками зависит от выбора объекта атак на юридические 
лица (рис. 7). 

Как мы видим, наиболее часто злоумышленники выбирают 
следующие объекты атак: компьютеры, серверы 
оборудование, веб-ресурсы и людей. По данным ежегодного 
международного отчета о киберпреступности (ASR
опубликован Cybersecurity Ventures, по итогам 2019 г. была выявлена 
периодичность возникновения кибератак [8]. Согласно официальным 
данным атака хакера во всем мире происходит один раз в каждые 14 
секунд. К 2021 г. ученые и аналитики прогнозируют учащение 
частоты кибератак до одной кибератаки каждые 11 секунд.
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Рисунок 7 – Объекты атак деструктивной социальной инженерии
 
В России можно констатировать увеличение влияния 

зарубежных тенденций, а значит и увеличение числа кибератак. 
Согласно отечественной статистике в сеть Интернет в 2019 г. 
«утекло» до 14 млрд конфиденциальных записей крупных корпораций 
и организаций, представляющих крупный и средний бизнес. Если рост 
числа «утечек» во всем мире (в сравнении с 2018 г.) увеличивается на 
10 %, то в России данный показатель равняется 40 % [9].

Согласно данным аналитического центра Национального 
агентства финансовых исследований (НАФИ) средняя 
одной крупной российской компании от применения мошенниками 
распространенных схем деструктивной социальной инженерии 
составляет до 299,9 тыс. р. в год [10]. Экономические убытки из
хакерских атак признает каждая пятая российская компания,
чем аналитический центр подсчитал примерную сумму общих для 
российского бизнеса экономических потерь - около 100 млрд р. При 
этом, это не окончательная сумма, с каждым годом она имеет 
тенденцию к увеличению. 
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Экономические потери в мире, между тем, имеют более 
выраженный масштаб. В 2019 г. общие потери мировых компаний в 
сравнении с 2018 г. выросли в 1,6 раз. По прогнозу Всемирного 
экономического форума [11] сумма экономических потерь по всему 
миру к 2022 г. может вырасти до 8 трлн долл. США (рис.

 

Рисунок 8 – Потери мировых компаний от применения 
злоумышленниками распространенных схем деструктивной 

социальной инженерии, трлн долл. США
 
Нарастание данной тенденции обусловлено тем, что схемы 

применения социальной инженерии, направленные на угрозу 
экономической безопасности, совершенствуются с поражающей 
воображение силой, отчего данный вид преступности можно отнести к 
интеллектуальной.  

Таким образом, подведем итоги исследования. Экономическая 
безопасность является защищенным состоянием экономических 
систем какого-либо объекта от разнообразных внутренних и внешних 
угроз. На основании ранее изученных данных, предложена 
классификация угроз экономической безопасности от применения 
методов социальной инженерии. Были выделены следующие группы: 
по наличию человеческого фактора, по характеру угрозы, по каналу 
воздействия, по категориям жертв, по возможности прогнозирования, 
по пути взаимодействия, по принципу, лежащему в основе угрозы, по 
виду фальсификации данных, по виду рассылки. Важно отметить, что 
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современные схемы деструктивной социальной инженерии являются 
адаптивными, что усложняет процесс их предупреждения и 
специалисты часто имеют дело с нивелированием последствий, а не 
обнаружением и преодолением угроз. В целом, деструктивная 
социальная инженерия является, самой глобальной проблемой 
информационной безопасности на любом уровне управления в любой 
отрасли и по прогнозам экспертов становится все более опасным 
проявлением преступности в информационном пространстве любой 
отрасли экономики. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение 

методологии научного исследования совершенствования модели 
ценообразования в сфере обращения. В статье дается характеристика 
различных научных методов, с помощью которых ученый может 
предложить пути совершенствования модели ценообразования в сфере 
обращения. В основной части статьи раскрывается сущность таких 
методов, как анализ и синтез, графический метод, метод сравнения. 
Наглядно демонстрируется применение данных методов при 
исследовании торговой организации ООО «СанТим» с целью 
совершенствования модели ценообразования. 

Ключевые слова: научные методы, методология, модель 
ценообразования, исследование, сфера обращения 

 
Научный метод - это система когнитивных установок, 

принципов, правил и норм исследовательской деятельности ученого 
по производству нового знания. 

Любое научное исследование осуществляется определенными 
приемами и способами, по определенным правилам. Учение о системе 
этих приемов, способов и правил называют методологией. 

Любая научно-исследовательская деятельность, если она 
осуществляется согласно правилам, по определению всегда 
направлена на объективно новый результат. Именно в случае 
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продуктивной деятельности возникает необходимость ее 
рациональной организации, то есть применения методологии. 

В то же время научное исследование имеет свои, только ему 
присущие признаки, обусловливаемые спецификой взаимодействия 
субъекта и объекта познания, особенностями применяемых средств и 
способов достижения предполагаемых результатов. Эти и другие 
обстоятельства требуют внимательного обращения к проблемам 
методологии научного познания и исследования в целях адекватной 
оценки социальных явлений и процессов. Именно рационально 
выбранный метод помогает исследователю познать глубину связи 
явлений, раскрывать их сущность, открывать законы и 
закономерности. 

Анализ - это расчленение, разложение объекта исследования 
на составные части. Он лежит в основе аналитического метода 
исследования. 

Синтез - это мысленное соединение отдельных элементов, 
частей и признаков в единое целое. Анализ и синтез неразрывно 
связаны и лишь в своем единстве дают полное и всестороннее знание 
действительности. Анализ позволяет познать отдельные элементы, а 
синтез, объединяя эти элементы и основываясь на результаты анализа, 
обеспечивает знание объекта в целом. 

Изучение организаций как социально-экономических объектов 
предусматривает обязательное использование операций анализа и 
синтеза. Анализ и синтез тесно взаимодействуют при исследовании 
процессов функционирования организации. Поэтому, говоря о законе 
единстве анализа и синтеза, необходимо подразумевать их 
неразрывность и постоянное взаимодействие, осуществляемое в 
рамках диалектического принципа единства и борьбы 
противоположностей. Анализ и синтез в своем единении составляют 
основу системного подхода к изучению деятельности организации. 
Сами понятия «система», «комплекс» предполагают разложение их на 
элементы, части, которые образуют целое [0]. 

Таким образом, целевая организация компаний обеспечивается 
постоянным циклическим процессом анализа и синтеза: изученные в 
процессе анализа элементы подвергаются синтезу, что позволяет на 
новом уровне знания продолжить и углубить исследование системы. 
Синтез переводит знания с одного уровня на другой, более высокий. 
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Анализ поведения различных частей системы проводится для того, 
чтобы оценить систему (организацию) как единое целое, выявить 
причины отклонения от главной цели.  

Сравнение - это соотношение характеристик двух или 
нескольких объектам, обнаружение несоответствий между ними или 
определение в них схожих черт. 

Сравнительный метод оценки объектов и явлений предвидит 
осуществление исследования на нескольких уровнях:  

- сбор и обработка всей полученной информации. При этом 
все данные должны быть объективными, точными и доказуемыми; 

- систематизация информации. Все данные нужно 
распределить на разные категории и придать собранному материалу 
структурный вид; 

- толкование полученных данных. На основании анализа и 
сопоставления информации делаются конкретные выводы. 

При правильном выполнении указанных этапов исследователь 
может формулировать обоснований прогноз. 

Сравнение не тождественно эксперименту и его более слабому 
аналогу - статистическому методу, но логика сравнительного анализа 
в определенной мере сопоставима с логикой экспериментальной 
науки. 

Аналогию с экспериментальным методом проводит Чарльз 
Рэйджин, указывая на два типа сравнительных исследований: 
количественные, ориентированные на изучение дисперсий признаков 
явлений, качественные, ориентированные на сравнение 
категориальных переменных. В обоих случаях присутствует 
экспериментальная логика ограничения условий и поиск каузальных 
зависимостей между переменными (при количественном анализе еще 
и корреляционных) [2]. 

Таким образом, сравнение является одним из наиболее 
распространенных методов познания. Сравнение позволяет 
определить общие черты и различия предметов и явлений 
действительности. В результате устанавливается то общее, что 
присуще двум или нескольким объектам, что приводит к познанию 
закономерностей и законов. 

Наглядное представление показателей обеспечивается 
графическим методом. При этом их величина изображается в виде 
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геометрических фигур и знаков, что облегчает восприятие и 
запоминание информации. Графики позволяют охватить сразу всю 
совокупность показателей, выявить тенденцию развития явлений, их 
уровень и структуру, типические соотношения и связи и тому 
подобное [3]. 

Графические методы считаются весьма важным и 
эффективным орудием современной науки, они надежно вошли в 
методику научных исследований. Особенно большую роль эти методы 
играют в статистических исследованиях, где изучаются сложные 
взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов в 
движении показателей динамики, а также сложные переплетения 
связей в пространстве. С помощью графиков более глубоко изучают 
состав и динамику явлений, а также взаимосвязи между ними. 

Таким образом, графические методы в процессе исследований 
используются преимущественно с целью структуризации и 
визуализации структуры проблемы, а также представления всей 
совокупности возможных ее решений. Реже такие методы 
применяются для представления результатов исследований и свертки 
частных критериальных показателей в обобщающий. 

В каждой исследовательской работе должна содержаться 
информация об используемых ученым методах исследования (как 
компонента методологической основы работы, ее методологии). 
Рассмотрим далее применения методов научного исследования для 
совершенствования модели ценообразования ООО «СанТим». 

Для совершенствования модели ценообразования организации 
необходимо проанализировать среднегодовые товарные запасы. 
Плановые среднегодовые товарные запасы могут рассчитываться по 
формуле средней арифметической (путем суммирования их 
нормативов на четыре квартала отчетного года и делением 
полученного итога на четыре): 

ТЗ =
ТЗ : 2 + ТЗ + ТЗ + ⋯ + ТЗ : 2

𝑛 − 1
 , (1) 

где ТЗ - средняя величина товарных запасов за период (руб.); 
Т31, ТЗ2, ТЗ3, …, ТЗn - величина товарных запасов на отдельные даты 
анализируемого периода (руб.); 
n - количество дат, за которые берется величина запасов. 
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Плановые среднегодовые товарные запасы по ООО «СанТим» 
равны 11080 тыс. руб. 

Фактические среднегодовые товарные запасы обычно 
определяют по формуле средней хронологической по данным на 
тринадцать дат (на начало каждого месяца и на конец года). 
Фактические среднегодовые текущие товарные запасы по ООО 
«СанТим» равны 11028,58 тыс. руб. 

Таким образом, фактические среднегодовые товарные запасы 
меньше плановых на 51,42 тыс. руб. (11080-11028,58). Торговое 
предприятие недовыполнило план товарооборота на 0,5 %.  

Рассчитаем товарооборачиваемость в днях по ООО «СанТим», 
используя формулу: 

Тдн =
Д × ТЗ

Р
 , (2) 

где ТЗ - средняя величина товарных запасов за период (руб.); 
Р - объем товарооборота за период; 
Д - количество дней в периоде. 
Тдн - товарооборачиваемость в днях: 

- фактически за прошлый год Тдн =
, ×

,
= 180,7; 

- по плану за отчетный год Тдн =
×

= 158,6; 

- фактически за отчетный год Тдн =
, ×

,
= 159,3. 

По торговому предприятию товарооборачиваемость по 
сравнению с планом увеличилась на 0,7 дня (159,3 - 158,6), в динамике 
она ускорилась на 21,4 дня (159,3 - 180,7). Для определения суммы 
средств, высвобожденных или дополнительно вложенных за счет 
изменения товарооборачиваемости, необходимо ускорение 
(замедление) времени обращения товаров в днях умножить на 
фактический среднедневной товарооборот отчетного года. По ООО 
«СанТим» фактический среднедневной товарооборот в отчетном году 
составил 69,2 тыс. руб. (24918,67: 360). Замедление 
товарооборачиваемости по сравнению с планом на 0,7 дня вызвало 
дополнительное вложение оборотных средств в сумме 17443,1 тыс. 
руб. [(24918,67 х 0,7)]. Ускорение времени обращения товаров по 
сравнению с прошлым годом на 21,5 дня высвободило средства, 
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вложенные в товарные запасы, в сумме 533259,5 тыс. руб. [24918,67 х 
(-21,4)]. 

Далее проанализируем товарооборачиваемость в количестве 
оборотов (скорость обращения товаров): 

- фактически за прошлый год Тоб =
,

,
= 1,99; 

- по плану за отчетный год Тоб = = 2,27; 

- фактически за отчетный год Тоб =
,

,
= 2,26. 

Таким образом, в отчетном году товарные запасы фактически 
обновлялись 2,26 раз при плане 2,27 раза. В динамике 
оборачиваемость товаров ускорилась на 0,27 оборота. Можно сделать 
вывод что, эффективность использования товарных запасов 
предприятия возросла. 

Для выявления тенденций в развитии организации необходимо 
сравнить основные технико-экономические показатели ООО 
«СанТим» за период 2018-2019 гг. (табл. 1). 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что выручка от 
реализации компании по сравнению с базовым периодом снизилась (с 
29617 тыс. руб. на 31.12.2018 г. до 26222 тыс. руб. на 31.12.2019 г.). За 
анализируемый период изменение объема продаж составило 3395 тыс. 
руб. Темп снижения составил 11,5 %. Основными причинами 
снижения объема продаж явились действия конкурентов; 
ассортимент, не соответствующий спросу покупателей; товар 
поступает с опозданием и не в таких объемах, как это необходимо для 
развития товарооборота. 

Валовая прибыль на 31.12.2018 г. составляла 1857 тыс. руб. За 
анализируемый период она снизилась на 546 тыс. руб., что следует 
рассматривать как отрицательный момент и на 31.12.2019 г. составила 
1311 тыс. руб.  

Прибыль от продаж на 31.12.2018 г. составляла 1857 тыс. руб. 
За анализируемый период она так же, как и валовая прибыль, 
снизилась на 546 тыс. руб. и на 31.12.2019 г. прибыль от продаж 
составила 1311 тыс. руб. К снижению прибыли привел рост 
себестоимости продукции. Для снижения себестоимость продукции 
необходимо применить следующее: увеличить объемы реализации 
товаров, уменьшить закупочные цены товаров, повысить 
производительность труда. 
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Таблица 1 – Технико-экономические показатели ООО «СанТим» за 

2018-2019 гг. 

Показатели 

Н
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и
од
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Т
ем
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%

 

Т
ем

п
 

п
ри

ро
ст

а,
 %

 

Выручка от продажи 
товаров, продукции, 
работ, услуг, тыс. руб. 
(Q) 

29617 26222 -3395 88,5 -11,5 

Себестоимость 
проданных товаров, 
тыс. руб. (S) 

27760 24911 -2849 89,7 -10,3 

Валовая прибыль, тыс. 
руб. (Pв.=Q-S) 

1857 1311 -546 70,6 -29,4 

Прибыль (убыток) от 
продажи, тыс. руб. 
(Р=Рв.-Ком.расх.) 

1857 1311 -546 70,6 -29,4 

Чистая прибыль 
(убыток) отчетного 
периода, тыс. руб. 

1715 1225 -490 71,4 -28,6 

Рентабельность 
продаж R=P/Q*100% 

6,3 5 -1,3 79,4 -20,6 

 
Показателем уменьшения эффективности деятельности 

предприятия можно назвать снижение выручки на 11,5 % по 
отношению к снижению себестоимости на 10,3 %. К причинам 
снижения выручки относятся: появление на рынке более сильных 
конкурентов, предлагающих аналогичные товары, уменьшение 
покупательской способности населения в кризис, а также 
несбалансированность ассортимента. 

Как видно, чистая прибыль за анализируемый период 
снизилась на 490 тыс. руб., и на 31.12.2019 г. установилась на уровне 
1225 тыс. руб. (темп прироста составил - 28,6 %). 
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Снижение прибыли делает предприятие менее рентабельным, 
что доказывает уменьшение данного показателя на 20,6 % [4]. 

Таким образом, с помощью метода сравнения было выявлено, 
что в исследуемом периоде наблюдается снижение экономических 
показателей, что в основном обусловлено пониженной 
покупательской способностью населения ввиду кризиса, ростом цен 
ввиду инфляции и появлению конкурентов в сфере торговли. 

Для сравнения самостоятельных показателей исследователь 
применяет диаграмма, которая представляет величину изображаемого 
явления размером своей площади. Для получения диаграмм 
рассматриваемого типа используется геометрическая фигура - круг. 

Для исследования оборота малых предприятий выбрана 
секторная диаграмма. При оценке деятельности предприятия оптовой 
торговли одним из основных звеньев является оптовый оборот, 
который представляет собой реализацию товаров крупными 
предприятиями предприятиям розничной торговли для последующей 
продажи населению, промышленным и другим предприятиям и 
учреждениям для производственных целей и внерыночного 
потребления. 

Совокупный оборот малых предприятий в 2019 году составил 
29425671788 тыс. руб., то есть 28,3 % от общего валового внутреннего 
продукта РФ (103875,8 млрд. руб.) (рис. 1). 1 марта 2018 года в 
послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин 
заявил, что к 2025 году доля малого и среднего предпринимательства 
в ВВП России должна увеличиться до 40 %. 

Также по данным Росстата, в 2019 г. из действовавших 238292 
малых предприятий 59,9 % (142 тыс.) были заняты в области оптовой 
и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и 
мотоциклов; 10,8 % (25 тыс.) - в сфере строительства; 10,1 % (24 тыс.) 
- в обрабатывающем производстве. 

В целом наблюдается положительная тенденция - оборот 
оптовой торговли ежегодно увеличивается, пусть и не 
стремительными темпами. Таким образом, торговая отрасль на 
протяжении последних лет - одна из наиболее быстро развивающихся 
отраслей экономики России, опережающая по темпам роста многие 
отрасли. Оборот оптовой торговли из-за большого количества игроков 
на рынке намного превышает розничный [5]. 
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Используя графический метод научного исследования, 
изложению данных придается наглядность, выразительность, что 
облегчает их восприятие и анализ. 

 

 
Рисунок 1 – Оборот малых предприятий (без микропредприятий) по 

видам экономической деятельности в 2019 году, в % к итогу
 
Исследовательский процесс начинается с обнаружения и 

формулирования научной проблемы, разрешение которой 
представляет собой цель диссертационной работы. После постановки 
цели и задач исследования обязательным условием является 
осмысление методологических предпосылок, на которых оно будет 
основываться, и соответствующих им методов познания. Метод 
характеризуется конкретностью выбора пути для решени
иной конкретной задачи [3, с. 132]. Именно поэтому в каждой 
исследовательской работе должна содержаться информация об 
используемых ученым методах исследования (как компонента 
методологической основы работы, ее методологии). 
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Аннотация: Автором рассмотрен вопрос привлечения 
инвестиций по минимальной процентной ставке. Для того, чтобы 
выявить особенности облигации с амортизацией долга, осуществлен 
расчет дюрации в сравнении с другой облигацией. Отмечена 
необходимость анализа поведения рыночных ставок при определении 
инвестиционных рисков.  

Ключевые слова: интернет-торговля, логистика, транспорт, 
целевой облигационный займ, амортизация долга, дюрация, ключевая 
ставка 

 
Одной из приоритетных целей развития предприятия «Почта 

России» является обеспечение скорости и надежности доставки 
отправлений в соответствии с требованиями рынка. В связи с ростом 
объемов интернет-торговли осуществляется строительство 
логистических распределительных центров. Такое учение, как 
логистика, занимается вопросами перемещения предметов из одной 
точки в другую по оптимальному маршруту. Транспорт - 
неотъемлемая часть логистического процесса. В.А. Гребенникова и 
Е.А. Васюта в 2016 году писали: «В условиях падения курса рубля по 
отношению к ведущим мировым валютам, действия экономических 
санкций, введения экономического эмбарго со стороны Российской 
Федерации в отношении ряда стран – ведущих импортеров 
определенных товаров (работ, услуг) и удорожания кредитных 
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ресурсов оптимизация логистической системы может стать 
«спасательным кругом», который поможет предприятию «не 
утонуть», поддерживая рентабельность деятельности» [1]. 

В 2016 году была начата реализация проекта «Почта России» 
по перевозкам собственным авиатранспортом, так как тарифы 
авиакомпаний превышали затраты предприятия на содержание 
собственного авиапарка, а доставка почты зависела от расписания 
пассажирских авиаперевозок. «16 июня 2016 г. в рамках ХХ 
Петербургского международного экономического форума между 
лизинговой компанией ОАО «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) и Почтой 
России было подписано Соглашение об основных условиях поставки 
двух грузовых самолетов Ту-204С» [2]. 

А.Е. Овчинникова и М.Ю. Ваховская в своей статье 
«Исследование процессов доставки в международной интернет-
торговле на примере взаимодействия Alibaba Group и ФГУП «Почта 
России» пишут о том, что заказы из Китая осуществляют около 20 
млн. россиян [3]. 

«Почта России» в качестве источника финансирования для 
модернизации инфраструктуры почтовой логистики использует 
биржевые долговые инструменты. 23 декабря 2016 «предприятие 
успешно осуществило свой первый выпуск целевого облигационного 
займа общей суммой 1,1 млрд руб. по минимальной процентной 
ставке» [4]. Средства от размещения целевого облигационного займа 
предназначены для финансирования определенного инвестиционного 
проекта. Это был выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-01 с 
амортизацией долга. Номинал – 1000 руб. Объем эмиссии – 1 100 000 
штук. Период обращения – 2520 дней. Облигация имеет 14 купонных 
периодов, продолжительностью 180 дней каждый. Ставка купона – 
5,07 % годовых. Начиная с 7-го купонного периода, вместе с 
купонным платежом возвращается часть номинала. Величина 
купонной выплаты с 8-го периода каждый раз будет уменьшаться. 
Ценные бумаги такого типа получили название амортизируемых. 

При этом установлено барьерное событие, при наступлении 
которого владельцы облигаций могут требовать их досрочного 
погашения: «использование эмитентом средств, полученных от 
размещения биржевых облигаций, не на цели финансирования 
расходов эмитента на приобретение воздушных судов в соответствии 
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с договором купли-продажи воздушных судов, или возмещения таких 
расходов эмитента, понесенных после (и включая) 19.08.2016 (в том 
числе, погашение основного долга по кредитному соглашению)» [5, 
6]. 

Погашение осуществляется следующим образом (табл. 1). 
 

Таблица 1 – График погашений 
№ купонного 

периода 
Доля, % 

номинала 
Сумма на 1 
облигацию 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 

12,5 125,00 р. 

 
Интересно сравнить эту облигацию (БО-001Р-01) с 

амортизацией долга и облигацию Почта России-4-об с переменным 
купоном. Номинал ее также составляет 1000 руб. Облигации этого 
выпуска уже погашены. Периоды обращения обеих облигаций почти 
одинаковы и можно провести сравнение дюрации. Дюрация 
облигации - промежуток времени до момента полного возврата 
капитала, вложенного в приобретение ценной бумаги, дающий 
возможность сравнивать облигации по срокам исполнения 
обязательств. Основные сведения по облигации Почта России-4-об 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Сведения по облигации Почта России-4-об 
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1-6 8,7 % 
7-8 12 % 

9-14 9,35 % 
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С помощью функции ВСД Microsoft Excel определим 
доходность к погашению облигации Почта России-4-об, учитывая, что 
продолжительность купонного периода составляет 182 дня (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Определение доходности к погашению облигации Почта 

России-4-об 
 
В полугодовых периодах доходность к погашению равна 4,68 

%. 
Чтобы определить доходность к погашению облигации Почта 

России-001Р-01-боб в периодах, равных 180 дням, умножим 5,07 % на 

 (в соответствии с продолжительностью купонного периода), тогда 

получим: 

𝑑 = 5,07% ∗
180

365
= 2,5 % . 

Для расчета дюрации Маколея применяют формулу: 

Дюрация Маколея =

∑
𝑡 ∗ 𝐶

(1 + 𝑟)
+

𝑛 ∗ 𝑀
(1 + 𝑟)

𝑃
 , 

(1) 

где 𝑃 – цена облигации; 
𝑛 – число периодов; 
𝑡 – номер периода; 
𝐶 – полугодовая купонная выплата; 
𝑟 – процентная ставка, соответствующая периоду; 
𝑀 – стоимость номинала [7, с. 99]. 

Все необходимые данные для расчета дюрации Маколея по 
облигации БО-001Р-01 сведем в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Данные для расчета дюрации Маколея по облигации БО-

001Р-01 
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1 0,9756 25 24,39 24,39 
2 0,95181 25 23,80 47,59 
3 0,92859 25 23,21 69,64 
4 0,90595 25 22,65 90,60 
5 0,88385 25 22,10 110,48 
6 0,86229 25 21,56 129,34 
7 0,84126 150 126,19 883,33 
8 0,82074 146,88 120,55 964,41 
9 0,80072 143,75 115,10 1035,94 
10 0,78119 140,63 109,86 1098,60 
11 0,76214 137,5 104,79 1152,74 
12 0,74355 134,38 99,92 1199,03 
13 0,72542 131,25 95,21 1237,75 
14 0,70772 128,13 90,68 1269,54 
СУММА 1000 9313,38 

 
Дюрация Маколея в периодах равных 180 дням равна 

Дюрация Маколея = = 9,31. 

В днях дюрация составит: 
9,31 ∗ 180 = 1675 дней. 

Составим таблицу для определения дюрации Почта России-4-
об (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Данные для расчета дюрации Маколея по облигации 

Почта России-4-об 
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1 43,38 0,95529 41,44 41,44 

2 43,38 0,91258 39,59 79,18 

3 43,38 0,87178 37,82 113,45 

4 43,38 0,83281 36,13 144,51 

5 43,38 0,79558 34,51 172,56 

6 43,38 0,76001 32,97 197,82 

7 59,84 0,72603 43,45 304,12 

8 59,84 0,69357 41,50 332,03 

9 46,62 0,66256 30,89 278 

10 46,62 0,63294 29,51 295,08 

11 46,62 0,60464 28,19 310,07 

12 46,62 0,57761 26,93 323,14 

13 46,62 0,55179 25,72 334,42 

14 1046,62 0,52712 551,69 7723,66 

СУММА 1000 10649,5 
 
Дюрация Маколея в полугодовых периодах равна: 

Дюрация Маколея =
10649,5

1000
= 10,65. 

В днях дюрация составит: 
10,65 ∗ 182 = 1938 дней. 

Таким образом, мы получили следующие данные (табл. 5). 
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Таблица 5 – Дюрация облигаций БО-001Р-01 и  
Почта России-4-об 

Облигация, выпуск 
Период обращения, 

дней 
Дюрация Маколея, 

дней 
БО-001Р-01 2520 1675 
Почта России-4-об 2 548 1938 

 
При незначительном отличии в периодах обращения, мы 

получили значительную разницу в дюрации. Причина состоит в 
амортизации долга. 

Известно, что если прогнозируется рост процентных ставок, то 
инвесторам стоит выбирать облигации с более низкими величинами 
дюрации, так как это позволит сократить риск убытков от снижения 
стоимости бумаги. Если же предполагается снижение рыночных 
ставок, следует выбирать облигации с высоким показателем дюрации. 

5 июня 2020 года началось погашение облигации БО-001Р-01. 
В настоящее время ключевая ставка опустилась до нового 
исторического минимума - 4,25 % в результате кризиса, вызванного 
пандемией. 

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом 
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего 
снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России 
будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и 
ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 
экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со 
стороны внутренних и внешних условий и реакции на них 
финансовых рынков» [8]. 

Исходя из этого, можно заключить, что в условиях снижения 
ставок механизм, присутствующий в облигации с амортизацией долга, 
инвестору не выгоден. 
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Аннотация: Данное исследование определяет наиболее 

актуальные вопросы финансового регулирования современной 
рыночной экономики. Анализируются оптимальные ключи к 
совершенству рыночной экономики. В конце работы, делается 
обещающий вывод, касающийся оптимизации активности рыночной 
экономики для обеспечения экономического роста.  

Ключевые слова: экономика, рынок, финансы, политика, 
финансовое регулирование, интересы, продукция 

 
В современных условиях посткризисного восстановления 

экономики проблема эффективного использования финансовых 
ресурсов и поддержания эффективной финансовой политики 
приобретает особую актуальность. Следует отметить, что успешное 
решение стратегических задач финансовой политики реализуется 
через финансовый механизм и его компоненты. Основными 
структурными подсистемами финансового механизма являются 
финансовая поддержка и финансовое регулирование. Соответственно, 
это финансовые методы воздействия на экономические процессы в 
государстве. Следовательно, без изучения теоретического содержания 
сущности категорий регулирования, финансового регулирования, 
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невозможно определить приоритетность направлений и способов 
реализации финансовой политики государства на современном этапе.  

Регулирование обычно определяется законодательством, 
налагаемым государством на физических лиц и фирмы частного 
сектора с целью регулирования и изменения экономического 
поведения [1-5]. Но при этом, в любой момент может возникнуть 
конфликт между государственными услугами и коммерческими 
процедурами (например, максимизация прибыли), интересами людей, 
пользующихся этими услугами интересами тех, кто непосредственно 
не участвует в транзакциях. Поэтому у большинства правительств 
есть какая-то форма контроля или регулирования для управления 
этими возможными конфликтами. Идеальная цель экономического 
регулирования – обеспечить предоставление безопасных и 
надлежащих услуг, не препятствуя при этом эффективному 
функционированию и развитию бизнеса. 

Например, в большинстве стран устанавливаются 
определенные рамки для регулирования продажи и потребления 
алкоголя и лекарств, отпускаемых по рецепту, а также 
продовольственный бизнес, предоставление личной гигиены или 
ухода, общественный транспорт, строительство, кино и телевидение и 
т.д. Монополии, особенно те, которые трудно отменить (естественная 
монополия), часто регулируются. Финансовый сектор также строго 
регулируется. Приведем конкретный пример. 

На сегодняшний день, финансовое регулирование 
современной рыночной экономики базируется на строгом разделении 
труда. Поскольку только так может быть, достигнут бесконфликтный 
эффективный выпуск той или иной продукции любого производства. 

Но, современное развитие системы общественного разделения 
труда содержит определенное противоречие: с одной стороны 
предприятия стремятся повысить объемы выпускаемой основных 
профильных изделий и, соответственно снижают уровень своей 
специализации, с другой стороны, в случае диверсификации 
производства оно расширяет свою специализацию, приобретая 
множество проблем по обеспечению предприятия новыми 
материалами, комплектующими изделиями, что, в свою очередь, 
вынуждает предприятия к развитию кооперации [2]. 
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Кооперация производства имеет однотипные со 
специализацией формы: предметную, подетальную и 
технологическую. Кооперация производства может осуществляться по 
двум основным принципам:  

- отраслевому, по которому ее разделяют на 
внутриотраслевую и межотраслевую; 

- территориальному, по которому предприятия стремятся 
снизить расходы по доставке материальных ресурсов и 
комплектующих изделий. 

В таких сложных отраслях, как машиностроение используются 
все формы кооперации, которые позволяют наиболее полно и 
эффективно налаживать производственное и хозяйственное 
взаимодействие. Уровень кооперации производства на предприятии в 
значительной степени влияет на уровень затрат и себестоимость 
выпускаемой продукции. В современной экономике анализ развития 
специализации машиностроительных предприятий целесообразно 
проводить на основе общих показателей, которые показывают 
основное направление деятельности, уровень диверсификации 
производства, расширение (углубление) специализации во времени 
[1]. 

В состав общих показателей специализации входят [3]:  
- полный перечень выпускаемой продукции, который 

называется номенклатурой (n). Чем большим перечнем производимой 
продукции располагает предприятие, тем большими возможностями 
оно располагает к диверсификации производства и углубления 
специализации. При этом у предприятия выше рыночная устойчивость 
в случае изменения рыночной конъюнктуры выпускаемой продукции; 

- ассортимент выпускаемых товаров (n1, 2, 3…), который 
формируется внутри номенклатуры и представляет собой 
разновидности основных товаров, отличающихся определенными 
характеристиками.  

Например, предприятие выпускает электродвигатели для 
бытовой техники, которые являются его номенклатурной позицией, но 
при этом эти электродвигатели отличаются между собой по 
мощности, которые образуют ассортиментный ряд данного товара. 
Чем больше ассортимент выпускаемых товаров, чем большие 
возможности у предприятия найти своего потребителя [4]. 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно 
сделать следующий вывод: Экономическое развитие современной 
России нацелено на повышение уровня жизни населения, обеспечение 
национальной безопасности и обеспечение достойного места страны в 
мировом сообществе. 

Необходимость государственного финансового регулирования 
в условиях рыночной экономики определяется тем, что рыночный 
механизм не позволяет разрешить многие задачи экономического и 
социального развития страны. 

Поэтому экономическая активность становится определяющим 
и ведущим объектом государственного финансового регулирования 
экономики страны в решении сложных и многочисленных задач 
обеспечения экономического роста должна быть значительно 
повышена и направлена на реализацию имеющегося потенциала роста 
экономики Российской Федерации. 

Гибкость рыночной экономики это главный современный 
механизм и регулятор экономического роста. 
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Действующее законодательство Российской Федерации 

устанавливает правила осуществления валютных операций между 
резидентами, резидентами и нерезидентами, а также между 
нерезидентами [1-3]. 

С 01 января 2020 года в ФЗ-173 «О валютном регулировании и 
валютном контроле», который регулирует использование 
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российскими валютными резидентами своих зарубежных счетов, 
вносятся существенные изменения. 

02 августа 2019 г. в ФЗ-173 были внесены изменения ФЗ-265 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном 
регулировании и валютном контроле» в части либерализации 
ограничений на совершение валютных операций резидентами с 
использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и репатриации 
денежных средств» [1-4]. 

Закон 265-ФЗ прямо разрешает резидентам России открывать 
счета в иностранных финансовых учреждениях, помимо банков. 
Резиденты должны декларировать такие счета в российских 
налоговых органах и, как правило, обязаны отчитываться о платежах 
через такие счета. 

Закон 265-ФЗ разрешает использование таких счетов только в 
случаях, установленных Банком России. Однако, похоже, что 
соответствующего постановления Банка России пока нет [5]. 

Согласно Закону 265-ФЗ, физические лица, являющиеся 
резидентами России с точки зрения российского законодательства о 
валютном контроле, имеют право зачислять деньги, полученные от 
нерезидентов, на свои счета, открытые в иностранных банках, 
расположенных на территории государства-члена ОЭСР или ФАТФ. 
при условии, что это иностранное государство осуществляет обмен 
информацией в соответствии с Соглашением о многостороннем 
компетентном органе об автоматическом обмене информацией о 
финансовых счетах от 29 октября 2014 г. («Договор об обмене 
информацией») или иным международным соглашением Российской 
Федерации [3]. Сторонами Договора об обмене информацией 
являются такие страны, как Австрия, Китай, Франция, Германия, 
Япония, Великобритания и др. [2]. 

Закон 265-ФЗ предусматривает освобождение от общей 
обязанности сообщать о движении по иностранным счетам. Закон 
гласит, что физическое лицо, являющееся валютным резидентом РФ, 
не обязано предоставлять российским налоговым органам отчеты о 
движении денег по его счету (вкладу), открытому в банке или другой 
финансовой организации, находящейся на территории члена. 
государство ОЭСР или ФАТФ, при условии, что (i) это иностранное 
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государство осуществляет обмен информацией в соответствии с 
Договором об обмене информацией или другим международным 
договором Российской Федерации, и (ii) общая сумма денег, 
зачисленных на / списанных со счета (депозит) в течение отчетного 
года не превышает 600000 рублей (или его эквивалента) либо остаток 
денег на таком счете (депозите) не превышает 600 рублей. 

Закон 265-ФЗ предусматривает дополнительные разрешенные 
валютные операции между резидентами. В частности, закон разрешает 
переводы иностранной валюты со счетов физических лиц, 
являющихся валютными резидентами Российской Федерации, 
открытых в российских банках, на счета физических лиц, являющихся 
валютными резидентами Российской Федерации, открытые за 
рубежом в качестве оплаты за поставку товаров, работ, услуг, 
информации или интеллектуальной собственности. имущество при 
условии, что получатель находится за пределами России в 
совокупности более 183 дней и ведет предпринимательскую 
деятельность в соответствии с законодательством иностранного 
государства своего проживания. 

Рассмотрим статистику иностранных инвестиций в Россию.  
Так, по состоянию на конец 2018 года большая часть чистых 

прямых иностранных инвестиций в Россию поступила из восьми 
стран: Казахстана, Бермудских островов, Британских Виргинских 
островов, Нидерландов, Великобритании, США, Финляндии и 
Швейцарии. 

Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале 
кредитных организаций, имеющих банковскую лицензию, составила 
12,41 %. 

На 1 января 2019 года объем иностранных инвестиций в 
кредитные организации составил 391,7 млрд рублей. 

Суммарный уставный капитал кредитных организаций, 
использованный для определения размера участия иностранного 
капитала в нем, составил 2,7 трлн рублей. Согласно глобальным 
макромоделям Trading Economics и ожиданиям аналитиков, к концу 
текущего квартала ожидается, что прямые иностранные инвестиции в 
Россию достигнут 3 600 млн рублей. 

Предполагаемый объем прямых иностранных инвестиций в 
Россию через 12 месяцев составит 9 100 рублей. Согласно нашим 
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долгосрочным эконометрическим моделям, прогнозируется, что в 
2020 году прямые иностранные инвестиции в Россию - чистый поток - 
составят около 10 миллиардов долларов США [6]. 

Все это говорит нам о том, что валютное регулирование на 
российском инвестиционном рынке не стоит на месте, поскольку это 
важная составляющая в отношениях между резидентами и не 
резидентами, это своего рода открытый «портал» международных 
отношений.  

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно 
сделать следующий вывод: Минфин России планирует продолжить 
либерализацию валютного регулирования страны в 2020 году, 
говорится в отчете об итогах деятельности министерства в 2019 году и 
задачах финансовых органов на 2020 год. 

Министерство рассматривает вопрос о внесении изменений в 
российское законодательство в части обеспечения функционирования 
федеральной государственной информационной системы «единого 
окна» для организации взаимодействия участников 
внешнеэкономической деятельности и мировой торговли с органами 
государственной власти, в частности с контролирующими органами и 
иными организациями посредством электронной связи, в том числе ее 
приоритетной задачей в валютной сфере. 

Кроме того, планируется либерализация норм валютного 
регулирования путем установления дополнительных разрешенных 
случаев совершения валютных операций между резидентами по 
счетам, открытым в банках, расположенных за пределами Российской 
Федерации. 

Также предлагается снять ограничения на расчеты в 
иностранной валюте между резидентами соглашения об импортном 
факторинге и снизить административные барьеры для продажи 
резидентами образцов ювелирных изделий за наличные деньги на 
международных выставках за пределами российской территории. 

Всё это приведёт к достижению оптимального финансово-
правового валютного регулирования на территории Российской 
Федерации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

развития школьного стресса (дезадаптации) у младших школьников. 
Определены признаки стрессового состояния. Перечислены симптомы 
стресса. Приведены причин возникновения школьных страхов. 

Ключевые слова: причины трудностей в обучении, школьный 
стресс, дезадаптация, профилактика 

 
Причины трудностей в учебной деятельности младших 

школьников рассматривались многими педагогами и психологами. В 
качестве таких назывались: неподготовленность к школьному 
обучению, в крайней своей форме выступающая как социальная и 
педагогическая запущенность; ослабление ребенка в результате 
заболеваний; негативные взаимоотношения с одноклассниками и 
учителем.  

Тревога и страхи, которые появляются у детей младшего 
школьного возраста, также мешают овладению ребенком 
обязательной школьной программы. Тревога - это состояние 
неприятного предчувствия без видимой на то причины. Но все же, 
наиболее опасной из всех эмоций является страх. Эмоция страха 
возникает в ответ на действие угрожающего стимула и является 
производной стресса. В обоих понятиях отображено восприятие 
угрозы или отсутствие чувства безопасности [1, c. 118]. Ребёнок в 
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зависимости от психической структуры личности, жизненного опыта, 
взаимоотношений с родителями и сверстниками может испытывать 
как тревогу, так и страх, который в зависимости от причины 
возникновения вызывает стресс. 

Факторами, повышающими риск развития стресса у младшего 
школьника могут быть смерть члена семьи, развод родителей, смерть 
домашнего любимца, неожиданный или длительный отъезд кого-то из 
членов семьи, болезнь самого ребёнка, болезнь родителей, переезд, 
смена детского сада или школы, конфликты родителей, конфликты с 
детьми или воспитателями/учителями, появление в семье сестры или 
брата, телесные наказания, унижение личности ребёнка и т. д. 

Признаки стрессового состояния могут проявляться в таких 
симптомах: 

- в трудностях во время засыпания и беспокойном сне; 
- усталости после нагрузки, что совсем недавно не утомляло 

ребенка; 
- беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, 

повышенной агрессивности; 
- невнимательности, отсутствии сосредоточенности; 
- тревожности и непоседливости; 
- отсутствие уверенности в себе, которая выражается в том, 

что ребенок все чаще ищет одобрения у взрослых, требует его; 
- упрямства; 
- постоянном жевании ребенком чего-то, очень жадному, без 

разбора, глотании пищи (иногда, наоборот, наблюдается стойкое 
нарушение аппетита); 

- отказ контактов, стремление к уединению, в отказе 
принимать участие в играх сверстников; 

- подергивание плечами, качание головой, трепете рук; 
- снижении массы тела или, наоборот, проявлении 

симптомов ожирения; 
- повышенной тревожности. 
Симптомы зависят от возраста ребёнка и подразделяются на 

два типа: физиологические и психофизиологические. 
Физиологические симптомы: частые заболевания, проблемы с 
пищеварением, гастрит, боли в животе, головная боль, нарушение 
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аппетита, сбой веса, сухость во рту, повышение температуры тела, 
мышечное напряжение и т. д. 

Психофизиологические симптомы: нарушение сна, 
повышенная утомляемость, рассеянное внимание, регресс (сосание 
пальца, энурез), аутоагрессия (выдёргивание волос, обкусывание 
ногтей и бокового валика пальцев и пр.), внезапная замкнутость, 
повышенная тревожность, раздражительность, плаксивость и т.д. 

Поступление в школу - серьезное испытание для детей. Новое 
окружение, новые требования, а сколько всего нужно уметь делать - 
внимательно слушать учителя, концентрировать внимание, уметь 
отвечать на вопросы преподавателя. Зато желание побегать, поиграть, 
повеселиться - надо подавлять. Если со всем этим ребенок 
справляется, и все у него идет хорошо - он радостен, увлечен, он верит 
в свои силы. Если же нет - интерес к учебе быстро проходит, успехов 
нет и нечему радоваться как ребенку, так и родителям. 

Первоклассники, которые по разным причинам не могут 
справляться с учебной нагрузкой, со временем попадают в разряд 
неуспевающих, что в свою очередь, приводит как к неврозам, так и к 
школобоязни и как следствие высокого уровня стресса [2, c. 95]. 

Существует даже термин «школьная фобия», что 
подразумевает навязчиво преследующий некоторых детей страх перед 
посещением школы. Но нередко речь идет не столько о страхе школы, 
сколько о страхе ухода из дома, разлуки с родителями, к которым 
тревожно привязан ребенок, к тому же часто болеющий и 
находящийся в условиях гиперопеки. Нередко предчувствие разлуки 
влечет за собой возникновение различных болезненных расстройств 
(головные боли, тошнота, рвота), не связанных с соматическими 
заболеваниями. 

Иногда родители сами боятся школы и непроизвольно 
внушают этот страх детям или драматизируют проблемы начала 
обучения, выполняют вместо детей все задания, а также излишне 
контролируют их. В результате у детей появляется чувство 
неуверенности в своих силах, сомнения в своих знаниях, а также 
привычка жить чужим трудом [3]. 

Среди причин возникновения школьных страхов у учащихся 
начальной школы можно отметить следующие: 
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- психотравмирующий характер самой системы обучения 
(классы по 30-35 человек, ограничение двигательной активности 
ребенка, изменение привычного режима дня, изменение обязанностей 
и социального статуса ребенка и пр.); 

- стиль общения и особенности личности педагога (при 
определении класса, в котором будет обучаться ребенок, необходимо 
учитывать индивидуальные особенности педагога и ребенка, активно 
включать родителей в воспитательную внеклассную работу); 

- личностные особенности ребенка (непосещение детского 
сада, тип нервной системы, адаптивность ребенка, особенности его 
эмоционального реагирования и прочее) [4]. 

Дети, которые не приобрели до школы необходимого опыта 
общения со сверстниками, испытывают трудности адаптации в 
школьном коллективе и страх перед учительницей. Нами разработаны 
рекомендации для родителей и педагогов по профилактике школьного 
стресса. Эти рекомендации основаны на следующих принципах: 

- охват всех этапов обучения, начиная с поступления в школу 
до окончания начальной школы; 

- информирование педагогов и родителей об основных 
проявлениях и последствиях школьного стресса; 

- учет индивидуальной предрасположенности или наличия 
объективных факторов, провоцирующих стресс; 

- создание психологически безопасной образовательной 
среды. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности 
эмоционального интеллекта у спортсменов-пловцов. В исследовании 
приняло участие 60 спортсменов в возрасте от 15-18 лет, имеющих 
различные разряды. Было установлено, что спортсмены, в целом, 
понимают свои чувства и других людей, умеют себя мотивировать на 
выполнение деятельности, способны к сопереживанию по отношению 
к окружающим их людям. Сложность у спортсменов имеются в 
управлении эмоциями, что может быть источником эмоциональных 
перегрузок и конфликтам в спортивной деятельности.  

Ключевые слова: спортсмены, эмоциональный интеллект, 
эмпатия, самомотивация, психологическое сопровождение, 
эмоциональное выгорание 

 
Современная психология спорта ставит перед собой ряд 

актуальных прикладных задач, одной из которых является повышение 
эмоциональной устойчивости спортсменов в соревновательный 
период. Во многом решению данной задачи может способствовать 
развитие эмоционального интеллекта спортсменов. 

Эмоциональный интеллект – довольно новое понятие, 
вошедшее в науку в 90–ых годах 20 столетия благодаря 
теоретическим и исследовательским работам П. Сэловея и Д. Мэйера. 



 
GOALS AND WAYS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT  

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 64 ~ 

Они первыми ввели в психологию термин «эмоциональный 
интеллект», разработали концептуальную модель эмоционального 
интеллекта, предложили методику его измерения. Они определяют 
эмоциональный интеллект как «способность отслеживать собственные 
и чужие эмоции и чувства, различать их и использовать эту 
информацию для направления мышления и действий» [1-4]. 

В настоящий момент в теоретической литературе существуют 
разные подходы к определению понятия эмоционального интеллекта, 
разработаны различные модели и концепции эмоционального 
интеллекта, создаются новые методики его измерения. 
Применительно к психологии спорта развитие эмоционального 
интеллекта может способствовать повышению уровню 
эмоциональной устойчивости и эмоционально–волевой регуляции 
спортсменов, профилактике у них эмоционального выгорания [1, 3]. 

С целью изучения уровня эмоционального интеллекта у 
спортсменов занимающихся плаванием было проведено исследование. 
В исследовании принимали участие 60 спортсменов отделения 
плавания в ГПОУ ДУОР им. С. Бубки и ДЮСШ №6. Возраст 
испытуемых от 15 до 18 лет, имеющих разные спортивные разряды. 

Для совершенствования подготовки спортсменов-пловцов 
стоит уделять внимание развитию личностных ресурсов спортсменов, 
в частности развитию эмоционального интеллекта. В рамках 
психологической подготовки спортсменов необходимо развивать 
эмоциональную устойчивость спортсменов, что будет способствовать 
профилактике у них эмоционального выгорания. На рисунке 1 
представлены средние значения показателей эмоционального 
интеллекта у спортсменов.  

Анализ выраженности показателей эмоционального 
интеллекта у спортсменов позволил определить, что большинство 
компонентов и интегральный показатель эмоционального интеллекта 
имеют средний уровень выраженности. Это говорит о том, что у 
большинства спортсменов присутствуют некоторые сложности в 
управлении своими эмоциями, в выражении испытываемых ими 
эмоций, в понимании и распознавании чувств окружающих их людей. 
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Рисунок 1 – Средние значения показателей эмоционального 
интеллекта у спортсменов: 1 – эмоциональная осведомленность; 2 

управление своими эмоциями; 3 – самомотивация; 
4 – эмпатия; 5 – управление эмоциями других людей; 

6 – интегральный показатель эмоционального интеллекта
 
Показатель эмоционального интеллекта «Эмоциональная 

осведомленность» имеет средний уровень выраженности, это говорит 
нам о том, что спортсмены достаточно хорошо осведомлены о том, 
какие именно эмоции они испытывают и почему. 

Показатель «Управление своими эмоциями» имеет низкий 
уровень выраженности. Это говорит о том, что спортсмены
плохо управляют своими эмоциями, у них могут возникать сложности 
в использовании их для достижения тех или иных целей.

Показатель «Самомотивация» имеет средний уровень 
выраженности, что говорит о том, что спортсмены-
мотивировать себя с использованием собственных эмоций, но в 
реализации поставленных целей у них могут возникать сложности.

Показатель «Эмпатия» имеет средний уровень выраженности. 
Таким образом, спортсмены-пловцы могут сопереживать 
окружающим их людям, но у них могут возникнуть сложности в 
понимании, какие чувства и эмоции испытывают другие люди в 
данный момент. 
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Показатель «Управление своими эмоциями» имеет низкий 
уровень выраженности. Это говорит о том, что спортсмены-пловцы 
плохо управляют своими эмоциями, у них могут возникать сложности 
в использовании их для достижения тех или иных целей. 
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Показатель «Распознавание эмоций других людей» имеет 
средний уровень выраженности, это свидетельствует о том, что у 
спортсменов пловцов редко возникают трудности в идентификации 
чувств других людей. 

Анализ выраженности показателей эмоционального 
интеллекта у спортсменов-пловцов позволил определить, что почти 
все показатели эмоционального интеллекта имеют средний уровень 
выраженности. Это говорит об отсутствии у большинства 
спортсменов-пловцов сложностей, в выражении испытываемых ими 
эмоций, в понимании и распознавании чувств окружающих их людей, 
но у них есть сложности в управлении своими эмоциями. 
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Аннотация: В данной статье исследуются методы, способы и 

материалы для предотвращения появления коррозии в 
металлоконструкциях. Коррозия металлов вызывается окислительно-
восстановительными реакциями. В результате реакций металлы 
переходят в окисленную форму и теряют свои свойства, что приводит 
в негодность металлические конструкции. Коррозия – это процесс, 
который развивается в основном на поверхности металла. Однако, 
коррозия может проникнуть и вглубь поверхности при отсутствии 
защиты и с течением времени. 

Ключевые слова: коррозия металла, защита от коррозии, 
обработка конструкций, коррозионная стойкость 

 
Коррозия - это самопроизвольное разрушение металлов под 

воздействием химического или физико-химического влияния 
окружающей среды. 

Существуют различные методы борьбы и защиты 
металлических конструкций от коррозии. Меры борьбы с коррозией 
можно разбить на три основных группы: конструктивные, 
эксплуатационные и специальные защитные. 
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Конструктивные. Правильный выбор марки стали и подбора 
под определенный режим эксплуатации здания на стадии 
проектирования позволяет увеличить время образования коррозии на 
металлоконструкциях; выбор в пользу успокоенных марок стали; при 
проектировании металлоконструкций, работающих в условиях 
повышенной влажности, либо угрозе накопления воды, следует 
предусматривать технические отверстия, либо желоба с заданным 
уклоном для сброса накопившейся влаги. 

Эксплуатационные. При эксплуатации металлоконструкций 
следует предусматривать такой режим работы, который бы исключал 
образование производственных взвешенных частиц на поверхности 
металла; интенсивное проветривание площадей необходимо для 
выноса частиц кислот либо щелочей из зоны работы конструкций. 
Проветривание должно создавать в зоне расположения конструкций 
осушающий режим, препятствующий конденсации и адсорбции влаги 
на частях конструкции и способствующий быстрому удалению влаги.  

Специальные защитные мероприятия. К таковым можно 
отнести большинство видов защиты. К ним относятся: легирование 
металла, изоляционные покрытия, нанесение ингибирующих веществ 
(ингибиторов), наложение внешнего ток (электрохимическая защита). 

Легирование металлов включает в себя: никелирование, 
плакирование, хромирование, анодирование, гальванизация. 

Никелирование - обработка поверхности изделий путём 
нанесения на них никелевого покрытия. Толщина наносимого 
покрытия обычно составляет от 1 до 50 мкм. Никелирование 
позволяет защитить металлические конструкции от коррозии в 
атмосфере, щелочной среде и солях, слабых кислотных средах. 

Хромирование - это диффузионное насыщение стальных 
поверхностей раствором хрома, либо процесс отложения на 
поверхность металла слоя хрома из электролита под действием 
электрического тока [1, c. 273]. 

Плакирование (термомеханическое покрытие) - нанесение на 
поверхность металлических деталей, плит, труб слоя другого металла 
с помощью термомеханического способа либо волочением. 

Анодирование металла - это процесс электрохимического 
наращивания оксидной пленки путем анодного окисления. Важно не 
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допустить создания толстого слоя пленки, так как она имеет свойство 
растрескиваться. 

Гальванизация - это процесс, в ходе которого обрабатываемые 
детали конструкции погружают в расплавленный цинк. 

Ингибиторы коррозии – вещества, которые, находясь в 
коррозионной среде в достаточной концентрации, сильно замедляют 
либо вообще прекращают коррозионное разрушение металла. 
Ингибитором коррозии может быть как одно соединение, так и смесь 
нескольких. 

Все чаще для защиты от коррозии используются 
неорганические ингибиторы. К ним относятся некоторые 
пассиваторы, катодные, анодные, пленкообразующие ингибиторы и 
т.д. 

Адсорбционные (пленкообразующие) ингибиторы коррозии 
адсорбируются на поверхности защищаемого изделия, образуя 
пленку, и замедляют реакции, ведущие к образованию коррозии. 

Пассивирующие ингибиторы коррозии играют важную роль 
при образовании на поверхности металла защитной пленки, которая 
пассивирует ее. Пассиваторами чаще всего являются неорганические 
соединения, обладающие окислительными свойствами (нитриты, 
молибдаты, хроматы). 

Органические ингибиторы коррозии считаются веществами 
смешанного действия. Катодные и анодные реакции, при 
использовании таких ингибиторов, замедляются [2, c. 24]. 
Эффективность такого вида ингибиторов зависит от температуры 
окружающие среды и концентрации действующих веществ. 
Основными компонентами являются кислород, азот и сера.  

Лакокрасочные (изоляционные) покрытия относятся ко 
вторичной защите и наиболее распространены, поскольку имеют ряд 
преимуществ: простота нанесения на поверхность различной 
конфигурации, более низкая стоимость, возможность выполнять 
ремонт покрытия в течении всего срока службы покрытия, 
возможность выбрать наиболее подходящее средство. 

Одним из наиболее популярных способов защиты является 
применение краски для металла по ржавчине. Такие составы 
включают в себя несколько составов, таких как преобразователь 
ржавчины, грунт и эмаль [3].  
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Грунт - это суспензия из пленкообразующих пигментов, 
наполнителей, растворителей и пластификаторов. Основное 
назначение грунта - обеспечить адгезию металла с последующими 
слоями лакокрасочных материалов. Отдельные виды грунтовок 
обладают протекторными, фосфатирующими или ингибирующими 
свойствами [4, c. 66].  

Жидкий пластик. Этот новый, эффективный и простой способ 
защиты металлоконструкций от коррозии. Покрытие из полимерных 
составов останавливает коррозию и создает плотный тонкий слой 
защитного вещества. В составе присутствуют преобразователи 
ржавчины, растворители и полимерные наполнители. Готовое 
покрытие не отличается от покраски визуально. 

Электрохимическая защита. Принцип действия такого вида 
защиты основан на воздействии защищаемую поверхность 
электрического поля с постоянным током, с необходимым 
напряжением. Электродный потенциал металла повышается, в 
результате чего образуется препятствие для появления коррозии. 

 
Список литературы 

 
[1] Растворители эмалей и лаков // QRZ: Справочник химика-

энергетика Том 1, Изд.2 (1972). URL: https://chem21.info/ 
info/122101/html (дата обращения: 15.09.2020). 

[2] ТКП 45-2.01-111-2008. Защита строительных конструкций от 
коррозии. Строительные нормы проектирования; Введ. в 01.01.2015 – 
Минск: РУП «Стройтехнорм», 2015. – 87 с. 

[3] Розенфельд, И.Л. Атмосферная коррозия металлов / 
Розенфельд, И.Л // М.: Из-во Академии наук СССР, 1960. – 371 с. 

[4] Ермилов, П.И. Пигменты и пигментированные лакокрасочные 
материалы: учебное пособие для вузов/ П.И. Ермилов, Е.А. Индейкин, 
И.А. Толмачев.-СПб: Политехнический университет , 1987. – 200 с. 

 
© А.П. Лойша, А.В Иванов , 2020 

  



 
ЦЕЛИ И ПУТИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

СЕКЦИЯ 7. ЭКОЛОГИЯ 
 

УДК 595.423  
 

СТРУКТУРА ДОМИНИРОВАНИЯ ОРИБАТИД 
(ACARIFORMES, ORIBATIDA) ДОЛИНЫ РЕКИ АВАРСКОЕ 

КОЙСУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Э.З. Давудова, 
к.б.н., доц.,  

ДГУ, Институт экологии и устойчивого развития,  
г. Махачкала 

 
Аннотация: Цель исследования – выявление доминирующих 

видов среди населения орибатид долины реки Аварское Койсу 
Республики Дагестан. Исследование показало, что наибольшее 
фаунистическое сходство видового состава панцирных клещей 
наблюдается между окрестностями сел Тлярата и Гимры (0,1), а 
наименьшее между окрестностями сел Хебда и Гимры (0,01). 
Несмотря на разность высот расположения рассматриваемых 
участков, все же наибольшее сходство фаун между окрестностями сел 
Тлярата и Гимры обьясняется, прежде всего благоприятными 
сходными экологическими условиями и их микроокружением. 
Наименьшее сходство видов между окрестностями сел Хебда и Гимры 
объясняется существенной разницей условий обитания, прежде всего, 
кормовой базой (видовым составом растений), температурой, 
влажностью, аэрацией обитаемого слоя. 

Ключевые слова: панцирные клещи, структура 
доминирования, обилие видов, фаунистическое сходство, 
встречаемость, экологические условия 

 
Орибатид от других представителей отличает их древнее 

происхождение. Наиболее ранние в геологическом отношении 
ископаемые находки имеют возраст 392 миллиона лет и относятся к 
девонскому периоду (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Панцирные клещи долины реки Аварское Койсу 

Республики Дагестан 
 
Консервативность их основной среды обитания (почвы), 

микроскопические размеры тела, позволяют им практически везде 
найти подходящее микроокружение и благоприятные условия 
существования, что обусловливают некоторым видам длительный 
эволюционный процесс и сохранение морфологии при значительном 
разнообразии генетического материала и большого количества 
рецентных видов. 

Микроартроподы являются эколого-таксономически 
размерной группой почвенных беспозвоночных, включающая 
большое число таксонов мелких членистоногих и многочисленными 
почти во всех типах почв и влияющие на большое число их 
параметров. Наряду с другими представителями микроартропод, они 
могут активно себя проявлять под снегом в течение зимнего периода, 
выполняя свою экологическую, незаменимую роль в течение всего 
года [1]. 

Соответственно высока плотность и численность обсуждаемой 
фауны. В исследованиях, проводимых в горных системах, 
установлено, что общей закономерностью является уменьшение 
численности микроартропод с увеличением абсолютной высоты [2]. 

Чем больше общих видов почвенных животных встречается на 
сравниваемых участках, тем с большей долей вероятности можно 
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судить о сходстве их режимов, а, следовательно, о единстве 
почвообразовательного процесса. 

Каждый вид в пределах области своего распространения 
встречается только там, где природные условия отвечают его 
физиологическим требованиям. Его жизнедеятельность зависит от 
таких факторов, как температура, влажность, содержание солей, 
структура почвы и т. д. Сумма этих условий жизни и составляет 
общую характеристику, которую ученые называют экологическим 
стандартом вида. 

Почвенные беспозвоночные являются чуткими индикаторами 
влажности почвы. Встречаемость тех или иных видов может быть 
показателем влажности или сухости местообитания. Однако 
характеристики гидротермического режима по встречаемости тех или 
иных видов имеют относительный, географически обусловленный 
характер, и популяции одного вида в разных частях широкого ареала 
характеризуются часто разным диапазоном требований в отношении 
гидротермических [3]. 

Были анализированы орибатиды долины реки Аварское Койсу, 
а именно: 

- окрестность села Хебда, Шамильского района (высота 941м 
н.у.м), с числом видов – 5; 

- окрестность села Тлярата, Тляратинского района (высота 
1434м н.у.м), с число видов - 51; 

- окрестность села Гимры, Унцукульского района (высота 
657 м н.у.м), с число видов - 87. 

Анализируя полученные данные, в результате статистической 
обработки по коэффициенту Жаккара, выявлены следующие данные: 
наибольшее фаунистическое сходство видового состава панцирных 
клещей наблюдается между окрестностями сел, Тлярата и Гимры 
(0,1), а наименьшее между окрестностями сел Хебда и Гимры (0,01). 

Несмотря на разность высот расположения рассматриваемых 
участков, все же наибольшее сходство фаун между окрестностями сел 
Тлярата и Гимры обьясняется, прежде всего благоприятными 
сходными экологическими условиями и их микроокружением. 

Наименьшее сходство видов между окрестностями сел Хебда и 
Гимры объясняется существенной разницей условий обитания, 
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прежде всего, кормовой базой (видовым составом растений), 
температурой, влажностью, аэрацией обитаемого слоя. 

Всего 15 видов (12 %) от общего их числа обилия встречаются 
на рассматриваемых участках долины реки Аварское Койсу:  

- общими видами для окрестностей селений Хебда и Тлярата 
являются всего лишь два вида; 

- для окрестностей сел Хебда и Гимры представлен всего 
лишь один вид. 

Остальные 12 видов являются общими для окрестностей сел 
Тлярата и Гимры что составляют всего 10 % от общего числа видов 
этих участков. Несмотря на разновысотность расположения сел, 
встречаемость видов говорит о сходных экологических условиях их 
обитания и развития. 

Среди сообществ панцирных клещей выделяются 
многочисленные, малочисленные и редкие. 

На рассматриваемых участках анализируемого района 
панцирные клещи занимают доминирующее положение среди прочих 
групп почвенной мезофауны. 

В окрестностях с. Хебда доминирующее положение занимает 
вид Rhinoppia bulanovae bulanovae (Kulijev, 1962), малочисленным 
видов представлен Suctobelbella (S.) dargoltsiana (Krivolutsky, 1966), а 
редким - Euphthiracarus monodactylus (Willmann, 1919). 

В окрестностях с. Тлярата многочисленными представлены 
такие 3 следующих вида: Oribatula (Zygoribatula) glabra (Michael, 
1890); Liebstadia (L.) similis similis (Michael, 1888); Scheloribates 
laevigatus laevigatus (Koch, 1835). Малочисленным вид представлен 
Trichoribates (T.) berlesei (Jacot, 1929), а редким - Oribatella (O.) foliata 
Krivolutsky, 1974. 

В окрестностях с. Гимры доминирующим видом представлен 
вид Oppiella (O.) nova nova (Oudemans, 1902). Он характеризуется 
способностью приспосабливаться к жизни в нарушенных 
биогеоценозах. Вероятно, строительство Ирганайской ГЭС влияет на 
население орибатид данного участка, среди которых наиболее 
приспособленным и доминирующим видом является Oppiella (O.) nova 
nova (Oudemans, 1902). Малочисленными видами нами выявлены 
такие как Tectoribates ornatus Schuster 1958 и Oribella paolii 
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multidentata Evans 1954. Редким видом здесь представлен вид Camisia 
horrida Hermann 1804. 

Все вышеперечисленные доминирующие виды нередко могут 
служить средообразователями [4]. 
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