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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РУБРИКА 9.
ЭКОНОМИКА

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Бреннер Дмитрий Андреевич
студент, Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург

THE MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE CONSTRUCTION OF SOCIAL INFRASTRUCTURE
D.A. Brenner
Student, St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering,
Russia, Saint-Petersburg
Аннотация. В работе рассматривается механизм государственно-частного партнерства
как способ привлечения дополнительных частных инвестиций при строительстве социальной
инфраструктуры. Выделены основные принципы ГЧП, предложены механизмы усовершенствования применения механизма в сфере строительства.
Abstract. The paper examines the mechanism of public-private partnership as a way to attract
additional private investment in the construction of social infrastructure. The basic principles are
highlighted, mechanisms for improving the use of the mechanism in the field of construction are
proposed.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиционный договор,
частный партнер.
Keywords: public-private partnership, investment contract, private partner.
В настоящее время проблема развитости социальной инфраструктуры приобретает особую актуальность. Существующее количество объектов дошкольного и школьного образования, здравоохранения, социального обеспечения, бытового обслуживания населения, торговли, культуры, спорта, организации досуга и других социально-значимых объектов не в
полной мере отвечает потребностям экономики и населения. Такими потребностями являются: улучшение экономических показателей и, как следствие, повышение качества жизни
населения; подготовка и обеспечение профессиональными кадрами различных отраслей
народного хозяйства.
Одним из важнейших механизмов привлечения частных инвестиций для решения социально-экономических проблем является государственно-частное партнерство. Государствен5

Журнал «Студенческий вестник»

№ 9 (59), часть 2, 2019 г.

но-частное партнерство - это один из способов развития общественной инфраструктуры,
основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при котором частная
сторона (бизнес) участвует не только в создании (проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции) объекта инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации и/или техническом обслуживании в интересах публичной стороны.
Как правило, в роли публичной стороны выступает Российская Федерация, от имени
которой выступает Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высший исполнительный орган государственной власти субъекта или уполномоченный им орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо
муниципальное образование, от имени которого выступает глава муниципального образования или иной уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом
муниципального образования.
В роли частного партнера, с которым заключается соглашение, выступает российское
юридическое лицо.
На законодательном уровне в Российской Федерации ГЧП закреплено законом от
13.07.2015 №224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Также важными правовыми актами федерального уровня являются
закон №115-ФЗ от 21.07.2005 "О концессионных соглашениях", закон №82-ФЗ от 17.05.2007
"О банке развития". На региональном уровне в Санкт-Петербурге основным законодательным актом является Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2006 N 627-100 "Об участии СанктПетербурга в государственно-частных партнерствах".
Выбор формы контракта согласно законодательству Российской Федерации предусматривает оформление документов в виде:
 акционерное соглашение;
 концессионное соглашение;
 аренда публичной собственности частным участником и инвестиционный договор по
ее улучшению;
 договор услуг;
 инвестиционный договор по созданию объекта частным участником и его аренда публичным участником с переходом прав собственности;
 договор подряда под ключ или в рассрочку.
Несмотря на разнообразие видов и моделей ГЧП, можно выделить некоторые характерные черты, которые позволяют партнерству быть самостоятельной категорией экономических отношений:
 определенные, часто длительные сроки действия соглашений о партнерстве (от 10-15
до 20 и более лет, а в случае концессии - до 50 лет). Обычно проекты создаются под конкретный объект (объект социальной, дорожной инфраструктуры), который должен быть завершен к установленному сроку;
 специфические формы финансирования проектов: за счет частных инвестиций, дополненных государственными финансовыми ресурсами, или же совместное инвестирование
несколькими участниками;
 обязательно наличие конкуренции, когда за каждый контракт или концессию происходит борьба между потенциальными участниками;
 формы распределения ответственности между партнерами: государство устанавливает
цели проекта с позиций общественных интересов и определяет стоимостные и качественные
параметры, осуществляет мониторинг и контроль реализации проектов, а частный партнер
берет на себя оперативную деятельность на всех стадиях проекта: при разработке, финансировании, строительстве, эксплуатации, управлении и реализации;
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 разделение рисков между участниками соглашения на основе соответствующих договоренностей сторон.
Очевидным является тот факт, что обе стороны партнерства крайне заинтересованы в
успешном осуществлении проекта и доведении его до завершающей стадии.
Каждая сторона вносит свой вклад в общий проект. Бизнес обеспечивает привлечение
финансовых ресурсов, наработанный профессиональный опыт в сфере осуществления выбранного проекта, эффективное управление и менеджмент, гибкость и оперативность в принятии решений, внедрение инноваций. Государство, со своей стороны, обеспечивает правомочия собственника, возможность предоставления налоговых и других льгот, определенных
гарантий, а также материальных и финансовых ресурсов. В ГЧП государство получает возможность в полной мере исполнять свои функции - осуществлять регулирование и контроль
за соблюдением общественных интересов.
Таблица 1.
Сравнение основного подхода финансирования и подхода на основе ГЧП
при строительстве социальной инфраструктуры
Государственный контракт на проектироваКонтракт жизненного цикла (соглашение о
ние и строительство
ГЧП)
Финансирование
На этапе строительства от Города требуется
Выделение необходимых ассигнований на
лишь обязательство оплатить строительство в
большие объемы строительства затруднено
будущем
Средства бюджета расходуются лишь тогда,
Бюджетные средства замораживаются на весь
когда Объект построен и используется по
период проектирования и строительства
назначению
Объект предназначен нескольким поколени- За Объект рассчитываются несколько поколеям, а платит за него только одно
ний. Выравнивается нагрузка на бюджет
Недостаточная гибкость в использовании
Гибкость в использовании финансовых ресурбюджетных средств
сов
Строительство
Недостаточное качество строительства вслед- Более высокое качество строительства вследствие естественного желания подрядчика
ствие условий контракта. Одна компания
максимизировать прибыль путем удешевле- строит и эксплуатирует объект в течение длиния строительства. Это приводит к дополни- тельного срока, что мотивирует партнера на
тельным затратам в процессе эксплуатации
качественное строительство
Деньги начинают поступать только после
Длительный срок проектирования и строиввода объекта в эксплуатацию, что мотивирутельства
ет партнера на сокращение сроков проектирования и строительства
Высокие накладные расходы (содержание
Низкие накладные расходы (характерные для
службы заказчика)
бизнеса)
Эксплуатация
Регулярно возникающие проблемы в эксплуаЗначительное сокращение проблем в эксплуатации вследствие низкого качества строительтации
ства
Необходимость ежегодного проведения кон- Эксплуатирующая организация выбрана на
курсов на выбор эксплуатирующей организа- длительный срок и заинтересована в долгоции, связанные с этим накладные расходы и срочном устранении выявленных недостатков
перерывы в обслуживании
конструкций и оборудования
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Сроки
Отставание в обеспеченности районов нового Возможность обеспечить своевременное
строительства объектами социальной инфра- строительство объектов социального назначеструктуры
ния
Не смотря на лидерство Санкт-Петербурга по количеству проектов по схеме государственно-частного партнерства, необходимость усовершенствования этого механизма остается важной проблемой для экономики региона. В качестве ее решения можно рассмотреть
предоставление дополнительных льгот и гарантий для частного партнера не только на протяжении всего цикла проекта, но и после его завершения. Для более качественной реализации проектов, а также для накопления профессионального и управленческого опыта со стороны публичного партнера необходимо четкое распределение функций между различными
органами власти, что позволит улучшить модель реализации проектов по схеме ГЧП.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА
И ПЛАНИРОВАНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Оленева Полина Александровна
студент магистратуры Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета,
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Аннотация. Относительно капитальных вложений рассматривается системный подход
к формированию бюджета и планированию. С точки зрения управления проектов промышленного строительства, показано несовершенство и взаимной оторванность процессов планирования и бюджетирования, обоснованы предложения по научно-методическому обеспечению управления капитальными вложениями.
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В последние годы активизировалась строительная отрасль. Актуальное значение приобретает управление процессами в быстро меняющихся условиях, умение своевременно
адаптироваться к действительности, соответствовать современным требованиям качественного продукта.
Инвестиционно-строительные проекты и это один из видов проектов, образующих, как
правило, крупный бизнес. С точки зрения объемов капитальных затрат именно строительный
бизнес является показательным для создания проектно-ориентированных холдингов и структур. Безусловно, можно представить себе процессно-ориентированный строительный бизнес,
но в реальности даже приближенные к нему компании являются проектноориентированными.
Теория инвестирования относительно капитальных вложений включает основные этапы управления инвестиционным процессом, которые указаны на рис. 1.
1) поиск и исследование объектов
2) разработка количественных показателей и качественных характеристик
различных вариантов
3) сравнение альтернативных вариантов и выбор наилучшего

4) разработка плана капитальных вложений с учетом специфики выбранных
объектов и реальных возможностей финансирования
5) рассмотрение предложений и принятие решения, составление плана его
реализации
6) организационно-экономический контроль процесса инвестирования на всех
его стадиях
Рисунок 1. Основные этапы управления инвестиционным процессом относительно
капитальных вложений [1].
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Основными носителями бюджетной информации являются бюджетные формы. Прежде
всего, стоит отметить, что бюджеты являются совокупностью статей, собранных в определенные формы, которые рассчитываются на определенный период. Бюджет всегда является
документом с четко определенной структурой и взаимосвязями между показателями.
Практически все теоретики и практики бюджетирования выделяют два уровня бюджетов – операционный и финансовый. На операционном уровне бюджеты характеризуют текущую (производственную) деятельность и представляют, в совокупности, данные для бюджета доходов и расходов. Набор бюджетов и бюджетных статей здесь выбирают
самостоятельно и вариантов комбинаций, оперативных бюджетов может быть множество.
Система бюджетного планирования - это система, обеспечивающая целенаправленное
действие аппарата бюджетного планирования на совокупность бюджетных отношений с целью формирования и утверждения бюджетного плана, реализующего достижение целей
бюджетной политики.
Совокупность операционных бюджетов может иметь различную конфигурацию, однако
на выходе операционного уровня обязательно должна сформироваться информация для
бюджета прибылей и убытков (бюджетного отчета о финансовых результатах) в виде итоговых данных основной деятельности: объемов продаж, сумм расходов по основной деятельности и операционной прибыли. Кроме основных бюджетов, обычно используется большое
количество вспомогательных форм, в которых проводится расчет бюджетных показателей.
На финансовом уровне проводится обобщение данных операционного уровня и балансировки ряда финансовых показателей. Если в операционных бюджетах есть как натуральные, так и денежные (финансовые) показатели, то финансовые бюджеты содержат статьи,
которые выражаются только в стоимостной форме.
Бюджет прибылей и убытков является итогом бюджетов операционного уровня и отражает операционную эффективность капитальных вложений при реализации проектов промышленного строительства в виде финансового результата. Если операционные бюджеты и
бюджет прибылей и убытков формируются методом начисления, то бюджет движения денежных средств отражает те же процессы, но уже кассовым методом, поэтому его иногда
называют кассовым бюджетом.
Основными начальными показателями капитальных вложений при реализации проектов промышленного строительства являются:
 со стороны поступления денежных средств – объемы продаж и показатели
инкассирование дебиторской задолженности
 со стороны оттока – уровень затрат, показатель инкассация кредиторской
задолженности и инвестиционный бюджет.
Часто этот бюджет формируют в разрезе трех видов деятельности: основной, финансовой и инвестиционной.
Кредитный план балансирует бюджет движения денежных средств, чтобы избежать
кассовых разрывов. Бюджет капитальных вложений формируется, исходя из потребностей
компании в инвестициях. Прогнозный баланс является итогом системного подхода бюджетирования и сводит все бюджеты на всех уровнях. [2].
Таблица 1.
Основные бюджетные формы в рамках бюджетного процесса капитальных вложений
при реализации проектов промышленного строительства [1]
Вариант ответа

Доля, %
54,8

1 Бюджет доходов
2 Бюджет основных производственных затрат

45,2

3 Бюджет общепроизводственных расходов

54,8

4 Бюджет административных расходов

57,1
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5 Бюджет расходов для ввода объекта в эксплуатацию

52,4

6 Баланс

38,1

7 Отчет о финансовых результатах

50,0

8 Отчет о движении денежных средств

52,4

9 Бюджет капитальных инвестиций

50,0

10 Бюджет расходов на персонал

45,2

11 Платежный бюджет

50,0

12 Другие бюджеты

19,0

Анализ выявил, что на практике наименее используемой бюджетной форме, по сравнению с другими, в рамках бюджетного процесса является баланс. Такое состояние связано,
прежде всего, с приоритетностью краткосрочных целей при составлении бюджетов, влиянием фактора экономической неопределенности условий хозяйствования и незавершенности
процесса формирования капитальных вложений при реализации проектов промышленного
строительства. Большинство управленцев прибегают к бюджетированию с целью монетарной балансировки, меньше всего учитывая возможность использования этого инструмента с
целью увеличения стоимости проектов промышленного строительства.
Особенностью бюджетирования является то, что выбор системы бюджетирования,
бюджетных форм и процедур не является законодательно обусловленным, производится
индивидуально для проектов промышленного строительства с учетом специфики, организационной, а, следовательно, и финансовой структуры, целей и задач системы бюджетирования, полноты ее функциональности, степени автоматизации существующих процессов и капитальных вложений, выделяемых на внедрение этой системы. Применение в практической
деятельности перечисленных выше принципов бюджетирования позволит формировать такую систему бюджетирования, которая будет способствовать совершенствованию капитальных вложений при реализации проектов промышленного строительства.
Необходимо совершенствование бюджетной классификации расходов на финансирование капитальных вложений при реализации проектов промышленного строительства для
обеспечения надлежащего контроля за расходованием средств [2].
Результаты анализа структуры капитальных вложений из местных бюджетов также
подтверждают вывод о том, что прирост размеров капитальных вложений при реализации
проектов промышленного строительства не опережает развитие инвестиционной активности,
а является его следствием, поскольку наибольший удельный вес среди бюджетов, которые
финансируют капитальные вложения, приходится на бюджеты тех городов, где осуществляется активная строительная деятельность.
Результаты проведенного анализа определили основные системные проблемы в сфере
финансирования капитальных вложений за счет бюджетных средств.
Первой из них является отсутствие надлежащего нормативно-правового обеспечения
комплексного и согласованного планирования и финансирования инвестиций в основной
капитал.
Анализом финансирования расходов на капитальные вложения на местном уровне
установлено:
 несовершенство системы планирования, управления и контроля в сфере
капитальных вложений, что связано с несбалансированностью доходов и расходов;
 нерациональное использование бюджетных капитальных вложений, недостижение
главной цели по введению объектов в эксплуатацию;
 невозможность прогнозирования результатов и доходов бюджетов последующих
периодов от реализации предыдущих капитальных вложений.
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Таким образом, в системе управления капитальными инвестициями при реализации
проектов промышленного строительства целесообразно применять бюджетирование и планирование.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ ЛИКВИДНОСТИ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Самохин Антон Андреевич
студент группы ЭММ-271602 Уральского федерального университета,
РФ, г. Екатеринбург
Статья посвящена применению одного из перспективных методов оценки ликвидности
банка – метода определения позиции ликвидности – в целях более эффективного управления
ликвидностью банка на основе учета соотношения сроков размещения активов и истребования пассивов с учетом всех периодов срочности. В ходе статьи произведены расчеты на базе
отчетности условного банка, в итоге которых сделан вывод о наличии у банка проблем с
ликвидностью по срокам погашения от 31 дня до 5 лет даже в условиях наличия избыточной
ликвидности со сроком погашения более 5 лет.
В настоящее время деятельность любого кредитного учреждения подразумевает постоянную оценку ликвидности в целях сохранения своей устойчивости. Для оценки ликвидности Банком России утверждены нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, обязательные для соблюдения всеми работающими в России банками. При нарушении
этих нормативов Банк России может наложить ограничения на деятельность банка, включая
запрет на прием вкладов от физических лиц, также могут быть применены штрафные санкции. В особо тяжелых случаях в банке может быть введена временная администрация банка,
а также отозвана лицензия на банковскую деятельность [1].
Несмотря на то, что нормативы ликвидности, установленные Банком России, основаны
на рекомендациях Базельского комитета, по мнению зарубежных исследователей, в своем
текущем виде данные нормативы содержат ряд недостатков, в качестве которых рассматриваются:
 низкое качество капитала банка, что обусловлено тем, что при расчете нормативов
«капитал рассматривается как амортизатор, охраняющий от убытков ресурсы, средства
вкладчиков, которые могли потратить на приобретение любого оборудования и помещений»
[2, c. 322];
 при расчете нормативов ликвидность исследуется по таким срокам как день, месяц и
год, в то же время промежуточные состояния остаются за рамками исследования;
 при расчете нормативов отсутствует внимание к концентрации обязательств, которая
бывает не менее опасна, чем концентрация активов [2, с. 323–324].
Эти недостатки осознаются не только описывающими их исследователями, но и менеджментом работающих в России банков. Поэтому теоретики и практики анализа банковской деятельности стремятся разработать свои методы оценки ликвидности в целях повышения качества менеджмента управляемого банка. Так, например, устранение недостатка,
связанного с тем, что при расчете ликвидности не учитывается та или иная дата, производится путем расчета ее накопительных итогов. Один из таких методов, целью которого оценка
«запаса» ликвидных средств банка, является описан О. В. Котиной.
Автор предлагает оценивать запас ликвидности путем группировки активов по срокам
их погашения и пассивов – по срокам востребования. При этом к учету в составе активов
принимаются только ликвидные активы, т. е. совокупные активы за вычетом просроченных
активов и активов, срок погашения которых не установлен, или, иначе, сумма ликвидных
активов по срокам погашения.
На основе созданной группировки рассчитываются следующие показатели:
– показатель избытка (дефицита) ликвидности, который рассчитывается нарастающим
итогом по формуле (1):
(1)
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где Лk – k-й показатель избытка (дефицита) ликвидности;
k – номер срока размещения (востребования) активов и пассивов (условно срок до 30
дней принят равным единице, от 31 до 60 дней – двойке, и т. д., в соответствии с принятыми
в банке сроками размещения (востребования) активов и пассивов);
n – количество периодов сроков размещения (востребования) активов и пассивов, принятых в банке;
А – сумма ликвидных активов по срокам размещения;
О – сумма пассивов и внебалансовых обязательств по срокам востребования;
– накопительный итог, рассчитанный с первого срока размещения до
срока, предшествующего рассчитываемому.
Согласно представленной методике, при получении избытка ликвидности по одному из
сроков нарастающим итогом банк имеет возможность исполнить избыточные обязательства
(полностью или частично) по более длинным срокам. В свою очередь, получение дефицита
ликвидности нарастающим итогом означает, что в банк имеет обязательства, не покрытые
активами с аналогичным сроком погашения.
– Показатель чистого избытка (дефицита) ликвидности (2):
(2)
где ЧЛ – показатель чистого избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанный без применения нарастающего итога по соответствующим срокам погашения (востребования).
Получение положительного значения показателя чистого избытка ликвидности отражает способность банка погасить обязательства с конкретным сроком погашения, а получение
отрицательного значения – отсутствие такой способности.
– Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности (3):
(3)
– Коэффициент чистого избытка (дефицита) ликвидности (4):
(3)
Положительное значение рассчитанных коэффициентов свидетельствует о доле превышения совокупных активов над совокупными обязательствами, соответственно, рассчитанными нарастающим итогом или по срокам размещения/востребования, т. е. о наличии
запаса ликвидности. Получение отрицательного значения показателя свидетельствует о
необходимости дополнительного привлечения ресурсов (активов) в сумме, равной полученному значению доли без учета знака [3].
Достоинством данного метода является то, что при сопоставлении объемов и сроков
привлечения ресурсов и их последующего размещения менеджмент банка имеет возможность реально оценивать внутреннюю способность банка своевременно выполнять принятые
на себя обязательства.
Пример определения позиции ликвидности кредитной организации представлен в таблице 1. Согласно представленному расчету, на конец исследуемого периода банк характеризуется недостатком ликвидности в размере 33,96% всех обязательств, рассчитанных нарастающим итогом. Кроме того, имеется недостаток ликвидности по срокам от 31 дня до 5 лет.
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Таблица 1.
Расчет позиции ликвидности кредитной организации
Наименование показателя
Денежные средства
Средства кредитных
организаций в ЦБ РФ
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
и убытки
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в
ценные бумаги для
продажи
Чистые вложения в
ценные бумаги удерживаемые до погашения
Прочие активы
Итого ликвидных
активов
Итого Балансовые
пассивы и внебалансовые обязательства
Показатель избытка
(дефицита) ликвидности, нарастающим
итогом
Показатель чистого
избытка (дефицита)
ликвидности
Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности
Коэффициент чистого избытка (дефицита) ликвидности

До 30
дней

От 31 до от 91 дней От 1 года Свыше 5
90 дней до 1 года до 5 лет
лет
АКТИВЫ
47166026
–
–
–
–

Итого на
01.01.2018
47166026

5620650

–

–

–

–

5620650

12623454

–

–

–

–

12623454

493010395

31011

2264756

1279799

–

496585961

237851729 261472631 99066474 134094638 182881347 915366819
–

–

671557

2287157

46327810

49286524

101473

2017435

10973165

47575570

32819762

93487405

20439053

1991508

3489553

4340391

509393

30769898

816812780 265512585 116465505 189577555 262538312 1650906737
685659297 295500374 370931476 621743654 14771553 1988606354

131153483 101165694 -153300277 -585466376 -337699617 -337699617

131153483 -29987789 -254465971 -432166099 247766759 247766759
–

–

–

–

–

-2286,15

19,13

-10,15

-68,60

-69,51

1677,32

12,46

При этом имеется избыток ликвидности по сроку свыше 5 лет, объем которого, тем не
менее, не позволяет покрыть совокупность сумм, необходимых к погашению объем обязательств.
Таким образом, представленный анализ свидетельствует о том, что исследуемому банку нужно наращивать ликвидность по срокам свыше 31 дня до 5 лет. Это, в свою очередь,
свидетельствует о том, что рассмотренный метод может быть применен в деятельности лю15
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бого банка в целях более детального изучения параметров его ликвидности по срокам размещения активов и погашения обязательств.
Список литературы:
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02.12.1990 № 395-1. – Режим доступа: Консультант Плюс, в локальной сети вуза.
2. Колмыкова А. А. Соблюдение обязательных нормативов ликвидности банков [Текст] /
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ
Ташназарова Л.Ш.
преподователь Самаркандского государственного
архитектурно-строительного института,
Узбекистан, г. Самарканд
Мукумова Н.Н.
преподователь Самаркандского государственного
архитектурно-строительного института,
Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. В этой статье описываются огромные возможности, доступные для малого
бизнеса и частного предпринимательства в результате проводимых реформ в Узбекистане. В
статье также приводится ряд научных рекомендаций по развитию малого бизнеса и частного
предпринимательства.
Ключевые слова: Малый бизнес, частное предпринимательство, инновационный бизнес, частный сектор, налоги.
Период с 1991 по 2018 год, когда республика обрела независимость. Особенностью
этого периода является то, что в экономике наблюдается «кризис», основной целью
либерализации и стабилизации экономики является создание специального механизма его
реализации, приватизации и ее отрицания, предпринимательства, развития малого бизнеса и
частного предпринимательства. в качестве приоритетной задачи. Этот период можно
рассматривать как полноценную правовую базу для развития малого бизнеса и частного
предпринимательства ».
Был сделан вывод, что этот период должен быть условно рассмотрен в четыре этапа:
Уровень 1 Включает 1991-2000. Это было время, когда Узбекистан обрел не только
политическую, но и экономическую независимость. Разработан и реализован на практике
широкий спектр бизнес-возможностей, в том числе система нормативно-правовых
документов по развитию и развитию малого бизнеса и частного предпринимательства.
По рекомендации Первого Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова в
Узбекистане впервые принят Закон «О предпринимательстве» (15 февраля 1991 г.). С
принятием этого закона правовая база для малого бизнеса и частного предпринимательства
начала развиваться и обновляться.
Конечной целью проводимых реформ в Узбекистане является создание
демократического государства со свободной рыночной экономикой и открытой внешней
политикой, Государственный комитет по имуществу Республики Узбекистан (Давмулком),
созданный в конце 1992 года, вместе с Правительством Республики Узбекистан, и его
направление.
Очень важно, что объемы производства сильно сократились. В 1990-1993 годах
средний спад производства в СНГ составлял 40,9 процента, тогда как спад производства в
Узбекистане составлял только 14,4 процента. Этот период характеризуется подъемом в
республике нового этапа экономических реформ. Началась большая творческая работа, были
восстановлены древние традиции национального предпринимательства, развивались и
активно развивались рыночные отношения, что привело к серьезной корректировке
стратегии приватизационной реформы.
Решение проблемы недвижимости является основой системы всех мер по созданию
рынка. Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 декабря 1992 года, предусматривает
равенство и правовую защиту всех форм собственности.
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Был разработан ряд законов и документов для оказания нормативно-правовой поддержки приватизации. Это формы собственности, разгосударствления и приватизации, основные положения этой работы, объекты, формы, условия и методы закупок, порядок закупок и другие.
В 2009 году Антикризисная программа была сосредоточена на ускоренном развитии,
продвижении и поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, которое все
больше играет ключевую роль в обеспечении экономического роста, создании новых
рабочих мест, решении проблем занятости и повышении доходов и благосостояния
населения.
Экспансия малого бизнеса и частного предпринимательства проявляется в увеличении
доли других отраслей и секторов. В частности, доля промышленности в объеме
промышленного производства увеличилась с 13,9% в 2008 году до 16,9%, сельского
хозяйства - с 97,8% до 97,9%, инвестиций в основной капитал с 23,1% до 23,7%, платных
услуг. с 48,5% до 48,7%, с 12,4% до 14,6%.
С 1996 по 2012 год ставки единого налога для малого бизнеса и частного
предпринимательства упали с 38% до 5%, то есть в 7,6 раза.
Можно предположить, что 4-й этап развития малого бизнеса и частного
предпринимательства в Узбекистане можно считать 2011 годом как Год малого бизнеса и
частного предпринимательства. В этом году была принята Государственная программа по
развитию долгосрочного малого бизнеса и частного предпринимательства. Соответственно, в
каждой провинции и районах страны были разработаны региональные программы развития
этого сектора, и принимаются меры для их реализации. Особенность этого этапа заключается
в том, что в секторе малого бизнеса и частного предпринимательства предусматривается
оснащение их самыми современными технологиями, обеспечивающими высокотехнологичные процессы.
24 августа 2011 года был принят Указ первого Президента Республики Узбекистан «О
дополнительных мерах по формированию благоприятной деловой среды для дальнейшего
развития малого бизнеса и частного предпринимательства». Процедура государственной
регистрации субъектов предпринимательства и их подключения к инженерным и
коммуникационным сетям значительно упрощена, и этот процесс стал более открытым.
Ставка госпошлины за регистрацию была снижена вдвое. Список видов деятельности,
которые могут расширять малые предприятия, был значительно увеличен до 100 человек в
год. Было разработано и внедрено широкомасштабное вовлечение малого бизнеса в процесс
закупок.
Были приняты меры по резкому снижению вмешательства государства и надзорных
органов в финансово-хозяйственную деятельность предприятий и существенному
расширению экономической свободы и прав субъектов предпринимательства. Вновь
созданные микрофирмы и микрофирмы были продлены с двух до трех лет. Трехлетняя
налоговая проверка была своевременно запрещена в отношении налоговых и других
обязательных платежей, а также предприятий малого бизнеса, обеспечивающих устойчивые
темпы роста и прибыльность.
В целях дальнейшего повышения эффективности проводимых реформ в Указе
Президента Республики Узбекистан «О стратегии дальнейшего развития Республики
Узбекистан», создания условий для полноценного и динамичного развития государства и
общества, модернизации страны и либерализации всех сфер жизни. План действий по пяти
приоритетным направлениям Республики Узбекистан на 2017-2021 годы Если стратегия
будет одобрена. Приоритеты экономического развития и либерализации имеют особое
значение в этой Стратегии действий. Одной из важнейших задач Программы действий
является продолжение политики содействия локализации производства в регионе путем
повышения конкурентоспособности экономики за счет углубления структурных изменений
и, прежде всего, замены импорта товаров народного потребления и комплектующих и
межотраслевого промышленного сотрудничества.
18
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Отмечается, что существующие бюрократические барьеры для налогового
администрирования негативно влияют на деятельность экспортеров. В частности,
производственные предприятия, экспортирующие свою продукцию, должны в течение
нескольких месяцев обращаться в районные, провинциальные и местные налоговые органы
для покрытия налога на добавленную стоимость.
Поэтому Президент подчеркнул необходимость введения упрощенной процедуры,
предусматривающей возмещение НДС в течение десяти дней.
- Новый налоговый кодекс должен полностью охватывать все формы, механизмы и
методы налогообложения и быть понятным для всех. Это наши первые шаги к созданию
справедливой и полезной системы налогообложения », - сказал глава нашего государства.
Для развития малого бизнеса и частного предпринимательства, для дальнейшего
увеличения его доли в валовом внутреннем продукте, на наш взгляд, целесообразно:
• создание более благоприятных условий для хозяйственной деятельности субъектов
малого бизнеса и частного предпринимательства;
• Разработка системы мер поддержки сельского хозяйства в сельской местности,
внедрение современных мини-технологий для переработки товаров, создание новых рабочих
мест;
• Развитие различных исторических и традиционных типов малого бизнеса и частного
предпринимательства в городских и сельских районах и ускорение предоставления
конкурентоспособных услуг на основе эффективного и действенного использования
существующих экономических ресурсов;
• Организация встреч, учебных семинаров, учебных курсов для разъяснения
юридически определенных гарантий и выгод предпринимателей, расширения их
экономических и правовых знаний;
• создание необходимой инфраструктуры для малого бизнеса и частного
предпринимательства;
• Сокращение монопольных товаров и услуг;
• поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства, Совета и других
организаций, крупных организаций и ассоциаций и акционерных обществ, а также малого
бизнеса и частных предпринимателей;
• создание мини-магазинов по переработке сельскохозяйственной продукции с учетом
того, что большая часть населения проживает в сельской местности;
• внедрить рациональную систему логистики для улучшения оптовых и розничных
продаж своей продукции для малого бизнеса и частного предпринимательства;
• Помощь местным органам власти в решении проблем бесперебойного
электроснабжения и водоснабжения с целью обеспечения конкурентоспособности товаров,
производимых субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства;
• Создание совместных предприятий в рамках малого бизнеса и частного
предпринимательства, привлечение иностранных инвестиций в регионы, где имеется
местное сырье для переработки сельскохозяйственной продукции, производства
промышленных и строительных материалов;
• Развитие различных исторических и традиционных типов малого бизнеса и частного
предпринимательства в городских и сельских районах и ускорение предоставления
конкурентоспособных услуг на основе эффективного и действенного использования
существующих экономических ресурсов;
• Учитывая тот факт, что 47% населения республики - молодые люди, обратите
внимание на уровне правительства на расширение услуг (компьютеры, интернет, фото и
салоны красоты, парикмахерские и т. Д.), Которые отвечают их потребностям и
потребностям;
• Предоставление предпринимателям юридически определенных гарантий и
привилегий, организация встреч, обучающих семинаров, повышение квалификации для
повышения их экономических и правовых знаний.
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Приоритетная задача ускоренного развития малого бизнеса и частного
предпринимательства является важнейшим фактором обеспечения занятости и повышения
благосостояния населения при модернизации экономики.
Список литературы:
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ,
ХАРАКТЕРИСТИКА И ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ
Хамина Анастасия Игоревна
магистрант, Самарский государственный экономический университет,
РФ, г. Самара
Жегалова Елена Валерьевна
канд. экон. наук, доцент, Самарский государственный экономический университет,
РФ, г. Самара
Проблема обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков в настоящее
время имеет ключевое значение. Превращают эту проблему в одну из наиболее актуальных
теоретических и практических вопросов национальной экономики - необходимость расширения инвестиций в экономику и критическое финансовое положение кредитных организаций. Для того, чтобы кредитные организации имели возможность ориентироваться на долгосрочные результаты деятельности, а также развивать эффективные системы управления, им
необходимо верно определять пути и способы поддержания финансовой устойчивости.
Актуальность исследования финансовой устойчивости банков состоит в том, что она
является важным показателем развития стабильной банковской системы страны и одним из
элементов оценки результативности взвешенной банковской политики Банка России. Проблема оценки финансовой устойчивости также является актуальной в настоящее время, так
как главным источником получения информации является бухгалтерская отчетность, благодаря данным которой выполняются стандартные аналитические процедуры. При всей надежности бухгалтерской финансовой отчетности, заложенной в действующие нормативноправовые и инструктивные документы, она имеет целый ряд недостатков: малая периодичность, высокая степень подверженности умышленным искажениям, ограниченная информативность в динамике. В этой связи для получения полной информации необходимо привлекать внешние источники, не связанные с бухгалтерским балансом: сведения о производстве и
продажи продукции, организационной форме, внутренних организационных изменениях в
банке и т. д. Проблема заключается в том, что для внешнего аналитика данная информация
практически недоступна, так как составляет коммерческую тайну.
В 2018г тройку лидеров российских банков, согласно российским рейтингам, составляют: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк. Лидером в рейтинге «Forbes» на первом месте оказался
не «Сбербанк», как было годом ранее, а «Росбанк». По мнению «Forbes» тройка лидеров это: Росбанк, Юникредит, Райффайзенбанк.
Финансовая устойчивость - один из ключевых элементов финансового состояния банка.
Понятие финансовой устойчивости можно рассматривать как в узком, так и в широком
смысле. В узком понимании финансовая устойчивость - ликвидность, платежеспособность
банка. Если рассматривать со стороны широкого понимания, то финансовая устойчивость это восстановление финансового состояния после воздействия различных дестабилизирующих факторов.
Сущность финансовой устойчивости как экономической категории в своих научных
работах рассматривают множество отечественных и зарубежных экономистов. Явление «финансовая устойчивость» исследуется достаточно долгое время, несмотря на это, конечного
определения в настоящее время оно не имеет. Рассмотрим некоторые из них (таблица 1).
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Таблица 1.
Определения финансовой устойчивости
Автор
Вотинцева Р.С.

Тиханин В.Б.

Гиляровская Л.Т.
и
Ендовицкая А.В.
Косорукова И.В.
Бариленко В.И.

Фетисов Г.Г.

Тарханова Е.А.
Базель

Савицкая Г.В.

Финансовая устойчивость - …
совокупность данных о работе банка, показывающих в какой мере в
каждой период функционирования он способен отвечать по своим
обязательствам, оказывать весь спектр допустимых услуг и давать
доход, вне зависимости от изменений экономической и конкурентной
среды
способность банка противостоять деструктивным колебаниям, выполняя при этом операции по привлечению во вклады денежных
средств физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов, а также размещению привлеченных средств от своего
имени и за свой счет на условиях платности, срочности и возвратности
способность осуществлять основные и прочие виды деятельности в
условиях предпринимательского риска и изменяющейся среды бизнеса с целью максимизации благосостояния собственников, укрепления
конкурентных преимуществ с учетом интересов общества и государства
характеризуется степенью зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов и является характерным индикатором образующегося превышения доходов над расходами
характеристика финансового положения предприятия, обеспечиваемая высокой долей собственного капитала в общей сумме используемых финансовых средств
способность выполнять свои обязательства перед клиентами, кредиторами и вкладчиками и обеспечивать потребности в краткосрочном
кредитовании в условиях воздействия изменяющихся внешних и
внутренних факторов
способность коммерческого банка достигать равновесного состояния
в существующей экономической среде и удерживать данное состояние в течение относительно длительного периода времени в условиях
воздействия изменяющихся внешних и внутренних факторов
это не термин, а как совокупность положительных нормативных значений, обеспечивающих устойчивую работу банка
способность субъекта хозяйственной деятельности функционировать
и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в
границах допустимого уровня риска

Основными характеристиками понятия финансовая устойчивость является:
1. Взаимозависимость с обществом. Данный признак указывает на то, что банк без взаимодействия с различного рода клиентами, контрагентами, партнерами, надзорными органами, а так же контролирующими органами не сможет существовать. В своей деятельности
коммерческий банк опирается на общество, которое в свою очередь заинтересовано в стабильном, устойчивом и прибыльном функционировании каждого отдельно взятого банка.
2. Финансовая устойчивость - понятие абсолютное. Под данным признаком понимается
то, что банк не может быть частично устойчивым ЦБ РФ контролирует уровень устойчивости банков для включения их в систему страхования вкладов и обеспечения стабильности
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всей финансовой системы; рейтинговые агентства проводят сплошные, отраслевые или заказные исследования.
3. Динамичность. Этот признак означает, что при возникновения стрессовой ситуации
банк может потерять равновесие, вследствие чего возможны 2 варианта развития событий:
банк разорится, либо вернется в устойчивое положение, применив стратегию антикризисного
управления.
4. Обязательность. Данный признак показывает, что для получения прибыли банку
необходимо быть устойчивым, так как неустойчивый банк, вероятнее всего, не будет развиваться, а также будет испытывать сложности с выполнением обязательных нормативов ЦБ,
из-за чего может лишиться лицензии.
Факторы, влияющие на финансовую устойчивость, традиционно делятся на внешние и
внутренние [5] Внешние факторы - это факторы, на которые непосредственно банк не может
оказать влияния, либо оказывает косвенное. Что касается внутренних факторов – это факторы, которые возникают внутри организации и которые зависят от банковской деятельности В
литературе наиболее полно определены каждый из этих двух факторов (рисунок 1.).

Рисунок 1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость
Проанализировав изученные материалы, необходимо сформулировать собственное
определение финансовой устойчивости коммерческого банка Финансовая устойчивость
коммерческого банка – это комплекс характеристик его деятельности, которые представляют
собой финансовую независимость, способность давать гарантии, отвечать по своим обязательствам в срок и оказывать весь спектр лицензируемых услуг, а также приносить прибыль,
независимо от изменений экономической и конкурентной среды.
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ПРОБЛЕМЫ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОННОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА
Хамракулова О.Д.
доц. кафедры «Социальных дисциплин» СамГАСИ,
Узбекистан, г. Самарканд
Буриев Х.Т.
доц. кафедры «Менеджмент в строительстве» СамГАСИ,
Узбекистан, г. Самарканд
Аннотация. В работе рассмотрены проблемы инвестиций в инновационном развитии
экономики Узбекистана, а также предложены рекомендации.
Abstract. The article examines problems of investing in the innovative development of Uzbekistan’s economy, as well as proposes recommendations.
Ключевые слова: инновационный путь развития, инвестиции.
Keywords: innovative approach of development, investment.
В мировой экономике в последние десятилетия возрастает роль человеческого капитала, науки, знаний и высококвалифицированных кадров среди факторов экономического роста и как следствие, наблюдается увеличение доли высокотехнологичных, наукоемких отраслей в структуре промышленного производства. Страны вступают на инновационный путь
развития, а процессы глобализации мировой экономики определили условия данного перехода: инновационный путь развития доступен для стран с макроэкономической и политической стабильностью и развитой конкурентной средой, с высоким научно-техническим потенциалом и эффективной национальной инновационной системой; для экономик, имеющих
высокую степень индустриализации и развитые экспортно-импортные отношения.
Становление рыночной экономики в Узбекистане тесно связано с решением ряда проблем, возникающих на каждом этапе его развития. В этой связи, важное место занимает вопрос инновационного развития социально-ориентированной рыночной экономики. В последнее время приняты ряд документов, таких как Стратегия действий развития Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы, а также Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы, в которых определены необходимость, условия и перспективы
развития нашей страны.[1]
Мировой опыт свидетельствует, что альтернативы инновационному пути развития нет.
Создание, внедрение и широкое распространение новых продуктов, услуг технологических
процессов становятся ключевыми факторами экономического роста, повышения эффективности хозяйственной деятельности и конкурентоспособности предприятий.
Обобщая международный опыт формирования национальной инновационной системы,
можно выделить два основных типа стратегии. [8]. Так, первый тип – это стратегия «заимствования» или модель догоняющего развития. При данном типе стратегии инвестиционная
политика направлена в основном на формирование технологической базы за счет направления капитала на приобретение новейшего оборудования, техническое и технологическое
переоснащение производств. Это способствует снижению себестоимости продукции, повышению уровня производства и конкурентоспособности товаров на мировом рынке. Данный
тип присущ развивающимся странам. Второй тип-стратегия «наращивания» или модель
повышения существующего научного потенциала с использованием собственного научнотехнического потенциала. Здесь используется инвестиционная политика, направленная на
поддержку и развитие собственной научной базы. Основной акцент приходится на финансирование исследований и разработок новых товаров, услуг и методов их производства. Этот
тип присущ развитым странам.
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Страны вступают на инновационный путь развития, а процессы глобализации мировой
экономики определили условия данного перехода: инновационный путь развития доступен
для стран с макроэкономической и политической стабильностью и развитой конкурентной
средой, с высоким научно-техническим потенциалом и эффективной национальной инновационной системой; для экономик, имеющих высокую степень индустриализации и развитые
экспортно-импортные отношения.
Положительные тенденции в привлечении иностранных инвестиций отражают не только
значительное увеличение размеров капиталов. Но и другие важные изменения: соотношение в
отраслевом разрезе улучшилось в сторону развития реальной экономики. Так, доля иностранных
инвестиций в развитие промышленности с 2005 по 2014 годы изменилось с 46.4 % до 67.7%,
сельского хозяйства (аналогичный период) с 3.0% до 2,3%, транспорт с 12,2% до 14,5%, связь с
26,5 % до 8,7 %, прочие отрасли с 11,9 до 6,8%, соотношение по формам собственности: доля
государства в основной капитал (аналогичный период) уменьшилась с 21,3 % до 12,7%, совместных предприятий, иностранных граждан и организаций увеличилась с 51,8% до 75,5%.9.
Большой интерес вызывает Инвестиционная программа Республики Узбекистан на
2017 год (см.: Постановление Президента РУ от 23.11.2016. № П/П - 2697 «Об инвестиционной программе РУ на 2017 год»), в ней дана адресная программа инвестиционных проектов
на 2017 году, реализуемых с привлечением иностранных кредитов под государственную гарантию РУ. Общая сумма иностранных инвестиций составила 10886.6 млн.долл, в том числе:
новое строительство – 4261,2 млн.долл. модернизация и реконструкция – 5718,3 млн.долл.,
другие направления – 907,0 млн.долл.
В настоящее время существуют ряд проблем от решения, которых зависит ускорение
социально-экономического развития, переход на инновационный путь страны:
 как известно, динамика иностранных инвестиций у нас положительная, она растет,
что конечно отражается на устойчивых темпах экономического роста (за последние 10 лет
темпы экономического роста экономики Узбекистана составляют около 8% годовых); но
необходимо отметить, что эти размеры почти полностью находятся под гарантом
правительства государства, не используются другие субъекты инвестиционного рынка;
 не налажена система гибкого управления, координации инвестиционного рынка.
Этому может способствовать образованный недавно Государственный комитет по
инвестициям и другие органы;
 в республике, в основном используются прямые иностранные инвестиции
(прямые иностранные инвестиции – это вложения иностранных инвесторов, дающие им
право контроля и участия в управлении деятельностью предприятия на территории другого
государства), недостаточно портфельные инвестиции (вложения иностранных инвесторов
в зарубежные ценные бумаги с целью получить или увеличить доходы в форме дивидендов,
процентов или разницы биржевых котировок), а также инвестиции в нефинансовые активы;
 в экономике иностранный капитал функционирует в формах совместных
предприятий, свободных экономических зон (у нас сейчас 12 свободных экономических зон,
45 малых промышленных зон), лизинга, иностранных кредитов. При этом, хотелось бы
использовать ещё другие формы: франчайзинг (форма продолжительного делового
сотрудничества, где крупная компания предоставляет индивидуальному предпринимателю
или группе предпринимателей лицензию (франшизу) на производство, торговлю или
оказания услуг под торговой маркой данной компании на ограниченной территории на
условиях контракта), связанные кредиты, депозитарные расписки, офшорные зоны). Так,
в последние годы американские фирмы стали использовать офшоринг (практика переноса
американских рабочих мест в другие страны).
 государственное регулирование иностранных инвестиций развивается интенсивно
(принят Указ Президента РУ «О либерализации валютной политики»); однако это – только
начальный этап, так как регулирование инвестиций со стороны государства должно
осуществляться с использованием всех рычагов экономической политики, в частности
инвестиционной политики;
26

Журнал «Студенческий вестник»

№ 9 (59), часть 2, 2019 г.

В этой связи, мы считаем необходимым принятие следующих мер:
 создание целостной концепции инновационного развития на долгосрочную и
среднесрочную перспективу, причем использовать систему стратегического планирования,
позволяющей формировать будущие модели инновационного развития приоритетных сфер и
отраслей на основе долгосрочных сценариев повышения интеллектуального и
технологического потенциала страны;
 использовать экономический механизм внедрения инновационных форм
государственного управления, обеспечивающих оптимизацию и упрощение процедур
оказания государственных услуг, повышение эффективности деятельности органов
государственного управления;
 расширить условия для привлечения инвестиций в сферу разработки и внедрения
инновационных идей и технологий, совершенствование нормативно-правовой базы,
обеспечивающей их дальнейшее развитие;
 поддерживать и стимулировать научно-исследовательскую и инновационную
деятельности, прежде всего творческих идей и разработок молодого поколения, а также
создание благоприятных условий для активного участия талантливой молодежи в данной
деятельности;
 создать эффективные механизмы продвижения и внедрения перспективных
отечественных достижений научно-исследовательской и инновационной деятельности,
включая
организацию
и
укрепление
материально-технической
базы
научноэкспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких технологий,
технопарков и других инновационно-ориентированных структур, в том числе с участием
иностранных инвесторов;
 активизировать использование разнообразных форм привлечения иностранных
инвестиций, используя мировой опыт развитых стран. Среди мер, способствующий
дальнейшему углублению процесса привлечения иностранных инвестиций является
образование Государственного комитета РУ по инвестициям (см.: Постановление
Президента РУ «О мерах по организации деятельности государственного комитета
Республики Узбекистан по инвестициям» от 4.04.17. № ПП-2868.
Список литературы:
1. Указ Президента РУз «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан».- Народное слово, 8.02.2017;
2. Указ Президента РУз «О стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на
2019-2021 годы.»- Народное слово, 22.09.2018 .
3. Олимжонов А.У. Инновационный путь развития экономики Узбекистана. – www. Iqtisodiot.
Uz
4. Гулямов С.С., Абдуллаев A.M. и др. Инновационный потенциал и его влияние на конкурентное развитие экономики страны (теоретико- методологические аспекты). - Т.: Фан ва
технология, 2016; АбдуллаевA.M. и др. Устойчивое экономическое развитие Узбекистана
в условиях глобализации. - Т.: Фан ва технологии, 2016.
5. Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: пер. 1-го анг.изд.-М., ИНФРА, 2015.
6. Седов В.В. Экономическая теория. Учебное пособие. Челябинск, 2014.
7. Камаев В.Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т.А. Экономическая теория. Краткий курс. М,
Кнорус, 2016.
8. Андрианов А.Ф. и другие. Инвестиции.: Электронный учебник.- М : Кнорус, 2016.
9. Рахматов К. У., Янгибоев Б. Ф. Инновационный потенциал Узбекистана и пути его эффективного использования // Молодой ученый. — 2016. — №12.
10. www.Stat. Uz
11. www.spytniknew.ru .
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

РУБРИКА 10.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОПЕРАТОРОВ
СОТОВОЙ СВЯЗИ
Беседина Александра Сергеевна
магистрант, Московского технического университета связи и информатики,
РФ, г. Москва
MVNO (Mobile Virtual Network Operator) – виртуальный мобильный оператор, использующий существующую инфраструктуру традиционного мобильного оператора, но предоставляющий услуги под собственной торговой маркой. Смысл деятельности виртуального
мобильного оператора состоит в ориентации на узкие потребительские сегменты и специфические услуги. Поэтому MVNO способны удовлетворять интересы общества в услугах мобильной связи и более гибко и быстро реагировать на запросы «своего» сегмента. Чем большей инфраструктурой обладает MVNO, тем больший спектр услуг он может предоставлять
своим клиентам.[1]
Тип Full MVNO («Полные» MVNO) обладает национальным и международным роуминговым и межоператорским соглашениями. Данный тип осуществляет обслуживание сети с помощью собственного центра коммутации мобильной связи. При использовании такого типа
требуется аренда базовых станций у традиционного мобильного оператора, а также частот.
MVNO данного типа требуют больших финансовых вложений, но в сравнении с затратами
на построение собственной сети, получение документов на разрешение, лицензии и прочей
документации, стоимость в итоге получается намного дешевле.[1]
В связи с актуальностью таких операторов на рынке услуг такие компании развиваются, предлагая абонентам широкий спектр услуг. Защита информации (ЗИ) в таких сетях становится непременным условием существования виртуальных мобильных операторов.
Понятие «информационная безопасность» (ИБ) применительно к сетям MVNO можно
сформулировать следующим образом – это защищенность информации и объектов телекоммуникационной сети MVNO от случайных или умышленных воздействий естественного или
искусственного характера, которые способны нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений, а также владельцам компаний и пользователям инфраструктуры
сети MVNO. [2, с. 84]
На сегодняшний день модель ЗИ включает в себя противостояние между компаниями и
нарушителями, которые хотят заполучить необходимую им информацию с помощью угроз
ИБ и тем самым создавая риск ИБ активам компании. Владельцы компании в свою очередь
должны предпринимать контрмеры, направленные на минимизацию рисков активов. На основе контекстной модели безопасности ИС [3, с. 72-73] была построена модель системы ИБ в
компании-операторе сети MVNO.
Модель системы ИБ в компании-операторе сети MVNO
Объектно-ориентированный подход позволяет дать исчерпывающее описание модели
за счет визуального представления процессов взаимодействия пользователя и ИС.[4, 5]
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На рисунке 1 представлена система ИБ в компании-операторе сети MVNO, разработанная с помощью языка UML.

Рисунок 1. Модель системы ИБ в компании-операторе сети MVNO
Разработанная модель системы ИБ представляет собой диаграмму классов, где основными действующими лицами являются:
 Владелец системы;
 Источник угрозы (злоумышленник).
Учитывая функциональную декомпозицию, активы системы представлены в виде следующих классов:
 Ресурс сети;
 Сервис сети;
 Услуги связи.
В целом данные активы системы образуют следующие классы:
 Инвентаризация ресурса;
 Инвентаризация сервиса;
 Инвентаризация услуг.
Источник угрозы (злоумышленник) создает угрозы, которые направлены на ресурс сети, сервис сети и услуги связи, используя для этого имеющиеся в ИС уязвимости. Каждая
угроза безопасности увеличивает информационные риски, которые могут привести к потере
ресурсов, сервисов и услуг сети.
Так как Владелец системы заинтересован в защите ресурсов, сервисов и услуг сети, он
принимает решение о разработке контрмер по каждому типу известных уязвимостей.
Для защиты активов системы Владелец системы разрабатывает систему защиты, включающую в себя Систему мониторинга, выполняющую функции сбора информации о состоя29
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нии ресурсов, сервисов и услуг сети. При этом Система мониторинга выявляет уязвимости и
предполагает причины уязвимости.
Каждая уязвимость создает риск для активов системы. Поэтому система мониторинга,
обнаружив вторжение, формирует с помощью критериев безопасности сообщение и оповещает об инциденте Владельца системы, Оперативный персонал и Агента принятия решений.
Агент принятия решений, используя разработанные контрмеры, оповещает Технический персонал об их применении, который реализует данные контрмеры для управления ИБ,
воздействуя на ресурсы сети.
Модель системы управления рисками в компании-операторе сети MVNO
В соответствии с ГОСТ Р 51897–2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» и
международным стандартом ISO 27001 «Система управления информационной безопасностью» – процесс управления рисками представляет собой скоординированные действия по
управлению и контролю организации в отношении риска ИБ.
Модель управления рисками в компании представлена с помощью диаграммы классов
на рисунке 2.[6, с. 60-61] Она иллюстрирует сущности, задействованные в процессе управления рисками в компании, и отношения между ними.

Рисунок 2. Модель системы управления рисками в компании-операторе сети MVNO
На диаграмме видно, что Агент угроз создает угрозу ИБ, используя для этого имеющиеся в ИС уязвимости. При этом каждая угроза безопасности увеличивает риски.
В свою очередь Владелец системы, заинтересованный в защите активов компании, разрабатывает систему защиты, включающую в себя систему мониторинга.
Система мониторинга выявляет уязвимости и предполагает причины уязвимости. Каждая уязвимость создает риск для активов компании. Поэтому система мониторинга, обнаружив вторжение, формирует с помощью критериев безопасности сообщение и оповещает
Оперативный персонал об инциденте.
Далее Операционный персонал передает данные в Систему анализа рисков, которая
выполняет состоит из двух основных шагов:
1. Идентификация риска:
1.1 Введение в идентификацию риска.
1.2 Определение угроз.
1.3 Определение существующих или планируемых мер и средств контроля и управления.
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1.4 Выявление уязвимостей.
1.5 Определение последствий при потере конфиденциальности, целостности или доступности активов.
2. Установление значения риска:
2.1 Методология установления значения риска
2.2 Оценка последствий.
2.3 Установление значений уровня рисков.
При обнаружении угрозы безопасности системе необходимо определить угрозу и оценку уровня безопасности по уровню воздействия:
1. Нулевой.
2. Средний.
3. Высокий.
В зависимости от определенного уровня угрозы система принимает решение продолжать свою работу, либо прекращать ее.
В свою очередь, Агент принятия решений, используя разработанные методы управления, оповещает Технический персонал об их применении.
Задача Системы аудита объективно оценить, насколько текущее состояние ИБ компании соответствует предъявляемым требованиям и стандартам ИБ. Владельцу системы предоставляется аудиторский отчет, который содержит описание текущего состояния ИБ в компании, описание обнаруженных уязвимостей и рекомендации по их устранению.
В ИС операторских компаний мобильной связи накапливается значительное количество чувствительной к внешним воздействиям информации – информация об абонентах, информация об услугах, стратегических и тактических планах компании, информация биллингсистемы и т.д. Уязвимость корпоративной ИС ставит под угрозу основную бизнесдеятельность операторской копании, из этого следует, что риски напрямую влияют на компанию.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ОБУЧАЮЩЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА C++
Ветрова Екатерина Витальевна
магистрант, Кубанского Государственного Университета,
РФ, г. Краснодар
В наше время важной частью информатизации общества является информатизация образования. Применение мобильных технологий и обучающих приложений позволяет в дальнейшем совершенствовать педагогический процесс. Многие учёные и педагоги уверены, что
будущее обучения с поддержкой ИКТ зависит именно от распространения мобильных
средств связи, популярности смартфонов и гаджетов, появления большого количества учебных приложений и программ, а также новых технологий, которые расширяют возможности и
качество образования. Большинство современных студентов технически и психологически
готовы к использованию мобильных технологий в учебном процессе, и необходимо рассматривать новые возможности для более эффективного использования потенциала мобильных
устройств и технологий.
Тем не менее, несмотря на широкое многообразие и огромное количество разного рода
приложений, все еще ощущается недостаток приложений, которые могли бы визуализировать сложные физические явления.
Язык программирования С ++ рассматривался Б. Страуструпом и в настоящее время
получил свое распространение для разработки различных программных продуктов, в том
числе и модулей для обучающего приложения [2].
Обучающее приложение включает в свой состав базу данных для хранения информации и интерфейс пользователя, через который доступны функции получение доступа к лекционным материалам, практическим работам, различным видам тестирования.
Наиболее важную часть в обучающем приложении занимает база данных. Для передачи
данных с программного интерфейса в базу данных применяется программный модуль, который позволяет добавлять новые записи, выводить записи, осуществлять поиск, сортировку,
фильтрацию в базе данных. Этот модуль выполняет наиболее важные функции в обучающем
приложении, поскольку от него зависит скорость передачи запросов и вывода полученных
результатов на экран обучающего приложения [1].
Рассмотрим основные этапы разработки программного модуля обучающего приложения, позволяющего работать с базой данных и предоставлять пользователю результаты выполненных им запросов. Вся структура модуля обучающего приложения будет включать 4
уровня: пользовательский интерфейс, модуль сопряжения с базой данных обучающего приложения, функции и механизмы вывода полученных результатов.
Модуль для обучающего приложения на С ++ предусматривает автоматизацию следующих функций:
 добавления записи в базу данных (dobav) через пользовательский интерфейс;
 вывод на экран пользователя записей (vivod), которые первоначально должны быть
представлены в виде строковых переменных;
 организацию поиска по базе данных (poisk) с выводом на экран пользователя
результатов поиска;
 удаление записей из базы данных (del) с копированием их в массив записей «ms»;
 организация фильтрации в базе данных (sort) с созданием массива записи«ms».
При разработке модуля обучающего приложения на С++ использовались различные переменные. Для выбора пунктов меню, добавления данных в обучающем приложении использовалась переменная y с типом int. Для хранения введённой информации использовалась переменная
buf с типом char. В качестве файловых переменных выступали переменные fp и fout типа FILE.
Для реализации функции vivod были созданы переменные str.. str4 типа char для хранения
считываемых полей с файла. Для построчного считывания данных с файла была создана переменная i типа int. Для получения информации по номеру строки, количеству строк были созданы
переменные n, kol типа int. Также использовалась файловая переменная fp2 тип FILE.
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Для реализации функции poisk были созданы переменные str.. str4 типа char для хранения считываемых полей с файла. Для построчного считывания с файла была создана переменная i с типом int, а для хранения искомой информации переменная poisk типа char.
Для реализации функции del были созданы переменные str.. str4 типа char для хранения
считываемых полей с файла, переменная s типа struct, переменные n, i, j, kol с типом int для
работы с циклом.
Для реализации функции dell_enter были созданы переменные kol_s с типом int для
хранения количества строк в файле, переменные fp и fp1 как файловые переменные с типом
FILE и переменная buf для хранения строк файла с типом char.
Для реализации функции del были созданы переменные str.. str4 типа char для хранения
считываемых полей с файла, i, j, kol с типом int для работы с циклом, файловая переменная
fp6 с типом FILE и переменная kol для хранения количество строк в файле типа int.
Перед запуском модуля обучающего приложения необходимо создать папку для его
хранения. В эту папку необходимо поместить исполнительный файл модуля и непосредственно базу данных обучающего приложения, созданную с расширением txt.
Для управления модулем необходимо использовать клавиатуру и горячие клавиши: «1»
для добавления данных в базу данных, «2» для вывода данных из базы данных, «3» для поиска
данных по базе данных, «4» для удаления записи в базе данных, «5» для сортировки данных.
Для работы с модулем был создан программный интерфейс, который включает в свой
состав меню для:
 добавления записей в базу данных обучающего приложения «Add»;
 просмотра базы данных обучающего приложения постранично «Print»;
 поиска по базе данных обучающего приложения «Search»;
 удаления записей с выбранным номером «Remove»;
 сортировки данных в базе данных обучающего приложения «Sorting»;
 выхода из модуля «Exit».
Специалист по разработке программного обеспечения может использовать стандартную клавиатуру. Инсталляция модуля обучающего приложения не требуется [3].
На первоначальном этапе с помощью команды #include были подключены модули обучающего приложения (iostream.h, conio.h, fstream.h, stdlib.h и другие). В конструкции void
main() были заданы перечисленные выше переменные.
Для создания пользовательского интерфейса для работы с модулем обучающего приложения использовалась команда printf, которая позволила вывести на экран меню «Add»,
«Print», «Search», «Remove», «Sorting» и «Exit».
На следующем этапе с помощью конструкции case были заданы функции dobav, vivod,
poisk, dell_enter, и del. Результаты тестирования модуля указывают на его работоспособность.
Таким образом, в работе был описан процесс разработки модуля обучающего приложения на С++. Этот модуль позволяет упростить процесс структурирования данных в базе данных обучающего приложения и повысить производительность обработки данных.
Для работы с модулем не требуется специализированные знания, поскольку в модуле
предусмотрен специальный интерфейс. Предложенный модуль выступает промежуточным
звеном между интерфейсом обучающего приложения и базой данных и направлен на улучшение администрирования базы данных обучающего приложения.
Список литературы:
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DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED SYSTEM OF ENTERPRISE ACCOUNT
Mukhametzyanova E.A.
Nuriev N.K.
Аннотация. Статья посвящена разработке и внедрению автоматизированной системы
контроля выпускаемой продукции на предприятии. Изучив характерные особенности данного предприятия, была выявлена потребность внедрения автоматизированной системы учёта.
Разработанная информационная система должна работать с данными, поступающими в интерактивном режиме, что является главной задачей. В целях реализации поставленной задачи
в систему встроен модуль оптимизации хранения информации, предназначенный для повышения эффективности работы организации, направленный на достижение кардинальных
улучшений предприятия в таких показателях результативности бизнеса, как затраты, качество обслуживания и оперативность.
Abstract. The article is devoted to the development and implementation of an automated
system for monitoring the output of products in the enterprise. Having studied the characteristic
features of this enterprise, the need for the introduction of an automated accounting system was
identified. The developed information system should work with data coming online, which is the
main task. In order to accomplish the task, the system has a built-in information storage
optimization module designed to improve the efficiency of the organization, aimed at achieving
fundamental improvements in the business in such business performance indicators as costs, quality
of service and efficiency.
Ключевые слова: Информационная система, база данных, контроль продукции
предприятия, автоматизация прдеприятия.
Keywords: Information system, database, control of enterprise products, automation of
enterprise.
Управление организацией любого типа – это всегда обработка огромного объема информации. Поэтому становление высокоразвитых отношений, развитие современной рыночной экономики невозможно представить без современных подходов, а именно без автоматизации процесса управления, который является одним из основных способов повышения
эффективности деятельности на предприятии.
Сегодня большинство организаций при обработке больших объемов информации предпочитают использовать электронный аналог. А именно – базы данных, позволяющие эффективно хранить, структурировать и систематизировать большие объемы данных.

34

Журнал «Студенческий вестник»

№ 9 (59), часть 2, 2019 г.

Целью работы является разработка автоматизированной системы учета продукции в
предприятии для предоставления оперативной информации заказчику, повышение эффективности работы предприятия за счёт разработки и внедрения данной системы.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. разработка автоматизированной системы учёта продукции на предприятии с применением объектно-ориентированного подхода;
2. разработка информационных моделей;
3. разработка алгоритма контроля и учета выпускаемой продукции на предприятии;
4. реализация и применение на практике разработанной автоматизированной системы;
5. обеспечение информационной безопасности в разработанной системе.
При внедрение информационной системы на предприятии по организации учёта выпускаемой продукции, выделяются как преимущества, так и недостатки.
Ключевыми преимуществами являются:
1. автоматизация управления решениями по учету выпускаемой продукции предприятия;
2. получения проверенных данных по состоянию реализации продукции;
3. возможность управления производством на любом этапе развития;
4. внесение изменений в действующую автоматизированную систему.
Одним из главных недостатков реализуемой информационной системы является затраты на её разработку и внедрение.
Реализованная информационная система будет работать с данными поступающими в
оперативном режиме. В процессе сбора этих данных будет возможность проводить анализ
деятельности предприятия за определенный промежуток времени, что является одной из
главных задач внедрения системы. Путем применения этого модуля будет существенно
уменьшено время, израсходованное на обработку данных для использования её в других
подсистемах. Исходя из этого, время, использованное на сбор данных другими подсистемами, также уменьшается.
Актуальность выбранной темы обусловлена значимостью использования современных
информационных технологий, позволяющих организовывать своевременный и точный учет
на производство и выход продукции предприятия, таким образом, повышая эффективность
управления бизнесом.
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176 c.
5. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем
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ОБНАРУЖЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ РФ НА ФОТО
ПРИ ПОМОЩИ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Ненаженко Алексей Владимирович
студент (магистр), Челябинский Государственный Университет,
РФ, г. Челябинск
Аннотация. Данная работа посвящена задаче сегментации российских автодорожных
знаков.
Ключевые слова: дорожные знаки, сверточные нейронные сети, машинное обучение,
компьютерное зрение.
Задача обнаружения объектов на изображении актуальна на сегодняшний день. Обнаружение дорожных знаков также популярная сфера для исследований. Применение подобных решений можно встретить во многих решениях, одно из самых очевидных – системы
помощи водителям, ставшие в последнее время особенной опцией во многих авто премиального класса.
Целью работы являлся поиск оптимального решения для обнаружения дорожных знаков РФ.
Существует ряд решений для обнаружения объектов на фото. Рассмотрим самые популярные из них:
1. Контурный анализ;
2. Контурно-цветовой анализ;
3. Сверточные нейронные сети.
Контурный анализ представляет собой наложение специального фильтра для дальнейшего анализа контура объекта на изображении с дальнейшим отсечением результатов являющихся «мусором». Данный подход широко применим в задачах обнаружения объектов,
однако имеет ряд недостатков. Основным и самым критичным из них является невозможность обнаружения объекта при его физической деформации или же наличия углового искажения фото.
Метод контурно-цветового анализа является расширенным методом контурного анализа, данный метод хорошо применим в обнаружении дорожных знаков, так как дорожные
знаки имеют характерные цветовые отличия, например знаки ограничений, имеют красный
контур по краю. Данный метод показывает хороший результат, но только в условиях достаточного освещения, в условиях недостаточного освещения, или при наличии у пользователя
фотоаппаратуры плохого качества в практическом использовании результат не является оптимальным.
Сверточные нейронные сети показывают наилучший результат в решении поставленной задачи. Комбинируя подходы к решению задачи в качестве предобработки набора данных, можно получить достаточную точность обнаружения объектов для реализации в проекте.
В качестве набора данных для реализации решения поставленной задачи использовался
RTSD-D3, преимуществами данного набора данных является большое количество изображений (12087 примеров), наличие изображений в различных погодных условиях, а так же координатная разметка знаков на изображениях. В ходе эксперимента были выявлены неразмеченные изображения. Исключив эти изображения, получается набор данных, содержащий
10508 примеров.
Координатная разметка в наборе данных представлена в CSV формате. Разметка имеет
6 классов имеющих различные признаки: blue_border, blue_rect, danger, main_road, mandatory,
prohibitory.
Для эксперимента выбраны различные архитектуры СНС и три перспективных технологии для реализации.
36

Журнал «Студенческий вестник»

№ 9 (59), часть 2, 2019 г.

1. Tensorflow Object Detection API
Tensorflow Object Detection API позволяет использовать различные архитектуры СНС и
имеет ряд предобученных моделей на различных наборах данных, например COCO, приведенных ниже в таблице 1.
Таблица 1.
Speed COCO
Outputs
(ms) mAP[^1]

Model name
ssd_mobilenet_v1_coco

30

21

Boxes

ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_coco

26

18

Boxes

ssd_mobilenet_v1_quantized_coco

29

18

Boxes

ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_quantized_coco

29

16

Boxes

ssd_mobilenet_v1_ppn_coco

26

20

Boxes

ssd_mobilenet_v1_fpn_coco

56

32

Boxes

ssd_resnet_50_fpn_coco

76

35

Boxes

ssd_mobilenet_v2_coco

31

22

Boxes

ssdlite_mobilenet_v2_coco

27

22

Boxes

ssd_inception_v2_coco

42

24

Boxes

faster_rcnn_inception_v2_coco

58

28

Boxes

faster_rcnn_resnet50_coco

89

30

Boxes

faster_rcnn_resnet50_lowproposals_coco

64

rfcn_resnet101_coco

92

30

Boxes

faster_rcnn_resnet101_coco

106

32

Boxes

faster_rcnn_resnet101_lowproposals_coco

82

faster_rcnn_inception_resnet_v2_atrous_coco

620

faster_rcnn_inception_resnet_v2_atrous_lowproposals_coco

241

faster_rcnn_nas

1833

faster_rcnn_nas_lowproposals_coco

540

mask_rcnn_inception_resnet_v2_atrous_coco

771

36

Masks

mask_rcnn_inception_v2_coco

79

25

Masks

mask_rcnn_resnet101_atrous_coco

470

33

Masks

mask_rcnn_resnet50_atrous_coco

343

29

Masks

Boxes

Boxes
37

Boxes
Boxes

43

Boxes
Boxes

Данный инструмент также имеет готовые скрипты для обучения и экспорта inference
модели, однако имеет специфичные требования к разметке данных (XML аннотации и .record
записи), что является не совсем удобным в использовании, а также содержит накладные расходы для хранения этих данных.

37

Журнал «Студенческий вестник»

№ 9 (59), часть 2, 2019 г.

2. Unet (Keras API Implementation)
Реализация Unet на Keras API несет за собой все плюсы и минусы использования Keras.
Позволяет использовать разметку в любом формате, а также сохранять веса СНС в стандартном .h5 формате.
3. RetinaNet (Fizyr)
Удобный инструмент, представляющий реализацию RetinaNet со “скелетами”
ResNet50, MobileNet и DenseNet. Также предоставляет инструменты для обучения, экспорта
inference модели в стандартном для Keras формате .h5, и инструмент для визуального подбора anchor параметров сети. Имеет возможность использовать веса, обученные на наборе данных ImageNet.
В качестве метрики для оценки качества классификации использовалась mean Average
Precision с пороговым значением Intersection over Union равным 0.5 (mAP@.5). В качестве
метрики оценки сегментации Intersection over Union.
𝐼𝑜𝑈 =

𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝
𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛

Где area of overlap это пересечение областей разметки и прогноза, а area of union – объединение данных областей.
Набор данных был разделен на обучающую и валидационную выборки в соотношении
0.75/0.25. Каждая эпоха имела количество шагов равных количеству изображений в обучающей выборке. Обучение производилось в 5 эпох, каждая из которых занимала по времени
около 2.5 часов. Для обучения использовался сервис Google Colab с Runtime Type = GPU. В
такой конфигурации Google предоставляют GPU Tesla K80 с 11.10GiB RAM. Batch size был
равен 2, т.к. при более высоком значении превышался лимит памяти.
В результате эксперимента выявлено, что архитектура Unet не удовлетворяет требованиям поставленной проектом задачи – модель плохо обучалась на данных и не сводилась к
оптимальному результату. Изучив информацию в глобальной сети, было установлено, что
Unet не показывает оптимальный результат при сегментации маленьких объектов.
Tensorflow Object Detection API показывал неплохой результат, с использованием различных архитектур значение mAP@.5 на валидационном наборе данных доходило до 0.7, а
максимальное значение IoU при валидациии немногим превышало 0.65.
Реализация RetinaNet со “скелетом” ResNet50 от Fizyr показала наилучший результат в
эксперименте, где mAP@.5 ~ 0.85, а IoU ~ 0.8.
Таким образом, было установлено, что для поставленной проектом задачи RetinaNet со
“скелетом” ResNet50 показывает лучший результат на наборе данных RTSD-D3. Данная архитектура с использованием конфигурации от Fizyr также показывает хороший результат на
наборе данных COCO, где mAP достигает значения 0.35, а время обработки изображения
ниже аналогичных решений, что делает использование данной реализации перспективным
решением поставленной задачи.
В рамках проделанной работы выбрана оптимальная архитектура СНС для реализации
механизма обнаружения дорожных знаков, а также выбраны наиболее удобные для этого
инструменты реализации.
В дальнейшем планируется улучшить разметку данных, добавив в нее, отсутствующие
в разметке знаки, а также добавить новый класс для знаков дополнительной информации из
пункта 8 и разметку к ним.
Список литературы:
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ
СИСТЕМ ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
Хоменко Сергей Александрович
студент Московского технического университета связи и информатики,
ведущий инженер ООО "Айхоум",
РФ, г. Москва
Автоматизация — применение технических средств, экономико-математических
методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от
непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и
использования энергии, материалов или информации [1].
Автоматизация позволяет повысить производительность труда, улучшить качество
продукции, оптимизировать процессы управления, отстранить человека от производств,
опасных для здоровья. Автоматизация, за исключением простейших случаев, требует
комплексного, системного подхода к решению задачи.
Процесс автоматизации начался намного раньше, чем может казаться, автоматизация
появилась практически сразу же с возникновением производства. К первым
автоматизированными системами можно отнести самодействующие устройства. Они
являются прообразами современных автоматов и появились в глубокой древности.
Однако в условиях мелкого кустарного и полукустарного производства вплоть до 18 в.
практического применения они не получили и, оставаясь занимательными "игрушками",
свидетельствовали лишь о высоком искусстве древних мастеров. Совершенствование орудий
и приемов труда, приспособление машин и механизмов для замены человека в
производственных процессах вызвали в конце 18 в. начале 19 в. резкий скачок уровня и
масштабов производства, известный как промышленная революция 18-19 вв.
С появлением механических источников электрической энергии - электромашинных
генераторов постоянного и переменного тока (динамомашин, альтернаторов) - и
электродвигателей оказалась возможной централизованная выработка энергии, передача ее
на значительные расстояния и дифференцированное использование на местах потребления.
Тогда же возникла необходимость в автоматической стабилизации напряжения генераторов,
без которой их промышленное применение было ограниченным. Лишь после изобретения
регуляторов напряжения с начала 20 в. электроэнергия стала использоваться для привода
производственного оборудования. Наряду с паровыми машинами, энергия которых
распределялась трансмиссионными валами и ременными передачами по станкам, постепенно
распространялся и электропривод, вначале вытеснивший паровые машины для вращения
трансмиссий, а затем получивший и индивидуальное применение, то есть станки начали
оснащать индивидуальными электродвигателями.
В 1936 г. Д.С.Хардер (США) определял автоматизацию как "автоматическое
манипулирование деталями между отдельными стадиями производственного процесса". Повидимому, вначале этим термином обозначали связывание станков с автоматическим
оборудованием передачи и подготовки материалов. Позднее Д.С.Хардер распространил
значение этого термина на каждую операцию производственного процесса.
Высокая экономическая эффективность, технологическая целесообразность и часто
эксплуатационная
необходимость
способствовали
широкому
распространению
автоматизации в промышленности, на транспорте, в технике связи, в торговле и различных
сферах обслуживания. Ее основные предпосылки - более эффективное использование
экономических ресурсов: энергии, сырья, оборудования, рабочей силы и капиталовложений.
При этом улучшается качество и обеспечивается однородность выпускаемой продукции,
повышается надежность эксплуатации установок и сооружений.
Вторая половина 20 в. ознаменовалась дальнейшим совершенствованием технических
средств автоматики и широким, хотя и неравномерным для разных отраслей народного
40

Журнал «Студенческий вестник»

№ 9 (59), часть 2, 2019 г.

хозяйства, распространением автоматических управляющих устройств с переходом к более
сложным автоматическим системам, в частности в промышленности — от автоматизации
отдельных агрегатов к комплексной автоматизации цехов и заводов. Существенной чертой
является использование автоматики на объектах, территориально расположенных на
больших расстояниях друг от друга, например крупные промышленные и энергетические
комплексы, системы управления космическими летательными аппаратами и т.д. Для связи
между отдельными устройствами в таких системах применяются средства телемеханики,
которые совместно с устройствами управления и управляемыми объектами образуют
телеавтоматические системы. Большое значение при этом приобретают технические (в том
числе телемеханические) средства сбора и автоматической обработки информации, так как
многие задачи в сложных системах автоматического управления могут быть решены только
с помощью вычислительной техники. Наконец, теория автоматического регулирования
уступает место обобщенной теории автоматического управления, объединяющей все
теоретические аспекты автоматики и составляющей основу общей теории управления.
Также в технике вводится понятие "автоматическое управление" — совокупность
действий, направленных на поддержание или улучшение функционирования управляемого
объекта без непосредственного участия человека в соответствии с заданной целью
управления[2]. Автоматическое управление широко применяется во многих технических и
биотехнических системах для выполнения операций, не осуществимых человеком в связи с
необходимостью переработки большого количества информации в ограниченное время, для
повышения производительности труда, качества и точности регулирования, освобождения
человека от управления системами, функционирующими в условиях относительной
недоступности или опасных для здоровья.
Что же касается домашней автоматизации, то первым шагом на пути к домашней
автоматизации стало изобретение первых бытовых приборов, которые использовали
электричество для выполнения простых задач по приготовлению пищи и уборки: пылесос
(1901 г.), тостер (1909 г.), домашний холодильник (1913 г.), посудомоечная машина (1913 г.),
утюг с регулируемой температурой (1927 г.), диспоузер (1927 г.), стиральная машина (1935
г.), сушильная машина (1935 г.), микроволновая печь (1945 г.), электрическая кофеварка
(1952 г.).
Первые единичные попытки домашней автоматизации в современном понимании
появились в середине 20 в. Для своего времени они выглядели футуристическими
экспериментами и причудами изобретателей и практического распространения не получили.
В 1950 г. в журнале "Popular Mechanics" вышла статья "Push-Button
Manor"[3]("кнопочный дом") американского инженера Эмиля Матиаса. Э.Матиас оборудовал
свой дом множеством устройств и кнопками для их управления. Почти всеми процессами в
доме можно управлять нажатием кнопки. Некоторые из нововведений Э.Матиаса включали в
себя автоматически закрывающиеся с помощью переключателя шторы и окна, включение
или выключение радио в определенное время, автоматическое включение света в гардеробе
при выдвижении ящиков и многое другое. Кроме того система дома включала в себя
автоматическую систему сигнализации, которая в том числе проверяла, закрыты ли все
двери и окна в доме ночью, в случае их открытия загорались яркие огни, и в спальне звучал
сигнал. Был даже интерфон, который поднимал звуки в гараже и, используя трубы,
переносил их в спальню.
Хотя некоторые из вышеупомянутых предметов можно было купить в магазине в 1950х годах, Э.Матиасу удалось построить собственный проект по автоматизации дома. Для
реализации проекта Э.Матиас потратил более двух километров кабеля при этом все провода,
моторы и другие использованные устройства были спрятаны в стенах и полу.
Следующим шагом в домашней автоматизации стал компьютер Echo IV американского
инженера Джеймса Сазерленда, уже в 1966 г. компьютер мог регулировать работу домашней
климатической техники, включать и выключать некоторые приборы и распечатывать списки
покупок.
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В 1975 г. шотландская Pico Electronics разработала первый специализированный
стандарт управления домашними устройствами - X10. Новая система позволяла включать и
выключать приборы и менять яркость света, а также получать данные о текущем состоянии
приборов. Для управления X10 были разработаны специальные пульты и компьютерный
интерфейс.
В наши дни стандарт все еще остается одним из самых популярных. Так как для связи
модулей сети X10 используется обычная домашняя электрическая сеть. Закодированные
цифровые данные передаются с помощью радиочастотного импульса вспышки частотой 120
кГц, длительностью 1мс и синхронизированы с моментом перехода переменного тока через
нулевое значение. За один переход через нуль передается один бит информации. Приемник
так же формирует окно ожидания вблизи перехода напряжения через 0. Размер окна — 200 мкс.
Наличие импульса вспышки в окне — логическая "1", отсутствие — логический "0".
Относительно высокая несущая частота не позволяет сигналу распространяться через
трансформаторы или между фазами в многофазных сетях и сетях с расщепленной фазой. Для
сетей с расщепленной фазой для передачи сигнала с фазы на фазу может использоваться
обычный конденсатор, но для многофазных сетей и тех сетей с расщепленной фазой, где
простого конденсатора мало, необходимо использовать активный повторитель. Но при
передаче сигнала с фазы на фазу необходимо учитывать вышеназванное условие — передача
бита начинается при пересечении нуля. Именно по этой причине, при переходе с фазы на
фазу, сигнал сдвигается на 1/6 цикла.
Еще одним важным моментом является возможность блокирования сигналов за
пределами действия сети, чтобы, например, модули одной сети X10 не влияли на сеть X10 в
соседнем доме. В таких случаях для блокирования сигналов используется индуктивный
фильтр.
Передаваемый по сети пакет состоит из адреса и команды, отправляемых контроллером
управляемому модулю. Более сложные контроллеры также умеют опрашивать такие же
управляемые модули об их статусе. Этот статус может быть достаточно простым
("включено" или "выключено"), указывать числовое значение (текущее значение яркости,
температура или данные с других датчиков).
Вне зависимости от среды передачи (электрическая сеть или радиосигнал), пакеты X10
состоят из:
 4 бита — код дома;
 4 бита — код модуля (может быть задано несколько модулей);
 4 бита — команда.
Во избежание путаницы и удобства пользователей код дома задается латинскими
буквами от A до P, а код модуля — цифрами от 1 до 16.
Когда сеть X10 установлена, каждый модуль настраивается таким образом, чтобы
откликаться на один из 256 возможных адресов (16 кодов домов × 16 кодов модулей = 256).
Каждый модуль реагирует только на команды, отправленные непосредственно ему и на
несколько широковещательных команд.
Например, по сети может прийти сообщение вида: "модуль A3" а за ним команда
"включиться" (turn on), что заставляет модуль A3 включить подсоединенное к нему
устройство. Управление несколькими модулями осуществляется сообщением вида: "модуль
A3", "модуль A15" и "модуль A4", а затем команда "включиться". Результат — все
вышеперечисленные модули должны включить подключенные к ним устройства.
Стоит отметить, что нет ограничения на использование более чем одного кода дома в
случае перечисления, однако, широковещательные команды вида "включить весь свет" или
"выключить все модули" влияет только на модули с одним кодом дома. Таким образом, коды
домов могут быть использованы для разделения сети X10 на отдельные зоны.
Для обеспечения работы беспроводных пультов, переключателей и прочих устройств
был разработан протокол использования радиоканала. Беспроводные устройства передают
по радио пакеты данных, почти идентичные передаваемым по проводной сети. Для передачи
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используется частота 310 МГц в США и 433 МГц в Европе. Ресивер, подключенный к
обычной электросети, транслирует полученные по радио команды в стандартную сеть X10.
Однако у Х10 существует ряд недостатков:
 Протокол X10 очень медленный. Около 3/4 секунды занимает передача адреса
устройства и команды. Это может быть незаметным при использовании настольного
контроллера, но может стать ощутимым при использовании двусторонней связи или при
управлении через интеллектуальный контроллер (например, подключенный к компьютеру),
особенно при использовании какого-либо сценария для управления несколькими
устройствами.
 В сети X10 может передаваться только одна команда в конкретный момент времени.
Если в одно и то же время будет вестись передача двух и более команд, это вызовет
коллизии: команды не будут корректно приняты или же будут выполнены неверные
действия.
 Устройства защитного отключения могут ослаблять сигнал настолько, что он не
будет прочитан.
 Некоторые блоки питания, используемые в современной аппаратуре (компьютерах,
телевизорах, ресиверах), могут "съедать" проходящие мимо команды сети X10. Это
происходит из-за использования конденсаторов на входе блоков питания, которые создают
низкое сопротивление для высокочастотного сигнала, сглаживая сигнал. Для подобных
устройств существуют входные фильтры, которые позволяют пакетам X10 беспрепятственно
проходить мимо подобных устройств.
 Некоторые модули X10 некорректно работают (или не работают вообще), если
управляют устройством с низкой потребляемой энергией (менее 50 Ватт), например,
флюоресцентными лампами.
В 1975 г. система Х10 была инновационной, позволяла включать и выключать приборы
и менять яркость света, а также получать данные о текущем состоянии приборов. Кроме того
широкому распространению систем на X10 способствовали простота их установки и низкая
цена.
В 1980-х основным рынком X10 стали США, а в Европе устройства на X10
использовались значительно меньше, в первую очередь из-за особенностей государственного
регулирования, не позволявшего применять весь функционал устройств. Одновременно
европейские электротехнические компании готовили собственные аналоги X10. Чтобы
эффективнее продвигать свои разработки, немецкие компании во главе с Siemens в итоге
решили использовать единый стандарт, который назвали Европейской инсталляционной
шиной (EIB, 1990). Группа компаний во главе с французской Electricité de France создала
стандарт BatiBus. Голландская Philips, немецкая Daimler Benz, французская Thomson
Consumer Electronics, British Telecom и ряд других создали Европейскую ассоциацию
домашних систем (EHSA, 1991 г.) и третий европейский стандарт — EHS.
В 1984 г. американская Ассоциация жилищно-строительных компаний (National
Association of Home Builders) изобрела для домов с использованием автоматизации термин
"умный дом" (smart house), а в 1999 г. студия Disney выпустила фильм Smart House,
представивший идею умного дома широкой публике.
В 1999 г. компании, производившие устройства на трех европейских стандартах,
договорились об объединении и создании единого протокола KNX, который был
представлен в 2002 г. и стал открытым.
Переворот в технологиях домашней автоматизации произошел в 2010-х, толчком к
нему послужило появление iPhone (2007 г.) и других смартфонов. На рынке домашней
автоматизации появились сразу несколько прорывных разработок, за которыми последовали
сотни новых устройств. В 2010 г. Dropcam представила недорогую (200 долларов) камеру
видеонаблюдения с современным дизайном, онлайн-доступом к видео со смартфона и
возможностью хранить записи в облаке. В 2011 г. компания Nest представила
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программируемый термостат, призванный решить проблемы предыдущих: они были
слишком сложными, и пользователи были не в состоянии настраивать их так, как хотели, и
экономить энергию. В отличие от них, термостат Nest был самообучаемым, а кроме того
давал возможность управления со смартфона.
В 2012 г. еще одна компания из Кремниевой долины SmartThings представила
прорывную систему домашней автоматизации, стоившую в сотни раз меньше
существовавших до сих пор аналогов: хаб за 100 долларов, датчики по 30-40 долларов,
розетки и выключатели по 50 долларов и ряд других устройств. Вдобавок SmartThings
поддерживала более 100 тысяч сторонних устройств и приложения 8 тысяч сторонних
разработчиков. В 2014 г. компанию купила Samsung.
В 2014 г. появилась первая "умная колонка" Amazon Echo — небольшое устройство со
встроенным умный помощником Alexa с голосовым управлением. Она позволяла получать
ответы на бытовые вопросы и управлять домашними устройствами. В 2016 г. появился
аналог Google Home на основе собственного умного помощника Google Assistant. Компания
Apple выпустила умную колонку Apple HomePod на базе голосового помощника Siri.
Рост популярности автоматизированных домашних систем обусловлено желанием
человека жить в комфорте и удобстве. В настоящее время с помощью автоматизированных
домашних систем можно осуществить многие идеи изобретателей прошлого поколения,
упростив быт человека начиная от автоматизации цветов и контроля освещения заканчивая
обеспечением безопасности жилища — контроль протечек или задымления, системы
безопасности с удаленным оповещением.
Именно многогранность домашней автоматизации делает ее актуальной для изучения, а
быстрый рост развития новых технологий позволяет совершенствовать систему
автоматизации делая ее не только проще и удобней, но и более доступной с финансовой
точки зрения.
Анализ безопасности домашних автоматизированных систем.
Домашняя автоматизация в наше время возможна либо путем покупки "готовой"
системы, либо путем самостоятельной сборки отдельных ее элементов.
Огромным минусом готовых систем домашней автоматизации является их уязвимость.
Основная идея автоматизированных домашних систем заключается не только в стремление к
тому, чтобы все бытовые устройства могли дистанционно контролироваться и настраиваться,
а также в том, что все эти действия можно произвести находясь в удалении от дома. Однако
все компоненты, которые могут получить доступ к домашней сети, а следовательно, могут
иметь доступ к Интернету, потенциально уязвимы.
В последнее время все больше компаний и групп ученых занялись проблемой
безопасности "готовых" домашних автоматизированных систем и "Интернет вещей" (IoT Internet of Things), то есть бытовых приборов имеющих функцию подключения к интернету.
Hewlett-Packard (США) провела исследование рынка интеллектуальных систем в ходе
которого выяснила, что практически все системы имеют проблемы с безопасностью.
Исследования же компания Synack (США) показали, что из 16 "готовых"
автоматизированных систем 15 имеют серьезные уязвимости и только одна система имеет
достойную систему защиты.
Так, например, в эксперименте группы исследователей из Принстонского университета
(США) в 2017 г. был произведен анализ интенсивности трафика четырех IoT гаджетов,
используемых в готовых домашних автоматизированных системах (мониторинг потребления
электроэнергии Sense, домашние видеокамеры Nest Cam, "умная" розетка We-Mo и смартколонка Amazon Echo)[4].
На основании этого исследования, ученые сделали вывод, что разделить записанный
трафик на потоки и ассоциировать каждый из них с определенным устройством не так
сложно. На основе полученной информации злоумышленник может определить режим сна
пользователя, когда он бывает дома или как часто использует виртуальный ассистент
Amazon Alexa.
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Как показали исследования, некоторые пользователи системы игнорируют основные
правила безопасной реализации, сетевые подключения просто не зашифрованный и
происходят в режиме "пароли по умолчанию", так что любой человек, у кого есть доступ к
локальной сети, может методом подбора контролировать работу Интернет вещей.
Даже без перехвата трафика, наблюдатели могут использовать для анализа внешние
запросы DNS (англ. Domain Name System "система доменных имен") с целью
идентифицировать интеллектуальные домашние устройства с потенциальными уязвимости
для получения конфиденциальной информации потребителей. Многие производители
пытаются решить данные проблемы шифрованием.
Однако использование одного лишь шифрования нельзя считать адекватной мерой
защиты конфиденциальности владельцев "умных" домов, да и зачастую, вычислительная
мощность некоторых устройства слишком низка, чтобы обеспечить лучшее или даже
асимметричное шифрование. "Систематическое решение для защиты неприкосновенности
частной жизни потребителей потребует обфускации или формирования всего трафика
умного дома для маскировки вариаций, по которым можно определить настоящее
поведение", - отметили ученые, добавив, что такое решение не должно негативно влиять на
производительность IoT-устройства и не требовать модификации его программного
обеспечения.
По причине того, что большинство систем домашней автоматизации для обратной
связи с клиентом (мобильное приложение, личный кабинет на сайте производителя)
используют свои сервера, при анализе внешнего трафика владельца данной системы
несложно получить информацию о производителе IoT-устройства.
Имея эту информацию можно совершить ряд атак. По направлениям, данные атаки
можно разделить согласно таблице 1.
Таблица 1.
Виды атак на информацию о производителе IoT-устройства
Вид атаки

Последствия
Нарушение работы, вывод из строя, а следоваАтака на центральный узел, либо сервер,
тельно и всей системы, Нарушение конфиденциосуществляющий сбор и обработку инальности, целостности и доступности информаформации, оповещение об инцидентах
ции.
Сбой программного обеспечения системы. Нарушение работы либо вывод из строя элементов сиВирусные и троянские программы
стемы. Использование компонентов системы для
DDoS-атак.
Нарушение конфиденциальности, целостности и
Перехват информации передаваемой по
доступности информации. Вывод из строя компопроводным и беспроводным каналам
нентов системы, возможность захвата управления
связи.
системой.
Доступ злоумышленника с правами ад- Нарушение конфиденциальности, целостности и
министратора на центральный сервер в доступности информации. Возможность управлеслучае утраты, хищения, сброса или под- ния уведомлениями в случае наступления собыбора пароля.
тия.
Помимо сбора конфиденциальной информации у "готовых" систем есть ряд других
недостатков:
 у разных производителей таких систем отсутствует единая политика безопасности.
 полное отключение "готовой" системы в случае прекращения подачи электроэнергии
(отсутствие аварийного источника питания для сигнализации о состоянии системы).
 производители, зачастую, с целью минимизации стоимости продукции не уделяют
безопасности должного внимания.
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Кроме того, не стоит опускать тот момент, что для установки "готовой" системы
домашней автоматизации чаще всего необходимо полностью заменить всю электропроводку,
переделать систему водопроводных труб и кранов, систему отопления, кондиционирования и
вентиляции, так же возможны траты на замену окон и дверей, что влечет дополнительные
расходы пользователя.
Однако основным недостатком "готовых" систем умного дома является, на мой взгляд,
проприетарное программное обеспечение, используемое для управления данными
системами. Нежелание производителей делиться кодом делает невозможным модернизацию
функций системы, оптимизацию кода и оперативный выпуск патчей для устранения
выявленных уязвимостей системы безопасности.
При видимости достаточно большого количества производителей систем домашней
автоматизации на мировом рынке выбор невелик: это либо огромные корпорации, либо
небольшие компании, пытающиеся выйти на рынок.
Небольшие компании, зачастую с действительно инновационными идеями, не могут
пробиться дальше проекта на kickstarter и вынуждены распрощаться со своей идеей (ярким
примером служит отечественная команда проекта "Black Swift" с их одноименным
одноплаточным встраиваемым компьютером).
Именно отсутствие честной конкуренции ведет к торможению развития систем
домашней автоматизации и высокой рыночной стоимости.
Но самой большой опасностью для системы домашней автоматизации является сам
пользователь. Зачастую, получив долгожданное устройство пользователь спешит поскорее
насладиться работой нового устройства, в лучшем случае дочитав инструкцию до раздела
"подключение устройства к wifi". Подавляющее число производителей не требуют смену
пароля пользователем, как следствие, мы имеем огромное количество устройств как в
приветных сетях, так и в глобальной компьютерной сети Интернет с реквизитами доступа
типа admin/admin, admin/1234 и тому подобных.
Немаловажным условием поддержания безопасности является своевременное
обновление программного обеспечения на устройстве. Но тут тоже все не так оптимистично:
автоматическое обновление, как правило, отключено, а пользователь, зайдя на устройство
первый раз для подключения его к своему домашнему маршрутизатору, не заходит на него
никогда. Ярким примером здесь служит огромное количество wifi-роутеров до сих пор
подверженных атаке средствами Reaver и подобного ПО (перебор ключа WPS).
С целю подтвердить свою позицию по вопросу преимущества открытых систем
домашней автоматизации перед систем с закрытым кодом, хочу рассмотреть пример со
сплит-системой кондиционирования.
Имеется две сплит-системы с возможностью управления через мобильное приложение
производителя (для подключения к сети интернет в каждой системе имеется wifi модуль):
1) Аналогичные модели без возможности управления через интернет стоят примерно на
10% дешевле (при стоимости wifi модуля порядка 1% относительно самой сплит-системы
(ESP-8266)).
2) Мобильное приложение не позволяет настраивать ни тригеры, ни календари.
То есть проприетарное программное обеспечение мало того, что не дает возможности
пользователю производить гибкую настройку сплит-системы, но и управлять этой системой
кроме как с авторизованного мобильного устройства.
3) С целью анализа данных мною была использована утилита tcpdump.
Исходя из вывода данной утилиты следует:
root@ubnt:~# tcpdump -i switch0 host 192.168.99.11 -nn -v
tcpdump: listening on switch0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
19:45:20.833884 IP (tos 0x0, ttl 64, id 19184, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length
253)
192.168.99.11.59181 > 158.255.4.47.47878: Flags [P.], cksum 0x2baf (correct), seq
1821266:1821479, ack 89614934
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19:45:20.837823 IP (tos 0x0, ttl 64, id 19185, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)
192.168.99.11.59181 > 158.255.4.47.47878: Flags [.], cksum 0x017d (correct), ack 214, win
7260, length 0
19:45:25.841828 ARP, Ethernet (len 6), IPv4 (len 4), Reply 192.168.99.11 is-at
a0:6f:aa:aa:79:bc, length 42
19:46:04.132270 IP (tos 0x0, ttl 64, id 19186, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)
192.168.99.11.59181 > 158.255.4.47.47878: Flags [.], cksum 0x0088 (correct), ack 459, win
7260, length 0
19:46:04.148869 IP (tos 0x0, ttl 64, id 19187, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length
1492)
192.168.99.11.59181 > 158.255.4.47.47878: Flags [.], cksum 0x63af (correct), seq 213:1665,
ack 459, win 8192, l
19:46:04.204767 IP (tos 0x0, ttl 64, id 19188, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length
113)
192.168.99.11.59181 > 158.255.4.47.47878: Flags [P.], cksum 0x3316 (correct), seq
1665:1738, ack 459, win 7260,
19:46:06.014854 IP (tos 0x0, ttl 64, id 19189, offset 0, flags [none], proto TCP (6), length 40)
Можно сделать вывод, что сплит-система непрерывно передает некие данные
удаленному серверу. Так как целю данной работы не является анализ трафика, передаваемый
IoT-устройствами, мы не будем осуществлять разбор данного дампа.
Хочу лишь сказать, что при реализации атаки Man in the middle (MITM) на сплит
систему и использовании прокси-сервера с понижением https запросов до http, ни мобильное
приложение, ни сплит система не сочла это вмешательство подозрительным.
Смоделируем ситуацию:
Проанализировав внешний трафик и найдя обращения к IP адресу 158.255.4.47
становится ясно, что в квартире установлена сплит-система определенного производителя.
Применив атаку с целью подмены целевого ресурса (например hijacking bgp, атаки на DNS)
можно получить доступ к сплит-системе. Так же, можно подменить файл прошивки на файл
с модифицированным ПО и инициировать обновление. Так же, модифицированную сплитсистему злоумышленник может использовать для организации DDoS атаки, а в случае, если
на первом этапе была использована атака hijacking bgp, то количество зараженных систем
будет исчисляться тысячами.
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РУБРИКА 11.
МЕТАЛЛУРГИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
ПРИ СВАРКЕ
Науменко Александр Олегович
магистрант Дальневосточного федерального университета,
РФ, г. Владивосток
Негода Евгений Николаевич
канд. техн. наук, профессор, Дальневосточного федерального университета,
РФ г. Владивосток
В процессе сварки плавлением в результате нагрева в околошовной зоне протекают
следующие процессы: фазовая перекристаллизация, рост зерна, гомогенизация высокотемпературной фазы при охлаждении. Поэтому параметры нагрева и охлаждения напрямую влияет
на структуру металла шва.
При многослойной сварке проектное сечение шва заваривают в несколько слоев, поэтому околошовная зона подвергается многократному нагреву. Участок каждого слоя имеет
значительную длину (1-1,5 м). К тому времени, когда укладывают конец слоя, начало его
успевает почти полностью охладится. Следующий слой укладывают на охладившийся металл, поэтому его термический цикл не зависит от укладки предыдущих слоев.
При многослойной сварке длинными участками околошовная зона углеродистой или
низколегированной конструкционной стали может подвергаться закалке с последующим
отпуском. Образовавшаяся при заварке предыдущего слоя закаленная околошовная зона может при укладке последующего слоя нагреваться до температуры, не превышающей Ас1. При
этом происходит отпуск закаленной зоны с образованием троостита и сорбита. Таким образом, тепловое воздействие последующих слоев улучшает структуру околошовной зоны основного металла, а также и ранее уложенных слоев наплавленного металла [1].

Рисунок 1. Термический цикл (а) и схема структурных изменений при многослойной
сварке длинными участками (б)
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Наиболее важным параметром многопроходной сварке является скорость охлаждения
околошовной зоны. Таким образом регулируя режим сварки возможно получать необходимую скорость охлаждения и как следствие получать необходимую твердость сварного соединения, проводя анализ полученных кривых охлаждения по диаграмме изотермического
распада аустенита. Твердость сварного соединения влияет на другие механические свойства.
В данной статье сравниваются результаты построения кривых охлаждения, выполненные при помощи специально разработанной программы для расчета кривых охлаждения на
основе расчетов Рыкалина Н.Н. в программном пакете MatLab с кривыми охлаждения диаграммы превращения аустенита, взятые из атласа диаграмм распада аустенита [2]. Для этого
сравнили твердости полученных структур, определенные экспериментальным способом с
кривыми охлаждения нанесенными на диаграммы распада аустенита.
Опытный образец сварного соединения из стали Ст3 по ГОСТ 380-2005 выполнен способом механизированной сварки с применением порошковой проволоки ППс-ТМВ29 диаметром 1,2 мм в среде углекислого газа. Размеры сварного соединения: 2 пластины длиной
100 мм и шириной 50 мм, толщиной 10 мм, с Х-образной разделкой кромок.
Таблица 1.

Тип сварного
соединения

Соединение сварное по ГОСТ 14771-79
Конструктивные элементы
подготовленных
кромок свариваемых деталей

сварного шва

С25

s=s1

b

e

g

c

α

10

1±1

8±2

1±1

1±1

20±2

Таблица 2.
Режимы сварки
Тип соединения

dэл, мм

Iсв, А

Uд, В

Vпд, м/ч

С25

1,2

120-140

27,5

7,5

Расход газа,
л/мин.
14-16

Выполненное сварное соединение было подвергнуто резке для подготовки макрошлифа
и замеров твердости зоны термического влияния на различных глубинах. Для предотвращения нагрева образцов при резке и как следствие изменения структуры сварного соединения
резка образцов производилось ручным способом при помощи ножовки по металлу. Полученные образцы были отшлифованы до зеркальной поверхности и протравлены специальным
составом для выявления структур и сварных валиков.
Далее при помощи твердомера проведены замеры твердости по Виккерсу на разных
глубинах в пределах зоны термического влияния.
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Рисунок 2. Схема измерения твердости по Виккерсу

Рисунок 3. Результаты измерения твердости по Виккерсу
Для построения кривых охлаждения используется программный пакет MatLab при помощи программ sloypr и sloytc разработанной профессором кафедры сварочного производства Дальневосточного федерального университета Негодой Е.Н.
Программа sloypr производит расчет плоского слоя в предельном состоянии по методу
Рыкалина. Метод основывается на определении температурного поля движущегося по поверхности плоского слоя толщиной S точечного источника по формуле выведенной из формулы для полубесконечного тела. Считая поверхности плоского слоя адиабатическими, с
помощью метода отражения получается следующее выражение для температурного поля в
предельном состоянии


𝑞
𝑣𝑥
1
𝑣𝑅𝑖
𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, ) =
exp (− ) ∑
exp (−
)
4𝜋
2𝑎
𝑅𝑖
2𝑎

(1)

𝑖=−

где: R- пространственный радиус-вектор в подвижной системе координат, т. е. расстояние
рассматриваемой точки А(x,y,z) от начала o подвижной системы;
х - абсцисса точки А(x,y,z);
50

Журнал «Студенческий вестник»

№ 9 (59), часть 2, 2019 г.

v – скорость движения источника по поверхности полубесконечного тела;
a – коэффициент температуропроводности [3].
Программа sloypr считает максимальные температуры в каждой точке и на основании
полученных координат строит изотерму распределения температуры.
Для проведения расчета необходимо задать размеры сварной пластины, параметры режима сварки: сила тока, напряжение дуги, мощность источника, скорость сварки.
Программа sloytc использует координаты максимальных температур, рассчитанные в
программе sloypr и используя ту же формулу строит кривые охлаждения [3].
Для исследование температурных циклов и кривых охлаждения образец сварного соединения разбили на три участка толщиной 3; 6; 9 мм с изначальными размерами ширины и
длины. Далее рассчитаны кривые охлаждения при помощи программы sloypr и sloytc в программном пакете MatLab для разбитых участков и получены кривые охлаждения для каждой
толщины. Для Ст 3 нет диаграммы распада аустенита поэтому после проведенного анализа
сталей со сходным химическим составом, выбрана сталь 10 по ГОСТ 6765-75, которая имеет
схожий химический состав и механические свойства. Далее диаграммы распада аустенита
были нанесены на полученные кривые охлаждения в программном пакете MatLab.

Рисунок 4. Диаграмма распада аустенита с кривые охлаждения для толщины 3 мм

Рисунок 5. Диаграмма распада аустенита с кривые охлаждения для толщины 6 мм
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Рисунок 6. Диаграмма распада аустенита с кривые охлаждения для толщины 9 мм
Проводя анализ полученных диаграмм видно, что наложении валиков приводит к отжигу нижележащих, приводя к изменению температурного поля, вида кривых охлаждения,
что приводит к изменению структур сварного соединения и околошовной зоны.
Так на при толщине 3 мм (рисунок 4) конечной структурой превращения будет являться перлит с некоторым содержанием бейнита, при толщине равной 6 мм (рисунок 5) – перлит
с некоторым содержанием бейнита, а при толщине 9 мм (рисунок 6) образуется перлитнобейнитная структура.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сравнивая значения твердости, полученные в ходе эксперимента на реальном образце
сварного соединения и после проведения расчета в программном пакете MatLab и анализа
полученных диаграмм возможно сделать следующие выводы:
 Твердость, полученная в ходе расчета в программном пакете MatLab находится в
пределе HV 150-173, а твердость экспериментально полученных значений находится в
пределе НV 142-207. Данный результат показывает, что как аналитический способ
определения фазового состава и механических свойств околошовной зоны расчет в
программном пакете MatLab достаточно точен и подходит для использования для оценки
полученных структур.
 С ростом проходов твердость верхних слоев повышается, а нижних в следствии
отжига понижается.
 Твердость с увеличением количества проходов уменьшается до определенного
предела поскольку последний проход находится достаточно далеко от первого и его
термический цикл не оказывает влияние на фазовый состав первого прохода.
Список литературы:
1. Рыкалин Н.Н. «Расчеты тепловых процессов при сварке» - М.: МАШГИЗ, 1951.
2. Попова Л.Е., Попов А.А., «Диаграммы распада аустенита в сталях и бета-раствора в
сплава титана: Справочник термиста.» М.: Металлургия, 1991.
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HUMANITIES

SECTION 1.
PEDAGOGY

ENHANCING SPEAKING SKILLS USING GAMES IN THE MIDDLE STAGE
OF TRAINING
Aigerim Assan
Master student, University of International Business,
Kazakhstan, Almaty
Abstract. Games have been and will always be an important part of learning a second or foreign language. The importance of using games in the English learning process have been pointed
out by different scholars. Games are motivating and exciting experiences for students to develop the
speaking skills in a fun and comfortable way. Besides, games help students to believe in themselves
due to the creation of a good and relaxed atmosphere inside the classroom.
Keywords: games, speaking skill, English classrooms.
Before talking about the role of games to improve the student's speaking skills, we introduce
some definitions of game. A game is an activity of sport involving skill, knowledge or chance in
which a person follows fixed rules and tries to win against an opponent. According to Collins
COBUILD English language Dictionary (1987), it is a contest played according to rules and the
winner is recognized by skill, strength or luck. It is an activity engaged in for amusement. It can
also be defined as the manner of playing in a contest, a situation that involves rivalry or struggle. In
addition, a game can be defined as an enjoyable activity with a set of rules or terms against each
other (Webster's New Dictionary, 1994).
Certainly, games can be related to language learning. Language games can add fun and variety to conversation sessions if the participants are fond of games. In addition, games are especially
refreshing after grammar activities. Also a game is a wonderful activity to break the routine of
classroom drills by providing relaxation while remaining within the framework of language learning. A game can in fact be stimulating and entertaining. In the same way, according to this, Byrne
(1984, p. 99) stated "the maximum benefit can be obtained from language games if they form an
integral part of a program, at both the practice and production stages of learning. Used in this way,
they provide new and interesting contexts for practicing language already learnt –and often for acquiring new language in the process".
The moments that are spent playing games are one of the most necessary and relevant forms
in the methodology of teaching English. Playing at any school age not only does not lose its psychological significance as a desired activity, but continues to develop the child’s mental functions,
first of all, imagination, communication skills in rules-based games and in intellectual games. In
addition, the game, like a free activity, has a relaxing effect on the learner. In training activities can
be used games that help the child not just to take a break and to remove the feeling of crushing tension, but also to learn to distinguish features, the difference of games and learning activities. Bygate
53

Журнал «Студенческий вестник»

№ 9 (59), часть 2, 2019 г.

(1987) stated that "speaking is a skill which deserves attention as much as the literary skills in both
native and foreign languages". When students speak in a confident and comfortable way, they can
interact better and appropriately in real life situations. Developing fluency implies taking risks by
using language in a relaxed, friendly atmosphere –an atmosphere of trust and support. Speaking
fluently, without any doubt, involves speaking easily and comfortably with others with an appropriate manner.
Along with this, Byrne (1984, p. 9) stated that "The main goal in teaching the productive skill
of speaking will be oral fluency: the ability to express oneself intelligibly, reasonably, accurately
and without undue hesitation (otherwise communication may break down because the listener loses
interest or gets impatient). To attain this goal, the students had to move from the stage where they
merely imitate a model or respond to cues to the point where they could use the language to express
their own ideas". Taking into account Byrne's concept, teachers should use fun and interesting
games in English classrooms in order to motivate and help students move from the imitation stage
to the production stage.
The theme of the use of games in the classroom is relevant in modern pedagogical reality,
since the game is one of the most important means of physical, mental and moral education of a
learner. Use of games in the school process helps to enhance the activity of the child, develops cognitive activity, observation, attention, memory, thinking, supports interest in the subject, develops
creative imagination, creative thinking and relieves fatigue in children, as the game makes the learning process entertaining for a child.
Keeping in mind that our 10th grade students felt afraid of speaking during the classes, we can
consider games as the best motivation to help them speak in an appropriate atmosphere. The games
also provide them with opportunities for free expression. According to the idea mentioned above,
Mora & Lopera (2001) stated that "games and fun activities have always been one of everybody's
favorite things to do in a class, both for teachers and students". It can be said that games are effective tools at any age, since even teachers enjoy this process. During the game the teacher has to
influence the atmosphere of the whole class in an active and positive way. As it is known, teenagers
are apathetic and difficult to be motivated. The use of games is the strategy that can be chosen to
develop the students' speaking skills. Thus, the goal of this article is to demonstrate the use of gaming technologies in a class 9th and 10th grade system, to prove that their use is important for students, contributes to the development of memory, imagination, creative thinking of children, expands their vocabulary, instills an interest in the English language and culture of English-speaking
countries.
Since the secondary school classes are mixed, and, as a result, language abilities can be very
different, when using typical programs, many students have difficulty mastering learning material.
Their interest in the subject fades away. To help such students, game techniques activity can be
used, and the result will be emotional satisfaction. The game is defined as a form of activity in conditional situations aimed at the reconstruction and assimilation of social experience, fixed in social
fixed ways to implement substantive actions in the subjects of science and culture. The game is a
specific activity that includes all the components.
These are just some definitions of the game concept, but it is important to note that all of them
are similar in essence. Despite some differences, problem researchers are united by the fact that the
game is a way of personal development. Currently there are many types of games, but among them
are the following groups: phonetic; lexical; games with phrases; grammar games; games for learning to read; games for teaching listening; games for learning to speak; mixed games; communicative games.
In language games, the main material is the language itself. In various games develop different linguistic skills: Listening, Reading, Speaking, Writing. However, the game can often be modified and adjusted according to the needs. Among the phonetic games can be identified, for example,
puzzle games, games of imitation, games of competition, games with objects, games of attentiveness. When learning vocabulary, it is advisable to use the games on the cards, riddles, crosswords,
chain words, games like "Find a word", "Find a proverb." Games such as "Auction" or "Duel",
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"Lottery", "Chain of words on the topic", etc. are very common. Of particular interest in learning
listening perception are games in which, after listening to the text (preferably with a large number
of characters), it is necessary to play a scene on the content of the text. In these games, children
demonstrate not only their listening skills, but also their artistic abilities. When learning to play, a
child can manifest himself as a person, as well as a member of a team. There are no universal games
for teaching listening, but any exercise can be turned into a game, any text. To do this, it is necessary to prepare the necessary accessories, create an atmosphere of competition, make for texts varied, but at the same time accessible and interesting assignments. As for teaching to speak, games
like “Snowball” are very common, when cards with the words and expressions being studied are
laid out in the center of the table. One student takes a card, shows it to everyone and uses this word
or expression. Another version of the game "Snowball" - when the whole group participates in the
description of a photograph, drawing, event, or in the preparation of a story. Each phrase consists of
a certain number of words: the first of one, the second of the two, etc. The presenter writes down all
the sentences on the board. The one who wins makes the last phrase.
Among the communicative games, the greatest success in the lessons is played by games with
lack of information (the winner is the one who first unites all information received from other participants), guessing games (the winner is who correctly guesses, for example, the game “Who am
I?”, where participants must guess, who is the driver, asking him questions), collective games (popular games such as "crosswords", "dominoes", "bingo"), attention games (the winner is the one who
performs the task most attentively), memory development games (the one who best remembers the
information wins, such games for grades 5–7) are particularly interesting. As examples of communicative games, role-playing games are also a good option. In these games, a specific task is given
that the students can perform by following some rules. The dramatization method plays an important role in this - it is the creative use of written and oral speech based on literary works (in fact,
a school theater). This method gives the possibility of forming a positive attitude towards learning a
foreign language. Dialogue and improvisation are also distinguished among the methods of dramatization.
The tale can also act as a role-playing game in English lessons. With the help of a fairy tale,
children can get acquainted with new vocabulary, with others through their world, while it will be
interesting for them to conduct a lesson in the form of a role-playing game. With this task for grades
9-10 will learn to reproduce text without a sample, that is, without the text of the tale itself (to make
a story on several sentences, briefly retell the text, find and correct errors, etc.).
Games can be adjustable (participants are responsible for the accuracy of the use of English
expressions), partially regulated (participants can add something of their own in the statements, but
not strongly depart from the original), free (participants are responsible for preserving the content,
but not for the prescribed language), small (last lesson or even less) and deployed (last more one
lesson or even a full quarter).
During the lesson, the so-called physical exercises can also be used, when children are given
tasks that allow them to rest and at the same time work out their vocabulary. In this case, the students either repeat the teacher, or the leader is chosen from among the students themselves.
It is also worth paying attention to the use of special phrases and expressions, that is, the socalled gaming dictionary, which not only helps explain to the children the essence of the game, but
also introduces them to English vocabulary, makes the memorization easier.
It is known that the principle of activity of the child in the learning process was and remains
one of the main in didactics. This concept means such a quality activity, which is characterized by a
high level of motivation, conscious the need for the assimilation of knowledge and skills, effectiveness and compliance with social norms. This kind of activity in itself does not occur often, it is a
consequence of the applied educational technology. Any technology has the means of activating and
intensifying the activities of students, in some technologies these tools form the main idea and the
basis effectiveness of the results. These technologies include gaming technology.
The game, as it is known, is the main activity of the child. It is a kind of common language
for all children. Simultaneously, the game is a toolkit teaching, which activates the mental activity
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of students, allows teachers to make the learning process attractive and interesting, has an emotional
impact on students. This is a powerful incentive to master the language. According to psychologists,
the motivation created by the game should be presented along with communicative, cognitive and
aesthetic motivation. All this taken together constitutes the motivation of the teaching. The most
powerful motivating factor is the teaching methods that satisfy the need of schoolchildren in the
novelty of the material being studied, in the variety of exercises performed. The use of a variety of
teaching methods helps to consolidate linguistic phenomena in memory, create more persistent visual and auditory images, and maintain the interest and activity of students. Nowadays, the idea of
the need to teach foreign languages as communication without fail in collective activities with regard to personal and interpersonal relations has also become obvious: teacher - group, teacher student, student - group, student - student.
It is important that the work brings positive emotions and benefits, moreover, to be served as
an effective incentive in a situation where the interest and motivation of children to learn a foreign
language begins to weaken.
Different games can be modified and adapted to the conditions of a particular lesson, a particular group. Reasonable use of games in class and combination with other methods, they contribute
to the qualitative assimilation of the material and make joyful the process of knowledge itself,
which becomes a need for the student.
When playing with my students these points must be taken into consideration:
1. Ease of explanation. The rules of the game should be simple and the instruction must be
clear.
2. The lack of expensive and complex materials for the game.
3. Versatility. Games have to be easily adjusted to the number, age and level of knowledge of
students.
In conclusion, trying using all kinds of games that meet these requirements in a practice contribute expanding knowledge, skills and abilities, the general outlook of students, develop attention,
memory, thinking, imagination and other mental processes of a child, increasing his motivation to
learn.
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In the 1960s, researchers at Yale University’s Haskins Laboratories attempted to produce a
machine that would read printed text aloud to blind people. Alvin Liberman and his colleagues figured the solution was to isolate the “phonemes,” the ostensible beads-on-a-string equivalent to
movable type that linguists thought existed in the acoustic speech signal. Linguists had assumed
(and some still do) that phonemes were roughly equivalent to the letters of the alphabet and that
they could be recombined to form different words. However, when the Haskins group snipped segments from tape recordings of words or sentences spoken by radio announcers or trained phoneticians, and tried to link them together to form new words, the researchers found that the results were
incomprehensible.1
That’s because, as most speech scientists agree, there is no such thing as pure phonemes
(though some linguists still cling to the idea). Discrete phonemes do not exist as such in the speech
signal, and instead are always blended together in words. Even “stop consonants,” such as [b], [p],
[t], and [g], don’t exist as isolated entities; it is impossible to utter a stop consonant without also
producing a vowel before or after it. As such, the consonant [t] in the spoken word tea, for example,
sounds quite different from that in the word to. To produce the vowel sound in to, the speakers’ lips
are protruded and narrowed, while they are retracted and open for the vowel sound in tea, yielding
different acoustic representations of the initial consonant. Moreover, when the Haskins researchers
counted the number of putative phonemes that would be transmitted each second during normal
conversations, the rate exceeded that which can be interpreted by the human auditory system—the
synthesized phrases would have become an incomprehensible buzz.
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How vocalizations become human speech
Pipe organs provide a useful analogy for the function of the human vocal tract. These instruments date back to the medieval period in Europe and consist of a bellows, which provides the necessary acoustic energy, and a collection of pipes of various lengths. Each key on the organ controls
a valve that directs turbulent airflow into a particular pipe, which acts as an acoustic filter, allowing
maximum energy to pass through it at a set of frequencies determined by its length and whether it is
open at one or both ends. A longer pipe will result in a set of potential acoustic energy peaks—its
so-called “formant frequencies”—at relatively low frequencies, while a shorter pipe will produce a
higher set of formant frequencies. In the human body, the lungs serve as the bellows, providing the
source of acoustic energy for speech production. The supra-laryngeal vocal tract (SVT), the airway
above the larynx, acts as the pipes, determining the formant frequencies that are produced.
As Charles Darwin pointed out in 1859, the lungs of mammals and other terrestrial species are
repurposed swim bladders, air-filled organs that allow bony fish to regulate their buoyancy. Lungs
have retained the elastic property of swim bladders. During normal respiration, the diaphragm as
well as the abdominal muscles and the intercostal muscles that run between the ribs work together
to expand the lungs. The elastic recoil of the lungs then provides the force that expels air during
expiration, with alveolar (lung) air pressure starting at a high level and falling linearly as the lungs
deflate. During speech, however, the diaphragm is immobilized and alveolar air pressure is maintained at an almost uniform level until the end of expiration, as a speaker adjusts her intercostal and
abdominal muscles to “hold back” against the force generated by the elastic recoil of the lungs.
Discrete phonemes do not exist as such in the speech signal, and instead are always
blended together in words.
This pressure, in combination with the tension of the muscles that make up the vocal cords of
the larynx, determines the rate at which the vocal cords open and close—what’s known as the fundamental frequency of phonation (F0), perceived as the pitch of a speaker’s voice. In most languages, the F0 tends to remain fairly level, with momentary controlled peaks that signal emphasis,
and then decline sharply at a sentence’s end, except in the case of certain questions, which often end
with a rising or level F0. F0 contours and variations also convey emotional information.
In tonal languages, F0 contours differentiate words. For example, in Mandarin Chinese the
word ma has four different meanings that are conveyed by different local F0 contours. In all of the
world’s languages, however, the primary acoustic factors that specify a vowel or a consonant are its
formant frequencies, determined by the positions of the tongue, the lips, and the larynx, which can
move up or down to a limited degree. The SVT in essence acts as a malleable organ pipe, letting
maximum energy through it at a set of frequencies determined by its shape and length. Temporal
cues, such as the length of a vowel, also play a role in differentiating both vowels and consonants.
For example, the duration of the vowel of the word see is longer than the duration of the vowel of
the word sit, which has almost the same formant frequencies.
Research has shown that listeners can deduce SVT length after hearing a short stretch of
speech or even just a common phrase or word. University of Alberta linguist Terrance Nearey’s
comprehensive 1978 study showed that the vowel [i] was an optimal signal for accounting for SVT
length, and [u] only slightly less so.3 This explained one of the results of a 1952 Peterson and Barney project aimed at developing a voice-activated telephone dialing system that would have to work
for men, women, and people who spoke different dialects of English. The duo presented a panel of
listeners with words having the form h-vowel-d [hVd], such as had and heed, produced by 10 different speakers in quasi-random order, and asked the participants to identify each word. Out of
10,000 trials, listeners misidentified [i] only two times and [u] just six times, but misidentified
words having other vowels hundreds of times. Similarly, in a 1994 experiment in which listeners
had to estimate people’s height (which roughly correlates with vocal tract length) by listening to
them produce an isolated vowel, the vowel [i] worked best.4
In short, people unconsciously take account of the fact that formant frequency patterns, which
play a major role in specifying words, depend on the length of a speaker’s vocal tract. And both the
fossil record and the ontogenetic development of children suggest that the anatomy of our heads,
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necks, and tongues have been molded by evolution to produce the sounds that clearly communicate
the intended information.
As far as talk is concerned, one of its modern forms is the preaching work. Because those who
are involved in this art have been valued as mature people and unique talent in the eyes of the people. Hussein Voiz Koshifiy, one of these people, left a great imprint on his speech with impressive,
elegant words, avoiding unnecessary words, and making the listener in his speech world. The great
poet, Yusuf Hos Hojiib, said in his book Qutadgu bilig:
Urush so’zlama so’z, biror so’zla oz,
Tuman so’z tugunini bu bir so’zla yoz[2].
There is another aspect that most people say that the culture of speech is something that is related to the art of speeches. But there are not only similarities, but also the opposite. Speech culture
involves literary language and its norms, both for oral and written form of speech, even for individual audiences. The emphasis does not depend on the nature of the language material, but rather the
sensitivity of the speech, based on the speech art. It is only spoken in oral form, and is intended for
a large audience and a wide audience. The emphasis is on the content of the speech, the logical basis, and the culture of speech that is closely related to the construction of grammatical words. The
meaning of the word is so precise that it becomes clear and sharp, making it easier to achieve the
intended purpose. That is why we need to talk about the words and to take care of the speaker's
speech with great responsibility and sensitivity.
When a person expresses his or her speech, he often favors the construction of various grammatical words, the expression of a person's form, and the use of parasites in the language. In this
context, the culture of speech can encourage a person to speak in a certain way, to express his or her
speech, and to eliminate shortcomings.
Nowadays, it is important that our young people's speaking, and expressing their speech must
be beautiful. Islam Abduganiyevich Karimov The Firs President of Uzbekistan stated in his speech
at the IX Sessionof the Oliy Majlis on August 29, 1997 that: "We are far from managing the
worldviews of people, but we must enrich the minds of people and enrich them with new meanings
and content." [3] That man, who was the founder of the great state, with his great talent, states that:
the leaders should have a speech and vocal art. Indeed, not only leaders, but every one of us can
best absorb the jest, the gift of speech, we can avoid the defects in our speech and follow our listener. Today, at each school, there are lectures, workshops, lectures, seminars and conferences. This is
one of the most important principles for the youth. Who will be future leaders.
List of references:
1. R. Rasulov "Speech Craft" Tashkent. 2006 24 p.
2. Yusuf Hos Hojib. Knowledge of the Gospel 243-p.
3. I.A.Karimov. "We are building our own future with our own hands. Tashkent, "Uzbekistan".
1999 10-b.
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Annotation. This article provides an overview of the audited financial statements of enterprises. A number of recommendations have been made about how financial statements are audited.
Keywords: Financial reporting, audit order, audit methods.
Accelerated development of our country, modernization process As a result of
implementation of the strategy of action, economic and social stability is achieved in our country.
As a result, the population's incomes are growing.
In our country there is a new economic system based on market relations. The features of this
system include: multiplication - development, free choice of business types by business entities,
priority of demand and supply, flexibility of economy, development of foreign economic activity,
competitiveness, full compliance with the principle of self-financing. The market economy requires
more profits than the existing property. Property ownership, ownership, and disposal should now be
effective. Under the market economy, the main criterion for businesses and organizations is the
benefits that will be gained from the effective use of property. Such a result can be achieved by
fully following the rules.
The financial results of enterprises of different types of property are directly related to income
and expenses. Resources available in enterprises should be used effectively. Otherwise, the
company's performance can not be achieved. Therefore, revenues, expenditures, types and sources
of income are monitored on a regular basis.
In a market economy, the sustainable functioning of businesses is largely dependent on their
financial performance. Financial outcomes - an increase or decrease in the amount of funds that an
entity manages during its business activity during a particular reporting period.
In accounting, the results of such activities are determined by comparing all incomes and
expenses for the reporting period.
In order to determine the financial results, it is necessary to compare the costs incurred in the
income from a particular period, ie the costs incurred from the proceeds received.
All types of businesses aim at earning income during and after their business. The funds are
spent for this purpose. Targeted implementation of the budgets is a prerequisite for the growth of
financial performance indicators of the undertakings.
Therefore, revenues, types of expenditure and their origin are constantly monitored. One of
the types of such controls is the audit of the financial results of the reporting period. An important
60

Журнал «Студенческий вестник»

№ 9 (59), часть 2, 2019 г.

aspect of auditing the financial results of the reporting period is to prove that financial indicators are
accurately defined, such as income and expense and financial reporting.
When auditing the financial results of the reporting period, the auditor should verify that the
entity's revenue and expense are accurately reflected in the accounting records. To do this, he requires a full analysis of the relationships between the schoies and the coordinating with them, taking
into account the income and expenses.
The account of the revenues which are to be subject to inspection and the correlation with
them are considered prof. H.N. Musaev and dots. Sh.Fayziyev's detailed description of the subject
"Audit of Financial Reporting" in the educational and cultural complex.
The author's methodology describes the proper formulation of each income and expense, the
correctness of the final financial result, the correctness of the accounting records, and the compliance of the "Financial Reports" in the Financial Report. In the course of audits, journals, orders,
general books, circulars and "Financial Reporting" are widely used.
It is crucial that an entity audit the income and expenses of the auditor because its financial
result is directly linked to its revenue and expenses. The auditor examines the following types of
income:
Revenues will be reflected in the budgets accounted for during the reporting period. The auditor hereby comments:
9010 - 9050 «Calculation of income from main activity»;
9310 - 9390 "Scyte, taking into account other income received from main activity";
9510-9590 "Calculation of income from financial activity";
9710 "Profit in profit".
they should fully analyze creditworthiness records and make sure that these records are accurate and that there are no errors in the records. Each accounting entry should be verified by the primary documentation and the legality of those processes.
Costs play a crucial role in formulating financial results. As a result, auditors need special
knowledge and attention to audit costs. The auditor examines the costs of the following types.
Costs will be reflected in the budgets for the reporting period (by types). The auditor hereby
comments:
9110-9150 «Calculation of prices for goods (goods, works, services)»;
9410 -9430 "Calculation of expenses for the period;
9610 -9690 "Schyoots taking into account the costs of financial activity";
9720 - "Emergency damage";
The full analysis of the creditworthiness of the accounts of the reporting period should make
sure that these records are accurate and that there are no errors in the records. Each accounting entry
should be certified by the original document and should be legitimate.
In the market economy, one of the main goals set out by each business entity is to make a
profit. The benefit is the economic category of all stages of social production. The most important
value of the benefits as the economic category and the financial outcome of the market relations is
the rise in the market economy. Establishment of profits, its realization, is an objective requirement
of economic accounting, which is used as a method of valuation and economic management.
The auditor shall audit the financial results of the audit when the following five benefits have
been properly assessed:
1. Profit or loss arising from sale (Fs) or (Zs)
Fs (Zs) = St-Ts, respectively
Fs = If St> Ts, Zs = If St <Ts
Where: St-profits earned, Cost-of-sale costs
2. Profit or loss from main operations (Fap) or (ZAF)
Faf (Zaf) = Fs (Zs) -Dx + Bod
Where: Dx - Period Expenses; Other operating income from core operations.
3. Profit or loss from business activities (Fux) or (Zux)
Fux (Zux) = Faf (Zaf) + Fmf - Zmf
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Where: Fmf - Profit from the Financial Position; Zmf - Damage from financial activities
4. Profit or loss before tax (Fst) or (Zst)
Fst (Zst) = Fux (Zux) + FD-Fz
Here: Fd - Emergency benefits; Fz - Extreme damage
5. Net profit or loss (Sf) or (Sz)
Sf (Sz) = Fst (Zst) -Ds - Aj
Where: Ds - income tax (profit tax);
Aj - other deductions from profit.
The main purpose of the audit of financial results is to confirm the correctness of the financial
performance, namely confirming the accuracy of the revenue and expenditure and financial reporting.
The objectives of the audit of financial results are as follows:
 verification of financial results formation and accuracy;
 verify the validity of the financial result of sales of products (works, services);
 To check the accuracy of other financial results obtained from the underlying activity;
 Audit of income, expenditure and profit (types);
 Verify the final financial results are accurate;
 auditing of profit (types) of profit;
 To determine whether the formation and utilization of profit is correctly reflected in the accounting records;
 Identify whether there are cases when the activities of an enterprise are being illegally (criminal) or directed to the financing of criminal activities;
 Verifying and fairly evaluating the financial results in the reports (giving a conclusion);
 Making recommendations for improving the financial and economic stability and economic
security of the enterprise through an audit of final financial performance, and increasing its anticrisis capabilities;
 Verify compliance of accounting records on revenues, expenses and final financial statements with the "Financial Results Report".
Literature:
1. Strategy of actions in five priority directions of development of the Republic of Uzbekistan for
2017-2021. February 8, 2017
2. https: //www.gazeta.uz
3. podrobno.uz
4. www.uzbearingpoint.com
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MAQOLALAR O'ZBEK

TABIIY VA TIBBIY ILM-FAN

1-СЕКЦИЯ
YER FAN

ЗАМОНАВИЙ ДАВЛАТ ГЕОДЕЗИК ТАРМОҚЛАРИНИ
ҚУРИШ ДАСТУРЛАРИ
Жураев Абдулла Юсупувич
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институти ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Тошкент
Қулсахатов Дониёр Бахром ўғли
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институти талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент
Ёдгоров Умид Гаффор ўғли
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институти талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент
Рисқулов Достон Абдухамид ўғли
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари
институти талабаси,
Ўзбекистон, Тошкент
Ер халқ хўжалигининг барча тармоқларида, турли тоифадаги ердан фойдаланувчилар,
ишлаб чиқаришнинг жойлашувига, фермер ер майдонларининг чегараларини,
фойдаланадиган майдонларининг юзаларини аниқлаш, жойларнинг топографик ва электрон
карталарни, планларини ва профилларини тузишда геодазик таянч тармоқлари мухим
ахамиятга эга.
Ҳамма қидирувлар натижалари топографик-геодезик қидирувлар материаллари асосида
олиб борилади. Шу сабабли топографик-геодезик қидирувлар мазмунини ўрганиш, уларни
умумлаштириш, тахлил қилиш асосида самарали етарли аниқликни таъминлайдиган
геодезик усуллар тавсия этилади.
Давлат геодезик тармоқларини қуриш умумдан айримга ўтиш принципида амалга
оширилади. Энг асосий бўлиб астрономо-геодезик тармоқ кўринишида қуриладиган 1 синф
геодезик тармоқ хизмат қилади. У Ер шакли ва ўлчамларини ўрганиш билан боғлиқ илмий
тадқиқот ишларда ва бутун давлат ҳудуди учун ягона координаталар системасини
тарқатишга хизмат қилади. 1 синф полигонлари ёппасига жойлашган учбурчаклар 2 синф
63

Журнал «Студенческий вестник»

№ 9 (59), часть 2, 2019 г.

тармоғи билан тўлдирилади. 1 ва 2 синф геодезик тармоқлари 3 ва 4 синф тармоқларини
ривожлантиришни асоси ҳисобланади.
Ер юзасида маҳсус маҳкамланган, ҳолати умумий координата ва баландликлар
системаларида аниқланган нуқталар тизимига геодезик тармоқлар дейилади. Геодезик
тармоқлар ер юзасининг кичик ва катта майдонларида барпо этилиши мумкин. Улар ҳудудий
аломати ва вазифаси бўйича глобал (барча ер шарини қопловчи); миллий қабул қилинган
ягона координаталар ва баландликлар системаларида ҳар бир давлат чегарасида барпо
этилувчи; зичлаштириш (топографик съёмка қилишда тасвирлов асосини барпо этишга
мўлжалланган), съемка асоси тармоқларига бўлинади.
Давлат геодезик тармоқлари барча йирик масштаблардаги (1:5000 , 1:2000) топографик
сьемкаларни бош геодезик асоси ҳисобланади ва мамлакат халқ хўжалиги ва мудофаси
талабларини таъминлашдаги тегишли илмий ва илмий-техник ишлар эҳтиёжини қондириши
керак. Давлат геодезик тармоқлари триангуляция, полигонометрия ва трилатерация
методлари ва улар комбинацияларида қурилади. Давлат геодезик тармоқлари 1, 2, 3 ва 4
синф тармоқларига бўлиниб, улар бир-биридан бурчаклар ва томонларни ўлчаш аниқлиги,
тармоқ томонлари узунлиги ва қурилишини кетма-кетлиги билан фарқ қилади. Астрономогеодезик 1 синф тармоқни қуриш негзида Ф.Н.Красовскийни қисман аниқлик ва қўшимчалар
киритилган чизма-дастури ётади. Унга кўра астрономо-геодезик тармоқ меридиан ва
паралеллар йўналиши бўйича жойлашади узунлиги 200 км ошмайдиган триангуляция ёки
полигонометрия звеноларидан иборат ва периметри 800 км га яқин ёпиқ полигонлар
кўринишида қурилади.

1-расм Астрономо-геодезик тармоқ
Триангуляция 1 синф звенолари асосан шакли бўйича тенгёқлига яқин бўлган ва
бурчаклари 40˚ кам бўлмаган учбурчаклардан ташкил топади. Томонлар узунлиги ўртача 2025 кмга тенг. Звенолар боши ва охирида юқори аниқ электрон дальномерлар билан базис
томонлари узунлиги ўлчанади. Базис томонлар ҳар иккала учларида Лаплас пунктлари
аниқланади (яъни пунктлар астрономик координаталари ва базис томон азимути
аниқланади). Полигонометрия 1 синф звенолари томони узунлиги 20-25 кмга тенг ва улар
сони 10 тадан ортиқ бўлмаган чўзиқ йўллар кўринишида қурилади. Полигонометрия
звеносининг пунктлари шундай жойлаштирилиши керакки, улардан бирортаси ҳам йўлни
бош ва охирги пунктларини туташтирувчи чизиқдан 20 кмдан ортиқ четга чиқиб кетмасин.
Триангуляция 2 синф тармоқлари ёппасига жойлашган учбурчаклар тармоғи
кўринишида қурилиб улар томонлари узунлиги 7-20 км ва бурчаклари 20˚дан кам
бўлмаслиги керак.
Учбурчаклар 1 синф полигонини узлуксиз тўлдириши керак.
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2-расм Учбурчаклар 1 синф полигони
Базис томонлари 2 синф триангуляциясида хар 25 та учбурчакдан кўп бўлмаган
оралиқда жойлаштирилиши керак. Базис томонларидан бири 1 синф полигони ўрта қисмида
жойлашиши керак ва уни учларида Лаплас пунктлари аниқланади. Иқтисодий жиҳатдан
фойдали бўлган холатларда 2 синф триангуляцияси тармоқлари полигонометрияни шундай
синфи билан алиштириб қурилиши мумкин.
Давлат 1 ва 2 синф тармоқлари пунктларини кейинчалик зарур зичликгача келтириш
улар орасида 3 ва 4 синф триангуляция тармоқларини ривожлантириб амалга оширилади. Бу
синфлар геодезик тармоқлари триангуляция, полигонометрия ва трилатерация методларида
қурилиши мумкин.

3-расм Янги давлат тармоғини яратиш схемаси
Триангуляция 3 ва 4 синф тармоқлари юқори синф геодезик тармоқ пунктлари орасида
ўрнатилган ёппасига узлуксиз учбурчакларни мустахкам тармоғи кўринишида қурилади.
Учбурчакларни битта синфга тегишли томонлари орасидаги бурчак 20˚дан кичик бўлмаслиги
керак. Геодезик тармоқ 3 ва 4 синфлари полигонометрия усулида, якка йўл ёки ўзаро
кесишиб тугун туқталарни ташкил қиладиган йўллар системаси кўринишида қурилиши
мумкин. Тугун нуқталар орасида ёки бошланғич пункт билан тугун нуқта орасида томонлар
сони иккитадан кам бўлмаслиги керак.
Давлат 1,2,3 ва 4 синф геодезик тармоқларни қуришда юқори аниқликдаги ўлчашларни
бажариш талаб қилинада; буни қуйидаги 1-жадвал маълумотларидан кузатиш мумкин.
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1-жадвал
Тармоқ
синфи

Томон
узунлиги,
км

Бурчакларни ўлчаш
ўрта квадратик
хатоси

20-25
7-20
5-8
2-5

0,7”
1,0
1,5
2,0

Тармоқни энг
бўш жойидаги
томон нисбий
хатоси
1 : 150 000
1 : 200 000
1 : 120 000
1 : 70 000

Қўшни пунктлар ўзаро
планли ўрнини ўрта
квадратик хатоси, м
~0,15
~0,07
~0,07
~0,07

Съемка объектида давлат 1, 2, 3 ва 4 синф тармоқларини жойлашиши ва пунктлар
зичлигидан келиб чиқиб 1 ва 2 разряд триангуляцияси ёппасига узлуксиз учбурчаклар
тармоғи, учбурчаклар занжири, алохида пунктлар ёки улар тизими, юқори синф пунктлари
тармоғига қўшмаси, марказий система, геодезик тўртбурчак, ҳамда тўғри ва тескари геодезик
кестирмалар кўринишида ривожлантирилади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:
1. Ўзбекистон Республикаси Презденти Шавкат Мирзиёев тамонидан аниқ тўғри ишлаб
чиқилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта
устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” 2017 йил
2. Nurmatov E.,O‘tamov O‘., Геодезия 2003 yil.
3. Олий геодезия Т.Абдуллаев, Ў.Исломов, ЎМухторов,А.Инамов 2018 йил
4. Интернет маълумотлари
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