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Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований 

МТО ВС РФ), г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: статья носит обзорный характер и раскрывает основные 

программные продукты, применяемые в складской логистике. Организации 

складского хранения зачастую является основным показателем, характеризую-

щем деятельность предприятия. Научно-технический прогресс последних лет 

показывает, что все больше предприятий начинают процесс автоматизации 

своих производственных и складских операций. 

Abstract: the article is an overview and reveals the main software products used 

in warehouse logistics. Organization of warehouse storage is often the main indicator 

characterizing the activities of the enterprise. Scientific and technical progress of re-

cent years shows that more and more enterprises are beginning the process of auto-

mation of their production and warehouse operations. 

Ключевые слова: программный продукт, склад, логистика, учет. 

Keywords: software product, warehouse, logistics, accounting. 

 

Склады хранения материальных запасов и производственных запасов по 

своей сути выполняют функции по преобразованию материальных потоков в по-

требительский вид, а также накапливанию, переработке и распределению грузов 
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между потребителями. И если говорить о сегодняшнем дне, то можно сказать, 

что современный склад представляет собой сложное техническое сооружение, 

состоящее из многочисленных взаимосвязанных подсистем, имеющих опреде-

ленную структуру. В связи с современными требованиями экономики необхо-

димо, чтобы работа склада была автоматизирована [2, с. 113]. 

Эффективность всей системы, в которую интегрирована система склад-

ской логистики, зависит от множества факторов и показателей, которые и опре-

деляют ее эффективность в целом.   Не вызывает сомнения тот факт, что эффек-

тивность складской логистики вносит огромное значение в эффективность ра-

боты организации в целом, а в зависимости от вида деятельности предприятия 

или организации- порой ключевое значение. 

Автоматизация является одним из направлений научно-технического про-

гресса, которое использует, в первую очередь, саморегулирующие технические 

средства и математические методы. Автоматизация необходима для освобожде-

ния человека от участия в процессах получения, преобразования, передачи и ис-

пользования энергии, материалов, изделий или информации. Если полное осво-

бождения человека не предоставляется возможным, то имеет место быть суще-

ственное уменьшение степени участия или трудоёмкости выполняемых опера-

ций. Автоматизация ускоряет логистический процесс, упрощаете работу с ин-

формацией, уменьшает трудоёмкость работы человека и улучшает общий кон-

троль на складе. Опыт показывает, что в современных условиях и реалиях только 

автоматизированный склад позволяет в большей степени сократить издержки по 

сравнению с неавтоматизированным складом. Для управления комплексной ав-

томатизацией склада используется система управления складом [4, с. 94-96]. Си-

стема управления складом – компьютеризированная информационная система 

управления, которая обеспечивает автоматизацию и оптимизацию всех процес-

сов складской работы предприятия. Она представляет собой направление по оп-

тимизации управления финансовыми, материальными и информационными по-

токами на складах предприятий [1, c. 356]. В области автоматизации управления 
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логистическими процессами склада сегодня представлено огромное количество 

программных продуктов. Одними из наиболее известных программных продук-

тов, которые существуют на российском рынке являются: «1С-Логистика», 

«Solvo.WMS», «iSolutions-Логистика», «E-SKLAD». Для того, чтобы провести 

соответствующий анализ их функционала, необходимо рассмотреть те процессы, 

которые происходят на складе и возможность этих продуктов их контролировать 

и учитывать [5]. К критериям оценки (функциональным возможностям)  можно 

отнести: учет серий и сроков годности при размещении;  формирование правил 

размещения материальных средств  на складе;  оптимизация складских запасов 

за счёт перераспределения материальных средств;  контроль качества материаль-

ных средств; получение актуальной информации об остатках на складе;  оптими-

зация маршрутов отбора запасов и   проведение инвентаризации без прекраще-

ния работы склада, что актуально для многих складов. В таблице 1 представлены 

результаты сравнения вышеперечисленных программных продуктов [3, с. 72]. 

Таблица 1 - Сравнение существующих программных продуктов 

 
№ 

п/п  
Критерий оценки  

E- 

SKLAD 

Логистика 

Isolutions 

Solvo. 

WMS 

1С-Логи-

стика 

1.  

Учет серий и сроков годно-

сти при 

размещении 
− + + + 

2.  

Формирование правил раз-

мещения 

товара на складе 
− + + + 

3.  

Оптимизация складских за-

пасов за счёт перераспреде-

ления товара  
− − + − 

4.  Контроль качества товара  + + + + 

5.  

Получение актуальной 

информации об остатках то-

вара на складе 

+ + + + 

6.  
Оптимизация маршрутов от-

бора товара 
− + + − 

7.  

Проведение 

инвентаризации без 

прекращения работы склада 
− + + + 
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Исходя из таблицы 1 видно, что наибольшим потенциалом и автоматиза-

цией складских процессов является Solvo.WMS, который покрывает весь диапа-

зон функциональных процессов склада, а наименьшим - E-SKLAD. Развитие 

цифровых технологий в ближайшем будущем способно совершенно изменить 

складскую логистику, а применение инновационных технологий значительно 

повысить эффективность работы складов. Кроме того, развитие современных 

технологий в направлении робототехники и роботизации складов в целом позво-

ляет совершенно по-другому организовать как само по себе складское простран-

ство, так и организацию хранения и выдачи материальных средств их потреби-

телям (получателям). 
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магистрант 
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Аннотация: в статье обобщенно раскрыты ключевые проблемы органи-

зации бухгалтерского контроля в малых предприятиях, а также представлена 

авторская позиция по их устранению. 

Annotation: the article summarizes the small enterprises’ key problems аt the 

stage of accounting control organization, as well as the author’s position on their elim-

ination 

Ключевые слова: бухгалтерский контроль, система, малые предприятия, 

аутсорсинг. 

Keywords: аaccounting control, system, small businesses, outsourcing. 

Более 5 лет организация внутреннего контроля является обязанностью 

коммерческой организации, закрепленной Федеральным законом «О бухгалтер-

ском учете» № 402-ФЗ. В п. 1 ст. 19 Закона указано, что  «экономический субъект 

обязан организовать и  осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни» [1]. Необходимо отметить, что сама возможность реали-

зации основных контрольных функций обеспечивается соблюдением важней-

шего принципа бухгалтерского учета - документирования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/#dst0
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Принцип документирования предполагает, что все хозяйственные опера-

ции, связанные с фактами хозяйственной жизни, в обязательном порядке должны 

оформляться первичными учетными документами, на основании которых ве-

дется бухгалтерский учет. При этом первичный документ должен быть составлен 

в момент совершения хозяйственной операции, а если это не представляется воз-

можным - непосредственно по окончании операции. Таким образом, все факты 

хозяйственной жизни, документально подтвержденные, и отраженные в бухгал-

терском учете, подлежат внутрифирменному контролю.  Соответственно, бух-

галтерский контроль является частью системы внутреннего контроля субъекта 

предпринимательства. 

С указанной позиции придерживается Кравченко А. А., считая учетную 

систему часть системы внутреннего контроля [3, с. 56]. Сотникова Л. В. также  

рассматривает контрольную среду, систему бухгалтерского учета и отдельные 

средства контроля, направленные на формирование достоверной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, как составляющие внутреннего контроля, и 

идентифицирует его как  «форму обратной связи, благодаря которой субъект, 

управляющий системой, получает необходимую информацию о ее 

действительном состоянии для правильной оценки фактически сделанного и 

выявления отклонений от заданных параметров» [5].  

Согласно Информации Минфина России № ПЗ-11/2013, внутренний кон-

троль как процесс должен быть ориентирован на получение достаточной уверен-

ности в том, что экономический субъект может обеспечить эффективность и ре-

зультативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и опе-

рационных показателей, сохранность активов; достоверность и своевременность 

бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; соблюдение применимого зако-

нодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и веде-

нии бухгалтерского учета». В числе элементов внутреннего контроля Минфином 

РФ выделены: контрольная среда; оценка рисков; процедуры внутреннего кон-

троля; информация и коммуникация; оценка внутреннего контроля [2]. Между 
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тем, так как достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) от-

четности, соблюдение законодательства, при ведении бухгалтерского учета мо-

гут быть обеспечены только грамотно налаженным бухгалтерским контролем, 

финансовым ведомством важность внутреннего бухгалтерского контроля в си-

стеме внутреннего контроля также не исключается. 

При организации внутреннего бухгалтерского контроля малые предприя-

тия часто сталкиваются со значительными сложностями. Устойчивая динамика 

снижения количества зарегистрированных и функционирующих малых юриди-

ческих лиц на территории РФ, о чем свидетельствуют данные, представленные 

на рисунке 1, обусловлена, по нашему мнению, рядом причин, к числу которых 

следует отнести: 

- развитие корпоративных форм хозяйствования, негативно сказывающе-

еся на конкурентоспособности субъектов малого бизнеса; 

- введение секторальных санкций в отношении России США и странами - 

членами Евросоюза; 

- ориентация государства на поддержку предприятий, деятельность кото-

рых относится к стратегически важным направлениям, и отсутствие реальной 

помощи остальным участникам рыночных отношений; 

- ужесточение налогового и прочих видов контроля и надзора.   

 
Рисунок 1 – Динамика числа субъектов малого предпринимательства РФ - 

юридических лиц 
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Влияние вышеуказанных внешних факторов ставит в число приоритетных 

задач субъектов малого предпринимательства сохранение возможности ведения 

рентабельной предпринимательской деятельности, отодвигая проблему внедре-

ния эффективной системы бухгалтерского контроля на второй план. Более того, 

в связи с тем, что при организации и осуществлении внутреннего контроля со-

вершаемых фактов хозяйственной жизни субъект малого предпринимательства 

должен руководствоваться требованием рациональности, руководство малых 

предприятий часто пренебрегает услугами квалифицированных бухгалтеров, 

считая это экономически нецелесообразным [4]. Ошибки в бухгалтерском учете, 

выявленные в ходе выполнения уполномоченными органами контрольных функ-

ций, могут привести как к административной ответственности руководителя и 

организации, доначислению пеней, штрафов, так и в отдельных случаях к блоки-

ровке счетов, парализации работы предприятия в целом и уголовной ответствен-

ности руководителя (при грубых нарушениях правил ведения бухгалтерского 

учета), в связи с чем руководитель малого предприятия не должен отодвигать 

задачи, связанные с корректной работой учетной системы, на второй план. 

В современных условиях ведения предпринимательской деятельности ру-

ководитель малого предприятия может, ориентируясь на п. 20 ч. 4 Информации 

Минфина России № ПЗ-11/2013, принять на себя все функции по организации и 

осуществлению внутреннего контроля. Между тем, не каждый руководитель 

фактически сможет возложить на себя обязанности по ведению бухгалтерского 

учета и осуществлению бухгалтерского контроля в силу их специфичности. Зна-

ние предмета метода, форм ведения учета и осуществления бухгалтерского кон-

троля за регистрацией фактов хозяйственной жизни и отчетными сведениями, 

предоставляемыми заинтересованным пользователям и в фискальные органы, 

основывается на приобретении профессиональных компетенций бухгалтера. Та-

ким образом, для возможности сосредоточения контрольных функций, включая 

бухгалтерские, в руках руководителя, он должен обладать соответствующей ква-

лификацией и иметь навыки ведения бухгалтерского учета. 
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Рассмотренная выше практика совмещения должностных обязанностей со-

пряжена с прочими определенными сложностями при ее внедрении в практику 

хозяйствования. Способности совмещать функции руководства и контроля, в 

том числе бухгалтерского, не всегда сопутствует желание и готовность руково-

дителя взять такую ответственность на себя. Бухгалтерский контроль очень тру-

доемок. При реализации бухгалтерского контроля необходим постоянный мони-

торинг за изменениями действующей нормативно-правовой базы, оперативная 

проверка правильности оформления операций в системах бухгалтерского учета. 

При автоматизации учетных процедур, важно понимать специфические особен-

ности программного обеспечения, следить за своевременностью его обновления. 

Согласиться на такой большой объем работы, чаще всего может быть готов либо 

тот руководитель, гонорар которого соответствует возлагаемой на него ответ-

ственности, (что на малых предприятиях является редкостью), либо собственник 

малого предприятия, согласившийся войти в состав руководства по результатам 

голосования на собрании учредителей юридического лица. 

В случае, если держать в штате малого предприятия работника бухгалте-

рии, равно как и возлагать на руководителя обязанности бухгалтера – контрол-

лера нет возможности, решению проблемы организации внутреннего бухгалтер-

ского контроля может способствовать внедрение аутсорсинга.  При аутсорсинге 

необходимые функции возлагаются на стороннюю специализированную компа-

нию, имеющую подходящую для реализации указанных функций материально-

техническую базу, а также высоко квалифицированных специалистов. В связи с 

тем, что аутсорсинг – это разновидность предпринимательской деятельности, и 

цена услуги не фиксирована, можно достичь максимальной экономии средств 

при организации бухгалтерского контроля малым предприятием за счет поиска 

наиболее выгодных предложений от фирм - аутсорсеров. В связи с тем, что при-

влекаемые по программам аутсорсинга специалисты, по сути, являются, постав-

щиками услуг, для избежания проблем при организации и последующей реали-

зации бухгалтерского контроля необходимо четко разграничить обязанности 
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малого предприятия – заказчика и сотрудников аутсорсинговой фирмы. 

Предлагаемый порядок организации бухгалтерского контроля в отсутствие 

иных альтернативных и более выгодных малому предприятию вариантов, оче-

видно, будет способствовать соблюдению законодательства, обеспечению со-

хранности имущества, корректности отражения сведений о его стоимости в си-

стеме учета, достоверности сведений, отражаемых в отчетности, а также возмож-

ности принятия правильных управленческих решений на основе данных учета и  

отчетности. 
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Аннотация: рассматривается актуальный вопрос построения 3D-графи-

ков Veu получение на основе расчетных значений переменной Х1, а также пере-

менных Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6. Построенные 3D-графики Veu дают наглядное пред-

ставление как они изменяются в зависимости от двух выбранных переменных. 

Summary: the article deals with the plotting 3D-graphs for Veu which were built 

using variables Х2, Х3, Х4, Х5 and Х6. 3D-graphs for Veu allow us to understand how 

two different variables influence on the parameter Veu. 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu 

(GDP), на основе которых были построены и описаны 2D-графики в нескольких 

статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют значения шести пе-

ременных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а также влияние конкретных двух перемен-

ных на построение 3D-графиков для Veu. При этом значения переменных могут 

быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассмат-

риваются изменения Veu (GDP) = f (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) [1].  
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Итак, на рисунке 1 показан 3D-график зависимости Veu, когда значения 

переменных были следующими Х1= 0. 9.2.4, Х2 = 1, X3 = X6 = 1..0.1, X4 = 0.1..1, 

X5 = 1..10. Как видно из данного рисунка значения Veu увеличиваются в 1960,88 

раз.  

 
Рисунок 1 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0. 9.2.4,Х2=1,X3=X6=1..0.1,X4=0.1..1,X5=1..10 

 

На следующем рисунке 2 изображен 3D-график для Veu, при переменных 

Х1 = 0.2..0.6, Х2 = 1, Х3 = 1..10, X4 = X5 = 1..0.1, X6 = 0.1..1, который уменьша-

ется в 27,05 раз. 

 

Рисунок 2 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.2..0.6, Х2=1,Х3=1..10, X4= X5=1..0.1,X6=0.1..1 

 

На двух рисунках 3 и 4 представлены два 3D-графика для Veu, когда пере-

менные были Х1 = 0.2..0.06, Х2 = 1, Х3 = X4 = X5 = 1..0.1, X6 = 0.1..1 и Х1 = 

0.9..244, Х2 = 1, Х3 = X5 = 1..10, X4 = 0.1..1, X6 = 1..0.1 соответственно. Как 

видно из рисунка 3 построенная зависимость Veu также уменьшается в 27,05 раз. 

3D-график на рисунке 4 увеличивается в 1960,88 раз.  
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Рисунок 3 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.2..0.06, Х2=1,Х3=X4= X5=1..0.1,X6=0.1..1 

 

 

Рисунок 4 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..244, Х2=1, Х3= X5=1..10, X4=0.1..1,X6=1..0.1 

 

Рассчитанные значения для зависимости Veu на рисунке 5 при переменных 

Х1 = 0.1..171, Х2 = X4 = 1..0.1, Х3 = X5 = 1..10, X6 = 1 увеличивается в 1951,37 

раз. На рисунке 6 значения Veu для 3D-графика при Х1 = 0.9..0.8, Х2 = 1..10, Х3 

= X5 = 1..0.1, X4 = 0.1..1, X6 = 1 уменьшаются в 4,25 раза. 

 
Рисунок 5 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.1..171, Х2= X4=1..0.1, Х3= X5=1..10, X6=1 
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Рисунок 6 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..0.8, Х2=1..10, Х3= X5= 1..0.1,X4=0.1..1,X6=1 

 

Последний 3D-график, который представлен на рисунке 7, построен при 

Х1 = 0.9..243, Х2 = Х3 = 1..0.1, X5 = 1..10, X4 = 0.1..1, X6 = 1. Здесь значения 

переменной Veu увеличиваются в 1951,37 раз.  

 

Рисунок 7 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..243, Х2= Х3= 1..0.1, X5= 1..10, X4=0.1..1,X6=1 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu 

(GDP), на основе которых были построены и описаны 2D-графики в нескольких 

статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют значения шести пе-

ременных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а также влияние конкретных двух перемен-

ных на построение 3D-графиков для Veu. При этом значения переменных могут 

быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассмат-

риваются изменения Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) [1].  
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Рисунок 1 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.1..0.05, Х2= Х3= 1..10, X4=X5= 1..0.1, X6=1 

 

Представленный на рисунке 1 3D-график параметра Veu был построен при 

Х1 = 0.1..0.05, Х2 = Х3 = 1..10, X4 = X5 = 1..0.1, X6 = 1, из которого видно, что 

Veu уменьшаются в 4,25 раза.  

 

Рисунок 2 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..0.8, Х2= X5= 1..0.1,Х3= 1..10, X4=0.1..1, X6=1 

 

 
Рисунок 3 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.1..0.2, Х2= X5= 1..10, Х3= X4=1..0.1, X6=1 
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Следующие 3D-графики на двух рисунках 2 и 3 были построены при Х1 = 

0.9..0.8, Х2 = X5 = 1..0.1, Х3 = 1..10, X4 = 0.1..1, X6 = 1 и Х1 = 0.1..0.2, Х2 = X5 = 

1..10, Х3 = X4 = 1..0.1, X6 = 1 соответственно. Здесь на рисунке 2 Veu также 

уменьшаются в 4,25 раза. На рисунке 3 значения Veu увеличиваются в 1951,37 

раз.  

Из рисунка 4 видно, что построенный 3D-график для Veu при Х1 = 0.1..171, 

Х2 = Х3 = X4 = 1..0.1, X5 = 1..10, X6 = 1 также увеличиваются в 1951,37 раз.  

На рисунке 5, построенный 3D-график для Veu при Х1 = 0.9..0.8, Х2 = Х3 

= 1..10, X4 = 0.1..1, X5 = 1..0.1, X6 = 1 уменьшается в 4,25 раза. 

 

Рисунок 4 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.1..171, Х2= Х3= X4=1..0.1, X5= 1..10, X6=1 

 

Рисунок 5 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..0.8, Х2= Х3= 1..10, X4=0.1..1, X5= 1..0.1, X6=1 

 

3D-график для Veu на рисунке 6 при переменных Х1 = 0.9..0.8, X2 = 1..10, 

Х3 = X5 = 1..0.1, X4 = 0.1..1, X6 = 1 уменьшается в 4,25 раза.  

На рисунке 7 построенный 3D-график Veu уменьшается в 27,05 раз при 
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переменных Х1 = 1.7..0.01, X2 = 1..10, Х3 = X5 = 1..0.1, X4 = X6 = 0.1..1.  

 

Рисунок 6 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..0.8, X2=1..10,Х3= X5=1..0.1,X4=0.1..1, X6=1 

 

 

Рисунок 7 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=1.7..0.01,X2=1..10,Х3= X5=1..0.1,X4= X6=0.1..1 
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Аннотация: рассматривается актуальный вопрос построения 3D-графи-

ков Veu получение на основе расчетных значений переменной Х1, а также пере-

менных Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6. Построенные 3D-графики Veu дают наглядное пред-

ставление как они изменяются в зависимости от двух выбранных переменных. 

Summary: the article deals with the plotting 3D-graphs for Veu which were built 

using variables Х2, Х3, Х4, Х5 and Х6. 3D-graphs for Veu allow us to understand how 

two different variables influence on the parameter Veu. 

Ключевые слова: 3D-графики, расчетная переменная Х1, параметр Veu, 

Excel. 

Key words: 3D-graphs, calculation variable Х1, parameter Veu, Excel. 

 

Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu 

(GDP), на основе которых были построены и описаны 2D-графики в нескольких 

статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют значения шести пе-

ременных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а также влияние конкретных двух перемен-

ных на построение 3D-графиков для Veu. При этом значения переменных могут 

быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассмат-

риваются изменения Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) [1]. 
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На рисунке 1 представлен 3D-график зависимости Veu при Х1 = 0.9..243, 

X2 = X6 = 1, Х3 = X5 = 1..10, X4 = 0.1..1, из которого видно, что значения 3D-

графика при Veu увеличиваются в 1951,37 раз. 

 

Рисунок 1 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..243,X2= X6= 1, Х3= X5= 1..10,X4= 0.1..1 

 

 

Рисунок 2 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.1..17,X2= X6= 1, Х3= X4= 0.1..1,X5= 1..10 

 

На следующих двух рисунках 2 и 3 показаны зависимости Veu = f(Х1, Х2, 

Х3, Ssu), когда переменные были Х1 = 0.1..17, X2 = X6 = 1, Х3 = X4 = 0.1..1, X5 

= 1..10 и Х1 = 1.7..0.2, X2 = 1, Х3 = X5 = 1..0.1, X4 = X6 = 0.1..1 соответственно. 

Здесь на рисунке 2 значения Veu увеличиваются в 1951.37 раз, а на рисунке 3 

параметр Veu уменьшается в 27.05 раз. 
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Рисунок 3 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=1.7..0.2,X2= 1, Х3= X5=1..0.1, X4= X6=0.1..1 

Рисунки 4 и 5 были построены при Х1 = 0.24..0.2, X2 = 1, Х3 = X4 = X5 = 

1..0.1, X6 = 0.1..1 и Х1 = 0.1..0.001, X2 = 1, Х3 = X4 = X5 = X6 = 1..0.1. Здесь на 

рисунке 4 переменная Veu уменьшается в 27.05 раз, а на рисунке 5 переменная 

Veu уменьшается уже в 1000 раз. 

 
Рисунок 4 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.24..0.2,X2= 1, Х3= X4= X5=1..0.1, X6=0.1..1 

 

 

 
Рисунок 5 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.1..0.001,X2= 1, Х3= X4= X5= X6=1..0.1 
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Рисунок 6 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..1.2,X2=1,Х3=1..0.1,X4=0.1..1,X5= X6=1.10 

 

Для построения 3D-графика на рисунке 6 были использованы следующие 

значения переменных Х1 = 0.9..1.2, X2 = 1, Х3 = 1..0.1, X4 = 0.1..1, X5 = X6 = 

1.10. Здесь на рисунке 6 представленные значения параметра Veu увеличиваются 

в 982.47 раза. Для последнего 3D-графика на рисунке 7 были использованы пе-

ременные Х1 = 0.9..0.01, X2 = X5 = X6 = 1.10, Х3 = 1..0.1, X4 = 0.1..1, где значения 

Veu увеличиваются также в 982.47 раза. 

 

Рисунок 7 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..0.01,X2= X5= X6=1.10,Х3=1..0.1,X4=0.1..1 
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Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Veu 

(GDP), на основе которых были построены и описаны 2D-графики в нескольких 

статьях. В представленной ниже статье показано, как влияют значения шести пе-

ременных Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 и Х6, а также влияние конкретных двух перемен-

ных на построение 3D-графиков для Veu. При этом значения переменных могут 

быть постоянными, увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. То есть рассмат-

риваются изменения Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6) [1]. 

На рисунках 1 и 2 представлены две зависимости Veu, которые были по-

строены при Х1 = 0.9..1.2, X2 = Х3 = X5 = X6 = 1..10, X4 = 0.1..1 и Х1=0.12, X2 = 
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X5= X6 = 1.10, Х3 = X4 = 1. Здесь, представленные 3D-графики в обоих случаях 

увеличиваются в 1000 раз. 

 
Рисунок 1 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..1.2,X2= Х3=X5= X6=1..10, X4=0.1..1 

 

 
Рисунок 2 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.12,X2= X5= X6=1.10,Х3= X4=1 

 

Следующие два рисунка 3 и 4 для Veu были построены при Х1 = 0.12..1.2, 

X2 = Х3 = X5 = X6 = 1.10, X4 = 1 и Х1 = 0.12..124, X2 = X4 = 1, Х3 = X5 = X6 = 

1.10, которые также увеличиваются в 1000 раз. 

 

Рисунок 3 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.12..1.2,X2= Х3= X5=X6=1.10, X4=1 
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Рисунок 4 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.12..124,X2= X4=1, Х3= X5=X6=1.10 

 

 

Рисунок 5 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=0.9..124,X2=1, Х3= X5= X6= 1..10, X4= 0.1..1 

На рисунке 6 показана зависимость Veu при Х1 = 0.9..124, X2 = 1, Х3 = X5= 

X6 = 1..10, X4 = 0.1..1. Из данного рисунка видно, что значения Veu увеличива-

ются в 1000 раз. 

 

Рисунок 6 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=24..0,12,X2= Х3= X4= X6= 1, X5= 10..1 
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Следующий рисунок 6 дает наглядное представление, что значения 3D-

графика при Veu при Х1 = 24..0,12, X2 = Х3 = X4 = X6 = 1, X5 = 10..1 уменьша-

ются в 1951,37 раз. 

На последнем рисунке 7 показана зависимость Veu = f(Х1, Х2, Х3, Ssu), 

когда переменные были Х1 = 171..0,1, X2 = Х3 = X6 = 1, X4 = 0.1..1, X5 = 10..1. 

Из рисунка 7 видно, что значения Veu также уменьшаются в 1951.37 раз. 

 

Рисунок 7 - Veu (GDP) = f(Х1,Х2,Х3 Х4,Х5,Х6) 

Х1=171..0,1,X2= Х3= X6= 1, X4= 0.1..1,X5= 10..1 
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Довольно важным, с точки зрения изучения межбанковской конкуренции 

на рынке Российской Федерации, является понимание того, какие этапы она про-

шла и как приняла современный облик. 

В 1992-1994 гг. конкуренция начинала набирать силы на фоне экстенсив-

ного развития банковской системы. Особенностью действующей банковской 

сферы стало образование двух групп финансово- кредитных организаций, а 

именно, банков, созданных, главным образом, силами государства и независи-

мых банков, которые были образованы на основе капиталов иных (частных, не-

зависимых от государства) учредителей. Первые стали монополистами по опе-

рациям со средствами бюджета и имели более 60% федерального рынка кредитов 
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и депозитов. На их долю приходилось около 61 % всех активов и 63 % общего 

банковского собственного капитала. Основным видом деятельности вторых 

были краткосрочное кредитование торгово- посреднических операций, а также 

операций на финансовом рынке и рынке ценных бумаг. Их совокупная доля на 

отечественном рынке кредитов и депозитов колебалась в среднем около 40 %, 

доля в суммарных объёмах собственного капитала около 37 % [1]. 

Экстенсивный рост банковской системы при гиперинфляции, сокращение 

объёмов производства и жизненного уровня населения страны сопровождался 

отрицательными значениями реальных процентных ставок, а также отсутствием 

жёсткого контроля со стороны государства за курсами иностранных валют. Всё 

это способствовало формированию большого числа «банков- однодневок», ори-

ентировавших деятельность на краткосрочные спекулятивные операции. Актив-

ное протекание данных процессов было связано в первую очередь, с отсутствием 

антимонопольного законодательства в банковской сфере и относительно легкого 

доступа к получению лицензии. 

В результате универсализации деятельности банков стала усиливаться кон-

куренция и начала возникать потребность в более тщательном анализе рыночной 

конъюнктуры. Конкурентная борьба на данном этапе велась путём расширения 

круга предоставляемых банковских услуг и манипулирования ценами. 

С 1995 года начинается тенденция снижения действующих кредитных ор-

ганизаций, при этом происходит укрупнение их капитала. В целом, по России, 

наибольший удельный вес по размеру уставного капитала занимали кредитные 

организации. 

К 1996 году отечественный банковский рынок был представлен главным 

образом мелкими и средними банками [3]. 

Кризис 1995 года оказал влияние на концентрацию финансовых потоков 

на межрегиональном и внутрирегиональном уровнях. Этот процесс в банковских 

центрах усилил позиции крупных банков, относительно ослабив конкуренцию. 

Её интенсивность снизилась благодаря дополнительным влияниям финансовых 
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ресурсов, привлечённых филиалами банков федерального значения их регионов. 

Переход клиентов из региональных в филиалы инорегиональных банков, отток 

ресурсов из регионов способствовал снижению экономического потенциала и 

устойчивости банков регионального значения. Поволжский, Уральский, Во-

сточно- Сибирский экономические регионы вошли в состав тех регионов, где 

доля региональных финансово- устойчивых банков составляла менее трети от их 

общей численности. В результате борьбы на рынке банковских услуг, начало 

происходить слияние и присоединение банковских учреждений. Данные тенден-

ции начали особенно активно проявляться к 1998 году. Так, за период с 1996 по 

1998 года 255 кредитных организаций образовали 104 группы и, примерно, 30 из 

104 кредитных организаций входили в число крупнейших банков России. 

Кризис 1998 года вновь испытал банковскую систему «на прочность» и по-

казал, что региональные банки- преимущественно средние и мелкие ,являются 

более «слабыми», имеют ограниченный набор банковских услуг и менее опера-

тивны в своей деятельности, по сравнению с крупными, системообразующими 

банками с государственной поддержкой, которые лучше могли преодолеть стаг-

нацию в экономике. Общее число кредитных организаций в этот период сокра-

тилось на 27 %. 

В 1999- начале 200-х годов политика государства была направлена на под-

держку действующих кредитных организаций, реализацию процедур реструкту-

ризации кредитной системы на уровне страны и в каждом из её регионов. 

На уровне субъектов РФ вновь стало проявляться сокращение числа реги-

ональных кредитных организаций и усиление позиций крупных банков феде-

рального значения через рост их филиальной сети. Данный процесс в основном 

был результатом их острой конкурентной борьбы. 

За период 2002-2005 гг. можно выделить тенденцию к сокращению числа 

региональных банков на фоне увеличения числа кредитных организаций в мос-

ковском регионе [рисунок 1] [2]. 
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Рисунок 1. Динамика возрастания (убывания) количества банков  

Москвы и иных регионов 

 

За рассматриваемый период сформировался современный конкурентный 

рынок банковских услуг. Для большинства банков показатели концентрации ка-

питала оказались ниже пороговых значений кроме таких банков, как Сбербанк, 

Агропромбанк, Внешторгбанк РФ. При этом Сбербанк оказался абсолютным мо-

нополистом на рынке депозитов и кредитов. Так, на рынке кредитов его доля 

выросла с 1993-1996 гг. с 20,75 % до 29,51 %, а на рынке депозитов с 40,26 % до 

44,86 %. Несколько ниже показатели Агропромбанка и Внешторгбанка. Данные 

банки на текущий момент обладают крупной сетью филиалов, что и делает их 

достаточно конкурентоспособными. При этом Москва и Санкт- Петербург сосре-

дотачивают наибольшее количество кредитных учреждений.  

Для крупных банков Московского региона и Санкт- Петербурга стало воз-

можно проведение крупных программ кредитования в то время, как филиальная 

сеть региональных банков, в силу барьеров рынка, вынуждена была ориентиро-

ваться на работу с населением и мелким бизнесом. На практике роль банков 

Москвы и Санкт- Петербурга является ещё более значимой, поскольку большин-

ство региональных филиалов принадлежат именно крупным банкам данных ре-

гионов  

Процессы концентрации и проблемы конкуренции наиболее остро прояви-

лись во время финансового кризиса 2008 года. До сих пор все последующие кри-

зисные явления на рынке РФ считают последствием кризиса, начавшегося в этот 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

35 

 

год. Некоторые учёные придерживаются мнения, что данный кризис до сих пор 

продолжается [5]. 

Существенно важным в стабилизации российской банковской системы во 

время финансового кризиса стало принятие закона «О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской Федерации». В рамках данного за-

конодательного акта Банком России, Агентством по страхованию вкладов (АСВ) 

и Внешэкономбанком были приняты ряды мер, направленные на оздоровление 

проблемных банков, выделение субординированных кредитов, инвестиции в ин-

струменты российского финансового рынка и др. 

Банки, ставшие объектами поддержки стабильности финансовой системы, 

можно разделить на три группы. К первой относятся банки, попавшие под про-

цедуру санации с помощью АСВ, ко второй- банки, которые также должны были 

подвергнуться санации, но после начала финансового оздоровления всё-таки по-

теряли лицензию на осуществление деятельности. К третьей группе относятся 

банки, которые получили субординированные кредиты Внешэкономбанка.  

Достаточно крупная часть данных банков в дальнейшем после, либо во 

время процесса санации получила отзыв лицензии ЦБ. При этом усилили свои 

позиции такие крупные банки как ВТБ, Россельхозбанк, Альфа- Банк, филиалы 

которых распространены по всей территории РФ, а также Сбербанк, который 

имеет активную государственную поддержку [4]. 

С этого момента конкуренция на рынке банковских услуг приняла совре-

менный облик. ВТБ, Россельхозбанк, Альфа- Банк и Сбербанк на текущий мо-

мент имеют огромную филиальную сеть по всей стране. При этом, несмотря на 

их явное конкурентное преимущество, всё больше становится более малых бан-

ков, которые стараются «громко» заявить о себе. Современным направлением 

конкуренции коммерческих банков становятся банки с «интернет- филиалами», 

не имеющие выделенных филиалов на территории страны, которые работают в 

интернете и привлекают новых клиентов, особенно молодых жителей страны, 

предлагая свои продукты, как «всё в одном». Примерами могут стать такие банки 
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как Тинькофф- банк и его развитый интернет- банкинг по всей стране, а также, 

например, Рокет- банк, с подобной политикой конкурентной борьбы.  

В связи с активным развитием малых банков и не менее активным сохра-

нением своих позиций на рынке крупных банков с крупной филиальной сетью, 

актуальным становится вопрос нахождения и использования методов оценки 

конкуренции на финансовом рынке России.  
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Аннотация: в статье рассматривается разработка методики использо-

вания БПЛА в системе обеспечения транспортной безопасности. 

The article deals with the development of a methodology for the use of unmanned 

aerial vehicles in the transport security system. 

Ключевые слова: мониторинг, радиоэлектронная борьба, создание помех, 

пожаротушение. 

Keywords: monitoring, electronic warfare, jamming, firefighting. 

 

В связи с отсутствием нормативной базы по методике использования 

БПЛА в системе обеспечения транспортной безопасности, предлагаю свой вари-

ант. 

1. Применение БПЛА для аэрофотосъемки и мониторинга ОТИ. 

Современный подход, который позволит определить точные координаты и 

высоту каждого объекта, которые отражаются на мониторе c помощью системы 

GPS. 

2. Мониторинг обстановки в режиме реального времени.  

Данная функция позволит своевременно принять решения о дальнейших 
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действиях в зависимости от сложившейся обстановки, а также передавать небла-

гоприятные погодные условия в метеорологическую службу. 

3. Использование как резервного канала связи.  

В случае выхода из строя основного канала связи, с БПЛА можно передать 

и обмениваться информацией, т. к. БПЛА это летающая WI-FI точка. 

4. Передача данных в цифровом режиме об АНВ.  

БПЛА способно передавать детальное изображение об акте незаконного 

вмешательства, что позволит качественному и точному сбору информации об 

АНВ для принятия дальнейших действий. 

5. Дистанционное уничтожение вооруженных преступников и техники.  

При соответствующем оснащении БПЛА будет использоваться для обна-

ружения и атаки объектов, представляющих угрозу для аэропортового ком-

плекса. 

6. Создание помех.  

Установленный генератор будет генерировать помехи на различных часто-

тах и на различном расстоянии в отношении сотовой связи, GPS навигации, ра-

диообмена, для взрывных устройств. Напротив, фильтры подавления электро-

магнитных помех питающих линии переменного тока позволят устранить неже-

лательные шумы и помехи проводимые на оборудовании через промышленные 

сетевые линии, а также шумы порождаемые электронным оборудованием. 

7. Радиоэлектронная борьба с атаками.  

Специальная система формирует вокруг БПЛА радиоэлектронный купол, 

который не проницаем для ракет и способен укрыть не только БПЛА, но всех 

тех, кто находится в радиусе действия системы. 

8. Пожаротушение.  

Установленные средства пожаротушения позволят в минимальные сроки 

локализовать очаг возгорания. 

9. Решение проблем орнитологической безопасности.  

БПЛА, раскрашенное под хищную птицу и воспроизводящее специальные 
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сигналы и звуки способно отпугивать пернатую живность, тем самым привести 

риск столкновения птицы с ВС к минимуму. 

10. Доставка специальных технических устройств и грузов.  

Некоторые виды БПЛА способны нести полезную нагрузку до 1 тонны и 

выше в труднодоступные участки. 

11. Обнаружение нелегальных свалок на территориях, находящихся на не-

большом удалении от территорий аэропорта. 

12. Проверка светосигнального оборудования на летном поле. 

Для этих целей предлагаю внедрить в технологию транспортной безопас-

ности беспилотный летательный аппарат со следующим техническим оснаще-

нием: 

1. Полезная нагрузка БПЛА: 

а) фотоаппарат, совмещенный с видеокамерой; 

б) управляемая ИК видеокамера с технологией zoom; 

в) управляемый тепловизор с встроенным цифровым фильтром; 

г) светосигнальный прибор. 

2. Оснащение БПЛА: 

а) приемник спутниковой навигации, обеспечивающий прием 

навигационной информации от систем ГЛОНАСС и GPS;  

б) система инерциальных датчиков, обеспечивающая определение 

ориентации и параметров движения БПЛА и система воздушных сигналов, 

обеспечивающая измерение высоты и воздушной скорости;  

в) антенна, предназначенная для выполнения задач.  

Данная полезная нагрузка в комплексе позволит в режиме реального вре-

мени проводить обследование района аэродрома как в вечернее и сумеречное 

время, так и в светлое время суток и передавать данные в центральный пункт 

наблюдения СТБ.  

Функция фотоаппарата, совмещенного с видеокамерой позволит в реаль-

ном времени определить местонахождение объекта в поле зрения камеры, 
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сделать качественный снимок, а функция видеокамеры zoom, дистанционно из-

менять поле и угол зрения наблюдаемого объекта (увеличивать, уменьшать объ-

ект вызвавший внимание у оператора). 

Автономно управляемый тепловизор позволит передавать термоизображе-

ния на экран технического средства, определить горячий участок исследуемой 

территории, данная функция особенно актуальна весной, летом и осенью, т. к. в 

эти периоды особенно активен животный мир. 

Вся полезная нагрузка будет подключена к сетевому протоколу, оператор 

БПЛА, оператор в свою очередь будет анализировать поступающую информа-

цию и передавать ее начальнику группы быстрого реагирования для принятия 

оперативных решений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и предложения по из-

менению нормативно-правовой базы в части использования беспилотных лета-

тельных аппаратов. 

The article discusses the problems and proposals to change the regulatory 
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Основы права использования воздушного пространства РФ и деятельности 

в области авиации, а также порядок выполнения полетов гражданской, государ-

ственной и экспериментальной авиации в воздушном пространстве РФ устанав-

ливаются перечнем нормативно-правовых актов. Стоит заметить, что нормы, ре-

гламентирующие правовой статус беспилотников, появились в воздушном ко-

дексе РФ сравнительно недавно, когда был принят и вступил в силу федеральный 

закон РФ от 30.12.2015 №462-ФЗ. 
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Государственные органы, регулируя нормативно-правовой правовой ста-

тус БПЛА, в пункте 5 статьи 32 Воздушного кодекса Российской Федерации 

дают определению системе БПЛА, но определение БПЛА существует также и в 

других нормативных актах, таких как Федеральные правила использования воз-

душного пространства, которые утверждают другое определение беспилотника, 

в пункте 2. 

Федеральные авиационные правила РФ, указывают порядок выполнения 

полетов ВС ГА, а также БПЛА по правилам, разработанным органами, курирую-

щими вопросы обороны. Поэтому вполне очевидно, что до принятия закона о 

БПЛА российское воздушное законодательство было сфокусировано на военные 

и гражданские цели, поэтому отнесение беспилотников к воздушным судам обя-

зывает иметь у пользователей таких конструкции лицензии пилота. Принятие за-

кона о беспилотниках прояснил ситуацию, но не решил ее до конца.  

Правительство осознает перспективы развития БПЛА, поэтому пытается 

реализовать нормативно-правовую базу, которая в полной мере могла бы охарак-

теризовать правовой статус беспилотников. Создание такой нормативно-право-

вой базы происходит путем внесение соответствующих изменений в воздушный 

кодекс РФ, федеральные правила использования воздушного пространства в со-

ответствии «с принципами обеспечения безопасности воздушного движения и 

безопасности пассажиров в воздушном пространстве и на поверхности земли». 

В связи с развитием БПЛА и спектра его возможного применения, а также с ря-

дом принципиальных отличий от традиционных летательных аппаратов коррект-

нее было бы не вносить соответствующие изменения в воздушное законодатель-

ство, а разработать отдельный документ, который объединил бы нормы, касаю-

щиеся правового статуса беспилотников. Таким документом могли бы стать фе-

деральные авиационные правила использования беспилотных воздушных судов. 

С 27 сентября 2019 вступило с силу постановление правительства РФ от 

25.05.2019 №658, в котором указан порядок правил постановки на учет БПЛА, в 

данном законодательном акте указана возможность постановки на учет БПЛА 
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через интернет портал, но, к сожалению, портал в момент написания ВКР не дей-

ствителен. Это создает ряд трудностей, для владельцев данных устройств. Осо-

бое внимание привлекает том момент, что данный законодательный акт вошел в 

силу через 120 дней после опубликования, но условий для комфортного исполь-

зования не создано. Для постановки на учет необходимо совершить почтовое от-

правление в Москву, а какое время это займет не известно, хотя в законодатель-

ном акте указано, что при положительном решении ответ должен прийти в тече-

ние 10 дней. 

Основные проблемы сферы применения БПЛА: 

− Отсутствие единых терминов и понятий в сфере создания и применения 

БПЛА; 

− Согласованность классификации БПЛА; 

− Отсутствие концепции создания и развития БПЛА; 

− Отсутствие единой концепции интеграции БПЛА в национальное воз-

душное пространство; 

− Нормативно-правовая и техническая база использования и применения 

БПЛА; 

− Отсутствие требований обязательного и дополнительного оборудования, 

применяемого к БПЛА; 

− Отсутствуют технические решения по обнаружению БПЛА других 

участников воздушного движения; 

− Отсутствие в обеспечении БПЛА надежной системы радиосвязи и пере-

дачи данных; 

− Не урегулированы вопросы профессиональной подготовки пилотов 

БПЛА; 

− Исследования рынка услуг, способных экономически целесообразно 

предоставлять с помощью БПЛА; 

− Отсутствие единого нормативно-правового акта регулирующего поло-

жения связанные с технологией БПЛА. 
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Устранение проблемных мест в области регулирования БПЛА, несо-

мненно, позволит ускорить темпы развития данной технологии и позитивно по-

влиять на развитие экономики в этой области. Для этого необходимо обеспечить 

взаимодействие законодательных органов, компетентных в данной области, а 

также пользователей и разработчиков БПЛА. 
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Мы живем в век стремительного развития технологий. Для подготовки к 

жизни в высокотехнологичном мире у подрастающего поколения нужно разви-

вать интерес к научно-техническому творчеству, технике, высоким технологиям. 

Современный человек должен быть мобильным, готовым к внедрению иннова-

ций в жизнь, он должен быть технически грамотным. В этом ему помогут такие 

дисциплины, как физика, математика, информатика, химия, биология и другие. 

Синтезатором данных наук, способным развить техническую грамотность детей 

через научно-практические исследования и творческие проекты является робо-

тотехника.  

В современном мире все популярнее становится внедрение робототехники 

в образование. Это обусловлено необходимостью развития алгоритмического 

мышления учащихся и подготовки специалистов в техническом направлении. 

Кроме того, робототехнические наборы дают широкий спектр к созданию 

наглядных примеров практического применения знаний учащихся. Робототех-

ника - это универсальный инструмент для образования, который вписывается и 

в дополнительное образование, и во внеурочную деятельность, и в преподавание 
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предметов школьной программы. Робототехника подходит для всех возрастов - 

от дошкольного возраста до студенчества.  

В процессе обучения детей основам робототехники им необходимо дать 

знания по таким дисциплинам, как механика, радиоэлектроника, электротехника 

и программирование. Они, в свою очередь, являются частями таких наук, как фи-

зика, математика и информатика, которые изучаются в школе.  Для качествен-

ного освоения основ робототехники детям требуется не просто изучить вышепе-

речисленные дисциплины, но и рассмотреть все взаимосвязи между ними. 

В настоящее время в образовательной робототехнике есть несколько под-

ходов в данном направлении: обучение робототехнике с помощью конструкто-

ров (в основном, это LEGO Mindstorms EV3) и обучение на основе контроллеров, 

например Arduino. Также в последнее время начали функционировать кружки, 

где создают самодельные роботы. 

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет детям в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые 

в дальнейшей жизни навыки. Занятия робототехникой формируют специальные 

технические умения, развивают аккуратность, усидчивость, организованность. 

Робототехника становится важной частью учебного процесса. Робототех-

ника легко вписывается в современные программы школьного курса физики, ма-

тематики и информатики. Внедрение робототехники в обучение физике разви-

вает интерес и способности учащихся на основе передачи им знаний и опыта по-

знавательной и творческой деятельности, обеспечивает понимание учащимися 

смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними. 

Обучение детей с использованием робототехнического оборудования — это од-

новременно и обучение в процессе игры, и техническое творчество, что способ-

ствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей нового типа. 

Также немаловажен тот факт, что применение робототехники как инновацион-

ной методики на занятиях в обычных школах, учреждениях дополнительного об-

разования и в детских садах обеспечивает равный доступ детей всех социальных 
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слоев к современным образовательным технологиям. 

На уроках физики роботов используют как измерительную систему и си-

стему для автоматизированного физического эксперимента.  

Рассмотрим примеры постановки роботизированных экспериментов. Пер-

вый эксперимент посвящен исследованию закономерностей колебаний пружин-

ного маятника. На рисунке 1 представлена установка для данного эксперимента, 

собранная на платформе LEGO EV3.  

 

Рис.1. 

В данном эксперименте в полном объеме реализованы три системы кибер-

нетической модели робота. Это системы управления, исполнения и сбора дан-

ных. Робот функционирует по схеме с обратной связью. Система управления 

формирует команды для системы исполнения по заданной программе, а система 

сбора данных обеспечивает обратную связь с системой управления, «информи-

руя» ее о состоянии внешней среды и результатах выполнения команд. 

Установка для исследования закономерностей колебаний пружинного ма-

ятника. В данном эксперименте на автоматическом уровне реализуются: физи-

ческие манипуляции с элементами установки, сбор и обработка данных, выводом 

информации на дисплей. Последовательно запускаются механизмы, обеспечива-

ющие: вывод системы из положения равновесия и «гашение» свободных колеба-

ний, изменение массы маятника за счет увеличения числа грузов в подвесе, 
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изменение жесткости пружины, которое достигается уменьшением длины ее ра-

бочей части. В ходе эксперимента последовательно запускаются две программы: 

исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от его 

массы и исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

жесткости пружины. В управляющей программе задаются значения масс и коэф-

фициентов жесткости, число испытаний, математические формулы для обра-

ботки результатов эксперимента. Период колебаний оценивается по графику за-

висимости расстояния от датчика до маятника и времени. Графики выводятся на 

экран компьютера (рис. 2). Роботизированный эксперимент длится не более ми-

нуты. Возможно его многократное повторение, в том числе в условиях измене-

ния исходных данных. По результатам такого эксперимента учащиеся могут сде-

лать выводы о закономерностях колебательного движения пружинного маят-

ника. 

 

Рис. 2. 

График зависимости расстояния от датчика до колеблющегося маятника от 

времени. Отметим преимущества роботизированного эксперимента как инстру-

мента познания. При проведении такого эксперимента за счет применения дат-

чиков и систем сбора данных существенно повышается качество измерений. Воз-

растает точность задаваемых параметров воздействия и становится возможной 

автоматическая регулировка этих параметров. Контролируется время реакции 

роботизированной системы на внешнее воздействие. Робот-экспериментатор мо-

жет автоматически «контролировать» и «регулировать» состояние своих систем 
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по различным параметрам. Так, например, точность поворота вала электродви-

гателя учебного робота составляет всего один градус, что позволяет обеспечить 

в достаточной мере равномерность вращения исследуемого объекта, равномер-

ность поступательного движения какой-либо механической части системы. Сни-

жается общее время на проведение исследования. Так, например, роботизиро-

ванные эксперименты по механике длятся, как правило, не более 30-40 секунд. 

За такой короткий срок экспериментатор получает целую серию данных об ис-

следованном явлении. 

Рассмотрим второй эксперимент. На рисунке 3 дана математическая мо-

дель мотоцикла, которая является нелинейной и включает несколько важных па-

раметров таких, как коэффициент трения, масса мотоцикла, расстояние между 

проекциями колес, моменты инерции составных частей относительно центра 

масс и другие. Математическая модель состоит из четырех основных частей: 

рамы, двух колес и рулевой вилки. Приемлемая модель имеет 7 степеней сво-

боды, из них 3 степени свободы угловых скоростей. Модель может быть соот-

ветственно параметризованной с помощью следующих переменных: угол крена 

вдоль поперечной оси ɸ , угол поворота с помощью рулевого колеса ɓ, и измене-

ние уровня вращения заднего колеса  Ө (рис. 4). 

 

Рис. 3.                                                       Рис. 4. 

Прототип мобильного робота «Моторобот» и схематическое изображение 

углов положения составных частей. Рассмотрим декартову систему координат с 

центром в точке O и осями x, y и z (рис. 4). Заднее колесо R, соединенное с рамой 

при наличии водителя имеет центр масс в точке B. Центр масс B размещен в 
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следующей области:  𝑿𝑩=0,  𝒀𝑩=0,  𝒁𝑩˂ 0. Момент инерции рамы относительно 

центра масс представлен матрицей моментов инерции размерности (3×3), где все 

массы симметричны относительно проекции x z. Центр масс передней части 

рамы с вилкой и рулем  H  находится в следующей области:  𝑿𝑯=0,  𝒀𝑯=0,  𝒁𝑯˂ 

0. Матрицы моментов инерции передней и задней сборок:  

 

𝑰𝑩=[

𝑰𝑩𝒙𝒙 𝟎 𝑰𝑩𝒙𝒛

𝟎 𝑰𝑩𝒚𝒚 𝟎

𝑰𝑩𝒙𝒛 𝟎 𝑰𝑩𝒛𝒛

], 𝑰𝑯= [

𝑰𝑯𝒙𝒙 𝟎 𝑰𝑯𝒙𝒛

𝟎 𝑰𝑯𝒚𝒚 𝟎

𝑰𝑯𝒙𝒛 𝟎 𝑰𝑯𝒛𝒛

]. 

 

Представим линеаризованные уравнения движения: 

P= ∑ 𝑭𝒍×∆𝑽𝒍= 𝑻𝝋∆𝝋 + 𝑻𝜹 ∆𝜹 + 𝑻𝜽𝑹∆𝜽𝑹, 

 

где 𝑻𝝋, 𝑻𝜹 , 𝑻𝜽𝑹 - обобщенные силы каждой линейной комбинации компо-

нентов различных приложенных сила F. 

Рассмотрим третий эксперимент на платформе Arduino с платой от 

Atmega32. Такой эксперимент требует от учителя не только знаний и умений де-

монстрировать физические явления, но и знания устройства и принципов работы 

цифровых приборов, а также программирования. Эти знания могут помочь по-

новому организовать образовательный процесс. Поскольку для управления элек-

тронными устройствами широко применяются различные микроконтроллеры и 

языки программирования, то рассмотрим использование микроконтроллера 

Atmega32 для решения одной физической задачи. Примером будет служить из-

мерение ускорения свободного падения на машине Атвуда. 
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Рис. 5. 

Распишем лабораторную работу по измерению ускорения свободного па-

дения на машине Атвуда. Машина Атвуда изображена на рисунке 5 и представ-

ляет собой опору (1) с жестко закрепленной на ней вертикальной штангой (2), в 

верхнем конце укреплен блок (3), вращающийся с незначительным трением (тре-

нием иногда можно пренебречь) вокруг горизонтальной оси. Через блок переки-

нута нить с грузами одинаковой массы (возьмем m1 = m2 = 0,158 кг). Когда массы 

тел на концах нити равны, система находится в состоянии безразличного равно-

весия вне зависимости от положения грузов. Если m1≠m2, тогда вся система тел 

приходит в поступательное движение. В этом случае груз m1 (m1<m2) будем 

удерживаться электромагнитом (4). Разместим на опоре точно под грузом m2 

кнопку (5). Таким образом, при выключении электромагнита система грузов при-

водится в движение и одновременно включается секундомер, который в нашем 

случае реализован в программной системе измерения времени на языке 

Processing 2.0. Когда груз m2 касается кнопки, то кнопка выключает секундомер. 

Весь эксперимент фиксируется на компьютере, к которому подключен интер-

фейс (COM-порт) и микроконтроллер. С компьютера же отправляется команда 

на выключение и включение электромагнита. Схема подключения электромаг-

нита и кнопки к микроконтроллеру Atmega32 на плате Arduino показана на 
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рисунке 6. 

 

Рис. 6. 

 

Схема подключения электромагнита и кнопки к микроконтроллеру 

Atmega32 

Рассматривая машину Атвуда как идеальную машину и используя второй 

закон Ньютона, можно получить формулу для нахождения ускорения свобод-

ного падения: 

 

𝑔 = 𝑎
𝑚1 + 𝑚2

𝑚2 − 𝑚1
 

Ускорение системы тел равно: 

a= 
𝟐𝑰

𝒕𝟐
 

 

где I – расстояние от начального положения нижней части левого груза до 

основания установки (в нашем случае I = 60 см). Необходимо измерить время 

прохождения грузами определённого расстояния и вычислить их ускорение, а 

вместе с этим и ускорение свободного падения. 

Для того чтобы все заработало, нужно написать код на языке C++ и залить 

программу в микроконтроллер.  Наш код написан на Arduino IDEv. 
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constintbuttonPin = 9; 

constintMagnitPin = 6; 

intbuttonState = 0; 

intincomingByte; 

void setup() { 

Serial.begin(9600); 

pinMode(MagnitPin, OUTPUT); 

pinMode(buttonPin, INPUT); 

} 

void loop(){ 

incomingByte = Serial.read(); 

if (incomingByte == 'O') { 

digitalWrite(MagnitPin, HIGH); 

} 

if (incomingByte == 'F') { 

digitalWrite(MagnitPin, LOW); 

} 

buttonState = digitalRead(buttonPin); 

if (buttonState == HIGH) { 

Serial.print(1,DEC); 

delay(3000); 

} 

} 

 

Программа позволяет проводить пробный пуск системы для настройки 

установки, как в самом начале эксперимента, так и при каждом изменении массы 

перегрузка mi (i = 1..5), осуществлять демонстрационный эксперимент, обраба-

тывать результаты. При отображении результатов всех экспериментов указыва-

ется погрешность измерения времени. Результаты эксперимента приведены на 
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рисунке 7. 

 

Рис. 7. 

По оси абсцисс отложены значения массы перегрузков (в граммах), по оси 

ординат - значения ускорения системы (м/с2). Сплошная линия с символом ◊ со-

ответствует экспериментальным данным; сплошная линия с символом ■ соответ-

ствует данным, обработанным по методу наименьших квадратов; сплошная ли-

ния с символом ▲ соответствует теоретическим расчетам. 

Массы перегрузков (mi) выбирались в пределах от 10 до 20 г и были опре-

делены с точностью до 10 мг. После серии таких измерений имеем набор точек, 

пригодный для дальнейшей обработки по методу наименьших квадратов (МНК). 

В результате обработки данных строим график зависимости, а(m) (рис. 7). При 

этом значение коэффициента корреляции r = 0,998428, близко к единице, что сви-

детельствует о том, что а ~ m. Для наглядности представлены на рисунке 7 и 

теоретические значения ускорения системы при заданных массах перегрузков. В 

результате имеем, g = 9,754 ± 0,001 м/с2. Получаемое значение ускорения сво-

бодного падения находится в достаточно хорошем согласии со значением g ≈ 

9,81 м/с2, а относительная погрешность в определении g составляет 0,6 %. 

Представленные работы могут быть использованы для проведения лабора-

торной работы по физике. 

Использование традиционного оборудования кабинета физики и робото-

технических конструкторов показывает новые возможности в постановке 
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автоматизированного демонстрационного и лабораторного эксперимента с ис-

пользованием современных методов обработки и отображения результатов ис-

следований. 

Использование робототехники в преподавании физики повышает качество 

образовательной деятельности, развивает у детей мотивацию изучения предмета. 
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Аннотация: В данной статье раскрыты некоторые аспекты дифферен-

цированного обучения на уроках математики в школе. Представлены основные 

методы дифференциации, на основе которых определены основные способы ор-

ганизации уроков математики. 

Ключевые слова: дифференцированное обучение, технология разноуровне-

вого подхода, разноуровневое задания, повышение мотивации. 

Внедрение современных образовательных технологий становится необхо-

димым условием реализации ФГОС нового поколения. Формировать у учащихся 

основные УУД позволяет технология дифференцированного обучения, которая 

является базовой технологией ФГОС.  

 

Дифференцированное обучение– актуальная проблема современной 

школы. Как известно, дифференцированное обучение – это работа по одной про-

грамме, но на разном уровне сложности с целью развития личности каждого 

школьника. Чаще всего учитель работает в классе, где собраны дети с разным 

уровнем подготовленности, разными способностями, иногда и с задержкой пси-

хического и умственного развития. Дети по-разному усваивают материал, по-

разному относятся к тому, что надо узнать, понять, запомнить. Поэтому даже 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
https://pandia.ru/text/category/differentciya/


                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ» 

 

57 

 

самый совершенный урок не обязательно будет успешным. Потребность в диф-

ференцированном обучении становится все более острой, так как школа должна 

дать возможность каждому ребенку получить образовательный минимум на 

уровне его способностей, возможностей и желания 

В своей работе я использую технологию разноуровневого подхода в обу-

чении математике. Считаю, что наиболее эффективной является методика разно-

уровневого урока, основанная на дифференцированном подходе к учащимся. 

Важно определение базового уровня знаний для каждого ученика, поэтому в 

начале учебного года провожу входной срез. 

По результату формирую три уровня учащихся: уровень 1 – учащиеся, ко-

торые имеют низкие математические способности, уровень 2 – учащиеся, кото-

рые имеют средние математические способности, уровень 3 – учащиеся, которые 

имеют высокие математические способности. При этом, можно перейти из одной 

группы в другую в соответствии с результатами обучения. При разделении уча-

щихся на уровни, учитываю желание самих учеников учиться на том или ином 

уровне. Для того, чтобы такое желание не расходилось с возможностями уче-

ника, надо дать учащимся шанс проявить себя, оценить свои силы и возможно-

сти. Правда в такой форме организации работы есть один недостаток. В группы 

отбираются учащиеся с учётом в основном их математических способностей, ко-

торые далеко не всегда совпадают со способностями к изучению других предме-

тов. Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но даже по воз-

можностям — это трудная задача, стоящая перед учителем. И решить её невоз-

можно без дифференцированного подхода к обучению. Стараюсь осуществлять 

дифференцированный подход на любом из этапов урока. Огромное внимание 

уделяю устной работе на каждом уроке. Во время устной работы половину по-

вторяемого материала можно отработать в течение 5-7 минут. устный счет всегда 

провожу так, чтобы ребята начинали с легкого, затем более сложное. Имею под-

бор устных упражнений по всем темам, например, решение уравнений 45х=5, 

28х-1=27, 9×9х=81 и так далее. 
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При изучении нового материала и закреплении: первый урок провожу для 

всех одинаково, на следующих уроках происходит разноуровневая работа. Уро-

вень 1 – возвращается к основным моментам, повторяют снова теоретический 

материал и решают простейшие задания. Уровень 2 – выполняют упражнения, 

которые требуют решения и понимания основных тем и умений. Задания для 

уровня 3 – переходят от обязательных заданий к творческим. 

Закрепление пройденного материала провожу следующим образом: дети 

уровня 3 работают по карточкам индивидуально, уровня 2 - работают на месте, 

в рабочих тетрадях, учащиеся уровня 1 работают у доски. 

Домашняя работа так же разноуровневая: уровню 1 – соответствующие 

обязательным результатам обучения, уровню 2 – такие же задания плюс еще бо-

лее сложные задачи и упражнения из учебника, для уровня 3 – задания из учеб-

ника дополняются задачами из учебных пособий. 

Разноуровневое задания, составленные с учетом возможностей учащихся, 

создают в классе благоприятный психологический климат. У ребят возникает 

чувство удовлетворения после каждого верно решенного задания. У учащихся, в 

том числе и у слабых, появляется уверенность в своих силах. Они уже не чув-

ствуют страха перед новыми задачами. В результате использования метода диф-

ференциации на уроках математики повышается интерес к предмету, повыша-

ется учебная мотивация и успеваемость; появляется уверенность в себе. Форми-

руются и развиваются такие качества как умение анализировать собственные 

успехи и неудачи, выявлять собственные возможности, планировать свою даль-

нейшую учебную деятельность. Дифференцированный подход является основ-

ным путём индивидуализации обучения. Индивидуальная работа с учащимися – 

трудоёмкое, но, в конце концов, результативное занятие. 

При дифференциации и индивидуализации осуществляется определенная 

последовательность элементов учебной деятельности каждого ученика, соответ-

ствующая его способностям, возможностям, мотивации, интересам, осуществля-

емая им при координирующей, организующей, консультирующей деятельности 
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педагога во взаимосвязи с родителями. Учащиеся находятся в позиции самосто-

ятельного принятия решения. Постоянная такая деятельность позволяет решать 

проблемы воспитания ответственности за свою жизнь, подготовки к жизнедея-

тельности после окончания школы. 

Дифференцированный подход в обучении способствует разгрузке школь-

ников, обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное 

отношение к учёбе. 

Сопровождая уроки различными формами, методами и способами подачи 

математического материала мы тем самым повышаем его привлекательность. 
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