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науки
Региональная экономика России в рамках Евразийского проекта

Самонкин Юрий Сергеевич
Президент АНО «Евразийский Инст ит ут Исследований
и Поддержки Молодёжных Инициат ив » г. Москва
E-mail: Samonkin.iura@yandex.ru

Аннот ация: Ст ат ья «Региональная экономика России в рамках Евразийского проект а»,
посвящёна правовому изучению и анализу глобальных геополит ических т енденций и процессов,
кот орые влияют на развит ие Евразийского Экономического Союза и Евразийской инт еграции в целом.
В чём особенност и развит ия т акого сложного глобального проект а? Об эт ом чёт ко говорит ся,
в данном докладе, мат ериалом кот орого посслужил, многолет ний опыт работ ы, ведущих Российских
учёных и эксперт ов в област и Евразийской экономической инт еграции.
Ключевые

слова:

Евразийст во,
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Инф ормационная

Безопасност ь, Международное право, Многополярный Мир, Украинский Кризис, Вежливая Дипломат ия,
Россия, ЕАЭС, Право ЕАЭС
Акт уальност ь сот рудничест ва Регионов России с Евразийским Экономическим Союзом
определяет ся, прежде всего, необходимост ью исследования и всест ороннего изучения пот енциала
Евразийского экономического союза в целом, а т ак же самой полит ико-правового аспект а развит ия
и укрепления Гуманит арно- Международного сот рудничест ва. Так как 29 мая 2014 года Президент
Российской Федерации, Президент Республики Беларусь, и президент Республики Казахст ан в Аст ане,
подписали договор о создании Евразийского Экономического Союза. ( Далее договор о ЕАЭС).
А 3 окт ября 2014 года, подписав закон РФ «О Рат иф икации Договора «О Евразийском Экономическом
Союзе», В.В Пут ин заф иксировал ф акт , чт о именно Россия первой провела все необходимые
процедуры рат иф икации, т о ест ь придания юридической силы межгосударст венному документ у
(в данном случае- Договору о ЕАЭС) в соот вет ст вии с т ребованиями, уст ановленными Венской
конвенцией о праве международных договоров (принят в 1969 году)- ут верждение Договора
в предст авит ельных органах власт и — Государст венной Думе и Совет е Федерации, и подписания
решения о рат иф икации высшим должност ным лицом. Таким образом, после подписания В.В.Пут иным
закона РФ от 3 окт ября 2014 года, условия Договора «О Евразийском Экономическом Союзе»
приобрет ают правовую обязат ельную силу (Но т олько после рат иф икации Договора в Белоруссии
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и Казахст ане). Подписание Договора «О Евразийском Экономическом Союзе» и его рат иф икация
означает по нашему мнению, чт о на т еррит ории бывшей Российской империи и СССР возрождает ся
ист орический союз брат ских народов, но при сохранении ст ат уса суверенност и их т еррит орий
и равенст ва прав. Об эт ом особо указано в ст ат ье 3 Договора, чт о Евразийский Экономический Союз
уважает общепризнанные принципы международного права, включая принципы суверенного равенст ва
государст в-членов Союза и их т еррит ориальной целост ност и, а т ак же уважает особенност и
полит ического уст ройст ва государст в-членов Союза. Ярким примером в наст оящий момент являет ся,
углублённое сот рудничест во Регионов России с другими ст ранами. Эт у уникальную особенност ь
можно выделит ь на примере сот рудничест ва с Белоруссией. Сот рудничест во Республики Беларусь
с российскими регионами от носит ся к важнейшим направлениям белорусско-российского
взаимодейст вия. Парт нерские от ношения между Республикой Беларусь и российскими регионами
развивают ся в машиност роении, неф т ехимии, энергет ике и т ранспорт е, ст роит ельст ве,
агропромышленном комплексе.
Приорит ет ное внимание уделяет ся промышленной кооперации и с Казахст аном, в российских
регионах создают ся совмест ные сборочные производст ва.
Товарооборот в 2019 году увеличился на 4,5% до $18,2 млрд, причем порядка 70% от эт ой
суммы приходят ся именно на межрегиональные т орговые обмены. Взаимовыгодные связи со всеми
област ями Республики Казахст ан наладили 76 из 85 субъект ов Российской Федерации
Создано более 6,5 т ыс. совмест ных предприят ий, кот орые дейст вуют в самых разных регионах
наших ст ран, предпринимат ели могут рассчит ыват ь на пост оянное содейст вие правит ельст в двух
ст ран.
Важно, чт о особое внимание было уделено развит ию приграничного сот рудничест ва, кот орое
являет ся значимой сост авляющей российско-казахст анского ст рат егического парт нерст ва. Примерно
т акую же т енденцию мы наблюдаем в нашей Региональной полит ике, с Киргизей, Арменией.
Cо многими ст ранами СНГ и пост совет ского прост ранст ва, эт о даёт не плохие экономические
показат ели в наших от ношениях. Вывод здесь напрашивает ся т олько один, у Регионального
сот рудничест ва России со ст ранами ЕАЭС огромный пот енциал и будущее не смот ря, на резкий
экономический спад, кот орый возможно мы увидим в скором времени, за счёт последст вии пандемии
COVID19.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДАННЫХ
МОДУЛЕЙ КАСС САМООБСЛУЖИВАНИЯ (SELF-CHECKOUT)
Слинкина Елена Александровна
ст удент ка магист рат уры
Федеральное государст венное бюджет ное образоват ельное
учреждение высшего образования «Рязанский государст венный
радиот ехнический университ ет имени В.Ф. Ут кина»
E-mail: elena-zhdanova224@mail.ru

В последние два десят илет ия на рынке наблюдает ся рост продаж новых и пока ещё не очень
привычных для нас сист ем — касс самообслуживания (self -checkout).Они предст авляют собой
элект ронно-механические уст ройст ва, предназначенные для самост оят ельного расчет а и оплат ы
т овара[1].
Преимущест ва т аких касс от носит ельно классических заключают ся в следующем:
1) возможност ь сократ ит ь шт ат сот рудников за счет организации авт омат изированного
процесса, чт о позволит сократ ит ь ежемесячные зат рат ы компании;
2) обеспечение чувст ва защищённост и у покупат еля за счет
он выполняет сам, и покупат ель будет уверен, чт о его не обсчит али;

т ого, чт о все дейст вия

3) эф ф ект ивное использование т орговой площади, т.к. на мест е одной ст андарт ной кассы
можно уст ановит ь от 4 до 6 касс самообслуживания;
4) за счет увеличения количест ва касс на т ой же т орговой площади, увеличит ся пропускная
способност ь магазина, и уменьшат ся очереди;
Не смот ря на т о, чт о ст оимост ь касс самообслуживания в несколько раз выше, окупаемост ь
данного оборудования сост авляет всего 1-2 года[2]. Но, даже беря в расчёт долгосрочную
перспект иву, не все организации могут позволит ь себе переоборудование кассами т ипа self -checkout.
На рынке почт и все кассы данного т ипа предст авлены зарубежными компаниями-гигант ами.
И в среднем цена одной т акой кассы сост авляет 0,5 млн. рублей. Если разработ ат ь программное
обеспечение и собрат ь кассу самообслуживания «с нуля», т о эт о позволит весьма ощут имо снизит ь
ст оимост ь, чт о даёт шанс сост авит ь серьезную конкуренцию зарубежной продукции.
В результ ат е была пост авлено задача — разработ ат ь конкурент но способное программное
обеспечение для касс самообслуживания. Для её решения было необходимо понят ь, из чего сост оит
касса данного т ипа, и как она работ ает .
Современная касса самообслуживания сост оит из следующих элемент ов:
1) сенсорного монит ора,
2) сканера шт рих-кодов,
3) элект ронных весов,
4) купюроприемника,
5) диспансера купюр,
6) пин-пада, благодаря кот орому возможно расплат ит ься за покупку банковской карт очкой,
7) карт -ридера,
8) веб-камеры,
6
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9) принт ера чеков или же ф искального регист рат ора,
10) монет оприемника,
11) лот ка для выдачи сдачи,
12) ст ола для упаковки т овара[3].
Для т ого чт обы совершит ь покупку клиент у необходимо совершит ь следующие дейст вия:
1. От сканироват ь т овар;
2. Положит ь т овар в пакет , размещённый заранее на весовой плат ф орме (если вес т овара будет
совпадат ь, т о сист ема его пропуст ит );
3. Оплат ит ь т овар наличными средст вами или карт ами;
4. В случае наличной оплат ы при необходимост и получит ь сдачу;
5. Получит ь чек.
Рассмот рим каждый из эт их пункт ов более подробно, а именно, как было реализовано
взаимодейст вие данных между модулями кассы самообслуживания.
При

сканировании

шт рих-кода

полученная

последоват ельност ь

символов

сравнивает ся

с имеющимися ст роками в базе данных (БД). Шт рих-коды хранят ся в т аблице «BARCODE» (в качест ве
первичного ключа выст упает непосредст венно шт рих-код). Если запись найдена, т о подт ягивают ся
данные («карт очка») т овара из других т аблиц, ф от ограф ия т овара и др. Если же шт рих-код
не найден, т о в пользоват ельском инт ерф ейсе появит ся сообщение о необходимост и повт орного
сканирования т овара.
Обмен данными сканеров и ПК через RS-232 дост ат очно прост , и большинст во производит елей
выпускают сканеры c одинаковым прот околом. Сканер по одному байт у передает данные до т ех пор,
пока не пост упит символ (байт ) перевода ст роки 13 DEC (CR). Основное от личие сканеров сост оит
в наст роечных парамет рах соединения. Такпарамет ры сканера VMC BurstScan V предст авлены
в т аблице 1 [4]:
Т аблица 1
Парамет ры соединения сканера VMC BurstScan V

При ф ормировании новой корзины покупок с плат ф ормы весов должны быт ь убраны все т овары
и иные предмет ы (вес не должен превышат ь уст ановленную погрешност ь, например, 5 г.). Если вес
по модулю (некот орые весы могут показыват ь от рицат ельный вес) будет больше погрешност и,
т о в инт ерф ейсе появит ся соот вет ст вующая ошибка и покупат ель не сможет сделат ь никаких
дейст вий, пока не освободит плат ф орму. Если же плат ф орма изначально пуст ая, т о появит ся
сообщение-приглашение о необходимост и от сканироват ь первый т овар и зат ем о необходимост и его
взвешивания.
Сравнение веса происходит следующим образом. Все веса «ст ат ических» т оваров (вес т овара
пост оянный, например банка коф е определенного производит еля) и «динамических» (вес т овара
может имет ь разный вес, например, взвешенные лимоны в т орговом зале) имеют соот вет ст вующие
ф лаги в т аблице «WEIGHT » БД.
Наука XXI века
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Если т овар невесовой, т о значение т екущего веса сравнивает ся со значением из БД для
соот вет ст вующего т овара.
Для весового т овара обработ ка правильност и веса немного иная. Такие т овары кодируют ся
в соот вет ст вии со ст андарт ом EuropeanArticleNumber— 13 (EAN-13)[5]. Ст рукт ура кода следующая:
• первая циф ра 2, означает , чт о эт о весовой шт рих-код;
• следующие 6 циф р — эт о арт икул (внут ренний код), присвоенный продукции,
• следующие 2 циф ры — эт о вес данной продукции в килограммах;
• следующие 3 циф ры — эт о вес данной продукции в граммах;
• последняя 13-я циф ра — конт рольное число [6].
В случае если веса равны (плюс/минус погрешност ь), т о вес суммирует ся с предыдущим и,
в дальнейшем, сравнение веса осущест вляет ся следующим образом:
ABS(<Значение весов>)>=(<Суммарный вес>+<Правильный вес>) — <Погрешност ь>,
ABS(<Значение весов>)<=(<Суммарный вес>+<Правильный вес>) +<Погрешност ь>,
где <Суммарный вес> — запомненное значение прошлого взвешиванию.
Если 2 условия выполняют ся, т о вес коррект ный.
Обмен данными весов и ПК через RS-232 на примере CAS AD имеет следующий вид. Компьют ер
посылает управляющий байт ENQ (05 HEX). Весы от вечают байт ом ACK (06 HEX). Компьют ер
посылает запрос DC1. Весы передают данные в ф ормат е предст авленном на рисунке 1:

Рисунок 1- Формат данных, передаваемый весами
STA — признак ст абильност и веса. Если вес ст абилен — значение «S», если нест абилен — «U».
SIGN — знак веса: от рицат ельный вес: «-», нулевой или положит ельный вес: " «, перегрузка: «F».
От W5 до W0 — значение веса, при перегрузке весов — значения «F». UN1 и UN0 — единица
измерения kg или lb. BCC — конт рольный байт .
После т ого как покупат ель примет решение о завершении покупат ь т овары, т о он перейдет
на ст раницу (ф орму) выбора оплат ы. На эт ом эт апе клиент у запрещено сканироват ь т овар или
взвешиват ь его.
Прот околы обменов у большинст ва пост авщиков POS-т ерминалов разные. Как правило, они
пост авляют драйвера. Так, например, для подключения т ерминала от Сбербанка Verif oneVX-820 на
ОС Windows необходимо уст ановит ь соот вет ст вующий драйвер, в диспет чере уст ройст в найт и порт ,
на кот орый был уст ановлен т ерминал и при необходимост и в ПО поменят ь парамет ры порт а (число
БОД, чет ност ь и т.д.). Для управления POS-т ерминалом необходимо знат ь коды, кот орый получает
и возвращает пинпад. Так, код 403 означает , чт о ПИН-код, введенный на т ерминале являет ся
неверным [7].
Последним эт апом работ ы с покупат елем являет ся печат ь чека. С т очки зрения т ехнической
реализации эт от эт ап дост ат очно прост. Большинст во языков программирования умеют печат ат ь
документ ы. Печат ь чеков практ ически ничем не от личает ся, здесь необходимо найт и принт ер,
кот орый поддерживает печат ь бумаги небольшой ширины. К ним от носят ся, например, принт ер T SC[8].
В качест ве элемент а печат и выст упает HT ML-блок (ст раница). В качест ве парамет ров на HT MLст раницу передает ся код чека, шапка (адрес, ИНН магазина и др.), список приобрет енных т оваров,
общая ст оимост ь, а т акже дополнит ельная инф ормация (купоны, скидки и др.). После эт ого чек
«закрывает ся» в БД.
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Для заметок:
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