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КОРРЕЛЯЦИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРОДУКТИВНОСТИ 
СОРТОВ РИСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ЗАТОПЛЕНИЯ 

Какунзе А. Ш. 1, Жилина М. В.1, Зеленский Г. Л.2 
1ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»,  

2ФГБНУ «Федеральный научный центр риса», Краснодар 
 

Важное значение, при подборе селекционного материала имеет изучение биометрических 
показателей растений. Влияние условий выращивания может оказывать непосредственное 
влияние на развитие растения, а значить и его продуктивность. В данной статье показана 
корреляционная связь между биометрическими показателями и продуктивностью сортов 
Рапан (стандарт), Азовский, Спринт, Гамма, Титан, Атлант, Хазар, Олимп, Бирма, Лидер и 
Арбалет при различных режимах затопления.  
Ключевые слова: Рис, сорт, продуктивность, режим затопления 

 
В санитарных зонах рисосеяния, как и во всех других условиях затопления, рис 

выращивается в сложных условиях [4, 5]. Сорта, применяемые в таких зонах, должны 
отличаться высокой устойчивостью к повышению слоя воды [1, 2, 3, 4] 

В таблице 1 представлены данные корреляционного анализа биометрических 
показателей – высота растений, угол между стеблем и листьями, площадь флагового и 
подфлагового листьев, длина метелки и показателей продуктивности – ОМS и коэффициента 
хозяйственной ценности (Кхоз).  

 
Признак Слой 

воды, 
см 

Высота 
растения
, см 

Угол между 
стеблем и 
листьями, ⁰ 

S флагового и 
подфлагового 
листьев, см2 

Длина 
метелки, 
см 

OMS Кхоз
% 

Высота растения, см  1 
      

Угол между стеблем и 
листьями, ⁰ 

5 -0,483** 
1 

     
15 -0,471**      
20 -0,542**      

S флагового и 
подфлагового листьев, см2 

5 0,386** -0,456** 
1 

    
15 -0,048 -0,045     
20 0,219* -0,213*     

Длина метелки, см 
5 0,297** 0,012 -0,117 

1 
   

15 0,057 0,308** 0,117    
20 0,500** -0,470** 0,113    

OMS 
5 0,237* -0,167 0,474** -0,136 

1 
  

15 -0,188* -0,018 0,757** -0,110   
20 -0,291** 0,082 -0,050 -0,465**   

Кхоз% 
5 -0,350** 0,303** -0,329** 0,023 -0,438**  

1 
 

15 -0,449** 0,404** 0,171 0,268** 0,064 
20 0,072 0,062 0,000 0,194* -0,360** 

** – Корреляция значима на уровне 0.01;  * – Корреляция значима на уровне 0.05  
Таблица 1 – Корреляция между изучаемыми биометрическими показателями и 

продуктивностью сортов риса в зависимости от режима затопления, 2019 – 2021 гг 
 
Можно отметить интересный эффект: угол отклонения листьев от стебля, и высота 

растений имеют среднюю отрицательную корреляцию. Это означает, что при увеличении 
высоты растения уменьшается угол между стеблем и листьями. Можно предположить, что с 
увеличением слоя воды растения риса стремится развиваться в высоту. При этом, с одной 
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стороны, включается механизм преодоления высокого слоя воды (для улучшения 
освещенности посева), а с другой, снижается интенсивность кущения, и высвобождаются 
ресурсы для роста стебля. Тут стоит отметить, что именно стремление растений риса к 
улучшению инсоляции агроценоза и сокращает угол отклонения листьев от стебля, делая 
растения более вертикальнолистными.  

Средняя положительная корреляция отмечается между ОМS и площадью флагового и 
подфлагового листьев. Это значит, что при увеличении площади листьев увеличивается 
числовое значение OMS, то есть падает продуктивность растений, так как в случае применение 
этого индекса высокопродуктивными образцами считаются имеющие именно низкие значения 
площади листьев работающей на образование 1 грамма зерна.  

В заключениее можно отметить, что наличие или отсутствие взаимосвязи между этими 
параметрами биологически обосновано. Важно при оценке корреляционной зависимости 
биометрических показателей и продуктивности учитывать их физиологическую сущность. 
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CORRELATION OF BIOMETRIC INDICES AND PRODUCTIVITY OF RICE 

VARIETIES DEPENDING ON FLOODING REGIME  
Kakunze A. C.1, Zhilina M. V.1, Zelensky G. L.2 

1Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, 
2Federal State Budgetary Scientific Institution “ARRI”, Krasnodar 

The study of biometric indicators of plants is of great importance in the selection of breeding material. 
Growing conditions can have a direct impact on the development of the plant and thus its productivity. 
This article shows the correlation between biometric indices and productivity of the varieties Rapan 
(standard), Azovsky, Sprint, Gamma, Titan, Atlant, Khazar, Olympus, Burma, Leader and Arbalet 
under different flooding regimes. 
Keywords: Rice, variety, productivity, flooding regime 
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АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА MTHFR И ПРИВЫЧНОЕ НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ (RPL) 

Алкасем Ферас 
Астраханский государственный университет, Астрахань 

 
Ген MTHFR предоставляет инструкции по созданию фермента, называемого 
метилентетрагидрофолатредуктазой. Этот фермент играет роль в снижении уровня 
гомоцистеина в крови, который при его высоком уровне вызывает ряд нарушений, в том числе 
невынашивание беременности (ПНБ). 
Ключевые слова: фолиевая кислота, гипергомоцистеинемия, привычное невынашивание 
беременности, MTHFR. 

 
Привычное невынашивание беременности (ПНБ) встречается примерно у 5% женщин, 

также называемое привычным выкидышем или привычным абортом, и исторически 
определяется как 3 последовательных невынашивания беременности до 20 недель после 
последней менструации. RPL также определяется двумя или более неудачными 
беременностями подряд. [1]. 

Возможная связь между ПНБ и наследственными тромбофилиями основана на теории 
о том, что нарушение развития и функции плаценты вследствие венозного и/или 
артериального тромбоза может привести к невынашиванию беременности. Основываясь на 
исследованиях, показавших, что перенос питательных веществ из материнской крови в ткани 
плода зависит от маточного кровотока и, таким образом, на него могут влиять происходящие 
там тромботические события, предполагается роль тромбофилий в потерях беременности 
независимо от гестационного возраста [2]. 

Высокий уровень гомоцистеина, называемый гипергомоцистеинемией, связан с рядом 
патологических процессов в венозной и артериальной сосудистой системе. 
Гипергомоцистеинемия у беременных связана с тромбозом глубоких вен, привычным 
невынашиванием беременности, отслойкой плаценты, преэклампсией, дефектами нервной 
трубки и задержкой роста плода [3], и полиморфизм гена, кодирующего 
метилентетрагидрофолатредуктазу (MTHFR), 677C➝T, является первым генетическим 
фактором риска гипергомоцистеинемии [4]. Поскольку MTHFR отвечает за превращение 
гомоцистеина в цистеин и метионин в сочетании с другими ферментами и витаминами. 

 

 
 
Метионин/гомоцистеиновый обмен A: Пищевая фолиевая кислота (витамин B9) входит 

в цикл фолиевой кислоты после ее превращения сначала в дигидрофолат (ДГФ), а затем в 
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тетрагидрофолат (ТГФ). 5,10-метилтетрагидрофолатредуктаза, MTHFR, является ключевым 
ферментом, который превращает 5,10-метилен-ТГФ в 5-метил-ТГФ. B: Кобаламин (форма 
кофактора витамина B12) вместе с фолиевой кислотой (B9) необходим для превращения Hcy 
в метионин с помощью метионинсинтазы (MS) и отвечает за регенерацию метионина из 
гомоцистеина (Hcy). B12 необходим для цикла трансметилирования. C: Диетический 
метионин превращается в Hcy через S-аденозилметионин (SAM) и S-аденозилгомоцистеин 
(SAH), а затем обратно в метионин. Hcy также разветвляется на путь транссульфирования, где 
он превращается в цистеин в присутствии ограничивающих скорость ферментов цистатионин-
β-синтазы (CBS) и цистатионин-γ-лиазы (CSE). Цистеин, образующийся в результате 
транссульфурации, далее превращается в глутатион. Метионин и Hcy выделены жирным 
шрифтом, а пути подчеркнуты. 
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ACTIVITY OF MTHFR ENZYME AND RECURRENT PREGNANCY LOSS (RPL) 

Alkasem Feras 
Astrakhan State University, Astrakhan 

The MTHFR gene provides instructions for making an enzyme called methylenetetrahydrofolate 
reductase. This enzyme plays a role in lowering the level of homocysteine in the blood, which when 
its level is high causes several disorders, including recurrent pregnancy loss (RPL). 
Keywords: Folic acid, Hyperhomocysteinemia, Recurrent pregnancy loss, MTHFR 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕЛЬМИНТОФАУНЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Дроздова Л.С., Литвиненко А.В. 

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, 
Москва 

 
Зоонозы сопровождают людей на протяжении всей истории человечества. Настоящая 
работа посвящена изучению степени зараженности личинками гельминтов детских 
площадок и иных общественных мест г. Москвы и Московской области. Исследования 
показали, что наибольшая степень зараженности отмечается в городе Химки. 
Ключевые слова: гельминты, нематоды, цестоды, паразиты. 

 
Гельминты поражают многоклеточных животных всех типов и классов, за 

исключением иглокожих и губок. Человек может выступать в роли как промежуточного, так 
и дефинитивного хозяина. Наиболее незащищенными являются, прежде всего, дети, потому 
что часто играют в песочницах, которые могут быть заражены гельминтами. В связи с этим 
мониторинг гельминтофауны общественных мест является насущной и актуальной проблемой 
на сегодняшний момент. 

Для исследования использовался материал, собранный в общественных и частных 
песочницах города Москва и города Химки (Рис.1, 2). 

 

                                
Рисунок 1 – места взятия проб г. Москва         Рисунок 2 – места взятия проб в г. Химки 
 
С выбранных площадок отбиралась одна объединенная проба весом 200 г, состоящая 

из 10 точечных проб массой 20 г каждая. Точечные образцы собирались на пробной площадке 
методом конверта, по диагонали с таким расчетом, чтобы проанализировать часть почвы, 
типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа. Точечные пробы отбирались 
с поверхности и глубины 10 – 20 см. Объединенную пробу составляли путем смешивания 10 
точечных образцов, отобранных на одной пробной площадке [1]. 

Пробы помещались в емкости с крышками и этикетизировались с указанием места 
отбора, даты, глубины, характера исследуемого участка (в тени или на солнце, состав почвы, 
наличие растительности и т.д.) [1]. 
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Для приготовления пробу песка смешивали с раствором поваренной соли, всплывшие 
при этом крупные частицы удалялись. После удаления мусора, песок настаивался в течение 
часа. 

После приготовления препарата каплю с поверхности воды размещали на предметном 
стекле и накрывали покровным. Для исследования и поиска яиц гельминтов на микроскопе 
выставляется линза Х80, в работе использовалось увеличение Х100. 

В ходе исследования были обнаруженный яйца нематод: кошачьей аскариды 
(Toxascaris cati, Toxascaris leonina), острицы (Enterobius vermicularis). Яйца цестод: цепень 
крысиный (Hymenolepis diminuta). Личинки нематод: Cremosoma vulpis [2,3]. 

Степень зараженности общественных и частных песочниц определялся по количеству 
найденных гельминтов (Табл. 1). Менее 5 яиц гельминтов – низкая степень зараженности – 
«+», 15–50 яиц гельминтов – средняя степень зараженности – «++», более 50 яиц гельминтов 
– высокая степень зараженности – «+++». 

 
№ пробы Toxascaris leonina Hymenolepis 

diminuta  
Enterobius vermicularis Личинки 

Cremosoma vulpis 
1 +++ ++ + + 
2 +++ + + + 
3 + ++ +++ - 
4 + - ++ - 
5 - + ++ - 
6 - - + - 
7 + - + - 
8 + - + - 
9 - ++ ++ - 

Таблица 1. – Степень зараженности яйцами гельминтов 
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STUDY OF THE HELMINTH FAUNA OF MOSCOW AND THE MOSCOW REGION. 

Drozdova L.S., Litvinenko A.V. 
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy. K. A. Timiryazeva, Moscow 

Zoonoses accompany people throughout the history of mankind. This work is devoted to the scrutiny 
of the degree of infection of playgrounds and other public places with helminth larvae in Moscow 
and the Moscow region. The analysis showed that the highest degree of infection in the city of Khimki. 
Keywords: helminths, nematodes, cystodes, vermin. 
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Перевалова В.А., Гафиуллина А.Г. 

Научный руководитель: Зубарев А.Е. 
Кировский государственный медицинский университет, Киров 

 
Выполнен анализ состава энергетических напитков, изучено их влияние на самочувствие 
студентов первого курса Кировского Государственного Медицинского Университета. 
Ключевые слова: энергетические напитки, здоровье человека. 
 

Современный ритм жизни требует от человека колоссальных затрат времени и энергии. 
Все больше людей работает на износ день и ночь, что стремительно приводит к нарушению 
биологических ритмов, эмоциональному перевозбуждению, психическому и физическому 
дискомфорту. Люди все чаще обращаются к стимуляторам энергии, одним из которых 
являются энергетические напитки.  

Цель исследования: оценить популярность энергетических напитков среди молодого 
поколения, проанализировать состав продукции, предоставленный на упаковке товара. 
Оценить влияние данных напитков на работоспособность человека.  

Методы и материалы исследования: Анализ научной литературы по рассматриваемой 
теме. Анонимный анкетный опрос студентов Кировского Государственного Медицинского 
Университета для установления мотивов, частоты употребления энергетических напитков, 
влияние напитков на здоровье опрошенных. 

Актуальность: Свою популярность в Росси энергетические напитки приобрели в начале 
2000-х годов [3]. На сегодняшний день по данным «BusinesStat 2021г.» за период с 2016 по 
2021 год импорт энергетических напитков в Россию увеличился на 43,5%, что демонстрирует 
их популярность в стране. Этим обусловлена актуальность работы. 

Нами рассмотрен список ингредиентов, указанных производителями на упаковке 
товара. 

Во всех напитках производители чаще всего указывают следующие компоненты: 
кофеин, таурин, витамины группы В, подсластители, экстракт женшени и гуараны, L-
карнитин, ниацин, гумиарабик. 

Кофеин усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, в 
соответствующих дозах он повышает двигательную активность. Последствием постоянной 
стимуляции отделов головного мозга является истощение нервной системы, появление 
раздражительности и психической неустойчивости [2]. Со стороны сердечно-сосудистой 
системы идет нарушение работы самой системы, нарушается частота сердечных сокращений, 
повышается артериальное давление. Так же энергетические напитки могут привести к 
нарушению сна, бессоннице. Психологическим побочным эффектом кофеина является 
состояние внутренней тревоги, страза и стресса [1]. 

Таурин встречается в большинстве энергетических напитков примерно так же часто, 
как и кофеин. Стоит отметить, что данное соединение является естественным для организма 
человека, т.к. синтезируется и содержится в больших количествах в мышцах, печени. Каких-
либо ярких негативных эффектов от употребления таурина не замечено. 

Подсластители в энергетических напитках представлены сахарозой, фруктозой, 
глюкозой и сахарным коллером.  Они выполняют роль источников дополнительной энергии, 
однако их эффект кратковременен. Для получения энергии на большее время требуется 
большое содержание подсластителей в тонизирующих напитках. В результате этого возможно 
развитие краткосрочной инсулинорезистентность. Может являться причиной развития 
сахарного диабета второго типа в дальнейшем, появлению лишнего веса. 

Женьшень. Его экстракт обладает стимулирующим действием на обмен веществ и 
энергии, клеточную активность, а также усвоение кислорода клетками. Негативных эффектов 
на организм человека не выявлено.  
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Гуаранин или гуарана по своим фармакологическим свойствам сходен с кофеином. Он 
обладает двойным стимулирующим эффектом. Такая доза стимуляторов может усилить 
негативные последствия приема энергетических напитков на организм человека [1]. 

Чтобы оценить популярность энергетических напитков среди молодого поколения 
нами был проведен опрос среди студентов КГМУ в возрасте 17-19 лет, в котором 175 
участников оценили свое физическое состояние по 2 критериям в зависимости от 
употребления энергетических напитков. 

Опрос показал, что среди опрошенных 61% студентов (107 человек) не употребляют 
энергетические напитки. Они оценили свое состояние по 2 критериям: память и 
раздражительность. Среди студентов, не употребляющих энергетические напитки, 71% (76 
человек) не наблюдают проблем с памятью и оценивают свое состояние удовлетворительно. 
По критерию «раздражительность» удовлетворительно свое состояние оценивают 55 % (59 
человек) учащихся и 45 % (48 человек) отмечают у себя повышенный уровень 
раздражительности. 

39% студентов (68 человек) часто употребляют энергетические напитки. Среди них 
33% (22 человека) не наблюдают проблем с памятью и 67 % (46 человек) отмечают ухудшение 
памяти. По раздражительности: 36% (25 человек) студентов не имеют проблем с 
раздражительностью и 64% (43 человека) отмечают повышенный уровень раздражительности. 

Выводы:  
1.По результатам опроса выявлено, что энергетические напитки популярны среди 39% 

студентов. 
2.Выявлены часто используемые компоненты напитков: кофеин, таурин, 

подсластители.   
3. Энергетические напитки повышают раздражительность человека 45% (тех, кто не 

принимает) против 64% (те, кто принимает).   
4. 3. Энергетические напитки снижают качество памяти человека 39% (у тех, кто не 

принимает) против 67% (те, кто принимает). 
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THE IMPACT OF ENERGY DRINKS ON HUMAN HEALTH 

Perevalova V.A., Garifullina A.G., Zubarev A.E. 
Kirov State Medical University, Kirov 

The analysis of the composition of energy drinks was carried out, their influence on the well-being of 
first-year students of the Kirov State Medical University was studied. 
Keywords: energy drinks, human health. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КАЛЕНДУЛЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
«CALENDULA OFFICINALIS L.» 

Темирова Г. Т., Воронина Н.В. 
Ташкентского фармацевтического института, Ташкент 

 
Изучены фармакологические эффекты календулы лекарственной (Calendula officinalis L.). 
Обсуждается химический состав растительного сырья определяющий область его 
применения 
Ключевые слова: календула лекарственная, фармакологические эффекты. 

 
В последние годы среди множества лекарственных растений отмечается растущий 

научный интерес к календуле (Calendula officinalis L.). 
С давних времен людям известны лечебные свойства календулы лекарственной 

(Calendula officinalis L.). Доказано, что цветки этого растения обладают многими 
фармакологическими эффектами: антимикробным, регенерирующим, желчегонным, 
гемостатическим, антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим и др. 
Растительное сырье календулы широко используются для производства настоек, мазей, 
отваров, экстрактов [1,5]. Имеются сведения о том, что масло ее семян содержат уникальные 
полиненасыщенные жирные кислоты: линоленовая (46,84%), олеиновая (24,87%) и 
пальмитиновая (13,01%) [3]. В целом, содержание липидов составляет 15,1-25%, в том числе 
фосфолипиды составляют 0,6%, а гликолипиды - 0,9%. [6]. Эфирные масла, каротин, ликопин 
календулы имеют фитонцидный эффект. Доказана антимикробная активность настойки 
календулы, которая наиболее выражена в отношении грамположительной микрофлоры [7, 8]. 
Противовирусное действие экстракта календулы обусловлено присутствием тритерпеновых 
сапонинов и сесквитертерпеновых гликозидов. Эта группа химических соединений оказывает 
цитопатическое угнетение действия вируса, в частности, вируса простого герпеса и ВИЧ [10]. 
Интерес ряда отечественных и зарубежных ученых к изучению растения связан с наличием в 
растении тритерпеновых сапонинов, обладающих отхаркивающими свойствами [9]. На 
сегодняшний день установлено, что препараты календулы очищают лимфатическую систему, 
обладают иммуномодулирующей активностью [2,4]. Их применяют для лечения целого ряда 
заболеваний: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронических 
гастритов, ожогов, ушибов, ран, фурункулеза, болезней печени и почек, воспалительных 
болезней органов дыхания и полости рта и т.д. 

Таким образом, комплекс биологически активных веществ, содержащихся в «Calendula 
officinalis l.» определил разностороннее использование ее препаратов в хирургии, 
гинекологии, стоматологии, оторингологии, офтальмологии, дерматологии и т.д. Однако 
возможности и область применения календулы лекарственной еще полностью не изучены, что 
определяет актуальность и перспективность проведения научных изысканий в этих 
направлениях. 
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PHARMACOLOGICAL EFFECTS OF CALENDULA OFFICINALIS L. 

Temirova G. T., Voronina N.V. 
Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan 

The pharmacological effects of calendula officinalis (Calendula officinalis L.) have been studied. The 
chemical composition of plant raw materials is discussed, which determines the scope of its 
application. 
Keywords: calendula officinalis, pharmacological effects 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ НАО «МУС» 

Кривяков И.В., Турсынова Ж.К., Аргынгазина Д.А., Байкадамова А.К., Хасенов А.Т., 
Толеукан Э.Н., Кодири Ф. 

Научный руководитель: Шапиханова А.М. 
НАО «Медицинский университет Семей, Семей, Республика Казахстан 

 
В ходе нашего исследования, которое проведено путем анкетирования 300 количества 
студентов НАО «МУС» выявили распространенность синдрома эмоционального выгорания 
как диагностического признака синдрома хронической усталости (СХУ). Центр контроля 
заболеваний в 1988 году определил СХУ как отдельную и независимую категорию.[2,3] 
Классификация данного синдрома основывается на том, что состояние которое 
испытывает пациент подходит под термин «болезнь», и заключен в международную 
классификацию болезней МКБ-10. Этиология данного заболевания не изучена досконально, но 
основным проявлением является прогрессирующая усталость, немотивированная общая 
слабость, на длительное время лишающая больного активного участия в повседневной 
жизни, снижение работоспособности.[4,5] Данная тема актуальна в связи с серьезностью 
проблемы среди работников медицинских учреждений (49,7% врачей сталкиваются с 
синдромом выгорания и эмоционального выгорания,24% из которых подвергаются такому 
состоянию каждый месяц), тем самым, и будущих врачей - студентов медицинского 
университета.[1] После чего приоритетной задачей нашего исследования стало выяснение 
распространенности эмоционального выгорания как признака СХУ. Причины развития 
вышеперечисленных синдромов могут быть разными, вплоть от ведения неправильного 
образа жизни до загруженности и чрезмерного рабочего процесса. Соответственно в ходе 
исследования нам и предстоит выяснить причины конкретней. 

 
Цель работы: изучить распространенность синдрома хронической усталости среди 

студентов НАО «МУС». 
Материалы и методы исследования: Проведен литературный обзор данных 

отечественной и зарубежной литературы, интернет-ресурсов относительно синдрома 
хронической усталости, анкетирование на базе Google.Form среди студентов 1-5 курсов НАО 
«МУС» (300 респондентов) возрастом 17-22 года. Используемый метод статистической 
обработки-Критерий χ2 Пирсона. 

Результаты исследования: В анкетировании участвовали студенты 1-5 курсов НАО 
«МУС». Женский пол - 54% (162 респондентов), Мужской пол - 46% (138 респондентов). 1 
курс – 13% (40), 2 курс – 24% (71), 3 курс – 32% (96), 4 курс – 7% (20), 5 курс – 24% (73). 

14% (41) студентов связывают Хроническую Усталость, которая длится от 7 дней и 
более, с ведением неправильного образа жизни, 22% (65) - с большой умственной нагрузкой в 
университете, 37% (110) – с постоянным недосыпом, 28% (84) – с злоупотреблением соц. сетей 
и долгое времяпровождение за смартфонами перед сном. 

Около 27% (80) опрошенных сталкивались с эмоциональным выгоранием как минимум 
раз в месяц, 36% (107) – раз в полгода, 18% (55) находятся в таком состоянии постоянно и 19% 
(58) не испытывали ни разу. 

Правильный режим сна, питание и спорт помогает справиться с выгоранием 60% (180), 
а общение с близкими и их поддержка помогает 25% (76), 6% (19) участников прибегают к 
лекарственным препаратам и 8% (25) не видели эффекта ни от одного вышеперечисленного 
метода. 

13% (40) студентов в среднем спят по 4-5 часов, в то время как большинство 42% (126) 
тратят на сон 5-6 часов. 30% (90) участников спят по 7-8 часов и 15%(44) – 9-10 часов. 

Ответы, на вопрос испытываю ли студенты сложность в том, чтобы проснуться утром, 
разделились почти поровну: 55% (164) ДА и 45% (136) НЕТ. 
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Обычный сон или отдых помогает бороться с усталостью 37% (111), в то время как 63% 
(189) такой способ не помогает.  

59% (177) жалуются на недостаток энергии для выполнения повседневных дел. 
Несмотря на то что большинство людей 64%(193) обладают средней 

стрессоустойчивостью, около 29 %(86) респондентов наблюдают за собой частые перепады 
настроения и 20%(60) стали испытывать меньше удовольствия от жизни. 

44%(131) испытывают проблемы с концентрацией, 46%(137) участников также стали 
более восприимчивы ко внешним раздражителям и всего 37%(112) замечают ухудшение 
памяти.  

Выводы: В ходе исследования отмечается, что наиболее частной проблемой для 
респондентов является постоянное недосыпание (37%). Чаще от этого страдают студенты 3 
курса, что составляет 32% (96 респондентов) от общей выборки. 

Как показал опрос, обычная продолжительность сна 42% опрошенных студентов 
составляет не более 5-6 часов. По этой причине, а также из-за постоянного недосыпания, 55% 
респондентов испытывают определенные сложности с утренним пробуждением. 

Стоить отметить, что на фоне всего вышеперечисленного, часть опрошенных студентов 
испытывают проблемы, связанные с низкой стрессоустойчивостью (21%), подавленным 
настроением (29%) и ухудшением памяти (37%). 

В среднем 45% (34) респондентов жалуются на повышенную раздражительностью и 
плохую концентрацию. 

По итогу, более половины опрошенных студентов (55%) страдают от значительного 
снижения продуктивности. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Станишевская Е.В., Митусова В.Е. 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, Воронеж 

 
В данной статье рассматриваются основные проблемы, возникающие в процессе обучения 
студентов медицинского университета в дистанционном формате. Возможные 
перспективы развития образовательного процесса на онлайн платформах. Перестроение 
структуры образовательных программ, согласно современной мировой эпидемиологической 
ситуации, без потери качества медицинского образования. 
Ключевые понятия. электронное образование; телемедицина; цифровая педагогика; 
симуляционные центры; образовательная среда. 

 
Научная и техническая революции как современная реальность процесса развития 

общества привела к появлению новых терминов, связанных с процессами цифровизации 
основных процессов деятельности человека в обществе. Поскольку ни один из новых 
терминов невозможно применять с нуля без подготовки соответствующей информационной 
базы, возникла необходимость ввести дополнительные системы электронного образования. 
Выполнение основных задач цифровой педагогики как средства процесса обучения 
специалистов обеспечивается технологическими возможностями, которые проявляются 
отчасти в улучшении исходного качества и отчасти в создании улучшенного и 
переформатированного вида. В результате этого, мы сталкиваемся с тем, что 
высококачественные образовательные услуги в современном обществе могут быть 
предоставлены студентам и практикующим врачам только на основе информационно-
компьютерных технологий, определенных методологией образовательного процесса и 
поддержанных цифровой педагогикой [1]. 

В наше время образовательный процесс подвергается постепенной и постоянной 
деформации. Внедряемые элементы онлайн обучения позволяют повысить доступность 
информации для студентов, тем самым в какой-то мере упрощая поиск необходимых 
материалов по различным предметам. Это в первую очередь связано с «цифровым» 
направлением развития образовательного процесса, учрежденным Правительством 
Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» были обозначены программы, связанные с цифровизацией основополагающих 
направлений деятельности государства. Среди них направления «Образование» и 
«Здравоохранение». В курсе усовершенствования, модернизации и цифровизации 
образования Правительство Российской Федерации при разработке национального проекта 
основной стала задача «обеспечит внедрение новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а 
также обновление содержания и совершенствование методов обучения, в сфере 
здравоохранения необходимо обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного 
образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий». 

 Главными направлениями становятся рост индустрии онлайн-обучения и 
формирование доступной образовательной среды. Огромный потенциал компьютерных и 
информационных технологий способствует усовершенствованию профессиональной 
подготовки будущих специалистов в процессе их обучения в медицинском ВУЗе и 
практикующих врачей в аспекте повышения уровня квалификации.  

При всех положительных сторонах влияния быстрого развития информационных 
технологий и компьютерной техники, нельзя забывать и о негативных моментах, касающихся 
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здоровья самих потребителей информационных ресурсов. Чаще всего, по данным мировой 
статистики, это проявляется в нарушении работы глаз (снижение остроты и качества зрения), 
опорно-двигательного аппарата (сколиозы и нарушения осанки) и качества сна 
(переутомление на психоэмоциональном уровне). Кроме нарушения физиологических 
процессов, так же ухудшается качество основных социальных навыков человека, появляется 
зависимость от компьютеров и телефонов, что в общей сложности формирует не самый 
благоприятный фон, особенно для студентов, только формирующихся как личность. 

В комбинации с теоретическим аспектом образования в целом и медицинского 
образования в частности, создающим доступную информационную среду для всех 
медицинских работников и студентов различного профиля обучения, внедряется система 
симуляционных центров, дающая возможность осваивать практические навыки оказания 
медицинской помощи пациентам, а также отрабатывать алгоритмы проведения определенного 
рода лечебных и диагностических процедур. Такое совмещение двух видов образовательного 
процесса в сфере медицинского образования дает возможность непрерывного и независящего 
от многих современных реалий осуществлять процесс образования и/или повышения 
квалификации непрерывно. Возможность отработки практических навыков и алгоритмов 
лечебного процесса влияет на конечный результат образования, то есть своеобразная моторная 
автоматизация действия специалиста в области здравоохранения. При всем этом, за счёт 
постоянной практики среди студентов в симуляционном центре, снижается риск нанесения 
вреда здоровью настоящему пациенту в его дальнейшей работе после окончания высшего 
учебного заведения. Это современная технология обучения и оценки сформированности 
компетенций, основанная на реалистичном моделировании, имитации клинической ситуации 
с использованием различного уровня реалистичности учебных моделей. Цели 
симуляционного обучения: приобретение, совершенствование и практическое применение 
опыта в коммуникации либо практических навыках. Стоит отметить, что в следствие 
повышения уровня качества и стандартов образования, так же возрастает и уровень 
требований к будущим специалистам и практикующим врачам и их уровень ответственности.  

Высокий уровень качества, доступности и простоты использования симуляционной 
технологии в итоговой оценке и процессе аккредитации необходимых знаний, умений, 
навыков организационно-методологического обеспечения проведения процедуры 
аккредитации специалистов должны овладеть сотрудники симуляционных центров. Согласно 
п. 24 приказа Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении Положения об 
аккредитации специалистов» (с изменениями и дополнениями от 20.12.2016, 19.05.2017, 
26.04.2018), организация и техническое сопровождение работы аккредитационных 
подкомиссий осуществляется образовательными и/или научными организациями, на базе 
которых проводится осуществляющих  процедуру аккредитации на базе медицинских высших 
учебных заведений, для которого необходимо дополнительное обучение и переподготовка 
кадровых специалистов. Снижение уровня эмпатии у студента, как будущего специалиста в 
медицинской сфере, серьёзно искажает коммуникационные способности и качество 
взаимодействия между врачом и пациентом [2]. 

Говоря в первую очередь об основе здравоохранения, коей является практическая 
медицина, то внедрение информационных коммуникационных технологий реализуется в 
направлениях телемедицины, основу которой в наше время составляет дистанционная 
диагностика. Но даже в этом есть свои отрицательные нюансы: при огромном количестве 
положительных аспектов развития телемедицины есть вероятность снижения аналитических, 
дедуктивных и логических возможностей специалиста, понижение уровня интереса в 
«лечебном» эффекте и, самое основное негативное влияние оказывается за счёт снижение 
уровня ответственности за принятые специалистом решения о тактике и алгоритме лечения. 

В нынешней структуре высшего образования при происходящих глобальных 
изменениях наряду с новинками продолжают активно функционировать классические формы 
процесса обучения, и в первую очередь это будет касаться медицинского образования, в том 
числе и образовательных курсов повышения квалификации специалистов. Важнейшее 
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условие развития цифровой образовательной среды в настоящее время – взаимосвязь 
инноваций и педагогического наследия, совмещенная с потенциалом образовательных систем 
исторического прошлого, элементами творческого интеграционного подхода к процессу 
преподавания. 

Основной сложностью при создании комплексной информационной базы цифровой 
образовательной среды составляет перевод существующих научных трудов в онлайн-формат. 
Высокий уровень требований предъявляется не только к потребителю образовательного 
продукта, но и к его производителю. В связи с постоянной модернизацией и стремительным 
развитием современных технологий, качество информационной образовательной базы должно 
постоянно повышаться и стремиться к совершенству. Всё больше учебных заведений создают 
базы для записи видео-уроков, лекций, создания собственных приложений и программ для 
облегчения процесса обучения своих студентов. В свою очередь обучающиеся имеют право 
критически оценивать предоставляемый им информационный продукт, так как это напрямую 
влияет на аспекты их образовательного процесса. Для формирования фонда видео-лекций 
наиболее эффективным будет использование ресурсов библиотечного фонда и исторических 
фактов, в том числе напрямую связанных с конкретным учебным заведением, что в свою 
очередь формирует прочную связь между цифровым и классическим элементами педагогики. 

Кроме создания основной информационной образовательной базы на онлайн-
платформах необходимо провести их структуризацию, составить чёткие алгоритмы подачи 
материала на онлайн-уроках и при этом соблюдать баланс времени и объема преподаваемого 
материала. При всём этом, даже максимально информативный образовательный процесс 
необходимо дополнять элементами визуализации, то есть насыщать его, используя ресурсы 
видео-библиотек, демонстрируя технологии, применяемые в других странах, других 
направлениях медицинской деятельности и те тонкости процесса работы врача, которые 
невозможно передать посредством слов на лекциях [3]. Сравнение действий и различных 
аспектов работы медицинского персонала помогает сформировать логическое мышление у 
будущих специалистов и элементы личной тактики ведения пациентов у практикующих 
врачей. 

Для развития цифровой образовательной среды в настоящее время существенно 
необходимо сохранение аспектов классического преподавания, исторически сложившихся 
педагогических приемов и годами выверенных принципов взаимодействия «педагог-студент», 
что в свою очередь наиболее значимо в медицинском образовании [4]. 

Проанализировав современную ситуацию, сложившуюся в медицинских организациях 
в связи с качественным и количественным улучшением кадрового состава, а также с 
использованием систем непрерывного образования медицинских работников и повешения их 
квалификации посредством дистанционных обучающих технологий, можно сделать вывод о 
своевременном и успешном применении компетентного подхода и реализации проекта 
«Образование» в медицинское образование. 
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Одним из наиболее известных патогенов, способных вызывать широкий спектр 

инфекций человека, являются грамположительные бактерии - Золотистый стафилококк. Он 
имеет различные экологические ниши и обычно может колонизировать передние ноздри, 
глотку, промежность и кожу [1]. Это может привести как к острым, так и к хроническим 
инфекциям среди населения и больниц, таким как легкие инфекции кожи и мягких тканей, 
эндокардит, остеомиелит и бактериемия [2]. Кроме того, это может вызвать инфекции 
хирургических ран, крови и инфекции, связанные с медицинскими устройствами и 
имплантатами [3]. За последние годы частота этих инфекций во всем мире возросла. 
Отягчающим обстоятельством в борьбе с этим патогеном является его способность 
образовывать биопленки и растущая распространенность устойчивости к антибиотикам. 
Образование биопленки считается важным фактором вирулентности S. aureus [4]. 
Микроорганизмы могут прикрепляться и расти на живых и неживых поверхностях, в 
результате чего образуется биопленка - сообщество бактерий, содержащих внеклеточные 
полимерные вещества в самопроизводящейся матрице [5]. Внеклеточный матрикс защищает 
от стрессовых условий окружающей среды и терапевтических агентов, но более важным 
является тот факт, что бактерии в биопленке более устойчивы к антибиотикам, до 1000 раз [6]. 
В последние годы глобальное распространение бактериальной резистентности привело к 
менее успешному лечению бактериальных инфекций, а также к более высокому уровню 
смертности. Поэтому для преодоления проблемы бактериальной резистентности срочно 
необходим поиск новых терапевтических средств и разработка новых стратегий борьбы. 
Поскольку процесс открытия новых синтетических антибиотиков обычно происходит 
медленнее, чем развитие бактериальной резистентности, поиск новых натуральных продуктов 
с антибактериальными свойствами стал очень интенсивным [7]. Растения производят 
различные классы вторичных метаболитов, многие из которых обладают антимикробной 
активностью. Помимо сильной антимикробной активности, дополнительным преимуществом 
растительных биомолекул является почти полное отсутствие побочных эффектов [8]. 
Известно, что некоторые биомолекулы из растений способны предотвращать и нарушать 
прикрепление бактериальных клеток [9] и впоследствии предотвращать образование и 
разрушение биопленок. Однако для многих растительных экстрактов с сильной 
антибактериальной активностью механизм действия до сих пор не изучен. Крушина ломкая - 
растение из рода Крушиновые, традиционно используемое в качестве мягкого слабительного 
[10]. Кроме того, предыдущие исследования показали проявление противогрибковой [11], 
антибактериальной [12], антиоксидантной [13] и противораковой активности [14].  

При изучении исследований [15], этилацетатный экстракт крушины ломкой 
продемонстрировал сильную антибактериальную активность в отношении штаммов 
Американской коллекции типовых культур, а также в отношении клинических изолятов S. 
aureus. Кроме того, экстракт крушины ломкой продемонстрировал способность 
предотвращать образование биопленки почти у всех протестированных штаммов, включая 
штаммы, выделенные из операционной раны, крови и носового кровотечения, а также 
разрушать предварительно сформированные биопленки. Что касается всех изученных свойств 
антибиопленки, можно было заметить, что ингибирующий эффект сильно зависел от 
используемой концентрации и тестируемого штамма. Штамм, выделенный из операционной 
раны и являющийся возбудителем внутрибольничных инфекций, был наиболее 
чувствительным во всех применяемых анализах. Учитывая важность разработки новых 
стратегий контроля роста биопленки из-за ее связи с внутрибольничными инфекциями, в этой 
статье указывается, что изучение метаболической активности имеет большое значение. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ОТ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА 
Козлова Л.В. 

Уральский Государственный университет путей сообщения, Екатеринбург 
 

Изучен новый гибридный метод с использованием газовых гидратов при участии 
поверхностно-активных веществ и соли бромида. Для этого используются особые 
кристаллические соединения, способные впитывать CO2 в объёме в 170 раз превышающем 
собственный. Новая технология поможет улавливать углекислый газ, который выделяют 
тепловые электростанции. Оптимизация такой разработки для массового внедрения в 
промышленных масштабах не только снизит количество вредоносных отходов, но и 
позволит трансформировать выбросы в полезные химические продукты, которые будут 
использовать в дальнейших технологических цепочках. 
Ключевые слова: углекислый газ, газовая кристаллизация, газовые гидранты, компрессорные 
установки, криогенная дистилляция. 

 
За прошедшие годы концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась почти 

вдвое, что уже привело к ощутимому повышению температуры на планете. Сокращение 
выбросов на объектах энергетики, поиск новых путей к решению проблемы и попытка 
переработки вредоносных выбросов в полезные химические продукты - первоочередные 
научные задачи.  

В настоящее время для улавливания углекислого газа в ТЭЦ чаще всего применяется 
химическая адсорбция, при которой углекислый газ продувается через холодные растворы 
аминоспиртов и концентрируется в колонне. Особое внимание отрасли привлекают и 
потенциальные альтернативы: мембранная сепарация газа, криогенная дистилляция, 
адсорбция под давлением и абсорбция жидкости.  

В своём новом исследовании российские учёные экспериментировали с технологией 
газовой кристаллизации, позволяющей внедрять эффективные методы газоразделения.  

Новый гибридный метод с использованием газовых гидратов при участии 
поверхностно-активных веществ и соли бромида позволяет очищать воздух и получать 
качественный химический продукт в виде чистой углекислоты.  

В ходе исследования для образования газовых гидратов создавались особые условия: 
эксперименты проводились в реакторе периодического действия с перемешиванием при 
постоянной температуре около 0°C и начальном давлении 2,1 МПа. Разрушение газовых 
гидратов в ходе экспериментов происходило во время нагрева смеси: высвобождались 
упомянутые 170 объёмов углекислого газа и происходил резкий скачок давления. Этот 
перепад также можно использовать в практических целях, в том числе для снижения нагрузок 
на компрессорные установки. При этом сам углекислый газ получился уже чистым, готовым 
к транспортировке, хранению, дальнейшему использованию.  

Эффективность нового метода очистки может быть предельно высокой, однако у него 
есть экономическое ограничение, которое ещё предстоит преодолеть.  

Ученые продолжают работу по экономической оптимизации новой технологии. Встаёт 
вопрос экономической целесообразности, относительно сложные технико-экономические 
расчёты. 
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TECHNOLOGY OF PURIFICATION OF GAS MIXTURES FROM CARBON DIOXIDE  
Kozlova L.V. 

Ural State University of Railway Transport, Yekaterinburg 
A new hybrid method using gas hydrates with the participation of surfactants and 
tetrabutylammonium bromide salt has been studied. For this purpose, special crystalline compounds 
are used that are able to absorb CO2 in a volume 170 times higher than their own. The new technology 
will help to capture carbon dioxide, which is released by thermal power plants. Optimization of such 
a development for mass implementation on an industrial scale will not only reduce the amount of 
harmful waste at fuel and energy facilities, but will also transform emissions into useful chemical 
products that will be used in further technological chains. Keywords: carbon dioxide, gas 
crystallization, gas hydrants, compressor units, cryogenic distillation. 
Keywords: carbon dioxide, gas crystallization, gas hydrants, compressor units, cryogenic distillation. 
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СИНТЕЗ И МОДИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСОВ НА ОСНОВЕ 
ПОРФИРИНОВ И СОЛЕЙ ЦИРКОНИЯ (IV) 

Торопов П.А.1, Синельщикова А.А.2, Горбунова Ю.Г.2,3 
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2 Лаборатория новых физико-химических проблем ИФХЭ РАН,  
3 Лаборатория координационной химии щелочных и редких металлов ИОНХ РАН 
 

Металл-органические каркасные полимеры (МОКП) являются удобной платформой для 
разработки новых функциональных материалов. Отдельного внимания заслуживают МОКП 
на основе Zr(IV) и порфиринов. Данная работа посвящена синтезу кристаллических каркасов 
серии PCN-222 на основе Zr(IV) и тетракарбоксифенилпорфирина или его 
металлокомплексов. Также проведена модификация полученных МОКП путем внедрения в 
структуру молекул йода с целью получения материалов с улучшенной электронной 
проводимостью. 
Ключевые слова: порфирины, цирконий, модификация, йод. 

 
Металл-органические карасные полимеры относятся к классу координационных 

соединений, состоящих из неорганических и органических единиц. В роли неорганического 
блока (secondary building unit, SBU), как правило, выступают катионы различных металлов или 
их кластеры, а в роли органической части полидентнатные лиганды. Таким образом, 
различные вариации дентатности лигандов и координационных чисел SBU позволяют 
получать структуры разнообразного строения. Наличие открытых пор в структуре каркасного 
полимера позволяет вводить различные допирующие вещества в пустоты и тем самым 
изменять функциональные свойства МОКП – например, повышать электронную 
проводимость за счет введения молекул йода [1]. Особого внимания заслуживают МОКП на 
основе циркония(IV) и тертракарбоксифенилпорфирина в силу своей устойчивости и больших 
размеров пор, что позволяет проводить модификацию готового каркаса.  

В данной работе в сольвотермальных условиях получена серия гексагональных МОКП 
PCN-222 на основе Zr(IV) и тетракарбоксифенилпорфирина (H2TCPP) или его 
металлокомплексов (MTCPP, где М = Zn2+, Cu2+, Mn3+). Синтез проводился по двум 
методикам: одновременным введением в реакцию свободного порфирина H2TCPP, соли 
циркония и соли переходного металла (Zn2+, Cu2+, Mn2+) или предварительным получением 
MTCPP и введением его в реакцию с солью циркония. Были подобраны оптимальные условия 
для получения целевых каркасов по обеим методикам. Полученные образцы 
охарактеризованы набором физико-химических методов: РФА, СЭМ, EDX, ТГА, спектры 
диффузного отражения. 

Полученные каркасные полимеры введены в реакцию с йодом с целью получения 
материалов с улучшенной электронной проводимостью. Наличие йода в структуре было 
доказано с помощью метода EDX. Количественное содержание йода определено с помощью 
ТГА и CHN-анализа. Таким образом в работе оптимизированы методики получения серии 
МОКП PCN-222. С целью измерения его электронной проводимости были получены 
модифицированные каркасы, содержащие йод. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации. 
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Metal-organic frameworks (MOFs) are a convenient platform for the development of new functional 
materials. MOFs based on Zr(IV) and porphyrin deserve special attention. This work is devoted to 
the synthesis of PCN-222 including Zr(IV) and tetrakis(4-carboxyphenyl)porphyrin or its metal 
complexes. The obtained MOFs were also modified by introducing iodine molecules into the structure 
in order to obtain materials with improved electronic conductivity. 
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА В БИОНАНОКОМПОЗИТЫ 
ПОЛИСАХАРИДА И МОНТМОРИЛЛОНИТА 

Бакыт А.Е. 
Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, Алматы 

 
В статье представлены результаты исследования влияния содержания наночастиц серебра 
(Ag-NPs) в бионанокомпозитах (BNC) смесей хитозана(ХТН), метилцеллюлозы(МЦ) и 
натриймонтмориллонита(Na-MMT), на кинетику набухания в воде, а также на прочность. 
Показано что с ростом содержания Ag-NPs в BNC его прочность увеличивается, 
набухаемость снижается. 
Ключевые слова: наночастицы серебра, бионанокомпозит, монтмориллонит, полисахарид. 
 

Введение. В последние годы большое внимание уделяется использованию серебра и 
его соединений в композициях, содержащих микро- и наночастицы бентонитовых глин, в 
частности, монтмориллонита.  

Монтмориллонит обладает слоистый структурой, набухает в воде, участвует в 
катионном обмене [1] способен повысить механическую прочность полимерных материалов, 
обладает лечебными свойствами. 

Кроме того, использованные в качестве полимерной матрицы бионанокомпозитов 
хитозан и метилцеллюлоза, обладают биосовместимостью и способностью к биодеградации, 
что обеспечивают экологическую чистоту бионанокомпозита [2].  

Цель настоящей работы – синтез бионанокомпозитов на основе хитозана, наночастиц 
серебра, казахстанского монтмориллонита и изучение их физико-химических свойств. 

Экспериментальная часть 
Материалы. В работе использованы натриевый монтмориллонит (Na-MMT) 

полученный из Таганского бентонита (Восточной Казахстанской области). Хитозан(ХТН) и 
метилцеллюлоза (МЦ) («Sigma» Aldrich, США) использованы без дополнительной очистки. В 
качестве источника наночастиц серебра(Ag-NPs) использовали аптечный лекарственный 
препарат колларгол(РФ). 

Пленки бионанокомпозитов получают, обеспечивая равномерное распределение 
макромолекул ХТН, МЦ, наночастиц серебра Ag-NPs и Na-MMT в объеме гидрогеля BNC. 
Для этого готовят 2%-ный раствор ХТН в 1,0% водном растворе уксусной кислоты 
(НАс)(раствор 1). Для обеспечения эластичности пленки в раствор 1 добавляют глицерин (25% 
от массы ХТН). Готовят также 0,1% суспензию колларгол 1,0%-ном растворе уксусной 
кислоты (раствор 2) и раствор МЦ в 1,0%-ном растворе уксусной кислоты(раствор 3). 
Определенное количество Na-MMT вводят в смешанный раствор, состоящий из рассчитанных 
количеств вышеуказанных растворов и тщательно перемешивают в магнитной мешалке при 
комнатной температуре в течение 30 минут. 10 мл этой смеси наливают в полистирольную 
чашку Петри с диаметром 84 мм, сушат до постоянного веса при температуре 20±2ºС[3]. 

Определение прочности пленок. Ударная прочность пленок определена на приборе 
Константа У1-А методом, основанным на деформации пленки при свободном падении груза 
на пластину в соответсвии с ГОСТ 4765-73. Испытание проводилось при 20±2ºС и 
относительной влажности воздуха 65±5%. Определение проводилось не менее трех раз. 

Обсуждение результатов. В настоящей работе бионанокомпозиты получены в 
присутствии 10% Na-MMT обеспечивающего низкую набухаемость пленок[4]. 

В качестве растворителя в данной работе использована уксусная кислота, так как 
полученные полимеры обладают низкой растворимостью в воде. При этом, наночастицы Ag-
NPs и Na-MMT сначала смешивают отдельно, а затем добавляют его в раствор хитозана. 
Бионанокомпозиты получают при комнатной температуре, постепенно повышая температуру, 
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чтобы хорошо растворялись только полимерные растворы, температура не превышала 40°С. 
Состав пленок представлен в табл.1.  

 
№ Бионанокомпозит Ag-NPs, % ХТН, % МЦ, % Na-MMT, % 
1 БНК-1 0,5 1,0 - 10 
2 БНК-2 1,0 1,0 - 10 
3 БНК-3 0,5 - 1,0 10 
4 БНК-4 1,0 - 1,0 10 
5 БНК-5 0,5 1,0 1,0 10 
6 БНК-6 1,0 1,0 1,0 10 

Таблица 1. Состав бионанокомпозитов. 
 

 
Рис.1. Кинетика набухания бионанокомпозитов. 
 
На рис.1 представлена кинетика набухания в воде бионанокомпозитов. Рисунок 

показывает, что рост содержания Ag-NPs в BNC-е приводит к заметному снижению 
набухаемости BNC(кривая 1, 2). Это может быть обусловлено с возникновением 
дополнительных узлов сшивки в трехмерной сетке BNC, за счет электростатического 
взаимодействия протонизированных -NH₃⁺ групп ХТН с наночастицами серебра, а также в 
результате образования хелатных соединении серебра с аминогруппами и гидроксильными 
группами ХТН [5]. Введение МЦ в структуру бионанокомпозитов БНК-5 и БНК-6, приводит 
к дальнейщему снижению их набухаемости, что может быть связано с дополнительным 
уплотнением сетки бионанокомпозита[6,7].  

При практическом использованы BNC-ов, в частности, в качестве упаковочного 
материала для пищевых продуктов, в качестве биоперчаток большое значение имеет их 
механическая прочность. В связи с этим изучено влияние состава BNC-ов на их прочность 
(табл.2). 

 
№ Бионанокомпозит Предел прочности 
1 БНК-1 25 
2 БНК-2 20 
3 БНК-3 20 
4 БНК-4 20 
5 БНК-5 30 
6 БНК-6 35 

Таблица 2. Предел прочности бионанокомпозитов. 
 
В табл. 2 представлены результаты определения предела прочности рассматриваемых 

BNCs-ов. Из таблицы можно видеть общую тенденцию – возрастание прочности с 
увеличением в их составе наночастиц Ag-NPs. Рассматриваемая BNCs-ы в качестве 
наполненных полимеров, можно объяснить снижением пластичности[8].  
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Заключение. На основе хитозана, метилцеллюлозы, наночастиц серебра Ag-NPs и 
натрий монтмориллонит Na-ММТ получены пленки новых бионанокомпозитов. Для 
улучшения эластичности пленок в состав бионанокомпозитов введен глицерин. Установлено, 
что с ростом содержания Ag-NPs механическая прочность пленок увеличивается, а 
набухаемость в воде наоборот уменьшается. Это может быть связано с уплотнением при этом 
полимерных сеток бионанокомпозитов. 
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Основной целью статьи является обзор технологий производства и транспорта 
сжиженного природного газа на Ближнем Востоке. На сегодняшний день Ближний Восток 
является лидером в области поставки СПГ. Представлен ряд технологических проблем и 
возможных технологических решений. Делаются выводы о факторах, которые необходимо 
учитывать при строительстве завода по производству СПГ.  
Ключевые слова: сжиженный природный газ, мировой опыт производства СПГ, технологии 
производства СПГ. 
 

Природный газ (ПГ) является одним из важнейших видов энергии, который 
используется в промышленности. В то время как промышленно развитые страны, Япония и 
Германия, разрабатывают новые средства производства заменителя природного газа, 
нефтедобывающие страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, Иран и Кувейт, 
производят огромные объемы СПГ, который в основном сжигался на начальном этапе 
процесса разделения газойля [1]. Осознавая потребность мира в природном газе, большинство 
данных стран находятся на пути к разработке проектов утилизации избыточного добываемого 
ими природного газа [2]. 

В последние годы в нефтегазовом ландшафте Ближнего Востока произошли серьезные 
изменения, в результате инвестиции по всему региону теперь распределяются по более 
разнообразным проектам, включая СПГ и технические шельфовые проекты, и ожидается, что 
это будет продолжаться в ближайшие годы, поскольку исследования предсказывают, что 
расходы на морскую разведку, вероятно, увеличатся в пять раз к 2025 году. С появлением 
новых возможностей для всех основных нефтегазовых игроков в регионе, мы рассмотрим 
крупнейшие текущие проекты по производству СПГ на Ближнем Востоке, которые создают 
рабочие места и способствуют изменению рынка в будущем. 

Рас Лаффан - Катаргаз – NFE. Нефтеперерабатывающий завод Рас-Лаффан на 
побережье Катара производит около 10 миллионов тонн СПГ в год, при этом исходный газ 
поступает из южного сектора Северного месторождения Катара. После запланированного 
расширения производства на Северном месторождении к 2025 году на Рас-Лаффане 
устанавливаются 6 новых линий СПГ с намерением производить на площадке дополнительно 
37,2 млн тонн СПГ в год. Это увеличит общую производственную мощность Катара с 77 млн 
тонн в год до 126 млн тонн в год. 

Ожидается, что береговые объекты будут получать 4,6 млрд кубических футов в сутки 
исходного газа с Северного месторождения и будут производить около 4000 тонн этана в сутки 
в качестве сырья для нефтехимической разработки в Катаре.  Ожидается, что проект выйдет 
на полную производственную мощность к 2027 году. Проект по сбору газа в Басре. 
Генеральный план по добыче газа в Ираке быстро увеличит разработку иракских ресурсов 
попутного газа, большая часть которых сжигается. Проект по сбору газа в Басре составляет 
основную часть этого проекта и поможет обеспечить газом отечественную энергетику, а также 
на экспорт в виде СПГ через плавучую установку по сжижению газа у берегов Басры.  

Qatar Petroleum (Qatargaz и Lasgaz) является оператором 14 линий по производству СПГ 
в партнерстве с Exxon Mobil, Conocophillips, Shell, Total и другими крупными нефтегазовыми 
компаниями, производящими 75 миллионов тонн СПГ в год. Четыре из семи 
производственных линий Qatargaz являются крупнейшими в мире. Газ добывается на 
крупнейшем в мире месторождении "Себерное" (доказанные запасы 25,54 трлн квадратных 
метров). 
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Оптимизационный процесс сжижения на данном заводе включает в себя следующие 
этапы. Перед предварительным охлаждением природного газа пропан сжимают до достаточно 
высокого давления, чтобы пропан мог конденсироваться с окружающим воздухом или 
холодной водой. Затем давление пропана может быть снижено в несколько этапов, снижая его 
собственную температуру, позволяя природному газу остыть. Пропан также используется для 
предварительного охлаждения уплотненных смешанных хладагентов от нижней части 
основного теплообменника до выходного отверстия перед отправкой. После 
предварительного охлаждения частично сконденсированный хладагент отделяется от 
сепаратора высокого давления. Пар и жидкость протекают далее по отдельному 
трубопроводному контуру основного теплообменника, где они дополнительно охлаждаются, 
сжижаются, дополнительно охлаждаются. Кроме того, давление в потоке падает, что еще 
больше снижает температуру. Поскольку хладагент испаряется и течет дальше в межтрубное 
пространство основного теплообменника, хладагент обеспечивает охлаждение для сжижения 
и охлаждения природного газа. Испаренный смешанный хладагент подвергается различным 
сжатиям. 

Заключительная стадия охлаждения осуществляется азотным контуром. Азот 
сжимается при очень высоком давлении, а затем охлаждается до температуры окружающей 
среды. Под высоким давлением азот охлаждается азотом низкого давления, который 
возвращается обратно в компрессор после расширения при снижении давления и 
температуры. Азот обеспечивает обмотку для непрерывного охлаждения сжиженного 
природного газа. Таким образом, без использования основного параллельного оборудования 
(холодильных компрессоров и основных теплообменников) это значительно увеличивает 
объем отдельных технологических линий, уменьшая необходимую долю охлаждения. [3] 

Нет необходимости использовать параллельное оборудование, поэтому вы можете 
избежать трудностей с балансировкой потоков. Кроме того, очень важна экономия за счет 
больших габаритов оборудования. Максимальный диаметр теплообменника увеличен до 5 
метров, вес - до 430 тонн. 

Расчетное давление в трубе теплообменника было увеличено с 76 до 83 бар. Это 
увеличивает производство СПГ и позволяет использовать более высокие рабочие давления, 
что означает, что он требует меньше энергии при том же размере. Благодаря процессу 
совершенствования технологии основного теплообменника и другим усовершенствованиям 
стало возможным производить 8–10 миллионов тонн сжиженного газа в год. 

Процесс сжижения на заводе по производству СПГ в Иране. Сектор газоконденсатного 
месторождения (наряду с катарской частью северного купола) считается крупнейшим в мире 
и содержит 8% мировых запасов газа, или 40% запасов иранского газа. Весь полевой проект 
разделен на 28 разделов (этапов). Проект Iran LNG будет охватывать две технологические 
ветви с производительностью СПГ 11 миллионов тонн в год, 260 тысяч тонн пропана в год, 
196 тысяч тонн бутана в год, 210 тысяч тонн конденсата в год и 133 тысячи тонн серы в год. 
Предполагается использование технологии «Linde» для сжижения, молекулярное сито и 
«Lurgi Purisol» для удаления меркаптанов, «Lurgi oel-gas-chemie» (процесс Клауса) для 
отделения серы, а кислый газ будет удаляться посредством технологии «BASF» «Luegi Oel-
Gas-Chemie». [4] 

Основываясь на представленном обзоре, можно сделать вывод, что в современных 
СПГ-комплексах наблюдается тенденция к увеличению мощностей технологических отраслей 
производства СПГ, что существенно влияет на снижение затрат на СПГ. На каждом новом 
заводе по производству сжиженного природного газа учитываются ошибки и дефекты завода 
по производству сжиженного природного газа, построенного на ранней стадии. При выборе 
технологии сжижения следует учитывать множество факторов. Это объемы добычи, 
характеристики газа, географические особенности, долгосрочные контракты и контракты, 
лицензии. [5] 
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Последовательное улучшение технологий сжижения рано или поздно позволит 
разрабатывать малые и труднодоступные месторождения, такие, как, например, 
месторождения Арктики и заполярного круга. 
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В работе на основе расчетных соотношений, связывающих такие параметры, как 
газоотдача пласта, дебит скважины, депрессия на пласт с учетом технологических 
ограничений и требований к поставкам газа в сеть, описан алгоритм количественной оценки 
режимов отбора газа. Предложенный алгоритм позволяет проведение последовательной ее 
реализации на компьютере, с целью получения оптимального распределения отбора газа по 
отдельным скважинам. 
Ключевые слова: подземное хранение газа, депрессия на пласт, дебит скважины, 
оптимальный режим. 
 

Как известно, подземные хранилища газа являются важным элементом большой 
системы газоснабжения, основным предназначением которых является сглаживание 
неравномерности газопотребления, преимущественно в зимнее время. В летние месяцы 
осуществляется закачка газа в хранилище, в зимнее же время отбор газа. В настоящее время 
освоение крупнейшего месторождения «Шах-Дениз» и других газовых и газоконденсатных 
месторождений в азербайджанском секторе Каспия открывает широкие возможности для 
республики как с точки зрения внутреннего потребления, так и относительно экспортных 
поставок природного газа.  

Вышесказанное требует проведения больших работ по реконструкции и дальнейшему 
развитию существующей газотранспортной системы Азербайджана. Одним из направлений 
этих работ является проводимая в настоящее время реконструкция системы подземного 
хранения газа. Согласно принятому плану предполагается доведение активного объема двух 
существующих ПХГ («Галмаз» и «Гарадаг» до 5 млрд. м3). 

Вместе с тем, повышение эффективности системы подземного хранения газа 
подразумевает не только строительство новых объектов и модернизацию оборудования, но 
также и внедрение передовой технологии управления всеми технологическими процессами на 
ПХГ. Для использования на подземных хранилищах газа, идеально подходят технологии 
интеллектуальных скважин [1,2]. Так, свойства пласта уже определены, емкость и темп отдачи 
из хранилища поддаются эффективному моделированию, а средства анализа и контроля 
позволяют отслеживать динамику сезонного потребления газа. Данные технологии делают 
системы хранения и извлечения газа эффективными и рентабельными, помогая удерживать 
позиции природного газа в качестве надежного источника энергии. Здесь широко могут быть 
использованы методы математического моделирования, в частности, методы оптимизации 
режимов отбора и закачки газа на основе компьютерного моделирования. 

 Постановка задачи оптимального отбора газа из ПХГ описана в работе [3] на основе 
известных расчетных соотношений [4]. Решение задачи оптимизации сводится к определению 
значений дебитов и депрессий по каждой скважине по всему периоду отбора газа из 
хранилища при соблюдении технологических ограничений. Соблюдение этих ограничений 
предотвращает разрушение призабойной зоны скважин, обеспечивает вынос с забоя скважины 
твердых частиц и жидкости, а также поддержание устьевого давления не ниже минимально 
допустимого значения. 

Однако, реализация оптимизационной модели отбора газа из подземного хранилища 
связана с определенными математическими трудностями ввиду ее сложности и сходимости 
вычислительного процесса. В настоящей работе предложен алгоритм расчета оптимальных 
режимов отбора газа, который может быть последовательно реализован на компьютере. 

Ниже дано подробное описание алгоритма расчета по шагам. 
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Шаг 1. Ввод исходных данных. Выбираем скважины, участвующие в отборе газа. 
Допустим в отборе участвуют 10 скважин (№1, №2, №10). В зоне дренирования каждой 
скважины задаем начальное пластовое давление, минимально допустимое устьевое давление 
и значения фильтрационных сопротивлений. Значения начального пластового давления и 
фильтрационных сопротивлений могут быть получены по результатам проведения 
исследования скважин [4]. Значения минимального устьевого давления принимаем для 
каждой скважины исходя из возможности транспортировки отбираемого природного газа в 
заданном объеме до газораспределительного пункта с учетом диаметра и протяженности 
шлейфовых линий.  

На этом шаге задаем также период отбора газа (допустим условно 100 дней), объем 
предполагаемого суммарного объема газа, отбираемого из хранилища за весь период отбора 
(допустим 1 млрд. м3).  

Следует, что здесь были приведены основные вводимые параметры. Значения 
отдельных коэффициентов для используемых основных расчетных соотношений вводятся при 
написании непосредственно самой компьютерной программы.  

Шаг 2. На этом шаге непосредственно производятся все вычислительные процедуры. 
Так по каждой скважине ежесуточно определяем расчетные значения депрессий на пласт и 
дебитов скважин. Значения депрессий проверяются на условие недопустимости превышения 
максимально допустимой депрессии. Текущие значения для дебитов проверяются с учетом 
ограничений на недопустимость превышения максимально возможного дебита и падения 
дебита ниже определенного уровня, что должно свести к минимуму возможность 
водопроявлений и технологических осложнений для работы скважины. В случае 
невыполнения условий проверки, программа обеспечивает возвращение к началу процедуры 
и перерасчет соответствующих значений до выполнения соответствующих условий.  

Причем с увеличением отбора газа, естественно происходит падение пластового 
давления и поэтому все расчетные параметры и ограничения обновляются на начало 
следующего расчетного периода (последовательно на второй, третий и.т.д. дни отбора газа). 

Последовательное выполнение указанной выше вычислительной процедуры на основе 
разработанной компьютерной программы показало сходимость вычислительного процесса. С 
другой стороны, изменением вводимых параметров можно произвести многовариантные 
расчеты и выбрать наиболее рациональные режимы для отбора газа из хранилища. Критерием 
оптимальности может служить, например, обеспечение минимума средней по скважинам и по 
времени депрессии на пласт, или иными словами оптимизация относительно обеспечения 
экономии энергии пласта.  

Шаг 3. На этом шаге производится печать выходных параметров в виде таблицы, где 
по каждой скважине за весь период отбора газа ежесуточно приведены расчетные режимы 
отбора газа (дебиты скважин и значения депрессии на пласт). Рассчитанные режимы, в 
конечном счете, должны обеспечить на конец периода отбора газа из хранилища заданный в 
начале суммарный объем. 

На основе вышеописанного алгоритма составлена компьютерная программа и 
реализована на ЭВМ. Проведенные расчеты при различных вариантах, вводимых исходных 
данных показали хорошую сходимость вычислительного процесса, что говорит о 
работоспособности предложенного алгоритма.  В настоящее время с целью реализации 
компьютерной программы для условий азербайджанских хранилищ с нашей стороны ведется 
работа по сбору данных по результатам исследования скважин на подземных хранилищах 
Галмаз и Гарадаг. Это позволит нам с одной стороны адаптировать расчетную модель к 
конкретным условиям, с другой стороны после работы программы рекомендовать режимы 
отбора по каждой скважине на протяжении всего периода отбора газа из вышеуказанных 
хранилищ Азербайджана. 
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OPTIMIZATION OF GAS EXTRACTION MODES FROM UNDERGROUND STORAGE 

Bakhisheva Z.I. 
Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan 

Based on the calculated ratios relating such parameters as gas recovery, well flow rate, drawdown 
to the reservoir, taking into account technological limitations and requirements for gas supply to the 
network, an algorithm for quantifying gas extraction modes is described. The proposed algorithm 
allows its sequential implementation on a computer in order to obtain the optimal distribution of gas 
extraction for individual wells. 
Keywords: underground gas storage, reservoir drawdown, well flow rate, optimal regime. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕСИММЕТРИЧНЫХ И СИММЕТРИЧНЫХ 
АЛГОРИТМОВ ШИФРОВАНИЯ 

Суханов Е.А. 
Научный руководитель: Лисичкин В.Г 

Академия ФСО России, Орёл 
 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – безопасной передаче 
информации с сохранением ее первозданного вида. Автором статьи предложены к 
рассмотрению симметричные и несимметричные виды алгоритмов шифрования, 
требования, предъявляемые к ним, достоинства и недостатки, а также сравнительный 
анализ работы этих двух алгоритмов.  
Ключевые слова: шифр, криптография, алгоритм шифрования, информация, безопасность. 

 
С развитием информационных и телекоммуникационных технологий перед людьми 

встала главная проблема – как безопасно передать информацию и сохранить ее первозданный 
вид. С появлением этой проблемы начали разрабатываться первые алгоритмы шифрования, 
позволяющие безопасно передавать информацию по каналам связи, обеспечивая секретность.  

Существует огромное множество видов алгоритмов шифрования: алгоритмы замены, 
алгоритмы перестановки, композиционные (смешанные) алгоритмы и т.д. Наиболее широкое 
применение получили симметричные и несимметричные виды алгоритмов шифрования ввиду 
своей стойкости и практичности применения. 

К используемым алгоритмам шифрования предъявляется ряд требований: 
– стойкость. Это способность противостоять попыткам злоумышленника (лица, 

пытающегося получить доступ к информации через взлом алгоритма) взломать шифр через 
перебор ключей (кодовой комбинации для шифрования или расшифрования) или каким-либо 
другим способом захватить информацию; 

– имитостойкость. Это устойчивость к замене противником ключа, открытого 
(исходный текст) или зашифрованного текста; 

– быстродействие. Это скорость работы алгоритма при его аппаратной и программной 
реализации; 

– защищенность ключей. Для штатной работы алгоритма нельзя использовать одни и 
те же ключи, так как возникает угроза взлома противником, поэтому ключи приходится 
периодически обновлять, а после обновления передавать их через каналы связи, или 
использовать доставку транспортом, что создает угрозу потенциального захвата ключей; 

– простота реализации. Должна существовать возможность относительно несложной 
программной и аппаратной реализации алгоритма шифрования. 

Представляется целесообразным провести сравнение симметричных и 
несимметричных систем шифрования.  

Симметричные алгоритмы шифрования. В современном шифровании применяются 
такие разновидности симметричных шифров (для расшифрования и шифрования нужен один 
и тот же ключ) как блочные шифры. При блочном виде шифрования зашифрованный текст 
разбивается на несколько частей (блоков) и обрабатывается отдельно. Блоки проходят 
несколько раундов (этапов) шифрования, в ходе которых над ними производят операции и 
преобразования. Для повышения стойкости алгоритма шифрования блоки зашифрованного 
текста проходят несколько раз через одни и те же преобразования. Так как в основном блочные 
алгоритмы реализуются программно, длина цепочки текста (блока) кратна степени двойки: 64 
бит, 128 бит, 256 бит. Известными представителями данных алгоритмов являются DES, AES, 
ГОСТ 28147-89, RC5, TEA, IDEA и другие. 

Рассмотрим операции, которые проводятся в блочных шифрах.  
Одна из таких операций – это побитовое сложение по модулю 2, обозначаемое XOR. 

Например: a=01100101, b=00101001, тогда c=a⊕b=01001100. Преимущество данной операции 
заключается в том, что возможно получить a или b обратным путем, зная одну из переменных, 
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просто сложив их с переменной c. Именно это свойство и используется для получения 
исходного текста из зашифрованного сообщения. 

Помимо операции XOR в блочных алгоритмах шифрования используется так 
называемая подстановка через заранее составленные таблицы. Например: значению a=011 
соответствует значение a*=101, значению b=001 соответствует значение b*=111 и так далее. 
Такая табличная подстановка в криптографической литературе называет S-блоком или S-
блоком подстановки. Подстановка в алгоритмах может быть многоуровневой, то есть 
применяют несколько таблиц подстановок в процессе шифрования. Эта операция применяется 
в совокупности с операцией XOR.  

Также в симметричном шифровании применяется еще одна операция, с помощью 
которой элементы битовой комбинации меняют свои позиции, вставая на соседние места. 
Такую операцию называют P-блоком или P-блоком перестановки. Данное преобразование 
позволяет перемешивать комбинации битов и переупорядочивать их, повышая общую 
стойкость шифра. 

В совокупности с этими операциями также применяется сдвиг влево или вправо на 
определенное (заданное) количество разрядов битовой комбинации. Пример: a=111101001, 
сдвиг равен 3. Тогда a*=101001111. 

К достоинствам данных алгоритмов можно отнести: 
Наличие практически неограниченного количества пар открытый – шифрованный 

текст, полученных с помощью одного ключа. Это объясняется тем, что возможно 
использование нескольких способов подстановки через S-блоки, несколько способов 
перестановки через P-блоки, использование сдвигов на различное количество элементов. То 
есть на выходе из одного исходного документа возможно получить очень много вариантов 
зашифрованного текста, варьируя способы замены, перестановок и сдвига, что 
характеризирует стойкость алгоритма; 

Возможность расшифрования любого участка сообщения без сложных 
преобразований. То есть на устройствах получателя заданы условия расшифрования 
(обратимые подстановки и перестановки), также у него есть ключ, и, взяв, любую часть 
шифртекста он без труда расшифрует его. Это говорит о достаточно хорошем 
быстродействии; 

Возможность реализации на его основе других различных шифров: шифр подстановки, 
шифр перестановки, шифр гаммирования (на основе операции XOR). То есть, имея различные 
S-блоки, P-блоки, генераторы гамм, становится возможным сделать самостоятельный 
алгоритм шифрования, используя эти операции по отдельности. Это говорит о простоте 
реализации. 

К недостаткам относится: 
Одинаковые блоки текста шифруются в одинаковые блоки зашифрованного текста при 

одном и том же ключе. То есть возникает проблема обмена ключами между пользователями 
по большой сети, также необходимо с какой-то периодичностью менять ключи шифрования, 
что сказывается на защищенности ключей; 

Возможно изменение злоумышленником сообщения через перестановку или 
модификацию блоков, что приведет к дезинформации. То есть злоумышленник, получив 
доступ к сети обмена, может изменить работу алгоритма, поставив свои таблицы перестановок 
и подстановок, что в итоге приведет к нарушению обмена информацией между 
пользователями, что позволяет оценить имитостойкость. 

Несимметричные шифры. Главное различие между симметричными и 
несимметричными алгоритмами заключается в том, что для шифрования и расшифрования 
исходного сообщения нужны разные ключи. Один ключ, с помощью которого шифруют 
сообщение, находится у отправителя, а другой ключ, необходимый для преобразования 
сообщения в исходное, находится у получателя. То есть злоумышленник, получив один из 
ключей, не сможет получить исходную информацию.  
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Для наглядного примера работы несимметричных алгоритмов необходимо рассмотреть 
один из известных шифров под названием RSA.  

Итак, предположим, что отправитель А хочет передать какое-то сообщение получателю 
Б. Для начала получатель Б должен подготовить два ключа: открытый и закрытый, то есть 
ключ для шифрования и расшифрования сообщения. Он выбирает два простых числа P и Q.   

P=17, Q=13  
Затем вычисляет произведение этих чисел равное N. 

221N P Q= ⋅ =  
После этого определяет число f. 

𝑓𝑓 = (𝑃𝑃 − 1) ∙ (𝑄𝑄 − 1) = (17 − 1) ∙ (13 − 1) = 192 
После этого выбирает число d, меньшее чем f и взаимно простое с ним. Для этого случая 

d=5. Далее необходимо найти число e, которое будет использоваться в качестве ключа для 
шифрования. Значение e должно удовлетворять соотношению: 

𝑒𝑒 ∙ 𝑑𝑑(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑓𝑓) = 1 
Для данного случая e=269.  
Теперь получатель Б должен записать свой закрытый ключ, равный 269, отправить 

пользователю А открытый ключ (5,221) и стереть числа P=17 и Q=13. 
Отправитель А получает открытый ключ (5,221), N=13*17=221, разбивает исходное 

сообщение на несколько блоков m1, m2, m3 и так далее, которые должны быть меньше N. Пусть, 
например, m1=10, m2=15, m3=32. Зашифрованное сообщение будет состоять из блоков ci, 
которые получают по формуле: 

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑁𝑁 
𝑐𝑐1 = 105𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑221 = 108 
𝑐𝑐2 = 155𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑221 = 19 
𝑐𝑐3 = 325𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑221 = 2 

Затем отправитель А передает зашифрованные блоки ci, которые получатель Б 
расшифровывает по формуле: 

𝑚𝑚𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑 𝑁𝑁 
𝑚𝑚1 = 108269𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑221 = 10 
𝑚𝑚2 = 19269𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑221 = 15 
𝑚𝑚3 = 25𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑221 = 32 

Все расшифрованные блоки полностью совпадают с блоками, которые передал 
отправитель А. Даже если злоумышленник перехватит все сообщения и будет знать всю 
открытую информацию, он не сможет найти исходное значение при больших значениях P и 
Q. 

Яркими представителями данных алгоритмов шифрования являются DSA, ECDSA, 
алгоритм Эль-Гамаля, алгоритм Диффи-Хеллмана.  

Перечисленные алгоритмы обладают хорошей стойкостью и находят большое 
применение при сокрытии информации. 

К достоинствам данных видов шифров можно отнести: 
Высокая степень стойкости данных алгоритмов, так как пользователи легко могут 

обмениваться ключами в открытой сети, не опасаясь утечки, в отличие от алгоритмов 
симметричного шифрования; 

Простая форма алгоритма, то есть при его работе применяются достаточно простые 
математические операции, что позволяет достаточно легко реализовать его на программной 
основе. Это свидетельствует о простоте реализации; 

Хорошие показатели с точки зрения защищенности ключей. То есть, одни ключи 
используются сугубо для шифрования информации, а другие, сугубо для ее расшифрования. 
В отличие от симметричных, где используется один ключ для шифрования и расшифрования. 

К недостаткам стоит отнести:  
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Не очень высокая скорость работы ввиду объемных и сложных вычислений, то есть, 
чтобы добиться высокой стойкости отправитель будет использовать большие числа, а 
математические операции с ними на вычислительной технике будут выполняться не быстро; 

Проблема сокрытия открытого ключа, с точки зрения имитостойкости. Перед 
специалистами появляется проблема подмены ключа злоумышленником, что поведет за собой 
дезинформацию получателя. То есть злоумышленник, каким-либо образом получивший 
доступ в сеть может подменить ключи, что приведет к дезинформации. 

Имея представление о том, как работают симметричные и асимметричные системы 
шифрования, становится возможным провести сравнительный анализ этих двух видов 
алгоритмов. 

По стойкости: Оба вида алгоритмов, как показывает практика, имеют достаточно 
высокую стойкость. Обычным подбором и анализом через имеющийся шифр текст и даже 
части перехваченного открытого текста злоумышленнику достаточно сложно будет за 
короткое время получить ключи и полную схему работы для дальнейшего расшифрования 
перехваченного шифр текста. Однако стоит упомянуть о нарастающей угрозе для 
несимметричных алгоритмов со стороны квантовых компьютеров, то есть возникает угроза 
прямого вычисления (перебора) при взломе несимметричных алгоритмов. 

По имитостойкости: Уровень имитостойкости у обоих видов алгоритмов тоже 
примерно на одном уровне. Злоумышленник сможет вмешаться в работу алгоритма или 
передачу данных, только если каким-либо образом получит доступ к каналу связи или 
шифровальной машине. 

По быстродействию: По скорости работы несимметричные алгоритмы уступают 
симметричным, так как в ходе работы вторых производятся математические операции с 
большими числами для достижения приемлемого уровня стойкости. 

По использованию ключей: Несимметричные алгоритмы решают ту самую проблему 
распределения ключей. Не возникает необходимости каждый раз менять ключи и 
задумываться о безопасной передаче по каналу, ведь в несимметричных алгоритмах ключи 
меняются при каждой итерации и передаче информации. И также возможно свободно 
передавать ключи по открытому каналу. 

Простота реализации: Симметричные и несимметричные алгоритмы возможно 
реализовать на аппаратной и программной основе.  

У тех и тех видов алгоритмов есть достоинства и недостатки, и чтобы взять лучшее от 
обоих видов специалисты решили создать гибридные алгоритмы шифрования (то есть 
смешанный алгоритм, строящийся на основе симметричных несимметричных алгоритмов 
шифрования). Данное решение не только устраняет недостатки обоих видов, но и позволяет в 
разы увеличить уровень стойкости алгоритма шифрования, что обеспечивает надежную 
передачу информации через каналы. 

Развитие криптографии не стоит на месте. С каждым годом создаются новые алгоритмы 
шифрования, которые превосходят своих предшественников и по стойкости, и по стоимости, 
и по техническим затратам. Проблема приватности и защиты информации еще, наверное, 
долго будет стоять перед человечеством, поэтому появление новых алгоритмов и способов 
шифрования неизбежно. Кто знает, возможно, в ближайшие годы будет разработана 
универсальная система по защите информации, которая будет исключать из себя все 
недостатки симметричных и асимметричных методов шифрования. 
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Рассматриваются методы решения задачи бинарной классификации о принадлежности 
объекта, характеризующегося заданным набором признаков, к одному из двух классов. 
Методами ROC-анализа и точностью классификации производится сравнение двух методов 
бинарной классификации, реализованных на Python. 
Ключевые слова: бинарная классификация, обучение с учителем, ROC-кривая, показатель 
AUC, Python. 

 
Большое количество практических задач предполагают присвоение определенной 

категории или класса объекту. Задача определения элементов в одну из двух имеющихся групп 
называется бинарной или биномиальной классификацией. 

Также к задаче классификации можно отнести прогнозирование. Спрогнозировать - 
значит сделать предположение о классе объекта некоторой выборки, т.е. о принадлежности 
его к одному классу с некоторой вероятностью. Процесс прогнозирования основан на 
определенных зависимых переменных, называемых предикторами. Предиктор может быть, 
один или их может быть несколько, а их тип может быть, как числовым, так и категориальным. 

При этом исследуемая выборка делиться на две части в различных пропорциях в 
зависимости от размера выборки. Одна часть исходных объектов, значение класса которых 
известно, называют тренировочной выборкой. А вторую выборку объектов, классовая 
принадлежность которых неизвестна, называют тестовой. Далее необходимо построить 
алгоритм, способный определить для произвольного объекта из тренировочной выборки 
класс, к которому следует отнести объект. Для решения данной задачи могут быть 
использованы различные методы классификации, такие как логистическая регрессия или 
«Случайный лес». 

Логистическая регрессия.  
Модель логистической регрессии применима для бинарной классификации или 

прогнозирования, когда у нас есть только два возможных исхода. Существуют случаи с более 
чем двумя категориями исходов, которые анализируются с помощью мультиномиальной 
логистической регрессии, но мы рассмотрим исключительно биномиальный случай. 
Логистическая регрессия генерирует логистическую кривую со значениями от 0 до 1. 
Логистическая регрессия также известна как логит-регрессия или логит-модель. 

Пусть y определяет принадлежность объекта к классу и принимает значение 1 и 
значение 0. Тогда делается предположение о том, что вероятность наступления события y=1, 
равна: 

P{y = 1|x} = f(z) 
z = qtx = q0 + q1x1 + ⋯+ qmxm 

 
где x – вектор-столбец независимых переменных x1 … xm, q – вектор-столбец 

параметров (коэффициентов регрессии) q1 … qm, f(z) – логистическая функция (сигмоида, 
логит-функция): 

f(z) =
1

1 + e−z
 

Так как y принимает лишь значения 0 и 1, то вероятность второго возможного значения 
равна: 

P{y = 0|x} = 1 − f(z) = 1 − f(qtx) 
Таким образом, логистическая регрессия принимает следующий вид: 
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log
P{y = 1|x}
P{y = 0|x} =

f(z)
1 − f(z) = q0 + q1x1 + ⋯+ qmxm 

 
Во время обучения параметры q выбираются согласно методу максимального 

правдоподобия, так чтобы максимизировать значение функции, которая представляет собой 
условную вероятность. Если вероятность больше 0,5, то прогнозы будут отнесены к классу 0. 
В противном случае будет присвоен класс 1. [3] 

Главным преимуществом логистической является простота реализации, но вместе с тем 
высокую эффективность обучения. Таким образом логистическая регрессия иногда 
используется в качестве эталонной модели для измерения производительности, поскольку ее 
относительно быстро и легко реализовать. Также обучение модели с помощью этого 
алгоритма не требует больших вычислительных мощностей. К недостаткам можно отнести 
предрасположенность к переобучению в наборах с большим количество признаков. 

«Случайный лес».  
Данный метод используется для классификации и объединения множества деревьев 

решений. Таким образом, устраняется риск, связанный с переобучением.  «Случайный лес» 
обучает каждое дерево решений отдельно. Обучение может проводиться параллельно в 
распределенной среде. В процессе обучения алгоритм вносит случайность, используя такие 
методы, как бутстрэп и разбиение каждого узла дерева с учетом различных случайных 
подмножеств признаков. Таким образом, каждое дерево решений является уникальным. 
Наконец, он объединяет прогнозы из набора деревьев решений, используя метод большинства 
голосов. 

По сути, случайный лес является композицией множества решающих деревьев, что 
позволяет снизить проблему переобучения и повысить точность в сравнении с одним деревом. 
Прогноз получается в результате агрегирования ответов множества деревьев. Тренировка 
деревьев происходит независимо друг от друга (на разных подмножествах), что не просто 
решает проблему построения одинаковых деревьев на одном и том же наборе данных, но и 
делает этот алгоритм весьма удобным для применения в системах распределённых 
вычислений [5]. 

Для независимого обучения алгоритмов классификации, где результат определяется 
голосованием есть смысл использовать большое количество деревьев решений с достаточно 
большой глубиной. Во время классификации финальным результатом будет тот класс, за 
который проголосовало большинство деревьев, при условии, что одно дерево обладает одним 
голосом. 

В качестве преимуществ данного метода можно отметить малую склонности к 
переобучению из-за создания множества случайных деревьев, универсальность как для задач 
классификации, так и для регрессии и отсутствие в необходимости нормализации данных. 
Однако из-за создания множества деревьев требуется большой объем вычислительной 
мощности, а из-за объединения множества деревьев решений для определения класса 
требуется много времени для обучения. 

Для оценки качества бинарной классификации прибегают в основном к методам ROC - 
анализа. ROC-кривая - кривая, которая наиболее часто используется для представления 
результатов бинарной классификации в машинном обучении. Поскольку классов два, один из 
них называется классом с положительными исходами, второй - с отрицательными исходами. 
ROC-кривая показывает зависимость количества верно классифицированных положительных 
примеров от количества неверно классифицированных отрицательных примеров. 

В терминологии ROC-анализа первые называются истинно положительным, вторые - 
ложно отрицательным множеством. При этом предполагается, что у классификатора имеется 
некоторый параметр, варьируя который, мы будем получать то или иное разбиение на два 
класса. Этот параметр часто называют порогом, или точкой отсечения.  

Для идеального классификатора график ROC-кривой проходит через верхний левый 
угол, где доля истинно положительных случаев составляет 100% или 1,0 (идеальная 
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чувствительность), а доля ложно положительных примеров равна нулю. Поэтому чем ближе 
кривая к верхнему левому углу, тем выше предсказательная способность модели. Наоборот, 
чем меньше изгиб кривой и чем ближе она расположена к диагональной прямой, тем менее 
эффективна модель. Диагональная линия соответствует «бесполезному» классификатору, т.е. 
полной неразличимости двух классов [6]. 

В логистической регрессии порог отсечения изменяется от 0 до 1 - это и есть расчетное 
значение уравнения регрессии. Показатель AUC (площадь под ROC-кривой) дает 
количественную интерпретацию ROC- кривой. Считается, что чем выше показатель AUC, тем 
качественнее классификатор. 

Для решения сформулированной задачи была использована среда программирования 
Python, представляющая собой набор библиотек и программного обеспечения для численных 
расчетов, анализа и визуализации данных на основе Python с готовой реализацией описанных 
выше моделей. 

Среди этих библиотек находится NumPy для высокопроизводительных научных 
вычислений и анализа данных, SciPy для продвинутых вычислений, Pandas для общего 
анализа данных и работой с таблицами, matplotlib для визуализации данных и Scikit-learn 
предлагающий различные алгоритмы классификации, регрессии и кластеризации. 

Для сравнительного анализа результатов классификации была сформирована выборка, 
состоящая из 211230 объектов, каждый из которых характеризуется 34 признаками. Исходная 
выборка была разделена случайным образом на обучающую выборку (204255 объектов) и на 
тестовую выборку (6975 объектов). На рис. 1 и рис. 2 изображены ROC-кривые моделей по 
данным контрольной выборки, а также показатель AUC для каждой модели. 

Однако визуальное сравнение кривых ROC не всегда позволяет выявить наиболее 
эффективную модель. Своеобразным методом сравнения ROC-кривых является оценка 
площади под кривыми AUC. С некоторым допущением можно считать, что чем больше 
показатель AUC, тем лучшей прогностической силой обладает модель. 

 

  
Рис. 1. Кривая ROC для логистической регрессии Рис. 2. Кривая ROC для «случайного леса» 

 
Значение AUC кривой ROC для метода логистической регрессии составляет 0,75, а для 

«случайного леса» 0,76. Исходя из этого можно заключить что методы обладают одинаковой 
эффективностью. 

Для сравнения моделей также можно напрямую сравнить точность прогнозирования, 
сводная информация предоставлена в таблице 1. 
 

Модель Верно классифицированные  Ошибочно классифицированные  
Истинно 
положительный 

Истинно 
отрицательный 

Ложно 
положительный 

Ложно 
отрицательный 

Логистическая регрессия 13959 41760 4926 9061 
«случайный лес»  13688 43167 3510 9332 

Таблица 1. Результаты классификации различными моделями. 
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Точность логистической регрессии таким образом составляет 79,9 %. 
Точность «случайного леса» составляет 81,6 %. 
После приведенных выше результатов сравнения бинарной классификации методами 

логистической регрессии и «случайного леса», можно заключить, что метод «случайного 
леса» хоть и незначительно, но превосходит логистическую регрессию как в точности 
классификации, так и в AUC показателе ROC кривой. 
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COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF BINARY CLASSIFICATION METHODS 
Klink L.B. 

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 
 

The methods of solving the problem of binary classification about belonging of an object, 
characterized by a given set of features, to one of the two classes are considered. Methods of ROC-
analysis and classification accuracy are compared between two methods of binary classification 
implemented in Python. 
Key words: binary classification, supervised learning, discriminant analysis, ROC-curve, AUC, 
Python 
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УДК 621.7.043 
 

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 
МЕТОДОМ РОТАЦИОННОЙ ВЫТЯЖКИ 

Хайруллин А.Р., Головина Е.С. 
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева 

 
Проанализирована конструкция криволинейной обшивки топливных баков, спланирован и 
выполнен вычислительный эксперимент по нахождению основных параметров данной 
технологии, на основе полученных данных будет спроектирована технологическая оснастка 
и разработан директивный и предварительный технологический процесс 
Ключевые слова: авиастроение, топливный баки, обшивка. 
 

В рамках данного исследования рассматриваются дополнительные внешние баки 
вертолётов. Внешние дополнительные топливные баки являются ответственными агрегатами, 
т.к. испытывают аэродинамическую нагрузку, нагрузки от инерционных сил, 
гидродинамическую нагрузку топлива и являются элементами пожарной опасности. 

Наиболее рациональным способом изготовления габаритных тонкостенных обшивок 
малой толщины, обладающих хорошей жёсткостью и точностью формы является технология 
ротационной вытяжкой. Объектом исследования является конструкция и технология 
изготовления детали «Кок передний» рис. 1: 

 
Рис. 1 кок передний. 
 
Наиболее эффективный и наглядный подход в разработке технологии – имитационный 

вычислительный эксперимент, задача которого с помощью математического моделирования 
просчитать различные варианты технологического процесса и определить наиболее 
оптимальный. Применение вычислительного эксперимента существенно способствует 
повышению производительности труда и надежности полученных результатов.  

Методика моделирования процесса следующая: 
− создаётся файл входных данных, содержащий информацию о геометрии внутренней 

поверхности детали, характеристиках материала, толщине заготовки, размерах 
деформирующего ролика; 

− выполняется имитационный расчёт технологического процесса, при котором технолог 
в режиме диалога с программой выбирает режимы расчёта и форму представления 
результатов; 
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− гофрообразованию, форме траекторий, соответствию размеров деформированной 
заготовки размерам детали; 

− создаются заданные выходные файлы, которые содержат информацию о геометрии 
заготовки в процессе обработки, траекториях инструмента, результатов тестирования 
по браковочным признакам, режимах обработки, программу для ЧПУ; 

− технолог оценивает полученную информацию, корректирует данные процесса, 
повторяет имитационные расчёты до достижения необходимых результатов. 
В таблицах А и Б следующие обозначения: N – номер меридионального сечения (задано 

100 сечений); X – поперечная координата внутренней поверхности, мм; Z – продольная 
координата внутренней поверхности, мм; Xp - поперечная координата наружной поверхности, 
мм; YP - продольная координата внутренней поверхности, мм; Yins - продольная координата 
точки касания ролика, мм; H - толщина, мм; Ef – окружная относительная деформация; Em – 
меридиональная относительная деформация; K – код контакта (1 – сечение не прилегает к 
оправке; 2 – сечение находится в контакте с опракой); T – число оборотов; Vx –подача по оси 
Х, мм/об; Vy – подача по оси Z, мм/об.  

 
N X Z Xp Yp Ysins H Ef Em K 
92 299.764 283.906 301.275 283.828 283.827 1.513 -0.001 0.000 2 
93 299.966 291.287 301.479 291.245 291.085 1.513 -0.001 0.007 2 
94 300.000 298.770 301.507 298.763 298.489 1.507 -0.003 0.008 2 
95 300.000 306.355 301.500 306.355 305.994 1.500 -0.005 0.009 2 
96 300.000 314.046 301.494 314.046 313.600 1.494 -0.007 0.010 2 
97 300.000 321.844 301.486 321.844 321.308 1.486 -0.008 0.012 2 
98 300.000 329.754 301.479 329.754 329.117 1.479 -0.010 0.014 2 
99 300.610 346.014 302.070 345.959 345.145 1.460 -0.010 0.018 1 
100 300.610 346.014 300.610 342.713 345.992 3.317 0.000 0.000 1 

Таблица А. 
 
Коэффициент запаса по деформациям: 1.67 в узле 99 по разрыву 3.57 в узле 99; 

вероятность гофрообразования 71.43 %; Hmin: 1.46 в точке X: 300.61 Y: 346.01; Hmax: 3.32 
в точке X: 300.61 Y: 346.01 

 
N X Z T Vx Vy 
1  302.070 345.145 140.325 -0.010 -0.279 
2 301.500 305.994 31.345 -0.000 -0.239 
3 301.507 298.489 32.263 -0.001 -0.229 
4 301.479 291.085 33.066 -0.006 -0.219 
5 301.275 283.827 34.818 -0.011 -0.209 
6 300.908 276.536 35.600 -0.014 -0.199 
7 300.402 269.443 37.069 -0.019 -0.189 
8 299.710 262.440 38.701 -0.022 -0.179 

Таблица Б режимов обработки: 
 
Необходимые размеры заготовки из сплава АМцМ: диаметр- 735 мм, толщина 3 мм. 

Количество деформирующих проходов 18 без учёта калибровочных и вспомогательных 
проходов. Стратегия – незначительная принудительная укладка заготовки на оправку. 
Расчётная минимальная толщина детали 1,513 мм, длина детали 346 мм (учитывает припуск 
под обрезку). Коэффициент запаса: по деформациям – 1,67; вероятность гофрообразования 
удовлетворительная. Выравнивание толщины обеспечить калибровочными проходами. 

Проанализирована конструкция криволинейной обшивки топливных баков, 
спланирован и выполнен вычислительный эксперимент по нахождению основных параметров 
данной технологии, на основе полученных данных будет спроектирована технологическая 
оснастка и разработан директивный и предварительный технологический процесс. Так как 
технология ротационной вытяжки значительно зависит от конкретного оборудования и 
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условий изготовления, то окончательно серийный технологический процесс может быть 
отлажен только экспериментальным путём. 
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ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR MANUFACTURING A PART BY 
THE ROTARY EXTRACTION METHOD. 

Khairullin A.R., Golovina E.S. 
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

The design of the curved lining of fuel tanks was analyzed, a computational experiment was planned 
and carried out to find the main parameters of this technology, based on the data obtained, 
technological equipment will be designed and a directive and preliminary technological process will 
be developed. 
Keywords: aircraft industry, fuel tanks, skin. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИНТОРУЛЕВЫХ КОЛОНОК В 
СУДОСТРОЕНИИ 

Килимник Т.А. 
Северный (Арктический) федеральный университет им.М.В. Ломоносова, Северодвинск 

 
В конце XX века морской флот стал пополняться судами с пропульсивными комплексами, 
позволяющими изменять направление упора винта относительно продольной оси судна на 
360°. Производители предлагают большой выбор различных компоновочных схем таких 
комплексов с различными типами передачи мощности, но широкое распространение на судах 
получили пропульсивные комплексы с механической передачей. В состав такого комплекса 
входит главный двигатель, валопровод и винторулевая колонка.  
Ключевые слова: винторулевые колонки, «AZIPOD», судостроение. 

 
Общие сведения о винторудевых колонках 
Из всего многообразия судовых электроприводов, одним из основных является привод 

рулевого устройства, обеспечивающий управление и маневрирование судна в различных 
условиях и режимах за счет перекладки пера руля на разные углы в нужный период времени. 
Элементом, обеспечивающим маневрирование судна, является руль, необходимый в тех 
случаях, когда судно на ходу [5].  

Для улучшения качества маневренности до настоящего времени использовались 
буксиры, однако развитие судостроения решило данные проблемы путем использования 
различных средств активного управления.  

Одним из путей явилось применение в качестве главных движителей – 
движетельнорулевых колонок (винторудевых колонок), которые обеспечивают круговое 
изменения направления тяги винта.  

В качестве движительно-рулевого комплекса используются полноповоротные ВРК.  
Вопрос о преимуществах и недостатках ВРК в качестве главных движителей судна 
ограниченного района плавания является гораздо более сложным, чем это может показаться 
на первый взгляд, и, по сути, не имеет однозначного ответа вне привязки к ряду конкретных 
условий, справедливых только для одного рассматриваемого судна. ВРК с одной стороны 
определяют всю концепцию пропульсивной установки судна, а с другой – наделяют его рядом 
особенностей в области стоимости и технологичности постройки.  

К явным преимуществам ВРК обычно относят упрощение технологичности и снижение 
стоимости постройки корпуса судна, улучшение маневренных качеств и упрощение 
управления судном, возможности их монтажа и демонтажа на плаву (для некоторых типов 
колонок), возможности их агрегатного ремонта. Недостатком ВРК является пониженный 
коэффициент полезного действия гребных винтов, обусловленный ограничением их диаметра 
в составе агрегата при применении на мелкосидящих судах. 

Виды винторулевых колонок 
Один из новых вариантов построения ГЭУ основан на применении системы «Азипод». 

В 1987 году специалистами фирмы АВВ была предложена новая ГЭУ (патент Финляндии 
FI76977), названная «AZIPOD» (AzimuthingPoddedDrive) – азимутальный движительный 
привод гондольного типа [4]. 

В этой установке гребной электродвигатель размещается в герметичной гондоле. 
Валопровод, на котором установлен ротор электродвигателя, выведен из гондолы через 
герметичное уплотнение. На конце валопровода закреплен гребной винт. В верхней части к 
гондоле приварена вертикальная шахта. Гондола с шахтой устанавливаются под кормой судна 
таким образом, чтобы открытый верхний торец шахты выходил на палубу, находящуюся выше 
ватерлинии. Шахта и гондола с гребным винтом может разворачиваться с помощью 
гидроприводов или электроприводов вокруг вертикальной оси. При этом изменяется 
направление тягового усилия винта относительно продольной оси судна. «AZIPOD» 
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обеспечивает движение судна, а также заменяет рулевое устройство и кормовое 
подруливающее устройство. 

Фирма АВВ уже установила 213 единиц ГЭУ «AZIPOD» на 96 судах [2]. Общая 
мощность действующих установок «AZIPOD» составляет 2300 МВт.  

Среди судов с применением этой ВРК танкеры ледокольного класса «Михаил Ульянов» 
и «Кирилл Лавров», построенные на ЛАО. Фирма АВВ является лидером в области создания 
разработки систем Azipod, но разработки аналогичных гребных установок ведут многие 
зарубежные фирмы Siemens, Chattel, Aquamaster, Mermaid [3] и др. 

Фирмы Siemens и Schottel совместно создали гребную гондольную установку с двумя 
винтами, расположенными по торцевым сторонам гондолы и вращающимся в 
противоположные стороны. В качестве приводного двигателя используется синхронный 
электродвигатель с постоянными магнитами, что позволило уменьшить диаметр двигателя на 
40% и массу на 10%. В целом эффективность разработанной гребной установки за счет 
применения двух винтов и двигателя с постоянными магнитами повышена на 10% [3]. 

Широкое распространение получили также ВРК финской фирмы «Aquamaster», 
вошедшей в шведскую фирму «KaMeWa». 

Для повышения к.п.д. ГЭУ фирмы «Schottel» и «Aquamaster» создали ВРК с двумя 
гребными винтами, вращающимися в одном или в различных направлениях [2]. 

Примером применения ВРК на современных судах является гребная электрическая 
установка малого гидрографического судна «Вайгач» [1], разработанная ФГУП «ЦНИИ СЭТ». 
Полупроводниковые преобразователи ПП1 и ПП2 состоят из неуправляемых мостовых 
выпрямителей и автономных инверторов напряжения на IGBT-транзисторах. Мощность 
преобразователей по 700 кВА, охлаждение – водяное. В качестве гребных электродвигателей 
использованы асинхронные двигатели АДР-550-4, разработанные ОАО «Электросила». 
Номинальная мощность двигателей - 550 кВт, номинальная частота вращения - 1500 об/мин, 
номинальное напряжения питания - 960 В, номинальная частота напряжения - 50 Гц. На судне 
установлены две винторулевые колонки финской фирмы Steerprop. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ 
Илюхин Н.Н., Авдеева К.В. 

Омский государственный университет путей сообщения, Омск 
 

В статье предоставлен анализ методов определения мест повреждения изоляции кабеля, 
определен более перспективный метод. 
Ключевые слова: покрытие, метод, изоляция, кабель, сигнал, помеха. 

 
В настоящее время широко применяются кабели в изоляционном полимерном 

покрытии. Наличие такого покрытия значительно увеличивает переходное сопротивление 
оболочки кабеля, тем самым уменьшая влияние блуждающих токов электрифицированного 
железнодорожного транспорта. Однако, имея относительно невысокую механическую 
прочность изоляционное покрытие может быть повреждено в процессе транспортировки, 
укладки или эксплуатации. В этом случае необходимо точно и оперативно найти, и устранить 
место повреждения изоляции кабеля. 

Трассовые методы определения мест повреждения изоляции кабеля основываются на 
регистрации составляющих электромагнитного поля. Информативными относительно 
повреждения изолирующего покрытия свойствами обладают электрическое поле на 
поверхности земли, создаваемое током, стекающим с поврежденного участка кабеля, 
амплитуда и фаза вектора напряженности магнитного поля от тока кабеля. Поэтому 
устройства для определения мест повреждения делятся по принципу действия на контактные 
и бесконтактные. При реализации контактных методов можно использовать различные формы 
сигнала и разновидности контактных электродов. Однако технически наиболее просто 
реализуется импульсная форма сигнала низкой частоты, сочетающая в себе преимущества 
постоянного тока и защищенность от блуждающих токов электрифицированных железных 
дорог. Классификация существующих трассовых методов определения мест повреждения 
изоляции кабелей приведена на рисунке 1 [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Трассовые методы определения мест повреждения изоляции кабеля 
 
Рассмотрим основные электрические параметры устройства, реализующие контактный 

метод. Мощность и выходное напряжение генератора определяются для заданной 
чувствительности приемного устройства. Для этого находится необходимый потенциал 
кабеля в местах повреждения изоляции, при котором через повреждение протекает 
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необходимой величины ток, создающий на поверхности земли между двумя точками с 
расстоянием 1 – 2 м разность потенциалов, превышающую чувствительность приемного 
устройства. По потенциалу кабеля в местах повреждения изоляции, известному затуханию 
определяются необходимое значение потенциала и мощность генератора, подключаемого к 
началу линии.  

Рабочая частота для поиска трассы кабельной линии −103 − 104Гц. Питание 
генератора осуществляется, как правило, от сети с напряжением 220 В и с частотой 50 Гц или 
от аккумуляторной батареи в 12 В. Чувствительность приёмника для поиска трассы – 150 мкВ, 
а приёмника-искателя мест повреждения находится в пределах (100 – 300) мкВ – (1 – 2) мВ. 
Питание приемников осуществляется от сухих гальванических элементов, которые должны 
обладать емкостью, достаточной для непрерывной работы не менее восьми часов. 

Точность определения поврежденного участка кабеля во многом определяется 
соотношением «сигнал – помеха» в точке приема, поэтому обоснованный выбор мощности 
генератора испытательных сигналов имеет принципиальное значение. Аппаратура позволяет 
определять места повреждения кабелей электроснабжения, железнодорожной автоматики и 
связи без металлических покровов, места повреждения полимерного шлангового покрытия 
кабелей с алюминиевой или стальной гофрированной оболочкой, определять трассу 
горизонтальных элементов заземляющих систем электроустановок (в том числе и ЗУ тяговых 
подстанций как постоянного, так и переменного тока), а также низкоомные опоры контактной 
сети. 

Представителем бесконтактного метода выступит фазовый метод поиска мест 
повреждения кабеля. Кроме несомненных преимуществ, таких как высокая точность 
обнаружения повреждений и большая дальность, контактный метод поиска повреждений 
обладает рядом существенных недостатков. Во-первых, метод не позволяет локализовать 
участок, на котором находится повреждение, поэтому необходимо проходить трассу 
кабельной линии до места повреждения. Во-вторых, через каждые 2 – 3 м оператору 
необходимо останавливаться и подключать контактные электроды к поверхности земли. Все 
это ведет к потере времени и к дополнительным затратам, поэтому метод целесообразно 
использовать на коротких линиях.  

Названные недостатки отсутствуют в фазовом методе. В местах повреждения изоляции 
кабеля происходит приращение продольного тока не только по модулю, но и по фазе. Из 
результатов следует: изменение модуля напряженности магнитного поля и его фазы 
происходит на участке длиной 4 м при глубине закопки кабеля 1 м, при уменьшении глубины 
закопки это расстояние уменьшится минимальное приращение фазы напряженности 
магнитного поля над повреждением зависит от параметров повреждения и составляет около 
10%, следовательно, может быть определено с помощью приборов.  

Для поиска повреждений фазовым методом необходимо использовать 
высокостабильный генератор синусоидального сигнала, подключенный к кабелю с 
поврежденным изолирующим покрытием. В качестве приемного устройства используется 
датчик магнитного поля, синфазный высокостабильный генератор и фазометр [2]. 

Как показывает опыт отыскания мест негерметичности оболочек кабелей в полимерном 
покрытии, места негерметичности оболочки и повреждения полимерного изолирующего 
покрытия совпадают. Поэтому при осуществлении поиска повреждения изолирующего 
покрытия оболочки одновременно будут определены не только существующие 
негерметичности, но и места, где они могут появиться, то есть потенциально опасные в плане 
потери герметичности места. 

На основании выполненного анализа методов определения мест повреждения кабеля 
можно сделать вывод, что большинство методов основаны на подаче электрического сигнала 
в кабель. По изменению параметров этого сигнала судят о месте повреждения. Наиболее 
перспективным методом определения мест повреждения является фазовый, поскольку он 
наиболее точный, бесконтактный. Фазовый метод может служить заменой контактного там, 
где применение контактного метода по тем или иным причинам затруднено 
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(железнодорожный путь, асфальтовое покрытие, сложный грунт). Чувствительность метода 
ниже, чем у контактного и зависит от емкости, т.е от длины кабеля. Максимальная 
чувствительность метода при отклонении фазы на 10 составляет 50 кОм на 100 нФ емкости 
кабеля. Чем меньше емкость кабеля, тем выше чувствительность. Пример чувствительности 
для кабеля 8 км с емкостью 30 нФ/км приведен в таблице 1. Из таблицы видно, что 
чувствительность метода возрастает при приближении к концу кабеля. Однако нужно 
помнить, что сигнал при этом одновременно спадает и измеритель может оказаться в зоне 
неуверенного сигнала, где он не работает [3]. 

 
Расстояние от 
генератора (км) 

Остаток до конца 
кабеля (км) 

Емкость оставшегося 
участка (нФ) 

Изменение фазы 
на 50 (кОм) 

Изменение фазы 
на 10 (кОм) 

0 8 240 3,7 18 
1 7 210 4,2 21 
2 6 180 4,9 24 
3 5 150 5,9 29 
4 4 120 7,3 37 
5 3 90 9,8 49 
6 2 60 14,7 73 
7 1 30 29,4 147 

Таблица 1 – Чувствительность для кабеля длиной 8 км. 
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В статье предложена математическая модель динамики заболеваний COVID-19. 
Математическая модель представлена системой дифференциальных уравнений. 
Предложено схематическое представление модели. На основе математической модели 
разработано программное обеспечение, которое можно применять для исследования и 
прогнозирования динамики заболеваний. В качестве исходных данных используются случаи 
заражения COVID-19 в республике Джибути. 

 
Введение. Пандемия коронавируса (пандемия COVID-19) представляет собой 

глобальную пандемию коронавирусной болезни, вызванной тяжелым острым синдромом 
коронавируса 2 (SRAS-COV-2). Новый вирус был впервые обнаружен в китайском городе 
Ухань в декабре 2019 года. Важную роль в понимании и управлении динамикой передачи 
различных патогенов играют математические модели [1-5]. Математическое моделирование 
позволяет лучше понять природу коронавирусной болезни, собрать информацию для 
разработки эффективной стратегии решения проблемы COVID-19. 

В данной статье рассматривается математическая модель развития пандемии, 
предложено схематическое представление модели, исследованы качественные свойства 
модели, представлены результаты моделирования распространения COVID-19. 

Методы и подходы. Для моделирования динамики передачи COVID-19 применяются 
различные подходы. Базовой моделью для описания динамики распространения 
инфекционных заболеваний является модель SIR (Susceptible, Infected, Removed). В статье [6] 
предложена QSIR модель (разновидность модели SIR), позволяющая учитывать карантийные 
меры для противодействия эпидемии COVID-19. В [7] на основе SIR-D модели (доработанная 
модель SIR) получена оценка параметров заразности, суточной смертности и темпов 
выздоровления, а также сделан прогноз заболеваемости на три недели.  

В статье [8] исследуется применение модели SIR для прогнозирования динамики 
распространения COVID-19 в Италии. В [9] на основе модели SIR-D были получены сценарии 
распространения пандемии в Бразилии с учетом таких факторов, как изоляция пенсионеров и 
закрытие школ. 

В работе [10] рассматривается эпидемиологическая модель SIR. Система уравнений 
SIR решается с помощью клеточного автомата [11]. Следует заметить, что модель SIR не 
позволяет учитывать многие факторы, поэтому данная модель неоднократно дорабатывалась 
[12–14]. В настоящее время известно целое семейство моделей и открытых кодов, 
разработанных на основе SIR-модели [15 – 18 ]. 

Математическая модель динамики передачи COVID-19 в данной статье представлена 
следующей системой дифференциальных уравнений: 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= τ−µS−βSI , 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= βSI− (ν+µ+γ+α) I ,                                                                                (1) 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= αI− (ν+µ+λ)H, 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 = γI+λH−µR 
с начальными условиями S(0) >0, I(0) >0, H(0) ≥0, R(0) ≥0 , где S – восприимчивость к 

заболеванию населения;  I – инфецированное население; H –  госпитализированное население; 
R – выздоровевшее население; τ - скорость набора S-класса; µ - естественная смертность; ν - 
смертность от инфекции; β - скорость передачи; γ - скорость выздоровления I-класса; λ - 
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скорость восстановления H-класса; α - скорость госпитализации. Блок-схема предложенной 
модели представлена на рис. 1. 

Блок-схема предложенной в данной статье модели представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схематическое представление модели. 
 
Базовая репродуктивная численность как мера заболевания в популяции играет важную 

роль в ходе текущей вспышки и борьбе с ней. Этот параметр можно понимать, как среднее 
количество случаев заболевания, которые один инфицированный человек вызывает в течение 
своего инфекционного периода среди неинфицированной популяции. Компартментальные 
модели детерминированы, то есть при одинаковых входных данных они каждый раз дают одни 
и те же результаты. Они способны прогнозировать различные характеристики 
распространения вируса и могут использоваться для понимания того, как различные ситуации 
или вмешательства могут повлиять на результаты распространения. При этом важную роль 
играет параметр 𝑅𝑅0 , описывающий среднее количество новых инфекций, вызванных 
заболеванием.  

Очевидно, что, если это число меньше 1, эпидемия имеет тенденцию к исчезновению. 
В этом случае равновесие без болезней будет локально асимптотически стабильным и болезнь 
не может сохраняться в популяции, в противном случае заболевание может сохраняться или 
даже распространяться на все население. Базовое число воспроизводимости может быть 
найдено с использованием аналитического подхода.  

Пусть G = � τ
β𝑑𝑑𝑑𝑑� представляет собой матрицу частоты новых инфекций и𝑼𝑼 =

 � µ𝑑𝑑+ β𝑑𝑑𝑑𝑑
(ν + µ+ γ +α)𝑑𝑑� обозначает матрицу скорости передачи. Пусть F = 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑋𝑋𝐽𝐽
(𝐸𝐸0) и  V = 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑋𝑋𝐽𝐽
 (𝐸𝐸0), где 

𝐸𝐸0 = (τ
µ

, 0,0,0 ) 𝑑𝑑 . Тогда репродуктивное число для модели COVID-19 (1) может быть 
вычислено c помощью соотношения: 

                                             𝑅𝑅0 =  βτ
µ(ν + µ + γ + α) 

                                                    (2) 
На основе предложенной модели разработано программное обеспечение, которое 

можно применять для моделирования динамики распространения COVID-19. В качестве 
исходных данных для моделирования используются реальные случаи заражения COVID-19 в 
республике Джибути с 15 марта по 15 мая 2021 года.  

Результаты моделирования. Рис. 3 показывает, что пик смертности соответствует 
зависимости, приведенной на рис. 2. На рис. 4 приведено соотношение случаев заражений и 
смертельных случаев. При увеличении числа инфецированных увеличивается количество 
смертей от эпидемии. На рис. 5 приведены результаты численных экспериментов, полученные 
на основе модели SIHR. 
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Days: 15 March 2021- 15 May 2021                                 Days: 15 March 2021 - 15May 2021 
а)                                                                                          б) 
Рис. 2. а) количество реальных и прогнозируемых случаев заражения COVID-19; б) – динамика новых 

случаев COVID-19. 
 

 
Days: 15 March2021 – 15 May 2021 
Рис. 3. Количество смертельных случаев. 
 
Заключение.Предложенная математическая модель может быть положена в основу 

реализации веб-сервиса для прогнозирования динамики распространения COVID-19. 
Представляется целесообразным использовать для реализации веб-сервиса веб-фреймворк 
Django [19,20]. Этот фреймворк поддерживает большое количество библиотек и позволяет 
создавать надежные веб-сервисы средствами языка программирования Python. 

 
Days since 15 March 2021                                                    Days since 15 March 2021 
а)                                                                                           б) 
Рис. 4. Соотношение заражений и смертельных случаев. 
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Simulation of the model SIHR                                                     Simulation of the model SIHR 

 
Time Days: 15 March 2021 – 15 May 2021          Time Days: 15 March 2021 – 15 May 2021 
Рис. 5. Результаты численных экспериментов, полученные на основе модели SIHR. 
 
Преимущества разработанной модели прогнозирования COVID-19: 
- модель позволяет получать прогнозы с точностью 94.7% как минимум на следующие 

5 дней; такая точность представляет особую важность, когда речь идет о прогнозировании 
инфекционных заболеваний; 

- модель можно применять для отображения прогноза смертности. 
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MATHEMATICAL MODELING OF COVID-19 TRANSMISSION DYNAMICS 

Fuad N.S., Gorlov V.N., Arakelyan S.M. 
Vladimir State University 

The article proposes a mathematical model of the dynamics of COVID-19 diseases. The mathematical 
model is represented by a system of differential equations. A schematic representation of the model 
is proposed. Based on the mathematical model, software has been developed that can be used to study 
and predict the dynamics of diseases. Cases of COVID-19 infection in the Republic of Djibouti are 
used as initial data. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ МАШИН 
Черепкин Н.А. 

Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева, Орёл 
 
В статье обосновывается необходимость спроектировать мехатронный модуль с 
интеллектуальной системой обнаружения и распознавания. Мехатронный модуль позволит 
в реальном времени определять и находить нужные нам объекты. 
Ключевые слова: системы распознавания и наведения, системы технического зрения, 
интеллектуальная система видеонаблюдения. 
 

По аналогии с естественным миром, зрение является основной неотъемлемой 
составляющей робототехнических комплексов. В связи с чем, одной из актуальных задач в 
современной разработке роботов является решение проблемы создания новых, 
усовершенствованных систем, алгоритмов, методов и принципов пространственной 
навигации роботов. Применяемые в робототехнике системы оперируют различными 
операциями, некоторых из них может не быть или они могут быть объединены с другими, и 
выполняться в различной последовательности. Все эти системы отличаются широким 
разнообразием и предусматривают структурные и функциональные различия в зависимости 
от поставленной задачи. При работе в сложных условиях значительно усложняется круг 
решаемых задач с помощью роботов и, соответственно, возрастает необходимость в 
разработке универсальной системы технического зрения снабженной соответствующими 
средствами для решения сложных функциональных задач. В результате можно создать 
систему для любого конкретного случая технического зрения, в разы превышающую 
возможности человеческого глаза. Возможности, эффективность и гибкость системы 
технического зрения существенно зависят от алгоритмического обеспечения. Особенности 
робототехнического программного обеспечения напрямую зависят от выбора аппаратных 
средств и алгоритмической поддержке системы для реализации поставленной задачи. 

Для начала нужно ознакомиться с компонентами, которые вместе будут обеспечивать 
полную работоспособность мехатроннного модуля, который должен будет выполнять 
поставленные задачи. Необходимо спроектировать мехатронный модуль с интеллектуальной 
системой обнаружения и распознавания. Структурно-функциональная схема представлена на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема 
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Описание работы системы: 
Система питается от сети 220 В. К сети подключен блок питания, который на выходе 

дает 12 В, он питает Arduino и двигатель. После включения в сеть, запускается программа 
проверки работоспособности нашей башни, а именно с контроллера посылается сигнал на 
двигатель, который проходит через частотный преобразователь, после чего двигатель 
начинает работу. Двигатель связан с приводом(редуктором), который вращает Башню.  

Она совершает один полный оборот по часовой и против часовой стрелки после чего 
подается сигнал о том, что установка готова к работе. Внутри башни расположена камера, 
инфракрасный датчик, ультразвуковой датчик. Башня постоянно вращается с заданной 
скоростью, в это время камера ведет видеонаблюдение и делает фотографию местности 
каждую секунду. Эти данные передаются в Блок обработки данных. В этом блоке заложена 
нейронная сеть, которая, в первую очередь занимается сегментацией изображения и находит 
на них людей. После чего из базы хранения данных берется изображение, которое 
сравнивается с уже обработанным.  

Дальше возможно два варианта: 1) если схожесть изображений составит 71%, то 
контролер подает сигнал, чтобы двигатель остановился на месте. Далее камера фокусируется 
на объекте и подсвечивается дальномером в тоже время ультразвуковой датчик определяет 
расстояние. Кроме того, срабатывает аварийная система. 2) если схожесть изображений 
составляет менее 70%, то система продолжает работать в обычном режиме. При работе в 
ночное время за систему обнаружения отвечает инфракрасный датчик, если происходит какое-
то движение он подает сигнал, после чего включается подсветка для камеры, которая делает 
снимок и вариант 1. Для поворота башни на определенный угол отвечает датчик угла 
поворота. 

Для распознавания изображения, полученного с камеры, возможно использовать 
применить трансферное глубокое обучение с использованием сверточной нейронной сети. 

Для распознавания изображений, полученных с камер, необходимо их сначала 
обработать, подготовить для обучения нейронной сети.  На сегодняшний день система Matlab, 
в частности пакет прикладных программ Image Processing Toolbox, является наиболее мощным 
инструментом для моделирования и исследования методов обработки изображений. Он 
включает большое количество встроенных функций, реализующих наиболее 
распространенные методы обработки изображений. Рассмотрим основные возможности 
пакета Image Processing Toolbox. А потом глубокое обучение с использованием сверточной 
нейронной сети. Глубокое обучение – отрасль машинного обучения, которая учит компьютер 
делать то, что естественно для людей: учиться на собственном опыте, только гораздо быстрее. 
Алгоритмы машинного обучения используют вычислительные методы для «изучения» 
информации непосредственно из данных, не полагаясь на заранее определенное уравнение в 
качестве модели. Глубокое обучение особенно подходит для распознавания изображений, что 
важно для решения таких проблем, как распознавание лиц, машин, обнаружения движения и 
многих передовых технологий помощи водителю. Deep Learning Toolbox предоставляет 
простые команды программы MATLAB для создания и соединения слоев глубокой нейронной 
сети. 

Сначала необходимо подготовить базу изображений машин, для этого применим 
ImageLabeler, куда загружаются изображения и производится их подготовка для обучения. 
Вручную размечаются машины с помощью сегментации. Изображение делится на две группы: 
машины и все остальное. Дальше эти изображения выгружаются в Workspace программы. 
После чего запускается обучение нейронной сети. Такой вид обучения называется обучение с 
учителем, ведь в заранее подготовили неразмеченные изображения и потом те же изображения 
только с выделенными машинами на них. После обучения нашей нейронной сети, проверяем 
ее на случайных изображениях с машиной  

Второй этап заключается в определении нужной машины. Для этого подготовим базу 
данных изображений разных машин и машины, которую нам необходимо определить. 
Соответственно создаются два класса после обучения нейронной сети необходимо провести 
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ее проверку. На проверку воспользуемся аугментированными изображениями, которые сеть 
раньше не видела. Выведем результаты и проверим на сколько точно сеть определила классы 

 Вероятность безошибочной идентификации становиться выше, если предоставлять как 
можно больше размеченных изображений. Но в итоге выяснилось, что этого оказалось 
недостаточно для того, чтобы система смогла полностью анализировать видеоматериал и 
успешно распознавать необходимые объекты. Для этого специалисты начали работать над 
более глубоким обучением нейронных сетей. 

Теоретический анализ позволил определить концепцию устройства 
автоматизированной системы. На основе анализа сформулированы требования к опытному 
образцу. Тем самым, этот комплекс беспрерывно может наблюдать за охваченной территорией 
и позволяет обнаруживать изменения окружающей среды, находить нужный объект, 
определять наличие движения в области, что позволяет не только облегчить, но и избавить 
людей от скучных, неинтересных задач, с которыми человеческий глаз не всегда в силах 
справиться. 

Список источников 
1. Алпатов Б.А., Фельдман А.Б. Бортовая система технического зрения для 

обнаружения опасных объектов и визуальных ориентиров // Проблемы передачи и обработки 
информации в сетях и системах телекомуникаций: материалы 18-й Международной науч.-тех. 
конф. М.: Горячая линия – Телеком, 2015. С. 100-102. 

2. Нечаев А.И., Бурдыгин А.И., Буняков В.А. Оптико-электронная система 
целеуказания. IX научно-техническая конференция «Экстремальная робототехника». Спб.: 
СПбГПУ, 1998.  

3. Пятакович В.А., Василенко А.М., Мироненко М.В. Структура нейросетевой 
экспертной системы распознавания и классификации объектов по их информационным полям 
распознавания и классификации объектов по их информационным полям в системе 
комплексного мониторинга морских акваторий // Науковедение, 2017. Т. 9. №2. М.: 
Науковедение, 2017 [Электронный ресурс]. URL: http:/naukovedenie.ru 

4. Каляев И.А., Капустян С.Г., Усачев Л.Ж. Системы технического зрения на базе 
сканирующих лазерных дальномеров. Наука - производству. №1. 1999 г. 

5. Курочкин С.А., Лучанский О.А. Цифровое управление объектами // Математическое 
и программное обеспечение вычислительных систем, М.: Горячая линия. – Телеком, 2007. 
С.25-28. 

AUTOMATED MACHINE DETECTION SYSTEM 
Cherepkin N.A. 

OSU named after I. S. Turgenev, Orel 
The article substantiates the need to design a mechatronic module with an intelligent detection and 
recognition system. The mechatronic module will allow us to identify and find the objects we need in 
real time. 
Keywords: recognition and guidance systems, vision systems, intelligent video surveillance system. 
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СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДИЗЕЛЯ, ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 

Ахтямов Н.А. 
Уфимский политехнический колледж 

 
Одним из наиболее эффективных способов и главной задачей стендовых испытаний 

является отладка систем впрыска топлива с организацией кругового воздушного потока и 
получение наилучших режимных параметров: снижение расхода топлива, более низкие 
тепловые потери, максимальный тепловой КПД, а также снижение уровня шума. Высокий 
уровень шума связан с жёстким сгоранием топлива и быстрым ростом давления. 

Первые двигатели дизеля работали на растительных маслах или лёгких 
нефтепродуктах. Интересно, что первоначально в качестве идеального топлива он предлагал 
каменноугольную пыль. Эксперименты же показали невозможность использования угольной 
пыли в качестве топлива - прежде всего из-за высоких абразивных свойств как самой пыли, 
так и золы, получающейся при сгорании; также возникали большие проблемы с подачей пыли 
в цилиндры. 

В настоящее время практика эксплуатации тепловозных дизелей связана с 
недостатками отладки дизелей. 

Цель: заблаговременное распознавание и определение режимных отклонений 
параметров от эксплуатационных и их устранение с позиций: отладки экономически 
наивыгоднейших режимов работы дизеля и эксплуатационной надёжности, прогнозирование 
эксплуатационного ресурса. 

Методы: поиск взаимосвязей и причин проявления обнаруженных изменений, 
например, повреждений или отказов. Определение "вручную" с анализом результатов; 
автоматическое определение с использованием: численной программы; логических связей; 
управляемого и контроля процессов при отладочных стендовых и эксплуатационных 
испытаниях. 

Результаты: рекомендации необходимых мер устранения дефектов при отладке и 
испытании оборудования после ремонта для устранения неисправностей или уменьшения их 
влияния; улучшение и оптимизации режимов работы, уменьшение эксплуатационных 
издержек, исключение неплановых остановок при стендовых испытаниях или сокращение 
объёмов ремонтных и отладочных работ. 

Сверх указанных выше возможностей оперативной (off-line) диагностики вся система 
может быть дополнена системой постоперативной (off-line) диагностики, расширяющей или 
углубляющей выводы и результаты оперативной диагностики. Краткое описание этой 
системы указано ниже. 

Оперативная система диагностики: в большинстве случаев расчётная обработка и 
оценка результатов измерений с позиций раннего обнаружения отклонений от режимных 
параметров, прогнозирование из развития отклонения до отказов и неисправностей во 
времени, нахождения причин отклонений и формирования соответствующих рекомендаций. 

Постоперативная система диагностики: возможность уточнения результатов 
оперативного диагностирования для проведения необходимых последующих работ. 
Возможность использования измерений на остановленном дизеле, тепловозе, например, для 
поиска неисправных систем без демонтажа дизеля с помощью, как обычных измерений, так и 
специальных дополнительных испытаний. 

Выводы: 
1. Рассмотрены задачи стендовых испытаний дизеля с турбокомпрессорным наддувом. 
2.Рассмотрены общие задачи диагностики дизеля с турбокомпрессорным 
наддувом.  
3.Вследствие модульной структуры схемы стенда для испытаний транспортного дизеля с 
турбонаддувом повышается степень гибкости к системам дизеля ко всем типам дизелей. 
4.Построение систем диагностики осуществляется на основе базовых программ.   
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ КИСЛОРОДНО-ТОПЛИВНОЙ 
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

Косов А.Ю., Кислицын М.А., Буканев А. 
ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ", Москва 

 
Исследовано влияние начальных параметров на относительную стоимость кислородно-
топливной камеры сгорания в составе энергетической установки на базе цикла Аллама. 
Разработана многофакторная математическая модель оценки стоимости камеры сгорания 
для сжигания смеси СН4-СО2-О2. 
Ключевые слова: энергетическое оборудование, камера сгорания, стоимостные 
характеристики. 

 
Перспективным решением предотвращения выбросов углекислого газа может стать 

кислородно-топливная технология производства энергии. В отличие от традиционных 
установок кислородно-топливные энергетические комплексы практически не загрязняют 
атмосферу выбросами за счет организации замкнутого цикла Брайтона, использования 
кислорода в качестве окислителя топлива и захоронения удаляемого из цикла углекислого 
газа. Цикл Аллама показал себя наиболее эффективным среди известных технологий по 
тепловой экономичности [1,2]. 

Для целей технико-экономической оптимизации ключевых параметров и оценки 
конкурентоспособности исследуемой технологии производства электроэнергии была 
разработана совокупность многофакторных моделей оценки стоимости камеры сгорания. 

Принцип построения моделей заключается в установлении прямых функциональных 
взаимосвязей между начальными параметрами цикла, оказывающими наибольшее влияние на 
эффективность энергетической установки, и статьями затрат, связанными с изготовлением и 
продажей оборудования.  

Алгоритм расчета издержек по выпуску нового оборудования включает в себя оценку 
массогабаритных характеристик его основных узлов и деталей через выполнение 
конструкторских расчетов. Затраты, которые напрямую не зависят от принятых для расчета 
значений начальных температуры, давления, расхода рабочей среды принимаются 
нормативно в соответствии с существующими рекомендациями как доля от прямых затрат на 
изготовление. 

С помощью разработанной модели оценена структура себестоимости производства 
(рисунок 1) кислородно-топливной камеры сгорания для базового сочетания трех основных 
параметров цикла Аллама (для базовой расчетной точки): G0 = 600 кг/с, P0 = 30 МПа, T0 = 1100 
°С. 

 
Рисунок 1 – Структура себестоимости изготовления кислородно-топливной камеры сгорания 
по статьям затрат для базовой точки 
 

Было проведено моделирование изменения стоимости кислородно-топливной камеры 
сгорания в зависимости от параметров расхода, давления и температуры рабочей среды. 
Варьировались следующие параметры: расход рабочей среды (200-400-600-800 кг/с); давление 

64



рабочей среды (25-30-35 МПа); температура рабочей среды (1100-1300-1500 °С). 
Себестоимость производства при остальных параметрах была приведена к удельным 
единицам относительно базовой расчётной точки (рисунок 2).  

Фактором, оказывающим наибольшее влияние на изменение стоимости камеры 
сгорания, является изменение расхода рабочей среды. Наименьшее влияние оказывает 
изменение давления рабочей среды на выходе из камеры сгорания. Минимальная стоимость 
достигается при P0 = 25 МПа и T0 = 1100 °С (56-57% от базового значения). При P0 = 35 МПа 
и T0 = 1500 °С достигается максимальная стоимость камеры сгорания (118-119% от базового 
значения). 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости относительной стоимости кислородно-топливной 

камеры сгорания от параметров рабочей среды. 
 
Исследование проведено в НИУ «МЭИ» при финансовой поддержке Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания 
№FSWF-2020-0020. 
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В статье описан опыт разработки и примеры практической резации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ путём совершенствования и 
автоматизации методов контроля определения твёрдости и расширения функциональных 
возможностей отечественных твердомерах. 
Ключевые слова: индентор, гипотеза сплошности и пластичности, гипотеза Треска и Сен-
Венана, метод измерения по Бриннелю, Роквеллу и Виккерсу, диаграмма растяжения, 
диаграмма вдавливания, модуль упругости, предел текучести, предел прочности. 

 
Качество выпускаемой и ремонтируемой продукции дизельного цеха АО «УТРЗ» 

является одним из важнейших показателей и ему уделяется первостепенное значение. 
Основными показателями качества ремонтируемой продукции являются: –эксплуатационная 
надёжность и безопасность в работе; 

 – поддержание параметров в пределах ТУ за период работы 
 – технологичность и доступность в обслуживании; 
 –  рентабельность продукции. 
По показателям надёжности можно отметить следующее: 
Сведения о выполненных ремонтах дизеля и локомотива. 
Анализ досрочно снятых дизеля и локомотива, и причин отказов, дефектов. 
Высокое качества ремонта дизелей и тепловозов достигается за счёт повышения уровня 

контроля физико-химических свойств, химического состава, структуры материала, 
расширение функциональных возможностей контроля и измерения механических свойств, 
металлических образцов после изготовления и термообработки деталей для обеспечения 
эксплуатационной надёжности и безопасности эксплуатации подвижного состава. 

Исходя из комплексных требований, предъявляемых к качеству ремонтов и выпуска 
продукции обосновывается возможность комплексной модернизации устаревшего 
контрольного оборудований для контроля механических свойств металлических образцов, 
имеющего на базе центральной заводской лаборатории АО «УТРЗ». 

Наиболее общими из них является автоматизация технологических процессов 
измерений, экспериментальная проверка технических решений на опытных образцах. 

При изучении механических свойств металлических образцов всесторонне 
развиваются межпредметные связи, влияющие на процесс образования, опирающиеся на 
исходные понятия и гипотезы о структуре и свойствах металлических образцов:  

1. Гипотеза сплошности образца (атомистическая теория строения вещества во 
внимание не принимается).  

2. Гипотеза линейной зависимости между деформациями и нагрузками.  
3. Гипотеза пластичности (теория максимальных касательных напряжений, которое 

получила развитие, как гипотеза Треска и Сен-Венана, Хубера Мизеса) – переход объёма 
потенциальной энергии материала к пластическому состоянию. 

Новые требования к методам измерения механических свойств металлов связаны с 
общей тенденцией развития отраслей промышленности: авиации, космонавтики, 
судостроения, химии и железнодорожного транспорта, условий эксплуатации машин, узлов и 
агрегатов, повышением напряжений в деталях, расширением температурных режимов. Вместе 
с этим растут требования к повышению качества, надёжности и долговечности. Решить эти 
задачи можно только путём новых подходов по контролю механических свойств деталей, 
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исследования «простейших» воздействий на детали машин в эксплуатационных условиях – 
это сжатие, растяжение, изгиб, сдвиг-срез, кручение. Механические свойства определяются, в 
первую очередь, силами, связанными между атомами или молекулами. Кроме механических 
воздействий детали испытывают тепловые, магнитные, электрические и другие. 

Специфические эксплуатационные условия выпускаемой и ремонтируемой продукции 
требуют применение различных видов контроля для решения определённого округа зада для 
выявления дефектов продукции:  

Технология изготовления металлических изделий. В процессе изготовления детали 
проходят технологический цикл, включающий основные операции: плавка, литьё, обработка 
давлением, термическая и механическая обработка, соединение деталей (путём сварки). 

Дефекты и способы контроля литья. Литьё – это технологическая операция 
изготовления заготовок и изделий путём заполнения жидким материалом формы с 
последующим его затвердеванием. Стальное литьё; чугун всех типов, алюминиевое литьё. 

Дефекты, возникающие при хранении и эксплуатации. При хранении изделия может 
получить механические повреждения.   

Если образец находится под воздействием внешних сил, то в каждой его точке 
возникают механические напряжения. Если в образце выделить элементарный объём, то на 
него воздействуют два вида сил: 1) объёмные силы, например, силы тяжести, действующие на 
все элементы образца; 2) поверхностные силы, действующие на поверхность элемента со 
стороны окружающих его частей образца. Эти силы пропорциональны площади поверхности 
элемента образца. 

В данной работе обоснована возможность модернизации морально устаревшего парка 
твердомеров и на их базе разработка принципиальной кинематическая схема 
многофункционального измерения механических свойств материалов и рассмотрены вопросы 
автоматизации измерительных процессов. Автоматизация строится на базе персонального 
компьютера, что позволяет организовать измерение по заданному алгоритму испытательного 
давления на индектор: сигналы с датчиков давления и перемещения индектора при 
вдавливании через контроллер поступают в микропроцессор для регистрации. 
Математическая обработка производится непосредственно в персональном компьютере. 
Измерительный процесс обеспечивается методов проводится путём определения 
механических свойств металлических образцов при вдавливании индектора в испытуемый 
образец под измерительной нагрузкой. 

В результате, для каждого метода измерения по Бриннелю, Роквеллу и Виккерсу 
устанавливается связь между вдавливанием и растяжением. 

Диаграмму растяжения при εσ − деформации образца на испытательной машине 
строят по координатам и по экспериментальной диаграмме вдавливания Р(h)э при 
непрерывном изменении нагрузки на индекторе и измерении глубины его вдавливания, 
определяют механические свойства: модуль упругости – Е, твёрдость, упрочнение в ходе 

деформации – ε
σ

d
d

, предел текучести  – σ т, предел  прочности – σ в , по экспериментальной 
диаграмме  вдавливания Р(h)э совмещают экспериментальную с теоретической кривой 
вдавливания, по совпадению кривых и параметров судят о механических свойствах материала 
и годности деталей. 

Сущность совершенствования способа [1] определения механических свойств 
материалов основывается на том, что под действием механических напряжений все реальные 
материалы вначале деформируются упруго, при этом величина напряжения пропорциональна 
модулю упругости и относительной деформации образца, после достижения уровня 
напряжений, соответствующих пределу текучести начинается пластическая деформация. 

Расширения функциональных возможностей достигается за счёт построения 
диаграммы растяжения, охватывающая упругую и пластическую область, что позволяет 
рассчитать и построить теоретическую диаграмму вдавливания методами конечных элементов 
и создать библиотеку теоретических диаграмм вдавливания. Экспериментальная диаграмма 
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вдавливания в точке максимальной нагрузки  при  совмещении и совпадении теоретической 
кривой вдавливания позволяет  определить следующие механические свойства: модуль 

упругости - Е, твёрдость, упрочнение в ходе деформации - ε
σ

d
d

, предел текучести - σ т в точке 
перегиба диаграммы и  предел  прочности - σ в по  глубине вдавливания в  экспериментальной 
точках, характеризующих механические свойства, судить о механических свойствах 
материалов и о годности деталей, что дает возможность автоматизировать процесс отбраковки 
деталей. 

На рис.1 представлена структурная схема устройства, реализующий способ 
определения механических свойств металлических образцов. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема многофункционального измерителя твёрдости: 
1– испытуемый образец, 2– предметный столик, 3 – индентор, 4 – управляемый 

источник нагрузки, 5 – датчик линейных перемещений, 6 – датчики давления (нагрузки), 7– 
блоки управления, блок обработки данных, 9– блок регистрации и выдачи информации, 10– 
блок исходных данных, 11– блок библиотеки. 

 
Измерительный процесс осуществляется следующим образом: для получения 

диаграммы вдавливания в координатах Р – h предварительно деформируют копию образца 1 
методом растяжения на жёсткой испытательной машине, строят диаграмму растяжения в 
координатах εσ − т. Затем определяют по диаграмме растяжения механические свойства 

металлов: модуль упругости - Е, твёрдость, упрочнение в ходе деформации - ε
σ

d
d

, предел 
текучести - σ т, предел  прочности - σ в. Далее рассчитывают методом конечных элементов 
теоретическую кривую вдавливания Р(h)т , создают библиотеку теоретических кривых 
вдавливания Р(h)т в блоке 11. Испытывают образцы и получают экспериментальную 
диаграмму вдавливания путём вдавливания индентора 3 в образец 1,  установленного на 
предметном столике 2. Испытательная нагрузка  воздействует на индентор 3   от управляемого 
источника нагрузки 4. В блоке управления 7 формируется программа предРtР ≤=≤ κ0

изменения испытательной нагрузки на инденторе 3, например,  в диапазоне Р= (0÷6) кН, 
скорость изменения нагрузки или угловой коэффициент  t = (0÷1)сек - время измерительного 
процесса. При вдавливании индентора 3 в образец 1 под воздействием нагрузки измеряют 
нагрузку Р(t) датчиком давления (нагрузки) и датчиком 6 непосредственно на инденторе 3. Его 
перемещение h измеряют датчиком линейных перемещений 5. Результаты измерения 
передаются в блок обработки 8. (компьютерный системный блок или микропроцессор) и 
строится диаграмма вдавливания. При обработке данных используются теоретические 
диаграммы вдавливания, построенные методом конечных элементов. В блоке исходных 
данных 10 содержится информация о конструктивных, режимных параметрах термообработки 
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изготовления заготовок, отображающая физико-химические характеристики образца и 
физико-механические технологические режимы обработки. Входная информация может 
содержать данные о номере, количестве, о назначении заготовок, соответствующая номеру 
изделия и номеру опыта изготовления заготовки.  В блоке библиотеки 11 хранятся 
теоретические диаграммы вдавливания.  

Оценка эксплуатационной надёжности деталей и изделий проводится путём 
совмещения теоретической кривой вдавливания с экспериментальной; по совпадению кривых 
и характерных точек судят о механических свойствах и годности деталей. Кроме того, 
достигается автоматизация процесса отбраковки деталей при несовпадении кривых.  

Однако стремление к модернизации и автоматизации измерительного процесса 
вызывает необходимость уменьшения технологического цикла контроля и аппаратурного 
обеспечения.  Основные требования могут быть достигнуты при одновременном контроле 
всех механических свойств по  экспериментальной диаграмме вдавливания Р(h): при 
непрерывно воздействующей  нагрузке на индентор и измерении глубины вдавливания, 
определении механических свойств: модуля упругости - Е, твёрдости, упрочнения в ходе 

деформации - ε
σ

d
d

, предела текучести - σ т, предела прочности - σ в. В связи с этим, идея 
модернизации существующего твердомера и расширение его функциональных возможностей 
в настоящее время является актуальной [1]. Таким образом, появляется возможность 
определять все механические свойства заготовок, деталей и материалов на одном 
стандартизованном измерителе твёрдости, что существенно уменьшает технологический цикл 
контроля. 
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The article in question investigates the experience and the examples of a practical realization of 
scientific research and development works by the improving and automating methods of the 
controlling of hardness and expansion of the functionality in the domestic hardness testers. 
Keywords: an indenter, the hypothesis of continuity and plasticity, Tresk and Sen-Venan’shypothesis, 
Brinell, Rockwell and Vickers’ measurement method, a stretching diagram, a denting diagram, an 
elastic modulus, the yield point, the strength limit. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИНЯ НА КОМПАКТНОМ СКЛАДЕ 
Орлянский В.Д. 

Орловский государственный университет И.С. Тургенева, Орёл 
 

В работе рассмотрена актуальность автоматизированных складских систем, оперирующих 
небольшими грузами. Представлена концепция компактной складской системы. Проведен 
анализ и рассмотрено управление автоматизированного склада. 
Ключевые слова: автоматизированный склад, компактный склад, обслуживание складских 
помещений, автоматизация работы, система управления складом, стеллажный склад. 

 
Автоматизированные складские системы (рис. 1) представляют собой управляемые 

компьютером подъёмно-транспортные устройства, которые помещают изделия на склад и 
извлекают их оттуда по команде. Автоматизированные складские системы не только 
исключают ручной труд, но и позволяют экономить складские площади, ускорять складские 
операции и улучшать контроль за материально-техническими запасами, поскольку ЭВМ 
следит за местонахождением каждого изделия на складе. 

В настоящее время многие автоматизированные склады также оперируют грузами, 
расположенными на паллетах, однако, сейчас существенно возросла потребность в складских 
системах, оперирующих грузами меньших размеров. 

Современные автоматизированные склады имеют множество вариантов исполнения, 
которые зависят от формы и массы хранимых грузов, от количества хранимых грузов, от 
условий хранения грузов, а также от многих других факторов.  

 

 
Рисунок 1 – Автоматизированные складские системы 
 
Классификацию автоматизированных складов можно начать со способа установки 

склада в помещении: 
1. Интегрированный склад: является частью постройки, стеллажи монтируются на 

этапе строительства здания и имеют высокую прочность, благодаря чему стеллажи могут 
иметь высоту более 12 метров.  

2. Разделённый склад: отдельные стеллажи не имеют жёсткой связи с постройкой, что 
накладывает ограничения на высоту стеллажей и суммарную массу хранимых грузов. 

Рассматриваемая в работе складская система представляет собой два стеллажа, между 
которыми находится полость определённых размеров. Полость служи для перемещения в ней 
робота. Стеллажи имеют ярусы, на которых располагаются грузы. Для перемещения между 
ярусами робот отправляется на лифт.  

Каркас стеллажей и каркас лифта выполнены из конструкционного профиля 60х30 и 
30х30 мм (рис. 2). 

Структурно-функциональная схема: 
Система питается от сети 220В. К сети подключён блок питания, который питает 

компьютер, микроконтроллер 1, а также робота, если он находится в зоне зарядки. К 
компьютеру подключён интерфейс взаимодействия с пользователем, а также сеть Интернет. 
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Пользователь при помощи соответствующего интерфейса может выбрать одну из операций: 
положить груз на хранение или забрать хранящийся на складе груз. При выборе операции, 
компьютер посылает информацию на микроконтроллер 1, который в свою очередь, посылает 
данные по дистанционной связи на микроконтроллер 2, находящийся на роботе. Так как в 
начальный момент времени механизм горизонтального перемещения всегда находится на 
лифте, то микроконтроллер 1 через драйвер шагового двигателя приводит в движение 
шаговый двигатель 1, который поднимает лифт вместе с механизмом горизонтального 
перемещения на нужный ярус. На каждом из ярусов есть метка, которую распознаёт 
оптический датчик, установленный на механизме горизонтального перемещения, 
микроконтроллер обрабатывает данные, получаемые с оптического датчика. Когда лифт 
поднимает механизм горизонтального перемещения на нужный ярус, микроконтроллер 2 
посылает соответствующую информацию микроконтроллеру 1, который прекращает 
движение шагового двигателя. Микроконтроллер 2 при помощи драйвера шагового двигателя 
приводит в движение шаговый двигатель 2, который, вращая колёса, заставляет механизм 
перемещаться по горизонтали до ячейки с нужным грузом.  

 

 
Рисунок 2 - Поперечное сечение конструкционного профиля 30х30 и 30х60 
 
Многие индустрии сейчас проходят процесс ухода от глобальных больших складов к 

рассредоточенным единицам. К примеру, десять лет назад это было физически невозможно, 
потому что не было необходимых информационных технологий, достаточной скорости 
интернета, повсеместного проникновения мобильных устройств. Сегодня, когда мы все это 
имеем, есть возможность устраивать логистику гораздо более умным способом 

Микросклады - это способ хранения и комплектации примерно 1000-2000 SKU рядом 
с клиентом. По такой модели сейчас работает «Самокат» и «Яндекс.Лавка» (рис. 3), однако 
эти склады пока ручные. Сейчас во всем мире идет как раз движение в сторону 
децентрализации складов по городу 

Рассмотрим алгоритм работы считывания ключ-карт и выдачи груза. Перед началом 
работы склада идет системная проверка модулей и подключение библиотек, в том числе 
содержащих базу данных с ключ-картами ячеек. Если по истечению проверки сигнал с какого-
то модуля не доходит, то включается индикатор ошибки. RFID-модуль начинает считывание 
приложенного к нему ключ-карты и проверяет его принадлежность к ячейке по базе. Если 
ключ-карта соответствует – запускается подпрограмма алгоритма выдачи груза, если не 
соответствует, то на экран выводится ошибка и начинается цикл проверки до тех пор, пока 
ключ не будет соответствовать. 

Алгоритм выдачи груза находится в ожидание информации о ячейке от которой была 
использована ключ-карта. После чего начинается определение местоположения ячейки. На 
экран выводится соответствующая надпись о начале выдачи груза. В первую очередь 
активируется привод вертикального перемещения – лифт. 

Движение продолжается, пока лифт не окажется на требуемом этаже. После 
подтверждения с датчика лифта о местоположение, активируется привод робота, который 
аналогично лифту, двигается до необходимой точки. По достижению ячейки с грузом, 
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активируется механизм захвата, который затаскивает груз на робота. Проводится процедура 
проверки наличия груза на роботе. Если груз на роботе не обнаружен, выводится ошибка. Если 
груз на роботе обнаружен, то робот возвращается на лифт, который перемещается в начальное 
положение – место выдачи груза. Проводится проверка на выдачу груза. Если груз выдан, то 
алгоритм переходит в начало и ожидает информацию о следующей ключ-карте. Если груз не 
выдан, то выводится ошибка на экран. 

 

 
Рисунок 3 – Микросклад «Яндекс Лавка» 
 
Теоретический анализ позволил определить концепцию устройства 

автоматизированного склада. На основе анализа сформулированы требования к образцу 
робота и стеллажного склада. Основным отличием от крупных складских систем, работающих 
в некоторых сферах не один десяток лет, является именно компактность. Данное решение не 
позволяет и не преследует цель конкурировать с глобальными индустриальными решениями, 
которые используют огромные складские площади, а наоборот, позволяет сделать большое 
количество небольших складов внутри города, а не один большой склад где-то за его 
пределами. 
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AUTOMATED STORAGE SYSTEM IN A COMPACT WAREHOUSE 

Orlyansky V.D. 
Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel 

The paper considers the relevance of automated warehouse systems operating with small loads. The 
concept of a compact warehouse system is presented. The analysis is carried out and the management 
of the automated warehouse is considered. 
Keywords: automated warehouse, compact warehouse, warehouse maintenance, automation of work, 
warehouse management system, shelving warehouse.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ 
ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Красильников Д.М. 
Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева, Орёл 

 
Рассматриваются принципы функционирования необходимость разработки мехатронного 
модуля, позволяющей собирать, хранить, анализировать результаты качества обработки 
поверхности. Мехатронный модуль позволит в реальном времени концентрировать 
обработку детали. Сократить количество операций, количество рабочих, занятых на 
производстве оценки детали. 
Ключевые слова: оптические способы оценки поверхности, оценка качества шероховатости, 
методы определения виды поверхности, цифровая оценка качества фрезерной обработки. 

 
Одной из приоритетных задач современного машиностроения является оснащение всех 

основных производств современной техникой и передовыми технологиями, 
обеспечивающими рост производительности, достижение высокой точности и качества 
обработки поверхностей деталей машин. Эффективное внедрение в производство 
механообрабатывающего оборудования промышленных роботов, автоматизированных 
средств контроля с помощью технического зрения, позволяет обеспечить высокое качество и 
точность технологических процессов. Для достижения высокого уровня производства и труда 
необходимо создание точных технологических процессов, позволяющих на одном и том же 
оборудовании, с минимальной переналадкой, обрабатывать детали, разных форм и размеров.    
Использование переналаживаемой технологической оснастки, которая позволяет в одном и 
том же базовом приспособлении, за счет замены модуля, оценивать качество обработанной 
поверхности. Справиться с внутренними проблемами поможет внедрение в процесс 
производства процедур контроля качества. Автоматизация контроля качества обрабатываемой 
поверхности для выполнения механических работ промышленного робота у 
производственной линии и на конвейере также помогает решить внешние проблемы. 

Для начала нужно ознакомиться с компонентами, которые вместе будут обеспечивать 
полную работоспособность мехатроннного модуля, который должен будет выполнять 
поставленные задачи. Необходимо спроектировать мехатронный модуль с интеллектуальной 
системой обнаружения и распознавания.  

Мехатронный модуль должен состоять из двух основных частей: 
1. Рабочий орган представлен из таких компонентов: датчик вибрации для определения 

отклонений вибрации электрошпинделя с фрезой; датчик акселерометра и гироскопа для 
определения пространственного расположения и точного угла поворота при движении 
мехатронного модуля; датчик дальномер для определения расстояния до поверхности 
обрабатываемой детали. Так же установлена камера для получения изображения поверхности 
детали. Камера, как и электрошпиндель двигаются за счет приводов серво- и шагового 
двигателя соответственно. Данные с датчиков поступаю на блок управления, который в свою 
очередь контролирует приводы. 

2. Пульт программного управления содержит основные модули вычислительной 
программы. Изображение с камеры поступает на модуль обработки изображения. В модули 
хранения данных содержится информация о эталонах шероховатости поверхности детали до 
и после обработки. В модуле сравнения и обработки данных происходит вычислительные 
операции по сравнения данных полученного изображения с эталонами. После сравнения 
данных информация поступает в блок управления. Если данные не соответствуют эталонам, 
то будет совершенно остановка механической операции и отключение приводов с выводом 
ошибки на пульт ручного управления оператором. 

Структурно-функциональная схема представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема 
 
Для распознавания изображения, полученного с камеры, возможно использовать 

применить трансферное глубокое обучение с использованием сверточной нейронной сети, как 
в работах [1] и [4]. Глубокое обучение особенно подходит для распознавания изображений, 
что важно для решения таких проблем, как распознавание лиц, обнаружение движения и 
многих передовых технологий помощи водителю, таких как автономное вождение, 
обнаружение полосы движения, обнаружение пешеходов и автономная парковка. Одним из 
возможных вариантов глубокого обучения является Deep Learning Toolbox, который 
предоставляет простые команды программы MATLAB для создания и соединения слоев 
глубокой нейронной сети. 

Обучение нейронной сети по полученной базе данных эталонов шероховатости 
представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Обучение нейронной сети 
Точность обученной нейронной сети составляет 97,5%. 
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Для распознавания изображения, полученного с камеры, возможно использовать 
применить трансферное глубокое обучение с использованием сверточной нейронной сети. 

Функциональность быстро определять шероховатость поверхности и передавать 
данные оператору делают данный модуль необходимым в использование для 
эксплуатационного назначения. На рисунке 3 можно увидеть составляющие корпуса 
мехатронного модуля и самого электрошпинделья. 

 

 
Рисунок 3 – 3D модель мехатронного модуля с электрошпинделем 
где 1 – Электрошпиндель с фрезой; 2 – Корпус с датчиками и камерой; 3 – Корпус с 

сервоприводом; 4 – Крышки обоих корпусов закрепленные винтовым соединением; 5 – Хомут; 
6 – Поверхность обработки. 

 
Представленная модель является одним из вариантов использования мехатронного 

модуля. Так же возможно использование на электрошпинделях других размеров и других 
конструкций промышленных роботов, как в работах [2] и [3]. А та же метод фрезеровки может 
быть выбран другим, полагаясь на источник [5].  

Решения по автоматизации контроля качества помогают компенсировать недостаток 
квалифицированных специалистов, выполняя за них различные задачи, например, 
перемещение модуля оценки качества поверхности сразу за рабочим органом промышленного 
робота. Поручение персоналу более значимых задач повышает мотивацию сотрудников и 
обеспечивает дополнительные преимущества для организации. Такой подход позволяет 
избавить специалистов от скучных, рутинных заданий, что способствует удержанию кадров. 
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THE NEED TO CREATE A MOBILE AUTOMATED SYSTEM FOR CONTROLLING 
THE SURFACE QUALITY OF PARTS AFTER MILLING » 

Krasiknikov D.M. 
OSU named after I. S. Turgenev, Orel 

The article substantiates the necessity of developing a mechatronic module to collect, store, and 
analyze the results of surface machining quality. Mechatronic module will allow to concentrate part 
processing in real time. To reduce the number of operations, the number of workers involved in the 
production of part evaluation. 
Keywords: optical methods of surface evaluation, evaluation of roughness quality, methods of 
determining surface types, digital evaluation of milling quality. 
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УДК 629.124 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АТОМНЫХ ЛЕДОКОЛОВ 
Андрюхина П.А. 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток 
 

В данной работе изучены основные задачи ледокольных судов. Описаны особенности 
проектирования атомных ледоколов, их основные конструктивные черты, а также 
принципы безопасности. В статье отражено развитие строительства ледоколов за 
рубежом и обозначены основные тренды в выбранной области.  
Ключевые слова: ледоколы, особенности проектирования, принципы безопасности, 
зарубежное ледоколостроение, основные тренды развития. 

 
По определению Правил классификации и постройки морских судов Российского 

Морского Регистра судоходства (РМРС) ледоколы – это специализированные суда, 
предназначенные для выполнения различных видов ледокольных операций: проводки судов во 
льдах, преодоления ледовых перемычек, прокладки канала, буксировки, околки, выполнения 
спасательных работ [3].  

Назначение ледокола определило его следующие основные конструктивные черты, 
отличающее данное судно от других: специальные обводы корпуса; высокую местную и 
общую прочность корпуса, особенно в оконечностях; мощную и высокоманевренную 
энергетическую установку; прочные винты и руль; специальные устройства (буксирное, 
вертолетное и др.); специальные системы (креновая, дифферентная и др.); высокая 
автономность и живучесть [2]. 

Плавание во льдах предъявляет особые требования к энергетической установке 
ледокола. От правильного выбора элементов установки в значительной степени зависит 
экономичная и безаварийная работа ледокола. По типу энергетической установки ледоколы 
делят на дизель-электрические и атомные.  

Особенности проектирования. Корпус атомного судна должен проектироваться таким 
образом, чтобы в районе реакторного отсека была предусмотрена конструктивная защита для 
поглощения энергии, возникающей при столкновении с другим судном или при посадке на 
мель, чтобы не было повреждено защитное ограждение. 

В случае, если на судне имеется вертолет или вертолетная площадка, то должна быть 
предусмотрена конструктивная защита от падения вертолета в районе реакторного отсека и 
хранилищ активных зон и тепловыделяющих сборок. 

Двойное дно и конструкция фундаментов в реакторном отсеке должны обеспечивать 
защиту реактора, систем его безопасности и хранилищ активных зон от повреждения при 
посадке на мель. 

Принципы безопасности. Согласно «Правилам классификации и постройки атомных 
судов и плавучих сооружений» для безопасности атомного судна, защиты экипажа и 
окружающей среды от радиоактивных веществ должны соблюдаться следующие основные 
принципы: 

1. Вокруг источников радиоактивности должно предусматриваться несколько 
последовательных барьеров для ограничения распространения ионизирующих излучений и 
радиоактивных веществ в окружающую среду.  

2. Наряду с основными системами нормальной эксплуатации должны быть 
предусмотрены специальные системы безопасности, включающиеся автоматически с началом 
аварийной ситуации. 

Защита от воздействия ионизирующих излучений должна обеспечиваться следующими 
средствами: установкой надлежащей биологической защиты ядерного реактора; выделением 
на судне радиационных зон; ограничением времени облучения; предотвращением 
приближения людей к источникам излучения без надобности; действиями персонала в 
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аварийных ситуациях в соответствии с Руководством по эксплуатации судна; средствами 
индивидуальной защиты [4]. 

Ледоколы за рубежом. Ледоколы, особенно атомные, являются одним из сложнейших 
типов судов. Несмотря на активное внедрение зарубежных стран в строительство судов 
данного типа, Россия продолжает держать первенство в этом сегменте судостроения.  

 
Тренд Описание Преимущества 
Экологичность Проектирование судов с 

возможностью использования СПГ в 
качестве топлива 

Улучшаются показатели экологичности 
судна, появляется соответствие 
мировым стандартам 

Появляется возможность развития 
рынка новых судовых систем 

Многофункциональность Проектирование судов с 
возможностью выполнения различных 
миссий и задач в Арктике 

Растет эффективность эксплуатации 
флота, снижаются затраты 

Маневренность Оборудование судов азимутальными 
ПУ 

Улучшается маневренность и 
остойчивость ледокола (в случае 
эксплуатации в открытой воде) 

Тихоходность Использование специальных 
материалов 

Совершенствуются исследовательские 
работы в Арктике 

Работа над расположением ДУ 
Наличие вертолетной 
площадки 

Расположение вертолетной площадки 
в корме или в носу судна 

Улучшается снабжение научных 
экспедиций и выполнение спасательных 
операций  

Таблица 1. Основные тренды в области постройки ледоколов 
 

Список источников 
1.Бронников А.В. Суда ледового плавания. Особенности проектирования: Учебное 

пособие. Л.: Изд. ЛКИ, 1984, 38 с. 
2.Каштелян В. И. Рывлин А. Я., Фадеев О. В., Ягодкин В. Я. Ледоколы – Л.: 

«Судостроение», 1972. – 288 с. 
3.Правила классификации и постройки морских судов - Ч1: Классификация. – СПб.: 

Российский морской регистр судоходства, 2022; 
4.Правила классификации и постройки атомных судов и плавучих сооружений – СПб.: 

Российский морской регистр судоходства, 2022. 
 

FEATURES OF THE BUILDING OF NUCLEAR ICEBREAKERS 
Andryukhina P.A. 

Far Eastern Federal University, Vladivostok 
In this paper, the main tasks of icebreaking vessels are studied. The design features of nuclear 
icebreakers, their main design features, as well as safety principles are described. The article reflects 
the development of icebreaker construction abroad and identifies the main trends in the chosen field. 
Keywords: icebreakers, design features, safety principles, foreign icebreaking, main development 
trends. 
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ИТЕРАЦИЯЛЫҚ АЛГОРИТМДЕРДІ ТИІМДІЛЕУ ҮШІН ПАРАЛЛЕЛЬ ЕСЕПТЕУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ 

Қырықбай Е.Е. 
Л.Н. Гумилёв атындағы Еуразия ұлттық университеті 

 
Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешуді оңтайландыру мақсатында итерациялық 
алгоритмдерді қолдана отырып параллель есептеу технологияларын қолданылуы зерттелді. 
Түйін сөздер: итерациялық алгоритмдер, параллель есептеу технологиялары, Зейдель әдісі, 
Гаусс әдісі, сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі. 

 
Итеративті (қадамдық) алгоритмдер деп әр қадамда алгоритмнің алдыңғы 

қадамдарында алынған мәндер арқылы көрсетілген бірдей формула қолданылады. Орындалуы 
бұл алгоритм нәтижелердің белгілі бір сандық тізбегін құруға дейін азаяды: 

{x0, x1,…,xk, xk+1,…}мұндағы k-итерация нөмірі, xk-бұл процестің k-қадамында алынған 
мән. 

Жалпы түрдегі итерациялық формула өрнек деп аталады: 

 (1) 
бұрын есептелген (алгоритмнің алдыңғы қадамдарында) арқылы тізбектің келесі 

мүшелерін құруға мүмкіндік береді. Көбінесе итерациялық формулалар қарапайым болады: 

  (2) 
Оның шегі бойынша итерациялық реттілік қажетті мәнге ие болуы керек-x*. 

  (3) 
Егер мұндай шек болса, онда итерация процесі конвергенция деп аталады. Егер жоқ 

болса, онда бөлек болады. Нақты есептеу процесі әрқашан k-нің соңғы мәнімен аяқталуы 
керек, сондықтан әрдайым итерациялардың аяқталу шартын – конвергенция критерийін 
таңдау мәселесі туындайды. 

Тәжірибеде қолданылатын кейбір жалпы мысалдар: 
1. итерациялық процестің іргелес қадамдарындағы параметрді абсолютті өзгерту: 

 (4) 
2. көршілес қадамдардағы салыстырмалы өзгеріс: 

 (5) 
Мұндағы - шешімнің дәлдігін анықтайтын алдын-ала берілген кіші мән. Нақты 

сандық әдістерді іске асыруда нақты критерийлерді немесе бірнеше критерийлердің тіркесімін 
қолдануға болады [1].  

Алгоритмдер итеративті деп аталады, егер олар бірдей формулалардағы есептеулерді 
бірнеше рет қайталаса және нәтиже келесі есептеу үшін бастапқы деректер ретінде 
пайдаланылса. Есептеулер белгілі бір шарт орындалғанға дейін қайталанады. 

Итерациялық алгоритмдерді қолдану трансцендентальды теңдеулерді шешуге 
мүмкіндік береді. Алайда, бұл әдістер әмбебап емес. Олар дәйекті итерациялардың нәтижелері 
конвергенцияланған кезде ғана қолданылады, яғни біртіндеп теңдеудің шешімі болатын 
белгілі бір мәнге жақындайды . 

Текше түбірін есептеуге арналған итерациялық алгоритмнің мысалына тоқталу қажет. 
Итерациялық алгоритмнің мысалы Ньютон әдісімен текше түбірін есептеу алгоритмі бола 
алады. Әдістің мәні-тамырдың шамамен мәні төмендегі формулаға сәйкес : 

  (6) 
мұндағы a-түбір алынған сан, xold-түбірдің жуық мәні, xnew-түбірдің xold мәнінен дәлірек. 
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Осылайша, формула алдыңғы нәтижені қолдана отырып, түбір мәндерін дәйекті түрде 
нақтылауға мүмкіндік береді. X үшін бастапқы мән ретінде түбір алынған санды алуға болады. 
Бұл алгоритмді жүзеге асыру үшін қайталау циклі қолданылады. Алгоритм 0-ге бөлінуді 
болдырмау үшін, егер xold айнымалысы нөлге тең болса, break нұсқаулығын қолдана отырып, 
циклдің үзілуін қамтамасыз етеді [2]. Алгоритмнің блок-схемасы төмендегі 1-суретте 
көрсетілген. 

 

 
Сурет-1. Ньютон әдісімен текше түбірін есептеу алгоритмінің блок-схемасы 
 
Зерттеудің мақсаты-сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесіндегі есептерді 

оңтайландыру. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешу көбінесе оның объектілері мен 
әдістерін анықтайтын сызықтық алгебраның классикалық міндеттерінің бірі болып табылады. 
Сонымен қатар, сызықтық алгебралық теңдеулер және оларды шешу әдістері көптеген 
қолданбалы бағыттарда, соның ішінде сызықтық бағдарламалауда, эконометрикада маңызды 
рөл атқарады [3]. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесі матрицалық түрде ұсынылуы 
мүмкін: 

 

  (7) 
 
немесе: 
Ax = b; 
Мұнда A-жүйенің матрицасы, x-белгісіз баған, ал b - бос мүшелер бағаны. Егер А 

матрицасына оң жақта бос мүшелер бағаны жазылса, онда алынған матрица кеңейтілген деп 
аталады. Зерттеуде Зейдел мен Гаусс әдісі бойынша мәселені шешуге баса назар аударылды. 
Зейдел әдісі - қарапайым Итерация әдісінің кейбір модификациясы. Оның негізгі идеясы-
белгісіз xi– нің (k+1) жуықтауын есептеу кезінде бұрын есептелген (k+1) - белгісіз x1, x2,... 
жуықтаулары ескеріледі. Бұл әдісте, қарапайым Итерация әдісіндегідей, диагональды 
коэффициенттер модуль бойынша максималды болатындай етіп жүйені  түрге келтіру керек 
және конвергенция шарттарын тексеру керек. Егер конвергенция шарттары орындалмаса, онда 
қарапайым түрлендірулер жасау керек. Зейдел әдісінің ерекшелігіне назар аудару керек, бұл 
бірінші теңдеуде алынған x1 мәні екінші теңдеуде бірден қолданылады, ал x1, x2 мәндері 
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үшінші теңдеуде және т. б. яғни табылған барлық x1 мәндері теңдеулерге хі+1 табу үшін  
ауыстырылады. 

Гаусс әдісі-кез-келген сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімін табудың ең қуатты және 
әмбебап құралы. Есімізде, Крамер ережесі мен матрицалық әдіс жүйенің шексіз шешімдері 
бар немесе сәйкес келмейтін жағдайларда жарамсыз болады. Белгісізді дәйекті түрде алып 
тастау әдісі кез - келген жағдайда жауапқа жетелейді. Бұл әдіс сызықтық алгебралық 
теңдеулердің квадрат жүйелерін шешу үшін қолданылады. Гаусс әдісі арқылы теңдеулер оңай 
шешілгенімен, студенттер көбінесе дұрыс шешім таба алмайды, өйткені олар белгілермен 
шатастырылады (жақсы және жаман жақтары). Сондықтан сызықтық алгебралық теңдеулер 
жүйесін шешу кезінде өте мұқият болу керек, содан кейін ең күрделі теңдеуді оңай, тез және 
дұрыс шешуге болады [4]. 

Зерттеу кезінде сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесіндегі күрделі есептерді шешуді 
оңтайландыру мәселесі өткір көтерілді. Шешім параллель бағдарламалау технологияларын 
қолдану болды. Параллельді есептеу – компьютерлік есептеулерді ұйымдастыру әдісі, онда 
бағдарламалар параллель (бір уақытта) жұмыс істейтін өзара әрекеттесетін есептеу 
процестерінің жиынтығы ретінде жасалады. Бұл термин бағдарламалаудағы параллелизм 
мәселелерінің жиынтығын, сондай-ақ тиімді жұмыс істейтін аппараттық құралдарды құруды 
қамтиды. Параллельді есептеу теориясы алгоритмдердің қолданбалы теориясының бөлімін 
құрайды. Кейбір параллель бағдарламалау жүйелерінде компоненттер арасындағы деректерді 
беру бағдарламашыдан жасырылған (мысалы, уәде беру механизмі арқылы), ал басқаларында 
оны нақты көрсету керек. Айқын өзара әрекеттесуді үш түрге бөлуге болады: 

• Ортақ жад арқылы өзара әрекеттесу: мультипроцессорлық жүйенің әр 
процессорында бір процеске жататын орындау ағыны іске қосылады. Бұл процесс үшін ортақ 
жад бөлімі арқылы деректер алмасады. Ағындар саны процессорлар санына сәйкес келеді. 
Ағындар тілдік құралдармен (мысалы, Java немесе C#, C++ (C++11-ден бастап), C (C11-ден 
бастап)) немесе кітапханалардың көмегімен (мысалы, C/C++ - де PThreads-пен) немесе 
декларативті түрде (мысалы, OpenMP кітапханасымен) немесе автоматты түрде құрылған 
компилятор құралдарымен (мысалы, High Performance Fortran) жасалады.  

• Хабарлама жіберу арқылы өзара әрекеттесу: мультипроцессорлық жүйенің әр 
процессорында бір ағынды процесс іске қосылады, ол хабарламаларды қолдана отырып, басқа 
процессорларда жұмыс істейтін басқа процестермен байланысады. Процестер операциялық 
жүйенің тиісті функциясын шақыру арқылы, ал хабар алмасу кітапхана арқылы (мысалы, MPI 
протоколын енгізу) немесе тіл құралдары арқылы (мысалы, High Performance Fortran, Erlang 
немесе occam) арқылы жасалады. 

• Гибридті әдіс: жүйенің әр түйіні ортақ жады бар мультипроцессор (SM-MIMD) 
болатын таратылған жады бар мультипроцессорлық жүйелерде гибридті бағдарламалау әдісін 
қолдануға болады. Жүйенің әр түйінінде берілген түйіннің процессорлары арасында 
ағындарды тарататын көп ағынды процесс басталады. Түйіндегі ағындар арасында мәліметтер 
алмасу жалпы жад арқылы, ал түйіндер арасында мәліметтер алмасу хабарлама арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл жағдайда процестер саны түйіндер санымен, ал ағындар саны әр түйіндегі 
процессорлар санымен анықталады [5]. 

Зейдел, Гаусс және Халецкий әдістерін қолдана отырып, сызықтық алгебралық 
теңдеулер жүйесіндегі есептерде қолданылатын итерациялық алгоритмдерді оңтайландыруды 
тестілеу үшін жоғарыда аталған параллельді есептеу әдістері қолданылды. Бағдарламаның 
алгоритмі C++ тілінде жасалды және салыстыру және статистика үшін бірнеше процестерде 
іске қосылды. Бағдарламаның орындалу уақыты процестер санына байланысты 
пропорционалды түрде өзгерді. Процесстер саны кодты командалық жол арқылы орындаған 
кезде беріледі. Төмендегі 2-суретте кодтың орындалу уақытының процесстер санының 
тәуелділігіне нәтижесін көруге болады. 
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Сурет-2. Сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесін шешу бағдарламасының әр-түрлі 

процесстер санында орындалу уақытың диаграммасы. 
 
Қорытындылай келе, кодты бағдарламау барысында OpenMP және MPI өзара 

әрекеттесу тәсілдері қолданылды. Кодтағы итерациялық алгоритмдерді қажетті процесстерге 
параллельдеу барысында есептеудің тиімділігін арттыру қолға жетімді болды. Яғни 
орындайтын процесстер санын көбейткен сайын, бағдарламаның орындалу уақыты әлдеқайда 
азайып, өнімділігі жоғарылай түсті. Мысалы итерация саны 1000-ға тең болған жағдайда 2 
процесс кезінде орта есеппен 613 секундта орындаса, бағдарламаны 16 процесс орындаған 
жағдайда 209 секундта орындайды. Осы нәтежелерге сүйенетін болсақ, итерациялық 
алгоритмдердің есептеу уақытының параллель бағдарламау бағдарламалау тәсілдері арқылы 
тиімділігі арта түсетіні дәлелденді.  
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В статье предусмотрено меры, которые могут повысить инвестиционную 
привлекательность информационно-телекоммуникационной отрасли Казахстана. 
Ключевые слова: 5 G, Blockchain, IoT, Big Data. 

Сегодня глобальные тенденции в отрасли включают 5G, искусственный интеллект, 
Blockchain, IoT, OTT-сервисы, кибербезопасность, дополненную и виртуальную реальность, 
биометрию, сетевую виртуализацию, облачные вычисления и Big Data. Есть 4 основных 
направления, в которых мы должны распределять ресурсы для получения как быстрых, так и 
долгосрочных результатов на текущем уровне развития: 

1. 5G
2. IoT
3. Blockchain
4. Big data
Очевидно, что наиболее критичной по времени технологией является 5G, которая, как

ожидается, достигнет своего пика инвестиций в ближайшие 2 года. По разным оценкам, для 
предотвращения технологического отставания от других стран Казахстану следует 
инвестировать в 5G 0,5-1 млрд евро в ближайшие 5 лет. IHS Economics и IHS Technology в 
своей статье [1] прогнозируют глобальную экономическую активность в 2035 году после 
внедрения 5G. 

В качестве стимулирующих факторов спроса на услуги коммерческих ЦОДов эксперты 
называют цифровизацию и рост объема генерируемых данных; осознание преимуществ, 
которые несут облачные технологии; совершенствование систем продаж услуг 
коммерческими дата-центрами, например, создание порталов самообслуживания; рост 
доверия к коммерческим ЦОДам. Согласно статистике, составленной profit.kz веб-сайт [2] 
представлен на рисунке 1, их доля составляет 68%. 

Рисунок 1. Структура доходов центров обработки данных 

Как мы видим, потенциал малого и среднего бизнеса еще не полностью реализован, в 
то время как в государственном секторе есть условия для роста. 

Как мы видим, потенциал малого и среднего бизнеса еще не полностью реализован, в 
то время как в государственном секторе есть условия для роста. 

Стоит отметить, что Казахстан имеет конкурентные преимущества в строительстве 
центров обработки данных, такие как низкие затраты на электроэнергию, которые составляют 
более половины общих эксплуатационных расходов, относительно холодный климат в 
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некоторых районах, который идеально подходит для поддержания оптимальной температуры 
оборудования, низкие цены на аренду земли и имущества, современные сети передачи данных 
и квалифицированные специалисты.  

Реализация проектов дата-центров не только обеспечит прибыль от их аренды, но и 
проложит путь к рынкам блокчейна, больших данных и облачных сервисов. 

Внедрение этой технологии в широкую практику затронет деятельность банков, 
платежных сетей, брокерских фирм, инвестиционных банков и так далее. [3]. 

Поскольку отрасль долгое время находилась в состоянии стагнации, а ее участники 
испытывали нехватку ресурсов, список приоритетных направлений должен быть либо 
сокращен, либо пересмотрен.  

Более детально структуру отраслей, использующих блокчейн в своей деятельности, 
можно увидеть на рис. 2. 

Рис. 2. Исследование использования блокчейн в различных отраслях экономики среди 
респондентов [3] 

Конечный результат будет зависеть от формы и уровня государственной поддержки. 
Например, несмотря на длительную и низкую окупаемость проектов, финансируемых самими 
телекоммуникационными компаниями в рамках государственно-частного партнерства, проект 
по расширению доступа в Интернет в сельской местности достаточно привлекателен, 
поскольку он гарантирован правительством и имеет минимальные риски. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ В ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ НА ОСНОВЕ 
ПРОГРАММНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
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Азербайджан 
 

При проектировании, строительстве и эксплуатации подводных трубопроводов актуальной 
проблемой является минимизация возможных рисков. Количественная оценка этих рисков 
производится на основе нечетких и приближенных рассуждений, описывающих процессы, 
происходящие в рассматриваемых системах и объектах. Эти рассуждения, проведение с 
ними логических операций и принятие нечеткого вывода являются одними из основных 
понятий теории нечетких множеств. 
Ключевые слова: Риски, Частота возникновения ситуации, Частота ситуации. 

 
При проведении оценок рисков в подводных трубопроводах по известному методу 

бостонского куба, во-первых, составляется первичный перечень ситуаций, которые могут 
привести к отказам в их работе. Далее по каждой из этих ситуаций определяются три 
параметра: периодичность обстановки; степень опасности ситуации и возможность ее 
выявления. Частота возникновения ситуации оценивается в 3 уровня (низкий, средний и 
высокий уровень) и возникает вопрос, что подразумевается, например, под низкой частотой. 
Формализуем это неточное определение с позиций понятия нечеткого множества. 

Параметр «Частота возникновения ситуации» в теории нечётких множеств можно 
охарактеризовать как лингвистическую переменную, которая в свою очередь зависит от трёх 
нечётких переменных: «Низкая частота»; «Средняя частота» и «Высокая частота». Область 
рассуждений для этой лингвистической переменной на примере подводного трубопровода 
будет основана на следующих соображениях. Многолетний опыт эксплуатации подводных 
трубопроводов показывает, что могут быть выявлены типичные ситуации, которые могут 
привести к отказам в их работе: внешняя коррозия, внутренняя коррозия, подъем 
трубопроводов, повреждение соединений, вибрация, повреждение от якорей морских судов и 
тралов рыболовецких судов и другие ситуации. Каждая из этих ситуаций происходит с 
определенной частотой, то есть в процентах от общего размера выборки (количества 
произошедших ситуаций). 

Исходя из этого, область рассуждений для понятия «Частота ситуации» может быть 
задана на множестве [0; 100]. Функции членства для каждого языкового термина (низкий, 
средний и высокий частотный) даны в трапециевидной и треугольной форме. На 
заключительном этапе оценки риска мы должны установить правила, чтобы установить 
нечеткий логический вывод о степени риска для каждой рассматриваемой ситуации. 

Подход, предложенный нами на основе теории нечетких множеств, будет учитывать 
при оценке рисков значения функции членства, построенные для каждого лингвистического 
термина, и он представляется более приемлемым. Это может быть обосновано тем, что 
основные параметры оценки риска являются нечеткими понятиями и могут эксплуатироваться 
на основе нечеткой логики, что позволяет установить нечеткий логический вывод. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ИЗ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

Истягина А.В. 
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Рассмотрены современные методы и системы автоматического обнаружения утечек из 
магистральных газопроводов. Выделены основные преимущества и недостатки 
Ключевые слова: утечки, магистральный газопровод, методы обнаружения утечек. 
 

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день остается проблема своевременного 
обнаружения мест утечек газа из магистральных газопроводов (МГ). Для безопасной 
эксплуатации необходим надежный способ контроля технического состояния, позволяющий 
оперативно обнаружить факт утечки и установить место ее образования. 

Актуальность обнаружения утечек обосновывается так же тем, что их возникновение в 
большинстве случаях приводят к негативным последствиям. За счет этого не только 
причиняется материальный ущерб компаниям трубопроводного транспорта из-за потерь 
перекачиваемой среды, расходами на ликвидацию аварий, штрафными выплатами, но и влечет 
за собой загрязнение окружающей среды, приводит к созданию предпосылок для появления 
чрезвычайных экологических ситуаций техногенного характера.  

На данный момент имеется большое количество технических подходов и средств для 
обнаружения утечек на МГ. Самыми распространенными являются визуальный и 
инструментальный методы. 

Визуальный способ основан на фиксации запаха, вспенивании мыльной эмульсии; 
наличии звука, образовании наледи или снежной шубы; появлении желтой травы летом и 
бурого снега зимой [2].  

Более точным является инструментальный метод, или как его еще называют – 
приборный, с помощью акустических течеискателей или газоанализаторов. Они являются 
надежным методом обнаружения утечек газа. Однако, экономически невыгодно и 
нецелесообразно устанавливать их на всем протяжении газопровода.  

Необходимо отметить, что и визуальный, и инструментальный методы из-за их 
особенностей невозможно использовать в отдаленных и труднодоступных местах, а как 
известно большая часть МГ находится в отдалении от населенных пунктов.  

Кроме вышеперечисленных методов, выделяют и другие способы обнаружения утечек 
газа – по профилю давления; объемно-балансовый; метод акустической эмиссии.   

Метод выявления утечек по анализу профиля давления основан на моделировании 
распределения давления вдоль трубопровода и статистическом анализе [2]. Данный метод 
работает только в стационарном режиме, так как многие факторы вызывают похожие 
изменения. Кроме того, недостатком данного метода является его низкая точность и наличие 
ложных срабатываний.  

При объемно-балансовом методе контроль участка газопровода осуществляется путем 
вычислений разности нормализованных объемов газа, входящих и выходящих из участка 
газопровода между двумя локальными расходомерами. Данный метод позволяет 
диагностировать утечки на больших участках трубопровода между расходомерами, однако не 
позволяет точно определять координату утечки, только участок. Это, в свою очередь, 
приводит к дополнительным затратам времени и потерям газа с момента утечки до момента 
её обнаружения и устранения.  

Метод анализа акустической эмиссии основан на регистрации и анализе акустических 
волн, возникающих в процессе пластической деформации и разрушения трубопровода, а 
также при истечении газа через сквозные отверстия. Для приема сигналов акустической 
эмиссии применяются пьезоэлектрические преобразователи и быстродействующие 
измерители давления. Преимуществами метода анализа акустической эмиссии являются 
высокая чувствительность к растущим дефектам, малое время обнаружения, высокая точность 
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определения координат места утечки. Основным недостатком этого метода является 
трудность выделения сигнала акустической эмиссии на фоне шумов и помех. 

Известен так же способ обнаружения утечек газа из МГ бортовыми диагностическими 
системами методом создания эталонных изображений тепловых полей в месте утечек путем 
физического моделирования реальных процессов, сравнения с ними изображений тепловых 
полей, полученных при мониторинге магистральных газопроводов для идентификации утечек. 
Данный метод позволяет моделировать утечки при различных дефектах трубы, изменять 
состав грунтов, подстилающей поверхности при различных погодных условиях, однако 
создает дополнительные эксплуатационные трудности.  

Известен метод обнаружения утечек с использованием оптоволоконных датчиков. Они 
размещаются на внешней части газопровода. Главным преимуществом является 
непрерывность контроля выбранного параметра или нескольких параметров на протяжении 
всего выбранного участка [1].  

Особое внимание хочется уделить современным системам автоматического 
обнаружения утечек.  

Система обнаружения утечек (СОУ) LeakSPY(Pro), разработанная Компанией ООО 
«Энергоавтоматика», представляет комплекс программно—технических средств, 
выполняющих непрерывный мониторинг трубопровода в режиме реального времени по 
заданным расчетно-аналитическим алгоритмам на всех режимах функционирования 
трубопровода [3]. Позволяет обнаружить утечки, вызванные как природными факторами, так 
и механическими повреждениями.  

Инжиниринговой компанией «КОМБИТ» была разработана СОУ «Appius LD». 
Система представляет собой сложный технический комплекс. АРМ (автоматизированное 
рабочее место) СОУ позволяет оператору в числовом или графическом режиме наблюдать 
значение и изменение во времени технологических параметров. 

Известна так же СОУ Atmos pipe компании Atmos International - система определения 
утечек на основе статистического анализа балансов объемов. Данная СОУ позволяет 
обнаруживать как медленно появляющиеся, так и существующие утечки при любых условиях 
эксплуатации без изменения минимального обнаруживаемого размера утечки во время 
переходных процессов. 

Одной из базовых разработок научно-производственной фирмы «ТОРИ», 
расположенной в г. Новосибирск, является «Инфразвуковая система мониторинга 
трубопровода» (ИСМТ). ИСМТ отличается от СОУ многофункциональностью, значительно 
более высокой чувствительностью и точностью определения координат. 

В системе «ИСМТ» используется метод регистрации инфразвуковых колебаний, 
которые, распространяются внутри трубопровода на большие расстояния. Благодаря слабому 
затуханию инфразвуковых волн эта система способна обнаружить утечку из трубопровода, 
механическое воздействие на стенку трубы, источники «шума», формирующиеся на 
значительном удалении от места регистрации.  

Таким образом, существуют различные методы обнаружения утечек газа на МГ. В 
большинстве случаев все они имеют свои плюсы и минусы. Основным недостатком 
визуального и инструментального метода являются значительные временные затраты с 
момента утечки газа до его обнаружения. Однако такого недостатка лишены системы 
автоматического обнаружения утечек, позволяющие оперативно и точно определить 
координату возникновения утечек. 
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АНАЛИЗ ВИХРЕВЫХ КОНДЕНСАТОРОВ ДЛЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Кувалдина А.В. 
Северный(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северодвинск 

 
Во многих современных технических системах машиностроительного производства, в том 
числе в составе паропроизводящих установок, поднимается вопрос о необходимости 
применения холодильно-нагревательной техники. Достаточно стандартным решением в 
этой области являются парокомпрессионные машины. Одним из альтернативных способов 
охлаждения являются установки на базе вихревой трубы Ранка-Хилша. Вихревая труба в ее 
основной модификации - это устройство, в котором сжатый газ при расширении 
разделяется на два потока: один более холодный, чем исходный, а второй более горячий. В 
настоящее время в связи с повышением внимания к экологии и энергосбережению вопрос о 
создании крупномасштабных холодильно-нагревательных систем на базе вихревой трубы 
становится все более актуальным. 
Ключевые слова: вихревой эффект, эффект Ранка-Хилша, теплообменники, конденсаторы, 
паросиловая установка. 

 
Эффект Ранка-Хилша. Вихревой эффект, или эффект Ранка, проявляется в закрученном 

потоке вязкой сжимаемой жидкости и реализуется в очень простом устройстве, называемом 
вихревой трубой (трубой Ранка-Хилша), вихревым энергоразделителем, вихревым 
холодильником. Впервые, эффект энергетического разделения закрученных потоков описал 
французский инженер Жозеф Ранк в 20-е годы прошлого столетия [1]. Позже немецким 
ученым Хилшем были проведены исследования по определению эффективности вихревой 
трубы [2]. 

Использование вихревых труб придает новые качества технологическим системам, 
такие как быстродействие, мобильность, компактность, предельная простота изготовления и 
эксплуатации. Именно это устанавливает широкую область возможного применения вихревых 
аппаратов. Помимо этого, в ряде случаев использование вихревых труб продиктовано 
неработоспособностью других устройств в конкретных условиях эксплуатации. 

Единственным недостатком существующих на сегодняшний день конструкций 
вихревых труб является их относительно низкая энергетическая эффективность. Однако даже 
небольшое совершенствование энергетических показателей современных вихревых труб 
позволит расширить область их конкурентоспособного применения. В связи с этим 
исследование эффекта энергоразделения Ранка-Хилша можно считать актуальной 
проблемой[2]. 

Виды вихревых труб. По варианту закрутки потока сжатого газа наибольшее 
распространение получили вихревые трубы с тангенциальным закручивающим устройством 
(ТЗУ) и винтовым закручивающим устройством (ВЗУ). Для каждого типа закручивающего 
устройства необходимо подбирать оптимальные параметры площади сопла, количества сопел, 
формы сопла, соотношения сторон сопла, длины участка закрутки (для ВЗУ) и угла ввода газа 
[3]. По форме камеры энергоразделения вихревые трубы подразделяются на цилиндрические, 
конические (с углом 3-6 0) и с искривленной камерой энергоразделения [4]. 

Конструкция конденсаторов и их характеристики. Конденсаторами, как правило, 
называют технологические теплообменные аппараты, где происходят процессы конденсации 
различных сред за счет охлаждения (отвода скрытой теплоты конденсации) иными средами. 
Все многообразие конструкций конденсаторов подразделяется на несколько групп. По схеме 
движения циркулирующих сред конденсаторы, как и иные теплообменные аппараты, могут 
быть регенеративными и рекуперативными. Регенеративные аппараты действуют 
периодически. Сначала поток охлаждающего вещества проходит через слой вещества-
насадки, охлаждая его. Затем потоки переключаются, и через насадку пропускается пар, 
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который отдает ей теплоту и конденсируется [3]. После нагревания насадки процесс 
повторяется. 

Из всего многообразия существующих конструкций промышленных конденсаторов 
наиболее распространены аппараты с отводом тепла во внешнюю среду как более 
универсальные и менее требовательные к конкретным условиям технологического процесса.  

Еще один существенный признак классификации конденсаторов – это наличие и вид 
ребер. Оребрение применяется в основном в тех конденсаторах, где в качестве теплообменной 
поверхности выступают трубы, причем оно располагается, как правило, с внешней стороны 
труб исходя из соображений в качестве упрощения изготовления аппаратов [5]. 

Классификация и основные типы теплообменников 
Теплообменные аппараты в зависимости от способа передачи теплоты подразделяют 

на поверхностные, смесительные (контактные), регенеративные. 
По направлению движения теплоносителей подразделяются на: прямоточные, 

противоточные, перекрестного тока. 
В общем выпуске теплообменных аппаратов для химической промышленности около 

80 % занимают кожухотрубчатые теплообменники. Еще один тип наиболее часто 
используемых теплообменников - пластинчатые теплообменники. Они относятся к подклассу 
теплообменников с плоской поверхностью теплопередачи, сформированной гофрированными 
параллельными пластинами [5]. 

Помимо выше перечисленных типов теплообменников используются такие типы как: 
двухтрубные, оросительные, блочные и регенеративные теплообменники. Данный вид 
теплоносителей применяется при особенных условиях работы системы.  

Например, двухтрубные применяются только при небольших тепловых нагрузках. 
Оросительные – в качестве холодильников для жидкостей и газов или как конденсаторы паров. 
Блочные, в процессах абсорбции. И регенеративные чаще применяются для подогрева воздуха 
или одновременно воздуха и газообразного топлива. 

Таким образом, из-за разнообразия требований, предъявляемых к теплообменникам, 
применяют аппараты самых различных конструкций и типов [4]. 

Назначение и состав конденсационной установки паровой турбины 
Одним из возможных способов достижения высокого термического КПД 

паротурбинной установки является понижение параметров пара за турбиной. С понижением 
давления и температуры отработавшего в турбине пара снижается количество теплоты, 
передаваемой холодному источнику, что, как известно из термодинамики, при неизменных 
параметрах свежего пара повышает мощность турбины (за счет увеличения теплоперепада на 
нее) и экономичность цикла в целом. Иллюстрацией этому служит рис. 1, где на Т, S-
диаграмме изображены два идеальных тепловых цикла Ренкина, отличающиеся между собой 
только конечным давлением пара. 

 
Рисунок 1 – тепловые циклы Ренкина 
Общие представления о процессах, происходящих в конденсаторе 
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Создание разрежения в конденсаторе определяется тем, что в объеме аппарата 
устанавливается некоторое равновесное давление между паром и конденсатом, определяемое 
температурой в этом объеме. Эта зависимость для насыщенного пара однозначна — каждой 
температуре конденсирующегося насыщенного пар соответствует определенное значение 
давления. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ТРЕЙДЕРА 
Оноре Г.С. 

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 
 

В статье рассмотрены основные инструменты трейдера для автоматизации торговли на 
финансовом рынке и различных фондовых биржах. Проведен сравнительный анализ по 
ключевым характеристикам.  
Ключевые слова: трейдер, финансовый рынок, фондовый рынок. 
 

Рынок труда всегда динамичен, спрос на те или иные профессии может возникать, 
изменяться, пропадать. Также непостоянству способствует внедрение новых управленческих 
и маркетинговых трендов, научно-технических разработок, частичной либо полной 
автоматизации рутинных процессов. В результате некоторые профессии становятся 
невостребованными и навсегда уходят с рынка, а другие, напротив, только зарождаются и 
набирают популярность. Самые востребованные профессии – это те профессии, которые 
позволяют максимально быстро адаптироваться к изменяющимся социальным, 
экономическим и политическим процессам. Среди таких профессий стоит выделить 
трейдеров. Трейдинг является рискованным занятием, в самом начале торгового пути акции 
покупаются по одной цене, а при увеличении их стоимости необходимо продать активы. 
Разница между стартовой ценой и тем, что выручит трейдер после продажи (с учетом 
комиссий) и будет прибылью. 

Трейдер совершает покупку или продажу после полного анализа рынка, действия не 
совершают наугад, в их основе тщательно взвешенные решения. Есть индикаторы, которые 
помогают понять, в какую сторону и с какими объемами скорее всего будет двигаться рынок. 
Именно «скорее всего», потому что никаких гарантий нет, однако понять логику большинства 
людей с помощью технического и фундаментального анализа можно: где они будут продавать 
и где покупать. При заключении сделок трейдеры руководствуются различными методами и 
инструментами, как теоретическими, так и практическими: торговые стратегии, технический 
и фундаментальный анализ, информационно-аналитические сайты и платформы, мобильные 
приложения и специализированные калькуляторы [1]. Рассмотрим следующие популярные 
платформы: QUIK, MetaTrader и Ninja Trader. На рисунке 1 представлена динамика 
популярности запросов об этих инструментах за последние 90 на территории России.  

 

 
Рисунок 1- Динамика популярности торговых платформ в Google Trends 
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В таблице 1 проведен сравнительный анализ платформ по ключевым характеристикам.  
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QUIK российский фондовый рынок + + (язык LUA) Высокая Широкий + 
MetaTrader 5 фьючерсы, Форекс, CFD и 

фондовые рынки 
+ + (язык MyQL5) Высокая Широкий + 

Ninja Trader фьючерсы, Форекс, CFD и 
фондовые рынки 

+ + (язык 
NinjaScript) 

Средняя Средний + 

Таблица 1 - Сравнительный анализ платформ  
 
Отметим дополнительные преимущества каждой из платформ: 
1. QUIK: полноценный доступ к биржевым торгам на фондовом и срочном рынках 

через сертифицированные модули и онлайн-интеграция с системами технического анализа, 
архивами и базами данных, экспертными системами и системами учета клиентских операций. 

2. Терминал MetaTrader 5 предоставляет возможность пользоваться любыми ордерами, 
пять десятков инструментов для анализа делают работу удобной и быстрой [2]. 

3. Диапазон торговых инструментов Ninja Trader позволяет тредерам, 
заинтересованным в рынках биткойнов и криптовалют, использовать данный терминал для 
анализа ситуации. 

Подводя итоги, стоит отметить, что на сегодняшний день имеется множество 
возможностей для начинающих трейдеров погрузиться в сферу трейдинга, и использовать для 
этого современные источники и высокотехнологичные инструменты. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF TRADER TOOLS 

Onore G.S. 
Don State Technical University, Rostov-on-Don 

The article discusses the main trader's tools for automating trading in the financial market and 
various stock exchanges. A comparative analysis of key characteristics was carried out. 
Keywords: trader, financial market, stock market. 
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НОВЫЕ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 
МОНОСЛОЕВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 2D МАТЕРИАЛОВ: АТОМНОЕ 

СТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА 
Слепченков М.М. 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
имени Н.Г. Чернышевского, Саратов 

 
В данной работе с помощью методов ab initio теоретически прогнозируется существование 
новых слоистых вертикальных гетероструктур нитрид галлия/голубой фосфор/нитрид 
галлия. Показано, что предложенные атомные конфигурации являются энергетически 
устойчивыми, поскольку характеризуются отрицательной энтальпией формирования.  
Установлено, что исследуемые гетероструктуры характеризуются наличием 
энергетической щели зонной структуры величиной 1.1 – 1.3 эВ. Выявленные закономерности 
управления размером энергетической щели за счет способа из взаимного расположения в 
составе гетероструктуры позволяют рекомендовать предложенные материалы для 
разработки нового поколения полупроводниковых наноустройств. 
Ключевые слова: вертикальные гетероструктуры, 2D-материалы, теория функционала 
плотности, энергия формирования, атомистические модели, энергетическая щель. 

 
Новым этапом развития наноэлектроники является создание на основе 

графеноподобных 2D-монослоев ван-дер-ваальсовых гетероструктур [1], слои в которых 
удерживаются за счет действия сил Ван-дер-Ваальса. Материалы данного типа уже 
зарекомендовали себя в качестве перспективного материала для разработки устройств нано- и 
оптоэлектроники [2-4]. Появление новых графеноподобных 2D-материалов, в частности 
голубого фосфора [5], требует проведения дополнительных фундаментальных исследований 
перспектив их использования для создания вертикальных гетероструктур с заданными 
свойствами. В данной работе с помощью методов ab initio исследуется возможность создания 
вертикальных гетероструктур на основе голубого фосфора и нитрида галлия. Расчеты 
проводились в рамках теории функционала плотности (DFT) с использованием программного 
комплекса Quantum Espresso [6]. Энергия и атомная структура рассчитывались с помощью 
алгоритма Бройдена - Флетчера - Гольдфарба - Шанно (BFGS) [7]. Учет ван-дер-ваальсова 
взаимодействия слоев проводился в рамках приближения функционала плотности Ван-дер-
Ваальса (vdW-DF) с использованием обменно-корреляционного функционала BH [8].  

Слоистая структура из монослоев 2D-материалов конфигурировалась таким образом, 
чтобы суммарная энергия гетероструктуры по абсолютной величине была меньше, чем для 
отдельных 2D-монослоев. В поисках энергетически стабильных конфигураций элементарных 
ячеек новых вертикальных гетероструктур слои сдвигались друг относительно друга, и для 
каждой новой конфигурации рассчитывалась энергия. Для трехслойной гетероструктуры 
нитрид галлия/голубой фосфор/нитрид галлия были рассмотрены два типа упаковки 
монослоев: тип ABA, в котором второй слой смещен относительно первого и третьего, и тип 
ABC, в котором второй и третий слои смещены относительного первого. Атомистические 
модели гетероструктуры нитрид галлия/голубой фосфор/нитрид галлия с типами упаковки 
слоев ABA и ABC показаны на рис. 1 и 2, соответственно. 

 
Рис. 1. Атомистическая модель гетероструктуры нитрид галлия/голубой 

фосфор/нитрид галлия с типом упаковки слоев ABA: слева – фрагмент протяженной 
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трехслойной 2D-структуры; справа – элементарная ячейка 2D-структуры, где Lx и Ly – длины 
векторов трансляции по осям X и Y соответственно, h1 – расстояние между верхним и средним 
слоем, h2 – расстояние между средним и нижним слоем. Верхний и нижний слои – нитрид 
галлия, средний слой – голубой фосфор.  

 

 
Рис. 2. Атомистическая модель гетероструктуры нитрид галлия/голубой 

фосфор/нитрид галлия с типом упаковки слоев ABC: слева – фрагмент протяженной 
трехслойной 2D-структуры; справа – элементарная ячейка 2D-структуры, где Lx и Ly – длины 
векторов трансляции по осям X и Y соответственно, h1 – расстояние между верхним и средним 
слоем, h2 – расстояние между средним и нижним слоем. Верхний и нижний слои – нитрид 
галлия, средний слой – голубой фосфор.  

 
Результаты расчета энергии формирования Hf построенных элементарных ячеек 

гетероструктур, а также данные о векторах трансляции элементарных ячеек (Lx и Ly) и 
расстояниях между слоями в гетероструктуре (h1 и h2), обозначенных на рис. 1 и 2, 
представлены в таблице 1. Для построенных элементарных ячеек гетероструктур проведены 
расчеты зонной структуры. Структура первой зоны Бриллюэна представляет собой 
прямоугольник для всех рассматриваемых типов слоистых 2D-структур. На основе данных 
расчета зонной структуры определялся тип проводимости материала по величине 
энергетической щели Egap между зоной проводимости и валентной зоной. Результаты расчета 
Egap также представлены в таблице. Анализ табличных данных показывает, что рассмотренные 
в работе гетероструктуры являются полупроводниками. Размер энергетической щели 
изменяется в диапазоне от 1.1 эВ до 1.3 эВ в зависимости от типа упаковки слоев. Наличие 
энергетической щели гетероструктуры нитрид галлия/голубой фосфор/нитрид галлия связано, 
главным образом, с ярко выраженными полупроводниковыми свойствами нитрида галлия, 
который обладает щелью величиной 2.16 эВ. 

 
Тип гетероструктуры Hf, эВ/атом Lx, Å Ly, Å h1, Å h2, Å Egap, эВ 
нитрид галлия/ голубой фосфор/ нитрид 
галлия ABA 

-0.003 3.321 5.556 3.46 3.77 1.3 

нитрид галлия/ голубой фосфор/ нитрид 
галлия ABC 

-0.003 3.213 5.564 4.037 3.618 1.16 

Таблица 1. Метрические и электронно-энергетические характеристики гетероструктур 
нитрид галлия/голубой фосфор/нитрид галлия 

 
Таким образом, в данной работе впервые теоретически предсказана возможность 

создания трехслойных вертикальных гетероструктур на основе перспективных 
представителей графеноподобных 2D-материалов – голубого фосфора и нитрида галлия. 
Результаты расчета энергии формирования показали, все рассмотренные в работе 
конфигурации являются энергетически устойчивыми, и, следовательно, могут быть получены 
в реальном эксперименте. Анализ зонной структуры построенных атомистических моделей 
позволил установить, что предложенные новые структурные сочетания голубого фосфора и 
нитрида галлия характеризуются наличием энергетической щели, размер которой зависит от 
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топологии расположения слоев и индивидуальных особенностей электронного строения 
каждого монослоя.   

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-72-00082. 
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In this work, the existence of new layered vertical heterostructures gallium nitride/blue 
phosphorus/gallium nitride is theoretically predicted using ab initio methods. It is shown that the 
proposed atomic configurations are energetically stable, since they are characterized by a negative 
formation enthalpy. It has been established that the studied heterostructures are characterized by the 
presence of an energy gap of the band structure of 1.1 – 1.3 eV. The revealed patterns of control of 
the size of the energy gap due to the method from the mutual arrangement in the composition of the 
heterostructure make it possible to recommend the proposed materials for the development of a new 
generation of semiconductor nanodevices.  
Keywords: vertical heterostructures, 2D materials, density functional theory, formation energy, 
atomistic models, energy gap. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА РЕКУ ДОН 
Ефремов З.Д. 

Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону 
 

Статья посвящена современному состоянию реки Дон и влияние на него города Ростова-на-
Дону, а также описываются пути решения экологических проблем реки.  
Ключевые слова: река Дон, класс качества воды, экологические проблемы, Цимлянское 
водохранилище, оздоровление рек. 

 
Дон – это пятая по величине река Европы, протекает через шесть регионов России, 

общая протяженность - 1870 км, из которых 1590 км - от Воронежа до устья - судоходны, 
крупные речные порты расположены в городах Лиски, Калач-на-Дону, Волгодонск, Ростов-
на-Дону и Азов. Дон снабжает водой промышленные предприятия, тепловые и атомные 
электростанции (Ростовская АЭС и Нововоронежская АЭС), сельскохозяйственные угодья, 
также из Дона осуществляется коммунально-бытовое водоснабжение потребителей в 
населённых пунктах, в том числе двух городах-миллионниках - Ростове-на-Дону и Воронеже. 
Кроме того, Дон имеет большое рыбохозяйственное значение, в реке обитает более 70 видов 
и подвидов рыб [1]. 

Качество воды Дона значительно ухудшается из года в год. Причиной этого служат 
сбросы загрязненных вод промышленными предприятиями и объектами жилищно-
коммунального хозяйства. Также негативное влияние оказывает смыв с полей минеральных 
удобрений, пестицидов и отходов ферм. Так же, на загрязнение водоёма влияют его притоки: 
Сал, Аксай, Северский Донец и Темерник [3]. 

Цимлянское водохранилище называются основным виновником экологических 
проблем реки Дон. Класс качества воды Цимлянского водохранилища в основном 
соответствует 4 классу – грязная. В пробах воды Цимлянского водохранилища на всем 
протяжении наблюдается превышение по нефтепродуктам, что связано с возросшим 
судоходством, в том числе нефтеналивных судов [1]. 

По сути река превращается в большое болото, где размножаются сине-зелёные 
водоросли. На сегодняшний день донская вода не соответствует нормам по многим 
показателям. Наибольшей загрязнённостью отличаются места, находящиеся в 
непосредственной близости от города Ростов-на-Дону, где существует сброс недостаточно 
очищенных вод. Судоходство также вносит свой печальный вклад в ухудшение экосистемы. 
Суда, которые перемещаются по реке, имеют серьёзную осадку, что приводит к образованию 
сильного волнобоя, который разрушает берега и обуславливает заиливание нерестилищ рыб 
[3]. 

Наибольшее отрицательное влияние на животный и растительный мир реки имеет 
водный транспорт. Суда, особенно большой грузоподъёмности, а, значит, и осадки, при 
движении создают сильную волну, которая разбивает дно русла и берега. Берега обрушаются 
и заполняют породой места нерестилищ, устья малых рек и протоков. Рыба не может пройти 
к местам нереста, что влияет на её воспроизводство. Под винтами судов гибнет не только 
взрослая рыба, но и икра, малёк и молодые особи. Суда сбрасывают в Дон тонны балластовых, 
подсланевых и фекальных вод, нефтепродукты и бытовые отходы [1]. 

Экологические проблемы реки Дон связаны также с другими источниками его 
загрязнения – это сельское хозяйство расположенных по его берегам. Являясь типично 
равнинной рекой, основное пополнение его водных ресурсов происходит за счёт таяния 
снегов, которые несут в себе остатки минеральных удобрений, пестицидов и гербицидов, 
используемых для нужд сельскохозяйственного производства. Предельно допустимая 
концентрация таких веществ, как азот и аммиак в водах Дона превышена более чем в 1,6 раза. 
Значительные аварии на очистных коллекторах коммунальных предприятий, например, такие, 
как случились в 2010 году в Ростове-на-Дону, и несанкционированный, что означает без 
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какой-либо очистки, сброс стоков загрязняют воды фосфором, серой, другими химическими 
веществами, биологически активными веществами и пластиком [3]. 

Река Дон — единственный источник водоснабжения Ростова-на-Дону. Питьевая вода, 
а вернее её качество, тема для Ростова очень важная. Периодически вода из крана начинает 
издавать дурной запах, да и на вкус многие жители Ростова часто жалуются [2].  

Вся вода, поступающая в краны горожан, берётся из реки Дон. Сначала вода попадает 
в водозаборы, а затем проходит несколько степеней очистки. 

Ковшевой водозабор находится неподалёку от Зелёного острова. Основное течение 
Дона огибает остров слева, а справа проходит Нахичеванская протока - из неё вода и попадает 
в ковш-отстойник. Он представляет собой выемку в берегу прямоугольной формы, глубина - 
шесть метров, длина - 80 метров, ширина - 40 метров. Вода поступает в водоприёмные окна, 
оснащённые кассетами, которые располагаются по обоим берегам ковша. Всего таких кассет 
по 18 с каждой стороны. Вода, заходя в ковш, понижает свою скорость, из-за чего песок, 
иловые отложения, ил, органические загрязнения оседают на дно. На насосных станциях 
первого подъёма вводится специальный реагент для очистки воды - полидадмах. Он 
совершенно безвреден и используется во многих городах России и за границей. На вид это 
жидкость, похожая на мёд. Его задача - сделать более интенсивным процесс осаждения 
загрязнений в отстойнике [2]. 

Одна из крупнейших в европейской части России река Дон, основными проблемами 
которой в последние десятилетия является маловодность, зарастание водной растительностью 
и загрязнение сточными водами, нуждается в серьёзном оздоровлении и очищении. В реке Дон 
класс качества воды в пределах города Ростова-на-Дону составляет 3 разряд «б – очень 
загрязненная [2;3]. 

На реке необходимо строить очистные сооружения и проводить масштабные работы по 
расчистке русла, на что требуются миллиарды рублей. Оздоровление реки позволит решить 
целый ряд проблем, в том числе экономических. В настоящее время в городе Ростов-на-Дону 
реализуют ряд программ по улучшению состояния Дона, в том числе с привлечением 
федерального финансирования, однако для полноценного оздоровления реки нужна отдельная 
федеральная программа, по аналогии с программой оздоровления Волги [3]. 

В России в настоящее время действует федеральный проект «Оздоровление Волги» в 
рамках национального проекта «Экология». Его ключевая цель - сокращение втрое 
загрязненных стоков в реку до 2024 года. При этом Минстрой России совместно с 
Минприроды рассматривают возможность расширения программы оздоровления рек на 
регионы, расположенные вдоль Терека и Дона. С предложением разработать федеральную 
программу оздоровления бассейна Дона выступала, в частности, Ростовская область, по 
территории которой река протекает на протяжённости 480 км [2;3]. 
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THE IMPACT OF CARTESIAN PHILOSOPHY ON THE MODERN IDEA OF HUMAN 
EDUCATION 
Michele Loré 

 
1. Descartes father of modern rationalism 
With Descartes, philosophy definitively enters modernity, characterized by a rationalism not 

devoid of esoteric fascinations. 
In 1619 the young Descartes intuited a new philosophical method, based on the rigor of the 

analytic procedure. In search of an unshakable foundation of knowledge, not subject to factors 
external to reason, he adopted radical skepticism as a starting point for the regaining of knowledge 
on bases that are no longer objective, as had happened in the Middle Ages, but subjective. Descartes 
moved by an indemonstrable intuition: the possibility that doubt envelops everything, except the very 
fact of doubting, understood as an act of thought. This is the starting point of the entire Cartesian 
conception, which had vast philosophical, physical and mathematical applications. From doubt, the 
philosopher set out to reacquire knowledge of reality, understood as extension and movement, both 
measurable and reducible to a numerical dimension. 

The only exceptions to materiality are represented by man, formed by the union of body (res 
extensa) and thinking soul (res cogitans) and by God, being perfect by definition, who, with his 
omnipotence and goodness, guarantees the reliability of sensory data. It’s the latter, reworked by 
reason, that make the external world known by man. 

Therefore, at the basis of Cartesian philosophy, there is the dualism between matter subjected 
to the laws of mechanics and thinking matter. It’s singular that the initiator of modern philosophy 
presents, in his conception, late-Platonic and Gnostic suggestions and re-proposes the ancient contrast 
between matter and thought, which he resolves with the trick of the "pineal gland". 

The solidity of the Cartesian system therefore rests on questionable postulates: doubt as the 
foundation of ontology and gnoseology and the irreducible dualism between the two types of res. It 
has been said that it’s a subjective philosophy, which has its fulcrum in human reason and which 
overturns the medieval conceptual order, based on Christian revelation and on the objectivity of man's 
knowledge of nature. 

As objective, medieval philosophy followed the classical one, which didn’t doubt the 
existence of things and their knowability, except in the extreme cases of skepticism and protagorean 
sophistry. 

In order to find complete independence of reason and knowledge from external or 
transcendent factors, Descartes resorted to skepticism as the foundation of metaphysics and reused 
one of the ontological proofs of St. Anselm of Canterbury to recover the idea of God, indispensable 
to the knowledge of the subject. Therefore, with the French philosopher it is no longer God as such 
who is the foundation of entities and their knowability, but it’s human thought that provides the proofs 
of God's existence and makes knowledge possible. 

The hierarchical relationship between God and man is therefore inverted: God is, in a certain 
sense, only one of man's thoughts, even if the most noble and perfect. It is precisely the perfection of 
God's idea that provides proof of his existence and of his goodness: it would not be perfect, in fact, if 
it didn’t exist and if it were not good. 

As mentioned, the ontological proof of the existence of God isn’t a Cartesian innovation, but 
derives from St. Anselm of Canterbury. However, the starting point of the two is completely different: 
St. Anselm starts from the act of faith and only subsequently tries to probe the mystery of God through 
reason, demonstrating that Christianity profitably engages all human faculties, but not it can be fully 
understood by them because it transcends them. Descartes, on the other hand, starts from rationalistic 
assumptions and arrives at a conception of God that is closer to abstract deism than to the personality 
of the Christian God. 

Another important novelty of Cartesianism is the inversion of the relationship between 
ontology and gnoseology compared to previous eras: it isn’t being that guarantees knowledge, but 
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rather thought that guarantees the existence of being and its knowability, according to a scheme 
consistently rationalistic. 

Cartesian philosophy is based on the rationalistic intuition of the "cogito ergo sum", which is 
indemonstrable, that is, to put it in scientific terms, it is an axiom, to be accepted or rejected together 
with all its implications. 

Rationalism didn’t represent the only possible outcome of Cartesian subjectivism, as the 
sensism of the eighteenth century would have shown. The shift of the foundation of knowledge from 
reason to sensations, which precede thought and make it possible, would have led to completely 
different conclusions with respect to Cartesianism, without affecting its subjectivism. Compared to 
rationalism, sensism would have emancipated itself from the rationalistic prejudice and would have 
put man in direct dependence on external things: in fact, sensation needs an object to take place. 
Contrary to Cartesianism, which used the categories of quantity and movement to dominate nature, 
sensism didn’t claim to ensure a rational knowledge capable of measuring the world and controlling 
it. 

The differences between rationalism and sensism aren’t limited to the gnoseological sphere 
or the relationship between man and nature, but also reverberate on theological issues. Descartes uses 
the idea of divine perfection, which also includes existence and goodness, to recover the knowability 
of the world, while sensism tackles the problem of God's existence in materialistic terms, to deny it 
or to affirm its materiality. More evident in the sensists, more nuanced in Descartes, the 
anthropocentric attitude is fundamental in both cases and responds to the thirst for autonomy that had 
inspired Renaissance philosophy, often pushing it towards forms of esoteric magic. 

The gap between the act of faith with which medieval man welcomed the divine word and the 
frantic search for an exclusively human knowledge of the world and of God is very deep. The 
Cartesian idea of God, rationalistic and impersonal, no longer has much to do with Christianity. Even 
divine goodness assumes in Descartes the necessary dimension of the idea of perfection and remains 
completely extraneous to the concept of providential love for man. The incarnation, death and 
resurrection of Christ are by no means contemplated by the Cartesian system, as in general the Sacred 
Scriptures or the Magisterium of the Church aren’t. If Descartes isn’t moved by polemical intentions 
towards Christianity and doesn’t explicitly deny it, his rationalism clearly distances him from 
revelation and places him on a level that anticipates the deistic formulations of the Enlightenment. 

Even more marginal and inessential appears the theology in the sensist field, which rejects the 
idea of an immaterial god and remains indifferent to its possible existence. 

With the affirmation of subjectivism in philosophy, first declined in rationalistic terms, then 
in sensual terms, the separation of man from God, the complete isolation of him, the expansion of his 
conscience become unhappy, to quote Hegel. We are already at the premise of the existential drama 
of man at the mercy of himself, of his analytical excesses, of the debasement of nature degraded to 
extended matter in motion, accentuated in the following centuries. 

In this sense, it is impossible to deny the immense influence of Descartes' thought on 
modernity, with its subjective and contradictory search for self-sufficiency and absolute domination 
over the world. Descartes, together with Galilei and Newton, is rightly considered the founder of 
modern science, largely indebted to rationalism, from which derives the attempt to reduce everything 
that is the object of knowledge (empirical or otherwise) to the quantitative, measurable and 
analysable, according to a mechanistic scheme. The results achieved by modern science and its 
technological applications, unimaginable in previous eras, have not been able to bridge the gap 
between quantitative and qualitative (non-measurable) aspects of the knowledge of nature, which has 
increasingly thinned but remained irreducible to rationalistic mechanism. 

Alongside the undoubted benefits of science, failures must also be carefully evaluated: the 
enormous expansion of technology, in addition to dehumanizing existence, jeopardizes the very 
survival of life on earth. 

The impact of Cartesian theories has been very broad, finding application in every area of 
knowledge, including education. The French philosopher imposed his method both in the teaching of 
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mathematics and geometry and in the approach to philosophy, imparting an evidently rationalistic 
connotation to modern thought. 

2. The pitfalls of rationalism 
Under normal conditions, man doesn’t doubt the existence of the world outside him, attested 

by both sensations and rational knowledge. 
If everything is a source of doubt, as Descartes wanted, in addition to sensations, thoughts 

should also be, which would end up existing only as uncertain and could not provide a solid 
foundation for a philosophical system based on them. The only advantage offered by the rationalistic 
approach over the sensory one would be illusory, because it would depend on rational intuition, which 
would act as the fulcrum of self-awareness, ontology and gnoseology. Nothing may exist of what is 
outside of rational consciousness, says Descartes, but not doubtful thinking, which leads man to the 
awareness of existing. In this way, however, consciousness is emptied of its non-self-conscious 
content (intuited through doubt), that is, of all the sensory data that come from the outside and of all 
the rational processing of the data themselves. Once he reaches self-awareness, the French 
philosopher recovers external data through the ontological proof of God, taken from St. Anselm, and 
makes God, as good and not deceptive, the guarantor of the knowability of material reality. 
Conscience (res cogitans) first guarantees the knowability and existence of itself, then of God and 
finally, only through the mediation of the idea of God, of material things (res extensa). 

Descartes' error lies in affirming that thought, albeit self-conscious thought, is possible in the 
complete absence of sensory data. Even what he considers as a first and certain intuition of his system, 
a form of self-awareness that manifests itself as doubt, isn’t possible in the absence of some basic 
functions of the neurological system, which also govern sensitivity. 

The Cartesian dualism also poses the serious problem of communication between extended 
matter and thinking matter inside in man, solved with the fragile theory of the pineal gland, which 
turned out to be devoid of any scientific foundation. 

As Marcel De Corte has acutely observed, Descartes' philosophy presents hallucinatory 
aspects that place consciousness in conditions of initial self-isolation, a consequence of an analytic 
excess which, with its mechanistic outcome, is at the basis of hyper-sectorialization and hyper-
specialization of contemporary knowledge, incapable of synthesis and sharing, even only at the level 
of small scientific communities. 

In addition to being the initiator of modern science, Descartes is also the father of 
individualism, which has its foundation precisely in rationalism understood in terms of the absolute 
centrality of self-awareness and radical doubt about everything that is external to it. Self-awareness 
as a response to the skepticism that surrounds everything external to man, including the sensory data 
that allow him to come into contact with material objects, is illusory. 

Doubt, pushed to the limit, by its very nature can only attest to itself, that is, it can only attest 
to the existence of doubt as such. Making radical doubt the foundation of ontology, gnoseology and 
metaphysics means erecting a huge monument on an incoherent substrate. In fact, one does not 
emerge from Cartesian radical doubt with a rational act, but with an act of faith. A thought that thinks 
of itself without having any certainty of what surrounds it’s the hallucinatory nightmare at the basis 
of modern Cartesianism and rationalism. 

It seems singular and at the same time revealing a profound psychological attitude, the fact 
that doubt is placed at the foundation of the existence of the person who expresses it, according to a 
self-referential and solipsistic perspective, rather than at the foundation of the existence of the external 
world. 

The possibility of responding to modern skepticism with recourse to sensations and 
experience, denied by Descartes, would have been probed by English empiricism and French sensism, 
which flourished in the eighteenth century. 

Locke, Hume and the Enlighteners placed sensations at the center of their thinking, considered 
fundamental for knowing objects and guaranteeing their existence, with very different results from 
Cartesian rationalism. In this way, the hinge of philosophical speculation was shifted from rational 
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consciousness to the senses, more immediately in contact with objective reality, always external but 
no longer alien to man. 

In its most daring and anti-metaphysical formulations, such as Humian, empiricism didn’t 
provide greater solidity to knowledge than Cartesianism, but rather deprived it completely of the 
metaphysical basis, preserved with enormous effort by Cartesian rationalism. Through this tortuous 
path, the paradoxical definition of man as a “bundle of perceptions” was reached. 

3. The suggestions of the occult on Descartes 
Any relations between Descartes and the Rosicrucians, and in particular the contents of the 

secret notebook in which the philosopher would have encrypted doctrines considered dangerous for 
his own safety, have long attracted the attention of scholars. 

Leibnitz, an alchemist in his youth, took great interest in the story and was able to transcribe 
only a small part of the notebook, which, according to the reconstruction of some scholars, would 
have been encrypted with the use of alchemical and kabbalistic symbols. Descartes's fascination for 
the occult would also be reflected in the catalog of his private library, containing numerous 
Rosicrucian works. Among so many uncertainties, one fact appears unequivocal: the flattering 
reference to the Rosicrucians that appears in the project of a work entitled Polybii cosmpolitani 
thesaurus mathematicus. 

Much has been said and written about the existence of a Rosicrucian secret society, of which 
there is no tangible evidence, while it is certain that, starting from the seventeenth century, various 
anonymous works of esoteric subjects referring to the Rosicrucians began to circulate in Europe, of 
which we will tell later. 

Regardless of any relationship with esotericism, the presence in Descartes of Gnostic-
cabalistic elements is evident, such as the negativity of matter and the malignant connotation of the 
genius instigating skeptical doubt, which recalls the idea of the Old Testament god envious and evil 
as the limit and form of the infinite-shapeless divine good. We have already had the opportunity to 
note the influence of Jewish occultism on the Renaissance, which counted a large group of prominent 
personalities dedicated to kabbalistic studies, with Pico della Mirandola as the first important scholar. 

To hypothesize that the Kabbalah could have influenced the thought of Descartes, sensitive to 
Renaissance suggestions, isn’t without historical verisimilitude. Jealously guarded by the Jews over 
the centuries and handed down through initiation, the Kabbalah made its appearance in the late 
Middle Ages, with the publication of the first book dedicated to it, the Zohar, the "Book of splendor". 
It remained semi-clamorous until medieval Christian society retained its strength, it promptly re-
emerged with the transition to the Renaissance, animated by the desire to place man at the center of 
the universe. In a time of troubled transition to modernity, the Jewish Kabbalah seduced with its 
theurgical flattery, deluding many that they had found a way to rise to the perfect knowledge of divine 
secrets and to dominate nature and man. An illusion of unlimited power which, transposed from magic 
to Cartesian rationalism, has profoundly characterized modern thought. 
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Настоящая статья посвящена исследованию понятия, структуры, факторов развития 
познавательного интереса и его роли в образовательном процессе. В статье рассмотрены 
различные точки зрения исследователей на содержание дефиниции «познавательный 
интерес». Автором статьи проанализированы данные позиции и сформулировано 
собственное определение, которое наиболее полно характеризует понятие «познавательный 
интерес». В статье рассмотрены и выделены факторы развития познавательного интереса 
и его роль в обеспечении эффективного образовательного процесса. На основании 
проанализированной научной литературы и наблюдений автора как практикующего 
педагога, разработаны рекомендации по развитию познавательного интереса на примере 
проведения занятий по истории, применимых также к преподаванию и других дисциплин. 
Ключевые слова: интерес, познание, познавательный интерес, познавательная активность, 
активные методы обучения, интерактивные методы обучения, ситуация успеха.. 

 
Изучение познавательного интереса всегда занимало особое место в исследованиях 

педагогов, так как он выступал движущей силой и главным мотивом познавательной 
деятельности обучающихся. 

В настоящее время, проблема формирования и развития познавательного интереса не 
только не потеряла своей актуальности, но и приобрела еще большую значимость в условиях 
стремительного развития информационных и цифровых технологий, что стало как 
положительным явлением, так и отрицательным, поскольку сделало для многих учеников 
излишней необходимость учиться, самостоятельно мыслить, стремиться к получению новых 
знаний. Организация эффективного обучения стала невозможной, если не сделать данный 
процесс действительно интересным и увлекательным. 

Для понимания факторов развития познавательного интереса у обучающихся и 
разработки соответствующих рекомендаций, необходимо рассмотрение понятия и содержания 
познавательного интереса.  Исследование дефиниции познавательного интереса и его 
содержания в свою очередь требует обращения к анализу терминов «интерес» и «познание». 

В переводе с латинского слово «интерес» (interest) означает «иметь важное значение» 
[1]. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой интерес означает 
особое внимание к чему-либо, желание вникнуть в суть, узнать, понять; нужды потребности 
[2, С. 249]. В Современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой интерес 
рассматривается как «отношение личности к предмету как к чему-либо ценному, 
привлекательному; занимательность, увлекательность» [3]. В психологическом словаре 
интерес рассматривается как эмоциональное состояние, связанное с осуществлением 
познавательной деятельности – и характеризующееся побудительностью этой деятельности 
[4]. 

Приведенные определения позволяют выделить основные характеристики интереса: 1) 
особое отношение к чему-либо; 2) избирательность; 3) эмоциональная окрашенность, 
эмоциональный отклик по отношению к объектам и явлениям, вызванные их 
занимательностью, увлекательностью; 4) наличие важности, ценности, потребности, 
привлекательности в определенных объектах, явлениях, что побуждает человека к 
определенной деятельности; 5) первичность по отношению к деятельности, сначала возникает 
особое внимание, отношение к предмету, а затем деятельность, и в то же время, в деятельности 
интерес углубляется, посредством желания вникнуть в суть явлений и процессов. 
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В толковом словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой познание трактуется как 
«приобретение знания, постижение закономерностей объективного мира; процесс отражения 
и воспроизведения действительности в мышлении субъекта, результатом которого является 
новое знание о мире» [2, С. 548].  В философском словаре познание рассматривается как 
«творческая деятельность субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о 
мире» [5]. В психологическом словаре, «познание – это совокупность процессов, целью 
которых является знание о явлениях и закономерностях объективного мира» [6]. Определение 
понятия «познание» в различных источниках является весьма схожим и связано с 
деятельностью, направленной на получение нового знания о явлениях и закономерностях 
окружающего мира. 

Таким образом, исходя из анализа понятий «интерес» и «познание» можно сделать 
вывод, что познавательный интерес связан с вышеперечисленными характеристиками 
интереса и направлен на получение знаний о мире и сам процесс приобретения знаний. 

В образовательном процессе познавательный интерес выступает в своих 
разнообразных проявлениях, как: средство обучения; мотив учебной деятельности; свойство 
личности [7, С. 21-30]. Как средство обучения познавательный интерес выступает в основном 
в качестве инструмента педагога, внешне принимая форму занимательности. Как мотив он 
раньше других осознается обучающимися; это самый сильный и значимый мотив, влияющий 
на познавательную деятельность, учебную активность, успеваемость. Как свойство личности 
познавательный интерес является устойчивой чертой характера и находит свое выражение в 
пытливости, любознательности, жажде знаний, постоянной готовности и стремлении к 
познавательной деятельности. 

Понятие «познавательный интерес» является весьма сложным и многоплановым, даже 
само понятие «интерес», как мы смогли убедиться, имеет различные значения. В научной 
литературе, освещающей данную проблему, можно встретить разнообразные толкования 
понятия «познавательный интерес». 

Одни исследователи склонны отождествлять интерес с потребностями личности. В 
частности, советский психолог Л.И. Божович определяла познавательный интерес как 
потребность в знании, ориентирующем человека в действительности. Отмечая характерные 
особенности интереса, она утверждала, что «как всякая потребность, познавательный интерес 
имеет огромную побудительную силу» [8, С. 12]. И.Ф. Харламов трактует познавательный 
интерес через «эмоционально окрашенную потребность, прошедшую стадию мотивации и 
придающую деятельности человека увлекательный характер» [9, С. 93]. 

Сторонники другого подхода, так называемого, «отношенческого», в разные периоды 
трактовали понятие «интерес» как активное познавательное отношение человека к миру (В.Н. 
Мясищев [10], Б.М. Теплов [11]). Н.Г. Морозова определяла познавательный интерес как 
«эмоционально-познавательное отношение к предмету или к непосредственно 
мотивированной деятельности, отношение, переходящее при благоприятных условиях в 
эмоционально-познавательную направленность личности» [12, С. 22].  

Исследуя соотношение интереса и понятия мотивации, некоторые ученые, например, 
В.И. Ковалев [13], А.К. Маркова [14], используют эти понятия как синонимы. На наш взгляд, 
познавательный интерес нельзя сводить только к мотиву, как побудительной причине 
деятельности, так как при развитии он может стать устойчивой чертой личности, 
определяющей ее образ жизни и мышления. 

Другие исследователи рассматривали познавательный интерес как проявление 
избирательной направленности личности. По утверждению Г.И. Щукиной, познавательный 
интерес есть не что иное, как «избирательная направленность человека на познание 
предметов, явлений, событий окружающего мира, активизирующей психические процессы, 
деятельность человека, его познавательные возможности» [15, С. 21].  

Думается, что исследователи определяют познавательный интерес с различных 
позиций, но при этом не противоречат друг другу. Разночтения исследователей можно 
объяснить характеризуемой стадией развития познавательного интереса, начиная от 
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первоначально возникшего отношения до формируемой избирательной направленности 
личности, ее устойчивого качества, нацеленного на активное получение знаний о конкретном 
предмете и об окружающем мире в целом.  

В этой связи следует отметить, что познавательный интерес необходимо рассматривать 
не только в узком смысле как интерес, направленный на конкретные учебные предметы, но и 
более широко: как интерес к жизни, к истории, к культуре, к другому человеку, интерес как 
основу достижений на протяжении всей жизни человека, насыщенной умственной 
деятельности. 

По результатам проведенного анализа понятия «познавательный интерес» 
сформулировано определение, синтезирующее исследования Н.Г. Морозовой и Г.И. 
Щукиной, которые частично охватывают другие изложенные позиции и рассмотренные 
характеристики интереса, что позволяет обозначить различные грани данного явления и 
избежать его одностороннего рассмотрения.  

Считаем, что под познавательным интересом необходимо понимать активное 
эмоционально-познавательное отношение субъекта к каким-либо предметам, явлениям, 
процессам, характеризующиеся важностью, ценностью и привлекательностью для субъекта 
познания, побуждающее его к осуществлению познавательной деятельности и переходящее 
при благоприятных условиях в избирательную эмоционально-познавательную 
направленность личности, обращенную к области познания, к ее предметной стороне и самому 
процессу овладения знаниями об окружающем мире; такая направленность, которая 
характеризуется стремлением, потребностью углубляться в сущность познавательного 
процесса, поиск имеющихся связей и закономерностей явлений и процессов. 

Данное определение, на наш взгляд, характеризует в полной мере такие особенности 
познавательного интереса как избирательность, волевую направленность, эмоциональную 
окрашенность, наличие потребности, в связи с важностью и ценностью каких-либо объектов 
для субъекта, мотива, как побудительной причины деятельности, а также динамичность 
(постепенный переход от эмоционально-познавательного отношения к более глубоким 
изменениям личности, выраженным в ее стремлении к всестороннему, глубокому изучению и 
познанию окружающей действительности), поисковой и уровневый характер. При верной 
педагогической организации деятельности, систематической и целенаправленной работе, 
познавательный интерес может стать устойчивой чертой личности обучающегося и сыграть 
важную роль в его развитии. Познавательный интерес как черта личности проявляется во всех 
жизненных обстоятельствах, в любой обстановке, в любых условиях.  

К содержательным компонентам структуры познавательного интереса относятся:  
•эмоциональный компонент, характеризуемый, например, положительным 

отношением к процессу деятельности; 
• регулятивный компонент отражает целенаправленность, преодоление трудностей, 

принятие решений, сосредоточенность внимания, развитие рефлексивных способностей, 
связанных с самооценкой и самоконтролем в ходе деятельности;  

• интеллектуальный компонент, связанный с развитием операций мышления (анализа, 
синтеза, обобщения, сравнения, классификации), а также с направленностью вопросов на 
свойства и характеристики исследуемого объекта, поиском новых способов решения 
познавательных задач; 

• творческий компонент, который находит свое проявление в свободной деятельности 
обучающегося в часы досуга, предпочтение тех или иных занятий в свободное от занятий 
время [16, С. 104 - 109].  Последние два компонента в некоторых источниках литературы 
объединяют в один, который при проведении диагностики познавательного интереса 
именуется как содержательно-деятельностный. 

Анализ понятия и его содержания, педагогической литературы, а также наблюдения 
автора, сделанные при проведении занятий по истории, правовым дисциплинам и классных 
часов в школе и колледже позволяют выделить 4 группы факторов (стимулов), влияющих на 
формирование познавательного интереса обучающихся: 
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1.Содержание учебного материала. Автором обобщены и разработаны рекомендации, 
способствующие повышению эффективности отбора учебного материала при формировании 
у обучающихся познавательного интереса к изучаемому предмету и процессу обучения в 
целом: 

 1) благоприятно сказывается на развитии познавательного интереса использование 
нового материала в сочетании с ранее усвоенными знаниями, так как предмет становится 
интереснее для учащихся и студентов, когда они могут продемонстрировать уже имеющиеся 
знания и увидеть их реальную применимость в системе новых знаний;  

2) преподавателю необходимо помнить, что слишком легкий материал или наоборот 
слишком трудный не вызывают интереса, в первом случае обучающиеся не находят для себя 
«поля» для активного поиска знаний, во втором случае не понимают преподавателя, что 
вызывает у них негативные эмоции (отторжение, пассивность); 

 3) интерес связан с эмоциональным воздействием на обучающихся. Под таким 
воздействием обычно понимают эмоционально нравственные переживания, эмоции 
удивления, радости, успеха. Важно использовать при изложении материала главные и 
неглавные (менее важные, вызывающие эмоцию) факты: биографические, юмористические, 
таинственные, загадочные, удивительные и парадоксальные, которые в буквальном смысле 
будут «цеплять» внимание учеников к излагаемому преподавателем материалу;  

4) важно использование разнообразной информации при подготовке к уроку (материал 
учебника, дополнительной литературы, реальных исторических источников, схем, 
географических карт, отрывков из газет изучаемого времени, видеофрагменты, аудиозаписи и 
т.д.), так как однообразие вызывает скуку, а это главный «противник» познавательного 
интереса; 

 5) при проведении занятий важно подчеркивать практическую необходимость 
получаемых знаний для жизни (этого можно добиться посредством установления 
междисциплинарных связей с другими изучаемыми предметами; демонстрацией развития 
личности благодаря изучению дисциплины: аналитических способностей, логического и 
критического мышления, памяти, предприимчивости и т.д.; а также применимостью 
получаемых знаний к реальной жизни: поучительность многих исторических событий и 
действий/бездействий конкретных исторических личностей для поступков и поведения 
обучающихся в настоящем времени).  

2. Организация учебного процесса (используемые приемы, методы, средства обучения). 
Автором сформулированы условия, соблюдение которых способствуют повышению 
эффективности организации учебного процесса и развитию у обучающихся познавательного 
интереса к изучаемому предмету и процессу обучения в целом, к ним относятся: 

) разнообразие форм самостоятельной работы, их вариативность и сменяемость, что не 
позволяет обучающемуся оставаться пассивным, не вовлечённым в процесс; 

 2) проблемное изложение материала, стимулирующее стремление к поиску знаний, 
придание учебе исследовательского характера, активизирующее эмоционально-волевые и 
интеллектуальные психические процессы и способствует формированию творческих 
способностей; 

3) использование активных и интерактивных методов обучения: интерес у учащихся, 
студентов вызывает эвристическая беседа и дискуссия, игровые методы обучения, различного 
рода головоломки, разыгрывание ролей, кейс-метод, проблемное изложение, разгадывание 
ребусов, кроссвордов; 

4) самостоятельность, понятность; свободный выбор заданий, видов деятельности; 
5) разработка уроков с учетом возрастных, психологических особенностей учащихся и 

студентов, ведущего вида деятельности, а также их интересов, проведение соответствующих 
диагностик и адаптация результатов к методам, формам и средствам обучения;  

6) активное использование средств наглядности: презентаций, картин, изображений, 
карт, видеофрагментов, музыкальных произведений, схем, таблиц на классной доске, 
интеллектуальных карт. Такая организация учебного процесса позволяет повысить интерес к 
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изучаемому материалу и процессу познания, вызвать эмоциональный отклик, одновременно 
развивая сообразительность, находчивость, способствующая более прочному усвоению 
знаний.  

3. Личность учителя, межличностные отношения обучающегося и преподавателя. 
Автором выделен ряд рекомендаций, направленных на установление взаимных 
доброжелательных отношений между преподавателем и обучающимися, способствующих 
развитию познавательного интереса к изучаемому предмету и процессу обучения в целом:  

1) крайне важно проявление повышенной деликатности, тактичности, внимательности 
и ответственности учителя по отношению к обучающимся, гуманный подход к обучению и 
воспитанию ребенка интересно и доступно представлен в трудах Ш.А. Амонашвили [17]. 
Одной из важнейших черт современного учителя, считаем именно гуманность, которая 
означает любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; доброе отношение 
ко всему живому; человеколюбие [2, С. 149]);  

2) также важны эмоциональность, харизматичность, увлеченность самого учителя 
своим предметом и проявление живого интереса к нему;  

3) роль учителя при развитии познавательного интереса обучающихся не должна быть 
центральной, он должен выступать в качестве фасилитатора (организатора, направляющего) 
процесса. Преподаватель не читает лекцию весь урок, а организовывает увлекательный 
творческий процесс, в которым ученики выступают не объектом воздействия, а равноправным 
субъектом познания;  

4) наиболее успешен, на наш взгляд, демократический стиль педагогического общения 
с обучающимися, основанный на доверии, взаимном уважении и сотрудничестве (не удачно 
применение авторитарного или либерального стиля, поскольку в первом случае силы 
учеников, особенно в подростком возрасте, направлены на психологическую самозащиту, а не 
на усвоение знаний, во втором могут привести с скрытым конфликтам, отсутствию интереса, 
если преподавателю самому не интересна организация учебного процесса);  

5) ни при каких обстоятельствах недопустима грубость, основной метод воздействия - 
побуждение к действию, совет, просьба, поощрение, создание ситуации успеха. К. Ушинский 
считал, что ребенок, не познавший радости от преодолений трудности, не ощутивший вкуса 
победы, теряет к учебе интерес [18]). А. Белкин, утверждает, что если у ребенка подорвана 
вера в себя, если ему не дали вкусить радости успеха, никакие педагогические ухищрения не 
возродят былого интереса к познанию [19];  

6) Основа урока - диалог, спокойная обстановка, уважительное отношение к друг другу, 
только в таких условиях возможно развитие истинного интереса, а не завуалированного под 
интерес страха перед учителем, наказанием или осуждением; 

7) Необходим обязательный учет в процессе обучения возрастных, психологических и 
иных особенностей (состояния здоровья, пола, национальной, религиозной принадлежности, 
особую актуальность последние названные приобретают как раз при преподавании истории и 
обществознания, важно, показать равное уважительное отношение к культуре народов без 
какой-либо дискриминации). 

4. Межличностные отношения обучающихся друг с другом. 
Также считаем, важным выделить среди факторов, влияющих на развитие 

познавательного интереса не только межличностные отношения преподавателя и 
обучающихся, но и межличностные отношения последних друг с другом. Необходимо 
проведение мероприятий, направленных на обеспечение сплоченности коллектива, 
поддержание благоприятного психологического климата в классе и группе, например, 
командных квестов, групповых заданий по дисциплине (проектов, рефератов, презентаций, 
сюжетно-ролевых игр), для классных руководителей это еще и совместная подготовка к 
праздникам и культурно-массовым мероприятиям. Конечно, важен и собственный пример 
учителя, поскольку эти мероприятия «не заработают», если сам учитель ведет себя грубо, не 
доброжелательно и не умеет и/или не желает работать в команде. 
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Весьма полезным является проведение в классе или группе пятиминутных разминок в 
начале урока, что позволяет обучающимся «взбодриться», легче войти в учебный процесс и 
получить пятиминутный опыт взаимодействия со всем коллективом, что благоприятно 
сказывается на сплоченности и условиях формирования познавательного интереса. Поскольку 
только в спокойной и доброжелательной обстановке ученики могут сосредоточиться на 
получении знаний, без создания данных условий обучающиеся находятся в тревожном 
состоянии, что препятствует развитию познавательного интереса. 

Познавательный интерес прямо пропорционально влияет на эффективность 
образовательного процесса: чем выше уровень интереса, тем успешнее, то есть качественнее, 
быстрее и позитивнее проходит обучение и у учащихся, и у студентов вне зависимости от их 
возраста. Интерес выступает как самый энергичный стимулятор деятельности, является 
фактором повышения познавательной активности, успеваемости, сохранения 
психологического здоровья. Развитие познавательного интереса способствует повышению 
положительного эмоционального фона у обучающихся при усвоении учебного материала, 
снижению уровня тревожности, что связано с отсутствием сопротивления, негативного 
отношения при осуществлении познавательной деятельности. 

При этом интерес не исключает работу с усилием, а способствует ей. Познавательный 
интерес определяет положительное отношение обучающихся к учению и к самому процессу 
обучения, в частности. Обучение без интереса не происходит. Л.Н. Толстой подчеркивал, что 
«для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился охотно, для того чтобы он 
учился охотно, нужно: 1) чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно и 2) 
чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях» [20, С. 289].  

Развитие познавательного интереса способствует эффективному освоению содержания 
предмета, а также других дисциплин, развитию кругозора и стремления личности познавать 
процессы и явления окружающего мира. Однако данная деятельность невозможна без учета 
рассмотренных факторов и рекомендаций, психологических и возрастных особенностей 
обучающихся, понимание и применение которых создают возможности для преподавателя 
эффективно воздействовать на них и позитивно вовлекать в учебный процесс. 
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TO THE QUESTION OF THE CONCEPT, CONTENT, FACTORS OF DEVELOPMENT 

OF COGNITIVE INTEREST AND ITS ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
Bogdan K.B. 
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Education «Tyumen Industrial University», Tyumen 

This article is devoted to the study of the concept, the structure, factors in the development of cognitive 
interest and its role in the educational process. The article considers different points of view of 
researchers on the content of the definition of «cognitive interest». The author of the article analyzed 
these positions and formulated his own definition, which most fully characterizes the concept of 
«cognitive interest». The article considers and highlights the factors of development of cognitive 
interest and its role in ensuring an effective educational process. Based on the analyzed scientific 
literature and the observations of the author as a practicing teacher, recommendations were 
developed for the development of cognitive interest on the example of conducting classes in history, 
also applicable to teaching other disciplines. 
Keywords: interest, knowledge, cognitive interest, cognitive activity, active learning methods, 
interactive teaching methods, success situation. 
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ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КАК АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Кудачкина И. В., Давлетшина Д.К. 
МГИМО (Университет) МИД России, Москва 

 
В статье рассматривается дипломатический дискурс, как аспект обучения английскому 
языку для специальных целей (ESP), и подчеркивается, что профессионально 
ориентированное обучение должно формировать у студентов иноязычную 
коммуникативную компетенцию на основе принципов функциональности и 
междисциплинарности. Представлены формы дипломатического дискурса и 
соответствующие им во многом новаторские виды учебных работ, которые необходимы для 
эффективной профессиональной деятельности будущего специалиста-международника.  
Ключевые слова: профессионально ориентированное обучение, функциональный принцип, 
международная коммуникация, дипломатический дискурс, коммуникативная компетенция. 

 
Международная коммуникация в политической сфере предполагает осуществление 

процесса общения между акторами мировой политики, то есть представителями 
компетентных кругов государства, непосредственно причастных к формированию внешней 
политики, или акторами международных отношений, то есть должностными лицами 
внешнеполитического ведомства. Так как мировое коммуникационное пространство 
функционирует в рамках системы международных отношений, становится очевидной 
приоритетность обучения будущих специалистов-международников навыкам международной 
и дипломатической коммуникации. "Большинство событий, из которых складывается 
дипломатическая практика, являются событиями коммуникативными" [9. C. 322]. 

Средства дипломатической коммуникации или дипломатического дискурса 
разнообразны: это дипломатические каналы, деловая активность по достижению различных 
соглашений, культурный и научный обмен, как методы дипломатии "мягкой силы", 
использование СМИ и социальных сетей, как методы "цифровой дипломатии". Поэтому 
профессионально ориентированный курс (ESP) должен быть основан прежде всего на 
принципе функциональности учебного материала, то есть не только освещать актуальные 
вопросы дипломатической службы, представленные в текстах и статьях, но и формировать 
коммуникативную компетенцию студентов, давать им возможность применить на практике и 
развить полученные знания и коммуникативные умения во время участия в различных 
учебных видах дипломатического взаимодействия. При этом большую роль в обеспечении 
функциональности учебного материала играет междисциплинарный подход к обучению, 
который ориентирован на будущую профессию и основывается на знании студентами основ 
определенных академических дисциплин, которые они изучают на факультете. Это 
необходимо для наполнения коммуникативных заданий соответствующим контентом при их 
выполнении. 

"Дипломатический дискурс относится к группе институциональных дискурсов, то есть 
представляет собой часть устойчивой системы статусно-ролевых отношений, которые 
существуют в коммуникативном пространстве дипломатического института" [4. C. 54]. Цель 
дипломатического дискурса – "обеспечение преемственности в защите национальных 
интересов и благосостояния народа, осуществление внешнеполитической деятельности от 
лица государства, предотвращение вооруженного конфликта и укрепление мира" [2. С. 37]. В 
учебном процессе эта цель достигается путем выстраивания дискурса в различных видах 
речевой деятельности, как в устной, так и в письменной. В данной статье авторы фокусируют 
внимание на обучении студентов устному дипломатическому дискурсу. Приобретение 
студентами навыков устной международной коммуникации для решения будущих 
профессиональных задач осуществляется посредством коммуникативных заданий и 
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упражнений. Будущие международники должны учиться вести неформальные беседы и 
официальные диалоги, используя политкорректный гендерно-нейтральный язык, участвовать 
в интервью, организовывать и проводить пресс-конференцию, брифинги, произносить 
публичные речи, выступать на мероприятиях и круглых столах, проводить переговоры, 
политические консультации, составлять устную аналитическую и информационную справки. 
При этом студенты следуют правилам использования коммуникативных стратегий и тактик, а 
также оптимального выбора языковых средств. Теперь рассмотрим эти виды работ более 
подробно. 

1. Неформальные диалоги и светские беседы - чрезвычайно важные звенья 
международной и дипломатической коммуникации. Если более неформальный язык и сленг 
не могут использоваться в дипломатической практике, то менее неформальные регистры 
распространены в межличностном дипломатическом общении. Зачастую именно в таких 
диалогах выстраиваются будущие тесные взаимосвязи и контакты как с партнерами, так и с 
оппонентами, и создаются предпосылки для доверительного общения с коллегам по 
дипломатической службе. Студентам предлагаются такие виды работ как ролевая игра с 
заданиями 'Make up informal dialogues using the following conversation starters.., Make up and act 
out diplomatic small talk dialogues.., You are at a diplomatic reception. Divide into three groups...' 
Немаловажное значение имеет корректный язык общения. При общении дипломаты всегда 
должны быть политкорректными и прибегать к эвфемистическим, учитывающим гендерные 
аспекты формулировкам, чтобы не допускать дискриминации по отношению к определенному 
собеседнику. На это нацелены следующие задания: 'Explain in plain English what the 
euphemisms or euphemistic expressions mean.., Use non-sexist language.., Act out a five-minute 
dialogue using politically correct language and euphemisms.' 

2. Дипломаты должны делиться своими наблюдениями, объективными сведениями и 
логичными выводами со своими руководителями и другими должностными лицами, а также с 
правительственными чиновниками принимающей страны. Поэтому они должны владеть 
навыками активного слушания, четкого и логичного изложения мыслей и создания 
презентаций, основанных на проведенных ими соответствующих исследованиях. Искусство 
выступления с эффективными презентациями, в том числе в формате PowerPoint, несомненно, 
поможет студентам в их будущей работе. Первостепенное значение для дипломатов имеет 
практика публичных выступлений, поскольку цель дипломата - быть замеченным и 
услышанным в качестве представителя правительства и страны на международной арене. Как 
утверждал Аристотель: “Произнося речь, нужно изучить три момента: во-первых, средства 
убеждения; во-вторых, язык; в-третьих, правильное расположение различных частей речи” 
[12]. Именно на это должен быть нацелен учебный материал с помощью таких заданий как 
'Explain how you can make your speech convincing.., Explain how to make an introduction to your 
speech.., Find rhetorical devices and claptraps in the speech.., Use inversion in the following 
sentences, Deliver your speech to the class, making use of verbal and nonverbal communication 
techniques.' Симулируя выступления на международных и национальных мероприятиях, 
студенты излагают официальное видение событий, происходящих на международной арене, а 
также выдвигают предложения по урегулированию острых вопросов мировой политики. 
Кроме того, учебный материал моделирует выступления студентов в Совете безопасности 
ООН, а также с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН и других международных организаций.  

3. Дипломатия - это искусство сохранения достоинства других ("сохранения лица") при 
одновременном продвижении собственных интересов. Поскольку вежливость является 
краеугольным камнем дипломатического общения, дипломаты используют официальный 
язык, чтобы проявить вежливость и выказать уважение к собеседнику. Будущих специалистов-
международников необходимо обучать пользоваться не только нейтральным, но и 
официальным языком, который следует предписанным грамматическим правилам, а также 
определенным стилистическим условностям и не использует разговорные выражения, 
аббревиатуры, идиомы, избегает сокращений. Студентам предлагаются такие виды работ как 
ролевая игра, интервью, пресс-конференция, брифинг, при этом используются следующие 
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задания: 'Transform the following sentences using formal language.., Paraphrase the following 
sentences using polite and diplomatic language.., Make up formal dialoques between.., Make up 3-
minute interviews.., Take part in a press-conference...'  Если на брифинге делается короткое 
информационное сообщение по определенной проблеме, то к интервью и пресс-конференции 
студентам необходимо основательно готовиться, так как интервьюируемый, как правило, 
отвечает на конкретные вопросы, которые ему задает журналист, и во время пресс-
конференции официальному представителю после своих комментариев относительно 
определенной новости также приходится отвечать на всевозможные вопросы СМИ. 

4. "В рамках многосторонней дипломатии особое значение приобретает переговорный 
процесс" [7. C. 649]. Дипломатические переговорные процессы являются жизненно важными 
инструментами в международных отношениях между представителями разных государств и в 
международных организациях. Они проводятся с целью решения вопросов, представляющих 
взаимный интерес, урегулирования противоречий и разногласий и, в конечном итоге, 
заключения соглашения. В статье 33.1 главы VI Устава Организации Объединенных Наций 
переговоры упоминаются как первый инструмент из семи методов, используемых в случае 
конфликта: "Стороны, участвующие в любом споре... должны прежде всего стараться 
разрешить спор путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, 
судебного разбирательства, обращения к региональным органам или соглашениям или другим 
мирным средствам по своему выбору" [8. С. 29]. Cтуденты учатся вести не только широкий 
официальный диалог, но и более узкую его разновидность, то есть политические и 
дипломатические переговоры, выполняя следующие задания: 'Disagree diplomatically with the 
following statements.., Follow the negotiation strategy below.., Negotiate an agreement on one of the 
cases...' Они учатся стратегии ведения переговоров с выдвижением аргументов и 
контраргументов, а затем выступают по итогам переговоров с изложением содержания 
переговоров и их результатов.  

5. Особым видом переговоров являются консультации. Политические консультации - 
это обмен информацией и мнениями о текущем состоянии двустороннего взаимодействия и 
сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, обмен мнениями по 
вопросам международной безопасности с целью предотвращения появления противоречий в 
будущем.  Дипломаты поддерживают регулярный политический диалог, который 
предусматривает проведение ежегодных консультаций между двумя странами на различных 
уровнях. Студентам предлагаются следующие задания: 'Follow the consultations strategy 
below.., Consider problems of an urgent nature.., Exchange views on regional and international 
issues of common interest.'  

Таким образом, профессионально ориентированное обучение английскому языку 
(ESP), основанное на принципе функциональности учебного материала и учебных видов работ 
с учетом междисциплинарного подхода к обучению, является наиболее эффективным для 
успешной профессиональной деятельности будущих специалистов в области международных 
отношений. Международный дипломатический дискурс, как аспект языка профессии, 
становится обязательным, первоочередным и незаменимым в учебном процессе, так как 
международники активно выступают в различных аудиториях, ведут переговоры и 
консультации, дают интервью и участвуют в конференциях с целью защиты и продвижения 
интересов свой страны на международной арене и воздействия на общественное мнение.  
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ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ С 

ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 
Мишакова М.И. 

Тюменский государственный университет, Ишим 
 

Изучены теоретические основы метода моделирования в процессе обучения учащихся 5-6 
классов решению текстовых задач с практической направленностью. Обсуждается роль 
текстовых задач с практической направленностью в обучении учащихся. 
Ключевые слова: метод моделирования, учащиеся, текстовые задачи, практическая 
направленность. 

 
Все известные естественные и точные науки, в арсенале которых есть математический 

аппарат, осуществляют математическое моделирование, а именно, замещают реальный объект 
специально созданной математической моделью с последующим ее изучением. Среди заданий 
по математике большую их часть занимают текстовые задачи, и времени на их изучение и 
решение также значительно. Но у школьников все равно возникают трудности в выполнении. 
Причины могут быть в несформированности отдельных действий и умений, необходимых 
именно для решения данного вида задач, либо в нестабильности мыслительной деятельности. 

Во всех ныне существующих разделах математики прикладной направленности можно 
выделить задачи на математическое моделирование, алгоритмизацию и программирование. 
Практика подтверждает, что школьники с большим интересом решают и воспринимают 
задачи именно практического содержания. 

С математическим моделированием учащиеся знакомятся еще в начальной школе, 
однако более детально и осознанно осваивают его в 5-6 классах. Все множества объектов и 
объединяющих их действия можно считать математической моделью. 

Роль математических моделей при решении текстовых задач с практической 
направленностью заключается в целенаправленном формировании у учащихся следующих 
навыков: 

 определять основные понятия и объекты, из которых состоит модель; 
 понимать взаимосвязи между величинами; 
 применять модели как средство наглядности визуализации для нахождения 

значений величин, входящих в задачу. 
На практике особый интерес представляют те из них, которые отражают реальные 

предметы, происходящие явления и процессы. Такие модели можно изучать с помощью 
текстовых математических задач с практической направленностью. На рис. 1. представлены 
определения задачи с практической направленностью. 

Во время выполнения таких задач главная сложность для учащихся возникает 
непосредственно при переводе «реальной» ситуации в предметную область. Впервые встречая 
новые по формулировке или форме задания, ученик пытается применить известные способы 
решения, либо совсем не пытается найти ответ.  Методике решения прикладных задач уделено 
большое внимание в трудах Ю.М. Калягина, В.В. Фирсова, Л.М. Фридмана. [4, с. 121]. 

Для реализации прикладной направленности необходимо организовать обучение 
школьников элементам моделирования, которыми с дидактической точки зрения являются 
учебные действия, выполняемые в процессе решения задач. Особенность данного метода 
заключается в том, что его можно использовать в разнообразных сферах учебной 
деятельности: в практических опытах, конструировании, рисовании, решении алгебраических 
и геометрических задач, поэтому обучение моделированию является достаточно важным 
аспектом в учебной деятельности. 
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Рис. 1. Понятие практической задачи в трактовке различных авторов 
 
Математическое моделирование является своеобразным мостом между наукой и 

окружающим миром, посредством которого педагог может облегчить обучение математике 
учащихся. С другой стороны, математическое моделирование позволяет изучать различные 
математические концепции, представляемые в виде пространственных форм и 
количественных отношений, связывая их с повседневной жизнью школьников. Кроме того, 
такой подход способствует развитию мышления и критическому восприятию информации. 

При решении практико-ориентированных текстовых задач можно использовать метод 
математического моделирования, чему посвящено исследование Бабанской О.С [2, с. 25]. 
Алгебраическому и аналитическому моделированию важно отводить достаточно времени на 
уроках, ведь математические модели применимы и для решения (или его облегчения) 
практико-ориентированных задач. 

На развитие образовательного подхода, использующего математическое 
моделирование, повлияли ряд факторов, к наиболее важным из которых можно отнести: 
развитие информационных технологий, современных средств коммуникации, в особенности 
компьютерных, что способствовало развитию нового направления в обучении математики. 
Интерактивные компьютерные приложения и дополненная реальность явились наиболее 
важными инновациями, которые целесообразно использовать в учебном процессе. 

Применение моделирования на уроках можно считать необходимым условием развития 
математического мышления ученика и одним из главных предпосылок проявления 
когнитивных возможностей и создания внутреннего, системно-смыслового плана умственной 
деятельности. Самым ответственным и сложным является этап построения самой 
математической модели. Он осуществляется логически на основе глубокого анализа 
изучаемого явления (процесса) и требует умения описать явление (процесс) языком 
математики. 

В ходе математической модели можно выделить 3 типа направленности, в пределах 
которых осуществляется межличностное обучение между учителем и учениками: 

1. При его реализации учитель показывает ученикам образец решения задачи нового 
вида, а затем ученики, ориентируясь по этому образцу, самостоятельно, но формально, 
решают большое количество однотипных задач. [1, с. 37] 

2. Второй тип характеризуется тем, что он дает полную схему решения задач или 
практическое решение проблемы, но эти рекомендации подаются ученикам в готовом виде и 
в такой конкретной форме, которая может быть реализована только в конкретном частном 
случае. 

3.Третий тип в целом существенно отличается от первых двух. Ученикам обозначается 
общий метод анализа объектов с полным самостоятельным решением, либо совсем без 
подсказки учителя. 
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В соответствии с различными концепциями и авторами математическое моделирование 
должно соблюдать единую временную структуру, которая может быть выражена следующими 
этапами: 

1. Этап построения математической модели. На основе проведенного анализа 
(наблюдений и попыток) определяются основные величины, характеризующие реальный 
объект. Обнаруживаются взаимосвязи элементов задачи друг с другом и записываются с 
помощью операций и отношений. Полученные таким образом формулы и уравнения 
представляют собой математическую модель объекта.  

2. Второй этап включает в себя решение и исследование математической модели. 
Реальный объект отбрасывается и решается только математическая задача (математическая 
модель).  

3. Третий этап ориентирован на анализ пригодности и переноса модели. Поскольку 
математическая модель строится на основе некоторого упрощения связей отдельных величин, 
то результаты, которые получаются от нее, являются приблизительными. Таким образом, 
дается ответ на вопрос, насколько эта модель подходит для решения данного типа задач. 

4. Последний, четвертый этап связан со «сглаживанием модели». В связи с 
полученными новыми результатами проводится анализ математической модели и может 
оказаться, что полученные результаты на данном ее этапе не соответствуют нашим новым 
знаниям об элементах. Тогда необходимо вернуться на ранние этапы и построить новую, более 
совершенную модель [3]. 

Каждая модель может представлять одну из форм выражения сущности задачи, 
способствующей выстраиванию логических связей, ускоряющей достижение конечного 
результата. При решении таких задач учащимся важно представить и проверить несколько 
типовых моделей. Это необходимо для ознакомления и лучшего ориентирования в их 
разнообразии, а также выбора «удобной» для себя, для более частого применения. Делать это 
следует индивидуально каждому ученику, выбирая наиболее оптимальный вариант для себя, 
что приведет к скорым положительным результатам.  

При решении практической задачи используя ее условие, легко можно построить её 
математическую модель, выбрав удобный для себя вариант. Далее на основе этой модели 
выполнить решение задачи, деле переведя результат на язык «реальности», т.е. сделать 
практический вывод. В этом и заключается сила математического метода изучения природы, 
обширная прикладная направленность математики. В целом, построенный или выбранный 
объект изучают и с его помощью решают исследовательские задачи, а затем эти результаты 
переносят обратно на первоначальное явление или объект. 

Одной из возможных причин столь редкого использования метода математического 
моделирования при решении жизненных задач (задач с практическим содержанием) можно 
назвать недостаточное внимание этой теме в существующих учебниках основной и средней 
школы. Такие задачи в современных школьных учебниках позволяют построить чаще всего 
статистические модели, но в реальной жизни (на производстве, в сельском хозяйстве) обычно 
встречаются задачи с динамичными моделями, которые непрерывно дополняются в 
зависимости от изменения параметров моделируемого события. 

В современных учебниках по математике представлен довольно большой объем 
текстовых задач, но крайне низкий процент из них с практическим содержанием, а тем более 
направленных на построение математических моделей. Поэтому столь важно разработать 
методику обучения учащихся 5-6 классов решению задач с практическим содержанием в 
рамках школьного курса математики. На заключительном этапе обучения методу 
математического моделирования следует организовать использование метода в целом и в 
комбинации с другими методами. 

Таким образом, математическое моделирование – это путь к осознанному применению 
математики, поскольку посредством него конкретная ситуация или бытовая проблема 
становится математической задачей с практической направленностью, которая требует 
решения, проверки применимости полученных результатов к конкретным условиям и его 
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рационализация. Таким образом, учащийся может оценить значение математики в 
повседневной жизни и познакомиться с примерами приложений математики, которые выходят 
за рамки изучаемого предмета. 
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Представлен фрагмент урока по математике, нацеленный на формирование финансовой 
грамотности с помощью практических задач у учеников 8-го класса. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, практические задачи, математика, квадратные 
уравнения. 

 
В крайне нестабильных финансовых условиях как никогда важно уметь правильно 

распоряжаться своими финансами, уметь сохранять и приумножать свои средства даже в 
ситуациях кризиса.И если ранее было распространено мнение, что финансовая грамотность 
важна только для работников экономической сферы, то с развитием технологий в торгово-
экономические отношения человек стал вступать очень рано: уже с начальной школы дети 
активно пользуются смартфонами, различными приложениями, совершают платежи и 
переводы. Этим обусловлена актуальность раннего формирования у детей навыков 
финансовой грамотности[1, с.136].  

В 2022 учебном году «элементы финансовой грамотности» войдут в учебные 
программы для учащихся первых и пятых классов, и будут регламентированы Федеральным 
государственным образовательным стандартом, согласно плану мероприятий по реализации 
второго этапа Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, 
утвержденному 28 июля 2021 года.  

Одним из наиболее эффективных методов формирования финансовой грамотности 
является внедрение в учебный процесс практико-ориентированных задач [2, с.76]. 

К 8-му классу учащиеся имеют широкий кругозор в области финансов, и в течение 
учебного года знакомятся и активно используют такие экономические понятия как цена 
товара, бюджет, прибыль, себестоимость, рыночное равновесие, кредит, проценты по вкладу, 
увеличение капитала и т.д. [3, с.13].В то же время учебная программа по алгебре включает 
изучение таких тем как «Рациональные дроби», «Квадратные корни», «Квадратные 
уравнения» и т.д. Каждая из тем так или иначе может быть задействована для формирования 
финансовой грамотности. 

В качестве примера рассмотрим фрагмент занятия по теме «Решение квадратных 
уравнений». Предполагается, что к указанному моменту ученики уже знакомы с квадратными 
уравнениями и умеют их решать.  

Этап актуализации знаний может быть проведен с использованием кроссворда, в 
котором зашифрованы различные экономические понятия (кредит, вклад, стоимость, бюджет, 
доход; пример формулирования вопроса: список запланированных доходов и расходов на 
определенный период времени). На выполнение задания отводится 3 минуты. После чего 
следует кратко осветить содержание этих понятий, а затем предложить учащимся подумать, 
для каких финансовых операций из перечисленных в кроссворде могут применяться 
квадратные уравнения. Следующим этапом ученикам предлагается решить задачу о стоимости 
товаров: вычислить с помощью квадратных уравнений как изменялась процентная наценка на 
товар после покупки его магазином на складе и последующей продажи покупателям.В 
подобных задачах для привлечения внимания учеников, говоря о товаре,важно указывать 
конкретные позиции, которые подростки сами часто покупают в магазинах, например, 
наушники. 

Дальше необходимо перейти к более сложным задачам –о кредитах и банковских 
вкладах. Но предварительно можно выполнить одно или несколько заданий на одиночный или 
множественный выбор. Например, говоря о кредитах, следует обсудить с ребятами ряд 
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вопросов: в каких ситуациях целесообразно брать кредит (на покупку сломавшегося 
холодильника или на игровую приставку), какие действия необходимо предпринимать, чтобы 
ежемесячного дохода хватало в том числе, на погашение кредита (для решения этого вопроса 
применяем игру «верно – не верно», например, тратить деньги на вещи без острой 
необходимости; брать новый кредит для погашения долга по-старому и т.д.). Также 
интересными для учеников покажутся задания, дающие возможность представить себя в роли 
сотрудника банка, к которому клиент обратился за оформлением кредита: какие вопросы вы, 
как работник банка, зададите клиенту, чтобы выяснить его платежеспособность? и др. 

После этого переходим к решению задач о кредитах с использованием квадратных 
уравнений. Например: твой друг вместе с семьей мечтает в июне поехать на море, но в связи 
со сложной экономической ситуацией, имеющихся средств скорее всего не хватит. Семья 
рассматривает вариант оформления кредитана сумму 100 000 рублей. Условия его возврата 
таковы:каждый январь долг возрастает на x% по сравнению с концом предыдущего года;с 
февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга.Найдите число x, если 
известно, что на погашение кредита при данных условиях уйдет два года, причем в первый год 
банку будет переведено 55 000 руб., а во второй 69 000 рублей. 

В качестве этапа-закрепления и при наличии времени, ученики могут выполнить 
самостоятельную работу (решение практико-ориентированной задачи) на оценку. 

Таким образом, на уроках математики можно визуализировать экономические 
концепции с помощью практических задач, которые переводят абстрактные финансовые 
понятия и модели в умения и навыки, приложимые к современным жизненным реалиям. 
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ержанова Ф.Ж. 
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В последнее годы системa обрaзовaния многих стрaн претерпелa ряд существенных 
изменений. Они во многом связaны с необходимостью рaзрешения серьезного противорения 
между трaдиционным темпом обучения и постоянно рaстущей тенденцией к новому объему 
знaний. Для рaзрешения этого противоречия стaли появляться формы оргaнизaции обучения, 
основaнные нa использовaнии новых информaционных технологий. Одной из тaких форм 
является дистaнционное обучения. Позволяет знaчительно рaсширить круг общения, 
создaть гибкую инфрaструктуру взaимодействия между обучающимся и преподователями 
позволяет получить неогрaниченные возможности использовaния необходимой информaции 
с помощью средств компьютерного, телевизионного и видео обучения. 
Ключевые слова: Образования, интернет, дистанционное обучение, онлайн урок, технология, 
ученик. 

 
Изменения, происходящие в мире в последнее время, позволяют по-новому узнать 

сферу, качество образования. Задачами новой системы образования являются не только 
развитие обучающегося, совершенствование знаний, умений, но и разработка путей 
получения современной изменяющейся техники и технологий, организации труда.  

Решение этих проблем заключается в обновлении содержания образования, 
переосмыслении целей и интересов образования, результатов.  

В настоящее время одним из наиболее перспективных способов получения образования 
является дистанционное обучение с использованием современных телекоммуникационных 
технологий, в частности возможностей, обеспечивающих сеть Интернет. 

Дистанционное обучение- обучение, осуществляемое с применением информационно-
коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств при косвенном 
(удаленном) или неполном косвенном взаимодействии обучающегося и преподавателя. Цель 
образования с применением дистанционных технологий: расширение возможностей граждан 
в получении качественных образовательных услуг; обеспечение их образовательных 
потребностей независимо от места жительства, социального положения, возраста, здоровья и 
других причин жизни [1].  

Дистанционное обучение-особый вид обучения. Так как в условиях дистанционного 
обучения преподаватели организуют занятия с использованием информационных технологий, 
полагаясь на помощь сети Интернет. Эффективность дистанционного обучения определяется 
включенным в него педагогическим смыслом, среди его трактовок следует выделить два 
разных подхода: 

Первый, широко распространенный на сегодняшний день, подразумевает обмен 
информацией между преподавателем и обучающимся посредством дистанционного обучения. 
Современное общество вышло на новую ступень информатизации системы образования, 
основанную на Инфокоммуникационном взаимодействии.  

В условиях инфокоммуникационного взаимодействия кардинально меняется роль 
преподавателя, который становится проводником, направляющим обучающихся на поиск, 
анализ информации на местах и в сети Интернет.   Объективным условием взаимодействия в 
мире сети является широкополосный интернет, осуществляющий общение и обмен 
информацией между субъектами, участвующими в образовательном процессе.   

Интернет как коммуникационный медиум позволяет обмениваться информацией 
между людьми в информационно-образовательной среде посредством сетевых узлов.  
Инфокоммуникационное взаимодействие в образовательных учреждениях осуществляется 
посредством онлайн и дистанционных занятий, организованных как педагогический способ 
получения образования. 
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Под дистанционным занятием понимается целенаправленно организованный 
образовательный процесс через информационно-образовательную среду учебного заведения 
и взаимодействие субъектов, участвующих в образовательном процессе с помощью сети [2].  

Онлайн урок- это форма дистанционного обучения.  Онлайн- урок объединяет 
содержание работы преподавателя и обучающегося, выявляет структуру в зависимости от 
предметных и технологических условий и подчиняется закономерностям овладения учебной 
памятью. По организованности онлайн-занятия отличаются определенностью отведенного 
времени, устойчивостью обучающихся в виртуальном классе согласно составленному 
расписанию. Основные виды онлайн-занятий:  

- урок восприятия и усвоения нового материала; 
- урок формирования знаний и умений;  
- проблемный урок; 
- комбинированный урок.  
 Педагогические особенности Онлайн-занятий:    
➢ Единство образовательной и воспитательной функции отношений между 

преподавателем и обучающимся, содержания и средств обучения;    
➢ Активность обучающихся при письменных ответах в режимах «Форум», «Чат», 

«Блог» и др.;  
➢ Повышение самостоятельной познавательной активности (т. е. стремление к новым 

знаниям через творческий поиск);     
➢ Единство дидактических целей и зависимость элементов урока от него; 
➢ Конструирование урока с учетом содержания образования, закономерностей 

обучения, методики обучения и места урока (темы, раздела, курса) в единой системе обучения. 
Требования к занятиям не могут ограничивать творческий потенциал обучающегося, 

свободно использовать методическое, педагогическое мастерство с учетом особенностей 
групп обучающихся. Преподаватель, преподающий Онлайн-уроки, должен владеть 
информационно-коммуникационными технологиями на высоком уровне [3]. 

Организация учебной деятельности в системе дистанционного обучения требует от 
преподавателя организации обучения в специальной информационно-образовательной среде, 
отличающейся от традиционной. Подходы к организации работы обучающихся в классе с 
использованием интернет-ресурсов преподавателя могут быть следующими: 

o фронтальная (освоение нового урока);    
o индивидуально (поиск, выбор и анализ учебной информации);  
o групповые (создание общего учебного проекта).  
Важным аспектом Онлайн-занятий следует отметить интерактивность, которая 

является важным условием эффективности взаимодействия преподавателя и обучающегося.  
Методика организации онлайн-урока с применением технологии видеоконференции. 

Онлайн-урок с применением технологии видеоконференции проводится посредством прямой 
интерактивной трансляции с преподавателем и обучающимся, географическое положение 
которых не ограничено. Для посещения Онлайн-занятий можно использовать домашний 
компьютер. Двусторонняя коммуникация позволяет добиться эффекта урока, не выходя из 
дома. На уроке по традиции преподаватель и обучающийся регистрируются в системе.  

На уроке широко используются мультимедийные средства: видео - и аудиозаписи, 
тексты, иллюстрации. В настоящее время каждое образовательное учреждение создает свои 
образовательные порталы. К информационным ресурсам относятся учебные программы и 
планы, поурочные планы, методические статьи и пособия, наборы слайдов, электронные 
средства обучения, цифровые интерактивные мультимедийные образовательные ресурсы 
(СИМБР), тестирующие программы, тексты лекций и др. 

Портал содержит результаты мониторинга успеваемости и качества знаний, итоги 
тестовых отрывов знаний. На Онлайн-уроке также должны быть выполнены требования к 
традиционным занятиям, то есть на каждом уроке оцениваются знания, выполняются 
упражнения с проверкой шаблона или понятий.   
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Средства занятий предоставляются посредством голосовых инструкций, видеозаписей. 
Во время урока обучающиеся наблюдают за преподавателем, а учитель может видеть 
участников, у которых включена веб-камера. Они общаются через гарнитуру с микрофоном, 
имеют возможность просматривать презентации PowerPoint, видеоклипы, аудиозаписи, 
изображения и тексты [4].  

Одна из главных особенностей онлайн-урока-общение с помощью доступных 
технологий. На Онлайн-занятии могут проводиться все процессы одновременно, можно 
разделить обучающихся на несколько групп, взаимодействовать с ними в различных чатах, 
форумах, проводить тестирование с другой группой. При этом ход проведения урока 
осуществляется в форме конференции, ойт, кроссворда, конкурса и т.д. 

Список источников 
1. Прaвилa оргaнизaции учебного процессa по дистaнционном обрaзовaтельным 

технологиям. Прикaз Министрa обрaзовaния и нaуки РК от 20 мaртa 2015 годa № 137. 
2. Воробьевa М.В.,  Кaнaрскaя М.,  Дистaнционное обучение: хaрaктеристики, 

преимуществa и недостaтки// Гумaнитaрный нaучный вестник. – 2020. -№5 – С.65 -69.  
3. Мотрюк Е. Н. Дистaнционное обучение в школе// Информaционные технологии. 

Проблемы и решения. – 2019. - № 3.- С.5 – 10. 
URL:htths://www.elibrary.ru/item.asp?id=39148912 

4. Кузьминa Л. В. Преимуществa и недостaтки дистaнционного обучения//Вестник 
Московского университетa МВД России. – 2012. - № 1. – С. 8-10. 

 
In recent years, the education system of many countries has undergone a number of significant 
changes. They are largely related to the need to resolve a serious contradiction between the 
traditional pace of learning and the ever-growing trend towards a new volume of knowledge. To 
resolve this contradiction, forms of training organization based on the use of new information 
technologies began to appear. One of these forms is distance learning. It allows you to significantly 
expand the circle of communication, create a flexible infrastructure of interaction between students 
and teachers, allows you to get unlimited opportunities to use the necessary information using 
computer, television and video training. 
Keywords: Education, Internet, distance learning, online lesson, technology, textbook. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КОНТЕНТА ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 
ОБУЧЕНИЯ 

Ажибаев А., Базарова М.Ж. 
Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, Усть-Каменогорск, 

Казахстан 
 
Технологии построения учебных Web-порталов имеют возможность предоставить доступ 
пользователей к профессиональной информации. Для адаптации учебного и 
профессионального контента к запросам пользователя нужно применять средства описания 
предметных областей и моделей представления знаний, моделирования баз данных и знаний, 
онтологическое моделирование. 
Ключевые слова: Web-портал, онтологическая модель образовательных ресурсов, модели 
систем управления. онтология предметной области, терминологический справочник. 

 
Технологии построения учебных Web-порталов имеют возможность предоставить 

доступ пользователей к профессиональной информации. Сегодня существует программные 
системы для организации дистанционного обучения, например, Blackboard, WebCt, Moodle, 
IBM LearningSpace и др., которые имеют инструментарий для управления электронным 
обучением, системы управления контентом (CMS) не имеют функциональные возможности в 
контексте учебного процесса. Для адаптации учебного и профессионального контента к 
потребностями пользователя нужно применять средства описания предметных областей и 
моделей представления знаний, моделирования баз данных и знаний, дидактику [1]. 

В исследования проблемы моделирования учебного контента программных систем 
обучения внесли содержание такие ученые как Брусиловский П., Мюррей Т., Башмаков А.И. 
и др. Нами была поставлена задача исследования индивидуализированного доступа 
пользователей информационных Web-порталов к профессионально-учебной информации 
путем разработки комплекса моделей, создания на их основе программного обеспечения 
системы автоматизированного управления учебным Web-контентом [2].  

Научная новизна заключается в использовании метода автоматизированного 
построения онтологии предметной области на основе стэнфордской модели нечеткого вывода 
в информационно-учебных Web-системах. На основе данных о запросах пользователей 
автоматически определяются семантические отношения между структурными элементами 
формализованного контента на основе нечеткого вывода [3]. По результатам применения 
реализуется программное обеспечение для формализации понятийной составляющей 
контента, построения гипермедийного терминологического справочника по предметной 
области, определения семантических связей между понятиями и построения тестовых 
заданий. Сетевая модель представления данных и знаний, представленных в Web-контенте, 
дает основу для информационной структуры разрабатываемой программной системы и 
предоставило комплексное решение задач репрезентации больших объемов многопредметной 
информации, организации междисциплинарных связей, моделирования предметных областей. 
Разработчик Web-контента по модели реализует навигацию в информационном Web-портале. 
Модель оказывает влияние на методы адаптивного поиска образовательных ресурсов. 
Онтологическая модель образовательных ресурсов, Web-контента портала, курса позволяют 
осуществить поиск информации по прецедентам. 
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MODELING OF EDUCATIONAL CONTENT OF SOFTWARE LEARNING SYSTEMS 

Azhibaev A., Bazarova M.J. 
Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan 

Technologies for building educational Web portals have the ability to provide users with access to 
professional information. To adapt educational and professional content to user requests, it is 
necessary to use tools for describing subject areas and knowledge representation models, modeling 
databases and knowledge, ontological modeling. 
Keywords: Web portal, ontological model of educational resources, models of management systems. 
domain ontology, terminology reference. 
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INTENSIFICATION OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING PROCESS THROUGH 
THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
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The purpose of the study is to determine the possibilities of using a wide range of information and 
communication technologies in the process of teaching a foreign language based on the analysis of 
the conducted practical research. The information and communication technologies of teaching 
foreign languages are analyzed. The interrelation of information and communication technologies of 
teaching and the effectiveness of mastering a foreign language by students is established.  
Keywords: digital educational resources, online learning, optimization of the educational process, 
blended learning, information communication technology, learning efficiency. 

 
A modern educated practical impossible idea without the Internet. Today, in the era of 

globalization and intensive dispersal of intercity saints, it is possible with self-confidence that they 
have learned a foreign language, taking care of the misogynistic necessity for modern quarterly 
specialized practice in any field of activity.  

Information technology today depends on the main priorities in the planned development of 
the educated in all honorable worlds. Information and communication technologies, trained are 
technologies of interaction between trained objects, built on the creation, accumulation, preservation 
and access to web resources (electronic resources), as well as Secured organizations and 
accompanying the educational process with the help of specialized software and means of 
telecommunication of saints, including the Internet [1]. 

The basic forms are produced by information technologists who follow: 1) multimedia 
lessons, conducted on the basis of computer training programs; 2) spells on the basis of author's 
computer presentations during lectures, seminars, laboratory work, student reports; 3) testing on 
computers; 4) remotely trained, connecting all forms of educational activities, providing services 
without personal contact with the teacher and student; 5) Working with the interactive planet SMART 
Board; 6) voice chat on a local network, engaged in teaching phonetics; 7) linguistic aspirations: 
audio-passive, audio-active or audio-comparative [2]. All this is done to create a foreign language 
environment in the process of learning foreign languages, to achieve which and to develop technical 
means of teaching. 

The information resources of the Internet are organically integrated into the social process, 
help to solve various didactic tasks in foreign languages, for example, such as: developing reading 
skills; replenishing the vocabulary of the language being taught; improving writing, for example, 
when writing the answers of all communication partners; perfect listening to the basics of the original 
sound texts of the Internet; dating with culture, speech etiquette, features of speech behavior of the 
countries of the studied language; perfect changes in monological and dialogical words; formational 
motivation and foreign language activity and scientific specification of academic writing [4]. 

The modern reality arises because of the great need for the entire level of practical 
management of a foreign language. We do not go out, who are engaged in innovative technologists 
in the process of teaching a foreign language, in the first patronymic, capable of educating students, 
motivating the Far Eastern development of students, motivating the Far Eastern development of their 
practical computer control skills. This can increase the level of education of language competencies, 
increase the motivation of students in the studied foreign languages [3]. 

We can change the following conclusion: the use of modern information and communication 
technologies in the process of teaching foreign languages has a huge pedagogical potential, capable 
of translating a monotonous liquid that speaks a modern language into a bright and creative division. 
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Целью исследования является определение возможностей использования широкого спектра 
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку на 
основе анализа проведенного практического исследования. Анализируются информационно-
коммуникационные технологии обучения иностранным языкам. Установлена взаимосвязь 
информационно-коммуникационных технологий обучения и эффективности овладения 
иностранным языком студентами.  
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, онлайн-обучение, оптимизация 
учебного процесса, смешанное обучение, информационно-коммуникационные технологии, 
эффективность обучения. 
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The article deals with the principles of University students’ multicultural education. 
Special relevance is speaker’s universal value orientation problem, since interiorization of speech 
culture of our society and students’ speech culture in particular is the most striking indicator of 
morality, spirituality and culture in general. 
Keywords: university, multicultural education, culture, communication, speech etiquette, students, 
higher educational institution. 

 
Multicultural education is an education based on the ideas of preparing the younger generation 

for life in a multinational and multicultural environment. The purpose of such education is to 
internalize the ability to communicate and cooperate with people of different nationalities, races, 
faiths, to foster an understanding of the uniqueness of other cultures, to eradicate negative attitudes 
towards them. A modern person should be tolerant, tolerant, with a developed sense of respect for 
people of a different culture, who know how to live with them in peace and harmony, with a 
willingness to actively interact. 

Business speech is an integrative socio-cultural quality of personality in the conditions of 
multicultural education of university students. 

The requirements imposed on modern Russian pedagogy bring to the fore the familiarization 
of young people with universal values, the education of a business and interpersonal culture of 
communication, which contributes to the familiarization of the younger generation with the 
achievements of world civilization, improving its morality. The right culture of communication helps 
to increase the ability of students to integrate into the cultures of other nations. 

Currently, theoretical and practical issues of the interiorization of the culture of business 
speech have become particularly relevant due to the change in priorities in the conditions of 
multicultural education of university students. 

Today, it is extremely relevant to study the problems of value orientations of youth in the 
European context in order to identify the real picture of everything that is happening with modern 
youth. Internal transformations of Russian society have led to a significant change in values and, 
accordingly, value orientations (relations between people have changed: tangible bitterness, greed, 
low culture, indifference, disrespect for honor, conscience, corruption, crime). These processes have 
not bypassed the youth, because it is the youth that is the element for which it is most difficult to form 
their own value system in uncertainty. Different categories of young people have their own ideas 
about authorities, norms of behavior, priorities. This is especially noticeable in the attitude of young 
people to the language of their people, which is a universal means of expressing the inner world of 
an individual, a component of universal values. After all, today it has been proven that the more 
perfect a person speaks the language, the more clearly he appears to people as a person. 

Most of the students have the skills of speech culture. But still today, during classes, you can 
hear from students: “Say it again!" (or “Sho-sho?”) instead of: “Please repeat again!” And how does 
a remark to a classmate sound: “Where are you going?” instead of “Wait, please, I'll let you through 
now.” Students often use not only slang words, but also slang and, which is generally unacceptable 
for a future university graduate, profanity, which linguists call "nasty". 

Perhaps no one will deny that due to the low culture of oral speech, there are clear signs of 
lack of spirituality. Language illiteracy, inability to write an elementary text, translate it from one 
language to another and vice versa for some reason have ceased to be perceived as a disadvantage. 
The culture of speech of our entire society and the culture of speech of students in particular is perhaps 
the most striking indicator of the state of their morality, spirituality, culture in general. The students 
themselves explain the spread of slang among young people by the fact that it is this slang that helps 
them to express their emotional and expressive state more vividly, for example: about the arrival of 
an unexpected guest - he appeared, did not get dusty, got lost. 
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The enrichment of their active business vocabulary contributes to the improvement of the level 
of students' speech culture. It should be noted that it is most expedient to use for this purpose texts of 
the official business style, exercises, tasks based on the material of an intercultural orientation. 

Deep and comprehensive mastery of the speech culture of their people by students is an 
indispensable condition for productive interaction with speakers of different cultures. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Османова Х.С. 
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Процесс овладения иноязычными коммуникативными навыками у младших школьников 
представляет собой многократное выполнение иноязычных действий, направленных на 
автоматизацию в различных видах речевой деятельности и общении на иностранном языке. 
Также содержание обучения иностранному языку в начальной школе реализует основные 
цели, направленные на развитие у школьников культуры общения в процессе формирования 
иноязычных коммуникативных навыков. 
Ключевые слова: коммуникативные навыки, иностранный язык. 

 
На начальном этапе обучения иностранному языку в основном делается упор на 

изучение грамматики и лексики, не так много внимания уделяется речевому общению. Однако 
существует необходимость формирования коммуникативных навыков и умений у 
обучающихся именно на начальной ступени обучения, в целях дальнейшего 
совершенствования и развития умений говорения и последующего их применения на 
практике. 

Рассматривая коммуникативные навыки обучающихся младшего школьного возраста 
как совокупность свойств личности, обеспечивающих общение, посредством восприятия, 
дифференциации ситуации общения и выбора адекватного речевого поведения, то в аспекте 
обучения иностранному языку, возникает необходимость сформированности их иноязычных 
коммуникативных навыков. По мнению Л.Р. Сакаевой, иноязычные коммуникативные навыки 
– это комплекс знаний, умений и навыков взаимодействия в различных сферах деятельности, 
средствах и особенностях общения. В.В. Сафонова, утверждает: «Иноязычные 
коммуникативные навыки представляют собой определенный уровень владения языковыми, 
речевыми и социокультурными знаниями, навыками и умениями, позволяющими обучаемому 
коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое речевое и неречевое поведение 
в зависимости от функциональных факторов одноязычного или двуязычного общения» [56]. 

Д. Хаймс был одним из первых ученых, кто утверждал, что владение иностранным 
языком заключается не только в знаниях грамматики и лексики, но и социальных условий их 
употребления [53]. По его мнению, иноязычная коммуникативная компетенция состоит из 
следующих компонентов: лингвистического (правила языка), социально-лингвистического 
(правила диалектной речи), дискурсивного (правила построения смыслового высказывания), 
стратегического (правила поддержания контакта с собеседником) [53]. 

Овладение коммуникативными навыками обучающихся младшего школьного возраста 
предполагает овладение иноязычным общением в единстве его функций: информационной, 
регулятивной, эмоционально-оценочной, этикетной. 

Ученые выделяют четыре основных этапа формирования иноязычного 
коммуникативного навыка у младших школьников [29]: 

1. Ознакомительный; 
2. Подготовительный (аналитический); 
3. Стандартизирующий (синтетический); 
4. Варьирующий (ситуативный). 
Процесс овладения иноязычными коммуникативными навыками у младших 

школьников представляет собой многократное выполнение иноязычных действий, 
направленных на автоматизацию в различных видах речевой деятельности и общении на 
иностранном языке. Также содержание обучения иностранному языку в начальной школе 
реализует основные цели, направленные на развитие у школьников культуры общения в 
процессе формирования иноязычных коммуникативных навыков [41]. 
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Данные навыки предполагают формирование как чисто лингвистических навыков 
(лексических, фонетических, грамматических), так и их нормативное использование в устной 
и письменной речи, считает Ю.А. Москвина [36]. 

При изучении иностранного языка в начальной школе, в центре внимания находится 
последовательное и систематическое развитие у школьников коммуникативных навыков в 
процессе овладения различными стратегиями говорения, чтения, аудирования и письма. 

Педагогу необходимо при формировании иноязычных коммуникативных навыков 
использовать дифференцированный подход, учитывающий индивидуальные способности 
учащихся, вовлекать их в процесс обучения, контролируя результаты и получая при этом 
нужную обратную связь, подталкивать на выражение собственного мнения, даже если оно 
идет в разрез с общим, развивая самооценку. Для обеспечения такого системно-
деятельностного подхода одним из необходимых условий является развитие 
коммуникативной компетенции обучающихся. ФГОС трактует развитие данной компетенции 
через выработку у учащихся коммуникативных УУД [51].  

Анализ научной литературы по формированию иноязычных коммуникативных 
навыков и умений обучающихся младшего школьного возраста, позволил сделать вывод, что 
одной из основных целей обучения иностранному языку является развитие такого умения 
продуктивного вида речевой деятельности, как коммуникация. Существует необходимость 
формирования коммуникативных навыков и умений у обучающихся именно на начальной 
ступени обучения, в целях дальнейшего совершенствования и развития умений говорения и 
последующего их применения на практике. 
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COMMUNICATION SKILLS IN LEARNING ENGLISH 

The process of mastering foreign language communication skills in younger students is a repeated 
performance of foreign language actions aimed at automation in various types of speech activity and 
communication in a foreign language. Also, the content of teaching a foreign language in elementary 
school implements the main goals aimed at developing a culture of communication among 
schoolchildren in the process of forming foreign language communication skills. 
Keywords: communication skills, foreign language. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН, ОСТРО ПЕРЕЖИВАЮЩИХ 
ВОЗРАСТНОЙ КРИЗИС 30-35 ЛЕТ 

Бельгибаева А.Д., Ладзина Н.А. 
Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова, Усть-Каменогорск, 

Республика Казахстан 
 

Изучены психические состояния женщин, остро переживающих возрастной кризис 30-35 
лет. Обсуждаются психические особенности женщины, находящейся в состоянии кризиса 
среднего возраста. Среди женщин проводятся исследования и тестирование для определения 
кризисного профиля личности, деструктивных переживаний и тревожных симптомов. Во 
время диагностики были обнаружены высокие показатели депрессивных тенденций, чувство 
эмоционального дискомфорта и астенический компонент тревожности. 
Ключевые слова: психология, психическое состояние, возрастной кризис, кризис среднего 
возраста у женщин, депрессия, деструктивное переживание кризиса, диагностика, 
тревожность, тревожная симптоматика. 

 
Актуальность исследования повышается в связи с тем, что в отличие от детских и 

подростковых кризисов кризис среднего возраста изучен значительно меньше. Его 
последствия нередко разрушительны: именно на этот период приходится наибольшее 
количество разводов, неврозов, профессиональных крахов, алкоголизма и даже суицидов. 
Развитие личности в период зрелости – одна из самых сложных и недостаточно исследованных 
проблем. Неоднозначность терминологии, размытость временных границ и описаний этапов 
взрослости и конкретно периода середины жизни указывают на сложность, не 
разработанность данной проблемы. Несмотря на то что кризисы взрослых стали активно 
изучаться, работ, объясняющих закономерности и феноменологию их проживания, до сих пор 
недостаточно, они носят либо фрагментарный, либо узконаправленный характер. По 
результатам различных исследований следует, что от решения проблемы психических 
состояний непосредственно зависит успешность всех видов деятельности [1], а также качество 
жизни человека в целом [2]. 

При этом в психологической научной литературе отмечается необходимость 
рассматривать психические состояния с учётом возрастного периода, так как каждый из 
периодов развития накладывает свой отпечаток на осознанность, интенсивность, число и 
качество переживаемых состояний, способность их регуляции, их функцию в процессе 
саморазвития человека [3].  

У женщины период кризиса среднего возраста приходится на 30-33 года. На этом этапе 
жизнь женщины переполнена множеством забот – воспитание ребенка, ведение домашнего 
хозяйства, забота о своей внешности и сексуальности, развитие в профессии. В это время 
женщина пересматривает те ценности, которые существовали для нее раньше. И в период 
кризиса среднего возраста у женщины появляются новые задачи. По результатам 
исследования выявлено, что трудности положительных изменений в преодолении кризиса 
средних лет у женщин могут быть связаны обеднением картины мира женщины, с 
неопределенностью ценностей, неудовлетворенностью самореализацией, выявленными 
несоответствиями между преобладающими ценностями в жизни женщины и темы сферами 
жизни, в которых она присутствует, все это проявляется в виде негативных эмоциональных 
переживаний женщины [4].   

Женщина, находясь в состоянии кризиса, чаще переживает негативные эмоции, 
которые усиливаясь, меняют качество жизни не в лучшую сторону. Под «психическим 
состоянием» в психологии понимается такая психическая деятельность, в которой отражаются 
взаимоотношения человека и окружающего мира. Психические состояния характеризуются 
различными реакциями и спектром переживаний, которые непосредственно связаны той 
действительностью, которая окружает человека и отражается на процессах его 
жизнедеятельности. Если грамотно и продуктивно решать все психологические проблемы, 
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возникающие в состоянии кризиса, от этого будет зависеть и успех дальнейшей деятельности 
человека, и само качество жизни. Главным фактором возникновения и характера проявлений 
психических состояний выступает процесс самореализации, который проходит женщина, 
находясь в социуме.  

Выборку исследования составили женщины в возрасте 30-35 лет. В качестве тестов 
использовался опросник «Переживание психологического кризиса личностью» (С. В. 
Духновский), опросник депрессивных состояний; опросник «Интегративный тест 
тревожности». По результатам опросника «Переживание психологического кризиса 
личностью» (С. В. Духновский) были определены кризисные профили личности на основании 
сочетаний индекса ситуационного реагирования и показателей психологической 
устойчивости личности. 

Было определено 23 женщины, у которых преобладает профиль, связанный с 
деструктивным переживанием острого кризиса с неблагоприятным прогнозом. При данном 
профиле наблюдается повышенный и высокий индекс ситуационного реагирования в 
сочетании с пониженным и низким показателем психологической устойчивости личности. 
Таких женщин характеризует – переживание острого кризиса, низкий уровень 
психологической устойчивости, низкая энергичность и высокая эмоциональность, 
неблагоприятное психическое состояние, переживание субъективного неблагополучия 
личности, дисгармоничные межличностные отношения. 

Прогноз неблагоприятный в силу снижения психологической устойчивости и 
отсутствия личных превентивных ресурсов – адаптационно-компенсаторных способностей – 
для конструктивного преодоления кризиса. 

Возможно развитие по пассивно-гетерономному типу личности, ключевыми 
характеристиками которого являются:  

− боязнь неудачи, непритязательность по отношению к своим достижениям (склонность 
к их обесцениванию);  

− отказ от перспективного целеполагания;  
− пассивный способ психологической защиты со стремлением к избеганию 

неблагоприятных воздействий;  
− импрессивный тип реагирования;  
− низкая самооценка;  
− сдерживание самовыражения (даже при высоком уровне притязаний) повышенным 

самоконтролем, неуверенностью и высокой тревожностью;  
− самокритичность;  
− зависимость как черта личности, склонность к пассивной подчиняемое;  
− фиксированность на неудачах и разочарованиях. 

Патогенными условиями для данного типа личности при переживании кризиса 
выступают: ситуации неопределенности при кардинальной смене стереотипа поведения; 
условия эмоционального отвержения, соревнования, ответственности за других, 
подконтрольности. 

С целью дальнейшего определения психических состояний женщин, переживающих 
кризис 30-35 лет, мы протестировали данную группу женщин, которые по кризисному 
профилю были отнесены к группе с деструктивным переживанием кризиса с 
неблагоприятным прогнозом по опроснику депрессивных состояний.  

Средний показатель в данной группе испытуемых по первой шкале, диагностирующей 
признаки депрессии составил 81,8 Т-балла, что соответствует высоким показателям. По 
второй шкале оценки составили 62,4 –баллов. Это также показывает высокие оценки и может 
свидетельствовать о выраженных признаках депрессии.  

На рисунке 1 мы продемонстрировали количество испытуемых с деструктивным 
переживанием кризиса с неблагоприятным прогнозом в соответствии с признаками депрессии. 
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Рисунок 1 – Уровни депрессии у испытуемых с деструктивным переживанием кризиса с 
неблагоприятным прогнозом 

 
Видно, что у большинства женщин в ситуации деструктивного переживания кризиса с 

неблагоприятным прогнозом обнаружены высокие показатели депрессивных тенденций. У 
таких женщин, повседневная жизнь может быть заполнена делами, которые им не интересны. 
Они часто беспокоятся о своем здоровье. Такие женщины могут испытывать 
психосоматические расстройства и нарушения сна. Большую часть времени они могут 
чувствовать слабость, работа может вызывать напряжение. Могут испытывать одиночество и 
избегать большого скопления людей. Трудно на чем-то сосредоточиться, испытывают 
постоянную тревогу о ком-то, большую часть времени могут чувствовать себя усталой. 

Проанализируем данные в данной группе испытуемых по опроснику «Интегративный 
тест тревожности» (создан в 2005 году в НИПНИ им. Бехтерева к.пс.н. А.П. Бизюком, д.м.н. 
профессором Л.И. Вассерманом и к.м.н. Б.В. Иовлевым). 

На рисунке 2 представлены данные по тесту тревожности. 

 
Рисунок 2 – Результаты уровней по шкалам опросника «Интегративный тест тревожности» у 
испытуемых с деструктивным переживанием кризиса с неблагоприятным прогнозом. 

 
На рисунке 2 мы видим распределение по уровням шкал данного опросника. Так, 56,5% 

женщин, находящихся в переживании кризиса, испытывают эмоциональный дискомфорт, 
сниженный эмоциональный фон, неудовлетворенность жизненной ситуацией, 
эмоциональную напряженность и отсутствие эмоционального равновесия. Такое же 
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количество испытуемых мы выявили с астеническим компонентом тревожности, что может 
свидетельствовать в пользу астении, слабости, вялости, повышенной психической 
истощаемости, усталости. Фобический компонент тревожности является преобладающим у 
30,4% опрошенных женщин в ситуации кризиса.  

Это может говорить о том, что в структуре тревожности доминируют фобии 
(беспокойство и страхи, обусловленные текущей жизненной ситуацией).  Такое же количество 
испытуемых выявлено с высокими показателями тревожной оценки перспективы. Что говорит 
о том, что в структуре тревожности доминируют страхи, распространяющиеся не столько на 
текущее положение дел, сколько ориентированные в будущее, в перспективу, по принципу 
«как бы чего не случилось». По шкале социальные реакции защиты мы не обнаружили 
испытуемых с высокими показателями. Все опрошенные продемонстрировали средние 
значения, что может свидетельствовать о том, что тревожная симптоматика в сфере 
социальных контактов, с попытками испытуемого рассматривать социальную среду как 
основной источник тревожных напряжений и неуверенности в себе является не выраженной. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
− Выявлена категория женщин 30-35 лет у которых выделен профиль, связанный с 

деструктивным переживанием острого кризиса с неблагоприятным прогнозом. При данном 
профиле наблюдается повышенный и высокий индекс ситуационного реагирования в 
сочетании с пониженным и низким показателем психологической устойчивости личности.  

− Женщин с деструктивным переживанием кризиса характеризует – переживание 
острого кризиса, низкий уровень психологической устойчивости, низкая энергичность и 
высокая эмоциональность, неблагоприятное психическое состояние, переживание 
субъективного неблагополучия личности, дисгармоничные межличностные отношения. 

− У большинства женщин в ситуации деструктивного переживания кризиса с 
неблагоприятным прогнозом обнаружены высокие показатели депрессивных тенденций, 
ощущение эмоционального дискомфорта, астенический компонент тревожности. 
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MENTAL STATES OF WOMEN WHO ARE ACUTELY EXPERIENCING AN AGE 

CRISIS OF 30-35 YEARS 
Belgibaeva A., Ladzina N.A. 

S.Amanzholov East Kazakhstan University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan 
The mental states of women who are acutely experiencing an age crisis of 30-35 years have been 
studied. The mental characteristics of a woman in a state of midlife crisis are discussed. Research 
and testing are conducted among women to determine the crisis profile of the personality, destructive 
experiences and anxiety symptoms. During the diagnosis, high rates of depressive tendencies, a sense 
of emotional discomfort and an asthenic component of anxiety were found. 
Keywords: psychology, mental state, age crisis, midlife crisis in women, depression, destructive 
experience of crisis, diagnosis, anxiety, anxiety symptoms. 
  

135



МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
Гилязева Р.Р. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург 
 

В статье анализируется проблема управления знаниями в организации и рассматриваются 
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Во второй половине XX в. в процессе перехода от индустриального общества к 

глобальному информационному все большую роль в развитии экономики и общества начинает 
играть информация. Осмысление важности управления информацией в организациях обрело 
актуальность в 1980-е гг. после того, как в докладе перед Конгрессом и Президентом США 
было заявлено, что информацией необходимо управлять, как и другими человеческими и 
экономическими ресурсами. В связи с чем в дальнейшем сформировалась концепция 
управления информацией (информационными ресурсами) и, как следствие, концепция 
управления знаниями.  

Впервые термин «управление знаниями» был использован американским ученым, 
Виигом К., в 1986 г. на конференции ООН в Швейцарии, под которым автор понимал 
«формирование, обновление и применение знаний с целью максимизации эффективности 
предприятий» [2]. На сегодняшний день управление знаниями представляет собой большую 
систему налаженных процессов: создание, хранение, обновление, распространение, 
применение знаний и мн.др. Соответственно, в последние десятилетия было разработано 
большое количество моделей управления знаниями. 

Большой интерес представляют идеи японских ученых, Нонака И. и Такеучи Х. и их 
модель управления знаниями или, по-другому, модель трансформации знаний (модель SECI: 
socialization, externalization, combination, internalization). Авторы выделили два типа 
организационных знаний: явные (эксплицитные), существующие в виде структурированных 
данных и выражающиеся в числах и словах, и неявные (имплицитные), основанные на опыте 
и трудно передаваемые от человека к человеку, знания [1]. Исходя из этого, учеными была 
разработана «спираль знаний», состоящая из четырех процессов [4]: 

1. Социализация (socialization) – передача неявных знаний в процессе 
непосредственного общения между индивидами или коллективного выполнения работы; 

2. Экстернализация (externalization) – преобразование неявных знаний в явные в 
ходе обмена мыслями, мнениями и др. с использованием метафор или аналогий; 

3. Комбинация (combination) – передача новых явных знаний между сотрудниками 
компании в ходе обмена документами или проведения совещаний и др.; 

4. Интернализация (internalization) – превращение человеком явных знаний в 
неявные и формирование нового прикладного знания. 

Указанные процессы трансформации знаний интегрированы и реализуются в 
повседневной жизни сотрудников компаний. 

Нельзя не обратить внимание на одну из самых популярных моделей управления 
знаниями в организации – модель Крмара Х. и Рехойзера Дж [2]. Авторы выделили пять 
взаимосвязанных стадий управления знаниями: 

1. Управление источниками знаний и информационными источниками – поиск, 
приобретение новых, ранее не использовавшихся, знаний и их интерпретация; 

2. Управление носителями знаний и информационными ресурсами – 
преобразование источников знаний в производственные ресурсы и их структурирование с 
целью дальнейшего использования; 

3. Управление предложением знания – анализ знаний, их расширение или 
редукция, адаптация знаний к конкретным производственным ситуациям, создание 
предложение знаний; 
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4. Управление спросом на знания – сравнение спроса и предложения 
организационных знаний с целью выявления дефицита знаний;  

5. Управление инфраструктурой обработки знаний, информации и коммуникации 
– создание и поддержание развитой инфраструктуры обработки знаний, применение 
современных компьютерных технологий для обработки информации и обмена знаниями.  

Перечисленные фазы рассматриваются как жизненный цикл процессов знаний, 
показывающий взаимодействие отдельных элементов системы управления знаниями. 

Одной из базовых моделей является модель управления знаниями Эуада Э. и Газири Х., 
включающая в себя четыре этапа [3]: 

1. Поиск и отбор внутренних и внешних организационных знаний; 
2. Использование имеющихся знаний и создание на их базе новых знаний; 
3. Переработка знаний и преобразование неявных знаний в явные; 
4. Распространение знаний внутри организации.  
Следующая модель – модель О’делл К. и Грейсона Д., предлагающая семь этапов 

жизненного цикла знаний: организация, обмен, адаптация, использование, создание, 
определение и сбор знаний. Ученые Бессера-Фернандес И., Сабхервалем Р. и Гонсалес А. 
рассматривают систему управления знаниями, как осуществление следующих процессов: 
открытие новых явных знаний (путем комбинации или социализации); излечение явных и 
неявных знаний (путем экстернализации или интернализации); обмен знаниями между 
сотрудниками компании и подразделениями; наконец, использование знаний с целью 
эффективного принятия управленческих решений и четкого выполнения задач [3].  

Несомненно, в социологии управления и экономической науке существуют и иные, не 
менее важные модели управления знаниями: модель Алави М. и Лейднера Д., модель Буковича 
У. и Уильямса Р., порядковая и циклическая модели и многие другие. Все они представляют 
научный интерес не только для академического сообщества, но и для организаций, 
понимающих динамику процесса управления знаниями и развивающихся в силу 
эффективного использования управленческих инструментов. 
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In the spring of 2018, the Government of the Russian Federation announced the start of a new 

pension reform in Russia, which began to be implemented in 2019 and will last until 2024. The first 
stage of the reform is to raise the retirement age to 65 for men and 60 for women. 

It is important to note that in Russian legislation there is no single approach to determining 
the pre-retirement age. From stage to stage, there is an increase in the volume of laws, an increase in 
the number of reference norms, and there is a weighting of legal structures [1]. According to the 
position of the Ministry of Labor of Russia, the main criterion for the implementation of benefits and 
guarantees for "pre-pensioners" is age [2]. 

To increase the social competence of persons of pre-retirement age in the context of activating 
their own forces and resources at various levels, the following aspects should be highlighted: 

1. Individual level. 
Modern preventive social work should help clients make the most of their own resources to 

solve problems and encourage individual preventive behavior, which involves increasing the personal 
responsibility of citizens for risks. 

The most common individual events with citizens of pre-retirement age are associated with 
contacting the employment service: 

- assistance in finding a suitable job; 
- organization of professional orientation of citizens in order to choose a field of activity 

(profession), employment; 
- psychological support for unemployed citizens. 
Assistance to citizens of pre-retirement age is carried out in the form of a "hot line" - an 

individual consultation. It is advisable to recruit people of pre-retirement age into amateur activities 
suitable for them (through trade unions, houses of culture, and studios), as well as to involve them in 
their chosen area of social activity, best at the place of residence or in the workplace where this person 
works. The creation of events that involve people of pre-retirement age in social activity as an 
important task for local authorities. 

At the individual level, an important aspect of activation in the field of upholding the rights 
of citizens of pre-retirement age in connection with the law (Article 144.1 of the Criminal Code of 
the Russian Federation). As a result, pre-retirement citizens have additional opportunities to maintain 
and continue their work activities. It is important for a citizen of pre-retirement age not only to know 
about the changes that have taken place, but also to learn how to defend their interests in the legal 
field. 

2. Group level. 
One of the effective methods of adaptation work is the inclusion of a citizen of pre-retirement 

age in educational groups, to reduce the risk of isolation. By changing or upgrading their 
qualifications to a more relevant one, a citizen of pre-retirement age creates a certain guarantee of the 
future for himself. 

For example, among self-support or self-activation groups there is one website: Pre-pensioner 
- https://pred-pensioner.ru/. This site positions itself as a club for those who are preparing for 
retirement and for those who have already become pensioners. This site has its own group in 
Odnoklassniki, Vkontakte where citizens of pre-retirement age can take a direct part in the formation 
of new questions and ideas. 
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As a promising direction, one can single out the creation of an organization based on a social 
institution - a club of pre-retirees (within which direct interaction of pre-retirees with each other will 
be organized - holding joint holidays, going on excursions, etc.). 

3. The level of communities and organizations. 
The principle of activation is closely related to the protection of the client, including the 

protection of clients from risk groups (citizens of pre-retirement age), the protection and promotion 
of the client's requirements; protection to create a support system that enhances the well-being of the 
client. This function in relation to citizens of pre-retirement age is performed by state institutions. 

The Union "Young Professionals (WorldSkills Russia)" has been implementing the program 
with the support of the Federal Service for Labor and Employment of the Russian Federation as part 
of the federal project "Older Generation" of the national project "Demography" since March 2019. 
The purpose of the Program is to promote the employment of citizens of pre-retirement age by 
organizing vocational training, additional professional education to acquire or develop existing 
knowledge, competencies and skills that ensure competitiveness and professional mobility in the 
labor market. 

Educated specialists with extensive work experience can and want to continue working in 
their specialty. Meanwhile, 25 million new high-tech jobs have yet to be created. Moreover, this task 
remains among the most important for the socio-economic development of our country [3]. 
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Процесс трудоустройства в последнее время остро стоит среди молодых специалистов. 
Выпускники Высших учебных заведений не имеют чёткого представления о том, как найти 
высококвалифицированную работу. В статье мы рассмотрим, как подкастинг доносит 
информацию до студентов последних курсов Российского государственного социального 
университета.  
Ключевые слова: подкаст, трудоустройство, университет, работа, студенты. 

 
После окончания университета и получения желаемой специальности, студенты хотят 

построить успешную карьеру и устроиться на работу с хорошим доходом. Однако, с каждым 
годом сделать это становится всё сложнее ввиду различных факторов. Сильное влияние на 
трудоустройство оказала пандемия, санкции и экономическая ситуация в стране. Нельзя 
отрицать проблему безработицы молодёжи в России. По данным Федеральной службы 
государственной статистики на 2021 год 17,4% молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет не 
имеют работы. Это на 13% больше, чем тот же показатель у всего населения. 27% 
респондентов ищут работу от 3 до 6 месяцев [2]. Причины заключаются в том, что молодые 
люди не могут найти подходящие рабочие места, у них отсутствуют профессиональные 
навыки, им не подходит предлагаемый график.  

Однако, проблема заключается еще и в том, что многие студенты не имеют чёткого 
представления о том, какие первые шаги нужно предпринять, чтобы начать трудовую 
деятельность. Подростки семнадцати лет, выбирая профессию и поступая в университет, 
редко задумываются о том, что они будут делать, когда придёт время заканчивать Высшее 
учебное заведение и искать свою первую работу. По данным опроса студентов четвертых 
курсов Российского государственного социального университета 60% имеет сомнительные 
знания о том, как устроиться на желаемую должность. 43% респондентов знают, как грамотно 
составить резюме, а 60,4% не знают, как грамотно заполнять портфолио.  

Отсутствие понимания этих важных моментов среди выпускников увеличивает шансы 
на отказ в трудоустройстве, что увеличивает безработицу в стране. Для устранения пробелов 
в этих и других важных вопросах, мы предлагаем информационно подготовить учащихся 
старших курсов к трудоустройству. В повышении теоретических знаний нам поможет 
создание цикла подкастов, где молодые специалисты расскажут студентам о всех нюансах при 
начале карьерного пути и поделятся своим реальным профессиональным опытом.  

Первое упоминание о подкастах появляется в 2004 году [5] в газетной статье The 
Guardian. В те времена термин «подкаст» означал аудио и видеофайл, скачанный в сети 
Интернет и доступный для прослушивания на мультимедийных носителях. В России первый 
сервис для подкастов появился в 2005 году, он носил название «Rpod», но проект не был 
востребован среди слушателей, по различным причинам. Повышенный интерес к подкастингу 
у российской публики появился в 2017 году. В результате этого, количество пользователей, 
слушающих подкасты, с каждым годом увеличивается. По оценкам IAB Russia количество 
рекламы также возрастает, что означает приток денег в эту сферу [3]. Рост аудитории говорит 
о неподдельном интересе к подобному формату. Подкасты пользуются популярностью у 
различной аудитории, однако, по данным Podcast.ru и «Яндекс.Музыки», наибольший процент 
слушающих выпуски – это люди в возрасте от 24 до 35 лет. Их часть от общего количества 
пользователей составляет от 29% до 42%. На втором месте в «Яндекс.Музыке» следуют 
пользователи, чей возраст составляет от 18 до 24 лет, их 17% от общего числа [1]. 
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Популярность подкастинга объясняется его доступностью. Человек всегда может 
открыть мобильное устройство и прослушать выпуск. По данным «РБК Тренды» от 83% до 
89% прослушиваний происходит через смартфоны [1], что еще раз подтверждает удобство 
данного формата. Использование подкаста в образовательных целях может повысить степень 
понимания выпускников о том, как трудоустроиться. Так как это относительно новый 
инструмент в общении со студентами, он привлечет внимание и поможет творческим путем 
распространить информацию о первых важных шагах при поиске карьеры. Благодаря 
подкасту мы сможем объяснить студентам, на живых примерах, как написать резюме, что 
необходимо указывать в портфолио, возможно ли студенту построить карьеру в крупной 
компании, к каким вопросам готовиться на собеседовании, а самое главное – какие 
профессиональные навыки должен иметь молодой специалист.  

Выбирая подкастинг как средство информирования, необходимо выделить ряд 
преимуществ данного формата: 

1) Нет ограничений по времени прослушивания. Некоторые студенты усваивают 
материал, если он многократно повторён. В этом случае, информация будет лучше 
запоминаться, и студент сможет прослушать подкаст столько раз, сколько ему это требуется, 
вычленяя для себя нужные моменты.  

2) Студент может добровольно настроить подходящий для него ритм и слушать 
подкаст в том темпе, который ему требуется.  

3) Подкасты можно слушать где угодно. Студентам не нужно посещать 
дополнительные лекции, на которых рассказывается о трудоустройстве. Он может прослушать 
аудиофайл по дороге домой.  

4) Лёгкость восприятия. У слушателей не возникает ощущения навязывания 
определенной темы, так как пользователь всегда может выключить выпуск. А в связи с 
диалогом в дружелюбном формате подкастера и приглашённого гостя, приходит ощущение 
дружеской беседы, что помогает в изучении и усвоении материала.  

На сегодняшний день, подкасты принято делить на три типа: аудиоподкаст, 
видеоподкаст, скринкаст [4]. Однако, первый тип пользуется наибольшей популярностью 
среди пользователей, благодаря своему удобству и лёгкостью в использовании. Помимо типов 
подкастов существует его 6 самых распространённых форматов: 

1. Интервью – ведущий задаёт конкретные вопросы своему гостю, который 
делится своим опытом и знаниями в определенной сфере. Каждый выпуск гости меняются. 
Формат наиболее популярный среди пользователей.  

2. Разговорный формат. В нем два спикера ведут между собой диалог, в свободной 
форме, рассуждая о той или иной проблеме.  

3. Монолог. Обычно такой формат записывают люди, имеющие опыт в 
определенной сфере. Считается наиболее простым форматом для ведущего.  

4. Нехудожественное повествование. Ведущий повествует своим слушателям о 
реальных событиях. Сложный формат, если у спикера отсутствует команда.  

5. Театр подкастов. Ведущие рассказывают выдуманные истории в нескольких 
эпизодах. Команда может быть достаточно большой или иметь одного ведущего.  

6. Формат подкаста с измененным содержанием. Ведущий берет уже 
существующий контент и переделывает его, так как считает нужным.  

Использование подкаста в качестве информирования студентов о трудоустройстве, 
предполагает эффективность и результативность. После прослушивания цикла-подкастов, 
студенты придут к пониманию того, где искать вакансию, когда лучше начинать строить 
карьеру, как влияют на HR’а пройденные курсы соискателя и получат другие теоретические 
знания, связанные с карьерой. В связи с чем, повысится процент трудоустроенных 
выпускников. 
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The process of employment of young specialists is a pressing issue. Graduates from universities don’t 
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В исследовании обращается внимание на влияние медиатизация политики в китайском 
обществе. В современной медийной социальной среде политическая защита как основная 
функция средств массовой информации претерпевает изменения вследствие развития 
современного медиапространства. Следовательно, правительство должно вносить 
коррективы с целью внедрения политической медиатизации. 
Ключевые слова: политизация, политическая медиатизация, политическая власть, СМИ. 

 
Вследствие развития новых технических и глобализационных процессов отношения 

политики и СМИ меняются. Власть использует СМИ как инструмент резонансного 
манипулирования, тем самым обеспечивая необходимый масштаб коммуникации с социумом. 
Необходимо отметить, что СМИ проверяют достоверность информации перед 
обнародованием, чтобы укрепить свои социальные каналы распространения информации. 
Следовательно, ядром политизации СМИ является контроль: содержания, процесса, а также 
эффекта коммуникации. Данный вид контроля формирует СМИ в соответствии с 
политической логикой. Однако с экономизацией СМИ и расширением каналов социальной 
информации под влиянием негосударственной дискурсивной системы, сформированной 
новыми медиа, политизация СМИ становится сложной задачей [1]. 

Политика основана на средствах массовой информации, повышает эффективность 
коммуникации между правительством и народом и играет активную роль в продвижении 
политического развития и стабильности.  

С точки зрения политического управления, преобразовать электронное правительство 
в цифровое на основе средств массовой информации, открыть административные дела, 
укрепить связь и взаимодействие с общественностью, создавать концепцию продвижения 
инноваций в концепциях и практиках государственного управления, а также улучшать 
эффективность социального и политического управления.  Это способствует развитию и росту 
разных форумов, блогов, микроблогов и других коммуникационных платформ, 
следовательно, они предоставляют людям более удобный способ контролировать действия 
правительства. Среди недостатков следует выделить: коммерциализацию СМИ, а также 
изменения в информационном пространстве. 

Коммерциализация ведет к негативным последствиям на рынке СМИ, среди которых: 
Приоритет коммерческих интересов над информационными интересами 

потенциальной аудитории, который изменяет. 
Снижение качества информационного продукта. 
Распространение стандартов желтой журналистики [2]. 
Современному правительству нужно тратить много финансовых ресурсов в СМИ для 

создания имиджа с целью формирования в массовом сознании определенного отношения в 
решении разных вопросов. Чтобы вовремя обнаруживать и быстро реагировать на 
чрезвычайные ситуации, в различных школах проводятся специальные курсы по «стратегии 
коммуникации со СМИ», «информированию о рисках чрезвычайных ситуаций», «сетевому 
общественному мнению», а также «планированию выпуска новостей» [3]. Для оценки 
аудитории носителей СМИ используют рейтинг и трафик как основные приоритеты и 
заботятся о потребностях аудитории, вследствие чего ослабляет автономию политики. 

С интенсивным развитием социальных сетей в Интернете, таких как Weibo и WeChat, 
таких как государственные аккаунты Weibo и WeChat, открытые правительствами на всех 
уровнях в Китае, когда информация обнародована, они также начали пробовать выражение 
повествования в народном дискурсе [4]. В период пандемии капитал правительства Китая 
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заметно снизился в медийной сфере, а также политическая медиаизация на новых медиа-
платформах стала новым направлением развития [5]. 

Таким образом, следует отметить тот факт, что для Китая новые современные СМИ – 
это что-то больше, чем коммуникационные системы. Китайские блогеры в сравнении с 
журналистами традиционных СМИ выражают широкий спектр мнений о ситуации в стране и 
за ее пределами. Кроме этого, блогерство является эффективным инструментом разоблачения 
правовых нарушений правительства и помогает вскрывать коррупционные схемы. Кампании, 
которые были развернуты в сети Интернет, смогли побудить органы власти к развитию 
законодательства. Следовательно, действия Китая в международном информационном 
пространстве также не остаются без внимания, а роль правительства в информационной среде 
стране остается довольно уникальной. 
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media social environment, political protection as the main function of the media is undergoing 
changes due to the development of the modern media space. Therefore, the government must make 
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В современных исследованиях, посвященных истории войн, достаточно востребованным 
направлением является изучение специфики информационного дискурса. А особую роль в 
данном дискурсе играет пропаганда через кинематограф, который использует образы, 
исторические символы и устойчивые метафоры, обращение к которым может 
сформировать определённую общественную реакцию.  
Ключевые слова: кинематограф; международные отношения; история Второй Мировой 
войны; пропаганда; международная безопасность; история США. 

 
Изучение особенностей визуализации и мифологизации Второй мировой войны в 

американском кинематографе – важнейший этап для изучения развития специфики 
американской пропаганды, т.к. методы и приёмы изображения войны, врагов и союзников, 
сформировавшиеся в 1941–1945 гг. сохраняют своё значение и на современной этапе. В 
исторической науке существует три принципиально разных подхода к проблеме анализа 
«боевых фильмов»: 1) исследование фильмов как одного из инструментов пропаганды и 
идеологи [1, p. 13]. В таких трудах доказывается: происходила очень тесная работа 
федерального правительства и Голливуда, особенно в период 1939–1945 гг., по созданию через 
фильмы нужных образов войны, союзников и врагов [2; 3]. 2) исследование фильмов с 
культурологических позиций, где на первый план выступает соотношение вымысла и 
реальности, авторские подходы и концепции режиссёров, влияние фильмов на искусство 
США [4, p. 10]. Ключевыми в этой категории является такие проблемы как определение жанра 
фильмов, особенностей сюжета, мотивов и смыслового содержания [5, p. 698]. 3) изучение 
ведомств и структур, создающих фильмы (прежде всего, крупнейших киностудий) [6, p. 8]. 
Это направление связано с анализом пропаганды, но имеет больший акцент на исследование 
взаимодействия внутри киносообщества [7; 8]. 

При изучении кинопропаганды США остаётся довольно значительный спектр проблем, 
которые требуют детализации и уточнения: 

Во-первых, в фильмах присутствует целый комплекс конкретных структурно-
содержательных элементов, формирующих кинообразы войны в США и влияющие на 
корректировку американской Я-концепции в ХХ – XXI вв.: образ «героического поражения», 
восприятия Тихого океана как нового фронтира, демонизация образа японцев, разделение 
мира на «довоенный» и «военный» с границей между ними в виде Перл-Харбор, изображение 
войны как работы, актуализация исторического прошлого для подъёма патриотических чувств 
граждан, создание мифологизированных представлений о союзниках (Великобритания, СССР, 
Китай) Как правило, исследователи концентрируются на обрез врага и концепции «хорошей 
войны».  

Во-вторых, большую роль в фильмах 1941 – 1943 гг. играют исторические метафоры и 
образы. Например, в фильме «Остров Уэйк» морские пехотинцы США сравниваются с Велли-
Фордж и «Последней позицией Кастера»; в фильме «Сражение за Мидуэй» историзм создаёт 
музыка времён гражданской войны Севера и Юга; в киноленте «7 декабря» - история Японской 
империи используется для демонизации противника, а сюжет с интернированием японцев в 
США для акцентирования драматизма.       

В-третьих, в американской историографии большое количество исследований об 
источниках вдохновения режиссёров, истоках ключевых образов и преемственности сюжетов. 
Тогда как специфика структуры и содержания почти каждого «боевого фильма» хорошо 
демонстрирует, какими источниками режиссёры и сценаристы пользовались при их создании. 
Данные источники можно разделить на три группы: 1) официальные документы Белого дома, 
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военно-морского министерства и государственного департамента США; 2) материалы 
периодической печати, которые служили основной информацией для наполнения фильма 
конкретными деталями, помогали выстроить хронологическую линию сюжета; 3) карикатуры 
– они служили базой и источником вдохновения для многих визуальных образов в фильме, 
особенно связанных с противником.  

В-четвёртых, исследователи США отмечают, фильмы 1941 – 1943 гг. в плане типажей 
и характеров героев выступают хорошо известные зрителям образы «классического 
Голливуда». Тем не менее, в кинолентах уже начального периода война сразу несколько 
совершенно новых образов героев: пилоты тяжелых бомбардировщиков В-17 (большую роль 
здесь сыграла информационная кампания декабря 1941 г., связанная с именем капитана 
Колина Келли; моряки и, особенно, экипажи подводных лодок;  морские пехотинцы – такие 
фильмы как «Остров Уэйк», «Батаан», «Дневник Гуадалканала» закладывают основы для 
формирования уникального образа морпеха - почти суперсолдата, способного решать любые 
задачи, сопротивляться многократно превосходящим силам противника, при этом сохраняя 
юмор и даже цинизм. Следовательно, указанные фильмы – первый шаг к тому образу морпеха, 
который будет сверхпопулярен в Голливуде во второй половине ХХ века. При этом, в 
шпионских фильмах продолжают функционировать образы, апробированные в детективах 
1920-х – 1930-х гг.    

В-пятых, изучение историографии США об особенностях кинопропаганды показывает, 
что достигнуты значительные результаты в исследовании творческих биографий режиссёров, 
в специфике их взаимодействия с органами федерального правительства, в анализе 
деятельности Управления военной информации в сфере кинематографа. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00099, 
https://rscf.ru/project/22-28-00099. 
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In modern studies on the history of wars, a fairly popular direction is the study of the specifics of 
information discourse. And a special role in this discourse is played by propaganda through 
cinematography, which uses images, historical symbols and stable metaphors, the appeal to which 
can form a certain public reaction. 
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146



УДК 353(470)(091) 
 

ПЕРВЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В. В. ФЕРМОРА НА ЗАНЯТЫХ 
РУССКОЙ АРМИЕЙ ТЕРРИТОРИЯХ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ В 1758 Г 

Назимов Е.С. 
Научный руководитель: Маджаров А.С. 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 
 

Статья посвящена деятельности первого и последнего российского генерал-губернатора 
Восточной Пруссии В. В. Фермора, который во время второго восточнопрусского зимнего 
похода русской армии в 1757-1758 гг. занимался организацией управления на подконтрольных 
России территориях. Данная тема весьма актуальна на фоне разразившегося вооруженного 
конфликта на Украине. До сих пор перед российскими властями остро стоит вопрос 
организации военно-гражданских администраций на местах. Автор преследует цель на 
примере действий генерал-губернатора В. В. Фермора смоделировать процесс 
взаимодействия русской армии с местным населением. 
Ключевые слова: Восточная Пруссия, генерал-губернатор, Ф.Ф. Фермор, российская 
администрация, управление. 

 
В 1757 г. Российская империя, следуя своим обязательствам перед союзниками в лице 

Австрии и Франции, предприняла два похода в Восточную Пруссию. Первый поход оказался 
неудачным для русской армии, и она была вынуждена отступить. Вторая кампания под 
руководством нового главнокомандующего В. В. Фермора стала для России успешной, т. к. по 
ее результатам россияне установили полный контроль над территориями Восточной Пруссии. 
Естественно, что перед правительством Елизаветы Петровны встала проблема организации 
российской администрации в регионе. По итогу на Восточную Пруссию была распространена 
та модель местного управления, которая на протяжении ряда десятилетий функционировала в 
самой России: край вошел в состав империи на правах провинции, а высшая власть стала 
принадлежать генерал-губернатору. 

Второе наступление в Восточную Пруссию началось в декабре 1757 г. 
Главнокомандующий Фермор в своем воззвании к прусскому народу руководствовался 
принципами, изложенными еще Апраксиным: «…армия ее императорского величества 
маршировать имеет в Пруссию точно в том ж е намерении как в майе месяце сего 1757 года 
публикованным от командующего тогда генерала-фельдмаршала и кавалера Апраксина 
манифестом» [2, с. 229]. Фермор призывал людей не покидать свои дома и не брать в руки 
оружия, в противном случае «со оными в силу военного устава строгостям без наималейшего 
упущения поступлено быть имеет» [2, с. 229]. 

Ситуация в Восточной Пруссии складывалась следующим образом: наблюдалась 
острая нехватка войск. Остатки корпуса Левальда покинули территорию в декабре 1757 г. 
Небольшие отряды находились в ключевых городах: Тильзит, Рагнит, Ширвиндт и 
Сталупенен, но они, получив весть о наступлении русской армии, немедленно отошли вглубь 
Восточной Пруссии. Надежды прусских властей на ополчение также не оправдались. 3 (14 
января) 1758 г. гарнизон Кенигсберга принял решение оставить город. Комендант крепости 
Пиллау поступил абсолютно аналогичным образом. Гражданское руководство Восточной 
Пруссии осталось в полном одиночестве [4, с. 26].  

Ситуацию обострил отъезд правительственных министров из Кенигсберга в Данциг. 
Местным властям, покинутым всеми, не оставалось ничего кроме как налаживать диалог с 
русской военной администрацией. Главы прусских амтов (аналог российского уезда) один за 
другим извещали его об отсутствии на их территории каких-либо вооруженных сил и желании 
жителей амта присягнуть на верность императрице Елизавете [4, с. 26-27].  

Добавим, что во втором походе в Восточную Пруссию русские войска практически не 
встречали сопротивления со стороны местного населения, как то, например, было летом 1757г. 
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Фермор, будучи под начальством Апраксина, имел хорошую осведомленность о случаях 
нарушения дисциплины в войсках и влиянии данного фактора на настроения мирных 
пруссаков. Надо отдать ему должное, он учел ошибки первой восточнопрусской кампании и 
решил эту проблему [6, с. 44].  

Постепенно амты один за другим выражали свою покорность и выказывали готовность 
присягнуть на верность российской императрице. Когда настал черед Кенигсберга, власти 
сформировали депутацию из высокопоставленных чиновников под руководством городского 
бургомистра Гиндерниса и составили письмо, адресованное лично главнокомандующему 
Фермору. Встреча прусских и русских представителей произошла в городе Каймен, именно 
здесь на общем собрании, куда входили «окружных амтов советники» [4, с. 27], должна была 
решиться дальнейшая судьба Восточной Пруссии. Кайменское собрание всех представителей 
амтов Восточной Пруссии происходило 10 (21) января 1758 г. 

Письмо, представленное Фермору, было подписано семью высокопоставленными 
чиновниками Кенигсберга и состояло из двух частей: собственно, самого текста письма с 
изъявлением покорности и условий капитуляции. Последние-то историк Д. Ф. Масловский 
назвал «чрезвычайно смелыми» [6, с. 46] для тех, кто является стороной побежденной. А. 
Рамбо вторил своему русскому коллеге: «Предложенные ими условия капитуляции подходили 
скорее для неприступной крепости, а не беззащитному перед лицом врага Кёнигсбергу» [7, с. 
92]. 

Действительно, депутация испрашивала для Кенигсберга условия, намного более 
выгодные, нежели те, которые существовали при прусском короле. Надо отдать должное 
представителям прусской стороны – они оказались отличными психологами. Памятуя, что 
Фермор, командовавший в 1757 г. осадным корпусом, принял капитуляцию гарнизона Мемеля 
на достаточно мягких условиях, пруссаки обращались к нему теперь как к 
главнокомандующему русской армии, надеясь на его снисходительность и в случае с 
Кенигсбергом [7, с. 46].  

Фермор, неуполномоченный принимать такие важные решения без прямого согласия 
Елизаветы, «обнадежил (кенигсбергских депутатов) генеральной монаршей милостью» [7, с. 
47] и под свою ответственность провозгласил от лица русской армии о создании режима 
наибольшего благоприятствования на территории Восточной Пруссии с ее стороны. 

В чем же выражался режим наибольшего благоприятствования со стороны русской 
военной администрации по отношению к Восточной Пруссии. По факту, Фермор 
удовлетворил условия депутатов. Всего было 17 пунктов. Самым важным условием для 
пруссаков было следующее: «Город Кенигсберг при его привилегиях и преимуществах, как 
оные им и от каждого природного государя от времени до времени получаемы были, 
защищать, следовательно, ж» [4, с. 28]. Прусская сторона получала гарантии сохранения всех 
прав и привилегий, заслуженных в разное время. Это были действительно чрезвычайно 
выгодные условия капитуляции столицы Восточной Пруссии. 

Мало того, что русские гарантировали сохранение прав и привилегий Кенигсберга и 
провинции, они, хоть и не гласно, но дали свое согласие даже на некоторые преференции. 
Напомним, Фермор на выдвинутые условия пруссаков, по его же словам, «никакого ответа не 
дал, но взял оные на рассмотрение» [2, с. 234]. Так, главнокомандующий, по мере 
возможностей, старался снизить количество войск, расквартированных в городе. Именно этим 
можно объяснить тот факт, что солдаты первое время вынуждены были ночевать в чистом 
поле, а горожане изъявляли желание впускать себе в дом только офицеров. Русские не должны 
были вмешиваться в работу местных чиновников и священнослужителей; 
главнокомандующий брал на себя обязательства не ущемлять сословные права населения и не 
чинить препятствий для торговли [4, с. 28]. После подписания Кайменских условий 
капитуляции практически все высшие правительственные чины, за небольшим исключением, 
бежали из Кенигсберга в Данциг.  

Бескровное занятие Кенигсберга и символическая передача ключей –все это 
обусловило мирный переход власти в руки российской военной администрации в еще 
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незанятых городах. Фермор отдал приказ брать под контроль земли не только собственно 
королевства прусского, но и территории польской Пруссии: нижнюю Пруссию с вольными 
городами Мариенбург и Ельбинг и верхнюю с Грауденцом, Торунем и Кульмом [1, с. 333]. 

Генерал-губернатором Восточной Пруссии стал главнокомандующий русской армии 
Фермор. Он не мог совмещать военные и гражданско-административные функции, поэтому 
ему в помощь учреждалась должность губернатора. Первым таким губернатором стал барон 
Н. А. Корф. После него данный пост последовательно занимали В. И. Суворов, П. И. Панин и 
Ф. М. Воейков. Сам Фермор в качестве генерал-губернатора практически себя не проявил, т. 
к. был вынужден в скором времени отбыть в действующую армию на Висле. 

Несмотря на сопротивление Фридриха II, генерал-губернатор Фермор бдительно 
следил за тем, чтобы права местных жителей никоим образом не ущемлялись российскими 
военнослужащими. Если обратиться к статистике Газенкампа и Масловского, каждый из 
которых использовал свои источники, можно сделать вывод, что в 1758 г. число насилий и 
грабежей по отношению к пруссакам со стороны русской армии сократилось значительно по 
сравнению с трагическими событиями, связанными с отходом Апраксина из Восточной 
Пруссии годом раньше [3, с. 153].  

Генерал-губернатором Восточной Пруссии стал главнокомандующий русской армии 
Фермор. Он не мог совмещать военные и гражданско-административные функции, поэтому 
ему в помощь учреждалась должность губернатора. Первым таким губернатором стал барон 
Н. А. Корф. После него данный пост последовательно занимали В. И. Суворов, П. И. Панин и 
Ф. М. Воейков. Сам Фермор в качестве генерал-губернатора практически себя не проявил, т. 
к. был вынужден в скором времени отбыть в действующую армию на Висле. 

Генерал-губернатор Восточной Пруссии и командующий русской армии Фермор так и 
не успел проявить себя на административном поприще. Но и того, что он сделал, хватило, 
чтобы мнения историков о нем и его действиях разошлись в диаметрально противоположном 
направлении. Обходительное и гуманное отношение Фермора к прусскому населению 
оценивалось историком Газенкампом положительно. Масловский, напротив, считал это 
высшим проявлением непонимания истинных потребностей русского солдата. Аналогичную 
позицию заняли историки по поводу теплого приема Фермором кенигсбергской депутации и 
представителей амтов, а также полного принятия условий капитуляции Кенигсберга в городе 
Каймене. Газенкамп подобное доброжелательство объяснял намерением 
главнокомандующего успокоить общественное мнение Восточной Пруссии и заслужить его 
доверие особенно после кровавых эксцессов первой военной кампании под руководством 
Апраксина в 1757 г. Масловский же расценивал миролюбие Фермора минимум как проявление 
слабости, максимум как акт предательства российского государства [7, с. 87, 92]. 

На примере организации российского управления на территории Восточной Пруссии 
четко прослеживается картина взаимодействия цивилизаций [5, с. 6-11]. Выстраивание 
администрации происходило на основе комплекса западных и восточных принципов и 
подходов. 
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Современное время казахстанские школы переживают значительные положительные 
преобразования. С данного учебного года была введена обновлённая программа 
критериального обучения. По этой программе личный интерес обучающегося – это 
решающий фактор процесса образования. Мне, как учителю, нужно знать, какой потенциал 
личности ребёнка может повлиять знания школьной географии, какие использовать методы 
в учебном процессе, чтобы получить планируемые результаты.  
Ключевые слова: Парацентрическая технология поможет учащимся развить социальные и 
интеллектуальные навыки, необходимые гражданам современного Казахстанского 
общества. 

 
Современное время казахстанские школы переживают значительные положительные 

преобразования. С данного учебного года была введена обновлённая программа 
критериального обучения. По этой программе личный интерес обучающегося – это решающий 
фактор процесса образования. Мне, как учителю, нужно знать, какой потенциал личности 
ребёнка может повлиять знания школьной географии, какие использовать методы в учебном 
процессе, чтобы получить планируемые результаты.  

Одной из главных задач моего метода является повышение педагогического мастерства 
учителя путём изучения современных технологий обучения и воспитания. 

Само слово “технология” происходит от греческих слов “техно” - (искусство, 
мастерство, умение). И “логос” - (слово, учение, наука). Но отношение к этому слову разное. 
Для многих учителей – технологии – это нечто серое, твёрдое, машинное, мёртвое. В моём 
понимании технология – символ упорядоченности, логичности, целенаправленности, ясности 
целей и средств – костяк, основа педагогических действий, направленных на всестороннее 
развитие ученика.  

С внедрением обновлённой программы начинается новое педагогическое мышление 
учителя: чёткость, структурность, ясность методического языка, появление обоснованной 
нормы в методике. 

При внедрении обновленной программы в практику своей работы передо мной 
раскрылся исключительно большой научно-методический потенциал, появилось ещё больше 
возможностей использования различных форм и методов работы. 

Применяя обновленную программу на уроках, я убедилась, что процесс обучения 
истории можно рассматривать с новой точки зрения и осваивать психологические механизмы 
формирования личности, добиваясь более качественных результатов.  

1.1. Актуальность данной творческой темы. 
Внедрение в преподавании истории «Парацентрической технологии» для повышения 

качества знаний учащихся. 
1) Как учитель истории, я считаю, что этот прием одним из самых актуальных и 

необходимых в современном образовании. 
2) «Парацентрическая технология» поможет учащимся развить социальные и 

интеллектуальные навыки, необходимые гражданам современного Казахстанского общества. 
1.2. Цели и задачи, решаемые в ходе уроков истории, на которых осуществляются 

«Парацентрические технологии». 
Следующие цели и задачи 
1) Умение работать в паре для решения учебно-познавательных проблем; 
2) Стимулировать к поиску новых знаний и нестандартных способов решения заданий 

и проблем 

151



3) Поддерживать напарника на пути к самостоятельным выводам и обобщениям; 
4) Создавать атмосферу творчества посредством моделирования ситуации. 
5) Стремиться к выполнению принципов гуманности и саморазвития 

«Парацентрическая технология» 
Долго размышляя над повышением качества знаний на уроках истории, я изучила 

множество педагогических пособий и меня посетила мысль, что самым эффективным методом 
будет метод «Парацентрической технологии». 

Термин “Парацентрическая технология” означает обучение в парах. Когда 
слабоуспевающему прикрепляется сильный ученик. При этом направляющим звеном является 
естественно учитель, который контролирует весь процесс. При этой технологии обучения 
возможно осуществление процесса индивидуальности, предоставление права выбора способа 
и метода обучения благодаря организации различных видов диалогового учения. 

 
Рис 1. Взаимодействие учителя и ученика 
 
Необходимо научить учащихся объективно оценивать свои возможности, раскрывать 

свои способности и оптимальным способом добиваться желаемого результата. Ученики 
должны овладеть проектным мышлением, у них должны быть сформированы основы 
проектной культуры. По моему мнению должна быть прочная связь между учителем и 
учеником. В котором учитель выступает как наставник и куратор и не в коем случае не ударная 
сила, которая давит и не дает развиваться. На рисунке видно, как должны взаимодействовать 
обе стороны. Если происходит крепкая взаимосвязь и взаимопомощь, то успех в 
исследовательской и проектной работе обеспечен. Ученик становится более уверенным и 
справится с любыми учебными сложностями.  

2.1 Рейтинговые технологии 
Основная цель – возможность оценить способности ученика в ходе уроков, выявить 

знания детей, имеющих разные возможности, создать благоприятные условия для 
индивидуального развития ученика, обеспечить связь с практикой. Роль педагога при этом 
заключается в управлении процессом обучения, мотивации деятельности ученика, 
прогнозирования и исправлении. 

Одной из видов рейтинговой технологии, которую я использую на уроках истории в 
старших классах. 

Основным методом, который применяется при использовании рейтинговой 
технологии, – это метод проблемных вопросов, поисковые и исследовательские. [1] 

Существуют разные формы организации самостоятельной деятельности учеников - это: 
коллективная, групповая, парная и индивидуальная работа. Я создала дидактическую систему 
работы с внедрением современных педагогических технологий, которые показывает только 
положительные результаты, повышается качество знания, а самое главное – это 
нетрадиционные методы и формы работы очень нравятся самим детям.  
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Обновлённая программа помогла внедрить новые технологии для обучения в школах – 
это один из лучших способов реализации содержания обучения, предусмотренного учебными 
программами, представляющий систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающих 
наиболее эффективное достижение поставленной задачи. С помощью «Парацентрической 
технологии» была внедрена и «Рейтинговая технология» это означает, что пара до конца года 
работает совместно. Более сильный ученик должен подтянуть слабоуспевающего ученика. 

Таким образом, с всё более активным использованием обновленной программы 
осуществляется переход информационной модели обучения к деятельности и личностно-
ориентированной моделям, которая позволит сформировать новые подходы к пониманию 
значимости истории. Только достойное знания истории может воспитать настоящего 
гражданина нашей республики, создателя и хранителя этого великого творения нашего 
народа. Учитель современной школы для поставленной реализации обновленной программы 
должен обладать соответствующими профессиональными качествами. Имея большой 
педагогический опыт работы, я пришла к выводу, что формирование умений проектировать 
индивидуальные педагогические технологии и применять их в работе становится важнейшей 
составной частью подготовки творчески работающего педагога, особенно при необходимости 
охватить различные стороны развивающейся системы образования и самосовершенствования. 
[2] 

Методы парной работы: 

 
Рисунок 2. Виды парной работы 
 
Используя эту методику (рисунок 2) ученики научились пользоваться компьютерными 

программами Powerpoint и Moviе Мaкеr. Эти программы хорошо подходят для детей, которые 
не могут донести свою мысль. Они самостоятельно обрабатывают материал, создают видео 
презентацию и закадровым голосом читают текст. 

2) Следующий вид парной работы – это создание афиш. Группа рекламирует машины, 
фильмы, актеров и т.д.  В качестве актера может выступить один из учеников группы. От 
количества проданных билетов зависит их балл в рейтинге. 

3) Создание рекламных роликов. Группа должна прорекламировать свою продукцию, 
так чтобы потенциальный покупатель приобрел их товар. Сколько товара они продадут, 
столько им начисляются баллов в рейтинговую таблицу. 

4) При проведении инсценированных уроков, ученики развивают свой творческий 
потенциал и предлагают креативную подачу своей темы. С помощью критерий оценивания 
происходит взаимооценивание. Таким образом, ученики проявляют свои творчество, 
артистизм. За один урок мы можем поставить несколько вариантов одной сказки или поэмы. 
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Фрагмент урока 
 
5) При создание кластеров они проявляют неординарные способности при выполнении 

данной работы. Дети чертят, рисуют таблицы, схемы, картинки и много другое. Этот вид 
деятельности больше всего может сплотить группу.  

 

 
Парная работа на уроке 
 
6) Следующий вид — это игры, викторины, эстафета позволяет реализовать контроль 

или актуализацию знаний, второй способствует закреплению и контролю уровня усвоения 
материала. 

2.3. Результаты качества знаний по истории с внедрением «Парацентрической 
технологии» 

 
Диаграмма успеваемости в 8 «Б» классе за 2021-2022 учебный год. 
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Диаграмма успеваемости в 6 «Б» классе за 2021-2022 учебный год 
 

Вывод. В самом начале я ставила цель повысить успеваемость по своему предмету. 
Подводя итоги своей работы, у меня повысилось не только качество знаний, но и раскрылся 
творческий потенциал, само регуляция, привила интерес к своему предмету. 
Слабоуспевающие ученики научились пересказывать, работать с компьютерными 
программами, создавать презентации, работать самостоятельно с дополнительным 
материалом, делать анализ своей работы и конечно же подводить итоги.  

Таким образом, в результате своего исследования эта технология раскрыла скрытый 
потенциал у учеников. Эта технология смогла побороть тот барьер, который мешал им 
раскрыться. 

Мои ученики стали активнее участвовать в школьных, городских и областных 
конкурсах. Регулярно мои ученики занимают призовые места на предметных олимпиадах, 
исследовательских и научных работах. А также положительно сказалось на уровне сдачи ЕНТ 
у выпускников.  

Внедряя данную методику, я поменяла мои краткосрочные планы, из-за нехватки 
времени на уроках применяла разно уровневые задания, заложила основы взаимопомощи и 
коллективизма.  

Применяя «Парацентрическую технологию» я ликвидирую такое понятие как 
«слабоуспевающий ученик», все ученики стопроцентно освоят материал по истории. 
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1. https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-primenenie-paracentricheskoy-tehnologii-
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2.https://znanio.ru/media/realizatsiya_individualnoj_obrazovatelnoj_traektorii_kazhdogo_uc
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"PARACENTRIC TECHNOLOGY IN HISTORY LESSONS" 
Utegenova Zh.M. 

Ministry of Science and Education of the Republic of Kazakhstan, Municipal State Institution "Secondary 
School No. 15 named after Abai" of the Atyrau City Education Department of the Atyrau Region Education 

Department" 
Kazakhstan's schools are undergoing significant positive transformations in modern times. Since this 
academic year, an updated program of criteria-based training has been introduced. According to this 
program, the student's personal interest is a decisive factor in the educational process. As a teacher, 
I need to know what potential of a child's personality can affect the knowledge of school geography, 
what methods to use in the educational process to get the planned results. 
Keywords: Paracentric technology will help students develop social and intellectual skills necessary 
for citizens of modern Kazakhstan society.  
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РАЗВИТИЕ И УПАДОК ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 
Чэнь Цзони 

Санкт-Петербургский гонсударственный университет, Санкт-Петербург 
 

Уникальные географические условия Китая привели к возникновению уникальной традиции 
геополитики в Китае. Построение современной геополитической теории с китайской 
спецификой требует не только научного теоретического руководства, но и обобщения и 
развития традиционной китайской геополитической мысли. Разбор развития традиционной 
китайской геополитики способствует постижению основных законов китайской 
геополитики и пониманию будущего развития китайской геополитики. В данной статье 
кратко рассматривается и анализируется история развития китайской геополитики, а 
также обобщаются традиции китайской геополитики. 
Ключевые слова: Китай, китайские особенности, геополитика, геополитическая традиция, 
геополитическая мысль 

 
I. Зарождение геополитики в Китае. 
Геостратегия Китая - это способ поддержания, укрепления и даже расширения общей 

мощи конкретного режима, государства или империи путем рассмотрения местоположения, 
формы, топографии, ресурсов, населения и других геополитических элементов конкретного 
пространственно-географического региона, получения общей оценки и характеристики 
всеобъемлющей силы и доступных ресурсов конкретной державы и экстраполяции на основе 
этого для проектирования подхода политического субъекта к отношениям с другими 
державами, близкими к нему в географическом пространстве. Первые китайские политические 
деятели появились в доциньский период [1]. Самое раннее традиционное китайское 
геополитическое руководство возникло в доциньскую эпоху, а именно представление о том, 
что "тот, кто владеет Гуаньчжуном, завоюет весь мир", которое возникло еще при династиях 
Шан и Чжоу до Воюющих государств, и в котором возникла концепция Гуаньчжуна как 
"сердцевинной зоны" Китая. История также доказывает геополитическое значение региона 
Гуаньчжун как ядра китайской империи, поскольку все объединенные феодальные династии 
устанавливали свою власть над Китаем после того, как вступали на равнину Гуаньчжун. На 
востоке находилось могущественное государство Вэй, которое занимало западную часть реки 
и могло напасть на Цинь в любое время, и было самой большой угрозой для Цинь. На юге 
находилось могущественное государство Чу, которое было обширным и сильным, а на западе 
- множество кочевых племен. После изменения закона Шан Яном, Цинь стала сильнее и 
сначала захватила западную часть реки у Вэй, чтобы можно было оборонять восток [2]. Таким 
образом, Цинь смогла контролировать области Ба и Шу, что дало Цинь преимущество в 
аннексионных войнах Воюющих государств и тем самым объединило Китай. 

На ранних этапах геополитического развития Китая борьба за "географическое 
положение" была ядром политической географии того времени, а использование естественных 
географических условий было характерной чертой геополитического развития Китая. 

Ⅱ. Зрелость и упадок традиционной китайской геополитики. 
С исторической точки зрения, "империя сухопутной власти" была давним атрибутом 

китайской империи с момента возникновения великой модели объединения династий Цинь и 
Хань. История Китайской империи - это в значительной степени история непрерывной борьбы 
за пространство между аграрной цивилизацией и кочевыми народами севера, и эта долгая 
борьба сформировала глубоко укоренившееся представление о земельной власти у сменявших 
друг друга китайских династий. Империя Цин сделала "управление границами" центральной 
частью своей национальной безопасности. Империи Цин потребовалось более ста лет, чтобы 
решить пограничные проблемы, которые долгое время мучили Китайскую империю [3]. На 
севере империя Цин включила монгольские племена севера в китайский правящий порядок, 
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создав буферную зону между империей Цин и царской империей, а на северо-западе в состав 
империи был включен регион Синьцзян, что позволило империи Цин воспользоваться своим 
географическим положением и держать врагов на расстоянии. 

Во-вторых, упорядоченное функционирование "империи сухопутной власти" Цинской 
империи обеспечивалось "порядком Хуайи" [4], который поддерживался системой дани. 
Империя Цин, как наиболее значительное цивилизационное развитие Китайской империи, 
установила систему дани насильственным или дипломатическим путем, в которой государства 
не имели прямых отношений, а скорее монолитный порядок "вверх и вниз", определяемый 
прямыми отношениями к "Китайской империи", которая обеспечивала фундаментальные 
Именно система дани обеспечивала фундаментальную институциональную гарантию этого 
порядка [5]. Как механизм сохранения господства китайской цивилизации, система дани 
служила, прежде всего, важным средством достижения геополитических целей империи, а 
именно политического императива самообороны и средством китайской международной 
дипломатии. Благодаря этой системе империя Цин смогла сосредоточиться на своих северных 
сухопутных границах, но она также принесла с собой другую геополитическую концепцию 
китайской империи - "вассал как ширма", как, например, услуга, оказанная монголам Халхи 
по охране границ для правительства Цин [6]. В международных отношениях Китай был обязан 
обеспечивать надежную безопасность в качестве регионального общественного блага для 
поддержания упорядоченного функционирования "порядка Хуайи" и собственного авторитета 
и престижа в системе дани, и на практике играл активную роль в обеспечении доброй воли и 
безопасности своих соседей [7]. Что еще более важно, система дани была также порядком 
торговли и взаимодействия, в котором объединялись все нации, порядком, который позволял 
Китайской империи сохранять свое доминирующее положение в отношениях с соседями, 
поддерживать стабильную политическую обстановку в Азии и максимально защищать 
интересы Китайской империи [8]. 

В целом, установление Цинской империей китайско-центричного порядка Хуайи с 
помощью насилия и дипломатии ознаменовало собой созревание традиционной китайско-
центричной теории Китайской империи. Порядок Хуайи был абсолютно центральным в этой 
концепции: Китай был центром мира, как он воспринимался Китаем в то время, обладал 
абсолютной властью над всей Азией, поддерживал абсолютное политическое, экономическое, 
культурное и военное превосходство и экспортировал свою собственную великую силу через 
систему дани, обеспечивая тем самым подчинение соседних стран [6]. По иронии судьбы, 
китайская геополитика начала приходить в упадок с момента своего созревания, и хотя 
Цинская империя преуспела в установлении китайского и внешнего порядка, 
ориентированного на Китай, и поддерживала свою гегемонию в течение почти трех веков с 
помощью системы дани и различных вассальных государств, поражение Китая в Опиумных 
войнах показало, что длинная береговая линия Китая отстала от времени в своих 
представлениях об обеспечении национальной безопасности только за счет сухопутной мощи, 
и что Китай Традиционная структура небольшой крестьянской экономики требовала 
стабильности, поэтому подавляющая часть геополитической политики Китая была жестко 
привязана к идее поддержания стабильности, что заставило традиционный Китай 
ограничиться славой азиатского гегемона, Поднебесной, и упадком традиционной китайской 
геополитической философии. 

III. Краткие сведения о традиционной китайской геополитике. 
"Представление о Гуаньчжуне как о "зоне ядра" древнего Китая было не только 

обобщением древнекитайской политической географии, но и обобщением развития китайской 
политической географии в более поздние времена. "В развитии поздней китайской 
политической географии очертания "основной зоны" Китая менялись по мере изменения 
политической обстановки, но основная идея овладения превосходными географическими 
условиями и преобразования географической среды с целью занять более высокое положение 
была унаследована династиями как основа национального развития в древнем Китае. Это 
геополитическое мышление заложило прочный фундамент для непрерывности и стабильности 
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великого объединения Китая в более поздние времена. Можно сказать, что геополитическое 
развитие Китая прошло три этапа: 1. овладение превосходными географическими условиями 
и преобразование географической среды, что позволило поставить себя в превосходное 
положение; 2. использование клана в качестве ширмы, порядка Китая и варваров, центра 
Китая; 3. упадок сухопутной мощи и разделение суши и моря. Традиционная геостратегия 
Китая преследовала три основные стратегические цели: 1. обеспечение безопасности в зоне 
ядра; 2. устранение угроз на периферии; 3. создание политической, экономической и 
культурной системы на периферии с Китаем в центре. Развитие традиционной китайской 
геополитической концепции было линейным, добавляя множество концепций по мере своего 
развития. Если ранняя китайская геополитика фокусировалась на борьбе за основной регион 
и контроле над ним, то зрелая китайская геополитика делала акцент на поддержании 
стабильности и безопасности основного региона, и ядро китайской геополитики развивалось 
от равнины Гуаньчжун до Китая в азиатской гегемонии, но единый геополитический выбор 
также сделал Китай традиционной сухопутной державой. Единый геополитический выбор 
также привел к быстрому упадку традиционной сухопутной империи Китая в эпоху морской 
мощи. 

Заключение. Развитие традиционной китайской геополитики менялось вместе с 
судьбами китайских династий, а практика геополитики на протяжении тысячелетий пыталась 
вывести регулярные понимания, которые значительно обогатили китайскую геополитическую 
доктрину и обобщили основное понимание китайского геополитического трехэтапного 
процесса "безопасность-стабильность-развитие" с точки зрения стратегии национальной 
безопасности, дипломатической стратегии и стратегии развития Китая. Она послужила 
руководством для стратегии национальной безопасности, дипломатической стратегии и 
стратегии развития Китая. С наступлением новой эры глобализации и запуском "Пояса и 
пути", который объединяет традиционную геополитическую философию Китая с новой эрой 
китайской геополитической теории, традиционная геополитическая философия Китая будет 
продолжать служить геополитическим интересам Китая. 
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Английский язык – это международный язык, на котором говорят почти 2 миллиарда человек. 
Но большинство людей сталкиваются с определенными проблемами при изучении этого 
красивого языка. Современным специалистам необходимо уметь свободно излагать свои 
мысли на иностранном языке, участвовать в иноязычной профессиональной коммуникации. 
Данный проект посвящен созданию доступных информационных ресурсов по изучению 
английского языка для всех желающих. 
Ключевые слова: Иностранный язык, информационные ресурсы, доступность обучения, 
понятность, исследование лексики, изучение профессий, изучение профессиональной лексики, 
проверка эффективности ресурсов. 

 
«Незнающий иностранного языка, – говорил великий Гете, – ничего не понимает и в 

родном языке». 
Английский - самый быстроразвивающийся язык в истории человечества. Сегодня на 

нем говорят примерно 1,75 миллиарда людей по всему миру [1]. Это – международный язык, 
без которого сложно продвинуться по карьерной лестнице. При приеме на работу 
большинство работодателей обращают внимание на уровень владения английским. 

Английский язык является обязательной дисциплиной в школах и многих средне 
профессиональных и высших учебных заведениях.  Английский не только используется в 
повседневных ситуациях, но и стал полноценным лингва франка в деловой и 
профессиональной сфере.  

В условиях глобальной экономики очень важно быть конкурентоспособным на рынке 
труда [1]. Специалист, владеющий иностранным языком на высоком уровне, имеет больше 
шансов построить успешную карьеру 

Современным специалистам необходимо уметь свободно излагать свои мысли на 
иностранном языке, участвовать в иноязычной профессиональной коммуникации. Поэтому 
развитие и формирование профессиональной иноязычной компетентности у студентов 
становится все более актуальной. 

Обучение профессиональному английскому становится приоритетной задачей в любой 
области. Это связано с процессами глобализации мирового сообщества, в частности - с 
развитием движения World Skills, к которому Россия присоединилась в 2012 году [3]. Согласно 
регламенту чемпионатов World Skills, определённая часть заданий должна быть представлена 
на иностранном языке. Подобные задания также входят в инвариантную часть Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства для студентов СПО. Отсюда следует, что усвоение 
профессионально - ориентированной лексики является первостепенным и актуальным 
аспектом в процессе обучения английскому языку. 

Тип проекта: Практико - ориентированный 
Проблема: в сети интернет находится большое количество ресурсов, которые 

посвящены английскому языку, от алфавита до грамматики. Но ресурсов, которые содержат в 
себе все необходимые образовательные программы в одном месте, нет. Поэтому, было 
принято решение о создании единого проекта, объединяющего в себе все направления, чтобы 
с легкостью овладеть английским языком в профессии.   

Цель: создать образовательный проект, который включает в себя: группу в социальной 
сети «ВКонтакте», канал на видеохостинге «YouTube» и сайт «World of English».  

Задачи: 1) Изучить научно-теоретические, методическую литературу по данной теме; 
2) Провести анкетирование среди студентов Воркутинского политехнического 

техникума; 
3) Проанализировать данные, полученные в ходе анкетирования студентов; 
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4) Изучить темы рабочих программ профессионально – ориентированного 
английского для различных профессий; 

5) Разработать для сайта блоки лексического материала профессиональной 
лексики по английскому языку. 

Практическая значимость: В помощь студентам были созданы: группа в социальной 
сети «ВКонтакте», канал на видеохостинге «YouTube», образовательный сайт с лексикой и 
грамматикой «World of English». 

Основная часть. Одной их характерных особенностей современной системы 
образования является стремительное развитие информационных и коммуникационных 
технологий [4.] Возрастает потребность в специалистах, практически владеющих 
иностранным языком, знание которого позволяет знакомиться с новейшими тенденциями в 
развитии науки и техники, устанавливать профессиональные контакты, повышать уровень 
профессиональной компетенции. Современному специалисту, если он хочет преуспеть в своей 
области, жизненно важно знание иностранного языка. 

Сфера профессиональной деятельности обслуживается специальным языком – языком 
профессиональной коммуникации. Этот язык неоднороден по своему составу, в нем 
вычленяется несколько языковых пластов в зависимости от степени кодифицированности и 
информационной содержательности: терминология, устная профессиональная лексика 
(профессионализмы), профессиональные жаргонизмы, номенклатура [5]. 

Терминология составляет ядро языка профессиональной коммуникации. Под 
профессиональной коммуникацией мы понимаем коммуникацию в рамках профессиональной 
сферы между представителями определенных профессий. 

Лексика в системе языковых средств является важнейшим компонентом речевой 
деятельности. Это определяет ее важное место на каждом уроке английского языка, и 
формирование лексических навыков постоянно находится в поле зрения преподавателя. 
Лексика – совокупность слов, входящих в состав языка или его части, общенародной или 
ограниченной по составу носителей, в состав функционального стиля, стилистического слоя, 
идиолекта, отдельного текста [6]. Слова, которые человек использует в своей речевой 
практике, устной и письменной, составляют его активный словарный запас. Чем богаче и 
разнообразнее словарный запас человека, тем легче пользоваться ему языком. 

Всем известно, что лексическая составляющая языка является одним из самых важных 
компонентов речевой деятельности, ведь исключительно наличие фундаментальных 
лексических навыков может обеспечить нормальное функционирование речи. Более того, 
отсутствие необходимых  

лексических единиц в словарном запасе обучающихся приводит к чувству 
неуверенности в себе и страхе говорить на английском языке. 

Вся работа над иноязычным словом должна обеспечить:  
- создание мобильного словарного запаса, 
- предотвращение его забывания, 
- применение в письменной и устной речи в соответствии с целями общения. [2]. 

Полноценное профессиональное общение на английском языке невозможно, если обучаемые 
не владеют лексическим материалом.  

Центром общения всегда является передача мысли, для выражения которой нужно не 
только знать слово, но и владеть им.  

Обучение английскому языку подчинено общей задаче подготовки специалиста в 
области мировой экономики и предусматривает формирование у студентов коммуникативных 
навыков, необходимых для выполнения конкретных видов профессиональной речевой 
деятельности, определяемых квалификационными характеристиками выпускника [5]. 

Раньше знание английского языка определяло лишь уровень образованности личности, 
а сегодня назрела необходимость знать его в качестве языка новой технологии и коммерции. 
Инженерам, конструкторам, рабочим необходимо пользоваться инструкциями на английском 
языке. Врачи и педагоги, нуждаются в литературе, изданной на английском языке в 
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англоязычных странах – вот небольшой перечень специалистов, которым нужен английский 
язык. Он стал не просто предметом желания, а предметом необходимости и требования жизни.  

Отсюда вытекают и требования по применению новых технологий при обучении и 
изучению английского языка при подготовке студентов на разных специальностях: 
английский язык для одной группы специалистов отличается от английского языка другой 
группы специалистов. Необходимо ставить цель обучения и в соответствии с этим строить 
процесс обучения. В этой связи возникает необходимость связывать обучение английскому 
языку с будущей профессией студента. 

Стратегия современного образования нацелена на межкультурное, коммуникативное, 
информационное и инновационное развитие. 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» является не только международным, 
но и межкультурным. И только владеющие английским языком выпускники получат реальную 
возможность строить карьеру за рубежом [6]. 

Необходимо четко мотивировать обучающихся на профессиональную направленность 
всего курса обучения иностранному языку и на конечную цель – практическое владение 
английским языком в сфере профессиональной деятельности. 

Практическая часть 
Среди студентов Воркутинского политехнического техникума было проведено 

анкетирование. Общее количество студентов, принявших участи, в анкетировании составило 
38 человек. Результаты опроса студентов приведены в графике (рис. 1), наглядно видно, что 
создание образовательного проекта английского языка для профессий будет полезно 
большому числу обучающихся: 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов 
 
Мною были изучены темы рабочих программ дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» групп 2,3 курсов, обучающихся по следующим профессиям: 
1).09.02.06 Сетевое и системное администрирование (сетевой и системный 

администратор). 
2).43.01.09 Повар, кондитер. 
3) 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 
4) 2.23.01.03 Автомеханики. 
Изучив темы рабочих программ данной дисциплины, были выделены лексические 

блоки, которые помогут юным специалистам в освоении профессионального английского 
языка. Исходя из полученных данных, были созданы сайт «World of English, группа ВКонткте 
«World of English» и YouTube-канал, помогающие студентам в освоении английского языка 
для их профессий. Рассмотрим сайт, на нем находятся все необходимые учебные материалы 
для освоения английской лексики и грамматики: правила построения времен и предложений, 
слова для запоминания, фразы для запоминания, интерактивные задания и видеоинструкции. 
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На скриншоте (рис.2) мы можем увидеть главную страницу, с которой можно сразу же перейти 
к списку профессий и начать изучение лексического материала. 

 

 
Рис. 2. Главная страница сайта 
 
Из данного списка профессий (рис. 3) можно выбрать любую, которая вам интересна: 

 
Рис. 3. Страница со списком профессий. 
 
Ознакомиться с тем, как выглядит страница с профессией можно на скриншотах далее 
(рис.4) : 
 

 
Рис. 4. Лексика для запоминания 
 
Если Вы желаете в подробностях ознакомиться с сайтом, то можете отсканировать QR-

код:  

…..  
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Перейдем к рассмотрению группы «ВКонтакте». Здесь вы можете узнать больше о 
грамматике, жизни в англоязычный странах, найти полезную литературу, пройти 
интерактивные задания и найти различные интересные факты о языке и его носителях, а также 
узнать, что необходимо для работы за границей, все преимущества и недостатки, условия 
труда и многое другое (рис. 5,6). Полезные ссылки на все образовательные ресурсы проекта 
«World of English» также можно найти в этой группе. 

  

Рис. 5. Главная страница группы «World of English» ВКонтакте Рис.6. Рубрики в группе «ВКонтакте» 
 
Ознакомиться с YouTube-каналом «World of English» можно на данном скриншоте 

(рис.7).  

 
Рис. 7. Главная страница канала «World of English» на YouTube 

 
На данный момент доступна рубрика по изучение английской грамматики. В будущем 

же будет добавлено больше тематических видео, которые помогут юным профессионалам в 
освоении этого красивого языка. Видеоурок включает в себя все основные правила построения 
времен, подробные примеры, а в заключении обучающимся будет предложено проверить то,  

 как они усвоили новую тему. 
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Проект «World of English» включает все необходимое для изучения английского языка 
в профессии, от простых статей и словарей до полноценных видео-уроков.  

Заключение. Значение английского языка в современном мире настолько велико, что 
его знание не является привилегией и роскошью. Его учат все и повсеместно: в школах, 
университетах, на курсах. А в наш век цифровых технологий любой желающий может 
выучить английский язык в интернете, не выходя из дома. Подразумевается, что любой 
образованный человек просто обязан владеть английским языком, так как именно он является 
его ключом к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому сейчас 
существует так много организаций, предлагающих научить вас английскому. Однако не стоит 
думать, что сделать это так легко. Обучение любому языку является долгим процессом, 
который требует определенных затрат, как умственных, так и финансовых. Образовательный 
проект английского языка "World of English" это отличный выход для тех, кто хочет овладеть 
английской лексикой в своей профессии. В нем собран весь самый необходимый материал, 
который может понадобиться студентам в изучении этого красивого языка. Знание 
английского языка в современном мире является своеобразным окном в мир. Владея этим 
языком международного общения, вы сможете достичь поставленных целей с помощью новых 
возможностей. И вы обязательно убедитесь, что значение английского языка не преувеличено. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЗАГОЛОВКОВ 
Мохова О.Л., Воробьев И.А. 

Российский университет транспорта (РУТ МИИТ), Москва 
 

Каждое издание, будь то печатная газета или же блог в интернете, нуждается в ярком, 
цепляющем заголовке. Потенциальных читателей много, изданиям необходимо удерживать 
внимание постоянных покупателей, а также приманивать новых. Чаще всего читатель 
выбирает понравившуюся ему статью по яркому, эффектному, красочно оформленному 
заголовку. Таким образом, цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить и описать 
виды заголовков англоязычных газет на русский язык. 
Ключевые слова: перевод англоязычных заголовков, особенности перевода. 
 

В настоящее время журналистика всё больше уходит с печатных изданий, переходя на 
более современные методы. Интернет, во многом благодаря своей вседоступности, 
захватывает многие части нашей жизни. Включая, конечно же, новости. Всемирная сеть 
пестрит разнообразными блогами, освещающие ту или иную сферу жизни. Политика, спорт, 
катастрофы, криминал, знаменитости - подходящий блог можно найти на буквально любую 
тему. А если таковой нет, то появляется шанс и самому попробовать себя в роли журналиста.  

Первое, на что обращает внимание читатель, это заголовок статьи. Многие заголовки в 
краткой спрессованной форме отражают сущность описываемых в тексте событий.  Именно 
заголовок привлекает к последующему тексту внимание [1]. 

Можно выделить следующие виды заголовков: 
Основной тип 
Самый распространенный тип, дает представление о содержимом материала. Может 

иметь такие формы, как вопрос, восклицание, обращение, утверждение, отрицание. 
Пример 
How to find the best schools in an affordable area - The Telegraph 
Шапка 
Применяется в подборках материалов, в тематических полосах, разворотах, номерах. 

Используется в виде призывов, приветствий, на первых страницах, например, к празднику. 
Чаще находится выше названия газеты и всего текстового материала. Этим редакция 
подчеркивает важность события, выделяет его из массы других. «Шапки» обычно ставят 
вверху полосы, набирают крупным шрифтом. Могут быть: 

• приветственными - стандартное/традиционное поздравление читателей с 
определенным праздником или событием; 

• призывными - содержит обращение к читателям успешно решить определенный 
вопрос; 

• обобщающими - образно выражающие основное содержание помещенных под 
ним материалов; 

• констатирующими - называют факты, события, явления. 
Рубрика 
Рубрика – строка, расположенная над заголовком, подборкой или отдельным 

материалом. Не раскрывает содержания текста, а чаще всего указывает на тематический 
раздел газеты или жанр. Его наличие говорит о постоянстве разделов и привлекает к ним 
внимание[2]. 

Guest column - аналог русской рубрики “Нам пишут” 
Виды рубрик: 
• постоянные – указывают расположение наиболее важных в СМИ материалов и 

печатаются на протяжении длительного времени из номера в номер; 
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• временные, эпизодические – нужны на определенный срок, они отражают какое-
то событие, кампанию; 

• специальные – могут быть постоянными и временными, зависит от специфики 
СМИ. 

К рубрикам чаще всего относятся письма читателей, гороскопы, погодные сводки, 
афиша и развлекательный контент (скан-/кроссворды, судоку, комиксы и т.д.). 

Основные требования к заголовкам 
1. Заголовок должен быть простым, понятным, ясно выражать основное содержание 

материала. 
2. Заголовок должен быть конкретным. «Снайперски» выражать основную мысль 

материала. 
3. Заголовок должен быть кратким. Тогда он будет обладать четкостью и ясностью. 
4. Разнообразие заголовков привлекает внимание читателя. 
5. Заголовок должен быть неординарным и интригующим. 
Для этого используются образные, эмоциональные средства языка, крылатые 

выражения, фразеологизмы, литературные образы (ставшие нарицательными), цитаты из 
песен, литературных произведений (стихи и проза), реплики известных кино- и мультгероев, 
названия сказок, книг, фильмов, пословицы, поговорки, сопоставление противоположных 
образов и понятий и многое другое.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что придумывать и писать заголовки – 
это совсем нелегкий труд, а работа требует определенной сноровки, опыта и знаний, чтобы 
сделать заголовок, который будет заманивать читателя и приглашать его окунуться с головой 
в интересную статью. Так же не менее сложно – перевести заголовок, сохраняя смысл, 
структуру и свою привлекательность для читателя. 
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HEADLINE TRANSLATION FEATURES 
Mokhova O.L., Vorobyev I.A. 

Russian University of Transport (RUT MIIT), Moscow 
Every publication, whether it's a printed newspaper or a blog on the Internet, needs a bright, catchy 
title. There are a lot of potential readers, publications need to keep the attention of regular customers, 
as well as attract new ones. Most often, the reader chooses the article he likes based on a bright, 
spectacular, colorfully designed title. Thus, the purpose of this article is to identify and describe the 
types of headlines of English-language newspapers into Russian. 
Keywords: translation of English-language headings, translation features. 
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Образ жизни, мировоззрение, понятия определенной нации отличаются от таковых у других 
народов. К таким особенностям относятся религиозный и светский образ мышления, 
поведение, культура общения, одежда и питание этого народа. Это также влияет на 
процесс наименования различных вещей и понятий, принадлежащих этому народу, и в 
результате образуются слова, выражающие национальную и культурную самобытность. В 
частности, лексика бытовых предметов как слов, выражающих местный, национальный 
колорит. Несомненно, в лексико-семантической системе каждого языка существует 
специфическая концептуализация объективной реальности и языковых носителей. Также 
отражается специфическая концептуализация реальности и специфическая 
концептуализация реальности носителями языка и субъективный мир носителей языка. 
Ключевые слова: предметно-бытовая лексика, пласт лексики, предметы одежды. 

 
«Предметно-бытовая лексика – важнейший пласт словарного состава, обозначающий 

жизненно важные понятия, многочисленный по составу, частотный в использовании, 
культурологически значимый, при этом трудный для восстановления в силу утраты реалий и 
показательный в плане описания структуры лексико-семантической группы и различных 
семантических процессов и закономерностей» [1]. 

Данный тип лексики представлен единицами, которые называют предметы, 
распространенные в быту всех групп населения. Большую группу бытовой лексики, 
достаточно разнообразную и интересную по происхождению и времени возникновения, 
составляют народные названия одежды, обуви, кухонной утвари, пищи, строении, животных, 
растении, черт характера человека, игр, обычаев, обрядов, сельскохозяйственная лексика. 
Своеобразной особенностью этой лексики является ее давность и тесная связь с жизнью 
народа, его историей. Предметно-бытовая лексика – слова, называющие созданные человеком 
материальные элементы быта. 

Названия предметов одежды можно найти на всех языках без исключения. 
Действительно, одежда является ключевым элементом национальной культуры общества, и 
до 20-го века одежда, наряду с языком, религией, местом жительства и исторической памятью 
индивида, был также маркером их этнической идентификации. одежда выполняет сакральную 
функцию.  

В связи с увеличением разнообразия моделей одежды язык обогащается 
заимствованной лексикой, которая, однако, не всегда полностью осваивается. Приведенные 
ниже примеры показывают наиболее частые лингвистические особенности заимствования, 
которые проявляются в специфике словообразования. Как правило, эти обозначения входят в 
узус и осваиваются в случае частого использования в модных журналах и на сайтах, 
посвященных одежде. Например, если стиль входит в моду, он широко описывается. 

Прототипом «пуловера» является вязаный свитер, который носили шотландские и 
ирландские моряки в 19 веке, когда они выходили в море. Жены моряков и рыбаков вязали 
удобные свитера, которые надевали поверх маек. Из-за отсутствия застежки предшественники 
пуловеров лучше согревали тело, защищали его от ветра. Современные модели пуловеров 
появились в 1980-х годах в Англии. Их носили игроки в теннис и гольф, которые называли их 
«куртками без пуговиц». Отсутствие застежек и узкая посадка обеспечивали спортсменам 
комфорт во время соревнований. Вслед за спортсменами пуловер вошел в гардероб их 
поклонников, а затем и массового потребителя. Лексико-семантический способ заимствования 
этого термина предполагает слияние элементов прежней фразы: «перетягивать» превращается 
в «пуловер».  
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Современные термины для обозначения одежды и аксессуаров, заимствованные в 
современном русском языке, чаще всего происходят из английского языка, а также из 
итальянского и французского. В своем лексическом значении и фонетическом изображении 
они несут иностранным потребителям культурные ярлыки своей страны происхождения. 
Поначалу они воспринимаются как чужеродные, но постепенно они становятся частью жизни 
русского человека, и сам язык постепенно начинает «шлифовать» их по своим внутренним 
правилам. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF HOUSEHOLD VOCABULARY 
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The way of life, worldview, concepts of a certain nation differ from those of other nations. Such 
features include the religious and secular way of thinking, behavior, communication culture, clothing 
and nutrition of this people. This also affects the process of naming various things and concepts 
belonging to this people, and as a result, words expressing national and cultural identity are formed. 
In particular, the vocabulary of everyday objects as words expressing local, national flavor. 
Undoubtedly, in the lexico-semantic system of each language there is a specific conceptualization of 
objective reality and language speakers. It also reflects the specific conceptualization of reality and 
the specific conceptualization of reality by native speakers and the subjective world of native 
speakers.  
Keywords: subject-household vocabulary, a layer of vocabulary, clothing items. 
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«MORALITY AS A REGULATOR OF SOCIAL BEHAVIOR» 
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The article is devoted to morality as an integral element of the human community and the measure of 
humanity in a person. Particular emphasis is placed on issues related to the distinction between 
morality and morality in various ethical and philosophical teachings. The article offers a 
comprehensive analysis of such important regulators of social relations as morality and morality. 
Key words: society, morality, morality, ethics, social behavior. 

 
Human is a social being. Therefore, an indispensable condition for "admission" to the life of 

society is the process of socialization of the individual, i.e., the development by him of a specifically 
human way of life, the basic values of material and spiritual culture. 

One of the most important elements of culture is social norms - these are the rules of behavior, 
patterns, and standards of activity, the implementation of which is considered inalienable in society. 
Social norms directly prescribe what actions people should perform in certain situations. They help 
to establish order, to coordinate the interests of different people living in the same team. Unlike the 
laws of nature, social norms are connected with the consciousness of people and, as a result, can 
change as human society improves. 

The social rules of human behavior are expressed in a certain form that is understandable to 
the majority. Initially, these were actions that were repeated by more than one generation, and year 
after year such norms were fixed both in oral and written speech. Thus, each nation has developed its 
own customs - rules of conduct that have been entrenched in the minds of people, which have been 
passed down from generation to generation, turning into stable traditions. Studies have shown that all 
peoples, all people inhabiting our planet, are very unique and do not resemble each other, and 
therefore the formation of the rules for their life together also occurred differently. Here are some 
examples of well-established norms of behavior that were entrenched in the period of antiquity, for 
example, shaking hands as a custom to greet each other, a warrior holding out his hand to someone 
to whom he was friendly, demonstrating that he was not armed or the inhabitants of Easter Island to 
say hello, stood straight, clenched their hands into fists, stretching them in front of them and much 
more. 

All these social norms are based on a moral principle and are interconnected, therefore, with 
moral norms. Since ancient times, man has tried to separate well from evil, good from bad. In various 
works of folk art, characters were compared, personifying different systems of values: one is bad 
(greedy, vicious, and insidious), and the other is good (kind, noble). This is a lazy daughter of an evil 
stepmother and a modest hardworking stepdaughter, an insidious elder son and a kind younger one, 
etc. Almost all works ended with the fact that good definitely won. Thus, folklore helped to educate 
people in the need for good behavior. The rules governing the behavior of people in society and 
formed on the basis of values respected by all, the criterion for which are ideas of good and evil, are 
called moral. Not always and not in every team moral standards are the same. 

Morality is one of the most important and extensive areas of the spiritual life of society. It 
appeared along with the emergence of society and exists in order to satisfy certain needs of a person 
and society, to regulate relationships between people. 

It is really difficult to exaggerate the role and importance of morality in the life of man and 
society. It performs various social functions. Among the main functions of morality in modern ethical 
literature are the following: 

Humanizing - morality encourages a person to overcome his imperfect human nature, "raises" 
above his own current limitations, creates a landmark of humanity;  Regulatory - morality acts as a 
way to regulate the behavior of people in society and self-regulation of the individual; Value-oriented 
- morality contains guidelines that are vital for a person, with the help of which he independently 
makes a choice of moral values that give meaning to his earthly existence and guide his everyday 
behavior. 
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The point of view given below is based on the most common works of classical German 
philosophy. The works clearly distinguish two approaches to the question of the difference between 
the categories of morality and morality. According to the first, dating back to Kant (1724–1804), 
morality is a person’s inner convictions (“moral law”), while morality is the practical implementation 
of these principles, an action based on them in real life (“moral act”). 

A slightly different approach to solving this problem goes back to Hegel (1770-1831), for 
whom the most important feature of moral principles was their reliance on a person's own, 
independent thoughts about good and evil. In contrast to them, moral norms are of a supra-individual 
nature, are, in modern terms, elements of the collective consciousness and, accordingly, are focused 
only on the external content of human actions. 

Thus, from the point of view of this author, if moral consciousness (or its prototype) exists in 
any society, then moral consciousness, and, accordingly, the moral assessment of actions, arise at a 
certain, and very high stage of human development.  However, common to both approaches is that 
morality is somehow associated with the internal principles of a person, while morality concerns 
certain external actions and deeds. Therefore, we can say that through the moral dimension, society 
evaluates not only the actions of people, but also their motives and intentions. 
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Определены проблемы организации внутреннего контроля, предложена классификация 
внутреннего контроля по признаку обязательности внедрения, уточнен поэтапный механизм 
внедрения внутреннего налогового контроля применительно для всеобъемлющего 
внутреннего контроля, основанный на оценке рисков. 
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Актуальность и необходимость внедрения внутреннего контроля обусловлена 

наличием обязанности организовать внутренний контроль на законодательном уровне. 
Осуществление внутреннего контроля предусмотрено как бухгалтерским, так и налоговым 
законодательством.  

Понятия «внутренний контроль» определено Минфином России, как «процесс, 
нацеленный на достижение экономическим субъектом ряда целей, таких как обеспечение 
эффективности и результативности деятельности; обеспечение достоверности и 
своевременности отчетности и соблюдение законодательства, в том числе при совершении 
фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета» [1]; в целях налогового учета  
понятие охватывает дополнительно такие области, как контроль за «правильностью 
исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, 
сборов, страховых взносов» (п. 7 ст. 105.26 Налогового кодекса Российской Федерации (Далее 
– НК РФ)).  

Внутренний контроль следует классифицировать по признаку обязательности его 
внедрения экономическим субъектом на основе нормативно-правовых документов на: 

1) обязательный (ст. 19 Закона о бухгалтерском учете, Положение Банка России от 16 
декабря 2003 г. N 242-П "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 
банковских группах", Статья 87.1 Закона об Акционерных обществах);  

2) инициативный (ст. 105.26 НК РФ)).  
На основе анализа нормативно-правовой базы в части организации внутреннего 

контроля, как для целей бухгалтерского учета, так и для целей налогового учета можно 
выделить основные проблемы внедрения внутреннего контроля, такие как: 

«1) отсутствие методических материалов в части построения, внедрения внутреннего 
контроля; 

2) отсутствие понимания процесса организации внутреннего контроля и области его 
применения» [2].  

В рамках проведенного исследования в части организации внутреннего налогового 
контроля [2] были определены этапы внедрения, а именно: 

• Этап 1 «Ценности организации»; 
• Этап 2 «Безопасность данных»; 
• Этап 3 «Оценка ключевых рисков»; 
• Этап 4 «Разработка контрольных процедур»; 
• Этап 5 «Исполнение контрольных процедур»; 
• Этап 6 «Мониторинг изменений» 
• Этап 7 «Оценка исполнения контрольных процедур и коммуникация».»[2] 
Предложенный автором в своем исследовании поэтапный механизм внедрения 

внутреннего налогового контроля [2] применим при внедрении всеобъемлющего внутреннего 
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контроля, охватывающего не только требования Налогового кодекса, но и ст. 19 Закона о 
бухгалтерском учете и деятельность экономического субъекта в целом.  

В связи с этим, необходимо охват механизма расширить с области налогового учета и 
составления отчетности до экономического субъекта в целом следующим образом:  

1) на этапе 1 при разработке этических ценностей, системы делегирования 
полномочий, должностных обязанностей сотрудников, необходимо охватить все 
существенные бизнес-процессы [3] экономического субъекта.  

2) на этапе 2 экономический субъект должен организовать экономическую 
безопасность, обеспечить защиту данных путем ограничения доступа к данным, в частности: 
доступ к компьютеру, информационным системам, бухгалтерским программам должен 
осуществляться по индивидуальному логину и паролю и исходя из функций, выполняемых 
работником. 

3) на этапе 3 также необходимо рассматривать вероятность возникновения  рисков 
в разрезе ключевых бизнес-процессов [3], разработка контрольных процедур основанная на 
риск-ориентированном подходе, который реализован в этапе 3, является основой управления 
и снижения рисков экономического субъекта. 

4) при внедрении всеобъемлющего внутреннего контроля этапы 5 – 7, 
предложенные автором [2], полностью применимы поскольку являются мероприятиями по 
контролю за исполнением предшествующих этапов и не требуют дополнений.  

Поскольку всеобъемлющий внутренний контроль является частью повседневной 
финансово-хозяйственной деятельности, для обеспечения надлежащего исполнения 
внутреннего контроля и проведения оценки его эффективности возможно при введении 
дополнительных единиц в штатное расписание экономического субъекта, таких как 
финансовый контролер, отвечающий за функционирование внутреннего контроля, и 
внутренний аудитор, отвечающий за проведение оценки эффективности внутреннего 
контроля, непосредственно подчиняющийся высшему органу управления; или если функцию 
по оценке эффективности внутреннего контроля передать сторонней организацией в штатное 
расписание целесообразно ввести только одну единицу.  

Уточненный поэтапный механизм организации всеобъемлющего внутреннего контроля 
экономическим субъектом является пошаговым практическим руководством, применяя 
который последовательно позволит организовать эффективный внутренний налоговый 
контроль с незначительными финансовыми затратами долгосрочно. 
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Проведен сравнительный анализ уровня жизни в Беларуси и в западных странах. Предпринята 
попытка доказать, что значительное различие в получаемых доходах ещё ничего не говорит 
о более высоком уровне жизни без учета величины уплачиваемых налогов, расходов на 
жилищно-коммунальные услуги, уровня цен на товары. 
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В Беларуси, в России, других постсоветских странах достаточно устойчиво сложилось 

впечатление о более высоком уровне жизни в западных странах путем сравнения получаемых 
доходов. Правда, в настоящее время, в результате проведения спецоперации на Украине, 
применения из-за этого различных экономических санкций против России, резко возросли 
цены на энергоресурсы в западных странах. Это привело к росту инфляции, даже наметился 
дефицит товаров. Разумеется, это привело к падению уровня жизни в западных странах, 
вызывая массовые протесты населения. Но, наверное, для многих остается непонятным, как, 
при таких высоких доходах и уровне инфляции в районе 10%, население стало нищать. 
Разберемся более подробно в этом вопросе.   

Для доказательства лучшей жизни на Западе, обычно, приводятся три основных 
аргумента. 

1. Даются сравнительные данные об уровнях зарплаты, пенсий, детских пособий. 
Остановимся только на зарплате. Здесь мы не будем приводить последние статистические 
данные по разным странам. Тем более это сейчас достаточно сложно сделать из-за резких 
колебаний курса белорусского рубля, который тесно привязан к российскому рублю. Просто 
остановимся на двух цифрах, которые достаточно прочно осели в головах многих людей: 
средняя зарплата в Беларуси – 500 долларов, в развитых странах мира – 2000 долларов. 

2. Приводятся данные о структуре семейных расходов. При этом показывается только 
удельный вес расходов на питание. У нас они составляют 40%, в развитых странах мира – 20%. 
Напрашивается молчаливый вывод: там люди могут позволить себе значительно больше, чем 
у нас. 

3. Для доказательства вышеназванных моментов приводятся рассказы наших 
эмигрантов об их прекрасной и счастливой жизни за границей. Но в этих рассказах желаемое 
выдается за действительное. Объяснить такое несложно. Нашим эмигрантам надо доказать, 
прежде всего самим себе, что они не зря покинули нашу страну, чтобы не выглядеть в глазах 
других дураками. 

Но надо во всем хорошо разобраться. Поговорим вначале о величине уплачиваемых 
подоходных налогов. В одних развитых странах они могут быть прогрессивными, в других – 
пропорциональными. В результате их величина может колебаться от 10 до 60% [1,5,6,9]. В 
среднем это будет 20-30%, т.е. в районе четверти получаемых доходов. Следующая крупная 
статья расходов в семейном бюджете жителей развитых стран – это оплата жилищно-
коммунальных услуг. Она колеблется также в пределах 20-30%, т.е. в районе четверти 
получаемых доходов [2,7,10]. 

Итак, вернемся к исходному моменту. Из зарплаты в 2000 долларов придется вычесть 
1000 долларов на налоги и жилищно-коммунальные услуги. Остается 1000 долларов. А теперь 
речь пойдет о ценах. Необходимо сравнить цены на товары в Беларуси и развитых странах. 
Это достаточно сложная задача. В упрощенном виде, мы их выявим через индекс Биг Мака. 
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Это неофициальный способ для определения паритета покупательной способности валюты. 
Основан он на определении стоимости Биг Мака в ресторанах Макдональдс в разных странах 
мира. Несмотря на его определенную комичность, он, тем не менее, достаточно широко 
используется из-за своей простоты. Воспользуемся им и мы. Берем середину 2021 г. Биг Мак 
в Беларуси в переводе на доллары стоит 2,38 долларов [4]. А теперь стоимость Биг Мака в 
других странах: Швейцария – 7,29 долларов, Швеция – 6,37; Норвегия – 6,09; США – 5,66; 
Израиль – 5,35; Канада – 5,29; Страны Еврозоны – 5,16; Австралия – 4,98; Дания – 4,9; Новая 
Зеландия – 4,87 долларов [3]. Получается, что цены в развитых странах больше, как минимум, 
в 2 раза. Выходит, что если белорус за определенное количество товаров платит 500 долларов, 
то гражданам развитых стран за эти же товары придется заплатить 1000 долларов.  

Разумеется, в Беларуси население также уплачивает подоходные налоги, несет затраты 
на жилищно-коммунальные услуги. Они составляют 20-25% в общих расходах населения 
[Рассчитано по данным 8]. Это может быть лишь максимальной величиной превышения 
доходов в западных странах по сравнению с Беларусью. Реально эта величина будет меньше, 
ибо здесь надо учитывать разное соотношение между бесплатной и платной системой 
здравоохранения, образования, существующее в той или иной стране. Поэтому утверждения о 
том, что уровень жизни западных странах значительно выше чем в Беларуси, является лишь 
мифом. 
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Аутсорсинг в системе управления персоналом предполагает передачу функций 

сторонней компании. Данная услуга, направлена на то, чтобы оптимизировать работу службы 
управления персоналом и сократить расходы на людские ресурсы [3]. 

Использование аутсорсинга в компании будут приносить больше ценности компании, 
так как кадровые службы будут заниматься стратегическими задачами, которые в большей 
степени влияют на конкурентоспособность.  

Стоит быть предельно осторожным при выборе той или иной аутсорсинговой 
компании, и по мере возможности стоит контролировать ход её работы, тем самым 
обезопаситься от нежелательных результатов [4]. 

Аутсорсинг не только упрощает процесс деятельности данного предприятия, но он и 
экономически эффективен, так как позволяет избежать многих рисков. Так же, аутсорсинг - 
это ответ на требования максимальной гибкости, адаптивности к переменчивой рыночной 
конъюнктуре и современный элемент эффективного менеджмента. Аутсорсинг имеет 
следующие преимущества: 

 
Рис. 1. Преимущества аусорсинга персонала 
 
Современное развитие кадрового аутсорсинга на основе инновации позволяет достичь 

следующих социально-экономических результатов:  
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Рис. 2. Инновационные направленности кадрового аутсорсинга 
 
Некоторые компании обращаются к кадровым агентствам для найма сотрудников. 

Кадровые агентства по необходимости могут предоставить, например, промоутеров, которые 
в свою очередь помогают в продвижении продуктов или услуг [1]. У данных агентств имеется 
огромная сегментированная база потенциальных сотрудников, поэтому с легкостью можно 
выбрать для себя подходящую кандидатуру. 

Таким образом, арендуя временного специалиста по рекламе, продажам, продвижению 
услуг или товаров, компании экономят деньги и время. Компаниям не нужно содержать в 
штате дополнительную единицу, также аутсорсинг промоутеров решает проблему подбора и 
поиска подходящей кандидатуры, её обучения и контроля [2]. 
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DEVELOPMENT OF HR OUTSOURCING AS A NEW TECHNOLOGY FOR WORKING 
WITH PERSONNEL 

Zhilnikov A.Yu., Borodina E.E. 
Voronezh Institute of Economics and Law, Voronezh 

The practice of outsourcing in modern organizations and the use of outsourcing in personnel 
management has been studied. The role of this technology in the modern management of the 
organization is discussed. 
Keywords: outsourcing, personnel management, organization management. 
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ВЛИЯНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

Торосян С.А. 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Севастополь 
 

В статье раскрыты основные тенденции развития транспортной отрасли России в условиях 
пандемии COVID-19. Особый акцент сделан на пассажиропоток российских аэропортов за 
последние два года. Определены потери по основным видам транспорта. Проведен анализ 
состояния воздушного, железнодорожного, автомобильного и водного видов транспорта на 
основе актуальных государственных статистических материалов. 
Ключевые слова: транспорт, пандемия COVID-19, перевозки, ограничения. 

 
Стремительное продвижение коронавируса по России и меры по ограничению 

деятельности вне дома дали негативное влияние на экономику нашей страны. Отечественная 
экономика подверглась крайне значительному влиянию равно как со стороны ухудшившихся 
внешнеэкономических условий, так и со стороны сложившихся ограничительных мер. 

Наиболее пострадавшая в абсолютных цифрах является транспортная отрасль. На нее 
приходится 1,27 трлн руб. потерь инфраструктурных компаний. В транспортной сфере 
основным «генератором» потерь по-прежнему выступают компании, работающие с 
инфраструктурой воздушных перевозок. Из-за закрытых для прямых перелетов государств и 
низких пассажиропотоков на внутренних авиалиниях отрасль недополучила порядка 713 млрд 
руб., или около 42,5% годовой выручки. Из этих средств 113 млрд руб. пришлись на 
аэропорты, остальные 600 млрд руб. – на авиакомпании. В среднем отрасль продолжала терять 
40-45 млрд руб. в месяц от недополучения выручки [1]. 

Круг стран, с которыми возобновили регулярное авиасообщение после первой волны 
заболеваний, был узок. Без пересадок на конец декабря можно было попасть лишь в 12 
государств, причем открытое еще в августе сообщение с Великобританией из-за обнаружения 
новой мутации коронавируса приостановили в декабре и продлили это ограничение, как 
минимум, до начала февраля. В целом россиянам разрешен въезд в более чем 30 стран мира, 
но не со всеми из них сейчас восстановлено регулярное авиасообщение. 

 

 
Рис. 1 Пассажиропоток российских аэропортов в 2019-2020 годах, млн пассажиров 
Источник: составлено автором на основании данных [1] 
 
Частичное открытие границ с другими странами в конце июля существенно не 

изменило положение дел с загрузкой международных авиалиний. Пассажиропоток 
российских аэропортов в этом сегменте даже в лучшие с начала пандемии месяцы – в сентябре 
и октябре – был ниже на 80% по сравнению с теми же периодами предыдущего года (Рис.1). 
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А в ноябре падение на международных линиях составило 85% относительно ноября 2019-го. 
Ограничение на полеты за рубеж в отпускной сезон заметно увеличило пассажиропоток на 
внутренних авиалиниях: так, в августе и сентябре 2020-го он оказался выше на 5,4% и 6,5%, 
чем в эти же месяцы 2019-го, соответственно. В октябре и ноябре показатели вновь просели – 
на 7% и 25% – но даже такое уменьшение не сопоставимо с обвальным падением апреля и мая 
(на 87% и 85%) [2]. Показатели авиаперевозок росли в 2021 г. за счет восстановления 
внутренних рынков, но рост замедлился в 4-м квартале из-за новой волны COVID-19. В 2021 
г. общий пассажиропоток превысил показатель 2020 г. на 60%, но все еще меньше показателя 
2019 г. на 13% [1]. 

Упущенная выручка различных видов городского транспорта составила в 2020 году 
свыше 265 млрд руб. по сравнению с 2019 г. На доходы общественного транспорта (автобусы, 
трамваи, троллейбусы, метро) и востребованность услуг такси и каршеринга влияла 
активность различных социальных групп. 

Например, в ноябре-декабре в столице и других крупных регионах эту активность 
ограничили для пенсионеров, старшеклассников, студентов, которые учатся дистанционно, и 
сотрудников, которые работают удаленно. 

В результате в эти месяцы загрузка общественного транспорта была примерно на 20-
25% ниже, чем год назад. В целом эти подотрасли потеряли с начала пандемии порядка 30% 
своей годовой выручки. Исключением стал сегмент такси, которому после весенних 
ограничений почти наполовину удалось компенсировать выпавшие доходы. 

Потери от пандемии на железнодорожном транспорте к концу года составили 143 млрд 
руб. Их «сгладило» улучшение ситуации с грузоперевозками (к концу года они стали расти и 
приближаться к прошлогодним показателям), но пассажиропоток по меньшей мере в октябре 
и ноябре был ниже по сравнению с аналогичными месяцами 2019-го на 22% и 28% 
соответственно. На фоне роста спроса на перевозки железнодорожные операторы увеличили 
объемы закупки вагонов в 2021 г. В прошлом году выпущено 60 тыс. ед. грузовых вагонов, 
что на 10% больше, чем за 2020 год [1]. 

Показатели в сфере автомобильных грузоперевозок в 2020 году заметно снизились. Их 
осенне-зимнее падение (по данным Росстата, на 10,5-11%) было сравнимо с тем, что 
наблюдалось из-за пандемии весной - в начале лета (12-14,5%). Объем потерь 
соответствующих компаний по итогам года составил около 130 млрд руб., или почти 6,6% от 
годовой выручки, что, впрочем, является одним из самых низких значений для всех 
транспортных подотраслей. Сохраняется небольшая отрицательная динамика грузовых 
перевозок автотранспортом за 2021 г. Перевозки автобусами превысили показатели прошлого 
года, но ниже объемов 2019 года [1, 4]. 

Перевозки на внутренних водных путях снизились. В 2020-м перевезли примерно на 
32-35% меньше пассажиров, чем годом ранее, и приблизительно на 8,5% меньше грузов. Это 
привело к недополученному доходу в отрасли в размере почти 16 млрд руб. В 2021 году 
продолжаются процессы сокращения объемов перевозок внутренним водным транспортом, 
переключения грузопотоков на автомобильный и железнодорожный транспорт. Фактором, 
снижающим спрос на новые суда, является неудовлетворительное техническое состояние 
судоходных гидротехнических сооружений – нормативному уровню безопасности 
соответствуют 42,5% судоходных гидротехнических сооружений, более 42% сооружений - 
старше 76 лет, возраст технического флота превышает 40 лет [1, 3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, введенные Россией карантинные меры, 
предпринимаемые для сглаживания распространения пандемии, негативно сказались на 
работе различных видов транспорта, однако, на сегодняшний день, транспортные предприятия 
становятся более гибкими и открытыми в работе при новых возможных ограничениях. 
Улучшение технического состояния оборудования, увеличение скорости поставок, 
профессионализация логистических услуг становятся необходимыми факторами, которые 
помогут преодолеть кризис. 
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THE IMPACT OF MEASURES TO PREVENT THE SPREAD OF COVID-19 ON THE 

STATE OF THE RUSSIAN TRANSPORT INDUSTRY 
Torosyan S. A. 

Lomonosov Moscow State University, Sevastopol 
The article reveals the main trends in the development of the Russian transport industry in the context 
of the COVID-19 pandemic. Special emphasis is placed on passenger traffic at Russian airports over 
the past two years. Losses on the main modes of transport are determined. The analysis of the state 
of air, rail, road and water transport modes is carried out on the basis of current state statistical 
materials. 
Keywords: transport, COVID-19 pandemic, transportation, restrictions. 
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Сегодня тема коррупции в России в условиях современных рыночных отношений и построения 
правового государства однозначно актуальна. Это понятно, так как масштабы этой 
проблемы крайне объемны, чтобы все же заняться проблемой всерьез. По последним данным 
Transparency International, который характеризует уровень коррупции в странах мира, сделал 
вывод о том, что индекс восприятия коррупции в России в 2021 году равен 29 баллам, а Россия 
занимает 136-е место из 176 (по результатам 10 независимых исследований) [1.] 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, государственная 
антикоррупционная политика, государственные и муниципальные служащие, 
антикоррупционное образование. 

 
Проблема коррупции, к сожалению, не теряет актуальности, ведь слабости человека 

практически не зависят от времени или места действия. «Коррупция - это: злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [2].  

Коррупция – это серьёзная социальная проблема. Она свойственна любому 
государству, вне зависимости от формы правления, территории или населения. Так, в нашей 
стране на конец 2021 года сотрудники службы экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД России выявили более 2,5 тысяч фактов получения взяток 
на общую сумму 1,1 млрд рублей [3]. 

Противодействие коррупции - одна из главных задач государственной политики, и она 
должна носить системный характер. Крайне важным элементом системы противодействия 
коррупции является нормативная база. В Российской Федерации еще в 2008 году принят 
федеральный закон «О противодействии коррупции» №273-ФЗ, который регламентирует 
деятельность по борьбе с коррупцией на уровне страны и в регионах.  

Закон регулярно дополняется иными нормативными актами. Так, Указ Президента РФ 
от 16 августа 2021 г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 
2024 годы» содержит мероприятия различных ведомств, а именно: совершенствование 
системы запретов и ограничений, порядка проведения проверок сведений о доходах и 
расходах, а также регулирования ответственности за несоблюдение антикоррупционных 
правил. Кроме того, президент поручает изучить практику защиты людей, сообщивших о 
коррупции, и утвердить программу по просвещению граждан в этой области [4]. 

Совершенствование нормативно-правовой базы происходит в силу того, что 
преступления в сфере коррупции приобретают все новые формы. В науке разработана их 
классификация: по отрасли (государственная, коммерческая, политическая, др.), по 
инициатору (вымогательство взяток, подкуп и т.д.), по форме выгоды (деньги, обмен 
услугами), по регулярности (эпизодическая, систематическая (институциональная) 
коррупция, клептократия) [5]. 

Ввиду того, что формы злоупотреблений крайне многообразны, в России действует 
система субъектов противодействия коррупции (табл. 1). 
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Субъект Полномочия 
Президент РФ определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции; 
устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых он  
осуществляет, в области противодействия коррупции. 

Федеральное Собрание РФ  обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам 
противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов 
исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

Правительство РФ  распределяет функции между федеральными органами исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по 
противодействию коррупции. 

Федеральные органы 
государственной власти, 
органы государственной власти 
субъектов РФ и органы 
местного самоуправления  

осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий. 

Правоохранительные органы, 
иные государственные органы, 
органы местного 
самоуправления и их 
должностные лица  

обязаны информировать подразделения кадровых служб соответствующих 
федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений (должностных лиц кадровых служб указанных органов, 
ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения 
государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Органы по координации 
деятельности 
в области противодействия 
коррупции 

при получении данных о совершении коррупционных правонарушений 
органы по координации деятельности в области 
противодействия коррупции передают их в соответствующие 
государственные органы, уполномоченные проводить 
проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в 
установленном законом порядке 

Генеральный прокурор РФ и 
подчиненные ему прокуроры  

в пределах своих полномочий координируют деятельность органов 
внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы 
безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные 
полномочия в области противодействия коррупции, установленные 
федеральными законами. 

Счетная палата РФ  в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в 
соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О 
Счетной палате Российской Федерации". 

Таблица 1. Субъекты противодействия коррупции в РФ  
Источник: составлено автором по [6]. 
 
Проблема коррупции – это следствие огромного количества факторов. Из них к 

основным, на наш взгляд, можно отнести отсутствие значимых мер персональной 
ответственности (например, невозможность занимать руководящие должности бессрочно), а 
также проблему имущественного неравенства и диспропорций материального благополучия. 

Система борьбы с коррупционными правонарушениями предполагает проведение 
регулярного цикла мероприятий, включающего: 

а) непрерывный анализ изменений коррупции и её причин; 
б) определение стратегий и тактик борьбы с коррупцией; 
в) разработка целевых программ борьбы с коррупцией; 
г) систематической оценке результатов работы и корректировки мер. 
Коррупция проявляется во всех слоях общества, и везде наблюдается попустительское 

к ней отношение. И за тем, что ее проявления, по сути, приобрели статус негласного 
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неформального института общественных отношений, стоят внушительные негативные 
последствия, которые проявляются в снижении эффективности рыночной экономики, доверия 
людей к органам власти, обострении социального неравенства, что ставит под угрозу 
национальную безопасность страны.  

Победить коррупцию трудно, но можно уменьшить ее уровень до минимума. Бороться 
с этой задачей необходимо. Главное, чтобы проводимые меры представляли собой единый 
комплекс, и сохранялся системный характер этой деятельности. 
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Tourism organizations in Kazakhstan, despite the obvious advantages, still do not sufficiently use the 
capabilities of the brand differentiation strategy. Another strategy involving the formation of a 
competitive advantage in an organization is an integration strategy. 
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The effectiveness of creating differentiated brands for the implementation of tourism activities 

is confirmed by the theory of its own concept of consumer identity. [1] Thus, the issue of increasing 
the volume of financing for marketing and promotion of domestic tourism potential in the 
international tourism market is acute in Kazakhstan. 

 In order to systematize and coordinate marketing efforts for the development of domestic 
tourism in Kazakhstan: 

1) a television program "Turistik Kazakhstan" will be launched on one of the republican 
channels, which will be aimed at revealing the tourist potential of the country and will become a 
dialogue platform for discussing current problems and prospects for the development of tourist 
destinations and facilities; 

2) JSC NC "Kazakh Tourism" will be entrusted with the task of close cooperation with the 
TIC in the regions for the purpose of overall coordination of the development of internal marketing 
activities. 

Such a measure will contribute to: 
- standardization of the TIC functioning and management model; 
- coordinated filling of the TIC with high-quality tourist content; 
- digitalization of TIC activities; 
- promotion of souvenir products, including artisans, through a network of TIC throughout the 

country; 
- receiving feedback from all major domestic destinations; 
3) city, museum and sacred tours of Kazakhstan will be digitized in the form of a mobile 

application in 6 UN languages, which will allow tourists to navigate through cities without pointers, 
translators and guidebooks, solve the problems of multilingual guides, the availability of virtual 
excursions; 

4) high-quality information support of objects of historical and cultural heritage will be 
provided by publishing and distributing information booklets, guidebooks, posters, flyers, thematic 
catalogs using 3D technologies (for example, under the names "Caravan routes of the Great Silk 
Road", "Sacred places of Southern Kazakhstan", "In the footsteps of Saka warriors", "Bozok is the 
heart of nomadic civilization", etc.); 

5) downloadable electronic guides to priority destinations, including national parks, will be 
created; 

6) targeted quotas will be allocated for urban advertising banners for the purpose of promoting 
domestic tourism in the country; 

7) the presence of outdoor advertising will be ensured in large cities of the country, including 
in crowded places, for example, airports and railway stations, shopping and business centers, central 
squares, etc., as well as in airports, railway and bus stations. 

Russian Facebook pages should be launched for the following target audiences: 
1) Facebook - in Russian and English for Kazakhstan, Russia, European countries and other 

countries; 
2) VK, Odnoklassniki, Telegram - for Kazakhstan and Russia in Russian; 
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3) Instagram - in English, without restriction on the target audience - Kazakhstan, China, 
Russia and other countries; 

4) Weibo and WeChat - for China in Chinese, as many popular social networks in China do 
not work. 

In addition to transmitting information and distributing the key messages of the destination, 
all pages on social networks will be used as a communication channel with tourists. 

Special attention will be paid to cooperation with tourist sites and portals, such as 
Booking.com , TripAdvisor, LonelyPlanet, AVIA, etc., as well as popular Internet resources in target 
audiences, primarily for content updates, co-branding and advertising. [2] 

Work will continue on the transformation, maintenance and maintenance of the official tourist 
website of Kazakhstan as the main tool for attracting foreign tourists and promoting a tourist product 
(currently the website Kazakhstan.travel ). The resource will become a single information and 
communication platform for the tourism industry, and will also be equipped with all modern tools 
(maps/directions, photos, videos, virtual tours, etc.). As part of improving the efficiency of the tourist 
portal of Kazakhstan, it is also necessary to ensure its multilingual nature, taking into account target 
markets. [3] 
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The Republic of Kazakhstan has a high natural and climatic, historical, cultural potential and 

opportunities for the qualitative development of the tourism industry and increasing its contribution 
to the national economy. However, to date, the existing potential and opportunities are not being fully 
used, and the impact of tourism on the economic growth of Kazakhstan is insignificant. 

As part of the transfer of state functions to a competitive environment, work is underway to 
create an organization for the management of a tourist destination at the national and regional levels. 
The main task of which will be to ensure awareness of the tourism potential of Kazakhstan through 
active marketing, advertising of product development and promotion. [1] 

It is necessary to identify two main functions for the development of country tourism, in the 
performance of which, at the initial stage, as international experience has shown, the state actively 
participated in the development of large tourism projects.  

The trend of the last twenty years is the participation of Kazakhstan in the global tourism 
policy, the expansion of its international cooperation in the tourism sector. As part of the integration 
processes, an Agreement was signed in the field of tourism of the CIS countries, the CIS Tourism 
Council was established, and an Interstate target program "Development of tourist relations between 
the CIS member states" was adopted.[2]  

At the same time, it is necessary to take measures to bring national and regional tourism 
policies closer together, including such as the unification of statistical data characterizing the main 
indicators of tourism, reserving land for recreation areas, giving some reserves the status of national 
parks, which will allow wider use of recreational potential, holding joint tourist events at the level of 
regions, districts to raise an attractive image in order to actively attract foreign tourists. 

If we consider the implementation of tourism policy in Kazakhstan at the present stage, it is 
necessary to use certain statistical indicators to identify the main characteristics of its development. 
Thus, the most important indicators may be the number of tourist arrivals, income from the activities 
of tourist companies, the one-time capacity of accommodation facilities, the number of sanatoriums, 
boarding houses, rest homes in the context of the region, region. Therefore, when developing tourism 
policy, it is necessary to take into account the regional peculiarities of the republic, the specifics of 
regions, districts, their socio-economic situation, the level of saturation with natural, recreational and 
cultural-historical objects, the ecological situation, etc. In addition, it is necessary to assess directly 
the tourist infrastructure: the number of cultural and entertainment, sports and recreation facilities, 
the availability of catering, transport service. 

The current situation with the pandemic, the financial and economic difficult situation in the 
global tourism market outline the crisis of many catering enterprises, hotels, transport and other 
enterprises of the tourism industry on the one hand, on the other hand, determine the relevance of 
approaches to the development of public-private partnership in the tourism industry. 

Taking into account the effective experience of various states in the implementation of PPP 
projects in the field of tourism, it should be noted the reasons and prerequisites that facilitate the 
transition to this area of partnership between the state and private business. 
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 In addition, the main feature of the PPP mechanism in the tourism industry should be 
highlighted the possibility of developing tourist infrastructure. Undoubtedly, this is especially 
relevant for countries where the tourism industry occupies a large weight in GDP [3]. 

In the Republic of Kazakhstan, public-private partnership in the tourism industry has not yet 
been developed, in general, the level of development of the tourism industry does not correspond to 
its potential. 

It should be noted that the main directions of public-private partnership in the industry of 
Kazakhstan are the following: 

1. development of life-supporting and tourist infrastructure of the territory for the organization 
of civilized and modern recreation; 

2. protection of the environment, flora and fauna of tourist destinations, natural parks, 
determination of the capacity of tourist destinations in order to preserve the quality of the natural 
environment; 

3. development of the tourist brand of Kazakhstan's attractions in the world tourist market; 
4. assistance in the development of high-quality tourist products, the development and 

development of new types of tourism; 
5. organization of consulting assistance in support of PPP projects for SMEs; 
6. implementation of PPP projects in specific areas of the tourism industry: the "Rukhani 

Zhangyru" program, preservation of cultural and historical heritage, etc. 
Summarizing the above, for the effective implementation of PPP projects, the principle of 

mutual benefit and cooperation should be observed. An entrepreneur develops a tourist territory, there 
is an opportunity to create jobs for the territory, the level of tax collection increases, in general, for 
the state, the tourism industry brings an additional contribution to GDP, infrastructure is developing, 
the material and technical base in tourist destinations is improving, etc. 

State support of tourism is a prerequisite for the sustainable development of the industry. 
International experience shows that the active policy of the state aimed at creating conditions for the 
development of tourist infrastructure, attracting private investors, forming a regulatory framework 
that provides favorable economic conditions for the activities of tourism industry entities, allow the 
tourism industry to take an important place in the socio-economic development of the country. 
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В статье решается проблема смены традиционных административных методов и 
технологий управления, не обеспечивающих в современных условиях развития бизнес-среды 
эффективность и продуктивность трудовой деятельности персонала на новые 
инновационные техники управленческой деятельности. Рассмотрены некоторые новые 
методики, внедряемые в сферу управленческой деятельности, их преимущества и 
недостатки, ожидаемый результат. 
Ключевые слова: персонал, команда, управление человеческими ресурсами, ценности, 
компетенции, управленческая деятельность 

 
Меняется жизнь, меняется бизнес, меняется само государственное устройство и 

естественно меняются и требования к уровню квалификации сотрудников и к их 
профессиональным компетенциям. 

Сегодня надо говорить о серьёзных назревших проблемах в сфере управленческой 
деятельности, той деятельности, которая многие года применялась руководителями и уже 
отработана до автоматизма, и которая в сегодняшних условиях не работает. Не получается 
даже решать многие каждодневные оперативные вопросы, потому что большинство 
сотрудников абсолютно не мотивированы работой, не интересны им и полученные в итоге 
деятельности результаты [1]. Для того, чтобы как-то заставить персонал «проснуться» на 
работе, руководителю ничего не остается, как начать применять жесткие системы управления, 
регламентированные, заранее осознавая, что это крайняя и временная мера, потому что кроме 
дополнительных проблем, данная технология управления мало к чему приведет [1]. 
Традиционный административный стиль (форма) управления, к которому в кризисный период 
вернулись управленцы, не устраняет многих негативных явлений, которые имеют место быть 
на предприятиях, например, отказ от выполнения порученного задания. Поэтому «мир 
управления» ждут серьёзные системные изменения, которые уже начались. 

Принцип эволюционного развития гласит – все старое и неэффективное должно 
уступить дорогу новому, инновационному. Что нового предпринимают руководители в 
области управления персоналом? Во – первых, индивидуальный подход к работнику. 
Основная проблема в коллективах – отрицательное отношение к своей работе и 
незаинтересованность в труде. В свою очередь, озвученная проблема, приводит к 
непроизводительному труду. Решение проблемы: тщательный отбор сотрудников при подборе 
на работу с повышением в должности, с учетом профессиональной заинтересованности, 
уровня квалификационных знаний и когнитивных способностей; анализ и тестирование 
индивидуальных умений, наклонностей, навыков, способностей кандидата. Обязательно, 
работая с персоналом, необходимо опираться на знания в области психологии. Все люди 
разные, а работать они должны в одном коллективе и, возможно, над одной проблемой. Надо 
задаться вопросом – а смогут ли? Знания в области психологии помогут сформировать 
«коллектив как команду», где сотрудники будут подходить друг к другу по типу 
темперамента, характеру, типу личности и будут способны работать плодотворно на 
результат. Наука и практика в области управления создают совершенно новые правила и 
приемы отбора кадров на вакантные места с учетом всех индивидуальных особенностей 
кандидатов и это должно сработать в деле повышения заинтересованности и эффективности 
труда [2]. Во-вторых, применение инновационных технологий управления. В настоящее время 
у всех на устах инновационные управленческие технологии, основанные на принципах 
манифеста Agile. В чем сущность? В основе принципов манифеста положены 4 основных 
понятия, поняв и выполнив которые, можно изменить системные установки традиционных 
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функций управления. Новая инновационная техника управления Аgile уже признана удобным 
форматом процесса управления в сфере проектного менеджмента. Аgile используется, в 
основном, на тех предприятиях, где управление строится на процессном подходе – а это сфера 
рекламы, маркетинговой деятельности, IT-технологий. В статье Айдарова Т.А. и других 
«Проблемы и пути повышения управления маркетингом на предприятии» авторы решение 
многих проблем связывают с применением маркетинговой управленческой технологии, 
которая приводит к повышению уровня эффективности управления [3]. 

Кудайбергенова К.С., Казыбаев Б.О., Абилдаханова С.Р. в статье «Функции, критерии 
и методы оценки сотрудников» рассматривают наиболее рациональные способы и методы 
отбора, и оценочные критерии сотрудников для качественного выполнения работы [4]. 
Проблемы эффективного использования персонала в организациях рассматривали авторы 
Ибраева Н.А., Казыбаев Б.О. в своей статье «Повышение эффективности использования 
трудовых ресурсов» [5]. 

Таким образом, основной задачей управленческого состава организаций, должно стать 
налаживание системы обучения персонала, повышения уровня профессионализма 
сотрудников, обеспечения тесного взаимодействия персонала и цифровых систем. Новые 
технологии управления прочно входят в сферу экономики, вытесняя старые традиционные 
методы и трудовые ресурсы предприятий должны быть к этому готовы. 
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The article deals with the problem of changing the traditional administrative methods and 
technologies of management which do not ensure the efficiency and productivity of personnel work 
in the modern conditions of development of business environment to the new innovative techniques 
of management activity. Some new techniques, implemented in the sphere of management activity, 
their advantages and disadvantages, expected results are considered. 
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Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург 

 
В данной статье автор изучает оценку эффективности внедрения комплексной 
автоматизации на промышленном предприятии. В ходе исследования он сравнивает 
комплексную автоматизацию предприятия с автоматизацией процессов и приходит к 
выводу, что оценка эффективности, ввиду различности понятий, должна быть также 
различной. По итогу работы автор предлагает модель исследования эффективности, 
разработанные критерии оценки и анкета для обследования предприятий, составленная на 
их основе. В завершении исследования автор работы анонсирует проведение практической 
части данного исследования на базе ПАО «ММК» путем проведения анкетирования 
сотрудников предприятия. 
Ключевые слова: оценка эффективности, комплексная автоматизация, анкетирование, 
промышленное предприятие, ПАО «ММК».  

 
Развитие производства является одной из основных задач, поставленных перед 

менеджментом предприятий. Задачи, которые ставятся перед развитием производств – 
невозможно разрешить без применения автоматизированных решений. [1] Для внедрения 
информационных систем на промышленном предприятии встает вопрос оценки 
существующего уровня комплексной автоматизации объекта. А непосредственно после 
внедрения необходимо произвести анализ эффективности работы предложенного решения для 
дальнейшего развития системы и возможного внесения корректировок в уже запущенные 
модули. 

Для оценки эффективности автоматизированного решения существует довольно много 
методик и исследований. В большинстве случаев, авторы методик склоняются к 
целеполаганию: в начале разработки системы ставятся конкретные целевые показатели по 
экономическим, производственным, экологическим и другим параметрам, после внедрения 
берутся фактические значения и сверяются с планируемыми. Однако ввиду того, что мы 
рассматриваем объект автоматизации, как единую информационную систему, общие 
методики исследования результативности внедрения автоматизации в данном случае будут 
малоэффективны. 

Так же стоит отметить, что развитие производства – постоянный, непрерывный процесс 
[2] и поскольку, автоматизированные системы являются его неотъемлемой частью, они 
должны развиваться аналогично постоянно и непрерывно. По этой причине, цели, которые 
ставятся перед развитием, будут динамично изменяться в сторону прогресса, и это должно 
быть отражено в модели. 

Причины необходимости использования в оценке вышеуказанных факторов легко 
иллюстрировать на примере ряда предприятий, которые ставили перед модернизацией задачи 
сделать производства максимально передовыми. Как правило, автоматизация остальных 
мощностей компании при этом существенно отставала от модернизируемых, поэтому новые 
решения было невозможно встроить в существующие рамки информационных систем, 
внедренные автоматизированные решения окупались довольно продолжительный 
промежуток времени, в течении которого устаревали, по итогу давая результативность 
применяемых решений, приближенную к нулю либо отрицательную, несмотря на то что 
начальные цели внедрения достигались. 

В ходе обследования процессов на ПАО «ММК» и других предприятий были выявлены 
следующие проблемы: 

• Не оптимизированные бизнес-процессы 

189



• Разрозненная (кусочная) автоматизация: 
o По уровням автоматизации 
o По системам  
o По подразделениям 
o По другим параметрам 

• Не внедренная система – автоматизированная система построена, но процессы 
протекают за ее пределами.  

• Не обученный персонал/система, неадаптированная под персонал 
• Избыточная автоматизация 
• Неверно подобранное или недостаточное по мощности оборудование  
• Отсутствие плана автоматизации внедрение систем автоматизации 

Для создания модели оценки комплексной автоматизации и диагностики системы 
необходимо подобрать критерии. На наш взгляд необходимо выделить следующие критерии 
(Таблица 1): 

 
Критерий Пути достижения 

Критерий единства системы Отрисовка схемы бизнес-процессов предприятия, отрисовка 
схемы системы, наложение их друг на друга, соотношение 
объектов автоматизации к объектам структурной схемы 

Критерий горизонтальной интеграции 
(глубины погружения в процессы) 

Анкетирование специалистов 

Критерий вертикальной интеграции 
(покрыты все уровни управления) 

Отрисовка схемы бизнес-процессов предприятия, отрисовка 
схемы системы, наложение их друг на друга 

Критерий удобства Определяется путем анкетирования сотрудников, 
модернизируется путем гибкого внесения правок с систему и 
персонализации настроек 

Критерий системности (все процессы 
взаимосвязаны и правильно 
взаимодействуют друг с другом) 

Отрисовка ER-диаграммы автоматизированных систем 
предприятия в разрезе обмена данных между модулями  

Критерий работы (на сколько система 
решает поставленные перед ней задачи) 

Сравнение результатов работы с расчетными и с планируемыми 

Таблица 1.    «Критерии оценки» 
 
Таким образом, оценка эффективности внедрения комплексной автоматизации должна 

производится двумя методами: анкетирование и анализ процессов посредствам бизнес-схем. 
На базе данных критериев нами была разработана анкета (Приложение 1). Обработка данных 
анкет будет производиться при помощи SWOT-анализа. [3] 

Таким образом, теоретические аспекты настоящей статьи будут исследованы на 
практике на базе ПАО «ММК».  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. «Анкета для сотрудников» 
Должность: 

I. Оценка информационной системы. 
В настоящее время на ПАО «ММК» действует информационная система. 
1. На сколько вы согласны с утверждением, что данная система является единой, 

покрывающей все уровни управления? 
2. На сколько вы согласны с утверждением, что данная система является всеобъемлющей, 

покрывающей все уровни управления компанией? 
3. На сколько вы согласны с утверждением, что данная система является глубоко 

интегрированной в процессы каждого подразделения компании? 
4. На сколько вы согласны с утверждением, что данная система является удобной в 

использовании? 
5. На сколько вы согласны с утверждением, что данная система полностью решает 

поставленные перед ней задачи? 
6. На сколько вы согласны с утверждением, что данная система является динамично и гибко 

развивающейся? 
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II. SWOT анализ по системе 
1. Напишите 6-7 сильных качеств единой информационной системы ПАО «ММК» 
2. Напишите 6-7 слабых сторон единой информационной системы ПАО «ММК» 
3. Напишите 3-5 внешних угроз для ПАО «ММК» 
4. Напишите 3-5 внешних возможностей для ПАО «ММК» 

III. SWOT анализ по компании. 
Перед Вами представлена таблица с критериями оценки компании. Оцените каждый критерий 

в парадигме деятельности ПАО «ММК» по четырехбальной шкале, где 4 – максимальная оценка: 
 

Составляющие внутренней среды Эффективность составляющих 
внутренней  

Маркетинг:  
Репутация организации и продуктов  
Рыночная доля  
Качество продуктов  
Уровень сервиса  
Производственные издержки  
Затраты на распределение  
Эффективность продвижения  
Социальность  
Экологичность  
Эффективность работы сбытовиков  
Финансы:  
Уровень прибыльности  
Финансовая стабильность  
Рентабельность инвестиций  
Цена акций  
 Производство:  
Уровень НИОКР и инноваций  
Возможности своевременных поставок  
Состояние основных фондов  
Самообеспеченность  
Резервы производственных мощностей  
Использование современных технологий  
Организация и кадры:  
Предпринимательская ориентация  
Квалификация руководства  
Квалификация персонала  
Рациональность распределения прав и ответственности  
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF 
INTEGRATED AUTOMATION IN AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

Kushnarev D.V. 
Ural State University of Economics, Yekaterinburg 

In this article, the author studies the evaluation of the effectiveness of the implementation of 
integrated automation in an industrial enterprise. In the course of the study, he compares the complex 
automation of the enterprise with the automation of processes and comes to the conclusion that the 
evaluation of efficiency, due to the difference in concepts, should also be different. As a result of the 
work, the author offers a model of efficiency research, developed evaluation criteria and a 
questionnaire for the survey of enterprises compiled on their basis. At the end of the study, the author 
of the work announces the practical part of this study on the basis of MMK PJSC by conducting a 
survey of the company's employees. 
Keywords: efficiency assessment, complex automation, questionnaire, industrial enterprise, PJSC 
MMK. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН) 
Амонов М.О. 

Термезского государственного университета, Термез, Узбекистан 
 

Проанализирована роль субъектов предпринимательства по одному из основных социально-
экономических показателей страны в обеспечении занятости населения, даны предложения 
по решению вопросов занятости посредством развития малого бизнеса и частного 
предпринимательства.  
Ключевые слова: предприниматель, малый бизнес, занятость, социально-экономическая 
устойчивость, отрасли экономики. 

 
Предпринимательская деятельность имеет преимущество перед крупным бизнесом по 

своей характеристике: быстрой адаптации к требованиям рынка, минимального расходования 
финансовых ресурсов, а также способности быстрее и полнее удовлетворение потребности 
рынка с экономным использованием ограниченных ресурсов. В то же время, представителей 
малого бизнеса и частное предпринимательство экономно и эффективно используя ресурсы в 
ходе своей деятельности, имеют положительное влияние на решение один из основных 
социально-экономических показателей страны, вопроса занятости насиление страны. 
Субъектов малого бизнеса и частное предпринимательство еще раз продемонстрировало 
быстро и с минимальными потерями адаптирование к требованиям рынка во время пандемии 
covid-19, которые экономика все страны мира находился в сложной экономической 
положение. 

В результате проводимой правительством Узбекистана экономической политики 
создана правовая база для приобретения частной собственности, осуществления свободной 
предпринимательской деятельности, в результате достигается увеличение доли малого 
бизнеса и частного предпринимательства в ВВП страны (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в % к общему объему ВВП РУ. 

 
Малый бизнес и частное предпринимательство являются одними из основных видов 

деятельности, влияющих на социально-экономический рост каждой отрасли и территории 
страны, посредством которых можно обеспечить занятость населения на данной территории. 
По данным статистического комитета Республики Узбекистан, в 2010-2020 годах в среднем 
74,4 процента занятого населения страны приходится именно на представителей малого 
бизнеса и частного предпринимательства (Рис. №2). В связи с этим во всех регионах страны 
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уделяется особое внимание дальнейшему развитию малого бизнеса и частного 
предпринимательства, проводится экономическая политика, направленная на создание 
благоприятных условий для их развития. 

В результате в 2014-2015 годах доля предпринимательской деятельности в сфере труда 
превысила 77 процентов от общей занятости в стране, а в 2016-2017 годах их доля составила 
78 процентов, но за последние 3 года она была относительно небольшой, из приведенной ниже 
статистики мы видим, что в 2020 году, в результате пандемии covid-19, произошедшей в 
Узбекистане, как и во всех странах мира, доля представителей данной сферы снизилась всего 
на 1,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составила 74,5 процента, то есть 3/4 
всего занятого населения страны (Рис. №2). 

 

 
Рис. №2 Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в % к общему объему 
занятности страны 

 
Опыт развитых стран мира показывает, что при своевременном успешном решении 

экономических трудностей, которые могут возникнуть в процессе экономической интеграции 
на основе требований рынка, важное значение имеет рыночная инфраструктура, созданная для 
развития малого бизнеса и частного предпринимательства (речь идет о предоставлении льгот 
деятельности приоритетной сферы, развитии финансового института и расширении участия 
представителей предпринимательской деятельности в сфере государственных закупок) [1,2,3]. 

Учитывая вышеизложенное, для развития малого бизнеса и предпринимательской 
деятельности, на наш взгляд, целесообразно осуществить следующие меры: 

- организация и развитие деятельности финансовых учреждений по упрощенному 
финансированию предпринимательской деятельности в регионах страны; 

- создание и развитие необходимой инфраструктуры для предпринимательской 
деятельности в относительно отстающих регионах посредством специальных 
государственных программ; 

В заключение можно сказать, что ответственным представителям государства 
целесообразно обеспечить создание благоприятной инфраструктуры в регионах путем 
реализации комплекса мер по развитию предпринимательской деятельности, в результате чего 
вывести макроэкономические показатели на более высокий уровень [4,5,6]. 
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РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
Федорчук К.Д., Притыко П.А. 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва 
 

В настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) являются 
важным элементом в развитии экономики РФ. Малый и средний бизнес занимает 
значительную долю среди всех предприятий. Следует отметить, что, несмотря, на 
ограниченное количество ресурсов, субъекты МСП должны соответствовать современными 
тенденциями во всех областях своей деятельности с целью поддержания 
конкурентоспособности на рынке. Современной тенденцией на международном и российском 
рынке является цифровизация бизнеса, которая относится к категории инновации. Для 
экономии ресурсов предприятия МСП вынуждены пользоваться облачными решениями, но их 
использование создает определенные риски для бизнеса. В статье рассмотрены основные 
риски, с которыми сталкиваются субъекты МСП при использовании таких технологий.  
Ключевые слова: субъекты МСП, малый бизнес, средний бизнес, цифровизация, облачные 
решения, риски малого бизнеса, кибербезопасность, инновации, безопасность 

 
За последние несколько десятилетий “Интернет” повсеместно проник в нашу жизнь. 

Многие общества прошли значительный путь в направлении повсеместной цифровой 
трансформации, цифровизации. 

Прежде всего это обусловлено гибкостью, мобильностью и высокой эффективностью, 
предоставляемыми цифровыми сервисов. Изменилась и деловая сфера, появились 
электронные справочные, в том числе справочно-правовые системы, системы электронного 
документооборота, программное обеспечение, обеспечивающее облегчение бухгалтерского 
учета, и так далее.  Конечно, важно упомянуть и о так называемых облачных сервисах или 
сервисах, использующих облачные технологии. 

Чтобы дать комплексный и подробный, а главное, корректный анализ, необходимо 
понимать определения. Согласно определению, используемому в ГОСТ SO/IEC 17788-2016 
“облачные вычисления - Парадигма для предоставления возможности сетевого доступа к 
масштабируемому и эластичному пулу общих физических или виртуальных ресурсов с 
предоставлением самообслуживания и администрированием по требованию”.  Ведущими 
вендорами, или, иначе говоря, в данном случае, юридическими лицами, которые под своим 
брендом продвигают товары или услуги, являются такие известные компании как Microsoft, 
Amazon, Google и другие. 

Существуют различные направления облачных вычислений. например, 
инфраструктура как услуга, платформа как услуга, все как услуга, и так далее.  

Объем рынка облаков растет очень быстро. Так, в 2009-ом году, рынок публичных 
облачных вычислений поставил 17 млрд $, а к 2014-ому году достиг 175$.  Есть и достаточно 
свежие данные по Российской Федерации. Согласно прогнозам, в 2020-ом году спрос на 
гибридные облака, возрастет на 30%[7]. 

Согласно определенным данным, среди отечественных компаний (domestic companies), 
более 50% респондентов отметили проникновение облачных технологий в классический 
бизнес и IT-приложения. Более 40% респондентов используют облака для работы, платежных 
сервисов[8]. Более 41% согласно тем же данным видят риски информационной безопасности. 

Таким образом, можно заключить, что облака и облачные технологии являются 
популярными и быстро растущими технологиями, в том числе среди различных рыночных 
агентов, но при этом конечно же важно понимать риски таких технологий, применяющихся 
компаниями практически повсеместно. 

Основными технологиями[3] и сервисами применяемыми в малом и среднем бизнесе 
являются Gmail, GoogleCalendar и другие, включая почту и мессенджеры, средства хранения 
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и планирования, создания презентаций  а также создания и манипулирования табличными 
данными. В России по отдельным данным облачные сервисы “Яндекс” более популярны, чем 
сервисы компании Google.  

Как пример специализированного облачного сервиса, использующегося в малом и 
среднем бизнесе, можно привести “1С Предприятие”. 

Что касается рисков, особо отмечаются угрозы, которые непосредственно следуют из 
преимуществ облачных сервисов. С одной стороны, облачные сервисы достаточно надежны, 
а с другой стороны, это значительно уменьшает возможность манипулированиями своими 
данными. Будучи отданными на хранение, они больше не находятся в полном смысле в 
распоряжении создателя этих документов или иных данных, их владельца, а в большей 
степени, находятся в распоряжении облачного сервиса.  

Риски использования таких сервисов не являются мнимыми. Они являются в полном 
смысле реальными. Однако, масштабы оценить сложно, так как потенциальные 
злоумышленники могут действовать скрытно, а добытая информация из различных 
источников может собираться, дублироваться, передаваться из рук в руки на теневых 
площадках, в связи с чем конкретный источник утечки может быть трудно установить. 
Однако, есть конкретные прецеденты, связанные с облачными технологиями. Так, например, 
известна история, когда Яндекс начал индексировать Google documents, содержащие в том 
числе пароли [5] и коммерческие данные.  

Повторюсь, такие риски очень сложно непосредственно оценить в текущий момент. 
Эти потери могут быть отсроченными или косвенными. Утечки могут происходить гораздо 
чаще, чем это становится достоянием широкой общественности, как это было с 
вышеупомянутой ситуацией. 

В этом смысле специфичным является то, что у малых предприятий может особенно не 
хватать ресурсов на развертывание IT сервисов, так что облачные технологии становятся 
более привлекательными, хотя и возникают определенные риски информационной 
безопасности, однако, в отличии от развертывания собственных сервисов, это является 
приоритетной задачей не данного предприятия, а вендора данной облачной системы или 
сервиса. 

Если рассматривать эти риски более детально, это прежде всего, ошибки в обеспечении 
контроля доступа, приводящие к непреднамеренному раскрытию данных, проблемы 
виртуализации. Несмотря на то, что виртуализация позволяет делать системы более гибкими 
и эмулировать практически любую архитектуру, гибко распределять ресурсы, с другой 
стороны, при запуске злоумышленником виртуальной машины в той же локальной сети, 
возможны утечки данных. Важно отметить и некоторые другие аспекты. Существуют 
уязвимости, позволяющие выйти в режим привилегий ядра и обрести контроль над 
операционной системой, все это в принципе не исключено [2]. 

Возможны также и другие угрозы, в том числе риски появления инсайдеров у вендоров 
облачных решений. 

Определенным выходом из этой ситуации являются соглашения о рисках безопасности. 
Это соглашение отражает риски угроз и возможные способы и размеры возмещения ущерба, 
в соответствии с этим соглашением малый бизнес и принимает решение об использовании 
либо неиспользовании облачных сервисов.  

Безусловно, при принятии такого решения будет учитываться и то, насколько важно 
(какая будет материальная либо иная ответствнность) при утечке тех или иных данных. 
Соответственно, чем ценнее данные для того или иного бизнеса, тем большую степень 
безопасности он должен будет выбрать, тем больше денег он потратит.  

Также важно разделение ответственности. Согласно американскому законодательству, 
например, ответстветственность за обучение и осведомление персонала лежит на малом 
бизнесе, а за управление конфигурацией, реагированием на инциденты и.т.д. - поставщик 
облачных решений.  
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Более подробно оценить конкретные риски сложно, это зависит от конкретного 
законодательства и конкретных данных, их ценности и ответственности за их утерю. 
Учитывая, что данные могут быть совершенно разными, от обыкновенной корреспоенденции 
до настоящих коммерческих тайн или ноу-хау, это вполне логично не давать каких-то 
конкретных рекомендаций, а предложить малому и среднему бизнесу самому оценивать 
риски. 

Таким образом, резюмирую. Облачные тнхологии являются быстрорастущей отраслью, 
в том числе и в нашей стране. Они сильно облегчают документооборот и иную бизнес-
деятельность компании, позволяют сэкономить на собственных ИБ и IT специалистах. 
Однако, такие технологии несут в себе определенные риски утечки данных. Утечки данных 
могут быть иметь комплексные причины и часто остаются за пределами повестки дня, хотя 
известны случаи предполагаемых утечек коммерчески важной информации посредством 
использования облачных сервисов. 

Некоторые сервисы позволяют управлять рисками, законодательство отдельных стран 
разграничивает и устанавливает ответственность. Каждый экономический субъект, в том 
числе малого и среднего бизнеса должен оценить риски потери данных надлежащим образом 
и выбрать соответствующие условия от подходящего вендора с достаточным уровнем защиты.  
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РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРНОЙ ТЕОРИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ РАЗВИТЫХ СТРАН 

Бавыкина Е.М. 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления», 

Новосибирск 
 

В статье представлены генезис подходов к трактовке кластеров и охарактеризовано 
развитие кластерной концепции, которая составляет основу кластерной политики 
различных государств. Приведены результаты сравнительного анализа кластерных политик 
России, Китая и Японии по следующим критериям: особенности страны, целевая 
направленность, меры государственной поддержки, состав участников кластера, центры 
формирования кластера, модели кластерной политики, наличие специализированного сайта 
на макроуровне, а также специализированый институт образования по развитию кластеров. 
Продемонстрировано, как национальные особенности стран влияют на составляющие 
кластерной политики. Так, кластерная политика Японии направлена на укрепление 
региональных инноваций и конкурентоспособности, а кластерная политика Китая 
направлена на производство определенных товаров и в основном в трудоемких 
производственных секторах. 
Ключевые слова: анализ, зарубежный опыт, кластер, кластерная концепция, кластерная 
политика, кластерная теория. 

 
Повышение конкурентоспособности национальной экономики является одной из 

приоритетных задач практического любого государства, в том числе и России. Для 
обеспечения экономического роста необходимо осуществить рациональное распределение 
факторов производства и применение инновационных методы управления. Широко 
распространенными методами экономического развития во многих развитых странах является 
кластерная политика, которая реализуется в разных странах по специфическим принципам. 

Термин «кластер» в переводе c английского имеет несколько значений: (1) кисть, 
гроздь; (2) скопление, концентрация; (3) группа. Впервые термин был использован в 
математике, когда в конце 1930-х гг. был определен аппарат кластерного анализа 
многомерных данных. В неорганической химии этим понятием обозначался класс химических 
соединений, в составе которых находится различное число атомов переходных металлов. 
Одним из наиболее динамически развивающихся направлений современной физической науки 
стала физика кластеров. Вычислительные кластеры однотипных компьютеров, объединенных 
диспетчерской системой, активно использовались в образовании и научных исследованиях 
для решения трудоемких вычислительных задач. Еще в 1970-х гг. термин «кластер» 
использовался советскими и российскими экономическим географами А.П. Горкиным и Л.В. 
Смирнягиным, шведскими бизнес-экономистами К. Фредрикссоном и Л. Линдмарком для 
обозначения скоплений организаций в пространстве [1]. 

Концептуально идея специализированной индустриальной локализации, такой как 
кластер не нова. Уже с начала XVIII под кластером понимали экономическую агломерацию 
взаимосвязанных между собой организаций, располагающихся на определенной и 
ограниченной территории. 

На появление и развитие теории кластеров оказали труды многих исследователей, 
работавших в различных областях экономической науки, среди них можно выделить теории 
размещения производства И. Тюнена, В. Лаундхардта, А. Вебера, А. Лёша и теории 
региональной специализации А. Смита, Д. Рикардо, Э. Хекшера и Б. Олина. Эти исследователи 
уделяли внимание условиям концентрации различных секторов экономики в определенных 
местностях, исследованию взаимосвязей между географической агломерацией и экономией от 
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масштаба, специализации различных территорий на различных видах и этапах 
производственной деятельности [2]. 

Другая группа исследователей (Й. Шумпетер, К. Эрроу, Р. Нельсон и С. Уинтер) 
изучала влияние рыночной структуры и конкуренции на инновационную способность 
экономических систем, а также подчеркивала роль технологических изменений в 
промышленном развитии. Кроме того, немаловажный вклад внесли представители 
институционализма (О. Вильямсон, Р. Коуз, В. Нордхауз, Ф. Хайек), которые в своих 
исследованиях уделяли внимание недостаткам информации, служащим помехой 
взаимовыгодным действиям, различиям между явным и «скрытым» (tacit) знанием, 
фокусировавшимся на изучении влияния трансакционных издержек на преимущества 
различных организационных форм [2]. 

Наибольший вклад, оказавший впоследствии определяющее воздействие на развитие 
кластеров и смежных с ними концепций, был сделан в конце XIX в. А. Маршаллом, который, 
основываясь на положениях А. Смита о преимуществах специализации, включил в свои 
«Принципы экономической науки» главу о «Концентрации специализированных производств 
в отдельных районах». Он характеризовал такие концентрации в терминах триады внешних 
экономий (External Economies) как: 

1) доступность необходимого квалифицированного труда; 
2) рост поддерживающих и вспомогательных отраслей; 
3) специализация различных фирм на разных стадиях и сегментах производственного 

процесса [3]. 
Развитие кластерной концепции, как правило, связывают с работами М. Портера: 

«Конкурентные преимущества наций» [4] и «Конкуренция», где автор описывает тесные 
взаимосвязи между кластерным партнерством, конкурентоспособностью фирм, отраслей 
промышленности и национальных экономик. В своих трудах М. Портер аргументирует 
необходимость промышленной специализации, осуществляемой в соответствии с 
историческими предпосылками. Он отмечает, что разнообразные факторы (внешние по 
отношению к фирме) могут улучшить ее функционирование [5]. 

М. Портер определил кластер как индустриальный комплекс, сформированный на базе 
территориальной концепции сетей специализированных поставщиков, основных 
производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой. В этом случае группы 
конкурирующих организаций образуют блоки по технологическому принципу, обеспечивая 
конкурентные преимущества на рынках различных типов – отраслевых, региональных, 
мировых. М. Портер выявил вертикальные (покупатель – поставщик) и горизонтальные 
(общие клиенты, технологии, посредники) кластеры [5]. 

Указанные теоретические концепции составили основу кластерной политики в 
различных странах. Особый интерес кластерных политик представляют такие страны как 
Россия, Япония и Китай, результаты анализа которых по таким критериям как целевая 
направленность, меры государственной поддержки, центры формирования кластеров, модели 
кластерной политики и др. представлены в таблице ниже (табл. 1). 

 
Наименование 
критерия Россия Япония Китай  

Особенности 
страны  

Кластерная политика в России 
способствует увеличению 
высокотехнологичной 
составляющей в экономике, 
которая в свою очередь 
обеспечивает приток 
иностранных инвестиций в 
отрасли с высокой 
добавленной ценностью, что в 
результате будет 
способствовать выходу 

Проводится политика 
поощрения кластеров, 
направленная на 
укрепление региональных 
инноваций и 
конкурентоспособности 

Отдельные регионы страны 
и промышленные города 
специализируются на 
производстве 
определенных товаров. 
Кластеры возникают 
стихийно и работают в 
основном в трудоемких 
производственных 
секторах, с низкой 
добавленной стоимостью 
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российской продукции на 
зарубежные рынки сбыта 

Целевая 
направленност
ь 

Модернизация экономики 
посредством формирования 
новых центров социально-
экономического развития за 
счет создания сети 
территориально-
производственных кластеров, 
реализующих конкурентный 
потенциал территорий 

Налаживание 
кооперационных связей 
между частными 
промышленными 
организациями, научно-
исследовательскими, 
учебными учреждениями, 
соответствующими 
государственными 
организациями 

Главной целью 
интернационализации в 
рамках кластера является 
облегчение доступа 
компаниям-участникам на 
зарубежные рынки 

Меры 
государственно
й поддержки 

Принят закон о 
промышленной политике, 
механизм поддержки 
промышленных кластеров, 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета на 
возмещение части затрат при 
реализации совместных 
проектов по производству 
импортозамещающей 
промышленной продукции 

Принят ряд законов о 
местных платформах 
регионального развития, о 
политики в области науки и 
техники, об укреплении 
промышленных технологий 
и др. Государство 
предоставляет субсидии для 
совместных исследований 
университетов и 
промышленности  и научно-
исследовательских грантов 

Установлены стандарты 
качества и контроля 
(данные меры улучшают 
бизнес-среду, 
способствуют нормальному 
функционированию 
кластеров и динамичному 
росту привлеченных 
инвестиций); технологии, 
навыки и поддержку 
инноваций; 
преференциальную 
политику и финансовую 
поддержку 
(предоставление земли, 
снижение или 
освобождение от налогов, а 
также доступ к кредитам и 
займам для привлечения 
квалифицированных 
организаций в кластеры) 

Состав 
участников 
кластера 

Малые и средние организации, 
а также крупные компании, 
научно-исследовательские 
организации и вузы 

Университеты, 
инновационные МСП и 
крупные промышленные 
компаний. Венчурные 
компании - поддерживают 
стартапы, основанные на 
разработках местных 
университетов и научно-
исследовательских 
организаций 

Малые и средние 
организации, а также 
крупные компании, научно-
исследовательские 
организации и вузы 

Центр 
формирования 
кластера 

Ядром кластера является 
крупная производственная 
компания, которая 
взаимодействует с 
множеством небольших 
логистических организаций, а 
также подрядчиков и 
субподрядчиков, в тоже время 
в структуру российских 
кластеров входят научно-
исследовательские 
организации, а также 
представители малого 
бизнеса, которые также 
участвуют в 
производственной 
деятельности 

В кластере существует 
фирма-лидер, которая 
обладает высоким 
масштабом производства и 
интегрирует большое 
количество поставщиков на 
различных стадиях 
технологической цепочки 
 

Выделяют два основных 
типа промышленных 
кластеров: кластеры с 
центральной организацией 
(как правило, 
государственная или 
совместная организация), 
специализирующиеся на 
производстве 
капиталоемкой продукции, 
и кластеры, состоящие из 
мелких и средних частных 
организаций 
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Модели 
кластерной 
политики 

Смешанная Континентальная 
(дирижисткая) 

Континентальная 
(дирижисткая)  

Наличие 
специализиров
анного сайта  
на макроуровне 

Геоинформационная система 
индустриальных парков, 
технопарков и кластеров 
России (Минпромторг России) 
https://gisp.gov.ru/gisip/#!es/par
ks/ind/220/ Ассоциация 
кластеров, технопарков и 
особых экономических зон 
России https://akitrf.ru/ 
Российская кластерная 
обсерватория 
https://cluster.hse.ru/ 

Центр промышленного 
сотрудничества между ЕС и 
Японией https://www.eu-
japan.eu/ 

Отсутствует 

Специализиров
анный 
институт 
образования по 
развитию 
кластеров 

Ассоциация кластеров, 
технопарков и  
ОЭЗ России  

Центр взаимодействия 
научных и образовательных 
учреждений, правительства, 
индустриальных отраслей 
экономики. Агентство 
малого и среднего 
предпринимательства  

Государство 

Таблица 1. Сравнительный анализ кластерных политик России, Японии и Китая 
Источник: составлено автором. 
 
Реализация развития кластерной политики должна быть не только уникальной, но и 

адаптированной под особенности развития страны, использующей собственные инструменты 
их поддержки.  

Проведя анализ реализации кластерной политики в России, Японии и Китае можно 
сделать вывод о заимствовании и адаптации кластерной политики в России. 

Основным отличием кластерной политики России от Японии и Китая является 
применение смешанной модели, предполагающей с одной стороны, активную роль самих 
регионов и региональных специализированных компаний, а с другой – поддержку кластерных 
инициатив со стороны федеральных органов власти. Япония и Китай при формировании своих 
кластерных моделей основываются на континентальной (дирижисткой) модели, которая 
направлена на выбор приоритетных направлений и финансирования программ по развитию 
региональных кластеров и значительный контроль со стороны государства.  

Все три страны нацелены на увеличение высокотехнологичной составляющей в 
экономике, налаживание кооперации между частными промышленными компаниями по 
средствам создания сетей территориально-производственных кластеров. 

Россия предоставляет подобные меры государственной поддержки как в Китае и 
Японии, направленные на стимулирование темпов развития кластеров посредством 
предоставления субсидий регионам России для развития конкретных отраслей, наиболее 
привлекательных для повышения конкурентоспособности страны или создания и применения 
новейших технологий, а также усилению кооперационных связей между субъектами России. 

Центр формирования кластеров у исследуемых стран представлен крупной 
производственной компанией – компанией-лидером, которая взаимодействует с множеством 
небольших профильных организаций и поставщиков, в тоже время в структуру участников-
кластеров входят научно-исследовательские организации и вузы, а также представители 
малого и среднего бизнеса, которые также участвуют в производственной деятельности 
продукта. 

Проведя анализ практик применения кластерной теории в развитых странах с рыночной 
экономикой, можно сделать вывод об отсутствии единых общепринятых подходов и 
принципов создания и функционирования кластеров. Каждой страной разрабатываются свои 
собственные подходы к созданию кластеров и их управлению, и по-своему организуется 
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деятельность государственных органов, ответственных за реализацию национальной 
промышленной стратегии конкурентоспособности территории. 

В целях решения первостепенной задачи по преодолению сырьевой направленности 
российской экономики можно выделить необходимость реализации мероприятий кластерной 
политики в России, которая будет способствовать повышению доли обрабатывающих 
производств в промышленности и увеличению объемов выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Кластерный подход, способствующий повышению общей конкурентоспособности и 
привлекательности территорий и производственных систем, является одним из наиболее 
распространенных и востребованных, доказавший на протяжении последних 20-30 лет свою 
эффективность во многих странах и регионах. 

В настоящее время кластерная политика в России представляет собой важный 
инструмент социально-экономического и территориального развития. В условиях 
современной политической и экономической ситуации ускоренное развитие инновационного 
и промышленного потенциала российской экономики, а также повышение ее 
конкурентоспособности на международном уровне становится наиболее актуальной и важной 
задачей. Формирование сети промышленных и инновационных кластеров направлено на 
решение этой задачи, что определяет особый управленческий и научно-исследовательский 
интерес к рассматриваемым объектам [6]. 

Предпринимаемые государством меры, направленные на ускорение темпов 
экономического роста и повышение инновационной емкости экономики, результаты от 
реализации мероприятий кластерной политики незначительны, особенно если рассматривать 
их в масштабах развития российской экономики. Например, в указе Президента Российской 
Федерации «О долгосрочной государственной политике» была поставлена задача создания и 
модернизация 25,0 млн высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) к 2020 г., по данным 
Росстата, в 2020 г. в российской экономике насчитывается 21,9 млн ВПРМ [7]. 

В рамках реализации кластерной политики по линии Минэкономразвития России в 
период 2012–2017 гг., согласно данным Российской кластерной обсерватории, было создано 
(модернизировано) около 100 тыс. ВПРМ, то есть менее 1,3% относительно задачи, 
поставленной в указе Президента Российской Федерации [6]. 

Реализуемая кластерная политики не оказывает ни смягчающего, ни 
стабилизирующего воздействия: в 2015-2016 гг. наблюдалось значительное сокращение 
ВПРМ в связи с падением реальных доходов населения, и снижения производительности 
труда. В 2018 г. был значительный рост ВПРМ, но в связи с началом короновирусной 
инфекцией (COVID-19) средний прирост ВПРМ в 2019-2020 гг. составил 5,7%.  

Другой проблемой, возникающей при реализации кластерной политики, является 
слабая проработанность нормативной правовой базы, а также низкий уровень целеполагания 
и механизмов государственной поддержки кластеров. Согласно данным кластерной 
обсерватории и Минпромторга России на начало 2020 года в России образовано 117, из 
которых 44 промышленных кластера входят в рейтинг Минпромторга России, данный 
показатель уже долгое время не обновляется. 

В сфере инновационного развития наиболее существенным затруднением можно 
назвать отсутствие в российской экономике стабильного и широкого спроса на инновации, что 
отдельно подчеркивается в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 г.: ни частный, ни государственный сектор не проявляют достаточной 
заинтересованности во внедрении инноваций [6]. 

Следует отметить, что негативная ситуация наблюдается в сфере финансирования 
науки и фундаментальных исследований. 

Согласно статистики Всемирного банка за 2020 г. Китай и Япония занимают 2 и 3 места 
в рейтинге стран по ВВП, Россия занимает лишь 11 место в данном рейтинге, объем ВВП 
которой составляет 1,48 млрд дол. США [8]. 
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По данным Росстата темп роста объема внутренних затрат на научные исследования и 
разработки (ИР) в России в 2020 году составил 1174,5 млрд руб., что на 2,6% больше, чем в 
предыдущем году [9]. В основном Россия направляет средства на развитие экономики в таких 
отраслях как промышленное производство, транспорт и др. Незначительный рост не повлиял 
на позиции нашей страны среди ведущих стран по величине затрат на науку в расчете по 
паритету покупательной способности национальных валют. Россия по-прежнему занимает 9-
е место, Китай 2-е и Япония 3-е место соответственно. 

Ежегодные темпы прироста внутренних затрат на ИР в отдельные периоды опережали 
динамику ВВП страны. Доля внутренних затрат на ИР в ВВП достигла 1,1%. Россия с учетом 
этих данных в 2020 гожу заняла лишь 35-е место. 

Несмотря на то что теоретическую основу для разработки мероприятий и направлений 
кластерной политики составил зарубежный опыт, в частности лучшие европейские практики, 
подходы к организации кластерной политики в России характеризуются специфическими 
особенностями, определяемыми макроэкономическими и институциональными условиям и, 
сложившимися в нашей стране, и проблемами нормативно-правового регулирования.  

В России на сегодняшний день не сложилось устойчивого спроса на инновации как со 
стороны государства, так и со стороны бизнеса, что является одним из необходимых условий 
для реализации кластерной политики. Значение организаций малого и среднего бизнеса для 
российской экономики остается на невысоком уровне, что также препятствует эффективной 
реализации кластерных инициатив. В российском законодательстве до настоящего времени не 
закреплено понятие «инновационный территориальный кластер», не определены основные 
функциональные и организационные особенности кластеров, критерии по их отбору, а также 
механизмы и подходы к их проектированию и развитию [6]. 

Таким образом, в целях эффективной реализации кластерных инициатив требуется 
нормативное закрепление понятия «инновационный территориальный кластер», а также 
механизмов кластерной политики, что является главным направлением совершенствования 
правового регулирования инновационной деятельности. 
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DEVELOPMENT OF CLUSTER THEORY AND ITS IMPLEMENTATION IN THE 
STATE POLICY OF DEVELOPED COUNTRIES 

Bavykina E.M. 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk 

The article presents the genesis of approaches to the interpretation of clusters and characterizes the 
development of the cluster concept, which forms the basis of the cluster policy of various states. The 
results of a comparative analysis of cluster policies of Russia, China and Japan are presented 
according to the following criteria: country characteristics, target orientation, measures of state 
support, the composition of cluster participants, cluster formation centers, cluster policy models, the 
availability of a specialized website at the macro level, as well as a specialized institute of cluster 
development education. It is demonstrated how the national characteristics of countries affect the 
components of cluster policy. Thus, Japan's cluster policy is aimed at strengthening regional 
innovation and competitiveness, while China's cluster policy is aimed at the production of certain 
goods and mainly in labor-intensive manufacturing sectors. 
Keywords: analysis, foreign experience, cluster, cluster concept, cluster policy, cluster theory. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ФУНКЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тукарев П.Ю. 
Федеральное государственное казенное учреждение Главный информационно-

вычислительный центр Федерального агентства по государственным резервам, Москва 

Настоящая статья посвящена вопросу выявления критериев эффективного руководителя 
образовательной организации. Данная проблематика особо актуальна в условиях текущих 
реалий отечественного социума, когда усиливается роль личности, стоящей во главе 
ключевых платформ формирования будущих поколений, к коим закономерно относится 
система образования. 
Ключевые слова: образование, руководитель образовательной организации, менеджмент, 
личность, компетенции, эффективный менеджмент. 

Идеальный руководитель образовательной организации, кто же он?! Какими 
ключевыми навыками он должен владеть? Каков у него должен быть уровень образования? 
Эти и многие другие вопросы всегда интересовали, интересуют и будут интересовать 
общество, так как все мы ежедневно так или иначе сталкиваемся с системой образования: 
дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование – 
бакалавриат, высшее образование – специалитет, магистратура, высшее образование – 
подготовка кадров высшей квалификации, дополнительное профессиональное образование 
(включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование), которое в последние годы набирает 
обороты, пользуясь большим спросом среди широкого спектра образовательных услуг. 

В современном обществе нет человека, который не задумывался бы о том, каким 
должен быть идеальный руководитель. В оптимальном варианте: образованным, честным, 
порядочным, активным, инициативным, харизматичным, лидером, способным вести за собой 
и направлять своих подчиненных. И это, безусловно, еще не все необходимые качества, 
которыми он должен обладать. Однако перечисленные качества являются базовыми для 
успешного и эффективного управления образовательной организацией. 

Современные исследователи в области образования подчеркивают актуальность 
данной проблематики при разработке форм и методов повышения эффективности управления 
образовательной организацией. 

В настоящее время система отечественного образования претерпевает ряд 
преобразований, соответственно, изменяются требования и к структуре и содержанию её 
управленческих структур. Очевидно, что не только настоящее, но и будущее состояние 
образовательной организации во многом зависит от личных качеств, знаний и способностей 
руководящего звена, от его умения организовать работу коллектива с целью достижения 
наилучших результатов. 

Портрет идеального руководителя, каков же он?! Основным качеством идеального 
руководителя является уровень образованности и специальная подготовленность. Сегодня 
трудно представить руководителя в сфере образования не только без педагогического, но и 
специального образования в области управления (например, руководитель образовательной 
организации, образовательная политика, менеджмент в образовании, государственное и 
муниципальное управление, государственное управление и администрирование). Чтобы 
выполнять свои сложные и ответственные функции, руководитель должен иметь специальные 
знания и обладать способностью использовать их в повседневной работе по управлению 
образовательной организацией. Он должен быть нацелен на постоянное самообразование и 
повышение своего профессионального уровня. Тем самым, первое лицо образовательной 

206



организации будет подавать положительный пример как административно-управленческому 
персоналу и профессорско-преподавательскому составу, так и обучающимся. 

Руководитель (он же эффективный менеджер) должен быть открыт для инноваций. Его 
задача не только принимать их, но и уметь адаптировать под существующую реальность и 
внедрять в конкретную организацию. Одним из способов внедрения инновационных 
процессов является создание внутри конкурентной среды, что позволит мотивировать 
коллектив к самосовершенствованию и выявлению лидеров, чтобы улучшить качество 
предоставляемых образовательных услуг. 

Идеального руководителя, на наш взгляд, должна характеризовать высокая степень 
ответственности. Он должен быть честным и порядочным, соблюдать нормы 
общечеловеческой морали, справедливым по отношению к окружающим, с пониманием 
относиться к своим подчиненным, видеть в них личности, достойные уважения, заботиться о 
них. Вместе с тем, как известно, педагоги (преподаватели, учителя), представители творческой 
профессии, которые имеют свой определённый взгляд на многие вещи, в том числе, и на 
решения, принимаемые руководителем. Из этого можно сделать вывод, что менеджер должен 
быть принципиальным и твердым при принятии ключевых управленческих решений. 

Помимо всего, изложенного выше, руководитель должен иметь большой позитивный 
опыт работы в сфере управления человеческим капиталом и, одновременно, быть не только 
администратором, но успешным педагогом-практиком. Также, ему необходимо активно 
заниматься научно-методической работой. Человек, работающий в системе образования, 
должен начинать свою карьеру по иерархии снизу-вверх. Тогда он будет реально и 
профессионально видеть в совокупности всё происходящее, все плюсы и минусы в каждом 
структурном подразделении или отделе, входящем в состав школы, колледжа или высшего 
учебного заведения. 

Еще одно качество, которое должно быть присуще каждому руководителю 
образовательной организации – харизма. Именно харизма делает руководителя яркой 
личностью, выделяет его индивидуальность, создаёт его неповторимый образ. Это качество 
одно их тех, которое заряжает окружающих рядом людей оптимизмом, энергией и вызывает 
доверие у коллег. Способность убеждать, обаяние, властность, эмоциональность, уверенность 
в себе, неординарность мышления, умение предвидеть ситуацию – без всех этих 
составляющих харизмы, трудно представить себе портрет идеального руководителя. 

Сильное влияние руководителя на деятельность коллектива основывается не только на 
его официальных полномочиях, но и на личном авторитете, то есть базируется на двух 
позициях: формального руководителя и неформального лидера. Оптимальным для управления 
является тип руководителя с высоким официальным, профессиональным и личностным 
статусом. 

Все изложенное выше подтверждает, что компетентностная модель современного 
образованного и опытного руководителя включает требование к особой осведомлённости в 
области управления персоналом организации. В данном случае возникает необходимость 
получения соответствующего второго высшего образования, прохождения курсов повышения 
квалификации или профессиональной переподготовки. Это способствует приобретению 
руководителем ряда дополнительных профессиональных качеств, создающих его целостный 
образ. Получив управленческое образование, руководитель будет применять в своей 
деятельности принципы и методы для эффективного менеджмента, что позволит повысить 
производительность труда каждого сотрудника, увидеть его лучшие профессиональные 
качества и навыки и задать должный вектор дальнейшего развития коллектива. Основные 
традиционные принципы управления персоналом и методы управления персоналом 
представлены в таблице 1 и рисунке 1.  

И, наконец, нельзя не указать на особенности психофизиологических качеств 
идеального руководителя. Хорошее физическое здоровье помогает ему быть энергичным и 
работоспособным. Однако одного физического здоровья недостаточно; он должен обладать 

207



устойчивой психикой, способной противостоять неизбежным стрессам и эмоциональным 
перегрузкам. 

Принцип научности Принцип демократического 
централизма Принцип плановости 

Принцип первого лица Принцип единства 
распорядительства 

Принцип отбора, подбора и 
расстановки кадров 

Принцип сочетания единоначалия и 
коллегиальности, централизации и 
децентрализации 

Принцип линейного, 
функционального и целевого 
управления 

Принцип контроля исполнения 
решений 

Таблица 1. Основные традиционные принципы управления персоналом 
Источник: составлено автором 

Рис. 1. Методы управления персоналом 

В заключении подведём итог вышесказанному. Обобщая вышесказанное, отметим, 
идеальный руководитель – это всесторонне развитая личность, обладающая необходимыми 
знаниями, квалификацией, объемом требуемых компетенций, высокими моральными 
качествами. Это лидер, способный вести за собой коллектив, умеющий принимать правильные 
управленческие решения, посредствам которых возможно успешное функционирование 
образовательной организации. 
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THE HEAD OF A MODERN EDUCATIONAL ORGANIZATION: FUNCTIONS AND 
CONTENT OF ACTIVITY 

Tukarev P. 
Head of the Contract Department of the Federal State Institution «Main Information and 

Computing Center of the Federal Agency for State Reserves» - Moscow 
This article is devoted to the issue of identifying criteria for an effective head of an educational 
organization. This issue is particularly relevant in the context of the current new normality, which 
strengthens the role of the individual, who is at the head of the key platforms for shaping the future 
of our society, which is the education system. 
 Keywords: education, head of an educational organization, management, personality, competence, 
effective management. 
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В статье автор анализирует цифровизацию рынка образовательных услуг высших учебных 
заведений, в условиях пандемии.  
Ключевые слова: онлайн-образование, дистанционное образование, рынок образовательных 
услуг, пандемия, цифровизация, трансформация. 

 
Образование – одна из самых доступных жизненно важных ниш и при этом больших 

по размеру рынков, для становления личности при помощи получения знаний, освоения 
навыков и развития через систему социальных институтов. 

Структура Образования включает в себя: общее образование, профессиональное 
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие 
возможность реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное 
образование)[1]. Ключевыми игроками на рынке образовательных услуг являются высшие 
учебные заведения. 

Сфера образования ощутила на себе одной из первых влияние коронавирусной 
пандемии и отреагировала на введенные ограничения переводом всей образовательной 
деятельности в дистанционный режим.  

Процесс перехода на цифровые технологии или же цифровизация высшего образования 
повлекла за собой невероятные масштабы в период с 2019 по 2020 учебный год и затронула в 
России порядка 4 млн студентов и 235 тысяч преподавателей [2]. 

Цифровая трансформация системы образования, путём пересмотра стратегии, моделей 
и целей, обеспечиваемая принятием цифровых технологий, повлекла за собой изменения не 
только самих методов обучения, но и подхода к преподаванию, формированию компетенций 
у обучающихся, организации учебного процесса, что вызвало достаточно неоднозначную 
реакцию у участников образовательного процесса [3]. 

Цифровизация высшего образования поддерживается на правовой основе государством 
согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», наряду с законом также существуют программы поддержки и развития 
цифровизации в системе образования: 

1 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [4]; 
2 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы[5]. 
Процесс цифровизации привёл к формированию баз данных всех ресурсов 

университетов, созданию электронного документооборота и специальных виртуальных 
площадок для обучения кафедр, мониторинга успеваемости обучающихся и результативности 
преподавателей кафедр, выстраиванию уникальной траектории обучения каждого из 
студентов и их трудоустройства, автоматизации процессов управления знаниями и их 
трансферту. Высшие учебные заведения для реализации и своего продвижения в современном 
мире, всё больше используют различные платформы и социальные сети. 

Помимо перехода высшего образования и всей его системы в дистанционный формат, 
процентная доля услуг высшего образования увеличилась и в сфере онлайн-образования 
(рисунок 1) [6]. 

Исходя из рисунка 1, можно заметить то, что доля объёма услуг высшего образования 
в сфере онлайн-образования в 2016 году составляла - 1,8%, посредством проявления пандемии 
высшее образование было вынуждено преодолеть цифровую трансформацию, посредством 
перевода учебных заведений из очного формата в полностью дистанционный формат, и 
резкому увеличению объёма услуг в сфере онлайн-образования, в период с 2020 по 2021 год, 
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в 2021 году заметен рост показателя на 2,6%, что составляет 4,4% от общего объёма рынка 
онлайн-образования.  

 

 
Рисунок 1 - Доля объёма высшего образования за 2016-2021 гг. в сфере онлайн-

образования, % 
 
Анализируя какое влияние пандемия оказала на преобразование в сфере высшего 

образования, можно сделать вывод о том, что пандемия и переход обучения в дистанционный 
формат, повлияли на рост услуг высшего образования в сфере онлайн-образования, доля 
объёма высшего образования в период с 2020 по 2021 год увеличилась в 0,4 раз, также стоит 
отметить активную поддержку со стороны государства и развития специальных программ для 
усовершенствования высших учебных заведений, посредством цифровизации. 

Для дальнейшего эффективного процесса цифровизации высшего образования стоит 
продолжать формирование баз данных всех ресурсов университетов, вводить новшества в 
систему проверки и оценивания работ знаний студентов, усовершенствовать уже имеющиеся 
площадки для обучения студентов в электронных курсах, а также заняться разработкой 
уникальной системы обучения для каждого студента.  

Для популяризации высшего образования среди молодёжи стоит активно захватывать 
социальные сети и продвигать их соответственно интересам нового цифрового поколения: 
ведение TikTok аккаунтов, создание групп и ведение прямых эфиров, по интересующим, в 
настоящее время, вопросам, во ВКонтакте, а также создания собственных удобных 
приложений, как для студентов и преподавателей, так и для будущих абитуриентов высшего 
учебного заведения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 

Мичинмаа А.М. 
РАНХиГС, Новосибирск 

 
В статье обоснована необходимость совершенствования контрольно-счетной 
деятельности муниципальных органов власти. Предложены основные направления 
совершенствования этой деятельности. 
Ключевые слова: контроль, контрольно-счетная деятельность, финансовый контроль, 
контрольно-счетные органы 

 
Контрольно-счетная деятельность на государственном и муниципальном уровне 

выступает в качестве важнейшего средства обеспечения законности в финансово-
хозяйственной сфере. К основным ее задачам относятся: предупреждение бесхозяйственности 
и расточительности, выявление фактов злоупотребления и хищения, как товарно-
материальных ценностей, так и денежных средств. Все это подчеркивает актуальность 
проблемы по совершенствованию деятельности муниципальных контрольно-счетных 
органов. 

Необходимость совершенствования связана с различными обстоятельствами. В первую 
очередь, существующая нормативная правовая база финансового контроля в Российской 
Федерации недостаточна для эффективного решения стоящих перед ним задач. Отсутствуют 
единая концепция правовой базы и системы органов финансового контроля; не определены 
основные источники права и уровни нормативного правового регулирования 
государственного финансового контроля; нет законодательного закрепления таких базовых 
понятий, как «финансовый контроль», «надзор», «ревизия», «проверка» и других  

Кроме того, действенность контрольно-счетных органов предполагает коммуникации 
между различными субъектами (органами государственной власти, местного самоуправления, 
аудиторами, аудиторскими фирмами), в значительной степени зависит от их взаимодействия.  

Действующей в настоящее время в России системе контрольно-счетных органов 
присущи существенные недостатки. Поэтому необходимо внедрение механизмов повышения 
ее эффективности, направленных на обеспечение независимости финансового контроля от 
органов государственной власти  

Контрольно-счетная деятельность является одной из основных функций 
муниципальной власти. Целью ее является, кроме прочего, обеспечение законности и 
эффективности, публичной финансовой деятельности. Наиболее очевидно это выражается в 
проверке соблюдения различных финансово-правовых режимов: налоговых, валютных 
ограничений, иммунитета бюджета. Главный недостаток контрольной составляющей 
Бюджетного кодекса РФ в том, что документ фактически ставит знак равенства между 
бюджетным контролем и государственным финансовым контролем. Такой подход неверен ни 
с точки зрения теории, ни в рамках сложившейся отечественной практики управления 
финансами. 

В связи с этим предлагается следующее. 
Необходима доработка существующей нормативной правовой базы контрольно-

счетной деятельности с целью устранения существующих в ней коллизий. Важным звеном 
этого направления работы следует признать возвращение к вопросу разработки Закона о 
финансовом контроле, который ускорит развитие отечественного ГФК, позволит ему перейти 
на качественно новый уровень, отвечающий потребностям современного государственного 
управления [2]. 

Также следует провести реформирование организационной структуры 
государственного и муниципального финансового контроля, с четким разграничением сфер 
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деятельности и конкретных задач осуществляющих его органов. В этой связи нужно повысить 
скоординированность и слаженность в деятельности контрольно-счетных органов, с 
устранением явного и неявного дублирования, параллельных механизмов, разобщенности в 
контрольных функциях. 

Существенным обстоятельством выступает и реформирование системы ФНС. С 2021 
года ФНС получила автоматический доступ к банковской тайне. Вообще-то, налоговая 
инспекция и раньше не имела проблем с контролем счетов налогоплательщиков, теперь 
следить за движением средств по счетам станет еще проще. Часть новых полномочий 
налоговики получили по Федеральному закону от 29.12.2020 № 470-ФЗ. Эти изменения 
касаются, в первую очередь, крупного бизнеса, который подключен к системе налогового 
мониторинга. Средний и мелкий бизнес будут контролировать путем доступа к счетам, через 
онлайн кассы, право обработки персональных данных, введения электронных документов.  

Еще одним направлением совершенствования контроля за соблюдением контрольно-
счетного законодательства выступает цифровизация. 

Так, в соответствии с Приказом ФНС России от 20.07.2020 №СД-7-15/459@, в 2021 
году запускается в опытную эксплуатацию прикладное ПО аналитических инструментов для 
целей контрольной работы в рамках единой информационно-аналитической подсистемы АИС 
«Налог-3» [1]. 

Таким образом, контрольно-счетная деятельность на муниципальном уровне в 
настоящее время имеет определенные недостатки, однако процесс ее реформирования 
необходимо продолжить. К основным направлениям совершенствования следует отнести: 
развитие механизма взаимодействия органов государственного и муниципального 
финансового контроля с законодательной (представительной) и исполнительной властью, 
исключение дублирования, параллельности в действиях контрольно-четных органов, органов, 
установление четкой иерархии контрольно-четных органов, принципов их взаимодействия и 
координации. 
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УДК 657.6 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Онискевич А.А., Шейнюк А.А. 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 
 

Рассмотрен и изучен рынок аудиторских услуг в Республике Беларусь. Представлена 
информация об количестве аудиторов и объеме оказываемых ими услуг на территории 
страны. Выявлены определенные проблемы в сфере аудита и представлены решения, 
способные их решить.  
Ключевые слова: аудит, аудиторские организации и аудиторы, аудиторские услуги. 

 
Развитие рынка аудиторских услуг в Республике Беларусь является одним из важных 

факторов, определяющих развитие страны в целом. По мере усиливающейся интеграции 
белорусских компаний в мировую экономику требования, предъявляемые компаниями к 
уровню и качеству аудиторских услуг, растут. Одновременно претерпевает значительные 
изменения рынок аудиторских услуг в Республике Беларусь [1]. 

Вместе с этим, как показывает статистика, сокращается и количество аудиторских 
организаций и аудиторов-индивидуальных предпринимателей (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Количество аудиторских организаций и аудиторов – индивидуальных предпринимателей в 
2019 – 2021 годах  
Примечание: Источник  Собственная разработка на основании источника [2] 

 
Доля индивидуальных аудиторов в количестве субъектов, фактически ведущих 

аудиторскую деятельность в 2021 году, весьма незначительна (21,7 процентов) по сравнению 
с долей аудиторских организаций (5,4 процентов), хотя деятельность индивидуальных 
аудиторов носит ограниченный характер, а ее масштабы оказывают существенное влияния на 
показатели рынка аудиторских услуг. 

В таблице 1 представлена информация об оказанных аудиторских и профессиональных 
услугах аудиторскими организациями и аудиторами – индивидуальными предпринимателями 
за 2019-2021гг. 

 

Показатели 
Годы Отклонение 

2020-2019гг. 
(+, -) 

Отклонение 
2021-2020гг. 
(+, -) 2019 2020 2021 

Оказано аудиторских и профессиональных 
услуг, всего, в том числе: 84 577 88 706 97 657 +4 129 +8 951 

аудиторских услуг по проведению аудита 
бухгалтерской и (или) финансовой 
отчетности 

32 630 33 426 36 104 +796 +2 678 

иных аудиторских услуг 8 027 6 885 8 303 -1 142 +1 418 
профессиональных услуг 43 920 48 395 53 250 +4 475 +4 855 

Таблица 1. Информация об оказанных аудиторских и профессиональных услугах аудиторскими 
организациями и аудиторами – индивидуальными предпринимателями за 2019-2021гг., тыс. руб. 
Примечание: Источник  Собственная разработка на основании источника [2] 
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За рассматриваемый период наблюдается положительная динамика по всем 
приведенным в таблице показателям. Исходя из статистических данных за 2021 г. 
аудиторскими организациями и аудиторами – индивидуальными предпринимателями 
Республики Беларусь оказано аудиторских услуг на сумму 97 657 тыс. руб., что на 10,1 
процент превысило показатель 2020 года (рост в абсолютном выражении составил 8 951 тыс. 
руб.). Рассматривая показатели в структуре, наибольший удельный вес среди общего числа 
оказанных услуг аудиторами занимают профессиональные услуги, доля которых с каждым 
годом растет (в 2019 и 2021 гг. доля составляет 51,9 и 54,5 соответственно). Объем таких услуг 
возрос на 4855 тыс. руб., или на 10,0%. Именно за счет данного вида услуг с каждым годом 
растет объем оказываемых аудиторами услуг. Значительный удельный вес занимают 
аудиторские услуги по проведению аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности – 
38,6% и 37% в 2019 и 2021гг. соответственно. Их объем в 2021 году увеличился по сравнению 
с прошлым на 2678 тыс. руб., или на 8,0%. Некоторые колебания произошли в 2020 году, когда 
объем иных оказываемых аудиторских услуг сократился на 1142 тыс. руб., или на 14,2%. 
Однако уже в 2021 году данный показатель превысил значение 2019 года на 276 тыс. руб., или 
на 3,4% с учетом снижения значения показателя в 2020 году. 

Таким образом, за последние годы для количества аудиторских организаций и 
аудиторов – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории Республики Беларусь, характерна тенденция их уменьшения. Однако наблюдается 
положительный рост объема оказанных аудиторских и профессиональных услуг. Это 
свидетельствует о росте и потребности аудиторских услуг в Республике Беларусь. 

Однако не стоит игнорировать наличие в сфере аудита ряда нерешенных проблем. В 
частности, есть вопросы к качеству аудита. Итак, можно выделить следующие проблемы 
аудита в Республике Беларусь: 

1) ограничение возможности большинства аудиторских компаний. Выражаются в 
малочисленности, невысокой финансовой устойчивости, зависимости от заказчика, 
недостаточном уровне квалификации, отсутствии практики международного аудита; 

2) отсутствие международного признания национального аудита. Аудиторские 
заключения национальных организаций не признаются за территорией Республики Беларусь. 
Международному признанию белорусского аудита будет способствовать вступление 
профессиональных общественных организаций в международную федерацию бухгалтеров 
(IFAC). Для решения данных проблем необходимо внедрить: 

1) единую систему оценки качества аудита, состоящую из системы внутреннего и 
внешнего контроля качества со стороны общественного объединения и третьих лиц; 

2) новые технологии, которые позволят повысить производительность и качество 
аудита [3]. 

Таким образом, подведя итог, можно сделать вывод, что развитие белорусского аудита 
должно идти в ногу с мировыми технологиями. Появление этих технологий в Беларуси и их 
доступность широкому кругу аудиторов – основа развития национального аудита и появления 
национальных компаний, успешно конкурирующих с западными. 
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The market of audit services in the Republic of Belarus is considered and studied. Information is 
provided on the number of auditors and the volume of services they provide in the country. Certain 
problems in the field of audit are identified and solutions that can solve them are presented.  
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ИНУДСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
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Карагандинский университет Казпотребсоюза, Караганда, Казахстан 
 

Проанализированы основные тренды индустрии гостеприимства, рассмотрены их 
положительные и возможные перспективы адаптации под казахстанский рынок 
предоставления гостиничных услуг. Вариативность трендов навсегда повсеместно 
интегрируется одинаково успешно, что требует анализа имеющихся мировых направлений 
технологий.  
Ключевые слова: глобализация, интеграция, цифровизация, тренд, технологии. 

 
Процесс глобализации и цифровизации на сегодня является одним из направлений и 

условий развития не только индустрии гостеприимства, но и в целом всех процессов. 
Учитывая, что мы живем в непростое время, адаптируемся под условия, сложившиеся 
кризисами, перед каждым предприятием индустрии гостеприимства стоит задача занять место 
под солнцем [1].  

Борьба за путешественников, попытки разнообразить и комфортизировать пребывание 
в гостинице, руководство всячески старается сделать нахождение в гостинице интереснее, чем 
у конкурентов [2].  

Конечно, речь о полном восстановлении после пандемии пока не ведется, ведь все 
негативные последствия еще в полной мере ощущаются. В настоящее время еще мы 
сталкиваемся с локдаунами, масочным режимом, необходимостью сдачи ПЦР тестов и т.д.  

Основные тренды траектории адаптации под новые условия строятся вокруг такого 
явления как цифровизация. Диджитализация дает возможность нивелировать проблемы с 
персоналом, мы знаем, что дефицит опытным и профессиональных сотрудников издавна 
остается проблемой [3].  

Бесконтактный опыт стал трендом в обслуживании в период и после пандемии. Мы 
наблюдали, как беспилотные такси осуществляли и осуществляют перевозку клиентов. Мы 
прекрасно знаем такой опыт и в РФ, Иннополис, город будущего и передовых технологий.   

Как показывает опыт исследований, большинство потребителей предпочитают 
самообслуживание посредством терминалов, минимизируя контакты с обслуживающим 
персоналом. Мы знаем об опыте внедрения и искусственного интеллекта в сфере 
обслуживания.  

Такие технологии абсолютно не претендуют на отказ от человеческих ресурсов, ведь 
их обслуживание тоже не бесплатно и требует опять же обслуживание профессионалами [4].  

IoT – тренд, появившийся в потоке интернета вещей. Данные системы позволяют 
создавать так называемые «умные номера», по аналогии умных домов. Согласитесь, когда 
номер подстраивается под твои требования, а не наоборот, куда более становится 
аттрактивным. В такие гостиницы современный потребитель будет хотеть возвращаться, ведь 
потребительский опыт будет ему напоминать о впечатлениях, комфорте.  

Аналитики говорят об увеличении доли «умного» гостеприимства на рынке услуг к 
2025 году, что будет составлять примерно до $12,7 млрд. Такие показатели реальны, спрос на 
бронирование услуг в режиме реального времени растет уже не первый год [5].  

Нельзя не упомянуть и об обслуживании роботами. Например, в отеле Henn-na в 
Японии они встречали гостей на стойке регистрации, выполняли обязанности носильщиков, 
уборщиков и личных помощников для постояльцев. Однако не все так гладко и радужно, 
некоторые гости выражают недовольство относительно назойливости технологичных 
сотрудников отеля.  
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Роботы не могут полностью заменить эмоционального живого общения, более того, в 
отелях, где внедрены такие современные сотрудники, клиенты столкнулись с проблемами и 
неточностями в обслуживании, в частности при заселении и рум сервисе.  

Конечно, внедрение технологий является однозначно приоритетным преимуществ, 
однако мы видим ряд проблем, которые предстоит специалистам еще решать. 
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TECHNOLOGICAL EFFICIENCY OF THE HOSPITALITY INDUSTRY 
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Karaganda University of Kazpotrebsoyuz, Karaganda 

The main trends of the hospitality industry are analyzed, their positive and possible prospects for 
adaptation to the Kazakh market of hotel services are considered. The variability of trends is always 
integrated everywhere equally successfully, which requires an analysis of the existing global trends 
of technology.  
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 
Эверест А.В., Голованов Н.М. 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, Гатчина 
 

В статье рассматриваются проблемные вопросы применения судами норм наследственного 
права при рассмотрении различного рода спорных ситуаций, возникающих в связи с 
исполнением завещаний. Предлагаются варианты их решения на законодательном уровне. 
Ключевые слова: наследство, наследник, завещание, завещатель, дееспособность, пропуск 
срока для принятия наследства, восстановление пропущенного срока. 

 
Несмотря на достаточно полное регулирование гражданским законодательством 

института наследования, суды при рассмотрении наследственных споров, все же 
сталкиваются с определёнными трудностями, связанными с правильным применением норм 
наследственного права. 

Ситуации не улучшилась и после принятия Пленумом Верховного Суда РФ 
Постановления от 29 мая 2012 г. N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", которое 
было призвано внести ясность в вопросы, вызывающие у судов затруднения и тем самым 
способствовать установлению единообразной судебной практики в данной сфере 
общественных отношений [1].  

Наиболее частым и трудноразрешимым наследственным спором являются заявления 
наследников о признании завещания недействительным по причине невменяемости 
завещателя в момент его совершения. В качестве доказательств выступают объяснения сторон, 
показания свидетелей, медицинская документация на умершего, результаты посмертной 
судебно-психиатрической экспертизы о способности завещателя осознавать свои действия и 
управлять ими в момент написания завещания, выводы которой будут носить вероятностный, 
предположительный характер [2].  

Чтобы снизить количество дел о недействительности завещаний по указанным выше 
причинам и минимизировать возможные судебные ошибки при их рассмотрении и 
разрешении, полагаем необходимым расширить полномочия нотариуса в части требования от 
завещателя при нотариальном удостоверении завещания актуальной справки из 
психоневрологического диспансера об отсутствии у него психического заболевания. Можно 
было создать для нотариата единую базу граждан, признанных частично или полностью 
недееспособными. 

Довольно часто наследники обращаются в суд с заявлениями о восстановлении 
пропущенного шестимесячного срока на вступление в наследство, предусмотренного ст.1154 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), если наследник не знал и не должен был знать об открытии 
наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что 
наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в 
течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (ст. 1155 ГК РФ). 

Данный срок может быть восстановлен в судебном порядке и по так называемой 
нотариальной процедуре, которая возможна только при наличии письменного согласия уже 
принявших наследство наследников на вступление в наследство пропустившего срок 
наследника [3]. 

Однако на такую внесудебную процедуру принявшие в срок наследство наследники 
соглашаются крайне редко. 

Обстоятельства, по которым требования о восстановлении пропущенного срока 
принятия наследства могут быть удовлетворены, содержатся в п. 40 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о наследовании". Особое внимание в нем 
обращается на доказывании уважительности причин пропуска срока для принятия наследства. 
К их числу относятся обстоятельства, связанные с личностью истца, например, наличие 
тяжелого заболевания, беспомощное состояние, неграмотность и т.п. Данный перечень 
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является открытым, поэтому при признании тех или иных причин пропуска срока принятия 
наследства уважительными возникают определенные сложности. 

Нормы ст. 1155 ГК РФ не предусматривают наложения на наследников морально-
этических обязанностей по поддержанию связи с наследодателем. Не дается разъяснений по 
этому вопросу и в рассматриваемом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
Соответственно, устанавливаются только объективные обстоятельства, препятствующие 
своевременному принятию наследства. Ведь в противном случае, например, при отсутствии 
общения, плохих отношений между наследником и наследодателем, такие наследники могли 
бы быть признаны недостойными.  

Поэтому ссылка на эти обстоятельства для ограничения прав наследников на 
восстановление срока принятия наследства являются незаконными и недопустимыми. 

Суды зачастую идут по иному пути, отказывая в восстановлении пропущенного срока 
принятия наследства. Свой отказ они мотивируют обязанностью наследников принимать меры 
к общению с наследодателем, заниматься его розыском, узнавать о его судьбе и проявлять 
заботу о нем.  

Так, Апелляционным определением Челябинского областного суда 13 июля 2017 № 11-
7797/2017 истице было отказано в восстановлении срока на принятие наследства, поскольку 
она не поддерживала отношения с наследодателем и не проявляла интерес к его жизни [4]. 

Аналогичный подход при разрешении дела демонстрирует Апелляционное 
определение Санкт-Петербургского городского суда от 28 августа 2017 г. по делу № 33–
15269/2017. Истица, ходатайствуя о восстановлении срока принятия наследства, поясняла, что 
длительное время не проживала с матерью и не общалась с ней по причине того, что много 
работала, а «мать имела свои интересы и взгляды на жизнь», была необщительна, сотовым 
телефоном пользовалась редко, «при жизни неоднократно меняла фамилию и отчество». Суд 
данные причины уважительными не счел, указав, что истец могла и должна была знать о 
смерти матери и об открытии наследства, учитывая, что, являясь родственником 
наследодателя, располагала сведениями о ее месте жительства, не была лишена возможности 
поддерживать отношения с матерью [5]. 

Представляется, что важно устранить возникшее противоречие между нормами 
гражданского законодательства и сложившейся судебной практикой. Решением может стать 
более детальная регламентация законодателем уважительных и неуважительных причин 
пропуска срока на принятие наследства, что необходимо для исключения оценки действий 
наследников с морально-этической стороны и формировании единообразной практики для 
сокращения проблем, возникающих в процессе правоприменения. 
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В данной стать рассматривается общее положение о сервитуте, виды сервитута, а также 
некоторые проблемы института сервитутов в гражданском праве России. 
Ключевые слова: гражданское право, правовое регулирование, сервитут, проблемы, 
земельный участок. 

 
Впервые сервитут как правовое понятие используется в источниках римского права, а 

с появлением частной собственности свое отражение он начал получать и в иных правовых 
системах. Как отмечает Э.Н. Воробьева, «сервитут считается самым старым правом на чужую 
вещь» [6]. 

На сегодняшний день общие положения о сервитуте регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, ст. 274 которого определяет сервитут как право 
ограниченного пользования чужим земельным участком [3]. При этом, право ограниченного 
пользования земельным участком упоминается также в ст.1 Земельного кодекса РФ [2], а 
также иных актах федерального законодательства (Лесной, Водный, Градостроительный 
кодексы РФ). 

Исходя из понятия земельного сервитута, можно выделить следующие его 
особенности: 

1) наделяет не собственника правом законного использования чужой вещью 
(земельного участка); 

2) не влечет за собой лишения права на владение собственника недвижимости, 
пользование и распоряжение. 

В зависимости от целей использования выделяются следующие виды сервитутов: 
1) право прохода и проезда через соседний земельный участок; 
2) право строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, не 

препятствующих использованию земельного участка (линии электропередач, связи и 
трубопроводы); 

3) право использования земельного участка для нужд собственника недвижимого 
имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута (обеспечение 
водоснабжения и мелиорации). 

Причем, данный перечень исходя из содержания п.1 ст. 274 ГК РФ не является 
исчерпывающим, поскольку в качестве оснований возникновения права сервитута могут 
выступать и иные цели, которые не могут быть достигнуты без установления права 
пользования чужой вещью. В качестве примера можно привести п.3 ст. 64 Градостроительного 
кодекса РФ [1], в соответствии с которой установление сервитута считается необходимым для 
обеспечения выполнения работ по защите территорий от затоплений и подтоплений. 

В теории гражданского права принято выделять два вида сервитута [7]: 
1) публичный сервитут, устанавливаемый законом или иным нормативным правовым 

актом государственного органа России или органа местного самоуправления для обеспечения 
интересов государства или местного населения. Особенностью данного вида сервитута 
выступает императивный характер и независимость от воли собственника; 

2) частный сервитут, основанный на соглашении между лицом, требующим 
установления сервитута, и собственником недвижимости. Если соглашения достигнуть не 
удалось, то спор может разрешаться в судебном порядке в рамках искового производства. 

Исходя из указанного можно заключить, что сервитут – важное и необходимое 
правовое явление, способствующее построению эффективных механизмов правового 
регулирования, однако нормы, его регулирующие, не идеальны, в связи с чем можно выделить 
несколько проблем правового регулирования данного института. 
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Отсутствие эффективного нормативно-правового регулирования, выражающегося в 
недостаточно полном и не всегда уместном, как отмечает А.К. Авчинникова, применении 
законодательства о сервитутах, подтверждается принятием 26.04.2017 года Обзора судебной 
практики [5]. В соответствии с п.1 Обзора, действующее законодательство не содержит 
требования о соблюдении обязательного досудебного порядка урегулирования спора об 
установлении сервитута [4]. Лицо, требующее установления сервитута, вправе обратиться в 
суд, если сторонами не достигнуто соглашения о сервитуте или его условиях. Неполнота 
регулирования наблюдается также и в части оснований прекращения сервитутов. В 
соответствии с ч.1 ст. 276 ГК РФ, выделяется два основания для прекращения сервитута: 

1) отпадение оснований установления сервитута; 
2) невозможность для собственника участка, обремененного сервитутом, использовать 

его в соответствии с назначением. 
Не упоминается при этом таких оснований для прекращения данного вида вещных 

прав, к которым относится сервитут, как гибель земли или иной недвижимости, 
односторонний отказ сервитутария от своих прав и др. Таким образом, представляется 
разумным дополнить ч.1 ст. 276 формулировкой, позволяющей прекращать сервитут по 
общим основаниям, прекращающим вещные права. 

Также спорным представляется положение законодательства, в соответствии с которым 
гражданин-собственник участка, обремененного публичным сервитутом, вправе требовать от 
органов государственной власти или местного самоуправления соразмерной платы лишь в 
случае, если установление сервитута приводит к определенным сложностям в пользовании 
земельного участка. Стоит согласиться с И.Э. Кабировым и закрепить в нормах гражданского 
законодательства право требования собственника платы от данных органов независимо от 
наличия или отсутствия определенных сложностей в пользовании участка [8]. 

Таким образом, очевидна необходимость устранения пробелов правового 
регулирования сервитутов и дальнейшее развитие института через комплексное обновление 
действующих в настоящее время правовых норм с учетом проводимых теоретических 
исследований. 
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SERVITUDE IN THE CIVIL LAW OF RUSSIA 

This article discusses the general provision on easement, types of easement, as well as some problems 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНХ РЕГЛАМЕНТОВ В МЕХАНИЗМЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Хасан С.Х. 
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В предлагаемой статье рассмотрены вопросы использования административных 
регламентов в механизме нормативно-правового регулирования государственных услуг 
деятельности органов исполнительной власти в Российской Федерации.Статья выделяе 
внимание в работе уделяется анализу сущности административных регламентов. В 
заключении постулируется мысль о том, что нормативная регламентация общественных 
отношений, урегулированных административными регламентами, нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. 
Ключевые слова: административный регламент, правовое регулирование, нормативность, 
эффективность действия, государственные и муниципальные услуги. 

 
Организация государственного управления в России в предыдущие годы традиционно 

укладывалась в романо-германскую правовую модель и носила принудительно-властный 
характер. Законодательные акты, ведомственные инструкции и иные нормативные документы 
предполагали, что взаимоотношения между гражданином и государством в лице его 
служащего должны строиться на универсальных принципах, позволяющих реализовывать 
права граждан независимо от их личностных характеристик.  

Для наведения порядка в этой сфере общественных отношений были задуманы 
административные реформы, которые по своему содержанию существенно отличаются от 
предыдущих. Они направлены на формирование совершенно иных способов взаимодействия 
между населением и государством.  

Несмотря на свою незавершенность, административная реформа привнесла в систему 
административного права новый правовой институт - институт административных 
регламентов федеральных органов исполнительной власти [2]. 

Административный регламент – это официальный документ, который устанавливает 
стандарты исполнения государственных функций или предоставления услуг и предопределяет 
действия государственных служащих [1]. 

Регламенты разрабатываются Федеральными органами исполнительной власти с 
учетом методических рекомендаций по их разработке. 

Постановление Правительства от 16.05.2011 № 373 в п. 2 ч. I закрепляет правило, 
согласно которому «регламенты разрабатываются федеральными органами исполнительной 
власти и органами государственного внебюджетного фонда, предоставляющими 
государственные услуги, в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ и с учетом решений 
правительственных координационных органов, устанавливающих критерии, сроки и 
последовательность выполнения административных процедур (действий) и (или) принятия 
решений, а также иных требований к порядку предоставления государственных услуг». Как 
видим, критерии установлены не только для сроков и последовательности выполнения 
административных процедур (действий) и (или) принятия решений, но также и для иных 
требований к порядку предоставления государственных услуг. Думается, что отсутствие 
исчерпывающих требований к порядку предоставления государственных услуг может быть 
использовано как лазейка для введения дополнительных согласительных процедур, не 
предусмотренных законом, либо иным актом регулирующего содержания. 

Полагаем необходимым дифференцировать административные акты, закрепляющие 
компетенцию исполнительных органов власти, их систему и организационную структуру, так 
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как такие акты отчерчивают и круг субъектов, принимающих участие в подобных 
правоотношениях, и содержание их прав и обязанностей (материальная составляющая). 

Такой должностной регламент, полагаем, формулирует содержание только 
административных процедур и не может предоставлять новые права и обязанности. Речь 
может идти лишь о конкретизации тех отношений, которые закреплены в законе либо в ином 
нормативном правовом (в том числе административном) акте материального содержания. В 
противном случае компетенция сотрудника может быть трансформирована непредсказуемым 
образом, в том числе исходя из факторов, природа которых носит ненормативный характер. 

Оценивая этот документ, можно заключить, что в нем объединены и регламент, и 
стандарт. Так, во втором разделе Порядка «Требования к административным регламентам 
исполнения государственных функций и административным регламентам предоставления 
государственных услуг» дается описание стандарта предоставления государственной услуги; 
однако, как показывает практика, федеральные органы исполнительной власти значительно 
расширяют перечень параметров, которые входят в этот раздел.  Соответственно, достигаются 
две ключевые цели – стандартизация процедуры взаимодействия заявителя с органами власти 
и регламентация действия государственных служащих. Процедура утверждения регламента 
позволяет в значительной степени повысить уровень требований к совершенствованию 
административных процедур и порядку взаимодействия с заявителем, причем она не является 
чрезмерно перегруженной.  

Следует констатировать, что на сегодняшний день нормативная регламентация 
общественных отношений, урегулированных административными регламентами, нуждается в 
совершенствовании. Понятийный аппарат Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на 
наш взгляд, будет оказывать влияние на все последующие стадии механизма правового 
регулирования, связанные с возникновением у субъектов регулируемых отношений 
субъективных прав и юридических обязанностей, с реализацией субъективных прав и 
субъективных юридических обязанностей. 
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USE OF ADMINISTRATIVE REGULATIONS IN THE MECHANISM OF NORMATIVE 

AND LEGAL REGULATION OF STATE SERVICES OF THE ACTIVITIES OF 
EXECUTIVE AUTHORITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION  

The proposed article discusses the issues of using administrative regulations in the mechanism of 
legal regulation of public services for the activities of executive authorities in the Russian Federation. 
The article focuses on the analysis of the essence of administrative regulations. In conclusion, the 
idea is postulated that the normative regulation of social relations regulated by administrative 
regulations needs to be further improved. 
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ПОНЯТИЕ КОНТУРА ОБЪЕКТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В ОТНОШЕНИИ 
ТЕРРИТОРИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

Михеева А.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

 
Изучены требования законодательных и нормативно-методических документов в 
отношении территорий санитарно-защитных зон, выявлено отсутствие определения 
термина «контур объекта».    
Ключевые слова: санитарно-защитная зона, контур объекта. 

 
Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) – это один из видов зон с особыми условиями 

использования территорий. Данная зона устанавливается от производственного объекта, 
оказывающего негативное воздействие, для обеспечения сохранности среды обитания и 
здоровья человека.  

Разработка проектов СЗЗ и установление производится в соответствии с требованиями 
законодательных и нормативно-методических документов. Наиболее детальными 
документами, описывающими требования к построению СЗЗ являются: СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (далее – СанПиН) и Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 
(ред. от 21.12.2018) (далее – Постановление) [1,2].  

В СанПиН п. 3.3 указывается, что границы СЗЗ устанавливаются либо от источников 
негативного воздействия, либо от границ промышленного объекта [2]. Косвенно в данном 
пункте уточняется, что определение границы промышленного участка связано с границами 
земельного участка, на котором он расположен. В Постановлении указывается, что построение 
необходимо производить от контура объекта [1]. 

На практике в данный момент СЗЗ устанавливается от контура промышленного 
объекта, то есть границ землепользования (границ совокупности земельных участков) 
предприятия. Но сохраняется возможность установление от источника загрязнения 
атмосферы. Данная ситуация связана с отсутствие определения «контур объекта» в 
нормативно-правовых актах. 

 При аргументации решения построения СЗЗ от границ земельного участка 
промышленного объекта используется объяснение значение термина в разъяснениях 
Роспотребнадзора «О рассмотрении обращения» [3]. Но юридическая сила данного документа 
в иерархической системе нормативно-правовых актов ниже, чем у Постановления. 

Отсутствие четкого определения термина «контур объекта» усложняет процесс 
разработки, установления и согласования границ СЗЗ. Данная ситуация негативно 
сказывается, как и на собственнике промышленного объекта, так и на благополучие населения, 
в интересах которого и устанавливается данная зона с особыми условиями использования 
территории. 
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THE TERRITORIES OF SANITARY PROTECTION ZONES  
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Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg 
The requirements of legislative and regulatory and methodological documents in relation to the 
territories of sanitary protection zones have been studied, and the absence of a definition for the term 
"object contour" has been revealed. 
Keywords: sanitary protection zone, object contour. 
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УДК 343 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Шуватова П.А.

Ульяновский государственный педагогический университет, Ульяновск 

Данная работа посвящена вопросам регулирования уголовной ответственности за 
совершение фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной 
деятельности и выработки конкретных предложений по совершенствованию 
отечественного законодательства в данной сфере. 
Ключевые слова: фальсификация доказательств, фальсификация результатов оперативно-
разыскной деятельности.  

Очевидно, что существование любого современного демократического государства 
невозможно без надлежащей организации осуществления правосудия. Организация работы 
судебных органов – наиболее важная и действенная форма борьбы с преступностью. Одним 
из ключевых условий, обеспечивающих нормальное отправление правосудия, на наш взгляд 
является охрана общественных отношений, складывающихся в этой сфере. Этот вывод 
подтверждается в том числе Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 №1406 «О 
федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы», в 
котором в качестве основного направления дальнейшего развития судебной системы признано 
обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и 
прозрачности, а также реализация принципа независимости и объективности при вынесении 
судебных решений»[1]. 

Современным отечественным уголовным законодательством предусматривается 
ответственность за совершение преступного посягательства на интересы правосудия, в том 
числе путем фальсификации доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-
разыскной деятельности. Данная категория преступлений представляется нам наиболее 
опасной, поскольку совершение подобных противоправных деяний создаёт фактические 
возможности для вынесения незаконных решений суда, сформулированных на основе 
недействительных сведений, что ведет к нанесению ущерба авторитета судебной власти.  

Говоря о составе преступления фальсификации доказательств и результатов 
оперативно-разыскной деятельности следует отметить, что определенные дискуссии вызывает 
включение в состав части 4 статьи 303 УК РФ указание на наличие конкретной цели, при 
которой действия виновного лица образуют соответствующий состав преступлений. Так, 
признается фальсификацией результатов оперативно-разыскной деятельности только те 
действия субъекта, которые были совершены с целью уголовного преследования лица, 
заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причинения вреда чести, 
достоинству и деловой репутации. 

Согласно мнению Н.А. Радачинской подобное сужение цели рассматриваемого 
преступления является необоснованным, поскольку его совершение возможно также в целях 
освобождения лица, заведомо причастного к совершению преступления от уголовной 
ответственности, в связи с чем указанный автор предлагает дополнить содержание статьи 4 
соответствующей формулировкой[2]. 

Более подробно этот вопрос рассматривает Е.И. Ромашов, который выделяет несколько 
недостатков текущей формулировки части 4 статьи 303 УК РФ. Во-первых, все случаи 
фальсификации доказательств в целях подтверждения вина лица, заведомо причастного к 
совершению преступления, не образуют состав преступления, предусмотренный указанной 
статьей, хотя очевидно, что подобное деяние наносит урон порядку отправления правосудия. 
Во-вторых, не будет образовывать состава преступления и фальсификация результатов 
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оперативно-разыскной деятельности для подтверждения вины в совершении преступления 
лица умершего на момент совершения такой фальсификации, так как осуществление 
уголовного преследования в отношении умершего невозможно, как невозможно нанести урон 
его чести и достоинству. В- третьих, оперативно-розыскная деятельность осуществляется не 
только в целях уголовного преследования виновных лиц, но и, например для розыска 
похищенного имущества или лица, пропавшего без вести. При этом, в случае подделки 
результатов таких мероприятий, несмотря на явный ущерб, общественным отношениям, 
уголовная ответственность для виновных сотрудников не наступит. Приводя данные 
аргументы Е.И. Ромашов предлагает исключить из части 4 статьи 303 УК РФ указание на цель 
совершения преступления[3].  

Принимая во внимание доводы исследователя, а также взгляды А. А Кондратьева, 
который считает, что «действия по фальсификации доказательств могут совершаться с 
любыми целями, которые в полном объеме в одном определении невозможно перечислить как 
теоретически, так и практически»[4], считаем нужным согласиться с позицией Е.И. Ромашова. 

В связи с этим, в целях более, как нам кажется правильного и справедливого 
правоприменения, представляется целесообразным исключить из части 4 статьи 303 УК РФ 
указание на цель совершения преступления.  

Следует отметить, что для объективной стороны рассматриваемой нами группы 
преступлений деяния будут несколько различны по своему содержанию, что определяется 
диспозицией советующих частей статьи 303 УК РФ. Так, для части 2 деяние состоит в 
фальсификации доказательств по уголовному делу. Для части 3 - в фальсификации 
доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а также 
фальсификация, повлекшая тяжкие последствия. В ч. 4 ст. 303 закреплена объективная сторона 
в виде фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Представляется, что отсутствие в диспозиции названных частей указания на 
конкретные способы, с помощью которых осуществляется фальсификация следует 
рассматривать в качестве определенного законодательного пробела, препятствующего 
надлежащему привлечению виновного лица к уголовной ответственности.  

Хотелось бы отметить, что большинство отечественных исследователей разделяют 
данную точку зрения, но предлагают по-разному подходить к определению способ 
фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.  

А.А. Кондратьев называет три возможных способа фальсификации доказательств: 
искажение доказательств (подмена, подделка, внесение исправлений в документы и т.д.); 
искусственное создание доказательств (ложных вещественных доказательств, следов, 
документов и т.д.); уничтожение и сокрытие доказательств[5].  

А.Ю. Сафронов считает, что выбор конкретного способа совершения преступления 
определяется в первую очередь предметом преступного посягательства и выделяет на этом 
основании следующие разновидности способов совершения фальсификации доказательств и 
результатов оперативно-розыскной деятельности: недостоверное указание даты, времени, 
места производства того или иного следственного действия (либо оперативно-розыскного 
мероприятия);  внесение в протоколы (бланки объяснений) сведений, о которых не сообщало 
допрашиваемое (опрашиваемое) лицо; внесение изменений в заключение эксперта 
(специалиста); приобщение к материалам дела (материалам проверки) недостоверных 
документов; составление протокола следственного действия или оперативно-розыскного 
мероприятия при его непроведении; преступные манипуляции с вещественными 
доказательствами (иными объектами мотельного мира) ; подделка подписей»; фальсификация 
явки с повинной[6]. 

Чуть более позднее А.Ю. Сафронов совместно с В.В. Поляковым предлагает подходить 
к вопросу определения способов совершения фальсификации доказательств по уголовным 
делам и результатов оперативно-розыскной деятельности с позиции юридически-
лингвистического определения. Таким образом, под термином «фальсификация доказательств 
по уголовному делу» нужно понимать подделку (искажение) показаний подозреваемого, 
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обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; заключений и (или) показаний эксперта или 
специалиста; вещественных доказательств, протоколов следственных и судебных действий, 
либо иных документов, осуществлённую лицом, производящим дознание, следователем, 
прокурором или защитником. Термин «фальсификация результатов оперативно-розыскной 
деятельности» с этой точки зрения следует рассматривать как подделку (искажение) 
результатов оперативно-розыскных мероприятий, совершенную лицом, уполномоченным на 
их проведение, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к 
совершению преступления, либо совершаемое в целях причинения вреда чести, достоинству 
и деловой репутации[7].  

Ю.И. Цветков включает в состав возможных способов совершения преступлений, 
предусмотренных частями 2-4 статьи 303 УК РФ, сокрытие доказательств или их 
уничтожение[8]. Однако, на наш взгляд нельзя признать однозначно верным, поскольку он не 
соответствует фактическому толкованию термина «фальсификация». В этой связи нам 
представляется более логичной позиция Г.Г. Радионова, который признавая общественную 
опасность уничтожения и сокрытия доказательств для интересов правосудия, тем не менее не 
отождествляет с ними фальсификацию доказательств, а предлагает вынести эти действия в 
качестве самостоятельных составов, отразив это в изменении диспозиции статьи 303 УК 
РФ[9]. Аналогичного подхода придерживается и Э.Ф. Байсалуева, которая предлагает 
дополнить диспозицию частей 2-4 статьи 303 УК РФ уничтожением и сокрытием 
доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также их изъятием из 
материалов уголовного дела и отказом должностного лица от их приобщения к уголовному 
делу[10].  

Учитывая вышеизложенное, нами предлагается дополнить части 2-4 статьи 303 УК РФ 
указанием на конкретные способы фальсификации включая искажение и искусственное 
создание доказательств. Представляется логичным также добавить в указанные нормы 
уголовного права деяния, не являющиеся фальсификацией как таковой, но наносящие 
сопоставимый урон интересам правосудия – уничтожение и неправомерное изъятие 
доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности.  

Предлагается также дополнить часть 3 статьи 303 УК РФ указанием на то, что 
фальсификация доказательств, повлекшая наступление тяжких последствий, может 
осуществляться в отношении доказательств в гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве. 

Таким образом, выработанные в рамках подготовки данной выпускной 
квалификационной работы предложения на наш взгляд могут оказать существенное влияние 
на регулирование установления уголовной ответственности за фальсификацию доказательств 
по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности. Представляется, что 
их закрепление должно быть оформлено путем внесения соответствующих изменений в УК 
РФ: 

«2. Фальсификация доказательств по уголовному делу, в том числе искажение и 
искусственное создание таких доказательств, а равно их уничтожение и неправомерное 
изъятие, лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником …» 

«3. Фальсификация доказательств в том числе искажение и искусственное создание 
таких доказательств, а равно их уничтожение и неправомерное изъятие по уголовному делу о 
тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств по 
уголовному, гражданскому и административному делу, повлекшая тяжкие последствия …» 

«4. Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, в том числе 
искажение и искусственное создание таких результатов, а равно их уничтожение и 
неправомерное изъятие лицом, уполномоченным на проведение оперативно-разыскных 
мероприятий …» 
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УДК 34.03 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Тарасов Д.А.
Ульяновский государственный педагогический университет, Ульяновск 

В рамках данной работы рассмотрены современные подходы к определению сущности 
такого правового явления как «режим повышенной готовности», изучены законодательные 
основы его регулирования и сделана попытка самостоятельного формулирования наиболее 
соответствующего современным условиям определения внутреннего содержания 
рассматриваемого термина.  
Ключевые слова: режим повышенной готовности, специальные правовые режимы. 

2020 год для России, как и для всего мира, ознаменовался необходимостью борьбы с 
ростом заболевания «коронавирусная инфекция», что существенно повлияло на развитие 
института режима повышенной готовности, который в сопряжении с введением ряда 
ограничительных мер, был выбран отечественным законодателем в качестве основного 
правового средства по обеспечению надлежащих мер борьбы с эпидемией. К настоящему 
моменту можно со всей уверенностью утверждать, что в результате названных событий режим 
повышенной готовности претерпел существенную трансформацию, превратившись в 
широкий перечень правовых установлений различной юридической силы, внутреннее 
содержание которых распространяется на все население нашей страны.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим режим повышенной 
готовности в Российской Федерации, является Федеральный закон №68-ФЗ от 21 декабря 1994 
года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». Важно отметить, что названный документ не содержит прямого 
определения понятия «режим повышенной готовности», но устанавливает, что органы 
управления силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме повышенной готовности при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации (пункт 6 статьи 4.1.)[1]. Исходя из данного положения 
можно сделать абсолютно логичный вывод, что введение режима повышенной готовности в 
РФ возможно только при наличии конкретной опасности возникновения чрезвычайной 
ситуации на определенной территории. Согласно статье 1 вышеназванного федерального 
закона чрезвычайной ситуации называется конкретная обстановка, сложившаяся на 
определенной территории в результате одной из следующих причин: авария; опасное 
природное явление; катастрофа; распространение заболевания, представляющего опасность 
для окружающих; стихийное или иное бедствие. При этом обязательным признаком всех 
вышеперечисленных обстоятельств являются потенциальные или фактические человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери 
и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

В 2020 году в целях обеспечения надлежащей борьбы с эпидемией коронавирусной 
инфекции был принят целый ряд нормативно-правовых актов, направленных на 
организационное обеспечение данной цели в рамках установления режима повышенной 
готовности.  Так, Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. №98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» расширил ранее существующие основания введения 
чрезвычайно ситуации указанием на эпидемию опасных для людей заболеваний. Однако в 
определение термина «режим повышенной готовности» или описание его особенностей 
указанный Федеральный закон не внес каких-либо изменений и уточнений[2].  

Постановление Правительства РФ от 02 апреля 2020 №417 «Об утверждении Правил 
поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима 
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повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» аналогично не содержит определения 
интересующего нас понятия, ограничиваясь установлением обязательных для исполнения 
правил, действующих при введении режима повышенной готовности на конкретной 
территории[3]. 

Проведенный в рамках данного исследования анализ ряда региональных нормативных 
источников, регламентирующих вопросы введения режима повышенной готовности на 
территории соответствующих субъектов РФ показал, что и региональные законодатели вполне 
закономерно избегают конкретизации понятия режима повышенной готовности [4][5][6][7][8]. 

Таким образом, на сегодняшний момент в российском законодательстве отсутствует 
конкретное правовое определение понятия «режим повышенной готовности». В этой связи 
нельзя не согласиться с мнением А.Р. Шевченко, которая указывает, что подобное положение 
дел существенно осложняет процесс изучения данного явления и служит источником 
дискуссий среди отечественных правоведов[9]. 

Говоря о теоретических подходах к определению понятия «режим повышенной 
готовности» следует отметить, что большинство отечественных исследователей 
придерживаются достаточно единообразного подхода, подразумевающего буквальную 
трактовку данного термина, определенную непосредственным содержанием российского 
законодательства. Так, А.И. Донскова и Г.Р. Фахрутдинова определяют режим повышенной 
готовности как один из режимов функционирования единой российской системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, который характеризуется наличием 
мероприятий как по подготовке к ликвидации чрезвычайно ситуации, так и непосредственно 
по ликвидации чрезвычайной ситуации. В качестве еще одной характерной черты данного 
режима указанные авторы называют непрерывное взаимодействие федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаций по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации[10]. 

Д.А. Корецкий придерживается аналогичного мнения, определяя режим повышенной 
готовности, как предшествующий режиму чрезвычайной ситуации режим функционирования 
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, которые должны совершать конкретные действия по защите граждан 
от грозящей опасности и вправе предписывать им дополнительные правила поведения[11].  

В.В. Коряковцев, К.В. Питулько, А.А. Сергеева определяют режим повышенной 
готовности в качестве промежуточного режима, характеризующегося концентрацией ресурсов 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
принятием управленческих решений, направленных на быструю локализацию чрезвычайной 
ситуации при ее возникновении, разработкой стратегии, позволяющей минимизировать 
физический, имущественный и иной ущерб, вид которого зависит от масштаба чрезвычайной 
ситуации и территории, которую она в перспективе охватывает[12]. 

В целом признавая общую правильность данного подхода, мы вынуждены тем не менее 
отметить, что в настоящий момент такое определение не соответствует фактическому 
внутреннему содержанию понятия «режим повышенной готовности».  

Отечественной правовой науке известен термин «особый правовой режим» под 
которым в общем смысле специальные правовые регламенты деятельности органов 
государственной власти и управления, допускающие ограничения правосубъектности 
физических и юридических лиц, вводимые в качестве временной социально объективной и 
правовой меры обеспечения безопасности личности, общества и государства, определяемой 
сложившимися конкретными обстоятельствами. Главное в их содержании то, что они 
изменяют правовой статус субъектов этой территории, систему органов, осуществляющих 
управленческое воздействие, устанавливают меры, которые должны включать в себя общие и 
особенные предписания, установленные с учетом начал законности и целесообразности[13]. 
В настоящий момент в соответствии с действующим законодательством к особым правовым 
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режимам следует отнести: режим чрезвычайного положения, режим военного положения, а 
также режим контртеррористической операции.  

Понятие термина «чрезвычайное положение» раскрывается в статье. 1 Федерального 
конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», в 
соответствии с которым он является особым правовым режимом деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, общественных 
объединений, допускающий отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных 
объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей[14]. В соответствии 
со статьей 5 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 
положении» военное положение представляет собой комплекс мер экономического, 
политического, административного и военного характера, направленных на отражение или 
предотвращение агрессии против Российской Федерации[15].  

Следует отметить, что данные особые правовые режимы имеют несколько характерных 
общих признаков, к которым можно отнести: регулирование нормами федерального 
конституционного законодательства; сопряжение с вводимыми ограничениями отдельных 
прав и свобод; особый порядок ввода, включающий в себя ряд гарантий и уровней контроля. 

Несколько иначе обстоят дела с режимом контртеррористической операции. По сути 
данный специальный режим следует рассматривать в качестве частного случая чрезвычайного 
положения. Данный наш вывод основывается на содержание пункта «а» статьи 3 
Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», который называет 
террористический акт в качестве одного из возможных оснований введения чрезвычайного 
положения. Вместе с тем, содержание специального режима контртеррористической операции 
раскрывается в Федеральном законе «О противодействии терроризму», статья 11 которого 
указывает, что под ним следует понимать специальный правовой режим, направленный на 
пресечение и раскрытие террористического акта, минимизацию его последствий и защиты 
жизненно важных интересов личности, общества и государства. Указанная статья содержит 
также перечень возможных ограничительных мер, которые могут применяться на территории, 
на которой установлен режим контртеррористической операции[16].  

Анализ содержания режима повышенной готовности в его актуальном состоянии 
позволяет говорить о том, что он характеризуется в первую очередь установлением 
ограничительных мер, затрагивающих права и свободы человека, в частности право на 
свободу передвижения. Целью введения режима повышенной готовности является 
недопущение вреда жизни и здоровью людей, интересам государства через принятие 
конкретных мер, направленных на ограничение распространения или пресечение тех условий, 
которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации.   

Как нам представляется, указанные признаки режима повышенной готовности роднят 
его с режимом чрезвычайного положения, режимом военного положения, режимом 
контртеррористической операции, что в настоящий момент времени позволяет рассматривать 
его в качестве особого правового режима.  

В связи с изложенным, мы предлагаем рассматривать режим повышенной готовности 
в качестве особо правового режима деятельности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий 
отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на 
них дополнительных обязанностей, в целях предотвращения наступления условий 
возникновения на конкретной территории чрезвычайной ситуации. 
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ON THE ISSUE OF DETERMINING THE ESSENCE OF THE HIGH-ALERT REGIME IN 
RUSSIAN LEGISLATION 

Tarasov D.A. 
Ulyanovsk State Pedagogical University, Ulyanovsk 

Within the framework of this work, modern approaches to determining the essence of such a legal phenomenon 
as "high alert mode" are considered, the legislative foundations of its regulation are studied and an attempt is 
made to independently formulate the most appropriate definition of the internal content of the term in question. 
Keywords: high alert mode, special legal regimes. 
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ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
Григорян К. А. 

Набережночелнинский институт КФУ, Набережные Челны 
 

В статье дано определение защиты прав акционера по российскому гражданскому праву, 
изложены результаты всестороннего исследования данной защиты. 
Ключевые слова: защита прав акционера, правовые средства защиты, предупредительные и 
пресекательные средства защиты, адекватность защиты, системность средств защиты. 

 
Количество создаваемых акционерных обществ с годами растет. Однако нельзя не 

заметить увеличение количества корпоративных конфликтов, которые возникают, на наш 
взгляд, из-за борьбы за перераспределение собственности и осуществление контроля в 
акционерных обществах. Конечно, основным субъектом таких конфликтов выступает 
акционер, обладающий определенным пакетом акций [1]. Действующий Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее - ФЗ № 208) выделяет 
два вида акционеров. К ним относятся миноритарные и мажоритарные акционеры, основным 
сходством между которыми является равное количество прав при осуществлении управления 
акционерным обществом и извлечении из такой деятельности прибыли [2].  

С целью разрешения вспыхивающих конфликтов на законодательном уровне 
предусмотрены способы защиты нарушенных прав акционеров.  

Правовым пробелом является отсутствие четкого регламентированного понятия 
способов защиты в действующем законодательстве. Так, Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) закрепляет лишь конкретные способы защиты нарушенных прав, 
которые, в свою очередь, относятся и к корпоративным отношениям [3].  

В юридической литературе формы защиты подразделяются на судебные и внесудебные 
(внутрикорпоративные). Внесудебный способ подразумевает под собой разрешение 
корпоративного конфликта путем переговоров сторон-акционеров [4].  

Так, В. В. Долинская считает, что к таким способам защиты относится лишь два вида:  
1. Самостоятельные действия управомоченного субъекта, способствующие 

разрешению конфликта. Например, реализация акционером права выкупа обществом 
определенного количества акций, как это предусматривает ФЗ № 208.  

2. Учет интересов обеих конфликтующих сторон при разрешении существующего 
спора. Примером такого способа защиты могут служить примирительные процедуры [5].  

Наиболее часто акционеры, чьи права и законные интересы нарушены, прибегают к 
иному способу защиты - обращению в судебные инстанции. Данный способ вызывает 
наибольшее доверие среди участников акционерных обществ при нарушении их прав.  

Так, в случае нарушения прав одного из участников на общем собрании акционеров, 
выражающегося в отказе от голосования или голосовании против принятого в последующем 
решения, а также в случае отсутствия акционера на таком собрании последний может 
обратиться в суд с целью обжалования принятого общим собранием решения, которое, по его 
мнению, было утверждено с нарушением закона.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что с ростом акционерных обществ защита 
нарушенных прав, свобод и законных интересов акционеров является все более актуальной 
проблемой. Однако действующее законодательство нашего государства в этой части требует 
серьезных доработок, устранения существующих пробелов и четкого правового 
регулирования многих вопросов.  

На основании всего изложенного, предлагаем внести изменения в ФЗ № 208 
посредством закрепления отдельной нормы, содержащей понятие и виды способов защиты 
прав акционеров, а также разработать на законодательном уровне четкую регламентацию по 
защите нарушенных прав. 

236



Список источников 
1. Савченко Э. А. Защита прав акционеров: законодательство и 

правоприменительная практика / Э. А. Савченко, А. К. Шульга // Эпомен. 2020. № 48. С. 238-
243. 

2. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 1.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. -Ст. 3301.  

4. Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. 
В. А. Белова. М.: Юрайт, 2009. С. 640.  

5. Долинская В. В. Акционерное право: основные положения и тенденции. 
Монография // М.: Волтерс Клувер. 2006. 736 c. 

 
PROTECTION OF THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS UNDER RUSSIAN 

LEGISLATION 
Grigoryan K. A. 

Naberezhnye Chelny Institute of KFU, Naberezhnye Chelny 
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Богомаз Р.Ю. 
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Актуальность работы заключается в том, что, в настоящее время все больше и больше 
работников работают дистанционно. Связано это, прежде всего с тем, что существующие 
информационные технологии в настоящее время позволяют выполнять свои трудовые 
обязанности, не находясь в офисе работодателя. Целью работы является анализ правового 
регулирования труда дистанционных работников. 
Ключевые слова: труд, работники, удаленная работа, дистанционные работники, трудовой 
договор. 

 
В настоящее время регулирование труда дистанционных работников закреплено в 

главе 49.1 Трудового кодекса [1]. В соответствии с ней к дистанционным работникам 
относятся лица, которые заключили трудовой договор о дистанционной работе. На данных 
работников распространяется действие трудового законодательства, а также иных актов, 
содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 
Трудового кодекса [2].  

В соответствии со ст. 312.4 ТК РФ режим рабочего времени и времени отдыха 
дистанционного работника устанавливается им по своему усмотрению, если иное не 
предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе [3].  

Если работодателю необходимо, чтобы дистанционный работник участвовал в 
производственном процессе одновременно с работающими на стационарных рабочих местах, 
в договоре можно установить пятидневную рабочую неделю (40 часов) с двумя выходными 
днями: субботой и воскресеньем (ч. 2 ст. 91, ч. 1 ст. 100 ТК РФ).  

Необходимо обратить внимание и на то, что в самом трудовом договоре можно 
определить временные рамки нахождения работника на связи (онлайн). А в случае отсутствия 
у работодателя необходимости взаимодействия с дистанционным работником в режиме 
онлайн, возможен иной режим рабочего времени, например, рабочая неделя с 
предоставлением выходных дней по скользящему графику.  

Следует также отметить, что в трудовом договоре можно указать и то, что правила 
внутреннего трудового распорядка касаются работника в части, которая не противоречит сути 
заключенного с ним трудового договора. Объясняется это, прежде всего тем, что, в 
соответствии с трудовым законодательством, с одной стороны, работник должен подчиняться 
правилам внутреннего трудового распорядка организации (ст. 15 ТК РФ), а с другой – он 
вправе самостоятельно распределять свое рабочее время, а также время отдыха (ч. 1 ст. 312.4 
ТК РФ).  

Что же касается отпуска, то порядок предоставления дистанционному работнику 
ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется трудовым договором 
о дистанционной работе в соответствии с Трудовым кодексом РФ и другими актами, 
содержащими нормы трудового права.  

В соответствии с. ч. 4 ст. 91 ТК РФ работодатель должен вести учет времени, 
фактически отработанного каждым работником. Что касается дистанционного работника, то 
он не обязан являться для выполнения своей трудовой функции в место нахождения 
работодателя, поэтому, в табеле учета рабочего времени можно отмечать только отклонения 
от нормы (периоды временной нетрудоспособности, отпусков и другие случаи освобождения 
от работы). 

Следует отметить, что, если согласно трудовому договору о дистанционной работе 
дистанционному работнику установлен режим рабочего времени и времени отдыха, 
действующий в организации, и общий рабочий день в организации совпадает с 
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«региональным» нерабочим праздничным днем, актуальным для дистанционного работника? 
В такой ситуации работодатель действует, как и в случаях привлечения работников к работе в 
другие выходные и нерабочие праздничные дни, а именно издает письменное распоряжение о 
привлечении дистанционного работника к работе в «региональный» нерабочий праздничный 
день и получает письменное согласие дистанционного работника на это (ст. 113 ТК РФ) [4]. 
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FEATURES OF LABOR REGULATION OF REMOTE WORKERS 
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The relevance of the work lies in the fact that, at present, more and more employees work remotely. 
This is due, first of all, to the fact that existing information technologies currently allow you to 
perform your job duties without being in the employer's office. The purpose of the work is to analyze 
the legal regulation of the work of remote workers. 
Keywords: labor, workers, remote work, remote workers, labor contract. 
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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
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Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых 
 

Автором изучается судебная практика по вопросу формального подхода судов при 
определении момента начала течения срока исковой давности при оспаривании сделок 
должника арбитражным управляющим. Автором также выдвигается предложение по 
продлению срока исковой давности для арбитражных управляющих при подаче заявлений в 
суд о признании сделок недействительными, учитывая продолжительность проведения 
финансового анализа хозяйственной деятельности должника и препятствование бывших 
руководителей должника по передаче документов арбитражному управляющему. 
Ключевые слова: финансовый анализ, недействительная сделка, срок исковой давности, 
арбитражный управляющий, должник. 

 
Основной задачей арбитражного управляющего является формирование и 

распределение конкурсной массы должника с целью погашения требований кредиторов в 
очередности, установленной ст. 134 и ст. 5 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция) (Далее- Закон о банкротстве). 
Одним из способов пополнения конкурсной массы является оспаривание подозрительных 
сделок должника, как по общим нормам гражданского законодательства, так и по 
специальным нормам Закона о банкротстве, предусмотренным главой III.1.  

Процесс оспаривания сделок начинается с анализа финансово-экономического анализа 
должника, а также с выявления наличия (отсутствия) оснований для оспаривания сделок 
организации либо физического лица. В ряде случаев бездействие арбитражного управляющего 
по оспариванию подозрительных сделок должника, либо пропуск срока исковой давности для 
подачи заявления о признании сделки должника недействительной может привести к таким 
негативным последствиям как взыскание убытков и отстранение арбитражного управляющего 
от возложенных на него обязанностей. 

С целью избежания этих последствий «антикризисные менеджеры» нередко 
вынуждены подавать заявления об оспаривании сделок должника при отсутствии 
достаточного времени для формирования надлежащей доказательственной базы. 
Представляется, что данная ситуация сложилась по причине наличия как теоретических, так и 
практических проблем правового регулирования в исследуемой сфере. Далее рассмотрим одну 
из них.  

В соответствии с п.2 ст. 181 ГК РФ заявление об оспаривании сделки должника на 
основании специальных норм Закона о банкротстве может быть подано в течение годичного 
срока исковой давности [1]. При этом, согласно п.1 ст. 61.9 Закона о банкротстве срок исковой 
давности начинает исчисляться с момента, когда арбитражный управляющий узнал или 
должен был узнать о наличии специальных оснований для оспаривания сделки. Однако суды 
нередко исчисляют данный срок с даты, когда была введена соответствующая процедура 
банкротства и был избран арбитражный управляющий. Отмечается также иной формальный 
подход судов, при котором срок исковой давности исчисляется с даты получения 
арбитражным управляющим выписки о движении денежных средств по расчетным счетам 
должника.  

Так, в 2021 году Верховным судом РФ было рассмотрен обособленный спор о 
признании недействительной сделки должника по делу № А40-161486/2017. В 2020 году 
госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (Далее - АСВ) в качестве конкурсного 
управляющего страховой организации-банкрота обратилось в Арбитражный суд города 
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Москвы с заявлением об оспаривании платежей в пользу физического лица в общей сумме 80 
млн. руб. Согласно выписке о движении денежных средств (ДДС) должника, которая была 
получена в 2014 году, спорные перечисления производились физическому лицу в качестве 
оплаты векселя. При этом первичные документы бухгалтерской отчетности, в том числе 
непосредственно вексель были представлены ответчиком на обозрение конкурсному 
управляющему в процессе судебного разбирательства в суде общей юрисдикции в 2019 году. 
Полагая, что АСВ допустило пропуск срок исковой давности, ответчик заявил об этом в 
арбитражном суде при оспаривании платежей как недействительных сделок. Суд первой и 
апелляционной инстанции посчитали заявление конкурсного управляющего подлежащим 
удовлетворению. Суд кассационной инстанции отменил ранее вынесенные судебные акты по 
данному обособленному спору и указал на пропуск заявителем срока исковой давности, 
продемонстрировав тем самый формальный подход к разрешению вопроса, о котором 
упоминалось ранее. При этом Арбитражный суд Московского округа срок исковой давности 
считал от даты назначения АСВ временной администрации, так как в обязанности последней 
входили обследование страховой организации и анализ ее хозяйственных операций (в том 
числе и движения денег по расчетным счетам на предмет наличия признаков банкротства). 
Суд кассационной инстанции также отметил, что данный срок был пропущен и в том случае, 
если его исчислять с даты утверждения АСВ в качестве конкурсного управляющего.  

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС рассмотрела жалобу АСВ на 
Постановление Арбитражного суда Московского округа и вернула спор на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, отметив, что срок исковой давности начинает течь не 
ранее даты потенциальной осведомленности управляющего об обстоятельствах сделки. При 
этом потенциальная осведомленность управляющего, по мнению ВС, зависит от разумности, 
добросовестности и (новый термин Верховного Суда РФ) расторопности управляющего по 
отысканию подозрительных и преференциальных сделок [2]. 

Таким образом, суд установил, что срок на подачу заявления будет исчисляться именно 
с данной даты, когда арбитражному управляющему стали известны все существенные условия 
сделки, обладающей признаками подозрительности. При этом Верховный суд РФ отметил, что 
бремя доказывания данного обстоятельства возлагается на заявителя.  

Учитывая выводы Верховного суда в приведенном выше Определении можно сделать 
вывод, что в настоящее время возникла объективная необходимость увеличение срока исковой 
давности для признания оспоримых сделок должника недействительными на законодательном 
уровне. При этом, представляется разумным и обоснованным увеличение данного срока с 
одного года до трех лет с учетом особенностей, возникающих при введении процедуры 
банкротства юридического или физического лица, являющегося стороной оспариваемой 
сделки.  

Данная проблема теории и практики возникает прежде всего из-за того обстоятельства, 
что проведение арбитражным управляющим анализа финансового состояния должника 
нередко занимает значительную часть времени и может занимать более года с даты введения 
соответствующей процедуры банкротства. Кроме того, следует учитывать, что бывшие 
руководители должника чаще всего не спешат передавать первичную документацию и иные 
материальные ценности организации, что не позволяет с достаточной степенью 
определенности установить признаки совершения должником подозрительной сделки. 
Невозможно также не принимать во внимание сложность соответствующей процедуры 
банкротства, количество проводимых денежных операций должником в оспариваемый период 
времени, а также необходимость доказывания арбитражным управляющим совокупности всех 
признаков сложного юридического состава для оспаривания сделки в соответствии с п.2 ст. 
61.2 (сделка, совершенная с целью причинения вреда имущественным права и интересам 
кредиторов), п.3 ст. 61.3 Закона о банкротстве (сделка, совершенная с предпочтительностью). 
Указанной выше позиции придерживается, в частности, отечественный юрист-цивилист 
Андрей Владимирович Егоров, участник рабочей группы по банкротству при ВАС РФ.  
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в настоящее время 
законодательство о банкротстве является очень пробельным, в особенности касательно главы, 
касающейся оспаривания подозрительных сделок должника. Данные дефекты 
законодательного регулирования возможно преодолеть с помощью толкований и разъяснений 
Высшего Арбитражного суда РФ и Верховного суда РФ, что способствует некоторому 
повышению эффективности судебной защиты кредиторов в деле о банкротстве должника, 
однако является недостаточным способом решения проблемы. 

Список источников 
1. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О 

некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)" 

2. Определение Верховного суда РФ от 02.06.2021 № 305-ЭС19-8220(4) по делу № 
А40-161486/2017 

 
HALLENGING TRANSACTIONS IN BANKRUPTCY: SOME PROBLEMS OF THEORY 

AND PRACTICE 
Igolkina A.G. 

Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletovs 
The author studies the jurisprudence on the issue of the formal approach of the courts in determining 
the moment of the beginning of the limitation period when challenging the debtor's transactions by 
the arbitration manager. The author also puts forward a proposal to extend the limitation period for 
arbitration managers when filing applications with the court to declare transactions invalid, taking 
into account the duration of the financial analysis of the debtor's business activities and the 
obstruction of the debtor's former managers to transfer documents to the arbitration manager. 
Keywords: financial analysis, invalid transaction, limitation period, arbitration manager, debtor. 
  

242
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В работе рассмотрены правовой регламентации мер процессуального принуждения в 
административном судопроизводстве, в связи с принятием нового Кодекса административного 
судопроизводства РФ.  
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процессуальные правонарушения, меры процессуальной ответственности, меры процессуального 
обеспечения. 

 
С 15 сентября 2015 года административное судопроизводство осуществляется по 

правилам Федерального закона  «Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации», который впервые законодательно закрепил порядок осуществления 
административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении административных 
дел о защите нарушенных и оспариваемых прав, и законных интересов граждан, организация, 
а также других административных дел, возникающих из административных и иных 
публичных правоотношений. 

КАС РФ действует седьмой год – по меркам других процессуальных кодексов совсем 
недавно. В целом порядок судебного разбирательства по административным делам в рамках 
КАС РФ не является принципиально новым.  В условиях правовой реформы в современной 
России важное значение приобретает меры процессуального принуждения для того, чтобы 
административное судопроизводство могло реализовать на практике принципы законности, 
справедливости и в целом защитить нарушенные или оспариваемые права. 

И глава 11 КАС РФ определяет новое понятие для административного 
судопроизводства как меры процессуального принуждения. Законодатель дает определение 
мер процессуального принуждения, используемых в административном судопроизводстве. Он 
определяет, что мерами процессуального принуждения, являются установленные КАС РФ 
действия, которые применяются к лицам, нарушающим установленные в суде правила и 
препятствующие осуществлению административного судопроизводства (ч. 1 ст. 116 КАС РФ). 

Но на основе анализа и изучения позиций различных ученых приходим к выводу, что 
меры процессуального принуждения – это предусмотренные КАС РФ процессуальные 
средства принудительного характера, применяемые в строго установленном законом порядке 
судом в отношении лиц административного судопроизводства для устранения 
действительных и возможных препятствий, возникающих в процессе рассмотрения и 
разрешения административных дел, в целях обеспечения успешного решения задач 
административного судопроизводства. 

В список таких мер, которые не подлежат расширительному толкованию, законодатель 
включает совокупность процессуальных средств, с помощью которых обеспечивается 
соблюдение правил административного судопроизводства. В их число входит (ч. 2 ст. 116 
КАС РФ): 

1. Ограничение выступления участника судебного разбирательства; 
2. Лишение участника судебного разбирательства слова; 
3. Предупреждение; 
4. Удаление из зала судебного заседания; 
5. Привод; 
6. Обязательство о явке; 
7. Судебный штраф. 
В рамках этого перечня можно выделить два вида мер процессуального принуждения 

в административном судопроизводстве: 
1. Меры процессуальной ответственности - это меры в отношения лица, который 

нарушает правила в судебном заседании и препятствует осуществлению административного 
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судопроизводства, обязан претерпеть неблагоприятные последствия в виде правоограничений 
личного и имущественного характера, предусмотренные КАС РФ.  К ним относят: 1) 
Ограничение выступления участника судебного разбирательства;2) Лишение участника 
судебного разбирательства слова; 3) Предупреждение; 4) Удаление из зала судебного 
заседания; 5) Судебный штраф 

2. Меры процессуального обеспечения применяются с целью принуждения к 
исполнению не исполненной лицом обязанности, но могут служить в отдельных случаях 
основанием возникновения у принуждаемого лица и дополнительных обязанностей. 
Применение таких мер реализует обязанности суда по своевременному и справедливому 
разрешению дела. К ним относят: обязательство о явке и привод. 

Данные меры процессуального принуждения применяются в качестве наказания за 
совершение процессуального правонарушения. Процессуальные правонарушения – это вид 
юридически значимого отклонения, которое следует представлять как виновное деяние 
деликтоспособного субъекта процессуальных отношений, не соответствующее нормам и 
принципам процессуального права, наносящее вред отношениям в сфере административного 
судопроизводства. 

Проблемы, связанные с применением судами мер процессуального принуждения, не 
новы, ранее они многократно рассматривались многими учеными. Общей целью мер 
процессуального принуждения выступает необходимость либо вынудить, склонить 
нарушителя к правомерному поведению, либо воздержаться от совершения тех или иных 
неправомерных действий.  

Поэтому для решения проблем мер процессуального принуждения в административном 
судопроизводстве, нужно применить следующие меры: 

1. Установить единые правила поведения в судебном заседание и закрепить его 
отдельным нормативно-правовым актом; 

2. В ч. 1 ст. 116 предлагаем внести союз «или» для того, чтобы разделить 
юридические факты. «Мерами процессуального принуждения являются установленные 
настоящим Кодексом действия, которые применяются к лицам, нарушающим установленные 
в суде правила или препятствующим осуществлению административного судопроизводства.» 

3. Следует дополнить в ст. 119 КАС РФ к кому может быть применено удаление из 
зала суда, так, например, о представителях, если их удалить, есть ли возможность нормального 
проведение судебного заседания; 

4. Нормами КАС РФ не предусмотрена возможность сложения или уменьшения 
размера судебного штрафа, а предусмотрена лишь его возможность обжаловать, как по 
аналогии со ст. 106 ГПК РФ.  
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Статья посвящена изучению такого способа увольнения работников, как увольнение по 
соглашению сторон. Обозначены основные аспекты расторжения трудового договора по 
соглашению сторон. Приведена судебная практика с разъяснениями по часто задаваемым 
вопросам и совершаемым ошибкам по данной теме. 
Ключевые слова: соглашение сторон, работодатель, работник, трудовой договор, 
расторжение, увольнение. 

 
Расстаться с работником возможно не только по инициативе работодателя или на 

основании заявления сотрудника об увольнении по собственному желанию. Трудовой договор 
также можно расторгнуть в любое по соглашению его сторон.  

Прекращение трудового договора по соглашению сторон регулирует всего одна статья 
– ст. 78 Трудового Кодекса РФ (далее ТК РФ), согласно которой трудовой договор может быть 
в любое время расторгнут по соглашению сторон [2]. Данная статья состоит из одного 
коротенького предложения, дающего нам только основание прекращения трудового договора, 
и поэтому при расторжении трудового договора по соглашению сторон возникает ряд 
ситуаций, требующих детального анализа и исследования с учетом судебной практики. Столь 
«немногословная» норма приводит к незащищенности по большей части работников. 

Соглашение сторон (работника и работодателя) – это отдельное основание для 
увольнения сотрудника, установленное статьей 78 ТК РФ. Как следует из названия, такое 
возможно, если стороны договорились обо всех существенных моментах прекращения 
трудовых отношений – дате увольнения, дополнительных компенсационных выплатах и т. п. 

Процедура расторжения трудового договора по соглашению сторон берет свое начало 
непосредственно с инициативы одной из сторон – работодателя или работника [5]. Другой 
стороне должно быть направленно письменное намерение об этом или же, подобное 
предложение может быть высказано в устной форме. При согласии сторон чаще всего 
оформляется соглашение о расторжении договора. В случае такого увольнения у работника 
нет обязанности за две недели уведомлять об этом своего работодателя. 

Трудовое законодательство не предъявляет каких-либо конкретных требований к 
форме заключения соглашения, но очевидно, что желательно составлять его в письменной 
форме. Такого рода документ будет являться доказательством взаимного согласия сторон на 
прекращение трудовых отношений, а его реквизиты будут признаны основаниями в приказе о 
расторжении трудового договора. Кроме сказанного, в соглашении должна быть в 
обязательном порядке указана дата будущего увольнения, основания увольнения, а также 
иные условия, оговоренные сторонами [6]. На основании соглашения издается приказ об 
увольнении (можно использовать унифицированную форму № Т-8, утв. постановлением 
Госкомстата от 05.01.04 № 1). При этом в строке (графе) «Основание прекращения 
(расторжения) трудового договора (увольнения)» нужно указать: «Соглашение сторон, пункт 
1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации». А в строке (графе) 
«Основание (документ, номер, дата)» следует прописать: «Соглашение от_ №_ о расторжении 
трудового договора от_ №_», либо «Дополнительное соглашение от_ №_ к трудовому 
договору от_ №_» в зависимости от того, как было оформлено соглашение. 

Далее необходимо ознакомить работника с приказом об увольнении. Выполнение этого 
требования подтверждается личной подписью работника на документе. Ознакомление с 
приказом посредством проставления электронной подписи невозможно (ст. 22.1 ТК РФ). 

В бумажную трудовую книжку запись об увольнении работника «по соглашению» 
вносится по тем же правилам, что и другие записи об увольнении. В частности, указывается 
порядковый номер записи, дата и основание увольнения, а также реквизиты приказа об 
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увольнении. Запись заносится в трудовую книжку относительно увольнения по соглашению 
сторон со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ [2]. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон влечет за собой низкую 
вероятность конфликта работодателя и работника – сотрудник получает вполне себе 
нейтральную запись в трудовой книжке и дополнительные денежные выплаты. Тем не менее, 
нельзя говорить о полном отсутствии рисков в случае прекращения трудовых отношений по 
соглашению сторон. Так, если работодатель задержит выплату сумм, указанных в соглашении, 
ему грозит штраф по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (для юрлиц – до 50 тыс. руб., для ИП – до 
5 тыс. руб.) [1]. 

Также тот факт, что увольнение происходит «по соглашению», не означает, что 
работодатель не будет отвечать за нарушения, допущенные при оформлении 
соответствующих кадровых документов (приказа об увольнении, трудовой книжки и т. п.). В 
этой ситуации штраф может быть выписан на основании части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (для 
юрлиц – до 50 тыс. руб., для ИП – до 5 тыс. руб.) [1]. 

Казалась бы такая всегда казалась бы «безопасная» для работодателя статья, как 
увольнение по соглашению сторон может обернуться восстановлением на работе. 

Новейшая судебная практика указывает на основные моменты, которые должны быть 
учтены при подписании соглашения сторон [3]. Рассмотрим их. 

- Работнику нужно разъяснять последствия подписания соглашения об увольнении. 
Позиция суда: нужно проверить, понимал ли работник последствия подписания 

соглашения, разъяснял ли их работодатель, выяснял ли он причины подписания работником 
соглашения. 

- Не подписывайте соглашение при тяжелом финансовом положении работника 
(единственный кормилец, одинокий родитель, первый день выхода из отпуска по уходу за 
ребенком). 

Позиция суда: не заключайте соглашение об увольнении в день выхода работника из 
отпуска по уходу за ребенком. Это изначально настроит суд против работодателя. Если 
соглашение все-таки подписали, при заявлении работника об отказе от соглашения 
рекомендуем его аннулировать. При оформлении соглашения уточните у работника, нет ли у 
него сложных жизненных обстоятельств.  

- Не предлагайте увольнение по соглашению накануне сокращения. 
Позиция судов. Незаконно так как инициатива о прекращении отношений 

принадлежала работодателю, который собирался сократить должность работницы, что он и 
сделал через месяц после увольнения. В итоге суды решили, что добровольного 
волеизъявления работницы на увольнение не было. 

Выводы: если планируете после увольнения сократить должность, укажите в 
соглашении, что работнику разъяснили гарантии и компенсации, положенные при 
сокращении. 

- Нельзя сначала оформить увольнение «по статье», а потом предложить уйти по 
соглашению. 

Перед увольнением работника четко определите, по какому основанию будете 
прекращать договор. Если работника уже ознакомили с приказом об увольнении «по статье», 
не предлагайте увольнение по другому основанию или, по крайней мере, сначала с согласия 
работника отмените приказ об увольнении «по статье», а уже потом подписывайте соглашение 
об увольнении. Нельзя уволить работника по 2-м основаниям. 

- Не увольняйте работника по соглашению одним днем. 
Позиция суда: Суды признали увольнение незаконным. Вызов работника в отдел 

кадров, написание заявления, подписание соглашения и увольнение в один день не 
свидетельствуют о том, что у работника было желание уволиться. 

Соглашение о расторжении трудового договора не может сохранить свое действие 
ввиду отсутствия на это волеизъявления работницы. 

- Нужно отменить соглашение по требованию беременной женщины. 
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Если о беременности в момент подписания соглашения неизвестно, то при получении 
заявления об отказе от соглашения рекомендуем аннулировать последнее. Если же о 
беременности известно, разъясните работнице последствия подписания соглашения и 
увольнения. Чтобы перестраховаться, укажите в соглашении, что работница, являясь 
беременной, согласна на прекращение трудовых отношений и понимает последствия такого 
решения [4]. 
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The article is devoted to the study of such a method of dismissal of employees as dismissal by 
agreement of the parties. The main aspects of termination of an employment contract by agreement 
of the parties are outlined. Judicial practice with explanations on frequently asked questions and 
mistakes made on this topic is given. 
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Цифровые технологии послужили инструментом для развития института налогового 
контроля. Реализация результата по созданию единой системы администрирования 
включает в себя мероприятия по массовому внедрению аппаратов контрольно-кассовой 
техники. Свободное экономическое развитие предполагает реализацию принципа 
законности, а также устранение барьеров, одним из которых выступает теневая 
экономика. В статье анализируется хронология и основные результаты реформы. 
Ключевые слова: цифровизация налогового контроля, контрольно-кассовая техника, 
цифровая экономика. 

 
Повсеместное внедрение цифровых технологий создает возможности для повышения 

качества государственного управления. Реализация ст. 57 Конституции Российской 
Федерации сопровождается одновременным наделением другой стороны определенным 
набором прав и обязанностей, выражающихся в наделении правом требования от обязанной 
стороны, а именно налогоплательщика исполнения установленных обязанностей [1]. 
Управомоченной стороной в налоговых отношениях, которые изначально по своей природе 
являются конфликтными, является государство в лице его налоговых органов.  

Развитие рыночной экономики и демократических институтов неминуемо влияет на 
увеличение числа субъектов экономической деятельности. В связи с этим, с целью 
недопущения развития теневой экономики необходимо обеспечить неукоснительное 
соблюдение законодательства в целом, так и отдельных его отраслей. Для нормального 
функционирования государства особенно важно обладать надлежащими административными 
и финансовыми ресурсами для обеспечения его функций. Основным источником доходной 
части бюджета являются налоговые поступления. Своевременное и полное поступление 
налоговых платежей в бюджет позволяет государству быть состоятельным, как во внутренних, 
так и в международных отношениях.  

В процессе налогового администрирования на налоговые органы возложена задача по 
осуществлению налогового контроля. Развитие цифровых технологий создает не только 
риски, но и преимущества в рамках налогового контроля. Так, в целях реализации планов по 
созданию единой системы администитрования была запущена реформа по массовому 
внедрению аппаратов контрольно-кассовой техники (далее – аппарат ККТ). 3 июля 2016 года 
был принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ [2]. В соответствии с данным законодательным актом 
предусматривается, что все сведения о произведенных расчетах передаются в ФНС России 
через уполномоченных операторов фискальных данных. Все действия с аппаратом ККТ, 
включая регистрацию и документооборот осуществляются посредством сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика». 

Учетная политика в области аппаратов ККТ осуществляется ФНС России в форме 
реестров. Реестр в общем смысле представляет собой совокупность данных о каждом 
изготовленном экземпляре аппаратов ККТ. С актуальным реестром возможно ознакомиться 
на официальном сайте ФНС России [3]. 

Необходимо отметить, что применение аппаратов ККТ в качестве обязательного 
условия при реализации товаров, работ и услуг стало необходимым лишь с 1 июля 2018 года, 
до этого периода порядок был добровольным. Основная идея данной реформы заключалась в 
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применении риск-ориенитрованного подхода и выявлении при этом наиболее проблемных и 
уязвимых областей. Формирование единой системы в качестве своих первостепенных задач 
предусматривало возможность выявления нарушений на основе автоматизированного анализа 
информации о расчетах, выявления зон риска совершения правонарушений и проведения 
точечных результативных проверок, а также повышение уровня гражданской инициативы, 
путем организации общественного контроля.  

Безусловными преимуществами данной реформы является формирование экономики 
«доверия», когда с одной стороны находится добросовестный гражданин, а с другой стороны 
государство, основной целью которого является формирования стабильных социально-
экономических условий. Для достижения высоких показателей необходимо активное и 
плодотворное сотрудничество двух сторон и использование современных технологий 
позволяет это делать дистанционно. Например, по данным ФНС России проведение налоговых 
проверок после внедрения аппаратов ККТ сократилось почти на 40%, а их результативность 
возросла более чем на 30% [4]. Зарегистрировать аппарат ККТ возможно онлайн, без визита в 
налоговую службу. Для этого необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ, а затем заполнить заявления на портале 
«личный кабинет налогоплательщика», на официальном сайте ФНС России.  

После регистрации налоговый орган присылает регистрационные данные необходимые 
для фикализации устройства, которые следует ввести в личном кабинете для завершения 
регистрации. Результаты внедрения онлайн-касс дополнительно принесли колосальные 
доходы в бюджет. Михаил Владимирович Мишустин отметил, что реформа онлайн-касс 
позволила создать собственный "Интернет вещей", который в режиме онлайн предоставляет 
информацию о розничных продажах по всей России. До 1 июля 2021 г. от использования 
аппаратов ККТ освобождались индивидуальные предприниматели, которые не имеют 
наемных работников и реализуют товары собственного производства, выполняющие работы 
или оказывающие услуги. При этом остаются категории лиц, которые могут не использовать 
аппараты ККТ при реализации товаров, работ и услуг.  

Таким образом, реформа по внедрению аппаратов ККТ направлена на легализацию 
денежных средств, получаемых субъектами в предпринимательской деятельности. 
Формирование стабильных фискальных условий укрепляет финансовую систему, 
предупреждает развитие теневой экономики и позволяет обеспечивать условия для 
свободного развития предпринимательской деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ В ГРАЖДАНСКОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Архипова Е.С. 
ИПД ФГБОУ ВО «СГЮА», Саратов 

 
В статье рассматриваются достоинства и недостатки суда присяжных, влияющие на 
необходимость введения данного института в гражданское судопроизводство РФ. Делается 
вывод о нецелесообразности внедрения института присяжных заседателей в гражданское 
судопроизводство.  
Ключевые слова: суд присяжных, гражданское судопроизводство, правосудие. 

 
Институт суда присяжных является высшей формой правосудия, выступая одним из 

важнейших механизмов, обеспечивающих демократизм судебной системы, открывая доступ к 
участию представителей общества в отправлении правосудия. 

В соответствии с ч. 4 ст. 123 Конституции РФ в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных 
заседателей[1]. В настоящий момент в судебной системе России участие присяжных 
заседателей допускается только в уголовном судопроизводстве. Однако, исходя из смысла 
указанной нормы, не устанавливающей закрытый перечень, гражданские дела также могут 
рассматриваться при участии присяжных. 

На данный момент отсутствует нормативно-правовой акт, позволяющий присяжным 
заседателям рассматривать гражданские дела. Данному событию предшествует ряд 
обуславливающих факторов, как то, что гражданские дела с юридической точки зрения в 
большей степени сложны, чем уголовные дела, представлений о справедливости и житейского 
опыта недостаточно — необходимы именно юридические знания и опыт юридической 
деятельности. Кроме того, следует отметить отсутствие фиксированной длительности 
процесса, влекущее низкую заинтересованность потенциальных заседателей в отправлении 
правосудия[4]. 

Вопрос возможности внедрения суда присяжных в гражданское судопроизводство 
остается открытым. Более того, тезис о необходимости внедрения данного института в 
гражданское судопроизводство высказывал председатель Совета судей РФ В.В. Момотов в 
одном из своих официальных выступлений в марте 2020 года[2]. 

Обращаясь к мировой практике можно отметить, что суд присяжных является частью 
демократического государства с высоким уровнем правового сознания общества и 
общественной морали. Распространено мнение, что если государство отказывается от суда 
присяжных, то отказывается и от демократии вообще. На наш взгляд данное мнение является 
ошибочным, так как такой институт как суд присяжных имеет свои достоинства и недостатки, 
а на вопрос целесообразности внедрения в РФ суда присяжных по гражданским делам сложно 
дать однозначный ответ. 

Явным достоинством суда присяжных выступает открытое состязание процесса, 
независимость их деятельности, а также то, что они являются представителями разных слоев 
общества, которые случайным отбором включаются в коллегию присяжных заседателей. 

Помимо перечисленных достоинств, невозможно игнорировать и присущие данному 
институту недостатки, среди которых следует выделить: 

1) незаинтересованность представителей власти в этой модели правосудия. 
Данную точку зрения формирует статистика: по данным Судебного департамента за 1 
полугодие 2021 года из 503 человек, обратившихся с просьбой о рассмотрении дела с участием 
присяжных заседателей, 62 человека (12%) отозвали свои ходатайства[3]; 

2) высокий процент отмененных апелляцией оправдательных приговоров, 
вынесенных с участием присяжных заседателей (за 2020 год - 62,1%)[5]; 

3) распространение компетенций присяжных заседателей на гражданские споры, 
которое является не целесообразным, так как для гражданского процесса характерно наличие 
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свойственного порядка распределения бремени доказывания, действие принципа 
состязательности на всех стадиях, классификация исков, фактическое равноправие сторон, а 
также преобладание юридической (формальной) истины; 

4) законодательство направлено на упрощение судебной деятельности в 
гражданском процессе, что несовместимо с целью введения дополнительного института, 
такого как «институт присяжных»; 

5) внедрение института присяжных заседателей в гражданское судопроизводство 
потребует увеличения судебных расходов и затрат, включая дополнительные траты на 
оборудование специальных залов заседаний. 

Полагаем, что в настоящее время не представляется возможным перенять опыт стран 
англосаксонской правовой семьи по активному применению института присяжных 
заседателей в гражданском судопроизводстве по причине исторических особенностей, 
сложившихся по мере развития России. Так же значительную роль играет разнящееся 
социально-экономическое, политическое устройство, ментальность населения, вследствие 
чего категории гражданских дел, рассматриваемых присяжными заседателями, сильно 
разнятся. 
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