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Abstract: the article discusses practical tips for ensuring the security of Apple's mobile devices, and suggests 
methods for protecting the phone from unwanted interference, collecting personal data from the device, and 
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Как известно, мобильный телефон постепенно заполняется письмами, различной информацией. 

Также осуществляется сбор данных о предпочтениях пользователя корпорацией из Купертино и сведе-
ния о местоположении многими приложениями. Сотовый провайдер постоянно отслеживает адрес вла-
дельца смартфона, поэтому нужно предпринять ряд шагов для обеспечения собственной конфиденци-
альности. 
 

Расширенный метод контроля 
Второй уровень защиты девайса Apple требует ввести одноразовый зашифрованный код, сов-

местно с заданным пользователем паролем. Теперь недоброжелатели не смогут войти в учетную за-
пись пользователя, даже зная все символы секретной фразы. Для этого следует: отыскать «настрой-
ки», перейти в пункт «имя», далее – «безопасность и пароль», нажать «включить двухфакторную 
аутентификацию», обязательно задействовать эту функцию в других важных онлайн – аккаунтах. 
 

Надежный пароль и фирменная защита 
Код доступа не разрешит сторонним лицам получить сведения к служебной, личной, финансовой 

информации, находящейся на смартфоне. Шифр также усложняет взлом устройства, если оно потеря-
но или украдено. 
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Еще существуют в «яблочных» сотовых девайсах приборы для определения индивидуума по 
отпечаткам руки или лицу. Но данные механизмы далеки до совершенства. Поэтому желательно 
отказаться от биометрической защиты и использовать только пароль. Чтобы уберечь конфиденциальность 
на всех уровнях нужно перейти в «настройки» далее –> Touch ID (Face ID) –> «пароль». 

Если телефон iPhone, поддерживает функцию разблокировки по лицу, стоит убедиться, что 
опция «требовать внимания» для Face ID включена. Тогда нельзя будет войти в учетную запись Apple, 
если глаза пользователя закрыты. PIN – код должен состоять из букв и цифр, а также специальных 
символов, чтобы его было труднее угадать. Для этого необходимо: прикоснуться к пункту «изменить 
пароль», ввести сложную текстовую комбинацию, нажать «параметры пароля». 

 
Что не так с дисплеем? 

При беспечности владельца IPhone на визуальной панели устройства может отображаться неже-
лательная информация. Для защиты монитора стоит: найти в меню Touch ID (Face ID) и опцию пароля, 
в области «разрешить доступ при блокировке» задействовать механизмы для защиты экрана, отклю-
чить функции «ответить сообщением», «ответить на пропущенные вызовы», «центр уведомлений», 
также следует активировать раздел «стереть данные». Девайс уберет все сведения о шифрах после 
десяти ошибочных попыток ввода пароля. 
 

Виджеты на экране и настройка уведомлений 
Смартфон имеет конфиденциальный текстовый контент, который станет известен незнакомцу, 

если устройство будет утеряно или украдено. Для скрытия сообщений следует перейти в «настройки» – 
«уведомления» – «показать превью». Здесь изменить опцию на «когда разблокировано» или «никогда». 

Если человека беспокоят лишь сведения из определенных приложений (сообщения, почта), тогда 
надо изменить параметр для каждой программы: «уведомления» – название приложения – «показать 
превью». 

Через виджеты довольно часто просачиваются нежелательные известия, которые полезны для 
злоумышленников. Препятствовать этому можно следующим способом: провести пальцем вправо на 
дисплее, открыть опцию «сегодня», прокрутить вниз до кнопки «изменить», выбрать приложение и 
удалить его со страницы. 

 
Аудит разрешений для программ 

Когда устанавливается очередное приложение, оно запрашивает разрешение для доступа к обо-
рудованию и системным службам (микрофон, местоположение, камера и т. д.). Отдельные утилиты, 
которым не нужны данные, тоже записывают информацию для предоставления ее маркетинговым 
фирмам. Избавляемся от этих неприятностей: «настройки», «конфиденциальность», просматриваем 
каждый из элементов управления. 

В смартфон iPhone встроены различные механизмы, включая Bluetooth. Они стремятся точно 
определить адрес владельца мобильного телефона, но не всем им это нужно. Надо быть уверенным , 
что большинство утилит имеют настройку «никогда» или в «период использования», так как многие 
магазины, к сожалению, отслеживают конфиденциальные данные покупателей через Bluetooth.  

 
Реклама 

Чтобы избавиться от навязчивых объявлений нужно прокрутить страницу вниз до настроек «кон-
фиденциальность», «реклама Apple» и выключить «персонализированная реклама». Чтобы разработ-
чик не просматривал записи ассистента Siri желательно отключить общий доступ к аналитике iPhone и 
iCloud. 
 

Параметры Siri 
Фирменный голосовой помощник Siri, которым оборудован телефон IPhone, часто считывает 

текст из личного дневника. Узнать это можно так: «настройки», «Siri», «предложения Siri». 
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1. Поиск – предлагает программы, сообщения и многое другое, когда вызывается строка 
поиска. 

2. Дисплей – отображает различную информацию на мониторе. 
3. Главный экран – управляет виджетом Сири. 
4. Предложения при совместном использовании – показывается список контактов при нажатии 

кнопки «поделиться». 
Если не нужна ни одна из вышеперечисленных функций, то их лучше отключить или оставить 

понравившиеся пункты. 
 

Файлы для резервного копирования 
Когда дело доходит до безопасности данных мобильного телефона Apple великолепно справля-

ются с такой задачей. Сообщения защищены сквозным шифрованием, а резервные копии закодирова-
ны при передаче на сервер. Однако американские инженеры владеют ключом к разблокировке всего, 
что хранится в iCloud. Поэтому правоохранительные органы могут получить сведения с интернет – сер-
виса. Что же делать? 

1. Полностью заблокировать облачное резервное копирование, при котором нельзя будет 
восстановить файлы при потере телефона или покупке нового смартфона. 

2. Воспользоваться локальными резервными копиями. 
 

Автоматическое удаление сообщений 
Смартфон IPhone содержит старые системные и пользовательские СМС. Чтобы от них избавить-

ся необходимо: открыть «настройки», выбрать «сообщения», «сохранить сообщения», изменить опцию 
на 30 дней или 1 год. 
 

Найти iPhone 
Имеется хороший способ защитить конфиденциальность с помощью службы Find My. После 

настроек перейти в раздел «имя пользователя». Потом «найти мой» –> «найти iPhone» и запустить 
функционал. После этих шагов можно использовать другое устройство компании Apple, чтобы найти 
потерянный смартфон, или стереть с него удаленно данные при его утере. 
 

Изменить параметры поисковой системы 
Google является поисковиком по умолчанию в браузере Safari. Намного безопаснее и анонимнее 

считается поисковая система «DuckDuckGo». Чтобы сделать по умолчанию навигацию DuckDuckGo, 
необходимо: перейти в раздел «Safari», «поисковая система», остановиться на понравившейся, прокру-
тить вниз до пункта «конфиденциальность и безопасность», включить «предотвращение межсайтового 
отслеживания», установить блокировщик рекламы, избавиться от слежки системных служб (выставить 
правильно ползунок в настройках браузера). 

Вывод: Конфиденциальность – это постоянно меняющаяся проблема и ее надежность 
достаточно призрачна. Однако, телефон IPhone остается одним из самых защищенных устройств на 
сегодняшний, а придерживаясь данных советов, ваши данные никогда не «утекут» в сеть. 
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Tailwind и БЭМ - два подхода к написанию и поддержке CSS. Tailwind - более новая, с первым 

стабильным релизом в мае 2019 года. БЭМ был выпущен с открытым исходным кодом в 2010 году, хо-
тя существует с 2006 года. Скорее всего, если вы работаете над современными веб-проектами, вы ис-
пользуете один из этих подходов. 

 
Tailwind 

Tailwind предоставляет набор заранее написанных CSS-стилей. Они представляют собой множе-
ство небольших одноцелевых классов, которые используются вместе для создания общего визуально-
го эффекта. 

Преимущества Tailwind 
• Использование одиночный служебных CSS-классов создает новый подход к написанию CSS 

в API-стиле. 
• Такими классами легко управлять и переключать через JavaScript. 
• Стили Tailwind создают разумные значения по умолчанию с учетом соображений и свойств, 

о которых многие разработчики не знают. 
• Поскольку вы описываете, как что-то выглядит, а не то, чем оно является, вы избегаете 

классической проблемы «именования». 
• Подход с использованием одиночных служебных классов обеспечивает низкую специфич-

ность всего вашего веб-сайта или веб-приложения. 
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• Стиль работы с Tailwind примерно совпадает между разными командами, что упрощает для 
вас ознакомление с новыми проектами. 

Недостатки Tailwind 
• Вам необходимо выучить имена классов Tailwind в дополнение к изучению имен свойств CSS, 

чтобы с точностью определять, как достичь желаемый визуальный стиль. Изменения в Tailwind основаны 
на CSS, поэтому в долгосрочной перспективе более выгодно сосредоточиться непосредственно на CSS. 

• Фреймворк описывает большинство, но не все возможности CSS в особенности новые 
функции. 

• Tailwind лучше всего работает при наличии компонентной системы. Без такой абстракции 
становится трудно поддерживать согласованность отдельных компонентов. 

• Из-за соглашений о стилях, общих для всего проекта, Tailwind часто создает небольшие 
коллекции общих классов. Это дает возможность создания и использования Sass-абстракций, но про-
тиворечит подходу одиночных служебных CSS-стилей. 

• Сложные компоненты трудно сделать адаптивными, поскольку соответствующие классы ис-
пользуются в большом количестве, что приводит к трудночитаемым объявлениям. 

• Tailwind требует систему сборки для работы, и он очень выигрывает от дополнительных 
стадий обработки, которые, например, удаляют неиспользуемые классы. 

 
БЭМ 

Вместо предопределенных имен классов, из которых необходимо извлечь нужные, БЭМ — это 
методология, помогающая описывать ваши интерфейсы. БЭМ расшифровывается как Блок, Элемент, 
Модификатор. Акроним, используемый для описания основного принципа стилизации. Блоки — это ав-
тономные объекты, которые рассматриваются, как компоненты. Элементы являются частями блоков, а 
модификаторы служат в качестве флагов для условного изменения внешнего вида или состояния. 

Преимущества БЭМ 
• БЭМ позволяет вам гибко и расширяемо описать любой компонент пользовательского ин-

терфейса. Поскольку это подход к инкапсуляции всего диапазона CSS-свойств, он позволит вам стили-
зовать вещи, для которых у Tailwind просто нет классов. 

• БЭМ придерживается принципа единственной ответственности: каждый класс сосредоточен 
на управлении только своим отображением. Это отличный способ модульного построения сайта, осо-
бенно если размер или расположение элементов могут изменяться. 

• БЭМ настаивает на использовании пространств имен для компонентов, позволяя автору 
быстро определять, где используется и за что отвечает выбранный фрагмент кода. 

• Поскольку он использует написанный вами CSS, а не предопределенные классы, логика 
Sass и пользовательские CSS-свойства могут быть легко встроены в БЭМ-классы. 

• Эту методологию можно улучшить с помощью инструмента сборки или препроцессора, но 
они не являются обязательным условием ее использования. 

• Размер таблицы стилей, созданной с помощью БЭМ, равен объему написанного кода: нет 
дополнительных классов, требующих автоматического удаления. 

Недостатки БЭМ 
• БЭМ полностью погружает разработчика в одну из самых сложных проблем информатики - 

наименование вещей. Вам необходимо описать не только ваш компонент, но и все его составные части 
и их состояния. 

• Именование еще более усложняется при работе в распределенной команде, особенно над 
большим проектом. Каждый член команды, пишущий, используя БЭМ, экспоненциально увеличивает 
вероятность дублирования стилей, а также потенциальную неопределенность в отношении того, когда, 
где и какие имена классов необходимо применить. 

• Не существует никакого механизма, кроме проверки кода со стороны знающего товарища, 
чтобы не позволить новому или поспешному разработчику вставить несвязанный класс элемента или 
модификатора в блок, даже если это создает нужный визуальный эффект. 
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• При применении БЭМ без должной дисциплины можно легко выйти за рамки. Я видел доста-
точно селекторов с тройной вложенностью, что является явным сигналом о необходимости провести 
рефакторинг. 

• Чрезвычайно большие проекты с множеством различных компонентов будут создавать ги-
гантские таблицы стилей, потенциально превышающие размер Tailwind. 

Вывод: Проанализировав преимущества и недостатки подходов БЭМ и Taiwind складывается 
вопрос: почему бы не использовать оба метода сразу? Что, например, внедрено в CUBE CSS, новый 
подход, в котором используются сильные стороны БЭМ и Tailwind (плюс аксиоматический CSS). 
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Abstract: The analysis of the main typical surface defects of slabs produced at NLMK's UNRS is carried out; 
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Литой сляб представляет собой полупродукт металлургического производства в виде стальной 

заготовки прямоугольного сечения с большим отношением ширины к толщине (от 4,5 до 15,0). Размеры 
классических слябов следующие: ширина - 950-1850 мм, толщина - 200-450 мм, мерная длина - 6000-
12000 мм. Слябы получают из слитков прокаткой на обжимных станах – слябингах, а в условиях кон-
верторах цехов - непосредственно из жидкого металла на установках непрерывной разливки стали 
(УНРС). Слябы предназначены для прокатки на листовую сталь. Для ПАО «НЛМК» характерны следу-
ющие дефекты поверхности слябов, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Образование дефектов по технологическим узлам УНРС 

Технологический узел УНРС Превалирующий тип дефекта сляба 

Сталеразливочный ковш Поры, газовые пузыри 

Промежуточный ковш Поры, газовые пузыри, неметаллические включения 

Кристаллизатор 
Трещины, ужимины, паукообразные трещины, неметалли-

ческие включения 

Зона вторичного охлаждения Сетчатые трещины 
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Далее рассмотрим более подробно наиболее типичные дефекты поверхности слябов, встреча-
ющиеся наиболее часто в условиях разливки на криволинейных УНРС и выявляющихся наиболее от-
четливо, после огневой зачистки поверхности слябов. 

При современном уровне развития техники и технологии разливки и контроля за качеством испол-
нения основных операций превалирующей проблемой являются трещины, которые представляют собой 
нарушения сплошности поверхности сляба в виде разрывов структуры. Всего выделяют более десятка 
трещин по морфологическим признакам их расположения в слябах [1-3]. Для условий производства ли-
тых заготовок на УНРС КЦ-1 и КЦ-2 ПАО «НЛМК» в основном выделяют следующие виды трещин:  

1. Продольные – трещины с продольной ориентировкой (в направлении вытягивания слитка) 
на одной или нескольких гранях сляба. Основные причины возникновения: отношение Mn/S менее 20, 
неоптимальная температура металла в промежуточном ковше, местный перегрев оболочки слитка при 
неплотном прилегании к стенкам кристаллизатора, неоптимальная ШОС, износ или «зарастание» гли-
ноземом выходных отверстий погружаемых стаканов, наличие дефектов в верхней половине рабочих 
стенок кристаллизатора в виде задиров, грубых рисок полости кристаллизатора, засорение каналов 
охлаждения кристаллизатора. Меры предупреждения образования: соблюдение химического состава 
стали, температуры в промежуточном ковше, химического состава шлакообразующей смеси, расходов 
воды на охлаждение кристаллизатора и по секциям вторичного охлаждения; своевременный контроль 
«геометрии» и износа рабочих стенок кристаллизатора; обеспечение подвода металла в кристаллиза-
тор точно по центру; применение и своевременная замена погружаемых стаканов установленного типа; 
систематическая проверка и настройка технологической линии УНРС; 

2. Поперечные трещины – трещины с поперечной ориентировкой (перпендикулярно направле-
нию вытягивания) на ребрах или гранях сляба, как правило, располагаются по складкам качания вбли-
зи ребер (в науглероженной зоне сляба) и выявляются после осветления поверхности огневой зачист-
кой. Основные причины  возникновения: повышенное содержание серы, фосфора, бора или газов в 
стали; «зависание» корочки слитка из-за расхождения стыков стенок кристаллизатора, заплесков и пе-
реливов жидкого металла за затвердевшую корку слитка; использование неоптимальной ШОС; неис-
правность механизма качания кристаллизатора; несовпадение оси кристаллизатора с технологической 
осью машины; разгиб слитка при слишком низкой температуре; большой температурный градиент 
между ребрами и широкой гранью слитка; чрезмерно высокая скорость охлаждения ребер слитка; не-
оптимальная частота или амплитуда качания кристаллизатора. Меры предупреждение: принятие всех 
мер для снижения в стали содержания вредных примесей – серы, фосфора, бора и газов; своевремен-
ный контроль и настройка рабочей полости кристаллизатора, механизма качания, поддерживающей 
системы и системы вторичного охлаждения;  выбор оптимальных для данного химического состава и 
скорости разливки частоты и амплитуды качания кристаллизатора; применение «мягкого» режима вто-
ричного охлаждения слитка, исключающего подачу воды на ребра слитка и обеспечивающего одинако-
вую температуру поверхности слитка по периметру и монотонное ее снижение, а также температуру 
поверхности слитка на участке разгиба не ниже 900 ̊ С; 

3. Сетчатые и паукообразные трещины – трещины, не имеющие определенной ориентировки 
по направлению развития и располагающиеся на поверхности широких и узких граней в виде отдель-
ных гнезд или цепочек. Обнаруживаются только после снятия слоя окалины травлением или огневой 
зачисткой. В сечении сляба дефект, как и на поверхности, имеет много ответвлений. Основные причи-
ны возникновения: тепловые и структурные напряжения, возникающие при многократном разогреве и 
резком охлаждении (с перекристаллизацией) отдельных участков поверхности из-за неоптимального 
вторичного охлаждения или нарушений в его работе, повышенные усилия вытягивания слитка из кри-
сталлизатора (особенно в начальный период его эксплуатации), повышенное содержание элементов, 
увеличивающих прокаливаемость стали и тем самым повышающих склонность стали к трещинообра-
зованию (бор, марганец и т.д.), высокое содержание азота при высоком содержании нитридообразую-
щих элементов, высокое содержание водорода. Меры предупреждения: применение установленного 
режима вторичного охлаждения, постоянный контроль за состоянием оборудования и работой системы 
вторичного охлаждения, своевременное устранение выявленных замечаний, принятие всех мер для 
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снижения содержания водорода, азота, серы и др., минимизация содержания в стали марганца и бора, 
применение оборудования и режимов вторичного охлаждения, обеспечивающих стабильное и равно-
мерное снижение температуры поверхности, применение оптимальных оп составу и свойствам ШОСов 
в кристаллизаторе, мониторинг состояния рабочих стенок кристаллизатора. 

Отдельной проблемой качества слябов является наличие неметаллических (шлаковых) включе-
ний – скопления неметаллических включений на поверхности узких или широких граней, которые часто 
встречаются совместно с порами. Основная масса неметаллических включений располагается по 
складкам, имеет диаметр и глубину залегания до 5 мм. К основным причинам образования относят 
следующее: нарушения технологии раскисления стали,  повышенный износ огнеупоров, затягивание 
шлака из-за низкого уровня металла в промежуточном ковше, недостаточная глубина погружения ста-
кана для подвода металла в кристаллизатор или износ выходных отверстий, использование некаче-
ственной ШОС, интенсивное вторичное окисление металла», нестабильный уровень металла в кри-
сталлизаторе, пониженная температура металла в промежуточном ковше, снижение скорости разливки 
при проведении замен ковша, погружаемого стакана и др. Меры предупреждения: соблюдение порядка 
дачи раскислителей на выпуске плавки из конвертора и УДМ, времени и способа обработки металла 
аргоном, способа защиты металла от вторичного окисления, температурного режима в промежуточном 
ковше, химического состава и порядка подачи в кристаллизатор шлакообразующей смеси, применение 
высокостойких огнеупоров для ковшей, контроль за состоянием погружаемых стаканов и своевремен-
ная их замена, применение систем автоматического поддержания уровня металла в кристаллизаторе и 
быстрой замены погружаемых стаканов. 

Нами был проведен анализ выявленных дефектов проката на металле КЦ-1 с УНРС-4 и УНРС-6 
в ЦХПП. На гистограмме рис. 1 приведена отсортировка металла с КЦ-1 УНРС-4,6 по дефектам типа 
«раскатанная трещина» и «слиточная плена» за 2017 год.  

На данной гистограмме можно наблюдать, что уровень отсортировки в КЦ-1 за период с сентября 
по ноябрь 2017 года составил 1,20% по массе от общего количества плавок за этот период, что соот-
ветствует лучшим показателям аналогичных технологий производства прокатанной стали в России, 
США и Индии [4-5]. На данный момент в условиях производства современных конвертерных цехов, та-
ких как КЦ-1 и КЦ-2 ПАО «НЛМК», изучение и мониторинг причин снижения качества слябов, как метал-
лопродукции с высокой добавленной стоимостью, является важной задачей специалистов-
сталеплавильщиков. 

 

 
Рис. 1. Средняя отсортировка металла с КЦ-1 в ЦГП и ЦХХП 
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Аннотация. В статье показана попытка методика разработки базы данных полиграфического оборудо-
вания с целью проведения сравнительного анализа. Использован метод экспертных оценок. База со-
здана при использовании программы Microsoft Access. 
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METHODOLOGY FOR DEVELOPMENT OF DATABASE FOR COMPARISON OF PRINTING EQUIPMENT 

 
Igoshkin Konstantin Alexandrovich, 
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Abstract: The paper shows an attempt to develop a database of printing equipment for comparative analysis. 
The method of expert assessments was used. The database was created using Microsoft Access. 
Keywords: database, production indicators, polygraphic equipment, expert assessments, Microsoft Access. 

 
Введение. Основными аспектами развития полиграфической индустрии являются: 
Занятость - печатный сектор ЕС включает около 120 000 компаний, в которых работает около 770 

000 работников. В отрасли преобладают семейные, небольшие и микро компании, которые работают в 
основном на внутренних рынках. 

Предприятия ЕС, занимающиеся печатью, производят годовой оборот около 88 млрд. евро от пе-
чати на бумаге, пластике или текстиле, а также на выпуске упаковки. 

Спрос - сектор реагирует на нишевые рынки и местные потребности. Современные технологии 
повысили производительность сектора и его способность предоставлять полный спектр услуг. В то же 
время автоматизация процессов привела к смене основной рабочей силы с мастеров на техников. 

Для того чтобы существующее производство отвечало требованиям вышеперечисленных аспек-
тов необходимо создать передовую базу данных полиграфического оборудования. 

Разработка приложения базы данных позволяет производителю иметь доступ к актуальным све-
дениям о функционировании всей организации. При создании качественной системы управления мож-
но сократить критичные нагрузки на серверы предприятия, организуя равномерное распределение, га-
рантируя уменьшение трат на электричество, а также обслуживание техники. Более того разработан-
ная база даст возможность сравнивать полиграфические машины. 



22 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В статье рассматривается методика разработки базы данных с целью сравнения полиграфиче-
ского оборудования. 

Методика разработки базы данных. Для создания методики разработки базы данных необхо-
димо выполнить следующие шаги: 

1. Выбрать группу оборудования, отвечающую требованиям производства; 
2. Провести аналитический обзор данного оборудования; 
3. Сравнить производственные и экологические показатели; 
4. Провести необходимые расчеты с целью выявления группы оборудования с показателями 

удовлетворяущими производителя; 
5. Создать блок схему базы данных с учетом показателей, которые сравнивались; 
6. Проверить проделанную работу. 
Блок схема базы данных представлена на рис. 1 
 

 
Рис. 1. Блок схема базы данных 

 
Для применения методики создания базы данных было выбрано оборудование наиболее хорошо 

известное экспертам. Эксперты сравнивали упаковочное оборудование компании Apach [1], [2]. 
 

Таблица 1 
Упаковочное оборудование 

1 Упаковщик вакуумный Apach AVM308 

2 Упаковщик вакуумный Apach AVM254 

3 Упаковщик вакуумный Apach AVM4 
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Эксперты сравнивали оборудование по производственным параметрам. Экспертам были пред-
ставлены производственные данные по каждой упаковочной машине. Также параметры заносятся в 
базу данных. Схема в программе Microsoft Access представлена на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Показатели машин в программе Microsoft Access 

 
Каждому эксперту был предложен опросный лист. Эксперты оценивали машины по десятибалль-

ной шкале, исходя из того, что 1 – машина не удовлетворяет потребности производства и 10 – удовле-
творяет все потребности. После получения экспертных оценок, с помощью формулы дисперсии полу-
ченные значения усредняются и выводится числовой показатель по каждому производственном пара-
метру (1).  Также вычисляется комплексный показатель качества. Данный параметр рассчитывается с 
целью определения срока службы и надежности используемого оборудования (2) [3].  

 

𝐷 =
∑ 𝑥1+𝑥2+⋯+𝑥𝑛

𝑛
     (1) 

 
где, 

𝐷 − дисперсия; 
𝑥𝑛 − показатель оборудования; 

𝑛 − количество экспертов. 
КП = 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛     (2) 

где, 
КП − комплексный показатель; 

𝑥𝑛 − показатель оборудования. 
После вычисления усредненных показателей и комплексного показателя по каждому производ-

ственному показателю, полученные данные заносятся в программу Microsoft Access. Следующим дей-
ствием является проверка проделанной работы. 
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Вывод. В статье проведен анализ упаковочного оборудования. Показана блок схема методики в 
программе Microsoft Access. 

Приведённые в статье данные, а также база данных, включающая экспертную оценку машин по  
технико-экономическим показателям, могут быть использованы как при проектировании полиграфиче-
ских предприятий, так и при модернизации действующего производства. В дальнейшем необходимо 
расширение предлагаемой базы данных для оптимального подбора широкого спектра применяемого в 
полиграфии оборудования.  
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На любом предприятии информация является главной составляющий, а также определенная 

информация подлежит тщательному обеспечению защиты. Ранее информация хранилась в бумажном 
виде, не будем учитывать те времена, когда информация хранилась и передавалась, например, в па-
пирусах. Сейчас же век высоких технологий и вся информация представлена в цифровом виде – на 
аппаратно-программных средствах. 

Эффективность персональных компьютеров и интернета в передачи информации может и не 
ставиться под сомнение, за счет своей мобильности, а также постоянно модернизирующийся системе 
защиты. Данные аспекты передачи информации по компьютерным сетям нельзя не отметить. Но также 
не стоит забывать про угрозы, которые появляются с развитием информационных технологий. Данные 
передаваемые по каналам связи могут быть перехвачены третьими лицами, также информацию могут 
изменить или удалить и такие угрозы актуальны на данный момент. Поэтому специалисты в области 
информационной безопасности тщательно работают над тем, чтобы должным образом защитить ин-
формационные системы от порчи и утраты, хранящийся в ней информации. [1, c. 200-230] 

Лучший подходом к обеспечению информационной безопасности на данный момент несомненно 
является комплексный подход. Остановимся на данном этапе и более подробно рассмотрим нюансы, 



26 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

связанные с данным подходом. Для начала дадим определение, что собой представляет комплексная 
защита информационных систем. Такой подход защиты базируется на систематизации мер по хране-
нию, шифрования и контролю доступа к информационным ресурсам. В свою очередь данный подход 
включает в себя следующие меры: 

 Защита систем от различного рода инфицирования; 

 Резервирование информационных ресурсов для дальнейшего их восстановления при утрате; 

 Отлаженная настройка доступа к хранимой информации в информации на информационных 
объектах. 

Чаще всего защищаемая информация хранится удаленно, в специально защищенном месте. 
Обычно в качестве хранилища используют защищенные удаленные сервера. Для обеспечения доступа 
к такой информации регулируется руководителем того или иного предприятия. 

Защитную систему можно рассмотреть, как модульную систему, то есть систему, разделенную на 
отдельные модули или части. Такие как: 

 Терминальный доступ; 

 Резервный модуль; 

 Модуль шифрования. 
Рассмотрим каждый модуль по отдельности. Терминальный доступ. Основа концепции терми-

нального доступа строится на централизованной и регулируемой инфраструктуре предприятия. Обыч-
но для реализации такой защиты используют отдельные сервера, на которых в свою очередь хранится 
информации. Данный сервер выступает в качестве общего хранилища конфиденциальной информации 
предприятия. [1, c. 232-234] 

Резервирование является одной из важных составляющих при защите информации. Обеспечив 
резервное копирование можно избежать полной утраты информации. Зачастую происходят ситуации, 
которые не связанны с хищением информации, а связаны банально с выходом из строя информации. 
Именно резервное копирование поможет в данном случае восстановить систему к исходному состоянию. 

Что касается шифрования, то это основной способ по сокрытию информацию, для реализации 
которого использую аппаратно-программные криптографические системы. Шифрование имеет место 
быть на данный момент в любой информационной системе.  

Ключевым моментом в обеспечении комплексной защиты информации – является процесс ана-
лиза, а также регламентации состава информации, подлежащей защите. Анализ данных состоит из 
следующего перечня: 

 Изучения заинтересованности конкурентов; 

 Изучение степени ценности. 
Рассмотрим основной набор угроз, который может возникнуть по отношению к секретным доку-

ментам. Часто сотрудники организации, забыв или халатно относящиеся к своим обязанностям хранят 
информацию на случайных носителях информации, что в свою очередь подвергает хранящиеся дан-
ные к утрате и ее попаданию к третьим лицам. На любом секретном документе проставляется гриф 
секретности, которые определяет уровень доступа к информации, но зачастую в силу незнания или из 
корыстных побуждений грифы секретности занижают, что также подвергает данные к риску их кражи.  

Документ становится конфиденциальным после того как он пройдет путь от его создания до из-
дания конфиденциального документа, а именно определение категории сведений, подлежащих засек-
речиванию, определение сведений секретности документов и соответственно проставление грифов 
секретности. В общем случае жизненный цикл конфиденциального документа представлен на рис. 1. 

И на всех этапах жизненного цикла информации руководителям отделов безопасности следует 
регулировать процесс работы на каждом этапе. А именно зачастую ущерб информационной системе 
может привести: утрата черновиков, оригиналов и т.д. [2] 

Следует также обратить внимание на контроль за несанкционированным копирование информа-
ции, ошибочными действиями пользователей в целом обеспечить качественную комплексную защиту, 
включающую в себя: программно-аппаратные, правовые и административные меры обеспечения без-
опасности. [3] 
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Рис. 1. Жизненный цикл конфиденциального документа 

 
И подводя итог, хотелось бы заострить внимание на ограничения, которые должны быть введены 

в организации для безопасного пользования конфиденциальными документами. Ведь именно челове-
ческий фактор чаще всего представляет наиболее серьезную угрозу нашей безопасности. А именно, 
стоит внести следующие ограничения:  

 Запретить извлечение какой-либо информации из секретных документов для их публикации 
в открытых источниках; 

 Отрегулировать правила и обучить каждого сотрудника по работе наличным рабочем месте 

 Документ, содержащий сведения конфиденциального характера, попавший в руки конкурен-
тов, может нанести огромный ущерб предприятию. 

 Определённые виды информации, например, финансовая, ноу-хау, данные о персонале или 
договорах нуждаются в особой защите.  

Причиной утечки информации могут стать копии и черновики документов, выброшенные в корзи-
ну для бумаг, небрежно разбросанные на рабочих столах, и даже неправильно утилизированные доку-
менты, предназначенные для уничтожения.  

Поэтому так важно уничтожать документацию без возможности её восстановления. 
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Основная часть. Постановка вопроса исследования. В Республике Калмыкия (РК), а особенно в 

ее столице городе Элиста в последние годы строительная индустрия стала набирать темпы производ-
ства. Она почти достигла времен развитого социализма в СССР.  

Появились новые микрорайоны, частные дома, возросла доля индивидуального строительства. 
Строительный процесс связан с увеличения доли строительного мусора, отходов. Они в основном 

ведут к расширению площадки свалок, как официально зарегистрированных, так и стихийных. Это мы 
часто наблюдаем не далеко от дорожных покрытий, народ старается далеко не вывозить строительные 
отходы. Строительные отходы остаются почти на вечно. Они влияют на загрязнения в почвенном слое. 

При написании работы были исследованы данные по климату как, в общем, так и частном поряд-
ке по региону исследования [4,7,11]. Климатические факторы являются наиболее важными параметра-
ми воздействия на строительный процесс, стоимость строительных зданий и сооружений, процесс опу-
стынивания в регионе.  

В работе использованы данные докладов об экологической ситуации в республике и статистиче-
ская отчетность, издаваемая министерствами и ведомствами ежегодно [6]. Учтены геологические и 
экологические последствия хозяйственной деятельности человека как одного из главных причин в об-
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разовании пустынных антропогенных зон. Которые напрямую влияют на технологию строительного 
процесса, применения новых строительных материалов, уменьшения появления пыли в здания и со-
оружениях [8,9,10]. Проведена инженерно – геологическая оценка территории РК [12]. Геология рес-
публики, рельеф влияет на систему архитектурного расположения строительных объектов, типологи-
ческим требованиям к жилым зданиям на всех этапах строительного процесса [5]. 

Авторами ранее были рассмотрены вопросы механизации строительных работ, использования 
дренажной системы, и осадков сточных вод в строительной индустрии [1,2,3]. 

Основное влияние строительных процессов на окружающую среду на территории РК является 
строительные отходы. Ниже этот вопрос мы рассмотрим более детально. 

Основная часть. Строительства относится к одной из древнейших отраслей промышленности и 
является важнейшим в современной жизни человека. Это отрасль кроме возведения жилых домов, 
предоставляющих жилье для огромного количества людей создает целую инфраструктуру населенных 
пунктов. Это, например, прокладка коммуникаций различного рода, увеличение числа объектов про-
мышленности, сельского хозяйства и военного назначения, гидромелиоративных и гидротехнических 
сооружений и др. Она непосредственно влияют на окружающую экологию, причем влияние это имеет 
резко отрицательный характер. 

Строительство это огромное количества разного материала, например работы по отделки, 
укладки полов и т.д. требует древесины. А это связано с вырубками лесов, которая в основном ведет к 
уменьшению кислорода в атмосфере с дальнейшим образованием парникового эффекта ведущая к 
повышению температуры на планете.  

Также строительный процесс приводит к использованию природных ресурсов, например, щебня, 
песка, воды и т.д., что приводит к истощению природы. Добыча полезных ископаемых ведет к загряз-
нению атмосферы, которая напрямую связана с жизнедеятельностью флоры и фауны, питания насе-
ления и животного мира. А это в конечном итоге влияет на здоровье населения. 

Тут хотим отметить опасность строительного процесса, особенно в ее части где, ведутся строи-
тельство высотных зданий и сооружений, разных развлекательных центров. Это особенно сказывается 
на пустынных и степных регионах. Нарушения верхнего плодородного слоя, особенно в сельскохозяй-
ственном строительстве ведет к негативным последствиям. 

Строительство нефтегазовых и нефтепроводных систем ведет к ограничению миграции живот-
ных, например сайгаков в Калмыкии. Также надо отметить рост доли рисков в строительном процессе, 
увеличения обращения населения на качество строительства на разных ее этапах производства. 

Заключения, выводы. Работа транспортных средств на строительных объектах ведет к загряз-
нению атмосферы, появления шумов (например, бы установки свай). Правильное применение строи-
тельной технологии, процесса строительства является залогом благосостояния населения, их здоровья.  
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Аннотация: данная статья освещает возможности использования беспилотных летательных аппара-
тов в сфере кадастра недвижимости, землеустройства и строительства. Перечислены основные досто-
инства применения данной технологии в различных сферах профессиональной деятельности и рас-
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Abstract: this article highlights the possibilities of using unmanned aerial vehicles in the field of real estate 
cadastre, land management and construction. The main advantages of using this technology in various fields 
of professional activity are listed and the prospects for further use of UAVs are revealed. 
Key words: land management, construction, UAV, cadastre, images. 

 
В настоящее время происходит всевозможное введение новых, удобных, а главное, отвечающих 

требованиям и экономящим время технологиям, так в кадастре, землеустройстве и градостроительстве 
возникает уникальная возможность использовать беспилотные летательные аппараты. Конечно, можно 
использовать данные космической съемки, то есть спутниковые изображения, но их погрешность высо-
ка, в соответствии с этим количество вероятно выполнимых задач значительно снижается. Также плю-
сом данной технологии является отсутствие «помех» на полученных материалах, вроде дыма, тумана 
и тд. Если рассматривать этот метод получения данных, то можно отметить то, что они экологически 
безопасны, поскольку в данных аппаратах применяют электрический двигатель.  

В России очень мало организаций, которые используют данные технологии для работы, но зря, 
ведь БПЛА мог бы упростить и улучшить качество работ, например, при мониторинге незаконных вы-
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рубок лесов и при этом, поможет поймать злоумышленников, поскольку съемка ведется в реальном 
времени и можно легко получить координаты местонахождения нарушителей. Но чем же уникален этот 
метод для градостроительства? Ответ прост, для создания моделей городов, поскольку градострои-
тельные документы, в том числе градостроительные планы устаревают и теряют свою актуальность.  

Для целей строительства также может быть использован БПЛА, с его помощью можно контроли-
ровать весь процесс строительства и формировать точные схемы и планы. Также уникальность данной 
системы в том, что она позволяет получать точные координаты при съемке инженерных коммуникаций.  
В общем, их применение на строительных площадках можно свести к трем видам деятельности: марке-
тинг, аэрофотосъемка и мониторинг. Данные системы позволяют: 

1. Проводить измерения площади, расстояний, высот и объемов с требуемой точностью. 
2. Сравнивать проект (план) с фактическим состоянием. 
3. Можно проследить какие именно изменения произошли в любой момент времени при помо-

щи опции автоматического отслеживания изменений. 
4. Держать под контролем важные технических параметры при строительстве зданий или со-

оружений, в том числе земляные работы, также посредством отслеживания. 
То есть в данной сфере использование БПЛА сокращает время на проектирование, полевые ра-

боты при изысканиях, позволяет на начальном этапе выявить дефекты и несоответствия плану, позво-
ляет обеспечить связь со всеми сотрудниками, посредством того, что проверяющий оставляет заметки 
в программе на объекте. 

Для кадастровой и землеустроительной деятельности он также пригоден при выявлении неза-
конно возведенных зданий и сооружений, а также позволяет: 

1. Использовать одинаковый для всех объектов подход к получению координат границ объек-
тов недвижимости. 

2. Контролировать сам процесс проведения кадастровых работ, в том числе органами кадаст-
рового учета. 

3. Получать объективную и максимально точную информацию для занесения ее в Единый Гос-
ударственный Реестр Недвижимости. 

4. Получать данные о свободных земельных участках и вовлекать их в оборот, тем самым со-
кращая площади неучтенных земель. 

5. Проще находить кадастровые ошибки, нарушения нормативных актов, касающихся исполь-
зования земель, что сократит количество выездов на местность и сократит время для выполнения дру-
гих задач. 

6. Улучшить и сделать более автономным процесс кадастровых работ. 
Следовательно, видна необходимость и достоинства внедрения беспилотных летательных аппа-

ратов в различных сферах деятельности. 
БПЛА чаще используются в строительстве нежели в землеустройстве, но зря, поскольку перспек-

тивность данных технологий видна и возможно в России их начнут применять, если страна перейдет на 
3D кадастр, о котором все больше и больше упоминаний как в рабочих кругах, так и в научных. 

Беспилотники могут обеспечить не только высокоточные традиционные аэрофотоснимки, но и 
порадовать более детальными данными, которые станут основой 3В модели, которая будет отличаться 
высокой точностью. 

Главными преимуществами по сравнению с другими технологиями являются: 
1. Скорость работ. 
2. Высокая точность получаемых пользователем данных. 
3. Быстрое формирование планов и карт с возможностью отслеживания основных изменений. 
4. Поставляет информацию для мониторинга и рациональной организации использования зе-

мельных участков. 
5. Выявление правонарушений в отношении объектов недвижимости. 
Делая вывод из проведенного анализа возможностей применения беспилотных летательных ап-

паратов, можно отметить, что развитие данной технологии продолжится и достоинств с каждым годом 
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будет становиться больше, возможно в дальнейшем БПЛА станет хорошим помощником со многих 
сферах деятельности, а его применение достигнет широкого круга производств и компаний. 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена технология DLSS, используемая для увеличения раз-
решения изображения без использования вычислительной мощности видеокарты. Также будут изучена 
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Abstract: This article will look at the DLSS technology used to increase image resolution without using the 
processing power of the video card. The prospects of this technology will also be studied. 
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С каждым днем графика и видеоигры, которые используют 3д графику становятся все более по-

пулярным. Благодаря такому большому спросу, визуальные составляющие игр стараются быть все 
лучше и лучше. Конечно же данная тенденция имеет последствия. Каждая новая игра требует все 
больше вычислительной мощности. DLSS[1] является технологией, которая созданная для решения 
этой проблемы. 

 
Что такое DLSS? 
Deep learning super sampling (DLSS) использует искусственный интеллект и машинное обучение 

для получения изображения, которое выглядит как изображение с более высоким разрешением, без 
накладных расходов на рендеринг. Алгоритм Nvidia учится на десятках тысяч отрисованных последова-
тельностей изображений, созданных с помощью суперкомпьютера. Это обучает алгоритм, позволяющий 
получать такие же красивые изображения, но не требуя от графической карты столь же усердной работы. 

DLSS[1]также включает в себя более традиционные методы улучшения визуальной составляю-
щей, такие как сглаживание, которое помогает изображению выглядеть так, как будто оно было отрен-
дерено на гораздо более высоком уровне разрешения и детализации, без ущерба для частоты кадров. 

Все это стало возможным благодаря ядрам Nvidia Tensor, которые доступны только в графиче-
ских процессорах RTX (вне решений для центров обработки данных, таких как Nvidia A100). Хотя GPU 
серии RTX 20 имеют ядра Tensor внутри, RTX 3070, 3080 и 3090 поставляются с ядрами Tensor второго 
поколения Nvidia, которые обеспечивают более высокую производительность на одно ядро. 

 
Что на самом деле делает DLSS? 
DLSS является конечным результатом процесса обучения Nvidia алгоритму A.I. для создания бо-

лее красивых игр. После рендеринга игры в более низком разрешении, DLSS извлекает информацию 
из своей базы знаний, чтобы сгенерировать изображение, которое выглядит так, как будто оно ренде-
рилось в более высоком разрешении. Идея заключается в том, чтобы сделать так, чтобы игры, ренде-
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ринг которых осуществляется с разрешением 1440p, выглядели так, как будто они работают с разре-
шением 4K и т.п. DLSS 2.0 предлагает 4-х кратное разрешение, позволяя вам рендерить игры с разре-
шением 1080p и выводить их с разрешением 4K. 

Более традиционные техники увеличения разрешения могут привести к артефактам и ошибкам в 
конечной картинке, но DLSS лишен этих недостатков. Данная технология все еще оптимизируется, и 
Nvidia утверждает, что DLSS будет продолжать улучшаться в ближайшие месяцы и годы, но при пра-
вильных обстоятельствах она может обеспечить существенный прирост производительности, не влияя 
на внешний вид и ощущения от игры. 

Там, где ранние DLSS-игры, такие как Final Fantasy XV, показали скромные улучшения частоты 
смены кадров всего от 5 до 15 кадров в секунду, в более поздних релизах были отмечены гораздо бо-
лее значительные улучшения. Например, для игры "Wolfenstein: Youngblood”, Nvidia представила новый 
движок A.I. DLSS, который улучшает качество изображения, особенно при более низких разрешениях, 
таких как 1080p, и может увеличить частоту кадров в некоторых случаях более чем на 50%. 

 
Как работает DLSS? 
DLSS заставляет игру рендериться в более низком разрешении (обычно 1440p), а затем исполь-

зует свой обученный A.I. алгоритм, чтобы сделать вывод о том, как бы она выглядела, если бы была 
отрендерена в более высоком разрешении (обычно 4K). Он делает это, используя эффекты сглажива-
ния и автоматизированные инструменты. Визуальные артефакты, которые не присутствовали бы при 
более высоком разрешении, также отглаживаются и даже используются, чтобы сделать вывод о дета-
лях, которые должны присутствовать в изображении. 

Алгоритм A.I. обучен смотреть на некоторые игры на экстремально высоких разрешениях (пред-
положительно, 64x суперсэмплинг) и дистиллируется до размера всего в несколько мегабайт, после 
чего добавляется в последние выпуски драйверов Nvidia и становится доступным для геймеров во 
всем мире. Первоначально Nvidia должна была пройти этот процесс на игровой основе. Теперь, с DLSS 
2.0, Nvidia предоставляет общее решение, поэтому модель A.I. больше не нуждается в обучении для 
каждой игры. 

По сути, DLSS - это версия технологии Nvidia Ansel[2], улучшающей качество скриншотов в ре-
альном времени. Она делает изображение в более низком разрешении для повышения производи-
тельности, а затем применяет различные эффекты для получения относительно сопоставимого общего 
эффекта при повышении разрешения. 

Конечный результат может быть смешанным, но в целом это приводит к более высокой частоте 
кадров без существенной потери четкости изображения. Nvidia утверждает, что частота кадров может 
увеличиться до 75% при использовании как DLSS, так и трассировки лучей. Обычно она менее выра-
жена, и не все являются поклонниками конечного вида DLSS-игры, но этот вариант, безусловно, есть 
для тех, кто хочет украсить свою игру без затрат на запуск в более высоком разрешении. 

 
Будущее DLSS 
Deep learning supersampling может дать возможность геймерам, которые не могут достичь ком-

фортной частоты кадров при разрешении выше 1080p. DLSS может стать самой эффективной функци-
ей графических процессоров Nvidia RTX в будущем. Они не так мощны, как мы могли бы надеяться, и 
эффекты трассировки лучей довольно хороши, но, как правило, оказывают значительное влияние на 
производительность. 

DLSS будет продолжать улучшаться с течением времени, так как она работает через нейтраль-
ную сеть. К счастью, оригинальная DLSS имеет гораздо больше артефактов, чем текущая DLSS 2.0. 
Это позволяет таким играм, как Death Stranding[3], производить намного более чистое изображение, 
чем другие системы восстановления изображений, такие как рендеринг шахматной доски. Теперь ос-
новной проблемой является поддержка игр. Лучшее место для такой технологии могли бы занять карты 
нижнего ценового диапазона. 
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Аннотация: Классические методы расчёта бюджета канала связи используют в качестве исходных 
данных выходную мощность передатчика, потери в кабеле и антенне приемника, чувствительность 
приемника, потери в передатчике и приемнике, усиление антенны приемника и передатчика, однако 
могут не учитывать множество факторов, таких как проводимость земли, относительная диэлектриче-
скую проницаемость земли, рефракция в атмосфере, а также высоту местности над уровнем моря, что 
обеспечивает точность вычислений с учетом реального рельефа местности. Таким образом, практиче-
ская дальность полета летательного аппарата может сильно отличаться расчётной. Таким образом, 
возникает необходимость альтернативы, учитывающей максимальное количество факторов. 
Ключевые слова: БПЛА, канал связи, зона покрытия, модель распространения Лонгли-Райса, затухание. 
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Andrusenko Yulia Alekseevna, 
Kotlov Mikhail Alexandrovich, 

Malоv Alexandr Alexeevich 
 
Abstract: The classical methods for calculating the budget of the communication channel use as the initial 
data the output power of the transmitter, losses in the cable and antenna of the receiver, the sensitivity of the 
receiver, losses in the transmitter and receiver, the gain of the antenna of the receiver and transmitter, howev-
er, they may not take into account many factors, such as ground conductivity, relative dielectric constant of the 
earth, refraction in the atmosphere, as well as the height of the terrain above sea level, which ensures the ac-
curacy of calculations taking into account the real terrain. Thus, the practical flight range of the aircraft may 
differ greatly from the calculated one. Thus, there is a need for an alternative that takes into account the max-
imum number of factors. 
Key words: UAV, communication channel, coverage area, Longley-Rice propagation model, attenuation. 
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При организации связи одним из важнейших факторов, влияющих на качество связи, является 
затухание сигнала, которое зависит от частоты передаваемого сигнала. 

Для передачи данных с Беспилотного летательного аппарата выбирается диапазон сверхвысо-
ких частот, так как при уменьшении длины волны можно создать небольшую антенну. Плотное распо-
ложение оборудования внутри небольшого БПЛА не позволяет эффективно использовать приемопере-
датчики большой мощности с укороченными УКВ-антеннами из-за проблем с электромагнитной совме-
стимостью и большого влияния окружающих объектов на характеристики антенны. [1], [2]. 

Для передачи командно-телеметрических данных достаточно скорости 56 кбит / с, однако к веро-
ятности битовой ошибки предъявляются большие требования. В результате возникает необходимость 
в частотном разнесении и использовании различных устройств для передачи телеметрической инфор-
мации и полезной нагрузки. 

Из-за требований к более высокой скорости передачи для передачи полезной нагрузки исполь-
зуются более высокие частоты. Для передачи полезной нагрузки на высокой скорости требуются часто-
ты выше 1 ГГц. Устройства ближнего действия стандартов IEEE 802.11, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 
IEEE 802.11n (Wi-Fi), работающие в диапазоне радиочастот 2400–2483,5 МГц, допускают мощность из-
лучения передатчика не более 100 мВт, позволяют достичь скорости передачи 54 Мбит / с, что полно-
стью соответствует требованиям по скорости передачи. 

Для передачи командных и телеметрических данных с меньшей скоростью используются часто-
ты до 1 ГГц, так как при увеличении расстояния между БПЛА и низковольтным модулем управления 
затухание сигнала будет меньше, по сравнению с более высокими частотами, что, соответственно, 
чнижает требования к усилению и мощности антенны. Постановления Государственной комиссии по 
радиочастотам (ГКРЧ), в частности, для этих целей выделены диапазоны частот 433, 446 и 868 МГц. 
Эти частоты могут использоваться без специального разрешения ГК РФ и совершенно бесплатно при 
соблюдении.  

Рассчитать зону покрытия передатчика, в соответствии максимальной мощностью 100мВт и ча-
стотой 868,7 МГц и чувствительностью приемного устройства на борту БПЛА порядка -120 дБм воз-
можно с помощью программного модуля Matlab с использованием инструментов antenna toolbox.  

Платформа Matlab была выбрана, так как она обладает богатым инструментарием для модели-
рования антенн, распространения радиоволн, проектирования радиопередающих и радиоприемных 
устройств, модуляторов и демодуляторов, источников сигнала. Так же Matlab необходимом спектром 
возможностей, позволяющей совмещать скрипты, написанные на языке программирование и модели 
разработанные в Simulink. 

Для расчета заухания используется модель распространения Лонгли-Райса, которая учитывает 
высоту передатчика, поляризацию антенны, проводимость земли, относительную диэлектрическую 
проницаемость земли, рефракцию в атмосфере, а также высоту местности над уровнем моря, что 
обеспечивает точность вычислений с учетом реального рельефа местности города Ставрополя.  

В качестве координат передатчика выбрана локация с координатами 45.04931, 41.914067. Высо-
та над уровнем моря в этом месте составляет 626 метров. Высота передатчика - 2 метра, высота поле-
та баллистической ракеты принята 50, 100,500 м. Для обеспечения равномерного усиления использо-
вался симметричный полуволновой вибратор на частоте 868,7 МГц. Размеры антенны рассчитывались 
в приложении AntennaToolBox, полученные зоны покрытия для разных высот полета показаны на ри-
сунке. 

В зависимости от высоты полета БПЛА, неровности рельефа оказывают все меньшее влияние на 
уровень сигнала в приемнике. При увеличении высоты, в зависимости от рельефа местности, уровень 
сигнала выше -120дБм может быть получен на расстоянии 150 км. 

Полученные донные о уровне сигнала в зависимости от расстояния и высоты полета БПЛА могут 
использоваться для дальнейших расчетов и определения необходимой чувствительности приемника. 
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а)      б) 

 
в) 

Рис. 1. Зоны покрытия для высоты полета БПЛА в (а) 50 м, (б) 100м, (в) 500 м 



40 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Barnard J. Small UAV command-control and communication issues// IEEE on communicating with 

UAV’s. 2007. P. 75-85. 
2. Bianchi L., Battaini C., Scuzzola G.L., Crovari E. Integrated Data Link for UTA Applications: Design 

Considerations and Development Results// MARCONI S.p.A, Defence Division – Guided Systems Via Ne-
grone 1 A – 16153 GENOA ITALY. 

3. Адаптивная пространственная обработка сигналов в системах беспроводной связи В.Т. Ер-
молаев, А.Г. Флаксман 

4. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и систем В.И. Ефанов, А.А. 
Тихомиров Учебное пособие Томск 2012 229 стр. 

5. Приложение № 12 к решению ГКРЧ от 11 сентября 2018 г. № 18-46-03-1 
 

© А.А. Малов, М.А. Котлов, Ю.А. Андрусенко, 2021  

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 41 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 620.178.152.52 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ 
СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
АППАРАТА CRIODERM 

Маревич Вера Александровна 
магистрант 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
 

Аннотация: в медицинских учреждениях нашей страны появляется все больше иностранной медицин-
ской техники, которую приобретают для работы, лечения больных, зачастую в силу необходимости, из-
за отсутствия отечественных аналогов, для получения разрешения от Минздрава РФ на применение в 
лечебных целях каждый иностранный прибор, аппарат, комплекс по законодательству должен быть 
сертифицирован, пройти испытания. 
Ключевые слова: аппарат, анализ, оценка качества, сертификация, методика, испытания. 
 

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR CERTIFICATION TESTS OF THE CRIODERM DEVICE 
 

Marevich Vera  
 

Abstract: in medical institutions of our country, there is an increasing number of foreign medical equipment 
that is purchased for work, treatment of patients, often due to necessity, due to the lack of domestic ana-
logues, in order to obtain permission from the Ministry of Health of the Russian Federation for use for medical 
purposes, each foreign device, apparatus, complex must be certified and tested according to the legislation.  
Key words: apparatus, analysis, quality assessment, certification, methodology, testing. 

 
В медицинских учреждениях нашей страны появляется все больше иностранной медицинской 

техники, которую приобретают для работы, лечения больных зачастую в силу необходимости, из-за 
отсутствия отечественных аналогов. 

Для получения разрешения от Минздрава РФ на применение в лечебных целях каждый ино-
странный прибор, аппарат, комплекс по законодательству должен быть сертифицирован, пройти испы-
тания. 

При этом на предприятии должны провести рассмотрение заявки на проведение сертификации, 
выбрать схему сертификации, провести отбор образцов изделия, испытать их в испытательной лабо-
ратории, проанализировать полученные результаты и принять решения о возможности выдачи серти-
фиката соответствия. 

Аппарат, исходя из выявленных в полностью автоматическом режиме нарушений внешнего вида 
пациента, подготавливает индивидуальную программу процедур с рекомендациями по продолжитель-
ности и силе тока, соответствующих определенным этапам процедур.  

Для получения сертификата необходимо провести анализ и оценку качества аппарата 
CRIODERM, рассмотреть вопросы аттестации испытательного оборудования, определить перечень 
испытательных средств. 

Испытания аппарата будут проведены на базе испытательного центра ФГУП СКТБ 
«БИОФИЗПРИБОР». 
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Изделия медицинской техники подразделяются на медицинские приборы, аппараты, оборудова-
ния, инструменты и комплексы. [1, с. 56] 

Отличительной особенностью изделий медицинской техники является то, что любое из них 
должно быть разрешено к применению в медицинской практике органами здравоохранения. 

Под изделием понимают любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изго-
товлению на предприятии по конструкторской документации. [2, с. 123] 

В данном случае мы рассматриваем медицинский аппарат. Медицинский аппарат – это изделие 
медицинской техники, предназначенное для лечебного или профилактического воздействия на орга-
низм человека, либо для замещения или коррекции функций органов и систем организма. 

Аппарат CRIODERM применяется для автоматизированного выявления нарушений у пациента и 
автоматизированного назначения соответствующих процедур при воздействии холодом. 

Аппарат содержит программное обеспечение, авторские права которого принадлежат фирме-
изготовителю. 

Технические характеристики аппарата CRIODERM 
Питание  220 В, 50/60 Гц 
Максимальная потребляемая мощность  60 Вт 
Класс по электробезопасности  1 
Максимальное напряжение на выходе  30 В (1 кОм) 
Ток на выходе  1 мА 
Шаг увеличения тока  0.5 мА 
Частота  макс. 5000 Гц 
Типы тока  2 
Выходы  1 
Вид подачи  непрерывный 
Таймер  1 – 99 
Число сохраняемых в памяти программ  10 
Аппарат CRIODERM предназначен для использования метода массажа холодом (льдом) с одно-

временным проведением косметических процедур воздействиями промодулированными импульсами 
тока звуковой частоты на тело и лицо человека. 

Аналоги аппарата: CRIODIN (Малайзия), LIS (Франция). 
В соответствии с РД 50-64-84 «Методические указания по разработке стандартов системы пока-

зателей качества продукции» [3] оценка уровня качества продукции производится по следующим груп-
повым показателям качества: назначения; надежности; экономного использования сырья, материалов, 
топлива, энергии и трудовых ресурсов; эргономическим; эстетическим; технологичности; стандартиза-
ции и унификации; транспортабельности; патентоправовым; безопасности; экологическим. 

В случае рассмотрения качества аппарата можно ограничить число показателей, оставить те, ко-
торые являются наиболее важными с точки зрения потребительских свойств: назначения; надежности; 
экономного использования сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов; эргономические; 
эстетические; безопасности.  

Методика испытаний – это организационно-методический документ, обязательный к выполне-
нию. В нем формулируются испытания, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выпол-
нения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объек-
та, формы представления данных и оценивание точности, достоверности результатов, требования 
техники безопасности и охраны окружающей среды. [4, с. 45] 

Методика испытаний определяет процесс проведения испытаний. Воспроизводимость результа-
тов испытаний определяется уровнем качества методики, свойствами объекта испытаний. Поэтому ос-
новное требование к методике испытаний  обеспечить максимальную эффективность процесса испы-
таний и возможную минимальную погрешность полученных результатов. 
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Методика должна содержать описание следующих этапов процесса испытаний: проверку испыта-
тельного оборудования, подготовку испытываемых изделий, совместную проверку испытательного 
оборудования и испытуемого изделия, регистрацию результатов испытаний, проведение измерений и 
контроля объективных факторов, воздействующих на испытываемое изделия. 

Анализ ГОСТ 15088 [5] устанавливает метод определения температуры размягчения термопла-
стов по Вика (в жидкой среде). Сущность метода заключается в определении температуры, при кото-
рой стандартный индентор под действием силы проникает в испытуемый образец, нагреваемый с по-
стоянной скоростью, на глубину 1 мм. Условия испытания должны быть указаны в НТД на конкретную 
продукцию, их выбирают в зависимости от типа материала по таблице. 

 
Таблица 1 

Условия испытания термопластов по Вика 

Условия испытаний Способ А Способ В 

 Варианты 

 1 2 1 2 

Нагрузка, Н 10 50 

Скорость повышения 
температуры, оС/ч 

50 120 50 120 

 
Для испытания применяют образцы в виде пластины толщиной от 3.0 до 6.4 мм размером испы-

тательной поверхности не менее 10 мм по длине стороны прямоугольника или диаметра круга. 
Испытательная и противоположная ей поверхности образца должны быть плоскими и парал-

лельными. Если толщина образца превышает 6.4 мм, ее уменьшают, обрабатывая одну из поверхно-
стей. Противоположная поверхность остается не обработанной и служит в качестве испытательной. 
Допускается испытывать образцы толщиной от 7.5 до 3.0 мм. В этом случае два образца складываются 
без видимых зазоров так, чтобы их общая толщина находилась в пределах допустимых значений. 

Образцы ячеистых пластмасс должны иметь форму параллелепипеда размерами (20.0 
+1.0)*(20.0 ± 1.0)*(10.0±0.5) мм. Образцы должны иметь плоскую поверхность без видимых дефектов 
ячеистой структуры и механической обработки. Образцы с видимыми дефектами в виде заусенцев, 
трещин, раковин не испытываются. Для испытаний должно быть не менее двух образцов. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору программы Alice и языка разметки AIML. Автор описывает глав-
ные теги (команды) данного языка с приведением примеров на каждую из команд. 
Ключевые слова: AIML, ALICE, чат-бот, язык разметки, искусственный интеллект, машинное обучение. 
 

AIML AS A CHAT BOT CREATION LANGUAGE 
 

Barsukova Anastasiia Alexandrovna 
 

Abstract: The article is devoted to an overview of the Alice program and the AIML markup language. The au-
thor describes the main tags (commands) of this language with examples for each of the commands. 
Key words: AIML, ALICE, chatbot, markup language, artificial intelligence, machine learning. 

 
Введение 

В нынешнем глобализированном обществе растущее развитие и распространение информаци-
онных технологий и Интернета привело к созданию различных способов коммуникации между пользо-
вателями в виртуальных средах. В этом контексте когнитивные интерфейсы обеспечивают новые 
формы взаимодействия между человеком и машиной. Графический интерфейс пользователя (GUI) ос-
нован на системах навигации, которые используют гипертекст и / или выбор опций с помощью кнопок / 
меню. Эти подходы требуют дополнительных когнитивных усилий со стороны пользователей, посколь-
ку естественный язык является обычным способом общения между людьми. Таким образом, более 
подходящие когнитивные интерфейсы позволяют строить диалоги на естественном языке, а также де-
лают взаимодействие человека с машиной более привлекательным и мощным с точки зрения эмпатии. 
В контексте повсеместных вычислений, целью которых является эффективная интеграция людей и 
технологий / машин, было проведено исследование, касающееся разработки «естественных интерфей-
сов». Такие интерфейсы делают общение более интуитивным, поскольку идея заключается в исполь-
зовании обычных форм взаимодействия, таких как естественный язык, жесты и зрение. 

Среди возможных форм естественных пользовательских интерфейсов в этой статье подчеркива-
ется использование чат-ботов или компьютерных систем, которые предназначены для имитации разго-
вора с людьми. В чат-боте, разговор обычно происходит путем обмена текстовыми сообщениями (как в 
среде чата), а чат-бот организован таким образом, чтобы предоставлять функции, позволяющие ис-
пользовать естественный язык, такие как обработка неоднозначных ситуаций и анализ сообщений на 
основе контекста (на основе прагматики). 

 
ALICE и AIML 

Первым виртуальным собеседником была программа A.L.I.C.E., над созданием которой работал 
Джозеф Вейценбаум. Он построил её базу знаний по принципу шаблонных ответов, но теперь база 
знаний стала более структурированной. Для построения такой базы как раз и был создан AIML.  

AIML расшифровывается как язык разметки искусственного интеллекта. AIML — это язык размет-
ки на основе XML, предназначенный для создания приложений искусственного интеллекта. Несколько 
основных тегов этого языка: 

<aiml> — определяет начало и конец документа AIML. 
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<category> — определяет единицу знаний в базе знаний Alicebot. 
<pattern> — определяет шаблон, соответствующий тому, что пользователь может ввести в 

Alicebot. 
<template> — определяет реакцию Alicebot на ввод пользователя. 
На самом деле работа на AIML очень проста, даже если вы не слишком знакомы с программиро-

ванием. Задача сводится к созданию вопроса, либо однозначного, либо с некоторыми неизвестными 
(замены однотипных слов), и реагирующего ответа, опять-таки или точного, или с заложенной пере-
менной (например, имени, возраста и т. д.). 

Модель обучения в ALICE называется «обучение с учителем», потому что учитель, ботмастер 
всегда играет решающую роль. 

Альтернатива, «обучение без учителя», усложняется в открытой среде, такой как Интернет. Про-
блема в том, что клиенты - ненадежные учителя и постоянно пытаются «обмануть» робота ложными 
утверждениями. 

Необходимо отметить, что сервер ALICE регистрирует и записывает все разговоры. Даже апплет 
ALICE пытается передать журналы разговоров обратно на исходный сервер. Однако вы можете пого-
ворить с ALICE наедине, если загрузите программу B на свой компьютер и запустите ее там. Сервер, 
запущенный на вашем компьютере, хранит все разговоры локально. 

 
Элементы AIML 

AIML содержит несколько элементов. Наиболее важные из них более подробно описаны ниже.  
Категории. 
Категории в AIML образуют базовую единицу знаний. Одна категория состоит как минимум из 

двух дополнительных элементов: pattern и template. Вот простая категория:  
<category> 
 <pattern>WHAT IS YOUR NAME</pattern>  
<template>My name is Michael N.S Evanious. </template>  
</category>  
Когда эта категория загружена, бот AIML ответит на ввод "Как вас зовут?" ответом «Меня зовут 

Майкл Н.С. Эваниус». 
Шаблоны вопросов (Pattern). 
Pattern — это строка символов, которая предназначена для соответствия одному или нескольким 

вводимым пользователем данным. Шаблон вроде WHAT IS YOUR NAME. соответствует только одному 
входу, игнорируя регистр: «Как вас зовут?». Шаблоны также могут содержать заполнители, соответ-
ствующие одному или нескольким словам. Шаблон вроде WHAT IS YOUR * будет соответствовать бес-
конечному количеству входных данных, включая «как вас зовут», «какой у вас размер обуви», «какова 
ваша цель в жизни» и т. д. 

Синтаксис шаблонов AIML — это очень простой язык шаблонов, который намного менее сложен, 
чем регулярные выражения, и, как таковой, ниже уровня 3 в иерархии Хомского. Для того, чтобы ком-
пенсировать в простой модели функции согласования, AIML переводчики могут обеспечить предвари-
тельной обработкой функций, чтобы расширить сокращения, удалять опечатки и т.д. Сам синтаксис 
AIML по крайней мере так же сложен, как и конечные автоматы, и, как таковой, по крайней мере, уровня 
3 в иерархии Хомского. Это потому, что статус коррелирует с темой. Чтобы реализовать такое поведе-
ние, тема должна иметь шаблон «*», чтобы исключить случайный выход из состояния. Таким образом, 
бот может «запомнить» тему или даже права пользователя, полученные во время чата.  

<think><set name="topic">state2</set></think> 
Шаблоны ответов (Templates) 
Template дает ответ соответствующему pattern. Образец ответа может быть таким же простым, 

как буквальный текст My name is John. Также он может использовать переменные, как в примере My 
name is <bot name="name"/>. вставив имя бота в предложение, или You told me you are <get 
name="user-age"/> years old. Это вставляет в предложение возраст пользователя (если он известен). 
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Элементы шаблона включают в себя базовое форматирование текста, условные ответы (если-то / ина-
че) и случайные ответы. 

 
Заключение 

Язык AIML - одна из наиболее широко используемых технологий для реализации чат-ботов, кото-
рая сочетает в себе техническую и теоретическую инфраструктуру распознавания образов. Чтобы предо-
ставить разработчикам справочное руководство по разработке чат-ботов, в этой работе были представ-
лены основные теги (команды) AIML, чтобы читатель мог начать разработку простых чат-ботов, создать 
свою собственную базу знаний и интегрировать на языке программирования по своему выбору. 
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Аннотация: установка малых ветрогенераторов в черте города может обеспечить автономное питание 
различных малых потребителей, таких как светофоры или осветительные фонари, без подключения их к 
единой энергосистеме, тем самым обеспечивая их независимость. В данной работе рассмотрен способ 
использования энергии ветра, созданного потоком автомобилей, приведен обзор подобных разработок 
мировых производителей, приспособленных для работы в условиях городской застройки, с возможностью 
регулирования количества генерируемой мощности, изменяя количество работающих ветрогенераторов. 
Ключевые слова: ветрогенераторы, солнечная энергия, освещение автомобильных дорог, мощность 
солнечной батареи, солнечные батареи, энергия ветра, альтернативные источники энергии. 
 

IMPLEMENTATION OF AUTONOMOUS VERTICAL AXIAL WIND GENERATORS ON AUTOMOBILE 
ROADS 

 
Luchik Pavel Ivanovich, 

Morozov Gregory Alexeevich 
 
Abstract: installation of small wind turbines within the line can provide autonomous power supply for various 
small consumers, such as traffic lights or lighting lamps, without connecting them to a single power system, 
thereby making cities their independence. In this paper, the method of using wind energy created by the flow 
of cars is considered, an overview of such developments of world manufacturers, adapted to work in urban 
environments, with the regulation of the amount of generated power, by changing the number of operating 
wind generators, is given. 
Keywords: wind generators, solar energy, road lighting, solar battery power, solar panels, wind energy, alter-
native energy sources. 

 
В настоящее время ведутся масштабные работы, направленные на обеспечение безопасности 

движения на автомобильных дорогах. Одним из важных факторов безопасного движения является 
освещенность трассы, особенно на опасных участках эксплуатируемых дорог. Проблема освещения 
опасных участков дорог вдали от постоянных источников электроэнергии решается специалистами, 
путем установки альтернативных источников электроэнергии непосредственно в полосе отвода авто-
мобильной дороги как на элементах обустройства, так и на искусственных сооружениях. 

Самые распространенные виды альтернативной энергетики - ветряная и солнечная энергетика, 
которые имеют свои преимущества и недостатки технического и природного характера. Эффективность 
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использования того или иного способа во многом определяется природно-климатическими факторами, 
в том числе: количеством солнечных дней, продолжительностью светлого и темного времени суток, 
наличием постоянно дующих ветров, их направлением. Эти факторы значительно различаются по сво-
им показателям на территории нашей страны.  

Мало кто задумывается над тем, чтобы использовать энергию, создаваемую автомобилями. Они 
всегда были лишь потребителями. Теоретически, это – возможно, ведь энергия, потребляемая автомо-
билем, конвертируется в другие виды энергии, большая часть которых просто теряется.  

Один из видов энергии, создаваемой потоком машин - энергия ветра, которая может быть преоб-
разована в механическую энергию. Использовать данную энергию может ветряная электроустановка, 
которая не зависит от направления ветра, не требует принудительных механизмов для запуска, рабо-
тает при любых климатических условиях, может противостоять сильным порывам ветра, а именно – 
вертикально-осевая. Но одного ветрогенератора будет недостаточно, так как на дорогах могут быть 
пробки и аварии, которые приводят к замедлению трафика, который, в свою очередь, приводит к 
уменьшению, а то и вовсе к исчезновению ветра. Для достижения полной автономной системы нам 
нужно использовать сразу несколько источников альтернативной энергии, интегрированных в одну си-
стему – гибриды. 

Для построения гибридной системы нужно использовать несколько разноплановых установок, 
они будут работать для обеспечения электроэнергией единого объекта. Чтобы полностью обеспечить 
электроэнергией все приборы, установки и системы, работающие на заданной территории, стоит по-
дробно рассчитать, какая нагрузка идет на всю сеть. Этот процесс осуществляется путем маркетинго-
вого мониторинга. 

Подробное исследование поможет правильно спланировать количество устройств, которые бу-
дут принимать и генерировать альтернативную энергию, определить, какие дополнительные установки 
потребуются для полноценного функционирования всего комплекса. 

Гибридная система состоит из нескольких источников альтернативной энергии, поскольку для ее 
бесперебойного и полноценного функционирования станции должны получать достаточное количество 
природных ресурсов. Поскольку чаще всего в качестве источников используются ветряные станции и 
солнечные панели, их работу нужно интегрировать в одну систему. Ответ на вопрос, почему нельзя 
ограничиться одной установкой, очень прост – потому что она не будет в полном объеме выполнять 
все свои функции. К примеру, бывают периоды, когда ветра совсем нет, таких дней может быть не-
сколько подряд, это значит, что ветряные станции не будут накапливать энергию. В таком случае сол-
нечные батареи будут восполнять утраты. 

Также в качестве альтернативных источников используются дизельные генераторы, которые 
обеспечивают дополнительную страховку на случай изменения погодных условий или поломки одной 
из частей системы. 

Первыми, кто решил использовать энергию ветра от потока машин, стали турецкие ученые. Ин-
женеры из Стамбула создали вертикальную ветровую турбину ENLIL (рис.1), которая работает от воз-
душных потоков, создаваемых быстро движущимися автомобилями. Завихрения от проходящих боль-
шегрузных машин и автобусов заставляют установку вращаться еще сильнее, а вертикальное распо-
ложение длинных лопастей обеспечивает максимальный захват потока. 

Турбины Enlil занимают совсем немного места на земле, легки в сборке-разборке и эксплуатации, 
говорят в компании. Солнечная панель, закрепленная в верхней части остова ветряка, дополнительно 
обеспечивает захват возобновляемой и чистой энергии солнца, а встроенные датчики контролируют 
уровень СО2 над проезжей частью. Мощность тестируемых установок составляет 1 кВт*ч. Аэродинами-
ческий профиль лопастей турбины, при котором задняя часть более изогнутая, чем передняя, обеспе-
чивает оптимальное раскручивание винта: захватив даже небольшое завихрение воздуха от проезжа-
ющей мимо машины, он раскручивается не с затухающей, а с нарастающей амплитудой, производя 
новые завихрения уже движением своих лопастей. 
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Рис. 1. Пример расположения вертикальных турбин ENLIL 

 
Ветровая турбина Enlil подключена к генератору, и произведенная энергия может поступать в 

сеть или храниться в аккумуляторах до момента, когда она понадобится. Помимо обочин трасс и же-
лезнодорожных путей такие турбины можно устанавливать на набережных, крышах домов и в парках. 
Но по словам разработчиков, расположение рядом с оживленным трафиком оптимально, поскольку 
практически непрекращающийся поток машин обеспечивает бесперебойную работу установки. 

Использование сразу нескольких источников альтернативной энергии, интегрированных в одну 
систему, экономически выгодно по нескольким причинам. Прежде всего, оно позволяет полностью от-
казаться от централизованного энергоснабжения, следовательно, не придется платить за коммуналь-
ные услуги. Также совместная работа нескольких станций значительно продляет срок службы всей си-
стемы в целом и каждой ее части. Затраты на ремонт и обслуживание значительно уменьшаются. Не-
смотря на высокую стоимость установки преобразователей энергии и дополнительного оборудования, 
такой способ получения электроэнергии быстро окупается. 
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Аннотация: в статье рассматриваются разновидности возобновляемых источников энергии. Более по-
дробно описаны: биоэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика и гидроэнергетика. Рассмот-
рены основные преимущества и недостатки каждой отрасли возобновляемой энергетики, а также при-
ведены аргументы, почему нужно развивать возобновляемую энергетику. 
Ключевые слова: биотопливо, древесный пеллет, солнце, ветер, гидроэнергия, ветрогенератор. 
 

ON THE ISSUE OF RENEWABLE ENERGY IN RUSSIA 
 
Abstract: the article discusses the types of renewable energy sources. The following are described in more 
detail: bioenergy, wind energy, solar energy, and hydroelectric power. The main advantages and disad-
vantages of each renewable energy industry are considered, it also provides arguments why it is necessary to 
develop renewable energy. 
Keywords: biofuel, wood pellets, sun, wind, hydroelectric power, wind generator. 

 
В настоящее время потребность в тепловой и электрической энергии очень возрастает. Это свя-

занно не только с увеличением населения Земли, но с тем, что во всех жилых домах, предприятиях, 
заводах – везде используется энергия. Продукты мы храним в холодильнике, а он работает за счет 
электрической энергии, в темное время суток нам светят лампы, также за счет электрической энергии. 
Зимой нас греют батареи, которые работают за счет тепловой энергии от котельных. Однако ископае-
мое топливо с каждым годом уменьшается, а однажды оно закончится полностью. Чтобы энергетика 
так сильно не зависела от полезных ископаемых, надо развивать возобновляемую энергетику.  

Возобновляемые источники энергии – это энергетические ресурсы природных процессов на пла-
нете, а также энергоресурсы продуктов жизнедеятельности биоценозов растительного и животного 
происхождения.  

К возобновляемым источникам энергии относят энергию ветра и потоков воды, энергию солнеч-
ного излучения и тепла Земли, энергию биомассы. Рассмотрим каждый источник более подробно. 

Биоэнергетика – это способы промышленного получения энергии из биомасс различных видов: 
древесины, сельскохозяйственных культур, навоза, черных щелоков и других отходов. 

В настоящее время на рынке твердого биотоплива заметнее всего развивается сектор древес-
ных пеллет. За ним следует производство древесных брикетов. Твердое биотопливо имеет ряд эколо-
гических преимуществ перед традиционными видами топлива. Затраты энергии на производство со-
ставляют около 3% от содержания энергии в конечном продукте. При сжигании пеллет эмиссия угле-
кислого газа в 10–50 раз ниже, чем при сжигании традиционных видов топлива, а в атмосферу выделя-
ется ровно столько углекислого газа, сколько было поглощено растением во время роста. По высокой 
теплотворной способности древесные пеллеты сравнимы с углем. Еще одним плюсом является высо-
кая насыпная плотность, что облегчает транспортировку, перевалку и подачу в котлы. Пеллеты приме-
няют для отопления жилых домов путем сжигания в небольших котлах (используют гранулы высокого 
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качества), а также для получения тепла и электроэнергии в населенных пунктах и на малых предприя-
тиях. Еще одна область применения — производственная сушка и процессы с использованием водяно-
го пара в промышленности. Небольшая часть пеллет используется в виде наполнителей, абсорбентов 
и подстилающих поверхностей. 

Солнечная энергетика – использование солнечного излучения для получения энергии.  Солнце явля-
ется источником неиссякаемой энергии. С солнечными лучами на планету доставляется огромное количе-
ство энергии. Самыми распространенными методами производства электроэнергии из Солнца являются: 

 Альтернативные теплоэлектростанции, где с помощью поворачивающихся зеркал, «ловят» солн-
це. В основе работы лежит принцип преобразования солнечной мощности в механическую электроэнергию. 

 Солнечное излучение преобразуется в электрическую энергию постоянного тока фотоэлемен-
тами. Большинство фотоэлементов представляют собой кремниевые полупроводниковые фотодиоды. 

 Солнечные батареи – набор модулей, собирающих и преобразующих энергию солнца. 
Главное преимущество солнечной энергетики – это неисчерпаемый источник энергии, который 

снижает количество выбрасываемого углекислого газа в атмосферу. Солнечные электростанции рабо-
тают без вреда для окружающей среды, в случае замены солнечных элементов кремний может быть 
использован повторно и количество циклов его использования не имеет ограничений во времени. 

Основными недостатками солнечных фотоэлектрических станций являются: 

 Высокая стоимость фотоэлементов, преобразующих солнечную радиацию в электроэнергию 
постоянного тока; 

 Наличие аккумуляторных батарей, применяющих в качестве резервных источников, и обес-
печивающих бесперебойное электроснабжение потребителей, значительно повышает стоимость сол-
нечной электростанции; 

 Для размещения солнечной электростанции необходима большая площадь, такую электро-
станцию надо размещать в теплых странах. [1] 

Ветер – это перемещение воздушных масс относительно поверхности земли в результате нерав-
номерного нагрева и перераспределения атмосферного давления. Земная поверхность характеризует-
ся неоднородным ландшафтом, расположенным на одной широте. Суша чередуется с океанами, горы 
чередуются с лесами. Все это вызывает неравномерный нагрев земной поверхности. Воздушные мас-
сы также могут быть отклонены вращением нашей планеты. Ветроэнергетика – это одна из отраслей 
энергетики, которая специализируется на преобразовании кинетической энергии ветра в электриче-
скую, механическую, тепловую или в любой другой вид энергии, пригодной для использования челове-
ком. Для того, чтобы из ветра получить какую-либо энергию используют ветрогенераторы. 

Ветроэнергетика имеет много существенных преимуществ, таких как: 
Во-первых, ветроэнергетика безопасна для экологии и человека. Оборудование, преобразующее 

энергию ветра, не создает выбросов в атмосферу и не является источником вредного излучения. 
Во-вторых, простота в эксплуатации и управлении. Для оборудования необходимо только перио-

дическое техническое обслуживание. 
В-третьих, в отличие от плотин гидроэлектростанций, ветроэлектростанции не нарушают есте-

ственный баланс, сохраняя окружающую среду в ее первозданном виде. 
Однако ветроэнергетика имеет и существенные недостатки. Не все земельные участки пригодны 

для строительства ветроэнергетических комплексов. Выбор рельефа местности основан на высокоточных 
расчетах. Нельзя точно определить, что характеристики ветра в том или ином районе будут оставаться 
стабильными в течение нескольких десятков лет. Нельзя точно узнать, сколько энергии будут производить 
ветряные турбины. Из-за непредсказуемости ветра работа ветроэлектростанций нестабильна. [1] 

Под гидроэнергией подразумевают энергию, которую несет течение реки. Чаще всего используют 
силу падающего потока. В регионах, где это возможно, применяют естественную силу приливов и отли-
вов. Очень часто строят плотины, которые позволяют скапливать воду в искусственно созданном водо-
еме, создавая перепад высот и напор воды. 

На сегодняшний день гидроэнергетика обеспечивает около 80% возобновляемой и до 25% всей 
электроэнергии на земле. Гидроэнергетика обладает рядом преимуществ, такими как низкая себестои-
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мость получаемого электричества, отсутствие вредных выбросов в атмосферу, а также смягчение кли-
мата рядом с большими водохранилищами. К недостаткам можно отнести затопление пахотных зе-
мель, нерегулируемые попуски воды вредят экосистеме рек и прилежащих лесов, необходимость за-
действовать большие территории под водохранилища. [2] 

Таким образом, возобновляемая энергетика имеет существенные преимущества перед традици-
онной. Главные преимущества – безопасность для экологии и человека и возобновляемое «сырье», 
это позволяет сделать энергетику независимой от полезных ископаемых. Однако в настоящее время 
возобновляемая энергетика не может полностью заменить традиционную, так как возобновляемые ис-
точники энергии являются нестабильными и установки для этих источников требуют больших капита-
ловложений. С каждым годом возобновляемая энергетика будет развиваться и совершенствоваться, а 
значит мы все меньше и меньше будем зависеть от ископаемого топлива. 
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Открытые инновации - это бизнес-модель управления для инноваций, которые способствуют со-

трудничеству с людьми и организациями за пределами компании. В этом смысле вызовы открытых ин-
новаций - это настоящий культурный отход от изолированного мышления предприятий и секретности, 
традиционно связанной с корпоративной культурой в НИОКР. 

Компании все чаще переосмысливают фундаментальные способы генерации идей и их вывода 
на рынок, используя внешние идеи и, одновременно, собственные исследования и разработки вне сво-
ей текущей деятельности. 

В прошлом внутренние исследования и разработки были ценным стратегическим активом, даже 
серьезным препятствием для выхода конкурентов на многие рынки. Только крупные корпорации, могли 
конкурировать, выполняя больше всего НИОКР в своих отраслях и впоследствии получая большую 
часть прибыли. Соперники, стремившиеся свергнуть эти силы, должны были вложить значительные 
ресурсы для создания собственных лабораторий, если они хотели иметь хоть какой-то шанс на успех. 
Однако в наши дни ведущие промышленные предприятия прошлого сталкиваются с чрезвычайно 
сильной конкуренцией со стороны многих новичков. Удивительно, но эти новички практически не про-
водят фундаментальных исследований сами по себе, а вместо этого выводят новые идеи на рынок с 
помощью других готовых бизнес процессов [1]. 

Открытые инновации основаны на обширных знаниях, которые необходимо использовать, чтобы 
они обеспечили ценность для компании, создавшей их. Однако организация не должна ограничивать 
знания, которые она раскрывает в своих исследованиях, только своими внутренними рыночными путя-
ми, а также эти внутренние пути не должны обязательно ограничиваться выводом на рынок только 
внутренних знаний компании. Эта точка зрения предлагает несколько совершенно разных правил. 
Например, вместо того, чтобы блокировать доступ к своей интеллектуальной собственности, наукоем-
ким предприятиям необходимо найти способы получения прибыли от использования технологий по-
средством лицензионных соглашений, совместных предприятий и других договоренностей [2].  

Использовать открытые инновации можно по-разному, в зависимости от отрасли и инновацион-
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ной стратегии наукоемкого предприятия. 
Если предприятие является частью небольшой компании попросить сообщество клиентов поде-

литься идеями о продуктах и услугах, простое облако идей для клиентов может быть лучшей формой 
открытых инноваций.  

Если предприятие является частью более крупного кооператива, то возможно у этого предприя-
тия есть доступ к большему количеству ресурсов, необходимых для управления формальным процес-
сом открытых инноваций, таким как конкурс инноваций, специальный проект совместного творчества с 
клиентами или совместные государственные предприятия.  

Способность использовать открытые инновации во многом зависит от бизнес-модели. Если при-
быльность в значительной степени зависит от коммерчески важной информации, открытые инновации 
могут быть слишком рискованными. 

Распространенные бизнес-модели открытых инноваций: 
Адаптивная бизнес-модель. Данная модель предусматривает коммерциализацию технологий вне 

собственной бизнес модели и управлением интеллектуальной собственностью, как стратегическим ак-
тивом. Предприятия могут ставить инновационные задачи, чтобы собирать идеи и находить решения, 
используя публичные мероприятия, в которых каждый может внести свой вклад. 

Лицензирования. Модель подразумевает устоявшийся бизнес, который определяет жизнеспо-
собную возможность, но не имеет ресурсов или проверенных возможностей, чтобы воспользоваться 
этой возможностью. Такие предприятия ищут стартапы для приобретения и чаще всего не инвестируют 
в коммерциализацию, получая прибыль на использовании лицензий.  

Бизнес-инкубатор (cтартап-инкубатор). Инкубатор или акселератор стартапов, который предпо-
лагает, что корпоративный бизнес инвестирует капитал в стартапы и имеет свою технологическую сеть 
объединений, которые не связаны инвестиционными обязательствами. Это способ задействовать 
сильные стороны каждого предприятия и предложить взаимную выгоду друг другу.  

Интеграционная. Способ найти новаторские таланты в рамках уже существующего бизнеса. Дан-
ная модель предполагает обособленную предпринимательскую деятельность, проводимую внутри 
крупного делового предприятия. Это предприятия ведет полный контроль над затратами и сроками 
проекта в рамках бизнес-модели. Она направлена на выявление сотрудников с бизнес-идеями для 
стартапов и предоставление им поддержки, финансирования, наставничества, необходимых для ре-
шения сложных проблем [3]. 

Предприятия, которые внедряют открытые инновации, могут больше не думать о входящих и ис-
ходящих открытых инновациях. Им необходимо расширять границы своей деятельности и активно пре-
образовывать деловую среду в динамичное технологическое сообщество, создавать необходимые 
условия для получения оптимального доступа к внешним технологиям. Выполнение сложной задачи по 
реализации структуры, которая будет согласована со стратегическими целями открытых инноваций и 
внешней конкурентной средой, позволит создать системную архитектуру, которая обеспечивает сред-
ства для реализации стратегии и достижения поставленных результатов. Современным предприятиям 
необходимы такие рамки принятия решений, которые будут полезны для моделирования отношений на 
разных уровнях (например, региональных систем инноваций, бизнес-экосистем и инновационных сетей). 

Способность анализировать информацию с разных точек зрения и использование мультидисци-
плинарных подходов к социально-экономическим системам позволит трансформировать внутренние 
инновационные структуры и окружающую конкурентную среду вместе с внешними сторонами в иннова-
ционный центр мирового уровня.  
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Современное реформирование государственного управления системой высшего профессиональ-

ного образования в России нацелено на повышение ее качества и эффективности [1]. В этой связи Ми-
нистерством науки и высшего образования выработан подход к оценке деятельности образовательных 
организаций высшего образования. Этот подход реализован в Методике определения нормативных за-
трат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образова-
ния по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направле-
ний подготовки) и Методике расчета показателей мониторинга эффективности образовательных органи-
заций высшего образования [2,3]. На основе реализованных Методик производится оценка стоимости 
госзадания и результатов деятельности образовательных организаций высшего образования.  

Вместе с тем только 14 % опрошенных преподавателей считают, что реализуемый подход в 
неизменном виде даст адекватную оценку эффективности образовательных организаций высшего об-
разования, 47% опрошенных преподавателей считают, что подход и критерии оценки требуют доработ-
ки, а 39% считают подход необъективным [4].  

Поэтому сегодня актуально рассмотрение Методик введенных в рамках реализуемого Минобр-
науки подхода для выявления присутствующих в них проблем. Выявление проблем позволит устано-
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вить направления совершенствования этих Методик, для того чтобы они отражали как требования со 
стороны государства, так и ожидания большей части преподавателей.  

В реализованной Минобрнауки Методике определения нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования расчет стоимости 
услуги производится на базе нормативных затрат с применением корректирующих территориальных и 
отраслевых коэффициентов [2]. Такой подход в целом позитивен, так как он вводит надбавку за каче-
ство оказываемых услуг путем введения отраслевых коэффициентов.  

Существенным недостатком Методики Минобрнауки, снижающим объективность расчета стои-
мости услуг образовательных организаций является неудовлетворительный способ распределения 
затрат между услугами. Например, существенная часть затрат образовательной услуги относится в 
Методике к косвенным затратам (затратам на общехозяйственные нужды). Это оплата труда админи-
стративно-управленческих и вспомогательных работников. При этом, следует заметить, что админи-
стративно-управленческие и вспомогательные (методические, инженерно-технические) работники нор-
мативно и организационно-технически обеспечивают процесс оказания образовательной услуги. В то 
же время оплата труда научно-педагогических работников полностью входит в состав прямых затрат 
образовательной услуги, хотя эта категория работников задействована в оказании не только образова-
тельной, но и научной услуги. 

Этот недостаток приводит к тому что косвенные затраты составляют около 50% от общей вели-
чины затрат [5]. В результате, затрудняется не только объективная оценка нормативных затрат той или 
иной услуги и величины надбавки за качество, рассчитываемой от величины нормативных затрат, но и 
привязка деятельности работников разных категорий к целям той или иной услуги. Поэтому при всей 
позитивности данной Методики введенный ею способ распределения затрат между услугами требует 
корректировки.  

Надбавка за качество в стоимости услуг оказываемых образовательными организациями высше-
го образования рассчитывается в Методике определения нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг с помощью отраслевых коэффициентов. Среди них: 

 право разрабатывать и утверждать образовательные стандарты;  

 уникальность научно-образовательного комплекса;  

 достижение целевых показателей эффективности деятельности;  

 реализация государственной услуги в отношении студентов-инвалидов;  

 формы обучения и формы реализации образовательных программ;  

 используемые технологии обучения;  

 специфика реализации образовательных программ.  
Практически все перечисленные отраслевые коэффициенты описывают категорию вуза и пред-

ставляют собой в некотором роде статическую, регулярную надбавку. Динамическую надбавку, отра-
жающую результаты процесса повышения качества оказываемых услуг, дает коэффициент «достиже-
ние целевых показателей эффективности деятельности». С теоретической точки зрения эффектив-
ность деятельности образовательных организаций должна определяться показателями отражающими 
результат повышения качества задействованных ими ресурсов. Вместе с тем в Методике этот отрас-
левой коэффициент раскрывается двумя следующими группами показателей:  

 качество обучающихся (средний балл единого государственного экзамена и доля поступаю-
щих, являющихся победителями и призерами олимпиад);  

 научный потенциал образовательной организации (объем доходов от научных исследований 
и разработок, количество публикаций в изданиях Web of Science и Scopus).  

Первая группа показателей через проходной балл, по сути, оценивает престижность образова-
тельной организации, что является только косвенным показателем ее эффективности. Вторая группа 
показателей оценивает доходность образовательной организации и публикационную активность в из-
даниях Web of Science и Scopus. Требование доходности сегодня подвергается частью исследователей 
сомнению, т.к. получение дохода не всегда согласуется с основными общественными функциями обра-
зования – создание, переработка и передача знания [6]. Показатель «публикационная активность в из-
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даниях Web of Science и Scopus» отражает совершенствование лишь одного ресурса образовательной 
организации – человеческого потенциала. Требуется корректировка состава показателей отраслевого 
коэффициента «достижение целевых показателей эффективности деятельности», для того, чтобы 
учесть результат совершенствования всех ресурсов образовательной организации. 

Таким образом, проблемами в Методике определения нормативных затрат на оказание государ-
ственных услуг образовательными организациями высшего образования являются несовершенства 
способа распределения затрат между услугами и состава показателей отраслевого корректирующего 
коэффициента «достижение целевых показателей эффективности деятельности». 

Вторя методика, реализованная Минобрнауки в рамках выработанного подхода к оценке деятель-
ности образовательных организаций высшего образования – это Методика расчета показателей эффек-
тивности. Она предназначена для мониторинга результативности деятельности образовательных орга-
низаций. Показатели в Методике разделены на две группы: целевые показатели эффективности и пока-
затели по направлениям деятельности [3]. Целевые показатели эффективности оценивают направле-
ния: образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая деятель-
ность, трудоустройство и заработная плата ППС. Показатели по направлениям деятельности также оце-
нивают образовательную, научно-исследовательскую, международную, финансово-экономическую дея-
тельность и трудоустройства плюс дополнительно инфраструктуру и кадровый состав. 

Разделение показателей на две группы в Методике, по всей вероятности, произведено для отделе-
ния конечного результата по видам оказываемых услуг (внешнего или количественного результата) и ко-
нечного результата совершенствования задействованных для их производства ресурсов (внутреннего или 
качественного результата). Такой подход в целом является позитивным. Расчет величины качественного 
результата мог бы послужить основой для расчета отраслевого коэффициента «достижение целевых по-
казателей эффективности деятельности». Это позволило бы связать Методику расчета показателей эф-
фективности с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг. 

Вместе с тем из-за различия выделяемых направлений деятельности связать методики затруд-
нительно. Из оцениваемых в Методике расчета показателей эффективности направлений деятельно-
сти только образовательная и научно-исследовательская деятельность отражают общественное пред-
назначение образовательных организаций высшего образования. Остальные направления представ-
ляют собой либо уровень предоставляемых образовательных и научно-исследовательских услуг (меж-
дународная деятельность), либо условие их предоставления (финансово-экономическая деятель-
ность). Эти направления нецелесообразно выделять как отдельные. Достаточно ввести показатели, 
отражающие эти направления, в составе показателей образовательной и научно-исследовательской 
деятельности. Включенные в состав целевых показателей направления оценки «трудоустройство» и 
«заработная плата ППС» условно можно идентифицировать с социальной деятельностью (деятельно-
стью по обязательному социальному обеспечению). Таким образом, важно однозначно установить 
направления деятельности образовательных организаций высшего образования. При этом показатели 
социальной деятельности желательно расширить путем введения показателей, отражающих степень 
обеспечения образовательной организацией декларированных законом об образовании прав и соци-
альных гарантий обучающимся и научно-педагогическим работникам [7]. 

Установление направлений деятельности важно также и для разработки второй группы показа-
телей Методики расчета показателей эффективности – показателей по направлениям деятельности. 
Если предположить, что эти показатели задумывались как показатели оценивающие совершенствова-
ние ресурсов образовательной организации, то их перечень должен соответствовать перечню факто-
ров производства. С учетом современных достижений экономической науки он должен быть пересмот-
рен и расширен показателями отражающими результаты совершенствования нормативных и организа-
ционных ресурсов.  

Таким образом, совершенствование Методики расчета показателей эффективности образова-
тельных организаций высшего образования требует приведения направлений оценки в соответствие с 
их общественным предназначением, а также с уточнения состава применяемых ими факторов произ-
водства.  
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Выявленные в ходе анализа элементы методик, с которыми связаны проблемы современного 
подхода Минобрнауки к оценке деятельности образовательных организаций высшего образования, 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Проблемы подхода Минобрнауки к оценке деятельности образовательных организаций 
высшего образования 

Элемент методики Проблема 

Методика определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования  

Способ разделения затрат по ви-
дам оказываемых услуг 

Проблема научного обоснования способа дробления косвенных 
затрат при разделении их между оказываемыми образователь-
ной организацией услугами  

Состав показателей отраслевого 
коэффициента «достижение целе-
вых показателей эффективности 
деятельности» 

Проблема научного обоснования современного состава факто-
ров производства, совершенствуемых работниками образова-
тельной организации для повышения качества и эффективности 
оказываемых услуг 

Методика расчета показателей мониторинга эффективности образовательных организаций выс-
шего образования 

Состав показателей группы «целе-
вые показатели эффективности» 

Проблема обоснования перечня услуг образовательных органи-
заций в соответствии с их общественным предназначением 

Состав показателей группы «по 
направлениям деятельности»  

Проблема научного обоснования современного состава факто-
ров производства, совершенствуемых работниками образова-
тельной организации для повышения качества и эффективности 
оказываемых услуг 

 
Итак, анализ проблем современного подхода Минобрнауки к оценке деятельности 

образовательных организаций высшего образования России позволил установить ключевую его про-
блему глубинного теоретического характера – проблему научного обоснования современного состава 
факторов производства, совершенствуемых работниками образовательной организации для повыше-
ния качества и эффективности оказываемых услуг. Эта проблема не позволяет объективно оценить 
результат деятельности работников всех категорий образовательной организации по повышению каче-
ства и эффективности оказываемых услуг и величину их стимулирующей надбавки, как надбавки к сто-
имости услуг. Остальные проблемы обусловлены недостаточной научной разработкой общественного 
предназначения образовательных организаций высшего профессионального образования и их целе-
вых функций. 
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Аннотация: представлены стратегии маркетинга инноваций в молочной индустрии, также базисные 
стратегии конкурентной борьбы для успешного развития компаний. 
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INNOVATION MARKETING STRATEGIES AND ASSESSMENT OF COMPETITIVE POSITIONS IN THE 
DAIRY MARKET 

 
Belyankin G.A. 

 
Abstract: strategies of marketing innovations is presented in the dairy industry, as well as basic competitive 
strategies for the successful development of companies. 
Key words: innovation marketing, dairy industry, integrated marketing, cost reduction. 

 
Выбор стратегии маркетинга инноваций в существенной мере зависит от степени новизны 

продукта и рыночной ситуации. Начальным этапом такого выбора может явиться использование 
матричных методов, дающих общие ориентиры по выбору базовых портфельных стратегий рыночной 
деятельности, на основе которых конкретизируются направления применения маркетинга инноваций.   

Исходя из модели И. Ансоффа, можно предположить, что существует четыре модели, при 
правильном использовании которых компания займет определенное место на рынке молочных 
продуктов:  

 расширение проникновения на рынок; 

 развитие рынка; 

 развитие товара; 

 диверсификация. 
Стратегия расширения проникновения на рынок предполагает, что уже существует рынок и то-

вар, а задача компании увеличить продажи путем использования в первую очередь инструментов мар-
кетинга. Необходимо улучшить качество товара, эффективность бизнес-процессов, рекламу, разрабо-
тать программы лояльности. Другой вариант, когда рынок в том или ином регионе не полностью насы-
щен продукцией молочных компаний - образуется хороший момент для входа на рынок. В частности, 
можно вытеснить некоторых конкурентов, которые занимают наиболее слабые позиции, применив 
агрессивную политику. 

Стратегия развития рынка подразумевает выход существующего товара на новые рынки. Если 
определенный рыночный сегмент развивается быстрыми темпами, то открываются пути к новым рын-
кам с более дешевыми и надежными каналами сбыта, появляются ресурсы и дополнительные возмож-
ности расширения коммерческих операций.  
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Область применения маркетинга инноваций относится к двум оставшихся квадрантам матрицы 
И. Ансоффа. Стратегию развития товара предполагает разработку новации и их выведение на рынок. 
Имеются ввиду новации радикальные, усовершенствующие и псевдоновации, например, внешнее из-
менение продукта. Применительно к предприятиям молочной индустрии можно привести различные 
примеры стратегии развития товара:  

 компания продает обычное молоко со средним сроком хранения, однако, если сделать мо-
локо ультрапастеризованным и увеличить срок хранения товара, то можно существенно увеличить 
продажи товара; 

 существует питьевой йогурт, однако за счет того, что товар не имеет узнаваемого бренда и 
имеет плохо запоминающуюся упаковку основные покупатели данного товара - пенсионеры, т.к. их он 
привлекает низкой ценой. 

В данном случае можно рекомендовать проведение маркетингового опроса потребителей с целью 
выявления, какими свойствами должна обладать упаковка. На основании данного опроса изменить ди-
зайн упаковки питьевого йогурта, что может увеличить объемы продаж более молодым потребителям. 

Стратегия диверсификации наиболее рискованная, так как предполагает вывод нового продукта 
на новый рынок, и соответственно затраты будут самые высокие среди всех стратегий. Эта стратегия 
объединяет в себе инструменты стратегии развития рынка и стратегии развития товара. Согласно 
стратегии диверсификации компания занимается развитием новых продуктов, внедрением их на рынок, 
а также поиском новых рынков сбыта (b2b; b2c). Диверсификация, в свою очередь, делится на несколь-
ко разновидностей: горизонтальную (расширение линейки продукции)1, концентрическую (пополнение 
ассортимента новыми изделиями, которые с технической и/или маркетинговой точки зрения похожи на 
существующие товары) и собирательную (добавление новых продуктов в новые сегменты, которые 
имеют лишь косвенное отношение к имеющимся в настоящее время у компании технологиям, продук-
там или рынкам2). Положительные стороны использования этой стратегии заключаются в том, что весь 
коммерческий риск распределяется по разным видам деятельности и отраслям, помогает компании 
быть более независимой от разных факторов. Стратегия диверсификации – самая сложная область 
для применения маркетинга инноваций в молочной индустрии. 

Приведем описание некоторых направлений производственной деятельности молочной отрасли. 
Привлекательность производства сыра продолжает расти, это связанно с продовольственным эмбарго, 
введенным в России в 2014 году, также развитием HoReCa. 

Некоторые производители сталкиваются с трудностями, поставляя продукцию оптовым компани-
ям, а именно: с логистической задержкой, дополнительными расходами и пр. Особенно выражены дан-
ные трудности в цепочке: производитель – дистрибьютор - HoReCa (кафе, рестораны и т.д.), когда 
важна скорость и минимальная стоимость продукции. Так некоторые производители создали торговые 
марки, направленные на HoReCa, это также обусловлено особенностями фасовки и назначения ис-
пользования продукта. К примеру, группа компаний «Доминант» производит продукцию под торговой 
маркой «ProfiCheese» предназначенную для приготовления ролов, чизкейков, салатов, рулетов – блюд, 
которые в основном готовятся в кафе и ресторанах. Отличительные особенности: «профессиональ-
ная» фасовка, термоустойчивость при запекании, универсальность, сохранение формы3. Другой произ-
водитель – «Пречистенский сыродельный завод» в стратегическом маркетинговом планировании учел 
интересы пиццерий4. 

То есть после введения санкций общая емкость молочного рынка увеличилась для отечествен-
ных производителей. В скором времени все чаще будут обсуждаться вопросы экологической безопас-
ности продуктов, соответственно ЭКО-продукты в настоящее время являются высоко привлекательны-
ми с низким показателем интенсивности конкуренции. Тенденции на веганство и спрос на напитки на 
молочной основе неуклонно растут, однако продуктовая линейка по-прежнему в основном представле-

                                                        
1 Экономика и право: словарь-справочник. — М.: Вуз и школа. Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. 2004. 
2 Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций. Таганрог.  Издательствово ТРТУ, 2003. 
3 ОАО ГК «Доминант» - производство и реализация натуральных 
молочных продуктов [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://proficheese.ru/, свободный 
4 Пречистенский сыродельный завод [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://prechistoe-cheese.ru/, свободный 
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на иностранными производителями. Относительно новым являются продукты «управления весом», 
когда молочный продукт содержит определенное количество калорий и питательных веществ, необхо-
димых для снижения или поддержания веса. 

В таблице 1 представлено соотношение основных видов новаций и предлагаемых к реализации 
направлений маркетинговой деятельности. Скоординированное рассмотрение типа новаций и маркетинга 
инноваций является залогом успеха в рыночной деятельности предприятий молочной отрасли. 

 
Таблица 1 

Подходы к реализации комплекса маркетинга в зависимости от типа новаций 
Тип новации Направления использования комплекса маркетинга Цели маркетинга 

инноваций Продукт Сбыт Цена Маркетинговые 
коммуникации 

По степени новизны продукта 

Низкая сте-
пень новизны 

Обновление 
продукта, 

создание но-
вых свойств 

продукта, 
новой упа-

ковки 

Интенсивный 
сбыт, пре-

имуществен-
но на освоен-
ных рынках 

Средние цены, 
более выгодные 

для покупателя по 
сравнению с це-

нами конкурентов 

Переоценка эф-
фективности тра-

диционных 
офлайн каналов и 

применение он-
лайн технологий 

Преодолеть «уста-
лость» от товара, 

реализовать 
стремление к об-
новлению потреб-

ности. 

Высокая сте-
пень новизны 

 

Создание 
принципи-

ально новых 
продуктов 

Выборочные 
стратегии 

сбыта, 
направлен-
ные как на 
освоенные, 
так и на но-
вые рынки 

Низкие цены, (глу-
бокое проникнове-

ние на рынок) 
или/и высокие 

цены («стратегия 
высокого каче-

ства» 

Переоценка эф-
фективности тра-

диционных 
офлайн каналов и 

применение он-
лайн технологий, 
расширение уча-

стия в выставках и 
ярмарках 

Создание и удовле-
творение новой 

потребности целе-
вого сегмента по-

требителей 

По функциональному виду новаций 

Продуктовые 
новации на 

основе техно-
логических 

новаций 

Новое качество 
существующих 
продуктов, вы-

пуск новых 
продуктов 

Выборочные 
стратегии 

сбыта, 
направлен-
ные как на 
освоенные, 
так и на но-
вые рынки 

Низкие цены, 
(глубокое проник-

новение на ры-
нок) или/и высо-
кие цены («стра-
тегия высокого 

качества» 

Переоценка эф-
фективности тра-

диционных 
офлайн каналов и 

применение он-
лайн технологий, 
расширение уча-
стия в выставках 

и ярмарках 

Достижение глубо-
кой удовлетворен-
ности существую-

щих и новых потре-
бителей, стимули-
рование продаж 
новых продуктов 

Новации ин-
струментов 
комплекса 

маркетинга\ 

Использование 
возможностей 
цифровых тех-

нологий для 
создания и 

продвижения 
новых продук-

тов 

Использова-
ние интер-

нет-торговли 

Выбор цен на 
основе аналитики 
больших данных 

Использование 
социальных сетей 

и мобильного 
маркетина, 
брендинг 

Привлечение новых 
целевых сегментов 

потребителей и 
расширение взаи-
моотношений с су-
ществующими по-

требителями 

Источник: разработано автором 
 

На инновационных молочных комплексах применяют различные схемы повышения 
конкурентоспособности. 

Результаты исследования конкурентоспособности используются при выборе стратегий конку-
рентной борьбы. Существует большое разнообразие таких стратегий, начиная с общих и заканчивая 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 65 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

формулированием стратегий для отдельных функциональных направлений повышения конкурентоспо-
собности. Однако можно сказать, что все эти стратегии формируются вокруг выбора предпочтительных 
направлений дифференциации и/ или снижения издержек (цены). Изложенное находит отражение в 
известной матрице завоевания преимуществ в конкурентной борьбе М.Портера5 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Базисные стратегии конкурентной борьбы 

Источник: разработано автором 
 
Как вытекает из рис. 1, существует два базовых направления обеспечения конкурентного пре-

имущества: дифференциация и снижение издержек. Рассмотрим более детально два базовых направ-
ления обеспечения конкурентного преимущества для предприятий молочной отрасли. 

Дифференциация может проводиться для трех объектов оценки конкурентоспособности: продук-
ту (качество, уровень сервиса, определенный имидж, создание дополнительных выгод для потре-
бителя и др.); маркетингу (форма оплаты покупки, ценовые скидки, продажи в определенных типах ма-
газинов, специфика методов продвижения и др.); предприятию в целом (самая современная техноло-
гия, устойчивость финансового положения, социальная ориентация, имидж предприятия, профессио-
нализм персонала и др.). Сфокусированная дифференциация означает концентрацию усилий по обес-
печению конкурентных преимуществ на ограниченном числе рыночных сегментов, например, фермер-
ским хозяйствам. Этого добиться проще, чем в случае ведения продаж на большом числе рынков, на 
которых присутствует большое число конкурентов, что по силам, прежде всего крупным предприятиям 
молочной индустрии. 

Дифференциация может принимать разнообразные формы: образ торговой марки; внешний вид 
товара; технологическое совершенство. Так компания «Вимм-Билль-Данн» выпускает молочное дет-
ское питание под торговой маркой «Агуша» за счет активной маркетинговой кампании в воображении 
потребителей возникает образ уникального продукта, таким образом компания стремится создать ры-
ночную ситуацию, в которой будет обладать значительной рыночной силой. 

Снижение издержек осуществляется прежде всего за счет повышения производительности труда 
и снижения затрат ресурсов, связанных как с материально-техническим снабжением, производством, 
сбытом и маркетингом конкретного продукта, так и со снижением управленческих затрат для предприя-
тия в целом. Проще выбрать данную стратегию молочным компаниям, выпускающих большие объемы 
продукции за счет использования масштабного фактора и фактора повышения производительности за 
счет быстрого обучения навыкам ведения эффективного производства. Фокусировка в данном случае 
означает концентрацию усилий по снижению издержек на ограниченном числе рынков. Примером могут 
служить эффективные фермерские хозяйства, сбывающие продукцию на местном рынке. 

Из матрицы Портера вытекает, что снижение издержек и дифференциация – это альтернативные 
стратегии и одновременно реализованы быть не могут. Это обусловлено тем, что возрастание степени 

                                                        
5 Портер М. Конкуренция. – М.: Вильямс, 2003. 
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адаптации характеристик продукта к достаточно индивидуализированным запросам потребителей при-
водит к росту издержек, следовательно, цены на конкретный продукт и наоборот. Поэтому при позици-
онировании продуктов по данным критериям выбирали стратегии или ориентации на индивидуальные 
запросы потребителей, или выпуск однотипных продуктов, но продаваемых по низким ценам. Однако 
маркетинговая практика последних десятилетий показала, что успеха в современных условиях скорее 
добивается компании, реализующая продукты, обладающие одновременно высокими значениями од-
ного или нескольких атрибутов, признанным имиджем, имеющие приемлемые цены и достаточно высо-
кий уровень сервиса. Такими компаниями в молочной отрасли являются, например: «Вимм-Билль-
Данн» с торговыми марками «Агуша», «Мажитэль», «Фругурт», «BioMax», «Домик в деревне»; 
«Danone» с торговыми марками «Actimel», «Активиа», «Даниссимо». 
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Сфера инвестиционно-банковского обслуживания в России находится уже на достаточно развитом 

уровне, но существует еще ряд критериев, которые подлежат улучшению, как со стороны банков, так и на 
уровне государства. Рассмотрим предложения по улучшению инвестиционно-банковской деятельности и 
инвестиционных услуг на государственном уровне. Нами были предложены следующие введения: 

1. Сосредоточение на экономике страны, поддержание российских предприятий и 
инвестирование в их ценные бумаги, а также в ОФЗ. 

2. Уход от западного влияния. 
3. Повышение финансовой грамотности населения. Сейчас ЦБ РФ, Министерство финансов 

совместно с коммерческими банками и финансовыми компаниями проводят различные семинары, тре-
нинги по финансовой грамотности, но к сожалению данные семинары охватывают не всех граждан. 
Необходимо увеличить объем информации по данной тематике [1]. 

4. Интеграция с иностранными государствами. 
5. Расширение биржевых площадок: необходимо добавить прямой выход на Лондонскую, 

Франкфуртскую, Гонконгскую и Шанхайские биржи. 
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6. Введение страхования брокерских счетов, как аналогия АСВ, в таких странах как США, 
Канада уже давно введено страхование брокерских счетов. 

7. Также необходимо развивать не только внутреннюю экономику, но и внешнюю: повысить 
объем размещения на внешнем рынке отечественных ценных бумаг, в том числе и российских 
еврооблигаций, что позволит привлечь дополнительный капитал на российский рынок. 

8. Урегулировать вопрос на законодательном уровне, если торговые стратегии, предложенные 
банками, не сработали, в таком случае банк должен предоставлять клиентам возмещение за свои 
рекомендации.  

Центральный банк, совместно с Правительством РФ предлагают ввести 3 тип вычета по 
Индивидуальному инвестиционному счету. Индивидуальный инвестиционный счет - специальный 
брокерский счет, который позволяет вернуть налоговый вычет 13%, до 52 тыс. руб  или по 2 типу не 
платить налог с полученных доходов на этом счете [3]. Целью 3 типа вычета является налоговое 
стимулирование превращения результатов долгосрочного инвестирования (более 10 лет) в 
сбережения. ИИС 3 типа можно открыть как отдельно и дополнительно к нему открыть ИИС 1 типа 
вычета или 2, или же наоборот к ИИСу с 1 или 2 типом открыть 3 тип. Его особенностями являются:  

1. Открытие счета на более длительный срок - 10 лет, в то время как сейчас минимальный 
срок ИИС для получения вычета - 3 года. 

2. Одновременное открытие ИИС 3 типа вычета с 1 и 2 типом вычетом.  
3. Комбинированный инвестиционный налоговый вычет: в размере ежемесячно внесенных 

средств на ИИС 3 типа (не более 6% от дохода) через работодателя, а также в размере 
самостоятельно внесенных средств (не более 120 тыс. рублей в год), что направлено на 
стимулирование внесения средств на ИИС не за счет ранее сформированных накоплений, а из текущих 
трат; из дохода при осуществлении целевого расходования средств с ИИС 3 типа. 

4. Для 3 типа ИИС предлагается не вводить ограничение по сумме вносимых средств. Данный 
подход сделает инвестиции еще удобнее, так как не придется открывать дополнительные брокерские счета.  

5. Для постепенной трансформации долгосрочных инвестиций в сбережения предлагается 
вводить ограничения доли высокорисковых инвестиций на ИИС 3 типа [4]. 

Расходование средств с ИИС 3 типа можно направить на: 

 приобретение инвестором первого жилья или уплату первоначального взноса по ипотеке 
с государственной поддержкой;  

 покупку пенсионных планов или платежи страховых взносов по договорам НСЖ и (или) НПО;  

 получение ренты за счет средств ИИС 3 типа. 
Введение 3 типа вычета по ИИС позволит клиентам осуществить свою потребность в 

долгосрочном сбережении [4]. 
По нашему мнению необходимо развивать еще и систему торговых роботов, так как будущее 

стоит за развитием технологий, в том числе и в инвестиционной сфере. Торговые роботы обладают 
несколькими плюсами: отсутствие эмоций, что иногда мешает человеку принять разумное решение и 
получить желаемую прибыль, открытие и закрытие сделок в течение 24 часов, не упуская ни одного 
тренда, следование только заданной программе. 

Робоэдвайзинг - механизм, помогающий получить автоматические рекомендации по 
доверительному управлению инвестициями. Ответив на несколько вопросов робота-помощника, человек 
получает от робота совет по тому, какие стратегии инвестиционной компании ему больше подходят и как 
лучше диверсифицировать свой портфель инструментов для получения более высокого дохода. 
Развитие методов обработки данных и технологий искусственного интеллекта в дальнейшем приведет к 
широкому распространению еще более сложных систем робо-консультирования для принятия различных 
финансовых решений и их исполнения в зависимости от пожеланий пользователя [2]. 

Одной из перспективных разработок мы считаем систему маркетплейс, запуск которой прошел в 
октябре 2020 г. Маркетплейс представляет собой систему электронного финансового супермаркета, где 
представлены продукты различных банков, которые можно сравнить, выбрать подходящий и оформить 
онлайн, пройдя идентификацию через госуслуги – регистрацию финансовых транзакций (РФТ) [2]. В 
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выборе продукта можно задействовать бота, робоэдвайзера или чат. Платформа анализирует 
потребности клиентов и персонализирует предложения. Ассортимент финансовых продуктов будет 
включать: государственные и корпоративные облигации, банковские вклады, ПИФы, кредиты, ОСАГО, с 
развитием системы будут представлены все банковские, страховые и инвестиционные продукты.  

Платформа маркетплейс по нашему мнению позволит привлечь новых клиентов в банки, снизить 
стоимость обслуживания, хранить все сведения в одном месте, а также подтолкнет к развитию 
банковской конкуренции. Стимуляция конкуренции должна привести банки к усовершенствованию 
своих банковских продуктов, в том числе и инвестиционных [3]. 

Мы предлагаем и дальше развивать систему маркетплейс, и привлечь к системе также и 
иностранные банки. Также предлагаем коллаборацию банков с использованием единого счета, в 
особенности данная идея удобна для такой инвестиционной услуги, как брокерский счет, когда один 
брокер предоставляет выход только на российский рынок, а другой на американский и, чтобы не иметь 
несколько брокерских счетов в разных банках, предлагаем внедрить единый счет для таких операций. 

Таким образом, рынок банковских инвестиционных услуги в России стремительно растет вверх, 
развиваться с каждым годом, но не достиг еще пика развития, поэтому нами и были предложены 
данные рекомендации.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПО ПБУ И 
МСФО ПАО «НОВАТЭК» 

Дуйсен Кабай 
магистрант  
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Аннотация: в данной статье автор проводит сравнительный анализ финансовой отчетности, подготов-
ленной в соответствии с российскими и международными стандартами на примере ПАО «НОВАТЭК». 
Сравнивается структура Отчетов об имущественном положении и Отчетов о совокупном доходе, а так-
же положения учетной политики. На основе проведенного анализа делается вывод о том, какие статьи 
отчетности подлежат трансформации для составления консолидированной отчетности. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, РСБУ, МСФО, Отчет об имущественном положении, Отчет 
о совокупном доходе, ПАО «НОВАТЭК», трансформация отчетности. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH PBU 
AND IFRS PAO NOVATEK 

Duysen Kabay 
 
Abstract: In this article, the author conducts a comparative analysis of financial statements prepared in ac-
cordance with Russian and international standards using the example of PAO NOVATEK. Compares the 
structure of Statements of Property and Statements of Comprehensive Income, as well as provisions of ac-
counting policies. On the basis of the analysis carried out, a conclusion is made about which reporting items 
are subject to transformation for the preparation of consolidated statements.  
Key words: financial statements, RAS, IFRS, Statement of property, Statement of comprehensive income, 
PAO NOVATEK, transformation of statements. 

 
Для начала обратимся к анализу структуры Отчета об имущественном положении ПАО 

«НОВАТЭК». Данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ структуры Отчета об имущественном положении 

Наименование статей отчетности Сумма 
Отклонение, 
тыс. рублей ПБУ [1] МСФО [2] 

ПБУ (тыс. руб-
лей) [1] 

МСФО (млн 
рублей) [2] 

1 2 3 4 5=3-4 

Нематериальные активы 
Гудвил и прочие нематери-

альные активы 
1 722 330 43 108 (41 385 670) 

Результаты исследований 
и разработок 

- 8 990 - 8 990 

Основные средства Основные средства 14 591 821 4 026 007 (4 011 415 179) 

- 
Инвестиции в зависимые и 
совместные предприятия 

- 220 004 (220 004 000) 
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Наименование статей отчетности Сумма 
Отклонение, 
тыс. рублей ПБУ [1] МСФО [2] 

ПБУ (тыс. руб-
лей) [1] 

МСФО (млн 
рублей) [2] 

1 2 3 4 5=3-4 

Финансовые вложения 
Прочие долгосрочные фи-

нансовые активы 
1 490 310 179 38 231 1 452 079 179 

Отложенные налоговые 
активы 

Активы по отложенному 
налогу на прибыль 

853 342 28 673 (27 819 658) 

Запасы Запасы 39 260 413 910 (413 870 740) 

НДС по приобретенным 
ценностям 

Дебиторская задолженность 
по налогам 

387 525 95 075 (94 687 475) 

Дебиторская задолжен-
ность 

Дебиторская задолженность 
за минусом резерва под 
ожидаемые кредитные 

убытки 

398 369 475 437 052 (38 682 525) 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 

эквивалентов) 

Прочие краткосрочные фи-
нансовые активы 

51 427 222 49 706 1 721 222 

Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

250 605 972 516 032 (265 426 028) 

Уставный капитал Уставный капитал 17 875 968 (967 982 125) 

Собственные акции, вы-
купленные у акционеров 

Собственные акции, выкуп-
ленные у акционеров (вклю-
чая обязательство по выку-

пу обыкновенных акций) 

- (308 160) 308 160 000 

Переоценка внеоборотных 
активов 

- 2 - 2 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

Добавочный капитал - 39 277 (39 277 000) 

Резервный капитал Прочие резервы 2 681 30 141 (30 138 319) 

Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) 

Нераспределенная прибыль 957 148 641 4 203 138 (3 245 989 359) 

Долгосрочные заемные 
средства 

Долгосрочная задолжен-
ность по кредитам и займам 

185 717 100 422 932 (237 214 900) 

Отложенные налоговые 
обязательства 

Обязательства по отложен-
ному налогу на прибыль 

644 711 264 159 (263 514 289) 

Долгосрочные оценочные 
обязательства 

Долгосрочные оценочные 
обязательства 

- 77 045 (77 045 000) 

Краткосрочные заемные 
средства 

Краткосрочные кредиты и 
займы и текущая часть дол-
госрочной задолженности 

755 331 842 130 300 625 031 842 

Кредиторская задолжен-
ность 

Кредиторская задолжен-
ность 

306 679 032 607 734 (301 054 968) 

- Обязательства по налогам - 142 471 (142 471 000) 

Краткосрочные оценочные 
обязательства 

Краткосрочные оценочные 
обязательства 

3 569 941 37 232 (33 662 059) 

- 
Обязательства по выкупу 

собственных акций 
- 120 988 (120 988 000) 

 
Сравнительный анализ структуры Отчета об имущественном положении показал, что в большин-

стве случаев статьи Отчета материнской отчетности по РСБУ и статьи Отчета Группы по МСФО совпа-
дают и имеют идентичные названия, однако часть статей все же отличается. Рассмотрим их подробнее. 

В отчете по РСБУ содержится статья «Результаты исследований и разработок» в то  время, как в 
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отчете по МСФО данная статья отсутствует. Это можно объяснить тем, что суммы данной статьи в 
МСФО включены в статью «Гудвил и прочие нематериальные активы». 

В отчете по МСФО содержится статья «Инвестиции в зависимые предприятия» в то время, как в 
отчете по РСБУ данная статья отсутствует. Это можно объяснить тем, что в данную статью включены 
инвестиции материнской компании и иных компаний, входящих в Группу в другие компании, также вхо-
дящие в группу. В отчете по РСБУ инвестиции материнской компании в другие предприятия содержат-
ся в статье «Долгосрочные финансовые вложения». 

Соответственно, превышение размера долгосрочных финансовых вложений в отчете по РСБУ по 
сравнению с прочими финансовыми вложениями в отчете по МСФО частично можно объяснить тем, 
что здесь могут содержаться инвестиции в совместные предприятия. Также в отчете по РСБУ в данную 
статью входят суммы, направленные на создание резервов дочерних компаний. Так как статья резервы 
отдельно содержится в отчете по МСФО, для избегания двойного учета данные резервы в МСФО не 
учитываются, следовательно, сумма финансовых вложений по МСФО меньше. 

В отчете по РСБУ содержится статья «Переоценка внеоборотных активов» в то время, как в от-
чете по МСФО данная статья отсутствует. Данное расхождение объясняется различными подходами к 
учету внеоборотных средств в отчетности. Так, в МСФО основные средства и нематериальные активы 
принимаются к учету по справедливой стоимости, в то время как в РСБУ основные средства и немате-
риальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, соответственно, им может тре-
боваться переоценка. 

В отчете по МСФО содержится статья «Обязательства по налогам» в то время, как в отчете по 
РСБУ данная статья отсутствует. Данное расхождение можно объяснить тем, что в МСФО в данную 
статью включаются все задолженности по налогам и сборам, в то время как в отчете по РСБУ задол-
женности по налогам и сборам содержится в статье «Кредиторская задолженность».  

В отчете по МСФО содержится статья «Обязательства по выкупу собственных акций», в то время 
как в отчете по РСБУ данная статья отсутствует. Данное расхождение можно объяснить тем, что «Обя-
зательства по выкупу собственных акций» имеют дочерние компании, входящие в Группу, следова-
тельно, в отчетности материнской компании эта статья не может быть отражена. 

Таким образом, расхождения в составе статей Отчета об имущественном положении объясняют-
ся частично тем, что у материнской компании могут отсутствовать какие-либо статьи, имеющиеся у 
других компаний Группы, а частично тем, что некоторые статьи в МСФО могут быть объединены, в то 
время как в РСБУ отсутствующие статьи выделяются отдельно. 

Далее проанализируем структуру Отчета о совокупном доходе. Данные представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Сравнительный анализ структуры Отчета о совокупном доходе 

Наименование статей отчетности Сумма 
Отклонение 

ПБУ [1] МСФО [2] 
ПБУ (тыс. 
рублей) [1] 

МСФО (млн 
рублей) [2] 

1 2 3 1 2 

Выручка 
Выручка от реализации (вклю-

чая акцизы и пошлины) 
444 471 354 7 841 246 (7 396 774 646) 

Себестоимость продаж 
Стоимость приобретенных 

нефти, газа и продуктов их пе-
реработки 

(19 597 694) (4 308 703) 4 289 105 306 

Валовая прибыль (убы-
ток) 

- 424 873 660 - 424 873 660 

- Операционные расходы - (457 710) 457 710 000 

- Транспортные расходы - (278 798) 278 798 000 

Коммерческие расходы 
Коммерческие, общехозяй-

ственные и административные 
расходы 

(1 420 592) (197 172) 195 751 408 
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Наименование статей отчетности Сумма 
Отклонение 

ПБУ [1] МСФО [2] 
ПБУ (тыс. 
рублей) [1] 

МСФО (млн 
рублей) [2] 

1 2 3 1 2 

Управленческие расходы - (29 317 069) - (29 317 069) 

- Износ и амортизация - (415 094) 415 094 000 

- 
Налоги (кроме налога на при-

быль) 
- (928 910) 928 910 000 

Выделяются в составе 
коммерческих расходов 

Акцизы и экспортные пошлины - (425 763) 425 763 000 

- 
Затраты на геологоразведоч-

ные работы 
- (9 348) 9 348 000 

Прибыль (убыток) от про-
даж 

Операционная прибыль 394 135 999 821 098 (426 962 001) 

Проценты к получению Финансовые доходы 44 000 052 25 134 18 866 052 

Проценты к уплате Финансовые расходы (55 407 910) (44 356) (11 052 910) 

Доход от участия в других 
организациях 

Доля в прибыли компании ̆, учи-
тываемых по методу долевого 

участия 
- 18 246 (18 246 000) 

- 
Прибыль по курсовым разни-

цам 
- 923 (923 000) 

Прочие доходы - 26 487 323 - 26 487 323 

Прочие расходы Прочие расходы (4 069 360) (27 691) (23 621 640) 

Прибыль до налогообло-
жения 

Прибыль до налога на прибыль 405 146 104 793 354 (388 207 896) 

Текущий налог на при-
быль 

Текущий налог на прибыль (3 509 304) (144 615) 141 105 696 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

Отложенный налог на прибыль (57 826) (6 518) 6 460 174 

Изменение отложенных 
налоговых активов 

- (240 912) - (240 912) 

Чистая прибыль (убыток) Чистая прибыль 405 759 769 642 221 (236 461 231) 

- 
Чистая прибыль, относящаяся 

к неконролирующим долям 
- (2 043) 2 043 000 

- 
Чистая прибыль, относящаяся 
к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ» 

- 640 178 (640 178 000) 

 
Сравнительный анализ Отчета о финансовом положении по МСФО и РСБУ показывает, что 

структура отчетов принципиально различается. Это объясняется тем, что в отчете по МСФО многие 
статьи выделяются отдельно, в то время как в отчете по РСБУ отсутствующие статьи входят в состав 
статьи «Себестоимость продаж». Рассмотрим различия в структуре отчетов более подробно. 

В отчете по РСБУ существует статья «Себестоимость продаж» она включает в себя те статьи, 
которые в отчете по МСФО выделяются отдельно. Сюда входят такие статьи, как «Стоимость приобре-
тенных нефти, газа и продуктов их переработки», «Операционные расходы», «Транспортные расхо-
ды», «Налоги, кроме налога на прибыль», «Износ и амортизация», «Затраты на геологоразведочные 
работы». Данное расхождение объясняется тем, что при формировании себестоимости продукта дан-
ные расходы сразу включаются в себестоимость, в то время как в МСФО данные расходы выделяются 
отдельно для большей детализации отчета. 

Соответственно, также имеется отличие отчета РСБУ от отчета по МСФО в наличии промежу-
точной строки – «Валовая прибыль (убыток)». В МСФО статьи, относимые в РСБУ к Себестоимости 
продаж, являются операционными расходами, следовательно, статья «Валовая прибыль (убыток)» в 
МСФО не имеет смысла, так как после учета остальных затрат выделяется «Операционная прибыль». 
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В отчете по МСФО имеется статья «Коммерческие, общехозяйственные и административные 
расходы», в то время как в отчете по РСБУ отдельно выделяют статьи «Коммерческие расходы» и 
«Управленческие расходы». Данное расхождение также объясняется спецификой отчетности: в случае 
с РСБУ необходима более подробная детализация расходов для формирования промежуточной строки 
«Прибыль от продаж», в то время, как в МСФО формируется промежуточная строка «Операционная 
прибыль», следовательно, в МСФО основной упор идет на детализацию операционных, а не коммер-
ческих затрат. 

Также стоит отметить, что в отчете по МСФО выделяют отдельно статью «Акцизы и экспортные 
пошлины», которая в отчете по РСБУ входит в состав статьи «Коммерческие расходы». 

Далее стоит отметить, что в отчете по РСБУ имеются статьи «Проценты к уплате» и «Проценты к 
получению», а в отчете по МСФО их аналогами выступают статьи «Финансовые доходы» и «Финансо-
вые расходы». Тот факт, что размер данных статей в отчете материнской компании превышает размер 
статей в отчете группы объясняется следующим. Так как в Группе множество компаний имеют процен-
ты к получению и проценты к уплате от расчетов с другими компаниями этой же группы, для избегания 
двойного учета учитываются лишь те суммы, которые выплачиваются Группой сторонним организаци-
ям, и те суммы, которые Группа получает от сторонних организаций. 

В отчете по МСФО имеется статья «Прибыль по курсовым разницам» в то время, как в отчете по 
РСБУ данная статья отсутствует. Данное расхождение можно объяснить тем, что в отчете по РСБУ 
данная статья учитывается в «Прочих доходах». 

В отчете по РСБУ имеются статьи «Изменение отложенных налоговых активов» и «Изменение 
отложенных налоговых обязательств», в то время как в отчете по МСФО имеется только статья «Отло-
женный налог на прибыль». Данное расхождение объясняется тем, что в отчетности по МСФО выде-
ляют «Чистые обязательства о отложенному налогу на прибыль», то есть, не учитывают налоговые 
активы и обязательства отдельно, а учитывают чистое значение (обязательства + активы). 

Таким образом, анализ структуры Отчета о финансовом положении показал, что отчеты по 
МСФО и РСБУ имеют множество структурных различий, в результате чего те статьи, которые объеди-
няются в одном отчете, учитываются отдельно в другом, и наоборот. 

Теперь необходимо сравнить положения учетных политик по ПБУ и МСФО. Данные представле-
ны в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Сравнение учетных политик по ПБУ и МСФО, включенных в отчеты 

Наименование 
форм и статей 

отчетности 

Положения учетной политики, раскрытые в публичной 
отчетности Краткие выводы для 

трансформации 
ПБУ [1] МСФО [2] 

Основные сред-
ства 

Учет по балансовой стоимо-
сти. Амортизация начисляет-

ся линейным методом. 

Учет по фактической стоимо-
сти. Амортизация начисляется 

линейным методом. 

Трансформация не тре-
буется, так как учет про-
изводится идентичными 

методами. 

Нематериальные 
активы 

Учет по балансовой стоимо-
сти. Амортизация начисляет-

ся линейным методом. 

Учет по фактической стоимо-
сти. Амортизация начисляется 

линейным методом. 

Требуется трансформа-
ция, так как в данную ста-

тью в МСФО включают 
также результаты иссле-

дований и разработок 

Финансовые 
вложения 

По текущей рыночной стои-
мости путем корректировки 
оценки на предыдущую от-

четную дату, а также по пер-
воначальной стоимости за 
вычетом резерва под обес-

ценение. 

По амортизированной стоимо-
сти, по справедливой стоимо-
сти через прочий совокупный 
доход и по справедливой сто-

имости через прибыль или 
убыток. 

 

Требуется трансформа-
ция, так как часть вложе-
ний может быть учтена 
повторно (вложения в 

дочерние организации) 
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Наименование 
форм и статей 

отчетности 

Положения учетной политики, раскрытые в публичной 
отчетности Краткие выводы для 

трансформации 
ПБУ [1] МСФО [2] 

Запасы 

По фактической себестоимо-
сти, исходя из способа их 
поступления. Списание по 

себестоимости каждой еди-
ницы. 

Отражаются по наименьшей из 
двух величин: первоначальной 
стоимости или чистой стоимо-

сти продажи. Списание готовой 
продукции отражается с ис-

пользованием метода ФИФО, 
списание прочих категории ̆ 

запасов – с использованием 
метода средневзвешенной 

стоимости. 

Требуется трансформа-
ция, так как используются 
различные методы учета 

и списания запасов 

Дебиторская за-
долженность 

По фактической стоимости По справедливой стоимости 

Требуется трансформа-
ция, чтобы избежать 

двойного учета из-за рас-
четов между организаци-

ями внутри Группы 

Финансовые 
вложения (за ис-
ключением де-
нежных эквива-

лентов) 

По текущей рыночной стои-
мости путем корректировки 
оценки на предыдущую от-

четную дату, а также по пер-
воначальной стоимости за 
вычетом резерва под обес-

ценение. 

По амортизированной стоимо-
сти, по справедливой стоимо-
сти через прочий совокупный 
доход и по справедливой сто-

имости через прибыль или 
убыток. 

 

Требуется трансформа-
ция, так как часть вложе-
ний может быть учтена 
повторно (вложения в 

дочерние организации) 

Кредиторская 
задолженность 

По фактической стоимости 

По справедливой стоимости за 
вычетом непосредственно от-

носящихся к сделке затрат 

Требуется трансформа-
ция, чтобы избежать 

двойного учета из-за рас-
четов между организаци-

ями внутри Группы. 

Краткосрочные 
кредиты и займы 
и текущая часть 
долгосрочной 

задолженности 

По фактической стоимости 
По справедливой стоимости за 
вычетом понесенных затрат по 

сделке. 

Требуется трансформа-
ция, чтобы избежать 

двойного учета из-за рас-
четов между организаци-

ями внутри Группы. 

Долгосрочная 
задолженность 
по кредитам и 

займам 

По фактической стоимости 

По справедливой стоимости за 
вычетом понесенных затрат по 
сделке. В последующих перио-

дах займы отражаются по 
амортизированной стоимости с 

использованием метода эф-
фективной процентной ставки. 

Требуется трансформа-
ция, чтобы избежать 

двойного учета из-за рас-
четов между организаци-

ями внутри Группы. 

Выручка от реа-
лизации 

Выручка признается по фак-
тической стоимости дохода 
от обычной деятельности и 
иных видов деятельности. 

Включает акциз на продажу 
нефтепродуктов и экспорт-
ные пошлины на нефть и 

нефтепродукты. 

Включает акциз на продажу 
нефтепродуктов и экспортные 
пошлины на нефть и нефте-

продукты. Выручка признается 
по справедливой стоимости 

реализованных нефти и 
нефтепродуктов. 

Трансформация не тре-
буется, так как учет про-
изводится идентичными 

методами. 

Расход по налогу 
на прибыль 

Налоги на прибыль, отража-
емые в отчете о прибылях и 
убытках, включают текущие 
налоговые расходы (или до-

Налоги на прибыль, отражае-
мые в отчете о прибылях и 
убытках, включают текущие 

налоговые расходы (или дохо-

Трансформация не тре-
буется, так как учет про-
изводится идентичными 

методами. 
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Наименование 
форм и статей 

отчетности 

Положения учетной политики, раскрытые в публичной 
отчетности Краткие выводы для 

трансформации 
ПБУ [1] МСФО [2] 

ходы) и отложенные налого-
вые расходы (или доходы). 

ды) и отложенные налоговые 
расходы (или доходы). 

Отложенные налоговые активы 
и обязательства оцениваются с 

использованием налоговых 
ставок, которые были введены 
в действие на отчетную дату. 

 
Сравнив учетные политики РСБУ и МСФО, можно сделать следующие выводы. Из существенных 

статей, представленных в Отчете об имущественном положении, трансформации не подлежат лишь 
основные средства, так как их учет производится идентичными методами. Нематериальные активы 
подлежат трансформации из-за того, что в отчете по МСФО сюда также включают статью «Результаты 
исследований и разработок», которая в отчете по РСБУ выделяется отдельно. Запасы подлежат 
трансформации из-за того, что методы их учета и списания различаются. Финансовые вложения (крат-
косрочные и долгосрочные), кредиторская и дебиторская задолженность, а также кредиты и займы 
(краткосрочные и долгосрочные) подлежат трансформации для избегания двойного учета, так как в 
данных статьях отражаются в том числе операции между компаниями Группы. Также стоит отметить, 
что трансформация статьи «Кредиторская задолженность» также необходима по той причине, что в ее 
состав включены задолженности по налогам и сборам, в МСФО же для учета данной задолженности 
существует отдельная статья. Остальные статьи баланса либо являются несущественными, либо их 
учет не раскрывается в учетной политики. 

В отчетах о совокупном доходе по МСФО и РСБУ большая часть статей отличается, следова-
тельно, для составления отчета по МСФО необходима трансформация большей части отчета РСБУ, 
так как фактически происходит объединение одних статей и разделение других статей, при этом также 
стоит помнить о том, что необходимы корректировки всех статей, включающих операции между компа-
ниями Группы для избегания двойного учета. Тем не менее, здесь можно рассмотреть две ключевых 
статьи, которые встречаются в обоих отчетах – выручка и налог на прибыль. Для данных статей не 
требуется трансформация, так как их учет производится идентичными методами. 

Таким образом, проанализировав учетные политики отчетов, можно сделать вывод о том, что 
большая часть статей в отчетах требует трансформации при составлении консолидированной отчетно-
сти, несмотря на то что учет многих статей производится идентичными методами, что объясняется 
большим количеством операций между компаниями Группы. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АКЦИЙ ПАО «НОВАТЭК» 
ПО DCF-МОДЕЛИ 

Никонорова Анна Дмитриевна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: Справедливая оценка стоимости акций актуальна для любого акционерного общества. За-
частую прогнозы финансовых аналитиков обновляются редко и поэтому не всегда отражают настоя-
щую стоимость акций. В статье автор проводит оценку стоимости акций ПАО «НОВАТЭК» по DCF-
модели. Помимо этого, оцениваются макроэкономические факторы, которые могут оказать влияние на 
стоимость акций и проводится краткий анализ фондового рынка, а также анализ мультипликаторов 
компаний нефтегазовой отрасли. 
Ключевые слова: DCF-модель, мультипликаторы, оценка стоимости акций, финансовая отчетность, 
ПАО «НОВАТЭК». 
 

ESTIMATION OF THE VALUE OF PAO NOVATEK SHARES ACCORDING TO DCF MODEL 
 

Nikonorova Anna Dmitrievna 
 
Abstract: A fair estimate of the value of shares is relevant for any joint-stock company. Financial analysts' 
forecasts are often updated infrequently and therefore do not always reflect the true value of the stock. In the 
article, the author evaluates the value of PAO NOVATEK shares using the DCF model. In addition, macroeco-
nomic factors that may affect the value of shares are assessed and a brief analysis of the stock market is car-
ried out, as well as analysis of multiples of companies in the oil and gas industry.  
Key words: DCF-model, multipliers, valuation of shares, financial statements, PAO NOVATEK. 

 
Для начала оценим макроэкономическую ситуацию. Для этого были выбраны такие показатели, 

как ВВП на душу населения, численность населения в стране, ВВП номинальный, курс рубля к долла-
ру, индекс Московской биржи, а также цена акций НОВАТЭКа. Темпы прироста каждого показателя 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Темп прироста макроэкономических показателей в период 2005-2019 гг. 

Дата 
ВВП на душу 

населения 
[11] 

Численность 
населения [11] 

ВВП [11] 
Курс рубля к 
доллару [10] 

Цена акций ПАО 
«НОВАТЭК» [10] 

Индекс Мо-
сбиржи [10] 

12/31/2005 27,38% -0,37% 26,91% 3,19% 122,47% 83,08% 

12/31/2006 25,05% -0,39% 24,56% -8,75% 142,92% 67,50% 

12/31/2007 23,84% -0,27% 23,52% -6,54% 11,06% 11,54% 

12/31/2008 24,25% -0,08% 24,15% 14,49% -73,78% -67,20% 

12/31/2009 -5,98% -0,01% -5,98% 6,43% 251,01% 121,14% 

12/31/2010 19,25% 0,06% 19,33% 3,04% 96,38% 23,21% 

12/31/2011 20,83% 0,03% 20,86% 2,01% 17,95% -16,94% 

12/31/2012 10,95% 0,13% 11,09% -2,22% -12,16% 5,41% 
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Дата 
ВВП на душу 

населения 
[11] 

Численность 
населения [11] 

ВВП [11] 
Курс рубля к 
доллару [10] 

Цена акций ПАО 
«НОВАТЭК» [10] 

Индекс Мо-
сбиржи [10] 

12/31/2013 6,24% 0,20% 6,46% 6,92% 15,29% 1,73% 

12/31/2014 7,64% 0,22% 7,88% 68,05% 8,92% -7,10% 

12/31/2015 14,91% 0,30% 15,25% 10,91% 35,99% 26,12% 

12/31/2016 2,34% 0,14% 2,48% 8,99% 33,99% 26,76% 

12/31/2017 7,23% 0,14% 7,38% -12,77% -15,77% -5,51% 

12/31/2018 13,34% 0,00% 13,34% 7,94% 69,72% 12,30% 

12/31/2019 5,53% 1,66% 7,28% 2,69% 11,48% 28,55% 

 
В таблице 2 представлена корреляционная матрица темпов прироста макроэкономических пока-

зателей. 
Таблица 2 

Корреляционная матрица темпов прироста макроэкономических показателей 

 
Численность 
населения 

ВВП 
Курс рубля к 

доллару 
Цена акций ПАО 

«НОВАТЭК» 
Индекс Мо-

сбиржи 

Численность населения 1 
    

ВВП -0,43 1 
   

Курс рубля к доллару 0,12 -0,21 1 
  

Цена акций ПАО «НОВАТЭК» -0,27 -0,21 -0,14 1 
 

Индекс Мосбиржи -0,11 -0,25 -0,21 0,92 1 

 
Из представленных данных можно сделать вывод о том, что акции НОВАТЭКа имеют сильную 

прямую связь с индексом Мосбиржи, что объясняется тем, что НОВАТЭК является голубой фишкой 
российского фондового рынка. С численностью населения, размером ВВП и курсом валюты цена акций 
НОВАТЭКа имеет слабую отрицательную взаимосвязь, что фактически позволяет сказать об отсут-
ствии связи между данными показателями. Также стоит отметить, что в то время, как цена акций и цена 
индекса имеет сильные колебания, темпы прироста макроэкономических показателей остаются отно-
сительно стабильными, что подтверждает гипотезу об отсутствии связи между ними. 

Далее необходимо провести анализ фондового рынка. Для этого были выбраны такие показате-
ли, как цена индекса S&P 500, цена индекса Мосбиржи, цена барреля нефти марки Brent, курса рубля к 
доллару. Матрица корреляции показывает, что выбранные индексы имеют сильную положительную 
связь, следовательно, можно исключить индекс S&P из анализируемых факторов для построения бо-
лее корректной модели. Данный индекс был исключен потому, что в меньшей степени значителен для 
цены акций НОВАТЭКа. Корреляционная матрица представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Корреляционная матрица показателей фондового рынка 

 
Индекс S&P 500 

Индекс Мо-
сбиржи 

Цена барре-
ля нефти 

Brent 

Курс рубля к 
доллару 

Цена акций 
ПАО 

«НОВАТЭК» 

Индекс S&P 500 1 
    

Индекс Мосбиржи 0,92 1 
   

Цена барреля нефти Brent 0,29 0,20 1 
  

Курс рубля к доллару 0,18 0,27 -0,54 1 
 

Цена акций ПАО 
«НОВАТЭК» 

0,788 0,89 0,32 0,28 1 
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Далее обратимся к таблице 4, в которой представлена регрессионная модель. 
 

Таблица 4 
Регрессионная модель показателей фондового рынка 

Regression Statistics 
     

Multiple R 0,91731783 
     

R Square 0,841472 
     

Adjusted R Square 0,83959963 
     

Standard Error 99,6334549 
     

Observations 258 
     

 
df SS MS F Significance F 

 
Regression 3 13383749,5 4461249,83 449,413552 3,03E-101 

 
Residual 254 2521413,63 9926,82533 

   
Total 257 15905163,1 

    

 
Coefficients 

Standard Er-
ror 

t Stat P-value Lower 95% Upper 95% 

Цена акций ПАО 
«НОВАТЭК» 

-1228,0289 104,475293 -11,754251 9,25E-26 -1433,777 -1022,2807 

Индекс Мосбиржи 0,50613211 0,01887114 26,8204348 4,66E-76 0,46896828 0,54329594 

Цена барреля нефти 
Brent 

5,53614736 0,62519658 8,85505062 1,47E-16 4,30491802 6,76737671 

Курс рубля к долла-
ру 

9,78663145 1,44080997 6,79245121 7,78E-11 6,94917587 12,624087 

 
Построив регрессионную модель, можно отметить, что все выбранные факторы в той или иной 

степени оказывают влияние на стоимость акции. Наибольшее влияние имеет курс рубля к доллару, 
далее следует стоимость барреля нефти, наименьшее влияние оказывает индекс Мосбиржи. Данными 
факторами объясняется более 80% колебания цены акций. 

Далее проанализируем существенные моменты, связанные с анализируемой компанией. На ри-
сунке 1 представлена структура держателей акций.  

 

 
Рис. 1. Структура держателей акций ПАО «НОВАТЭК» [1] 
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Таким образом, можно отметить, что ни у одного из крупных держателей нет блокирующего паке-
та, а также то, что НОВАТЭК не является компанией с государственным участием. Данные факты могут 
положительно влиять на стоимость акций. 

На рисунке 2 представлена динамика долга компании в период с 2015 по 2019 год.  
 

 
Рис. 2. Динамика общего долга компании в 2015-2019 гг. [1] 

 
Общий процент долга компании снижается на протяжении анализируемого периода, что говорит 

о финансовой стабильности и является положительным фактором. 
Более 90% прибыли компания получает от своей основной деятельности – реализации нефти и 

газа [1], что также указывает на финансовую стабильность и является положительным фактором. Если 
бы большая часть прибыли приходилась на прочую деятельность, например, финансовую, это могло 
бы свидетельствовать о возможных проблемах компании, так как в таком случае она бы не реализовы-
вала цель, с которой была создана. 

Далее рассмотрим мультипликаторы компании в сравнении с другими компаниями отрасли. Для 
анализа были выбраны такие компании, как ГАЗПРОМ, Сургутнефтегаз, Татнефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, 
Башнефть, Русснефть. Стоит отметить, что большая часть крупных нефтегазовых компаний специали-
зируется на нефти, в то время как основной деятельностью НОВАТЭКа является добыча природного 
газа. Значения мультипликаторов представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Значения мультипликаторов российских компаний нефтегазовой отрасли 

Компания EV/S EV/EBITDA EV/EBIT Forward EV/S 
Forward 

EV/EBITDA 
P/E Forward P/E 

ГАЗПРОМ [3] 0,7x 2,2x 5,1x 1,00x 3,90x 2,6x 28,70x 

Сургутнефтегаз 
[8] 

0,2x 0,3x 0,8x 0,30x 1,30x 0,8x 1,30x 

Татнефть [9] 1,0x 3,5x 4,1x 1,30x 8,30x 4,9 14,40x 

Роснефть [6] 1,1x 4,9x 6,6x 1,30x 7,50x 6,2x 16,60x 

ЛУКОЙЛ [4] 0,4x 2,5x 3,7x 0,60x 5,10x 4,7x 25,90x 

Башнефть [2] 0,5x 2,2x 3,4x 0,80x 6,10x 2,9x 9,60x 

Русcнефть [7] 1,7x 7,4x 8,8x 1,70x 8,60x 7,9x 6,00x 

Среднее значе-
ние 

0,7x 2,5x 4,1x 1,0x 6,1x 4,7x 14,4x 

НОВАТЭК [5] 4,1x 13,1x 20,9x 3,90x 36,00x 18,2x 11,30x 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 81 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сравнивая значения мультипликаторов НОВАТЭКа со средними значениями мультипликаторов 
по отрасли, можно сделать вывод о том, что почти все показатели компании выше среднеотраслевых, 
что говорит о некоторой переоцененности. Однако стоит отметить, что, исключив Сургутнефтегаз из 
списках анализируемых компаний, ситуация несколько улучшится. Следовательно, нельзя говорить об 
однозначной переоцененности акций. 

Также по выбранным ранее компаниям можно сравнить показатели ликвидности и рентабельно-
сти. Данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Показатели ликвидности и рентабельности российских компаний нефтегазовой отрасли 

Компания Company Name 
Gross 
Margin 

% 

EBITDA 
Margin 

% 

EBIT 
Margin 

% 

Net In-
come 

Margin % 

Total 
Debt/Capital 

% 

Total 
Debt/EBITDA 

NTM LT 
EPS 

Growth 
Rate 

(Capital 
IQ) 

ГАЗПРОМ [3] ГАЗПРОМ 17% 17% 17% 16.57% 52% 6,5x 0,30% 

Сургутнефтегаз 
[8] 

Сургутнефтегаз 35% 25% 22% 6% 18% 2,1x (21,00%) 

Татнефть [9] Татнефть 85% 64% 27% 21% 65% 0,8x 4,48% 

Роснефть [6] Роснефть 92% 54% 15% 9% 151% 1,7x 1,80% 

ЛУКОЙЛ [4] ЛУКОЙЛ 94% 33% 10% 8% 50% 0,8x 2,50% 

Башнефть [2] Башнефть 73% 45% 14% 9% 62% 0,8x 2,00% 

Русcнефть [7] Русcнефть 28% 19% 18% 12% 266% 5,9x 0,00% 

Среднее зна-
чение 

Медиана 73% 33% 17% 9% 62% 167% 2% 

НОВАТЭК [5] НОВАТЭК 30% 31% 26,6% 34,39% 0,2x 122,12% 0,1x 

 
Здесь ситуация ПАО «НОВАТЭК» несколько лучше – например, рентабельность чистой и операци-

онной прибыли компании значительно выше среднеотраслевого значения, что подтверждает сделанное 
ранее предположение о том, что нельзя однозначно назвать НОВАТЭК переоцененной компанией. 

Далее можно переходить непосредственно к оценке акций компаний по модели DCF. Для начала 
необходимо рассчитать темпы прироста отдельных показателей для дальнейшего прогнозирования 
отчетности. Данные представлены в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Расчет коэффициентов и темпов прироста показателей 

Рассчитанные коэффициенты 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Коэффициент прочих операционных расходов 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

Маржа амортизации 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

Основные средства к выручке 61,4% 61,4% 61,4% 61,4% 61,4% 61,4% 

Капитальные затраты к основным средствам 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 14,4% 

Текущие активы к выручке 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 33,8% 

Текущие обязательства к выручке 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 19,4% 

Проценты к уплате 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 

Эффективная ставка налога -32,8% -32,8% -32,8% -32,8% -32,8% -32,8% 

Доходность к погашению ОФЗ 2036 6,56% 
     

Спред корпоративных облигаций реатинга BB- 5,50% 
     

Требуемая доходность по долгу рассчитанная 12,06% 
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Рассчитанные коэффициенты 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Требуемая доходность по долгу рыночная 10,36% 
     

Рыночный финансовый рычаг (D/E) с поправками 
на лизинг 

41,91% 
     

Темп роста реального ВВП 1,70% 3,10% 3,20% 3,30% 3,30% 3,30% 

Индекс цен потребителей 3,80% 3,60% 4,00% 4,00% 3,90% 3,90% 

Индекс цен производителей 0,20% -0,02% 1,40% 1,70% 1,80% 2,03% 

 
На основе рассчитанных темпов прироста мы спрогнозировали отдельные показатели финансовой 

отчетности до 2025 года для построения будущих денежных потоков. Данные представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8 
Прогнозируемая отчетность ПАО «НОВАТЭК» [5] 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Отчет о финансовом положении 

Основные средства 558 657,6 596 087,7 639 006,0 685 653,4 735 020,5 787 941,9 

Итого текущие активы 307 973,3 328 607,5 352 267,3 377 982,8 405 197,5 434 371,8 

Итого текущие обяза-
тельства 

176 180,2 187 984,2 201 519,1 216 230,0 231 798,6 248 488,0 

Капитальные затраты (80 468,6) (85 860,0) (92 041,9) (98 760,9) (105 871,7) (113 494,5) 

Отчет о финансовых результатах 

Выручка 910 257,2 971 244,4 1 041 174,0 1 117 179,7 1 197 616,6 1 283 845,0 

Себестоимость реализо-
ванной продукции 

640 463,0 641 743,9 641 615,6 650 598,2 661 658,4 673 568,2 

Валовая прибыль 269 794,2 329 500,5 399 558,4 466 581,5 535 958,3 610 276,8 

Маржа 70% 66% 62% 58% 55% 52% 

Коммерческие, общехо-
зяйственные и админи-

стративные расходы 
(25 306,663) (26 067,534) (26 851,281) (27 658,593) (28 490,178) (29 346,765) 

Прочие операционные 
расходы (доходы) 

8 406,9 8 970,1 9 616,0 10 318,0 11 060,8 11 857,2 

Прибыль до процентов, 
налогов и амортизации 

286 694,0 346 597,9 416 793,7 483 922,1 553 387,6 627 766,4 

Маржа 31% 36% 40% 43% 46% 49% 

Амортизационные отчис-
ления 

44 631,0 47 621,3 51 050,0 54 776,7 58 720,6 62 948,5 

Прибыль до процентов и 
налогов 

242 062,9 298 976,6 365 743,7 429 145,5 494 667,0 564 817,9 

Маржа 27% 31% 35% 38% 41% 44% 

Чистые проценты к упла-
те 

(6 372,4) (6 372,4) (6 372,4) (6 372,4) (6 372,4) (6 372,4) 

Прибыль до налогов 235 690,6 292 604,2 359 371,3 422 773,1 488 294,6 558 445,5 

Маржа 26% 30% 35% 38% 41% 43% 

Налог на прибыль (77 379,6) (96 064,9) (117 985,2) (138 800,7) (160 312,1) (183 343,3) 

Чистая прибыль 313 070,2 388 669,1 477 356,5 561 573,8 648 606,7 741 788,8 

Маржа 34% 40% 46% 50% 54% 58% 
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В таблице 9 представлена оценка стоимости акций ПАО «НОВАТЭК» по модели DCF. 
 

Таблица 9 
Оценка стоимости акций ПАО «НОВАТЭК» по модели DCF 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Прибыль до процентов и налогов 242 062,9 298 976,6 365 743,7 429 145,5 494 667,0 564 817,9 

Амортизационные отчисления 44 631,0 47 621,3 51 050,0 54 776,7 58 720,6 62 948,5 

Капитальные затраты (80 468,6) (85 860,0) (92 041,9) (98 760,9) (105 871,7) (113 494,5) 

Изменение чистого оборотного 
капитала 

(247 589,8) 8 830,1 10 124,9 11 004,6 11 646,2 12 484,7 

Свободный денежный поток фир-
мы 

533 286,9 350 064,8 434 704,3 515 049,4 598 273,9 687 222,6 

Коэффициент дисконтирования 
 

0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 

Приведенная стоимость свободно-
го денежного потока фирмы  

312 614,1 346 668,2 366 799,7 380 487,3 390 299,2 

Терминальный свободный денеж-
ный поток фирмы 

3 257 957,98 
     

Стоимость бизнеса 5 054 826,44 
     

Заемные средства 350 106,00 
     

Денежные средства и эквиваленты 63 186,00 
     

Пенсионные и прочие пособия по-
сле увольнения 

5 111,00 
     

Справедливая стоимость соб-
ственного капитала 

4 762 795,44 
     

Обыкновенные акции в обращении 3 003 206 000,00 
     

Цена обыкновенной акции 
(19.11.2020) 

1 254,60 
     

Рыночная капитализация 3 767 822,25 
     

Справедливая стоимость одной 
акции 

1 585,90 
     

Потенциал роста 26,41% 
     

 
Таким образом, на основе рассчитанных показателей можно построить модель DCF, которая по-

казала, что справедливая стоимость акций ПАО «НОВАТЭК» составляет 1585,9 рублей, следователь-
но, компания является недооцененной. Потенциал роста составляет 26,41%. Стоит отметить, что мо-
дель строилась в прошлом месяце, когда цена акции составляла 1094 рубля и потенциал роста был 
более 45%. На сегодняшний день стоимость акций составляет 1254,6 рублей. Таким образом, гипотеза 
недооцененности акций подтвердилась еще на этапе исследования. 
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Внутренняя среда строительного предприятия представляет собой хозяйственный комплекс, 

включающий в себя все финансовые, производственные, технологические, транспортные, страховые 
подразделения. От их функционирования зависит состояние и положение предприятия на рынке строи-
тельных услуг.  

Для выявления слабых сторон компании проводится анализ внутренней среды. Также он 
направлен на определение потенциала предприятия и проводится по основным направлениям: 

 качество и уровень организации труда и производства; 

 уровень технологического развития; 

 эффективность финансового управления и бухгалтерского учета; 

 наличие квалифицированного персонала и достаточного уровня мотивации рабочих; 

 высокий уровень компетентности управленческого состава. 
Анализ каждого из направлений показывает слабые стороны, в области которых необходима 

разработка мероприятий по улучшению показателей. 



86 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Разработка мероприятий осуществляется исходя из целей и задач, в направлении которых раз-
вивается компания, рассматривается имеющаяся стратегия. Оценивается качество работы действую-
щей стратегии в компании и соответствие её результатов ожиданиям. 

При наличии отклонений от выбранного компанией плана и отставание по основным показателям 
необходимо рассмотреть изменение стратегии. Следовательно требуется создать необходимые усло-
вия, при этом понимать степень готовности предприятия к эффективному осуществлению стратегии. 

Можно выделить четыре типа стратегических изменений: 
1. Перестройка предприятия предполагает фундаментальные изменения, затрагивающие мис-

сию и организационную культуру предприятия. Данный тип изменений характерен для ситуации, когда 
предприятие меняет свою отрасль и соответственно продукт и место на рынке. В случае перестройки 
организации возникают самые большие трудности с выполнением стратегии, поскольку они происходят 
и в технологической области, и в сфере трудовых ресурсов.  

2. Радикальное преобразование предприятия проводится на стадии выполнения стратегии в 
том случае, если организация не меняет отрасли, но при этом в ней происходят изменения, вызванные, 
например, ее слиянием с аналогичной организацией. В этом случае слияние различных культур, появ-
ление новых продуктов и выход на новые рынки требуют сильных внутриорганизационных изменений, 
касающихся организационной структуры.  

3. Умеренное преобразование осуществляется в том случае, когда предприятие выходит на 
рынок с новым продуктом и стремится завоевать для него покупателей. В этом случае изменения за-
трагивают производственный процесс и маркетинг.  

4. Обычные изменения связаны с проведением преобразований в маркетинговой сфере с це-
лью поддержания интереса к продукту организации. Эти изменения не являются существенными, и их 
проведение мало затрагивает деятельность предприятия в целом [2, стр.71]. 

В силу того, что изменения носят системный характер, они затрагивают все стороны функционирова-
ния компании. Чтобы определить и предотвратить угрозы, необходимо осуществлять контроль, связанный 
с выполнением стратегии. Контролируется и проверяется соответствие наблюдаемого состояния строи-
тельной компании необходимому положению, предусмотренному нормативными документами, актами, а 
также внутренним документам, включающих в себя планы, программы, проекты, договора и соглашения. 

Процесс контроля осуществляется в определенной последовательности, представляя собой со-
вокупность связанных работ. Рассмотрим этапы стратегического контроля: 

1) Определяются сферы осуществления контроля. 
2) Определяются и детализируются цели, которые необходимо достичь в установленный срок. 

Разрабатываются условия для оценки и величина их допустимого отклонения. Оценка проводится как 
для конечных, так и для промежуточных результатов. 

3) Проводится оценка результатов работы за установленный период. 
4) Сравниваются фактически достигнутые результаты с разработанными условиями (целями). 

Определяется уровень отклонения от допустимых значений. 
5) В случае превышения показателей допустимых отклонений, разрабатываются корректиру-

ющие действия: выявление причин и путей их устранения. Также может возникнуть необходимость пе-
ресмотра самих планов и условий. 

Строительным предприятием могут быть рассмотрены варианты проведения мероприятий в 
различных направлениях: 

 научно-технические мероприятия (улучшение конструкторских, проектных и технологических 
работ); 

 мероприятия по кооперированию, экономии материальных ресурсов, созданию новых видов 
сырья и материалов; 

 мероприятия, направленные на повышение эффективности использования трудовых ресурсов; 

 организационно-технические мероприятия по снижению затрат на производство. 
Строительной организацией может быть сформирована многоуровневая система стратегий, учи-

тывающая размер имеющихся ресурсов и средств. 
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На определенном этапе своей деятельности любая компания, целью которой является эффек-
тивное долгосрочное существование на рынке, выбирает ту или иную инновационную стратегию. Сле-
дуя принципу комплексного подхода к инновациям, можно предположить, что оптимальным решением 
является сочетание активных и пассивных стратегий в рамках осуществления инновационной полити-
ки. Данный подход дает уникальное конкурентное преимущество новаторам, так как предполагает не 
только научнотехническое первенство, но и наличие сильных новаторских маркетинговых позиций. 
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Понятие денежного потока широко используется как в экономической литературе, так и в практи-

ческой деятельности. Однако, общего подхода к трактовке данного термина нет: денежный поток явля-
ется сложной экономической категорией, которая имеет различное толкование множества авторов. 
Также предметом обсуждения является и то, что этот термин слабо освещается в научной литературе: 
акцент делается на том, что читателю априори известно, что из себя представляется такое понятие, 
как денежный поток, в виду этого, далее раскрываются вопросы, связанные с денежным потоком, кото-
рые рассматривает автор. Тем не менее, приведем примеры толкования этого понятия зарубежными 
(В.К. Бансал, Л.А. Бернстайн, Р. Брейли, Дж.К. Ван Хорн, Сидней Дж. Грэй, Б. Коласс, С. Майерс, Дж. Ф. 
Маршалл и Белверд Е. Нидлз) и отечественными экономистами (И.А. Бланк, И.П. Бойко, В.В. Бочаров, 
А.А. Володин, В.В. Ковалев, Т.В. Тимофеева, Г.В. Савицкая, Н.Н. Селезнева), обозначим сходства и 
расхождения во взглядах авторов на данный термин.  

Американский экономист Бернстайн Л.А. [1, с. 332] отмечает, что понятие «потоки денежных 
средств» не имеет конкретного смысла, если понимать его буквально, поскольку в организацию денеж-
ные средства обычно либо поступают (приток денежных средств), либо уходят из нее (отток денежных 
средств). Автор полагает, что более целесообразными являются термины «приток» и «отток» (т.е. фак-
тически являющиеся двумя противоположными категориями денежных потоков), нежели термин «по-
ток», который носит несколько абстрактный характер. Таким образом, экономист делает упор в тер-
мине денежный поток на его более узком понимании. Прослеживаются в его трактовке как временные 
ограничения, так и динамичность этого понятия прослеживаются.  

Профессоры финансов и авторы известного издания по корпоративным финансам, которое при-
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знано как в США, так и в Европе, Брейли Р. и Майерс С. под денежным потоком понимают «разность 
между полученными и заплаченными деньгами» [2, с. 112]. Они не накладывают ограничений на время. 

Американский экономист Ван Хорн Дж. К. [3, с. 180] определяет термин «денежный поток» как 
непрерывный процесс движения денежных средств, чистыми источниками которых в широком смысле 
являются пассивы, а направления использования представляют активы предприятия. В данном случае, 
автор не ограничивает непрерывность такого движения определенными временными рамками. 

Зарубежные авторы книги «Финансовый учет: глобальный подход» Грэй Сидней Дж. и Нидлз 
Белверд Е. трактуют данное понятие как «поступления и выплаты денежных средств и их эквивален-
тов» [4, с. 369], т.е. они также делают акцент на динамическом подходе к определению термина.  

Французский автор множества широко известных книг и статей по управлению финансовой дея-
тельностью Коласс Б., при переводе термина «cash flow» с английского, говорит, что «денежный поток 
одной операции (одной сделки) или целого предприятия представляет собой деньги, которые остаются 
на предприятии, другими словами, это разница между приходом (поступлением в кассу) и расходом 
(выплатой из кассы) в результате или одной, или всех операций» [5, с. 136]. Подобное определение 
понятия «денежный поток» не отражает его в аспекте движения денежных средств, а подразумевает 
под ним статичный денежный остаток, который был сформирован в результате совершения операции 
(или совокупности операций). Кроме того, если в рамках одной операции временные рамки являются 
для нас понятными, то в рамках совокупности нескольких операций на предприятии временная ограни-
ченность отсутствует в определении Коласса Б.  

Экономисты, которые изложили в своей книге совершенно новую финансовую дисциплину – фи-
нансовую инженерию, Маршалл Дж. Ф. и Бансал В.К. используют термин «денежный поток» в качестве 
«простого платежа, произведенного или полученного» [6, с. 100]. Авторы выделяют три характеристики 
потока денежных средств: его размер, направление и время. Маршалл Дж. Ф. и Бансал В.К. все же под 
денежным потоком определяют его узкую трактовку: либо входящий, либо исходящий поток, а все пла-
тежи они позиционируют через термин «совокупность платежей». 

Украинский экономист Бланк И.А. под термином «денежный поток» определяет «систему «фи-
нансового кровообращения» хозяйственного организма предприятия», объект финансового менедж-
мента, предопределяющий внешние (с бюджетными и внебюджетными фондами, контрагентами и т.д.) 
и внутренние (с учредителями, персоналом, между структурными подразделениями и т.д.), так называ-
емые, денежные отношения. Также автор считает, что термин предполагает «движение особого вида 
активов предприятия - денег и их эквивалентов». При формулировке экономической сущности денеж-
ного потока, автор говорит, что понятие денежного потока подразумевает некую совокупность распре-
деленных по отдельным интервалам определенного периода времени поступлений и ухода денежных 
средств, которые генерируются в процессе его хозяйственной деятельности. Таким образом, данное 
определение представляет собой динамический подход к характеру денежного потока, ограничение 
определенного периода временными интервалами и обобщение термина, которое представляется со-
вокупностью отдельных поступлений и выплат.  

Известный автор лекций по курсу «Экономика предприятия и предпринимательства» Бойко И.П. 
считает, что «денежный поток представляет собой сальдо платежей предприятия» [7, с. 30], т.е. это 
разница между притоком и оттоком денежных средств, иначе - чистый денежный поток. Такой подход к 
определению граничит с толкованием денежного потока как движения денежных средств и как статич-
ного остатка. Нет и ограничения данного понятия временными рамками. 

Российский экономист Бочаров В.В. определяет понятие «денежный поток» как «объем денеж-
ных средств, который получает или выплачивает организация в течение отчетного или планируемого 
периода» [8, с. 70]. Непременно, положительным моментом такой трактовки является временная связь 
этого понятия. Точка зрения автора на данный термин имеет узкую направленность: денежные сред-
ства могут как поступить, так и выбыть с предприятия, тем самым, понятие рассматривается в рамках 
отдельных денежных потоков. Но все же, динамичность, которая первоначально была заложена в тер-
мин «поток», в данном определении представляется косвенным образом: на первое место автор ставит 
понятие «объем», которое описывает статичность денежных потоков в наибольшей степени. 
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Володин А.А. акцентирует внимание на отличии денежных потоков от простой передачи денег: 
первые являются организованными и управляемыми процессами, ограниченными определенным пе-
риодом времени и вытекающими из возникающих на предприятии денежных отношений. К термину 
«денежный поток» он относит такие экономическими характеристиками, как ликвидность, интенсив-
ность, рентабельность, платежеспособность и т.д.  

Ковалев В.В. трактует денежный поток в его широком содержании как «множество распределенных во 
времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков)». Он говорит о таких элементах, как: прибыль, доход, 
расход, платеж и т.д., которые по своей сути представляют собой бухгалтерские категории. В узком смысле 
автор дает определение понятию «денежный поток» как поступление и выбытие денежных средств. 

Тимофеева Т.В., которая является автором учебного пособия «Анализ денежных потоков пред-
приятия» сперва относит денежные средства к одной из частей денежного капитала. Денежными сред-
ства здесь определяются такими бухгалтерские категориями, как «касса», «расчетные счета», «валют-
ные счета», «специальные счета» и «переводы в пути». Автор четко разделяет понятия «движение де-
нежных средств» и «поток денежных средств» (или финансовый поток). Второе понятие относится к 
определенному периоду времени: это «совокупность распределенных во времени поступлений (прито-
ка) и выплат (оттока) денежных средств, которые генерируются хозяйственными процессами организа-
ции, независимо от источников их образования». Такой подход очень схож с понятием денежного пото-
ка таких авторов, как Бланк И.А. и Ковалев В.В.  

Селезнева Н.Н. трактует термин «денежный поток» как «разность между всеми поступлениями 
(притоками) денежных средств и их использованием (оттоками денежных средств)». Значит, по факту, 
такая разность представляет собой чистый денежный поток. Это определение очень близко к упомяну-
той выше трактовке Бойко И.П.   

Таким образом, под термином «денежный поток» можно понимать целенаправленное непрерыв-
ное движение денежных средств и их эквивалентов, ограниченное определенным периодом времени и 
формирующееся в процессе взаимодействия организации с ее контрагентами во внутренней и внешней 
среде. К данному термину можно отнести все три категории: приток, отток денежных средств и чистый 
денежный поток. 
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Аннотация: в статье представлены существующие проблемы функционирования банковской системы 
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Abstract: the article presents the existing problems of functioning of the Russian banking system in the con-
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Keywords: globalization, banking system, liquidity, capital, payment system. 

 
Правительства большинства стран, которые ощутили на себе влияние финансового кризиса, ко-

оперируются для поиска максимально эффективных возможностей по выходу из кризисной ситуации. 
Относительно недавно, мысль о национализации банков и международных компаний являлась огром-
ным злом. Людей убеждали, что времена государственного регулирования находятся далеко в про-
шлом. Однако кризисные явления имеют возможность изменить все точки зрения. В нынешней ситуа-
ции в мировой области финансов и экономики огромным потенциалом для улучшения ситуации явля-
ется четко спланированная экономическая политика государства. 

Влияние западных финансовых рынков на отечественные кредитные организации крайне велико, 
ухудшение взаимоотношений с государствами ЕС и США крайне негативно влияет функционирование 
банковской системы, вызывая определенный круг проблем, решение которых оказалось бы возможным 
при успешном и эффективном функционировании денежно-кредитной политики государства. 

Первой из круга проблем можно вделить снижение ликвидности банковской системы. Недоста-
точную ликвидность не представляется возможным перекрыть никакими действиями в бюджетной и 
фискальной сфере, поскольку в данной ситуации необходимо реализовывать целенаправленные дей-
ствия монетарных властей. 

Снижение ликвидности своих активов банки ощутили в 2014 г., в момент девальвация рубля на 
фоне обострения политической обстановки. Граждане в ускоренном темпе пытались вывести свои 
средства из вкладов. В этот момент Центральный Банк РФ попытался устаканить резко изменившийся 
курс рубля путем изменения ставки процента на 6,5 % (было 10,5, стало 17%).  

Ставка ЦБ РФ стала доминирующим способом влияния на денежно-кредитную политику государ-
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ства, которая была ориентирована на устаканивание экономической ситуации внутри государства. Но 
подобная мера довольно негативно сказалась на курсе рубля, ни коим образом не сказалась на его 
стабильности. Отток капитала не только продолжился, но и увеличился, а вопрос, касающийся ликвид-
ности капитала, все более нарастал.  

Другой метод нормализации ситуации с ликвидностью был более точечный — ЦБ РФ дал позво-
ление мелким и средним кредитным организациям участвовать в кредитных аукционах, но это не дало 
практически никакого результата, и проблема с ликвидностью никуда не исчезла. 

В общем виде проблема с ликвидность сохранялась по вполне прозрачным причинам, россий-
ским кредитным организациям было довольно выгодно получать кредиты за рубежом под низкий про-
цент. После обострения политической ситуации и введения санкций, доступ к дешевым зарубежным 
кредитам был перекрыт, а обязанности по погашения кредитными организациями своих обязательств 
остались, и погашались они путем конвертации российских рублей (ликвидных) в валюту. 

Подобные действия банков привели к снижению рублевой денежной массы, вследствие чего, по-
гашая свои внешние долги, кредитные организации ускорили отток валютного капитала из России. 
Крупнейший объем оттока капитала был зафиксирован 2014 г. В размере 154 млрд долларов США.  

Еще одна ключевая проблема состоит в значительном снижении прибыли банков. В 2014 г. прибыль 
кредитных организаций упала на 40%, движущей силой этому ствол увеличение резервов и одновремен-
ное сокращение рентабельности операций, проводимых банками. Большинство кредитных организаций 
ринулись на поиск иных рынков финансирования, все больше заглядываюсь на восточный рынок. 

Такие страны как Индия, Китай, Япония явились приемлемыми вариантами долговых рынков, 
однако они не предоставили возможности в полной мере заменить утраченные западные источники 
финансирования. Доминирующий по размеру азиатский рынок - японский рынок, однако Япония в во-
просах санкций их отчасти одобрила. Китай, представляя из себя второй по объему рынок, был ограни-
чен тем, что российский кредитные организации довольно длительный период времени не работали на  
китайском рынке, а поскольку нет опыта работы с российскими коммерческими банками, то и риск дан-
ных операций возрастает, что, естественно, настораживало китайцев. Но все же некоторую успешную 
работу по этому направлению провести удалось. Российский Газпром удостоился возможности вос-
пользоваться кредитом около 2 млрд евро в китайском банке «Bank of China».  

Следующей проблемой является то, что в условиях усиления санкций и ограничений требуется 
рост позиций рубля с целью выполнения международных расчетов в рублевом эквиваленте. На 
начальном этапе национальную валюту будет реально использовать при расчетах со странами СНГ, а 
планомерно это перерастет в расчеты и с остальными государствами, станет вполне обычной практи-
кой в международных расчетах с нашей страной. Ряд подобных мер имел бы возможность стимулиро-
вать уменьшение привязанности к иностранной валюте (доллара или евро), расчеты в которой на дан-
ной момент и производятся, с течением времени национальная валюта стала бы оцениваться как меж-
дународное средство платежа и расчетов. Это повлекло бы за собой проведение всех расчетов в так 
называемой «рублевой зоне». Это значит, что иностранным контрагентам потребуется заводить руб-
левые счета в российских банках, что повлечет за собой увеличение ликвидности. Центральным бан-
кам государств-контрагентов потребуется обеспечить валютные резервы в рублях беспрепятственного 
и непрерывного осуществления расчётов с Россией. Все перечисленное даст возможность рублю ели 
не войти, то приблизиться к мировой валютной системе. 

Остро и особняком стоит проблема блокировки иностранных платежных систем. В 2014 г. по тре-
бованию Министерства Финансов США произошла блокировка Visa и MasterCard. Подобное явилось 
толчком к разработке, созданию и модернизации обособленной собственной платежной системы, такой 
как платежная система «Мир». Первые платежи по данной карте стали проводиться в начале 2016 г. в 
СМП Банке, Газпромбанке, банке «Россия» и др. ЦБ РФ обязал все кредитные организации и рознич-
ные сети обеспечить прием карты «Мир» в кратчайшие сроки. Для внедрения, увеличения объемов 
расчетов и популяризации подобной системы было принято решение осуществлять расчеты по зара-
ботной плате с работниками государственных бюджетных учреждений посредством карты «Мир». Был 
создано круг мероприятий по стимулированию использования карт такой платежной системы как для 
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банков, так и для граждан нашего государства. Для более активного привлечения населения разраба-
тывается система лояльности. Банки не редко и публично проводят разного рода акции, предлагая бо-
нусы, в том числе Cashback для держателей карты «Мир». 
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Аннотация: В статье рассмотрен методологичексий подход к оценке глобального устойчивого разви-
тия. Определено, что индикаторы устойчивого развития для стран с экономическими, социальными или 
экологическими проблемами могут указать путь к стабильному экономическому росту.  
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Показатели устойчивого развития указывают на те области, где связи между экономикой, окру-

жающей средой и обществом являются слабыми. Они позволяют увидеть, где проблемные области и 
помочь показать, как исправить эти проблемы. 

Показатели устойчивости отличаются от традиционных показателей экономического, социально-
го и экологического прогресса. Традиционные показатели, такие как прибыль акционеров, количество 
заболевших астмой и качество воды, отражают изменения в одной части сообщества, как если бы они 
были полностью независимы от других частей. База природных ресурсов обеспечивает материалы для 
производства, от которых зависят рабочие места и прибыль акционеров. Рабочие места влияют на 
уровень бедности, а уровень бедности связан с преступностью. Качество воздуха, качество воды и ма-
териалы, используемые для производства, влияют на здоровье.  

Устойчивость требует интегрированного взгляда на мир - она требует многоаспектных показате-
лей, которые отражают связи между экономикой, окружающей средой и обществом. Например, валовой 
внутренний продукт (ВВП), являющийся широко распространенным традиционным показателем, изме-
ряет количество денег, которые тратятся в стране. Это, как правило, воспринимается как мера эконо-
мического благополучия страны: чем больше тратятся деньги, тем выше ВВП и тем лучше общее эко-
номическое благосостояние. Однако, поскольку ВВП отражает только объем экономической деятельно-
сти, независимо от влияния этой деятельности на социальное и экологическое здоровье населения, 
ВВП может увеличиться, когда общее состояние здоровья населения снизится [1].  

Сопоставимым показателем устойчивости является индекс устойчивого экономического благосо-
стояния (The Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW) [2]. Как и ВВП, ISEW объединяет в одном 
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индексе огромное количество информации, но главное отличие заключается в том, что информация 
учитывает связи между окружающей средой, экономикой и обществом. 

Поэтому для отображения реального положения дел относительно экономического развития ми-
ра с учетом экологических факторов, предлагается рассматривать следующие показатели [3]: 

 доступ к экологически чистым видам топлива и технологиям приготовления пищи, % населе-
ния (согласно руководящим принципам ВОЗ, керосин исключается из чистых видов топлива для приго-
товления пищи); 

 эмиссия CO2 на душу населения в год, метрические тонны (выбросы углекислого газа проис-
ходят в результате сжигания ископаемых видов топлива и производства цемента); 

 PM2.5 (ультрадисперсные частицы), среднегодовое загрязнение воздуха, микрограммы на 
м2 (взвешенное по численности населения воздействие окружающей среды PM2.5); 

 население подвергающееся загрязнение воздуха PM2.5, превышающее норму ВОЗ, % от 
мирового (процент населения, подверженного воздействию атмосферных концентраций PM2.5 превы-
шающий нормативное значение ВОЗ, определяется как доля населения страны, проживающего в ме-
стах, где среднегодовые концентрации PM2.5 больше, чем 10 микрограмм на кубический метр, значе-
ние директивы рекомендованное ВОЗ как нижняя граница); 

 средняя глубина осадков, мм в год (долгосрочное среднее по глубине (по пространству и 
времени) годовое количество осадков в стране); 

 потребление возобновляемой энергии, % от общего конечного потребления энергии (доля 
возобновляемых источников энергии в общем конечном потреблении энергии); 

 производство возобновляемой электроэнергии, % от общего объема производства электро-
энергии (доля электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми электростанциями, в общем объе-
ме электроэнергии, вырабатываемой всеми типами электростанций); 

 доступ к электроэнергии, % населения (процент населения, имеющего доступ к электриче-
ству); 

 площадь лесов, % от площади земли (лесная площадь – земля под естественными или 
насажденными деревьями, площадью не менее 5 метров, независимо от продуктивности); 

 общая природная рента, % от ВВП (сумма нефтяной, газовой, угольной (твердой и мягкой), 
минеральной и лесной рент); 

 земельные охраняемые территории, % от общей площади земель (полностью или частично 
охраняемые территории площадью не менее 1000 га, которые назначаются национальными органами в 
качестве заповедников с ограниченным общественным доступов, национальных парков, памятников 
природы, охраняемых ландшафтов и территорий, управляемых лавным образом для устойчивого ис-
пользования); 

 морские охраняемые территории, % от территориальных вод (районы с пересеченной или 
субтидальной территорией, а также прилегающие к ним воды и связанные с ними флора и фауна); 

 доступ к электричеству, % городского населения (процент городского населения, имеющего 
доступ к электричеству); 

 население, использующее по крайней мере основные услуги по питьевой воде, % городского 
населения (процент людей, пользующихся хотя бы базовыми водными услугами); 

 население, пользующееся хотя бы основными санитарными услугами, % городского населе-
ния (процентная доля населения, пользующегося хотя бы базовыми санитарными услугами т.е. улуч-
шенными санитарными услугами, которые не разделяются между несколькими домохозяйствами); 

 доступ к электричеству в сельской местности, % сельского населения (процент сельского 
населения, имеющего доступ к электричеству); 

 население, пользующееся, по крайней мере, основными санитарными услугами, % сельско-
го населения (процентная доля населения, пользующегося хотя бы базовыми санитарными услугами); 

 население, пользующееся, по крайней мере, основными услугами в области питьевой воды, 
% сельского населения (процент людей, пользующихся хотя бы базовыми водными услугами); 
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 возобновляемые внутренние пресноводные ресурсы на душу населения, куб. м (возобнов-
ляемые внутренние потоки пресной воды относятся к внутренним возобновляемым ресурсам (внутрен-
ние речные потоки и подземные воды от осадков) в стране); 

 ежегодное изъятие пресной воды, % от всех внутренних ресурсов (ежегодное изъятие прес-
ной воды относится к общему водооттоку, не считая потерь от испарения из бассейнов для хранения. 
Изъятие также включает воду из опреснительных установок в странах, где они являются важным ис-
точником); 

 производительность воды (рассчитывается как постоянный ВВП США за 2010г., деленный 
на годовой общий водозабор). 

Из данного списка следует выделить несколько, наиболее важных показателей: эмиссия CO2; до-
ступ к экологически чистым видам топлива и технологиям приготовления пищи; доступ к электроэнергии; 
общая природная рента; городское население, использующее, по крайней мере, основные услуги по пи-
тьевой воде; городское население, пользующееся, по крайней мере, основными санитарными услугами. 

На основе этих показателей следует рассматривать взаимосвязь экономического роста, отражен-
ного в ВВП, и экологических факторов практически. Данный анализ поможет определить в верном ли 
направлении движется мир, рассчитывая экономическое развитие через такой макроэкономический пока-
затель как ВВП, и как ограничить разрушение окружающей среды, не сократив рост мировой экономики. 
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Экономическое развитие в настоящее время рассчитывается без учета экологических факторов. 

Поэтому в рамках данного исследования было решено исследовать взаимозависимость между эконо-
мическим ростом и экологическими показателями, т.к. в рамках концепции устойчивого развития, счи-
тается необходимым вести учет заботы об окружающей среде.  

Как было обозначено в научном исследовании [1], выбросы CO2 происходят в результате сжигания 
ископаемых видов твердого и жидкого топлива, а также сжигании газа и производства цемента. Глобальные 
выбросы CO2 обусловлены различной региональной динамикой. В частности, рост выбросов до 2000 года в 
значительной степени определялся странами, включенными в Приложение I к РКИКООН, и, в частности, 
Соединенными Штатами. Однако с 2000 года эти страны в целом сократили свои выбросы (-10%), в то вре-
мя как в странах с формирующейся рыночной экономикой, как правило, наблюдался рост. В связи с этим, 
предлагается рассмотреть взаимосвязь ВВП каждой из стран выбросами углекислого газа, которые она 
производит, а также для наиболее полного отражения картины, считается необходимым также проанализи-
ровать зависимость ВВП на душу населения государств от выбросов CO2 на душу населения. 

По итогам анализа, может быть выявлено, в какой степени развитые и развивающиеся страны 
наносят вред окружающей среде, как это отражается на населении каждой из стран в отдельности, а 
также будет возможность определить влияет ли уровень развития государств на ухудшение ими эколо-
гической ситуации. 

В соответствии с данными, предоставленными Всемирным Банком, был выбран временной про-
межуток 2005-2014гг, для наиболее полной оценки, учитывающей различные экономические ситуации, 
произошедшие в разные годы. В таблице 1 представлен ВВП в млрд долл. США первых 11 экономиче-
ски лидирующих стран мира [2].  
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Таблица 1 
ВВП стран - экономических лидеров, 2005-2014, млрд долл. США 

Страны / Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

США 13093,37 13855,88 14477,63 14718,58 14418,74 14992,05 15542,58 16197,01 16797,01 16784,85 

Китай 2285,59 2752,13 3552,18 4598,21 5109,95 6100,62 7572,55 8560,55 9607,22 10482,37 

Япония 4755,41 4530,37 4515,26 5037,9 5231,38 5700,09 6157,45 6203,21 5155,71 4850,41 

ФРГ 2861,41 3002,44 3439,95 3752,36 3418 3417,09 3757,69 3543,98 3752,51 3898,72 

Великобри-
тания 

2520,7 2692,61 3074,35 2890,56 2382,82 2452,89 2634,89 2676,6 2753,56 3034,72 

Франция 2196,12 2318,59 2657,21 2918,38 2690,22 2642,6 2861,4 2683,82 2811,07 2852,16 

Индия 820,38 940,25 1216,73 1198,89 1341,88 1675,61 1823,04 1827,63 1856,72 2039,12 

Италия 1852,66 1942,63 2203,05 2390,72 2185,16 2125,05 2276,29 2072,82 2130,49 2151,73 

Бразилия 891,63 1107,64 1397,08 1695,82 1667,01 2208,87 2616,2 2465,18 2472,8 2455,99 

Канада 1169,35 1315,41 1464,97 1549,13 1371,15 1613,46 1788,64 1824,28 1842,62 1799,26 

Россия 764,01 989,93 1299,7 1660,84 1222,64 1524,91 2051,66 2210,25 2297,12 2063,66 

 
Для составления регрессионного анализа также требуются данные по выбросам углекислого газа 

рассматриваемыми государствами за указанный промежуток времени. Для наиболее точной объектив-
ной оценки результатов, полученные уравнения регрессии по каждой из рассматриваемых стран были 
получены и отражают степень взаимосвязи валового внутреннего продукта на производимые рассмат-
риваемыми странами выбросы углекислого газа. Т.к. в зависимости от количества населения государ-
ства, объемы эмиссии CO2 на душу населения будут значительно меняться по сравнению с общими 
выбросами на страну, считается необходимым рассмотреть степень взаимосвязи ВВП на душу населе-
ния и выбросы углекислого газа на душу населения отдельно от абсолютных показателей. Для нагляд-
ной оценки результатов анализа предлагается сопоставить полученные уравнения регрессии по каж-
дому из государств.  

В процессе применения принципов формальной экономической логики к результатам корреляци-
онного анализа взаимозависимости уровня выбросов СО2 в атмосферу и динамики абсолютных пока-
зателей ВВП продукта за период с 2005 по 2014 годы по 11 странам как в целом, так и на душу населе-
ния были выявлены следующие тенденции: 

 во-первых, среднее значении коэффициента корреляции (R2
сред.) для абсолютных показате-

лей ВВП и уровня выбросов СО2 составляет 0,51, для показателей на душу населения 0,5, что частич-
но подтверждает, в первую очередь, внедемографический характер указанной взаимосвязи и свиде-
тельствует о смещении независимой в плоскость реального сектора экономики, как минимум, для ука-
занной выборки стран; 

 во-вторых, для экономически развитых стран (США, Япония, Германия, Великобритания, 
Франция, Италия, Канада) среднее значении коэффициента корреляции (R2

сред.) для абсолютных пока-
зателей ВВП и уровня выбросов СО2 составляет 0,32, что ниже, чем по выборке в целом и свидетель-
ствует о незаинтересованности высокоразвитых стран в формировании экологоэффективных моделей 
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цепочек создания стоимости и при том, что существующие уже таковыми являются. Это подтверждает-
ся, например, односторонним выходом США из соглашения по климату COP21 в 2017 г. на 3 года 
раньше разрешенной даты (2020 г.); 

 в-третьих, для развивающихся стран и стран с транзитивной экономикой (Китай, Индия, Бра-
зилия, Россия) среднее значение коэффициента корреляции (R2

сред.) для абсолютных показателей ВВП 
и уровня выбросов СО2 составляет 0,85, что более, чем в 1,5 раза выше, чем по выборке в целом и 
почти в 3 раза больше, чем для экономически развитых стран. Это свидетельствует о возможных зна-
чительных структурных проблемах в экономиках указанных стран, которые будут связаны с увеличени-
ем финансовой нагрузки на реальный сектор экономики в процессе имплементации пост-Киотских эко-
логических императивов в планетарном масштабе; 

 в-четвертых, следует акцентировать внимание на два случая изменения зависимости с об-
ратной на прямую между показателем ВВП и уровнем выбросов СО2 при расчетах парной корреляции 
для абсолютных значений и значений на душу населения, которые характерны для Великобритании и 
Индии. Следует отметить, что указанный тренд может частично аргументироваться схожестью постро-
ения бизнес-моделей исходя из колониального прошлого. Однако, существенным отличием следует 
определить размер показателей коэффициента корреляции для абсолютных значений ВВП и СО2 и при 
их анализе на душу населения для Великобритании и Индии: 0,005/0,03 и 0,94/0,88 соответственно. 
Почти стократное различие свидетельствует об уникальном случае Великобритании, которая, исходя 
из показателей достигла практически полной экологичности ВВП и диаметрально противоположной 
ситуации в Индии – тотальное отрицание любых экологических нормативов в угоду достижения эконо-
мического роста. При этом обратная зависимость, аргументируемая демографией, имеет различную 
природу: для Индии – это демографический бум, а для Великобритании – это старение населения; 

 в-пятых, в рамках представленной выборки неоднозначным остается главный вектор зави-
симости между показателем ВВП и уровнем выбросов СО2 при расчетах парной корреляции для абсо-
лютных значений и значений на душу населения. Так для Китая, Бразилии и России в указанный вре-
менной интервал выявлена прямая зависимость, то есть, чем выше показатель ВВП, тем выше уро-
вень выбросов СО2 в атмосферу. А для ряда стран (США, Япония, Германия, Франция, Италия, Кана-
да) имеет место обратная зависимости между показателем ВВП и уровнем выбросов СО2, хотя при 
этом и темпы экономического роста, и абсолютные значения валового внутреннего продукта по указан-
ным странам могут быть сопоставимы. 
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Аннотация: Искусственный интеллект растет и развивается повсеместно, охватывая разные сферы и 
области, в том числе и маркетинг. Многие сложные аналитические вопросы, которые раньше решал 
человек, сегодня может закрыть машина. В этом исследовании рассмотрено как в интернет-маркетинге 
реализуется программа на основе искусственного интеллекта. Работа носит междисциплинарный ха-
рактер и включает исследование на стыке маркетинга и информационных технологий. 
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Развитие современного информационного общества напрямую связано с пониманием того, какую 

фундаментальную роль играет информация. Независимо от формы и подачи она оказывает влияние 
на все грани человеческого бытия. Её качество и эффективность применения являются двигателем 
общественного прогресса. Поэтому сегодня особое внимание уделяется созданию и развитию инфор-
мационных технологий, которые в свою очередь связаны с глобальной компьютеризацией.  

Информационные технологии подразумевают совокупность особых программно-технических 
средств, процессов и методов, находящихся в одной технологической цепочке, в рамках которой про-
исходит сбор, хранение, обработка и передача информации.  

В настоящее время информационные технологии являются важным звеном любой сферы, в том 
числе и маркетинговой деятельности. Благодаря информационному воздействию компания может ока-
зывать влияние на целевую аудиторию, менять ее поведение, склонять к покупке своего продукта.  
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Маркетинговые коммуникации должны быть интегрированными, должны согласованно с помо-
щью различных средств обращаться к потребителям и обеспечивать стратегическое позиционирование 
бренда. [1, c. 227] 

От того насколько эффективно будут выстроены коммуникации зависит успешность бизнеса. По-
этому сегодня большим спросом и актуальностью пользуются технологии, реализующие колоссальные 
возможности искусственного интеллекта (ИИ). 

ИИ опирается на знания о процессе человеческого мышления. При этом точно не известно, как 
работает человеческий мозг, однако для разработки эффективно работающих программ с элементами 
ИИ уже достаточно тех знаний об особенностях человеческого интеллекта, которыми располагает 
наука сегодня. При этом ИИ не пытается копировать в точности работу человеческого мозга, а пытает-
ся моделировать его функции с помощью средств вычислительной техники. [2, с. 6] 

Таким образом, цель ИИ состоит в решении когнитивных задач, которые в обычной жизни реша-
ет интеллект человека, среди которых обучение, узнавание шаблонов, разрешение проблем. 

Прогресс в сфере статистических вычислений и нейронных сетей, а также дальнейшее развитие 
ИИ привели к возникновению таких понятий как «машинное обучение» и «глубокое обучение». И то, и 
другое находится в области компьютерных технологий и отличается друг от друга лишь тем, что первое 
является направляемым обучением, то есть компьютеру сообщается какой итоговый результат необ-
ходимо достичь. А во втором случае происходит произвольное машинное обучение без заданного ко-
нечного результата. Компании ежедневно передают данные системам глубокого и машинного обуче-
ния, что позволяет ИИ развиваться быстрее и с каждым днем становится «умнее».  

ИИ растет и развивается повсеместно, охватывая разные сферы и области, в том числе и марке-
тинг. Маркетологам он помогает автоматизировать рутинную работу и анализировать большие объемы 
данных, что в конечном итоге помогает принять важные стратегические решения.  

Рассмотрим подробнее чем может быть полезен ИИ в интернет-маркетинге на примере плат-
формы Socialbakers (она была создана с использованием технологий ИИ).  

1) Определение целевой аудитории (ЦА). Согласно статистике, ежедневно в сеть Интернет за-
ходит 68,8% россиян в возрасте от 15 до 74 лет, а социальные сети посещает 78% граждан, имеющих 
доступ к интернету. [3, с.15-34]. 

Все это люди разного возраста, социального положения, уровня доходов и т.д. Для того, чтобы 
создать качественную коммуникацию нужно понимать, кто из них составляет целевую аудиторию брен-
да. Для этого необходимо собрать как можно больше данных. Информацию о ЦА можно получить раз-
ными способами: через прямые встречи, опросы, анкетирование, анализ профилей подписчиков в со-
циальных сетях и т.д. Все это работает, но не на 100%, «ручным способом» изучить аудиторию можно 
лишь на 5-10%. В то время как программы с использованием технологии искусственного интеллекта 
могут сделать это в 10 раз быстрее и точнее. Так, ИИ Socialbakers может создать подробный портрет 
ЦА на основе сходства профилей подписчиков, их интересов, учитывая возраст, пол, семейное поло-
жение, информацию, публикуемую в постах и сторис, образование, карьеру, наличие или отсутствие 
детей, увлечения, хобби и предпочтения.  

2) Качественный подбор инфлюенсеров. Инфлюенсер (от англ. influence — влияние) в соци-
альных сетях — это пользователь, имеющий обширную и лояльную аудиторию. При этом его публика-
ции оказывают заметное влияние на подписчиков. [4] 

В интернет-маркетинге часто приходится вести работу с инфлюенсерами, которые, имея даже 
небольшую аудиторию, могут помочь в рекламе бренда или распространении информации о нем. Но 
поиск инфлюенсеров и их отбор занимает много времени, плюс не верный выбор (фейковый аккаунт 
или большинство подписчиков инфлюенсера – боты) могут смазать всю работу. Найти правильных ин-
флюенсеров – непростая задача, но ИИ вполне может справиться с этим. 

ИИ Socialbakers способен распознать 27 миллионов инфлюенсеров, и составить подробный про-
филь про каждого из них, включающий страну нахождения, язык общения, количество подписчиков, 
интересы, количество и тональность упоминания брендов и т.д. Информация подается программой в 
форме списка, где самые лучшие инфлюенсеры, с точки зрения системы ИИ, располагаются сверху, а 
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самые сомнительные уходят вниз. Таким образом, маркетологу остается только связаться с ТОПовыми 
инфлюенсерами и обсудить условия сотрудничества. 

3) Анализ лучшего времени для постинга. Создание хорошего контента – это полдела, вторая 
половина работы состоит в том, чтобы публикацию увидело как можно большее число человек. Для 
этого просто необходимо знать в какое время выложить пост. Анализируя предыдущие данные (коли-
чество просмотров, лайки, комментарии), можно немного сориентироваться в этом вопросе. А вот точ-
ную раскладку по дате и времени публикации может дать программа ИИ.  

Алгоритмы ИИ распознают лучшее время для постинга, учитывая в какое время обычно пользо-
ватели находятся онлайн и проявляют максимальную активность и вовлеченность. В программе 
Socialbakers есть два варианта решения этой задачи. Первый – визуальное изображение дней недели 
и часов, наиболее выгодных для публикации и набора органических просмотров. При этом есть функ-
ция показа упущенных просмотров, если контент был опубликован в другое (не по совету программы) 
время. 

Второй вариант – использовать функцию постинга контента в прайм-тайм. Это значит, что ИИ 
сам подбирает наиболее подходящее время в течение дня для публикации поста и делает это в авто-
матическом режиме. Это достаточно удобно для тех, кто готовит публикации заранее и работает с раз-
ными платформами и заказчиками.  

4) Анализ вовлеченности и определение лучших постов. Сегодня сохраняется тенденция к 
ранжированию публикаций в социальных сетях в зависимости от реакций пользователей на материал. 
Чем больше человек положительно отреагировало на пост, тем большему количеству людей его пока-
жет машина. И, наоборот, скучный текст, который не приглянулся никому (или маленькому числу лю-
дей) машина посчитает бесполезным и не станет показывать в ленте остальным пользователям сети.  
Поэтому очень важно находить темы и создавать интересные, вовлекающие тексты. Но определить 
какой контент может вызвать бурю эмоций достаточно сложно.  

ИИ помогает анализировать эффективность постов, согласно заданным критериям. Программа 
предусматривает простой балловый рейтинг от 2 до 5 и выставляет оценки на основе анализа ретро-
спективных данных. Баллы выставляются с учетом потенциальной эффективности контента, которые 
определяются постоянно обучающимися алгоритмами искусственного интеллекта. Благодаря бальной 
системе и определению лучшего, по версии ИИ, материала интернет-маркетологи могут создавать кон-
тент, используя уже проверенный шаблон. То есть создавать материал на основе того, который уже 
был однажды положительно воспринят пользователями сети.  

5) Определение негатива. Важной задачей интернет-маркетолога является отслеживание об-
щественных настроений в отношении бренда и работа с негативными отзывами. Ведь репутация ком-
пании дорогого стоит. С учетом безграничности интернет-пространства сделать это без помощи техно-
логий достаточно сложно. Отслеживание «вручную» тональности комментариев расходует много вре-
менных и человеческих ресурсов. Но решить эту задачу стало уже под силу программам с ИИ.  

Так, ИИ способен чувствовать тональность текста в комментариях и прямой речи, различая даже 
малейшие фразеологические обороты. При этом программы ИИ постоянно развиваются и дополняют 
свой внутренний словарь новыми речевыми оборотами, терминами, сленгом. Точность распознавания 
тональности речи достигает 80%, что очень близко к человеческому восприятию информации.  

Таким образом, программы, разработанные с учетом ИИ могут выполнять существенный спектр 
интеллектуальных задач, которые ранее выполнялись только человеком. С каждым днем ИИ проникает 
в различные сферы человеческой деятельности и помогает выполнять большой объем работ за корот-
кие сроки, что существенно экономит время, средства и облегчает жизнь людям различных профессий. 
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Аннотация: Одним из сложных понятий современности является грамотность. Оно сопровождает обра-
зовательный процесс на всех этапах его исторического и научного развития. Различают несколько уров-
ней грамотности, которые обусловлены умениями и навыками, присущими человеку в его жизнедеятель-
ности. Автор статьи проводит сравнительный анализ понятий элементарная и функциональная грамот-
ность и пытается объяснить, почему в условиях развития общества для современного человека традици-
онная базовая грамотность становится недостаточной. Основное внимание уделяется тому, что в насто-
ящее время, в эпоху быстрого развития информационных технологий, обществу требуются люди, умею-
щие быстро адаптироваться к изменениям, происходящим в постиндустриальном мире. Объективно воз-
никшая потребность в гуманитаризации образования и гуманизации общества в целом обусловила необ-
ходимость в появлении нового понятия - функциональная грамотность. Данный концепт является инте-
грированным понятием, поскольку позволяет охарактеризовать функционирование человека как в повсе-
дневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Иными словами, он отражает, сумеет ли лич-
ность самостоятельно учиться, применяя приобретенные знания, умения и навыки в решении жизненных 
задач в различных сферах человеческой деятельности, общении и социальных отношениях.   
Ключевые слова: элементарная грамотность, функциональная грамотность, уровень грамотности, 
исходная грамотность, образование. 
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Abstract: One of the most difficult concepts of modernity is literacy. It accompanies the educational process at 
all stages of its historical and scientific development. There are several levels of literacy, which are due to the 
skills and abilities inherent in a person in his life. The author of the article conducts a comparative analysis of 
the concepts of elementary and functional literacy and tries to explain why in the conditions of the develop-
ment of society for the modern person, traditional basic literacy becomes insufficient. The focus is on the fact 
that nowadays, in the era of rapid development of information technologies, society needs people who can 
quickly adapt to changes in the post-industrial world. Objectively arising need for humanization of education 
and humanization of society as a whole led to the need for the emergence of a new concept - functional litera-
cy. This concept is an integrated concept because it allows characterizing the functioning of a person both in 
everyday life and in professional activities. In other words, it reflects whether a person will be able to learn in-
dependently, applying acquired knowledge, skills and abilities in solving life problems in various spheres of 
human activity, communication and social relations. 
Keywords: basic literacy, functional literacy, literacy level, initial literacy, education. 

 
Любая деятельность человека направлена на процесс разрешения проблем определенного уров-

ня сложности. И чем выше будет этот уровень, что более значимым окажется интеллектуально-
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познавательный компонент деятельности. Поэтому в современных условиях путь к более полной реали-
зации всех жизненно важных интересов человека пролегает через систему непрерывного образования. 
Степень доступности и содержание тех или иных форм и уровней образования, включая, разумеется, 
наличие соответствующей мотивации самого субъекта, обуславливают меру материального благополу-
чия человека, характер его социального самочувствия, степень свободы в принятии решений и выбора 
линии поведения. Т.е. одним из показателей личности является грамотность, которая характеризуется 
определённой степенью владения знаниями в той или иной областях и умениями их применять [1]. 

Среди всех существующих форм первостепенное внимание уделяют формированию элементар-
ной и функциональной грамотности. Элементарная (ее также обозначают как исходная или базовая) 
представляет собой умение человека читать и писать в пределах ограниченного словарного запаса, 
связанного с повседневным, бытовым окружением. Иными словами, элементарная грамотность – это 
способность человека составлять слова и предложения из привычного его языку алфавита, умение 
правильно их формулировать, выстраивая в простейшие (состоящие в основном из нераспространен-
ных предложений) связные тексты, излагать их в письменной форме.  

Кроме того, в понятие элементарной грамотности входит также навык первичного счета – умение 
сосчитать предметы ближайшего окружения, зафиксировать их в количественном соотношении и при-
менить к ним действий сложения и вычитания [2]. Получается, что это тот набор знаний и умений, кото-
рым должно обладать трудоспособное население, чтобы участвовать в общественной жизни и произ-
водстве, основные способы познавательной деятельности, которые необходимы для достижения ее 
целей. Однако применительно к настоящим условиям развития общества для современного человека 
обладание умениями данного вида грамотности становится недостаточно. И сегодня авторы говорят о 
формировании функциональной грамотности, сущность заключается в способности человека вступать 
в отношения с внешней средой, максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Т.е. ее 
отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составляя простые 
короткие тексты, и осуществлять простейшие арифметические действия, кроется в приобретении зна-
ний, умений и навыков, требуемых для нормального функционирования личности в системе социаль-
ных отношений.  

В отличие от грамотности как устойчивого свойства личности, функциональная грамотность яв-
ляется ситуативной характеристикой той же личности, которая обнаруживает себя как в конкретной 
статичной ситуации, так и при изменении ситуации, образа жизни или типа профессиональной дея-
тельности [3, с. 1172].  

Функциональная грамотность - это определенного рода характеристика, присущая человеку, 
прошедшему через определенный этап образования. Образование при этом следует рассматривать 
как сферу деятельности, средство, за счёт которого достигается определенный уровень грамотности.  

По мнению исследователей, формирование функциональной грамотности не закачивается по 
достижению определённого возраста или уровня полученных знаний. В стенах учебных заведений дети 
учатся применять полученные знания в повседневной жизни, рассматривать проблему или задачу, 
определять пути ее решения, выбрать из диапазона навыков наиболее подходящий и применять их 
соответствующим образом.  Однако в условиях информатизации общества данный процесс должен 
продолжаться всю жизнь, адаптируясь под постоянно происходящие изменения в различных сферах 
деятельности человека, заставляя его постоянно осваивать новые нормы и правила жизнедеятельно-
сти [4]. Сформированность функциональной грамотности предполагает готовность адаптироваться в 
современном обществе, ориентацию на возможности развития качеств личности и обеспечения соб-
ственной безопасности, и способность к коммуникативной деятельности. 

Таким образом, сравнивая между собой понятия элементарной и функциональной грамотности 
можно сделать вывод, что в первом случае речь идет об умении решать поставленную задачу, приме-
няя навыки, полученных путем личного житейского опыта, а во втором – с использованием определён-
ных правил и норм, полученных из различных источников информации.  
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Аннотация: В статье рассматривается приватизация жилых помещений как способ приобретения вещ-
ных прав на жилые помещения, и особенности ее определения в соответствии с действующем законо-
дательством. В частности, утверждается, что приватизацию можно определить как некую передачу 
имущества, которое до этого находилось в собственности государства и его образований в частную 
собственность, то есть в собственность юридических или физических лиц. При этом предлагается под-
вергнуть детальному анализу иные определения термина «приватизация» и выявить наиболее верный. 
Ключевые слова: жилые помещения; жилищное право, приватизация; способ приобретения вещных 
прав на жилые помещения; частная собственность. 
 

RESIDENTIAL PREMISES PRIVATIZATION AS A METHOD OF ACQUISITION OF RIGHTS IN REM OF 
RESIDENTIAL PREMISES: PROBLEMS OF LEGAL DEFINING 

 
Evdokimova Olesia Aleksandrovna 

 
Abstract: The article covers residential premises privatization as a method of acquisition of rights in rem of 
residential premises and aspects of its defining in accordance with current legislation. Particularly, it is claimed 
that privatization can be defined as a transfer of property which earlier belonged to a state and its bodies into 
private property, i.e. into property of individuals and legal entities. Thus, it is suggested to make a detailed 
analysis of other definitions of the term “privatization” and identify the most appropriate one. 
Key words: residential premises; housing law, privatization; method of acquisition of rights in rem on residen-
tial premises; private property. 

 
Приватизацией также называют бесплатную передачу в собственность различных граждан жилых по-

мещений, в которых они проживают, находящиеся до этого в муниципальных, жилищных фондах [1; с. 366]. 
Представляется что в определении есть некие погрешности, в связи с тем, что оно гораздо шире, 

чем понятие «приватизация жилого фонда» и скорее относится ближе к термину «приватизация жилого 
помещения», при этом авторы проводят тождество между этими понятиями, что с точки зрения теории 
права безусловно является недопустимым [2; с. 196]. 

Рассмотрим еще одно определение, согласно которому приватизация жилых помещений пред-
ставляет собой – бесплатную передачу в собственность граждан РФ на добровольной основе занима-
емых ими жилых помещений, которые относятся к жилищному фонду [3; с. 158]. 
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Следует отметить, что единства в вопросе выработке определения приватизации жилых поме-
щений в настоящее время не наблюдается, при этом большинством исследователей не ставится под 
сомнение тот факт, что именно принципы любого правового явления определяют его непосредствен-
ную сущность. Следовательно, необходимо максимально детально рассмотреть основные принципы 
приватизации жилых помещений [4; с. 255]. 

К таковым, согласно Закону о приватизации, следует отнести следующие: 

 добровольность осуществления приватизации; 

 безвозмездность приватизации вне зависимости от того, какое жилье занимает тот или иной 
гражданин; 

 однократность бесплатной приватизации (следует отметить, что у данного принципа есть 
ряд исключений, связанный с установлением специального порядка приватизации для несовершенно-
летних граждан, которые имеют право участвовать в приватизации жилых помещений дважды, то есть 
до совершеннолетия и после); 

 сохранение приватизированного имущества у лиц, в отношении которых произошла прива-
тизация вне зависимости от того, перешло ли государственное или муниципальное предприятие, кото-
рое владело такой собственностью в иной вид юридических лиц или было ликвидировано. Следует 
сказать также, что жилищный фонд, который находится в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении, передается в соответствии с действующим законодательством должен быть передан в 
хозяйственное ведение или соответственно в оперативное управление правопреемников данных пред-
приятий, в случае если они будут ликвидированы. Что же касается право на приватизацию, то оно со-
храняется за гражданами вне зависимости от указанного правопреемства.  

Следует отметить, что в качестве основного признака принципов приватизации жилых помеще-
ний выступает их нормативно-руководящий характер, что является типичным для большинства обще-
ственных отношений, складывающихся в сфере приватизации жилья. 

Важно отметить, что так таковой нормативный характер свойственен рассматриваемым принци-
пам так как они закреплены в различного рода нормативных актах, которые регламентируют различные 
категории жилищных отношений, которые предполагают определенного рода обязательный характер, 
необходимость безусловного исполнения предписания для государственных, а также общественных 
образований при разработке норм жилищного права, а также регулирования поведения субъектов при-
ватизации, применении различных норм правового регулирования субъектов приватизации жилых по-
мещений в практической деятельности. 

Следует также добавить, что ни один из рассмотренных выше принципов приватизации жилых 
помещений не может существовать без соответствующей нормы права. Принципы приватизации жилых 
помещений находили свое собственное закрепление к различных нормативных актах, помимо уже ука-
занного, в частности, можно выделить Конституцию РФ, Жилищный Кодекс РФ а также ряд иных норма-
тивных актов, часть из которых действовала ранее либо имеющих подзаконный характер [5; с. 49]. 

Принципы приватизации также свойственен ряд общих признаков, основанных на их норматив-
ности. Принципы приватизации жилых помещений являются неким регулятором поведения субъектов 
приватизации жилых помещений, поскольку они сами либо закреплены законодательно, либо прояв-
ляются в жилищно-правовых нормах института приватизации жилых помещений. Следует отметить, 
что участие рассматриваемых принципов в правовом регламентировании общественных отношений 
обеспечивается с помощью их нормативного характера, которая обладает неким обобщающим свой-
ством тех или иных жилищно-правовых норм. 

Необходимо также отметить точку зрения о природе принципов жилищного права Ю.К. Толстого, 
который приходит к выводу, что их можно разделить по следующим категориям: 

 бессрочность использования приватизированного жилья; 

 посемейное заселение приватизированного жилья; 

 предоставление гражданам РФ определенных жилых помещений, которые отвечают сани-
тарным и техническим требованиям, а также требованиям городского благоустройства; 

 стабильность при использовании приватизированного жилья; 
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 невозможность ужесточения правового режима жилого помещения, которое предоставляется 
гражданину, а также ухудшения положения самого гражданина, который приватизировал жилье [6; с. 90]. 

Рассматриваемая выше классификация принципов приватизации жилья большинству исследова-
телей кажется достаточно спорной, поэтому, на наш взгляд, следует более детально рассмотреть ха-
рактеристику принципов приватизации жилья, которая была дана ранее.  

Следует отметить, что добровольность приватизации жилых помещений предполагает, что лю-
бое прямое или косвенное воздействие на гражданина, который проживает в жилом помещении по до-
говору социального найма, а также на членов его семьи, которое имеет цель оказать влияние на при-
ватизацию занимаемого жилого помещения против воли таких лиц априори является незаконным. 

Важно отметить, что в том случае, если сделка по приватизации жилья совершена из-за какого-
либо обмана, насилия, угрозы, любого злонамеренного соглашения, то наступают условия, которые 
поименованы ст. 179 ГК РФ, то есть условия недействительности сделки.  

В рассматриваемых случаях недействительность сделки признается по суду по иску потерпевше-
го. При этом в том случае, если рассматриваемая сделка признается недействительной хотя бы по од-
ному из рассматриваемых оснований, то потерпевший получает от другой стороны все то, что она по-
лучила по сделке (реституция) [2; с. 203]. 

Необходимо отметить, что жилые помещения, в которых проживают лица являющееся несовер-
шеннолетними в возрасте 14 лет, имеют право получить жилище в собственность по заявлению их ро-
дителей или усыновителей, а также, а также опекунов, в том случае если предварительно получено 
разрешение органов опеки и попечительства, либо данное заявление было подготовлено по инициати-
ве указанных служб [7; с. 38]. 

Следует отметить, что в жилых помещениях в которых проживают несовершеннолетние должно 
соответствовать тем же техническим и санитарным требованиям, что и в случае передачи приватизи-
рованного помещения совершеннолетнего гражданину [8; с. 122]. 

В случае, если родители несовершеннолетнего умерли, а также в иных случаях, в которых роди-
тели утратили свое право опеки и попечительства, то рассматриваемое действие, связанное с прива-
тизацией помещения, возлагается на органы опеки и попечительства, которые оформляют от имени 
несовершеннолетних соответствующий договор. Договоры передачи жилых помещений в собствен-
ность лицам, которые не достигли возраста 14 лет, оформляются с помощью заявлений их законных 
представителей и предварительного одобрения органами опеки и попечительства [3; с. 156]. 

В Постановлении КС РФ от 24 октября 2000 г. № 13-П, признает неконституционный запрет на 
приватизацию расположенных в сельской местности жилых помещений, которые закрепляются за раз-
личными учреждениями государственными и муниципальными, а также высшими образовательными 
учреждениями. Постановление по этому вопросу сообщает что, все что касается жилых помещений, 
которые состоят в государственном и муниципальном жилищном фонде, закреплены за государствен-
ными или муниципальными образовательными учреждениями, а также высшими учебными заведения-
ми, что распространение на них особого правового режима не зависит от того, где они расположены – в 
городских, сельских поселениях, а также на других территориях. 

Обращая внимание на данный конституционный принцип равной защиты прав граждан, следует 
отметить, что специфичный правовой режим жилого помещения крайне важен для определения усло-
вий приватизации. При этом нельзя распространять на различные жилые помещения, которые уже за-
няты, рассматриваемый ранее правовой режим, при этом необходимость его введения связана с осо-
бенностями служебных обязанностей работников, для проживания которых предназначено рассматри-
ваемое жилое помещение. 

При этом при отсутствии регламентированных законодательно тех или иных критериев запрет на 
приватизацию приводит к произвольному ограничению прав определенной категории граждан. Рас-
сматриваемое ограничение не является необходимым или соразмерным средством защиты публичных 
интересов других лиц. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что приватизация жилого помещения 
представляет собой передачу жилого помещения по договору социального найма в частную собствен-
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ность физического лица, именуемого нанимателем. В соответствии с указанным действием наниматель 
становится собственником занимаемого им жилого помещения, в жилое помещения из государственно-
го или муниципального фонда переходит в частный жилищный фонд.  

При рассмотрении различных принципов приватизации жилых помещений, а также выявлении 
основных аспектов взаимосвязи тех или иных общественных отношений по приватизации жилых по-
мещений можно выявить следующие их составляющие: добровольность, бесплатность, однократность.  

Основные характеристики рассматриваемых принципов связаны с тем, что они достаточно ин-
ституциональны, пронизывают различного рода жилищно-правовые нормы, сами по себе нормативны, 
поскольку образованы с помощью тех или иных законодательных актов, а также содержат информаци-
онный материал о сущности приватизации жилых помещений. 
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Аннотация: Проблемы содержания и особенностей реализации принципов добросовестности и 
справедливости как основных начал гражданского законодательства занимали ученых и 
исследователей во все времена. Однако на современном этапе развития государства и права внимание 
к исследуемой проблеме лишь усиливается, что, наряду с прочими факторами, вызвано 
необходимостью оценки особенностей соотношения данных принципов с иными гражданско-правовыми 
постулатами, такими как принцип свободы договора, формального равенства участников гражданских 
правоотношений, недопустимости злоупотребления правом. Несмотря на расширение легальных основ 
применения принципов добросовестности и справедливости в гражданском праве, сами исследуемые 
понятия не определяются на законодательном уровне и раскрываются крайнее противоречиво в право-
вой доктрине. Правоприменительная практика изобилует диаметрально противоположными представ-
лениями относительно сущности и содержания исследуемых институтов права. Наблюдаются и подхо-
ды, предполагающие необоснованное смешение понятий. Несмотря на это, число судебных актов, мо-
тивами для вынесения которых явились концепции добросовестности и справедливости, истолкованные 
по-разному, только растет, что актуализирует запрос на конкретизацию соответствующей терминологии 
и практики применения на уровне соответствующих разъяснений высшей судебной инстанции.  
Ключевые слова: Ключевые слова: добросовестность, разумность, справедливость, баланс прав и 
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present stage of development of the state and law, attention to the problem under study only increases, which, 
along with other factors, is caused by the need to assess their relationship with other civil law principles, such 
as the principle of freedom of contract, formal equality of participants in civil legal relations. Despite the 
expansion of the legal basis for the application of the principles of good faith and justice in civil law, the 
concepts themselves are not defined at the legislative level and are revealed extremely contradictory in the 
legal doctrine. Law enforcement practice is replete with different, sometimes diametrically opposed ideas 
about the essence and content of the studied institutions of law. There are also phenomena of their unjustified 
mixing. Despite this, the number of judicial acts, motives for adoption, which was the concept of good faith and 
justice, interpreted in different ways, only growing that updates the query specification of the relevant 
terminology and practice-level appropriate explanations of the Supreme court. 
Key words: good faith, reasonableness, fairness, balance of rights and obligations of the parties, bad faith, 
unfair contract terms. 

 
Под добросовестностью в гражданском праве предлагается понимать безупречное состояние 

психики участника имущественного оборота, заключающееся в его стремлении соблюсти вытекающие 
из режима общего императивного запрета пределы юридического действия, которое он в конкретной 
ситуации может или должен совершить [4, C. 134]. Другой базовый принцип гражданского права – 
принцип справедливости - охватывается общим представлением о соответствии деяния и воздаяния. 
Справедливость может быть реализована на практике различными способами, в том числе путем тре-
бования добросовестности, преграждающего личностные стремления субъекта реализовывать свои 
потребности за счет других лиц, нанося им вред. Добросовестное поведение охватывается и чувством 
справедливости [2, C. 136]. 

Объективные представления относительно добросовестности в цивилистике базируются не на 
морально-этических нормах, а на равенстве участников гражданского правоотношения и свободе про-
явлений их воли. Данный постулат позволяет наделить добросовестность характером правовой катего-
рии, позволяющей обеспечить взаимосвязь и взаимообусловленность добросовестности и права.  

Думается, что справедливость носит характер базового морально-нравственного понятия. На 
определенном уровне развития общества должна осуществиться дифференциация морали и права; 
право должно приобрести статус общественного морально-рационального компромисса, обеспечива-
ющего сбалансированность интересов общества и его отдельных членов. Данный баланс должен 
найти свое отражение в рамках позитивного права; приобретя изменчивость с учетом временных, каче-
ственных и прочих обстоятельств.  

Учитывая особенности науки гражданского права и его направленность на регулирование иму-
щественных и личных неимущественных общественных отношений, понятие справедливости в циви-
листике может быть сформулировано как этически обоснованное стремление участника гражданского 
оборота при осуществлении принадлежащих ему прав и исполнении лежащих на нем обязанностей 
учитывать интересы других лиц и общественные интересы, избегать злоупотреблений правами, готов-
ность соблюдать равенство в положении участников оборота и при необходимости посильно принимать 
на себя более высокие, чем того требует закон, обязанности и обременения [1, C. 11]. 

Принципы добросовестности и справедливости в области вещного права резюмируют то, что 
субъект вещного права ограничен в возможностях реализации формально принадлежащих ему прав 
таким образом, как он захочет, если использование его прав подобным образом негативно затрагивает 
права и интересы его соседей, сособственников или иных лиц. Многообразие подобных общественных 
отношений исключает возможность выработки и внедрения отдельной законодательной отрасли, спо-
собной урегулировать данные спорные моменты. В подобных условиях только возрастает роль базо-
вых постулатов добросовестности и справедливости, посредством которых возможно урегулировать 
сложные аспекты данных правоотношений.  

Принципы добросовестности и справедливости в обязательственных правоотношениях вплотную 
соприкасаются с иными базовыми гражданского правовыми принципами. К примеру, важным принци-
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пом является принцип договорной свободы. Его необоснованное сужение может привести к отрица-
тельным последствия как для конкретных участников правоотношений, так и для всего правопорядка и 
хозяйствования в целом.  

Так, по одному из дел судом было отмечено, что принцип свободы договора в сочетании с прин-
ципом добросовестного поведения участников гражданских правоотношений не исключает обязанности 
суда оценивать условия конкретного договора с точки зрения их разумности и справедливости, с уче-
том того, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть явно обременительными для 
заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как стороны, права которой 
нарушены в связи с неисполнением обязательства [5]. 

На современном этапе, все чаще подчеркивается необходимость защиты слабой стороны дого-
вора, сужения возможностей участников правоотношений действовать недобросовестно, ставить дру-
гих лиц в неудобное положение, снижать объем их прав и гарантий. Данные тенденции порождают в 
науке дискуссию относительно необходимости замены принципа свободы договора принципом его 
добросовестности [3, C. 95]. 

Свобода договора не предполагает и не может предполагать, что контрагенты при заключении 
договора могут действовать и осуществлять права по своему усмотрению без учета прав других лиц. 
Однако в ситуации увеличения объема дискреционных полномочий суда в отношении интерпретации 
договорных положений, имевших место при неравенстве переговорных возможностей, и квалификации 
отдельных его условий как носящих обременительный для слабой стороны характер суд должен обра-
тить особое внимание на оценку требуемого соотношения свободы судейского усмотрения с эталонами 
добросовестности, раскрывая добросовестность и справедливость с учетом конкретных условий, су-
ществующих в рамках данных правоотношений сторон. 

Если судом установлено, что в процессе заключения соглашения его проектная редакция пред-
лагалась лишь одним из участников, содержа при этом обременительные для прочей стороны условия, 
порождающие несбалансированность правовых интересов, правоприменитель может воспользоваться 
инструментарием в рамках п. 2 ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув до-
говор по требованию контрагента. В свою очередь, установив, что другой стороной не предпринима-
лось никаких действий, связанных с переформулированием предложенных контрагентом условий, суд 
может прийти к выводу об отсутствии в отношениях сторон какой-либо навязанности [6]. 

В качестве же общих выводов, связанных с выработкой и внедрением основного вектора рефор-
мировано гражданско-правовых принципов добросовестности и справедливости, нами отмечается, что: 

- Принципы добросовестности и справедливости в обязательственных правоотношениях 
вплотную соприкасаются с иными базовыми гражданского правовыми принципами, такими как свобода 
договора, его обязательная сила, недопустимость злоупотребления правом. На современном этапе, 
все чаще подчеркивается необходимость защиты слабой стороны договора, сужения возможностей 
участников правоотношений действовать недобросовестно, ставить других лиц в неудобное положе-
ние, снижать объем их прав и гарантий. Данные тенденции приводят к тому, что зачастую правоприме-
нитель наделяет приоритетным значением не принцип свободы договора, а принципы добросовестно-
сти и справедливости участников правоотношений, что в ряде случае вполне оправданно; 

- На сегодняшний день в судебной практике сформировались концепции защиты слабой сто-
роны. Примером недобросовестных действий ВС РФ считает невыполнение руководителем хозяй-
ственного общества требований законодательства о банкротстве об обращении в суд с заявлением о 
банкротстве и, как следствие, сокрытие от кредиторов информации о неудовлетворительном имуще-
ственном положении. Надлежащее исполнение кредитором обязанности по проверке полномочий ор-
гана управления контрагента образует на его стороне признаки добросовестности, в связи с чем инте-
ресы последнего оцениваются как приоритетные; 

- При оценке того, действовала ли сторона добросовестно, следует учитывать различные об-
стоятельства, наличествующие в том числе и на стадии, предшествующей заключению договора. Так, 
непременному выяснению подлежит, имела ли другая сторона реальную возможность отказаться от 
заключения договора в предлагаемой сильной стороной редакции, не являлись ли предложенные 
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условия явно обременительными. Необходимым является внимание и к уровню конкуренции на рынке: 
в том числе в отношении оценки доли контрагента. Следует закрепить на уровне разъяснений высшей 
судебной инстанции подход о том, что если субъект занимает доминирующее положение на рынке, то 
действует презумпция его возможности навязывать контрагенту любые условия; бремя доказывания 
свободы волеизъявления контрагента ложится на монополиста. 
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Каждому автовладельцу необходимо знать, что такое ОСАГО. Данное понятие подразумевает 

под собой полис обязательного страхования автогражданской ответственности, который действует на 
территории нашей страны и оформляется на год. Такой вид страхования, при котором абсолютно лю-
бой автовладелец обязан заключить договор со страховщиками, является обязательным. ОСАГО 
необходимо для возмещения ущерба, который был нанесён пострадавшему в результате произошед-
шим результате дорожно-транспортного происшествия. Сторонами договора ОСАГО является страхо-
ватель- человек, заключивший договор обязательного страхования со страховщиком, и сам страхов-
щик, которым является организация, имеющая право на страхование гражданской ответственности, а 
также имеющая специальную лицензию ЦБ РФ. 

Согласно Федеральному закону №40 «Об ОСАГО» от 25.04.2002 года, человек не имеет права 
управлять транспортным средством без такого договора, отсутствие данного полиса у автовладельцев 
карается штрафными санкциями [1]. На сегодняшний момент не каждый знает, что оформить ОСАГО 
теперь можно через интернет, при этом электронный полис будет иметь такую же силу, как и обычный 
бумажный договор. Стоимость такого полиса зависит от стажа вождения, мощности машины и региона, 
в котором зарегистрирован ее владелец. 

Раньше с появлением возможности удаленного заключения полиса ОСАГО большинство стра-
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ховщиков отказывали своим клиентам в оформлении электронных договоров, ссылаясь на технические 
проблемы. Но с 2017 года законодательство обязало все страховые компании, которые имеют лицен-
зию на оформление ОСАГО, предоставить клиентам доступ к оформлению или продлению действую-
щих договоров через интернет. Есть случаи, когда автовладелец не прибегает к страхованию машины. 
Это имеет место, когда человек не пользуется машиной, а, например, просто держит ее в гараже или 
на стоянке. В таких случаях полис можно не оформлять.  

Штраф за отсутствие полиса — это не самое худшее, что может ожидать водителя. Если человек 
виновен в ДТП, то этот штраф он оплачивает из своих денег. Если человек виновен и отказывается 
возмещать ущерб, то пострадавший может взыскать ущерб через суд [2, с. 24].  

Необходимой задачей любого автовладельца является выбор наиболее достойной страховой 
компании среди множества других. Поэтому перед тем, как составлять договор нужно узнать о сроках 
существования данной компании, об ее лицензии, различного рода нюансов и других гарантиях надеж-
ности такого страхователя. 

Для того, чтобы более подробно узнать об ОСАГО, рассмотрим плюсы и минусы такого договора. 
Прежде всего, стоит отметить, что главным плюсом страхования ОСАГО является то, что при 

ДТП, в котором вы не являетесь виновником, благодаря страховке, вы получите определенные страхо-
вые выплаты. При этом с большей вероятностью эти деньги человек получит в короткие сроки. В том 
случае, если страховая компания просрочит выплаты, то она будет обязана выплачивать неустойку в 
размере нескольких процентов от суммы причитающейся выплаты за каждый день просрочки. Так же 
основным преимуществом является то, что оформить данный договор возможно удалённо, при этом 
автовладелец освобождается от необходимости личного посещения офиса компании и сбора справок. 
Это очень удобно для занятых граждан и для тех, кто проживает в удалённых районах. 

К следующим плюсам именно электронного полиса можно относить так же и экономию времени и 
средств, так как для покупки страховки достаточно иметь доступ в интернет, при этом не нужно тратить 
время на дорогу и деньги на бензин. Стоит обращать внимание и на то, что электронный документ не-
возможно потерять, так как после оформления полис приходит на электронную почту и сохраняется в 
личном кабинете пользователя на сайте страховой компании- это тоже большой плюс. Электронный 
полис удобно хранить на любом устройстве.  

При оформлении договора на официальном сайте страховщика возможность стать жертвой мо-
шенничества минимальна [3, с. 67]. Следует понимать, что при ДТП страховая выплата по ОСАГО 
предназначается для восстановления транспортного средства невиновного водителя, но никак не для 
ремонта автомобиля виновника. Для того, чтобы получить такую выплату, пострадавший участник ДТП 
должен обратиться с заявлением в страховую компанию, где был оформлен полис ОСАГО.  

ОСАГО стимулирует автолюбителей на то, чтобы они соблюдали правила дорожного движение. 
При этом будет повышаться общий уровень безопасности на дорогах, так как водители более аккурат-
но и внимательно управляют ТС. 

Обращать внимание, конечно же, стоит и на минусы ОСАГО. 
Например, если у автовладелеца дорогостоящая машина, которая получила серьёзные повре-

ждения в результате ДТП, то лимита выплат по страховке ему не хватит для возмещения такого ущерба. 
Вторым существенным минусом является цена, так как ОСАГО увеличилось в стоимости почти в 2 раза, 
и говорят, что подорожает ещё. Водители со стажем могут немного сэкономить, а вот начинающие пла-
тят по полной программе [4, c. 521]. Так же, например, если авария имела место на внутренней террито-
рии предприятия или организации, то ОСАГО не покрывает нанесенный транспортному средству ущерб. 

К минусу относится и то, что сейчас очень много поддельных полисов, которыми пользуются во-
дители, плохо проработан механизм выплаты компенсации за причинение вреда жизни и здоровью, 
навязывание дополнительных услуг, при оформлении полиса ОСАГО 

Таким образом, ОСАГО- полис обязательного страхования автогражданской ответственности, ко-
торый действует на территории нашей страны и оформляется на год. Каждый автолюбитель должен 
знать, что нельзя управлять транспортным средством без полиса ОСАГО, который является гарантом 
при возникновении непредвиденных ситуаций и негативных обстоятельств [5, с. 374]. 
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Появление института факторинга в России связано с развитием гражданского права. Так, вклю-

чение в число объектов гражданских прав (статья 128 ГК РФ) имущественных прав стало отправной 
точкой в развитии факторинга в России. Как видим, факторинг появился в России эволюционным путем 
как продукт развития гражданского законодательства.  
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Факторинг является одной из сложнейших договорных конструкций в современном гражданском 
законодательстве. На его становление оказала влияние Конвенция УНИДРУА по международным фак-
торинговым операциям от 28 мая 1988 года (далее – Конвенция УНИДРУА).  

В силу определенной ценности прав требования законодатель установил их в качестве объектов 
гражданских прав, позволяя при этом отчуждать указанное имущественное право другому лицу и со-
храняя целостность обязательственного правоотношения. Между тем право требования стало исполь-
зоваться субъектами гражданских правоотношений в качестве средства, гарантирующего реальную 
осуществимость прав и интересов в рамках обязательственного правоотношения, которое в силу своей 
природы не способно в полной мере защитить кредитора6.  

Факторинг именуется в ГК РФ как финансирование под уступку денежного требования и урегули-
ровано в рамках главы 43 ГК РФ. Согласно статье 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку 
денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне 
– финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказан-
ные услуги.  

Согласно пункту 2 статья 1 Конвенции УНИДРУА факторинг представляет собой договор, заклю-
ченный между поставщиком и фактором. Условиями договора выступают:  

Во-первых, поставщик может или должен уступать фактору денежные требования, вытекающие 
из договоров купли-продажи товаров, заключаемых между поставщиком и покупателями;  

Во-вторых, фактор выполняет, по меньшей мере, две из следующих функций: финансирование 
поставщика, включая займы и авансовые платежи; ведение счетов по дебиторской задолженности (т.е. 
причитающимся суммам); сбор дебиторской задолженности (т.е. предъявление к оплате денежных 
требований); защита от неплатежеспособности должников;  

В-третьих, должники подлежат уведомлению о состоявшейся уступке требования. 
Статья 2 определяет сферу применения Конвенции УНИДРУА, в соответствии с которой для ее 

применения необходимо, чтобы поставщик и должник осуществляли деятельность на территории раз-
личных государств и при этом соблюдалось одно из следующих условий:  

а) государства поставщика и должника, а также государство, где осуществляет деятельность 
фактор, должны являться государствами-участниками Конвенции УНИДРУА;  

б) договор купли-продажи товаров и договор факторинга подлежит регулированию правом гос-
ударства-участника Конвенции УНИДРУА7. 

Мы считаем, что недостатком указанной Конвенции УНИДРУА является то, что для ее примене-
ния необходимо местонахождение на территории различных государств поставщика и должника (поку-
пателя), а не фактора и поставщика, между которыми, собственно, возникает обязательство по догово-
ру факторинга и делает данный коммерческий договор международным.  

При этом для применения Конвенции УНИДРУА, помимо местонахождения поставщика и долж-
ника на территории различных государств, необходимо также соблюдение одного из двух следующих 
условий: все участники факторинговых отношений, т.е. поставщик, покупатель (должник) и фактор 
должны иметь местонахождение на территории государств-участников Конвенции УНИДРУА либо до-
говор купли-продажи и договор факторинга должны подпадать под регулирование правом государства-
участника Конвенции УНИДРУА. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те 
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Характеристика статьи 824 ГК РФ позволяет выявить такое существенное условие факторинга 
как сумма финансирования, а также характер денежных требований, которые приобретает финансовых 
агент. Приведем пример, в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16 сентяб-
ря 2019 года по делу №А32-31848/2016 указывается, что договором факторинга определены конкрет-

                                                        
6 Мухашов Р.Р. Договор факторинга в отечественном предпринимательском праве: этапы развития, сущность и особенности // Современные проблемы 
права, экономики и управления. – 2019. – №2. – С. 283. 
7 Стригунова Д.П. О международно-правовом регулировании договора факторинга // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – №8. – С. 48.  
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ные суммы передаваемых обязательств должника ООО «ИнтерТраст», в связи с чем признан необос-
нованным вывод суда первой инстанции о том, что условия договора факторинга не позволяют устано-
вить в отношении каких товаров по договору поставки были уступлены права ООО «ИнтерТраст»  на 
сумму 11 млн. рублей. В части требований по выплате окончательного платежа в пункте 1.2.2 договора 
факторинга согласованы условия , позволяющие однозначно установить, в отношении какого товара и 
на какую сумму частично уступлены права новому кредитору − уступлено право требования по выплате 
окончательного платежа, предусмотренного пунктом 9.8.1 дополнительного соглашения от 24.06.2015 
№ 2 к договору поставки, и в размере 5 500 тыс. рублей, вытекающего из предоставления клиентом 
должнику товара поставленного по спецификации № 1 (приложение № 1 к дополнительному соглаше-
нию от 24.06.2015 № 2 к договору поставки). Требование о выплате окончательного платежа является 
исключительно обеспечительным, денежным и не может быть связано с конкретным наименованием 
товара, поставленного по договору поставки. 

Кроме того, апелляционный суд установил, что материалами дела подтверждается факт согла-
сования сторонами существенных условий договора факторинга на сумму 11 млн. рублей. Из условий 
договора факторинга и сложившихся между сторонами правоотношений следует, что документы, удо-
стоверяющие право требования, переданы при заключении договора факторинга (товарные наклад-
ные, договор поставки, акты сверки взаимных расчетов). ООО «ИнтерТраст» осуществлено финанси-
рование уступленных денежных требований8. 

Отметим, что стороны путем обозначения в договоре факторинга могут установить в качестве 
существенных и иные условия. Данное положение согласуется с нормой пункта 1 статьи 432 ГК РФ.  

В целом стоит отметить, что внесение изменений в статью 284 ГК РФ оказало значительное вли-
яние на становление существенных условий рассматриваемого договора.  

Таким образом, факторинг является сложной договорной конструкцией, который в последние го-
ды активно развивается.  
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Аннотация: в статье поднимается вопрос о точном определении и классификации функций прокурора 
в уголовном судопроизводстве, основных задачах его участия в соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации. Автором отмечается многообразие и 
неоднозначность теоретических подходов к установлению круга полномочий прокурора в уголовном 
процессе; при этом обеспечение уголовного преследование и обеспечение требований законности (не 
только Уголовно-процессуального кодекса, но и иных нормативных актов, в частности, законодатель-
ства о прокуратуре и прокурорской деятельности), как основных и наиболее важных функций участия 
прокурора в уголовном процессе. 
Ключевые слова: уголовный процесс, судопроизводство, Прокуратура Российской Федерации, уго-
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Abstract: The article raises the question of the precise definition and classification of the functions of the pros-
ecutor in criminal proceedings, the main tasks of his participation in accordance with the current criminal proce-
dure legislation of the Russian Federation. The author notes the diversity and ambiguity of theoretical ap-
proaches to the establishment of the scope of authority of the prosecutor in criminal proceedings; at the same 
time, ensuring criminal prosecution and ensuring the requirements of legality (not only the Criminal Procedure 
Code, but also other normative acts, in particular, legislation on the prosecutor's office and prosecutorial activ i-
ties), as the main and most important functions of the participation of the prosecutor in the criminal process. 
Key words: criminal procedure, legal proceedings, the Prosecutor's Office of the Russian Federation, criminal 
prosecution, ensuring the rule of law, functions of the prosecutor. 

 
Реформирование конституционного законодательства в 2020 г. стало одним из факторов, обу-

словивших необходимость комплексного научно-практического анализа сущность и основных направ-
лений деятельности органов всех направлений и всех уровней публичной власти. Суд, рассматриваю-
щийся на конституционном уровне как один из основных (и наиболее строго регламентированных) ме-
ханизмов защиты прав и свобод личности, несомненно, также требует такого комплексного научного 
анализа. Уголовная ответственность, порядок привлечения виновных лиц к которой регламентируется 
исключительно одним кодифицированным актом – Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
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Федерации (далее по тексту статьи – УПК РФ), подразумевает собой применение к лицу наиболее 
строгих мер государственного принуждения (в том числе, ограничения основных конституционных прав 
и свобод) – поэтому, в условиях правового государства, требуется предусмотреть на нормативном 
уровне и достаточно эффективно исполнять механизмы защиты человека и гражданина, привлекаемо-
го к суду в порядке УПК РФ. Прокуратура Российской Федерации, к задачам которой традиционно на 
всём протяжении развития отечественного законодательства относится защита и охрана прав и сво-
бод, публичных интересов, безопасности страны (в том числе, и в уголовном судопроизводстве), явля-
ется важнейшим звеном в правозащитном механизме государства, системе правоохранительных орга-
нов. Поэтому, на наш взгляд, изучение основных направлений деятельности прокурора в уголовном 
процессе является важным средством совершенствования законодательной «базы» в сфере регулиро-
вания судопроизводства. 

Отметим, что в отличие от многих других институтов публичной власти, конституционно-правовое 
положение органов прокуратуры не претерпело серьёзных трансформаций в редакции Основного зако-
на, одобренной на всенародном голосовании 2020 г. Ст. 129 Конституции РФ [1] в новой редакции было 
уточнено понятие органов прокуратуры (по сути дублирующее определение из Закона РФ «О прокура-
туре» 1992 г. [2]), а также добавлены «консультации Президента с Советом Федерации» при назначе-
нии прокурорских работников высшего звена. При этом вопрос о функциях прокуратуры решён в тексте 
Основного закона расширительно – указываются надзорная функции, осуществление уголовного пре-
следования сообразно своим полномочиям, а также «иные функции». Соответственно, функции проку-
ратуры в различных сферах прокурорской деятельности – прежде всего, в уголовном судопроизводстве 
могут и должны быть предметом научного исследования.  

Несмотря на то, что надзорная деятельность рассматривается конституционным и специализиро-
ванным отраслевым законодательством в качестве основной функции прокуратуры, в науке уголовного 
процесса по-разному трактуется содержание и функциональное назначение органов и должностных лиц 
прокуратуры Российской Федерации в современном правовом государстве. Сомнению подвергается и 
само содержание понятия «функция» среди авторов. К примеру, В.С. Зеленецкий, анализируя положе-
ние прокурора в уголовном процессе социалистического периода, отмечал, что функция прокуратуры 
представляет собой не «направление деятельности» (как это чаще всего рассматривается под понятием 
функции в классической теории права и государства [3, с. 113-114], а специальный вид одномотивной 
деятельности прокурора, целью которой является реализация правовых, криминологических (предупре-
ждение преступности путём осуществления надзора и представления государственных и общественных 
интересов в суде на стороне обвинения), воспитательных задач социалистического судопроизводства 
[4, с. 20]. Как представляется, на сегодняшний день говорить о криминологическом назначении прокуро-
ра в уголовном процессе также вполне верно, поскольку, участвуя в заседании, например, в прениях, 
прокурор даёт определённую правовую и социальную оценку инкриминируемого подсудимому деяния, 
давая ему «публичное» осуждение со стороны государства. Таким образом, функция по предупрежде-
нию преступности может рассматриваться в качестве присущей прокурору, пусть и косвенно. 

Одновременно с этим, исследователи прокуратуры предлагают выделять и первообразующую 
задачу прокурорской деятельности в уголовном судопроизводстве – т.н. «основную функцию» Россий-
ской прокуратуры. По мнению В.И. Рохлина и И.И. Сыдорука, к такой функции относится обеспечение и 
защиты прав и свобод личности, конституционных ценностей путём осуществления прокурорами 
надзора за соблюдением Конституции, принятых в соответствии с ней нормативных актов. Исходя из 
этой, «базовой» функции прокурорской деятельности, авторы выделяют специфические функции про-
курорского надзора в отдельных сферах юрисдикции (в том числе, и «функцию обеспечения прав и 
свобод личности, соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства посредством 
представления обвинения в судах общей юрисдикции, военных судах различного уровня») [5, с. 76]. 
Соглашаясь с данной позицией, отметим, что правозащитная и правообеспечительная направленность 
присуща всем уровням, органам и должностным лицам публичной власти – что прямо исходит из поло-
жений статей 2 и 17 Конституции, согласно которым, права и свободы человека и гражданина не только 
являются высшей ценностью, но и определяют цели и направления публичного управления, являются, 
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по сути, единственной задачей властной деятельности органов государственной власти и местного са-
моуправления, создаваемых Российской Федерацией, её субъектами и муниципальными образования-
ми предприятий и учреждений. 

Несмотря на обвинительный «уклон» прокурорского участия в уголовном процессе, первооче-
рёдный характер имеет именно правозащитная направленность такого участия. Как отметил в 2004 г. 
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении № 13-П [6], распределение уголовно-
процессуальных функций суда, сторон обвинения и защиты, а также иных участников уголовного судо-
производства (в соответствии с принципом состязательности уголовного процесса, раскрываемом в 
ст.15 УПК РФ), не снимает с прокурора обязанность выполнения конституционной обязанности по за-
щите прав и свобод личности. Прежде всего, речь идёт о защите обвиняемого, подсудимого от возмож-
ного необоснованного обвинения, осуждения и незаконного применения к нему различных мер уголов-
ной ответственности; защите потерпевших от противоправного воздействия преступников. Именно в 
правоохранительной функции «заключается» основное содержание государственного интереса в сфе-
ре судопроизводства и правосудия – поэтому на прокурора, как представителя государства в суде, 
накладывается такого рода обязанность в качестве приоритета.  

Рассматриваемое Постановление Конституционного Суда РФ подробно раскрывает правозащит-
ную функцию прокурора, указывая отдельные права личности в уголовном судопроизводстве, подле-
жащие прокурорской защите в процессе представления обвинения: 

1. Право каждого на защиту (ст. 16 УПК РФ). 
2. Обеспечение права подсудимого не считаться обвиняемым вплоть до вступления в силу и 

подлежащего исполнению законного приговора суда (ст.14). 
3. Обеспечение требований законности, обоснованности и мотивированности судебного реше-

ния (приговора) по конкретному уголовному делу – как гарантий справедливого и юридически аргумен-
тированного решения властного органа. 

Таким образом, можно говорить с уверенностью, что правозащитная деятельность, прямо обо-
значаемая в качестве цели и задачи органов прокуратуры в соответствии с общеконституционным 
принципом правозащитной направленности всех органов и уровней публичной деятельности, может 
рассказываться в качестве основной функции, обуславливающей и определяющей участие прокурора в 
качестве представителя обвинения в уголовном судопроизводстве. 
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Аннотация: В статье поднимаются актуальные вопросы подготовки врачебных кадров в процессе обу-
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Актуальность. 
Вопросы подготовки врачебных кадров в России всегда остаются одними из обсуждаемых в сфе-

ре образования и здравоохранения. Стране нужны компетентные, способные к постоянному обучению, 
стремлению быть в курсе всех новшеств техники врачи, способных ориентироваться в большом потоке 
информации, остающимися в то же время добрыми к пациентам, распологающими, отзывчивыми.  

По утверждению древних, хирургия представляет собой гармоничное сочетание науки, исскуства 
и ремесла [1, 496с.]. Именно поэтому подготовка врачей-хирургов представляет собой непростую зада-
чу, ведь требуется совместить обширную теоретическую базу познаний с безупречной работой рук. К 
хирургам особые требования – проведение высокотехнологичных операций, умение пользоваться все-
ми последними достижениями современной медицины в операционнм блоке и в послеоперационной 
палате, психологическая устойчивость, физическая выносливость и многие другие. Именно поэтому 
вопрос профессионального отбора в хирургии стоит значительно острее, чем в других медицинских 
специальностях. Обучение должно непрерывно подкрепляться практической деятельностью, самостоя-
тельной ответственностью в принятии решений, работой на достигнутом квалификационном уровне [2, 
с.8-11].  Давайте разберемся что же предлагает современное обучение тем, кто хочет постигнуть эту 
непростую профессию – хирургию. 

Выпускники медицинских ВУЗов действительно хотят стать асами в избранной специальности, 
быть на одной волне с более зрелым поколением врачей, разбираться в тонкостях врачебного искус-
ства. На все это им дается 2 года. После завершения процесса обучения в ординатуре готовый врач-
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хируг должен знать и уметь всё, что требует профессиональный стандарт, а для контроля навыков 
планируется ввести аккредитацию. Аккредитационный экзамен представляет собой трехэтапную про-
верку знаний (тестирование, практические навыки, решение клинических задач). На данный момент 
аккредитация по хирургии в процессе доработки, но выпускник медицинского ВУЗа или врач смежной с 
хирургией специальности (например, онколог), для возможности работать в обязательном порядке 
должен пройти процедуру аккредитации. Следует отметить, что для поступления в ординатуру выпуск-
ник ВУЗа должен сдать аккредитацию – это является обязательным условием. 

Однако не все идет так, как запланировано. Несмотря на то, что аккредитацию сдают порядка 
97% выпускников, ни сами выпускники, ни их коллеги с опытом работы не довольны результатом. 
Например, опрос более 3 тыс. медиков из 84 субъектов РФ, проведенный экспертами Общероссийского 
народного фронта после введения новой системы допуска к работе после сдачи аккредитации, пока-
зал, что 77% врачей недовольны уровнем подготовки молодых специалистов, приступивших к работе 
сразу после окончания медицинских учебных заведений [3, с.9-14; 4, 39с.]. Компетенции молодых спе-
циалистов оставляют желать лучшего, теоретическая часть частично изучена, а вот с практической 
точки зрения приходится учиться уже непосредственно на рабочем месте. Причиной тому может слу-
жить и сокращение числа часов практических и лекционных занятий с заменой около 40% времени 
обучения самоподготовкой [5, с. 272-274]. 

Что же не так? Проблема в самой программе обучения? В нехватке времени? Может быть, дело 
в самих ординаторах? 

Данная статья поможет разобраться в сложившейся ситуации. Однако следует заметить, что ре-
комендации по корректировке в программы обучения в ординатуре по хирургии вносят эксперты, учи-
тывается мнение только преподавателей. Думаю, стоит посмотреть на проблему с другой стороны и 
разобрать, какого мнения придерживаются сами обучающиеся. 

Цель - выявить необходимые для корректировки (проблемные) места в программе обучения в  
ординатуре по хирургии по мнению ординаторов и молодых хирургов 

Материалы и методы. 
Было проведено тестирование среди оринаторов по хирургии 2го года обучения и закончивших 

ординатуру молодых врачей-хирургов на базе Медицинского института ТулГУ. В исследовании участ-
вовало 64 человека. Тестирование проходило в дистанционной форме, анонимном формате (для бо-
лее достоверного получения результатов). В ходе тестирования было задано 17 вопросов, касающихся 
разных аспектов обучения в ординатуре и желаемой их корректировки. Тестируемые могли выбрать 
один ответ из предложенных, либо предложить свой вариант ответа. 

Результаты и обсуждения. 
В некоторых аспектах обучения обучающиеся продемонстрировали удовлетворенность имею-

щихся программ обучения (продолжительность обучения, преобладание практической части обучения, 
в т.ч. в стационарных отделениях, периодичность контроля знаний, посещение конференций в дистан-
ционном формате). 

Следует отдельно остановиться на тех аспектах программы обучения в ординатуре, которые бы 
большинство ординаторов и пошедших обучение врачей хотели бы корректировать. 

Длительностью обучения в 2 года большинство (68%) опрашиваемых довольно, однако 56% хо-
телось бы увеличить один раздел до 3 месяцев на каждую нозологию хирургии (за меньшее время не 
успеваешь освоить объем информации и вникнуть в специфику работы, большее количество времени 
не требуется – план насыщенный, можно всего не успеть). 

Ярко выражено желание больше получать ЗУНов по инновационным методам в медицине, в т ч, хи-
рургических операций (50 и более процентов инноваций – 88% опрашиваемых). Хирургия не стоит на ме-
сте, создаются все более совершенные инструменты, оборудование, меняются подходы к лечению забо-
леваний, в т ч онкологических больных, ординаторы хотят быть в курсе всего нового, а программы обуче-
ния построены по более традиционному типу. Возможно, решение этой проблемы - во-первых, увеличение 
процентного соотношения инновационных и традиционных (несомненно, они нужны!) методов, во-вторых, 
постоянное посещение мастер-классов и конференций, где обсуждаются последние новости хирургии.  
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Отдельный глобальный вопрос – когда можно приступать к самостоятельной деятельности в 
рамках ординатуры (когда же «я сам»?). 51% опрашиваемых указало, что готовы вести палаты и вы-
полнять небольшие врачебные манипуляции, небольшие по объему операции через 6 месяцев, а через 
1 год готовы брать на себя полную врачебную нагрузку. Следует обратить на этот аспект внимание – 
ведь во время ординатуры многие ординаторы не имеют доступа к самостоятельным манипуляциям, а 
после окончания ординатуры оказываются не готовы к работе. 

Продолжение раздела «я сам» - готовы ли ординаторы работать самостоятельно хирургами, и 
через какое время? Большинство (44%) указало, что через 1 год обучения готовы работать в поликли-
ническом звене и хирургом-дежурантом. Существует специальность врач-стажер, после 1го года обу-
чения есть возможность официального трудоустройства и полностью самостоятельной работы (конеч-
но же, под контролем руководителя). Но на практике ординаторов крайне неохотно берут на данную 
должность. Следует рассмотреть возможность трудоустройства на данную должность при наличии це-
левого места, а также проводить работы с больницами, помогать в трудоустройстве (распределение 
после 1го курса). Это дает несомненный плюс как работодателю – молодой врач вливается в работу, 
привыкает к определенным заведенным порядкам работы на месте, кадровый дефицит восполняется 
молодыми врачами, так и врачам – оринаторы набираются опыта и к окончанию ординатуры осваива-
ют практическую часть своей профессии, учатся самостоятельности, становятся уверенней в себе. 

«Если я видел дальше остальных, то только потому, что стоял на плечах у гигантов» - в хирургии 
молодому врачу жизненно необходим наставник. Наставник играет центральную роль в формировании 
будущего хирурга, включая как мануальные навыки, научную деятельность, так и психологические ас-
пекты, в том числе манера общения с пациентами и в коллективе. Наставник должен иметь заинтере-
сованность в развитии своего подопечного. Мнения насчет постоянства наставников разделились – 
38% считает необходимым смену наставников (разнообразие подходов, различный опыт, перенимать 
самое лучшее у нескольких человек), а 41% считает необходимым иметь одного постоянного наставни-
ка (привыкание друг к другу, больше доверия в действиях, слаженность работы). Если наставник и ор-
динатор не нашли общий язык, конечно же, должна быть возможность выбора дргого наставника. В 
условиях пандемии ординаторы стали иметь меньше допуска к клиническим базам, и, соответственно, 
меньше общаются со своими наставниками.  

Устают ли ординаторы? Как оказалось, да, несмотря на молодость, запал энергии и интереса к 
профессии. 53% опрошенных высказали мнение о необходимости больше отдыхать, первых проявле-
ниях профессионального выгорания. Нужно пересмотреть режим труда и отдыха ординатора. Хирургия 
– тяжелый труд, однако следует бережно относиться к молодому поколению. Исправлять ситуацию с 
самостоятельностью – на практике ординаторы завалены бумажной работой и не имеют доступа к са-
мостоятельным манипуляциям, что негативно сказывается на психической составляющей. На этот во-
прос 6% ответило, что осознало неправильный выбор профессии. Это тревожный знак, следует прово-
дить работу по профессиональной ориентации на 6 курсе с возможностью посещения ночных дежурств 
для более осознанного представления о профессии. 

94% опрашиваемых хотело бы получить дополнительную специализацию по функциональной 
диагностике (узи, эндоскопия, рентген) во время обучения в ординатуре. Думаю, следует рассмотреть 
данную возможность на втором году обучения. 

Интересная тенденция просматривается в работе на кафедре и научной деятельности – 56% 
опрошенных не хочет заниматься научной деятельностью, но хочет работать или уже работает на ка-
федре (ведение занятий, лекций у студентов, хирургический кружок). Нежелание публиковать статьи и 
заниматься исследованиями аргументируется нехваткой времени, заинтересованности, отсутствием 
заинтересованного научного руководителя, который мог бы помочь. Следует увеличить заинтересо-
ванность ординаторов в ведении научной деятельности и позволить работать ординаторам на кафед-
ре. Научная деятельность должна быть неотъемлемой частью обучения в ординатуре. 

Не обошел стороной опрос и аккредитацию… 82% респондентов указали, что она не отражает 
уровня полученных знаний. Получается, что время на подготовку и сдачу многоэтапного экзамена, 
деньги на оборудование и прочее – все формальность. Следует изменить задания? Возможно, макси-
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мально приблизить их к практике. Или изменить саму систему сдачи выпускного экзамена. Порой вы-
пускники вынуждены тратить последний семестр учебы на подготовку к сдаче аккредиатционного экза-
мена вместо полноценного изучения собственной специальности и получения ЗУНов, которые приго-
дятся в последующей работе.  

Заключение. Хирургия – раздел медицины, в котором как нигде важны практические навыки 
врача. В связи с этой и иными особенностями, существует много нерешенных задач в программе обу-
чения ординаторов по хирургии. Большинство ординаторов высказалось за то, что образовательная 
программа с акцентом на инновационных методах диагностики и лечения в медицине, а также с акцен-
том на практической деятельности значительно улучшит качество их образования. Для выпуска подго-
товленного специалиста требуется расширение «полномочий» с трудоустройством по своей специаль-
ности ординаторов 2 года обучения в поликлиническое звено или в качестве дежуранта стационара под 
контролем старших наставников. Стоит рассмотреть вопрос о получении дополнительных специализа-
циях на программах профессиональной переподготовки (ультразвуковая диагностика, эндоскопия, 
рентгенолог), на данный момент законом не предусмотрено обучение сразу двум специальностям. Ор-
динаторам следует уделять внимание режиму работы и отдыха для избежания чрезмерных нагрузок, а 
также оставлять часть сил и времени на научную работу. И, конечно же, краеугольный вопрос обучения 
– метод контроля, то есть, аккредитационный экзамен. По мнению ординаторов, стоит максимально 
приблизить его к «жизни», чтобы ординаторы, готовясь к данному экзамену, могли вынести для себя 
много полезной информации и применить ее в последующем.  
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на эффективное применение метода учебной дискуссии на уроках английского языка. В ней рассмат-
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the method of educational discussion in English lessons. It examines the psychological and intellectual charac-
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По мнению большинства ученых и исследователей сферы образования главной целью, которую 

преследует учитель на уроках английского языка, является освоение детьми навыка говорения на ино-
странном языке. Данное мнение сложно оспорить, ведь, в действительности, современный мир выдви-
гает новые требования, среди которых уже недостаточно лишь превосходно владеть грамматикой, 
уметь читать и писать на английском языке. Особое значение приобретает умение индивидуума ясно и 
правильно выражать свои мысли, разговаривать. Тем не менее, существуют причины, по которым обу-
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чающиеся не желают, или же боятся говорить на иностранном языке. Среди них выделяют четыре 
наиболее существенные [1, с. 73]. 

1. Острое восприятие критики со стороны одноклассников и учителя.  
2. Неосведомленность в выбранной теме дискуссии. Ребёнку просто нечего сказать, так как он аб-

солютно не заинтересован в данном обсуждении, либо не имеет о ней даже малейшего представления. 
3. Переключение между иностранным и русским языком. Очень часто не зная, как то или иное 

слово переводится на английский язык, дети произносят его на родном языке.  
4. Неоднородность в развитии навыков говорения обучающихся. Нередко учитель опирается 

на уровень знаний наиболее активных учеников класса, формируя ложное представление о подготовке 
к дискуссии всех её участников.  

Именно поэтому исследователи в области образования стараются предоставить учителям реко-
мендации для наиболее эффективного и быстрого овладения обучающимися лексики английского язы-
ка. Это предусматривает сведение до минимума использования родной речи при обучении новому 
языку, поскольку разговоры на русском языке являются своего рода демотиваторами для изучения ан-
глийского. Ученик начинает считать, что даже если ему незнакомо какое-либо слово на английском, он 
может попросту произнести его на русском, и окружающие с легкостью поймут, что он имел в виду. 
Данное явление категорически искажает восприятие учениками действительности.  

В свободном доступе для каждого ученика предусмотрены словари по английскому языку. Одна-
ко одним из наиболее эффективных вариантов выхода из подобной проблемной ситуации считается 
позволение ученикам изъясняться синонимами или определениями терминов. Данная методика явля-
ется высокоэффективной еще и потому, что вызывает личное желание обучающегося пополнить свой 
лексический запас, формирует у него умение быстро и ловко объяснять необходимое, оперировать 
имеющимися знаниями [2, с. 125]. 

Немаловажным является и тот факт, что в процессе дискуссии необходимо соблюдать деловую 
этику и оперировать лишь гуманными приемами и методами убеждения, не допускающими любого ум-
ственного либо физического насилия над другими участниками процесса. Только посредством коллек-
тивной дискуссии становится возможным как можно четче и наиболее полно раскрыть сущность вопро-
са дискуссии. Дискуссии может подвергаться любая интересующая тема, предметом её может служить 
даже сам процесс дискуссии.  

Предполагается, что процесс дискуссии происходит под полным контролем учителя, тем не ме-
нее, в реальности ход дискуссии является совершенно непредсказуемым. Ритм и глубина дискуссии 
зависят не только от воспитанности и сдержанности её участников, но и от остроты эмоции, которую 
данная тема дискуссии может побудить в настроениях людей, от уровня заинтересованности и вовле-
ченности её участников. В случаях, когда учитель выдвигает на обсуждение обучающихся актуальную, 
соответствующую возрастным интересам учеников тему, она мгновенно находит отклик в сердцах де-
тей, побуждает к активной мыслительной деятельности, анализу. Вследствие этого динамичность и 
яркость дискуссии набирает обороты, и порой становится трудно избежать мини-конфликтов в группе.  

Формирование у обучающихся языковой компетенции ставит своей целью развить в детях уме-
ние и желание активно общаться и обмениваться информацией на иностранном языке, не испытывая 
неловкости, напряжения или иного языкового барьера.  

При обучении детей дискуссионному общению, упражнения должны быть нацелены на усовер-
шенствование у детей качества и уровня коммуникативной компетенции, в большинстве случаев дости-
гаемое в процессе общения с учителем и одноклассниками. Существуют определенные требования к 
заданиям и упражнениям, применяемых на уроке, соблюдение которых гарантирует достижение учите-
лем эффективных результатов по развитию у учеников коммуникативной компетенции: 

1. Перед началом выполнения конкретного задания учителю необходимо озвучить задачи, ко-
торые обучающиеся должны будут достичь в ходе выполнения упражнения. 

2. Необходимо вызвать глубокий интерес у детей, замотивировать их на решение того или ино-
го упражнения. Данное требование в большей степени имеет отношение к личности учителя, способно-
го стимулировать, зажигать своих учеников, побуждать их на новые открытия. 
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3. Упражнения, ставящие целью развитие у обучающихся навыка говорения, должны иметь 
коммуникативную направленность. 

4. При первичном выполнении учениками определенного типа заданий, преподавателю необ-
ходимо предоставить речевые опоры и подсказки, которые помогут ученикам справиться с поставлен-
ными задачами. Тем не менее, не следует злоупотреблять подсказками, иначе задание может оказать-
ся слишком лёгким, или дети привыкнут к наличию некой помощи со стороны, и станут теряться, не 
смогут справляться с упражнениями самостоятельно. 

5. При ходе выполнения обучающимися поставленных заданий, учителю необходимо всегда 
вести контроль процесса решения задач и обеспечивать обратную связь. Очень важно вовремя ис-
правлять речевые ошибки учеников [3, с. 206]. 

Помимо структуры упражнения, можно выделить отдельные её компоненты, первым из которых 
всегда выступает постановка конкретных задач и цели. Каждая из представленных на решение ученика-
ми упражнений должна содержать в себе итоговую цель, иначе в решении её не будет абсолютно никако-
го смысла. В процессе освоения детьми знаний, умений и навыков по иностранному языку, необходимо 
также подготовить их к разговорной английской речи, применяемой в различных сферах профессиональ-
ной деятельности. Особую ценность для достижении данного результата оказывают так называемые си-
туативные задания, которые включают в себя задачи, которые могут произойти в реальной жизни, и опыт 
преодоления которых, несомненно, поможет обучающимся в будущем. На основании данного опыта обу-
чающемся будет проще ориентироваться в специфике проблем и справляться с ними. Именно поэтому 
большинство современных учебников по иностранному языку имеют свои топики или подтемы, обсужде-
ние которых нацелено на подготовку учеников к тем или иным будущим жизненным ситуациям, к примеру 
таким как заказ в кафе, регистрация в отеле, собеседование о приёме на работу, советы в процессе пу-
тешествия и прочие, которые являются наиболее актуальными для обыденной жизни.  

Прекрасную возможность обмениваться мыслями, идеями и мнениями обучающимся даёт такая 
форма обучения, как дискуссия. Одним из главных условий для успешно-состоявшегося разговора меж-
ду обучающимися является возможность предварительно ознакомиться с информацией, имеющей от-
ношение и способствующей динамичному протеканию дискуссии. Информация должна соответствовать 
рамкам установленной темы дискуссии и вызывать у каждого ученика особый интерес для обсуждения. 
Ещё на этапе подготовки к обсуждению проблемы возможно прослушивание определенных аудиофай-
лов, демонстрация и просмотр видео, чтение проблемных текстов, затрагивающих тему дискуссии. 
Очень важно не ограничивать детей в количестве источников для интересуемой и анализируемой ин-
формации. Поиск информации в процессе дискуссии способствует всестороннему развитию детей, по-
вышению любознательности, обогащению их знаний в различных сферах общества и жизнедеятельно-
сти людей. При подготовке к дискуссии, или же на этапе презентации своих мнений и взглядов на по-
ставленную проблему, возможно также использование различных учебных визуальных материалов, та-
ких как диаграммы, схемы, таблицы, презентации, рисунки, графики, модели, плакаты и многое другое.  

Следуя требованиям ФГОС, образовательные учреждения в современном обществе ставят пе-
ред собой огромный список задач, который необходимо выполнить для полноценного и всестороннего 
развития своих учеников. Особую важность на сегодняшний день приобретает формирование личной 
мотивации учеников к обучению, их желания к самостоятельному, непрекращающемуся саморазвитию 
и самообразованию. Достигнуть данную цель можно лишь при высококачественной подготовке обуча-
ющихся, в частности, при успешном формирования навыка говорения.  
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость растить детей здоровыми, сильными, жизнерадост-
ными. Формировать у дошкольников потребность заниматься физической культурой и спортом. Двига-
тельный режим в дошкольном учреждении включает всю динамическую деятельность детей, как орга-
низованную, так и самостоятельную. О развитие физических качеств: выносливости, ловкости, быстро-
ты, гибкости и подвижности. Проявление интереса к здоровому образу жизни. 
Ключевые слова: здоровье, дошкольники, воспитание, физическая культура и спорт. 
 

FORMATION OF A CONSCIOUS NEED FOR THE DEVELOPMENT OF HEALTH, PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS IN OLDER PRESCHOOLERS 

 
Stasinska Olesya Anatol'evna 

 
Abstract: the article reveals the need to raise children healthy, strong, and cheerful. To form the need for pre-
schoolers to engage in physical culture and sports. The motor mode in preschool includes all the dynamic ac-
tivities of children, both organized and independent. About the development of physical qualities: endurance, 
agility, speed, flexibility and mobility. Showing interest in a healthy lifestyle. 
Key words: health, preschool children, education, physical culture and sport. 

 
Ведущие ученые в области физической культуры и спорта считают, что целью физического вос-

питания подрастающего поколения являются формирование основ физической и духовной культуры 
личности, повышение ресурсов здоровья как системы ценностей (В.В. Кузин, 1996; Л.И. Лубышева, 
1997; Ю.К. Чернышенко, 1998; В.К. Бальсевич, 2002; Н.И. Дворкина Л.И. Лубышева, 2007 и др.).   

В настоящее время состояние дошкольного физического воспитания, ранней ориентации на виды 
спорта крайне неудовлетворительно. Возможности их дальнейшего развития без внедрения новых идей и 
подходов к возрастным основам формирования и детей спортивных умений и навыков весьма ограничены. 

Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача каждого дошкольного учрежде-
ния. Быть в движении – значит укреплять здоровье. Для решения этой задачи был разработан проект 
«Формирование у старших дошкольников осознанной потребности в освоении ценностей здоровья, фи-
зической культуры и спорта». 

Данный проект направлен на организацию работы в образовательной области «физическое раз-
витие», формирование у старших дошкольников осознанной потребности в освоении ценностей здоро-
вья, физической культуры и спорта. Методологическая основа разработки проекта – методические ре-
комендации Л.Д. Глазыриной «Физическая культура – дошкольникам».   
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В настоящее время состояние дошкольного физического воспитания, ранней ориентации на ви-
ды спорта крайне неудовлетворительно. Возможности их дальнейшего развития без внедрения новых 
идей и подходов к возрастным основам формирования и детей спортивных умений и навыков весьма 
ограничены.  

Цель проекта: создание условий для формирования у старших дошкольников осознанной по-
требности в освоении ценностей здоровья, физической культуры и спорта. 

Задачи проекта:  

 Формировать у детей представления об Олимпийских играх современности, как части обще-
человеческой культуры. 

 Познакомить детей с летними видами спорта. 

 Познакомить с символами Олимпиады, с некоторыми видами спорта, включенными в про-
грамму летних олимпийских игр. 

 Развивать у детей физические качества: выносливость, ловкость, быстроту, гибкость и по-
движность.  

 Воспитывать у детей групповое взаимодействие, развивать его формы средствами игр и со-
ревнований.  

Для реализации задач разработан тематический план, в который была включена летняя олимпиа-
да, направленная на создание у детей представлений об Олимпийских играх как мирного соревнования в 
целях физического совершенствования людей, в котором участвую народы всего мира; закрепление зна-
ний детей о символах и ритуалах Олимпийских игр; способствование физического развития детей, их си-
ле, быстроте, ловкости, развитие у детей соревновательных качеств, чувств взаимовыручки, поддержки.  

Основными физическими качествами дошкольника принято считать ловкость, быстроту, гибкость, 
равновесие, глазомер, силу, выносливость. При выполнении любого упражнения в той или иной степе-
ни проявляются все физические качества, но преимущественное значение приобретает какое-либо од-
но из них. Например, при беге на короткие дистанции — быстрота; при беге на длинную дистанцию — 
выносливость, а при прыжках в длину и в высоту с разбега — сила в сочетании с быстротой. 

Для реализации следующей задачи дети знакомились с видами спорта такие как «Легкая атлети-
ка, мы – футболисты, озорной мяч (баскетбол в играх). 

В работе использованы такие методы как, наглядный (демонстрация иллюстраций и картин, по-
каз слайдов); словесный (чтение); игровой. 

Для развития у детей физических качеств, проведена игра «Озорной мяч» (баскетбол в играх) ко-
торая была нацелена на развитие меткости, ловкости, точности движений. Воспитанники совершен-
ствовали умения в ведении мяча на месте. Учились бросать мяч в корзину. В процессе проведения иг-
ры у детей тренировалась точность движений, глазомер, меткость. 

Здоровье ребенка зависит от ряда факторов: биологических, экологических, социальных гигиени-
ческих, а также от характера педагогических воздействий. Проблема здоровья и его сохранения в со-
временном обществе стоит более чем остро. 

Особое внимание уделено сотрудничеству с родителями. Были организованы выставки: детских 
работ «Физкультура – залог здоровья!» в процессе посещения которой родителям была дана возмож-
ность задуматься, о физическом воспитании ребенка; нетрадиционного оборудования как итог конкурса 
среди детей и родителей «Очумелые ручки» целью которого было вызвать интерес у детей и привлечь 
родителей к совместному изготовлению нетрадиционным оборудованием. 

Также проведены консультация «Мы ловкие и смелые», родительское собрание «Роль семьи в 
развитии у дошкольников физических качеств».  

Таким образом в ходе реализации проекта сформированы знания у детей о истории олимпийско-
го движения, летних видах спорта, о знаменитых спортсменах, истории олимпийского движения; разви-
ты физические качества: выносливость, ловкость, быстрота, гибкость и подвижность. Воспитанники 
проявляют интерес к здоровому образу жизни. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ WPF ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СПО 

Долгова Ирина Ивановна, 
 Калинина Лилия Ринатовна 

преподаватели  
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Международный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи» 
 

Аннотация: В статье дано описание порядка выполнения практической работы по созданию программ-
ного приложения «Расчет индекса массы тела». Основная цель выполнения данной работы – приобре-
тение навыков разработки оконных приложений. При выполнении практической работы студенты 
должны познакомиться с технологией WPF, элементами управления, разметкой интерфейса приложе-
ния. Практическая работа используется при обучении студентов специальности 09.02.07 «Информаци-
онные системы и программирование». 
Ключевые слова: технология WPF, элементы управления, разметка интерфейса. 
 

PERFORMING PRACTICAL WORK ON THE DISCIPLINE "FUNDAMENTALS OF ALGORITHMIZATION 
AND PROGRAMMING" USING WPF TECHNOLOGY FOR STUDENTS STUDYING IN THE SPO SYSTEM 

 
Dolgova Irina Ivanovna, 
Kalinina Lilia Rinatovna 

 
Abstract: The article describes the procedure for performing practical work on creating a software application 
"Calculation of body mass index". The main purpose of this work is to acquire skills in developing window ap-
plications. When performing practical work, students should become familiar with WPF technology, controls, 
and application interface markup. Practical work is used in teaching students of the specialty 09.02.07 "Infor-
mation systems and programming". 
Key words: WPF technology, controls, interface markup. 

 
Формула Харриса-Бенедикта (расчет BMR, основанный на общей массе тела) использует для 

определения уровня основного обмена веществ характеристики роста, веса, возраста и пола пациента. 
[1] Это более точный метод, чем метод, основанный только на общей массе. Единственная характери-
стика, которую эта формула не учитывает, это чистая мышечная масса. Эта формула будет достаточно 
точной для всех, кроме людей с чрезмерным количеством лишнего жира и людей, имеющих большую 
мышечную массу. В первом случае будет переоценка калорийных потребностей, во втором – недооценка. 

Мужчины: BMR = 66 + (13.7 *вес в кг) + (5 * рост в см) – (6,8 * возраст в гг) Женщины: BMR = 65,5 
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+ (9,6 * вес в кг) + (1,8 * рост в см) – (4,7* возраст в гг) 
Как только вы узнали свой BMR, вы можете вычислить TDEE, просто умножив ваш BMR на ко-

эффициент активности. 
Коэффициенты активности: 

 сидячий – BMR * 1.2 (сидячая работа без физической деятельности); 

 немного активный – BMR * 1.375 (легкая нагрузка/ спорт 2-3дня в неделю); 

 средняя активность – BMR *1.55 (умеренная нагрузка/ спорт 3-5 дня в неделю); 

 большая активность – BMR *1.725 (тяжелая нагрузка/ спорт 6-7 дня в неделю); 

 экстра нагрузка – BMR *1.9 (тяжелая ежедневная нагрузка/тренировки 2 раза в день). 
В программе необходимо предусмотреть проверку вводимых данных на соответствие типам дан-

ных. Для выполнения этой задачи, необходимо сверстать интерфейс. Пусть интерфейс имеет вид 
(Рис.1): 

 

 
Рис. 1. Графический интерфейс приложения 

 
Для этого во вкладке xaml наберите код: 

Title="MainWindow" Height="700" Width="500"> 

    <Grid Background="CornflowerBlue">  // цвет фона 

        <Grid.RowDefinitions> //определение для строк 

            <RowDefinition/> //описываем строку 

            <RowDefinition/> 

            <RowDefinition/> 

            <RowDefinition/> 

            <RowDefinition/> 

            <RowDefinition/> 

            <RowDefinition/> 

            <RowDefinition/> 

            <RowDefinition/> 

        </Grid.RowDefinitions> 

        <Grid.ColumnDefinitions>//определение для столбцов 

            <ColumnDefinition Width="1*"/> //описываем и задаем ширину столбцов 

            <ColumnDefinition Width="2*"/> 

        </Grid.ColumnDefinitions> 

        <Label Grid.Column="0" //описываем компонент Label, в которой поместим 

текст Пол 

               Grid.Row="1" 

               VerticalAlignment="Center"//вертикальное выравнивание 
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               HorizontalAlignment="Right"//горизонтальное выравнивание 

               Margin="10"//Отступ 

               FontSize="15"//размер шрифта 

               Foreground="Black">//цвет шрифта 

            Пол 

        </Label> 

Аналогично описываем другие компоненты для ввода данных 

<Label Grid.ColumnSpan="2" 

               VerticalAlignment="Center" 

               HorizontalAlignment="Center" 

               FontSize="25" 

               Foreground="White"> 

            Вычисление BMR и TDEE 

        </Label> 

        <Label Grid.Column="0"  

               Grid.Row="2" 

               VerticalAlignment="Center" 

               HorizontalAlignment="Right" 

               Margin="10" 

               FontSize="15" 

               Foreground="Black"> 

            Возраст/лет 

        </Label> 

        <Label Grid.Column="0"  

               Grid.Row="3" 

               VerticalAlignment="Center" 

               HorizontalAlignment="Right" 

               Margin="10" 

               FontSize="15" 

               Foreground="Black"> 

            Вес/кг 

        </Label> 

        <Label Grid.Column="0"  

               Grid.Row="4" 

               VerticalAlignment="Center" 

               HorizontalAlignment="Right" 

               Margin="10" 

               FontSize="15" 

               Foreground="Black"> 

            Рост/см 

        </Label> 

        <Label Grid.Column="0"  

               Grid.Row="5" 

               VerticalAlignment="Center" 

               HorizontalAlignment="Right" 

               Margin="10" 

               FontSize="15" 

               Foreground="Black"> 

            Активность 

        </Label> 

        <ComboBox x:Name="gender"  

                  Grid.Column="1"  

                  Grid.Row="1"  

                  Margin="20" 

                  Width="200" 

                  FontSize="15" 

                  HorizontalAlignment="Left"> 

            <TextBlock FontSize="15">Мужской</TextBlock> 

            <TextBlock FontSize="15">Женский</TextBlock> 

        </ComboBox> 

Описываем компонент TextBox 
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        <TextBox x:Name="age" Grid.Column="1"  

                 Grid.Row="2" 

                 Margin="20" 

                 Width="200" 

                 HorizontalAlignment="Left" 

                 VerticalContentAlignment="Center" 

                 FontSize="15" /> 

        <TextBox x:Name="weight" Grid.Column="1"  

                 Grid.Row="3" 

                 Margin="20" 

                 Width="200" 

                 MaxLength="5" 

                 VerticalContentAlignment="Center" 

                 HorizontalAlignment="Left" 

                 FontSize="15" /> 

        <TextBox x:Name="height" Grid.Column="1"  

                 Grid.Row="4" 

                 Margin="20" 

                 Width="200" 

                 MaxLength="5" 

                 VerticalContentAlignment="Center" 

                 HorizontalAlignment="Left" 

                 FontSize="15" /> 

Компонент ComboBox используется для выбора из нескольких вариантов 

        <ComboBox x:Name="activity"  

                  Grid.Column="1"  

                  Grid.Row="5"  

                  Margin="20" 

                  Width="200" 

                  FontSize="15" 

                  HorizontalAlignment="Left"> 

            <TextBlock FontSize="15">Сидячий</TextBlock> 

            <TextBlock FontSize="15">Немного активный</TextBlock> 

            <TextBlock FontSize="15">Среденяя активность</TextBlock> 

            <TextBlock FontSize="15">Большая активность</TextBlock> 

            <TextBlock FontSize="15">Экстра нагрузка</TextBlock> 

        </ComboBox> 

Компонент Button используется как управляющая кнопка 

<Button x:Name="math" 

                Grid.ColumnSpan="2" 

                Grid.Row="6" 

                HorizontalAlignment="Center" 

                Margin="20" 

                VerticalContentAlignment="Center" 

                HorizontalContentAlignment="Center" 

                Foreground="Gray" 

                Background="White" 

                FontSize="15" 

                Height="30" 

                Width="100"> 

            Вычислить 

        </Button> 

        <Button x:Name="close" 

                Grid.ColumnSpan="2" 

                Grid.Row="6" 

                HorizontalAlignment="Right" 

                Margin="20" 

                VerticalContentAlignment="Center" 

                HorizontalContentAlignment="Center" 

                Foreground="Gray" 

                Background="White" 
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                FontSize="15" 

                Height="30" 

                Width="100" > 

            Закрыть 

        </Button> 

        <Button x:Name="clear" 

                Grid.ColumnSpan="2" 

                Grid.Row="6" 

                Margin="20" 

                VerticalContentAlignment="Center" 

                HorizontalContentAlignment="Center" 

                HorizontalAlignment="Left" 

                Foreground="Gray" 

                Background="White" 

                FontSize="15" 

                Height="30" 

                Width="100"> 

            Очистить 

        </Button> 

        <Label x:Name="answear" 

               Grid.ColumnSpan="2" 

               Grid.Row="7" 

               Margin="10" 

               FontSize="15" 

               VerticalContentAlignment="Top" 

               HorizontalContentAlignment="Left" 

               Background="Gray" 

               Foreground="White"> 

            <TextBlock x:Name="label_wrap" TextWrapping="Wrap"> 

                Ответ: 

            </TextBlock> 

        </Label> 

    </Grid> 

Обработка событий. 
1. На кнопке Закрыть в конструкторе в MainWindow.xaml дважды щелкните. В Main-

Window.xaml.cs  появится обработка события нажатия на кнопку закрыть. 
private void close_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        {this.Close();}  

При нажатии на кнопку Закрыть будет закрываться приложение. 
Запустите приложение и нажмите на кнопку Закрыть. 
2. Дважды щелкните на кнопку Очистить. В MainWindow.xaml.cs появится обработка события 

нажатия на кнопку Очистить. 
private void clear_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        {  weight.Text = ""; 

            age.Text = ""; 

            height.Text = ""; 

            activity.Text = ""; 

            gender.Text = ""; 

         label_wrap.Text = "Ответ:";}  

При нажатии на кнопку Очистить, будет очищаться содержимое компонентов. 
3. При правильных значениях, приложение будет работать. Но, если ввести вместо возраста, 

символы, отличные от цифр, приложение упадет. Поэтому, необходимо не дать возможности вводить в 
поле ввода возраста символы, отличные от цифр. Для этого, выделите компонент textbox с именем age 
напротив label с контентом Возраст. Нажмите клавишу F4. Появится окно свойств (Рис.2): 
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Рис. 2. Окно свойств 

 

Нажмите на кнопку с  Появится окно событий. выберите строку с событием  
PreviewTextInput (щелкуть в строке) 
Появится заготовка обработки события. Внутрь введите код, запрещающий вводить символы, 

отличные от цифр. 
private void age_PreviewTextInput(object sender, TextCompositionEventArgs e) 

        { if (!Char.IsDigit(e.Text, 0)) 

            { 

                e.Handled = true; 

            } 

4. Дважды щелкните на кнопке Вычислить. В появившейся заготовке обработке события вве-
дите код: 
//проверка на пустоту 

            if (gender.Text == "" || 

                age.Text == "" || 

                weight.Text == "" || 

                height.Text == "" || 

                activity.Text == "" 

            {MessageBox.Show("Неккоректно введены значения");} 

Else {//присваиваем поля в интерфейсе переменнм 

                int ageMath = Convert.ToInt32(age.Text); 

                double weightMath = Convert.ToDouble(weight.Text); 

                double heightMath = Convert.ToDouble(height.Text); 

                //объявляем переменный для bmr и ldee 

                double bmr = 0; 

                double tdee = 0; 

                //проверка на пол 

                if (gender.SelectedIndex == 0) 

                {//вычисления bmr 

                    bmr = Math.Round(66 + (13.7 * weightMath) +(5 * heightMath) 

-(6.8 * ageMath)); } 

                else if (gender.SelectedIndex == 1) 

                { bmr = Math.Round(65.5 + (9.6 * weightMath) +(1.8 * heightMath) 

-(4.7 * ageMath));}//проверка на активность 

                if (activity.SelectedIndex == 0) 

                {//вычисления ldee 

                    tdee = Math.Round(bmr * 1.2);} 

                else if (activity.SelectedIndex == 1) 

                {tdee = Math.Round(bmr * 1.375);} 

                else if (activity.SelectedIndex == 2) 

                { tdee = Math.Round(bmr * 1.55); 

                }else if (activity.SelectedIndex == 3) 
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                {tdee = Math.Round(bmr * 1.725); 

                } else if (activity.SelectedIndex == 4) 

                {tdee = Math.Round(bmr * 1.9);} 

                //вывод ответа в label 

                label_wrap.Text = "При возрасте " + age.Text +" лет, весе " 

+weight.Text +" кг и росте " + height.Text +" см - BMR:" + bmr.ToString() +" ка-

лорий/сутки TDEE:" + tdee.ToString();}} 

5. Запустите приложение.  
6. Если данные будут введены неправильно, программа перестанет работать. Поэтому, до-

бавьте обработку события как для возраста полям рост и вес. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сложности формирования двигательных действий в волейболе 
сидя у студентов по направлению подготовки «Адаптивная физическая культура». Приведено сравне-
ние выполнения двигательных действий в «классическом волейболе» и «волейболе сидя». Представ-
лен анализ работы мышц во время игры, рассматриваются особенности координации движений.  
Ключевые слова: двигательные действия, волейбол сидя, биомеханические движения, исходное по-
ложение, мышечная работа, адаптивная физическая культура. 
 

FEATURES OF THE FORMATION OF MOTOR ACTIONS IN SITTING VOLLEYBALL 
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Scientific adviser: Naumova Ekaterina Viktorovna 
 
Abstract: the article deals with the complexity of the formation of motor actions in volleyball sitting students in 
the direction of training "Adaptive physical culture". A comparison of the performance of motor actions in "clas-
sic volleyball" and "sitting volleyball" is given. The analysis of the work of muscles during the game is present-
ed, the features of coordination of movements are considered.  
Keywords: motor actions, sitting volleyball, biomechanical movements, starting position, muscle work, adap-
tive physical culture. 

 
Обучающиеся по направлению адаптивная физическая культура часто ставят себя на роль лю-

дей с ограниченными возможностями, чтобы при дальнейшей работе с определенным контингентом 
людей знать, как себя вести, разбираться в трудностях и их проблемах, понимать с чем им приходится 
столкнуться в определенной сфере деятельности. В рамках дополнительной дисциплины «Волейбол 
сидя», обучающимся предлагается освоить новый вид игры.  

При подготовительном этапе к соревнованиям по волейболу сидя среди студентов направления 
подготовки «Адаптивная физическая культура» возникают трудности, которые и вывели на изучения 
следующего вопроса: «Почему здоровый играющий волейболист теряется, ошибается на площадке, 
если его перевести в и. п. сидя?» 

Изучая этот вопрос, мы сравнили двигательную работу мышц в волейболе сидя и стоя, ОЦТ, ко-
ординацию движения и передачу двигательных импульсов к мозговым центрам.   
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В волейболе биомеханические движения включают в себя рабочую позу, положение тела в про-
странстве, работу мышц во время игры. Проанализировали и сравнили мышечную работу, при выпол-
нении технических действий в волейболе, таких как: верхняя передача мяча, прием мяча снизу, напа-
дающий удар и подача сверху. Верхняя часть тела полностью задействована в игре. В моменты со-
вершения подачи или приема мяча задействованы такие мышцы, как дельтовидная, бицепс и трицепс, 
трапециевидная мышца и плечевая мышца. Мышцы плеча взаимодействуют с работой мышц спины, 
чтобы руки не двигались назад, при блокировании мяча. Сильные мышцы спины, такие как лопаточные 
стабилизаторы, помогают с движением руки и стабилизацией. Широчайшая мышца полезна для стаби-
лизации в дополнении к перемещению верхней части тела. Грудная клетка взаимодействует во время 
силовых движений вперед и вверх. В приеме, блокировании, подачи и в верхней передаче мяча участ-
вуют все мышцы верхних конечностей, мышцы шеи, спины. В работе мышц верхних конечностей и ту-
ловища сильных отличий на выполнения отдельных элементов не выявлено.  

При работе нижней части тела различия все же присутствуют, например, в работе мышц нижних 
конечностей, т.к. перемещение больше связано с работой мышц задней поверхности. Работа ног в во-
лейболе сидя также, как и в классическом волейболе служит для перемещения, выхода под мяч и ма-
нипуляции на площадке [3 c. 36]. В классическом волейболе мышцы ног служат также фундаментом 
для игрока. Эффективность осуществления передвижения, прыжков, выхода под мяч зависит от актив-
ной работы мышц нижних конечностей. Эффективная работа в таких крупных мышцах, как четырехгла-
вая мышца бедра, икроножная мышца, ягодичные мышцы, сгибатели бедра, а также работа подколен-
ных сухожилий необходима для бега и играет важную роль в быстрых, взрывных прыжках. В сидячем 
волейболе активность задействования данной группы мышц значительно уменьшается [2, c. 60]. При-
нимая новое исходное положение при однотипной работе, у обучающихся быстро наступает утомле-
ние, что начинает проявляться в смене поз, неоднократных подъемах, появляется неусидчивость, про-
падает контроль за игрой. В работе мышц происходит изменение функции нервной системы, прежде 
всего головного мозга, нарушения передачи нервных импульсов между нейронами и между двигатель-
ным нервом и мышцей, а затем уже следствием изменения функций самой мышцы, все это и служит 
результатом утомления.  

Установлено, что при однотипной работе, например, выполнении подач действия игрока факти-
чески имеют заранее запрограммированный характер. Фактически такое действие выполняется спон-
танно, так как не вызывает изменения ситуации, а осуществляется спортсменом по собственному 
усмотрению. Степень удобства рабочей позы и развитие утомления при длительном сохранении ее 
зависят от положения центра тяжести тела и величины площади опоры.  

Положение стоя характеризуется неустойчивым равновесием, площадь опоры исчисляется по-
верхностью стоп, соприкасающихся с опорой. Центр тяжести вертикально стоящего человека находит-
ся на средней линии тела на уровне первого крестцового позвонка.  

Положение сидя также характеризуется неустойчивым равновесием, но площадь опоры при этом 
увеличена. Общий центр тяжести располагается значительно ниже над площадью опоры, чем в поло-
жении стоя, что увеличивает степень устойчивости тела. Смена положения меняет и передачу инфор-
мации к коре больших полушарий головного мозга. Происходит приспособление, обдумывание двига-
тельных действий, смена ориентация в пространстве, обучающему сложнее скоординировать свои 
движения, меняется быстрота двигательной реакции, быстро наступает утомление, выполнение при-
вычных для него двигательных действий становится затруднительно. Казалось бы, выполнить обыч-
ную подачу мяча, которую он выполняет на протяжение длительного времени, не задумываясь, просто 
так не получается [3 c. 56]. В наработанные привычки закладываются действия физического характера, 
которые реализуются по одному и тому же принципу: за счёт сокращения и растяжения мышц и сухо-
жилий. Происходят эти сокращения благодаря существованию сообщения всех мышц и сухожилий с 
единым координационным центром – головным мозгом.  

В исходном положении «сидя» кора больших полушарий головного мозга получает информацию 
от ягодичных мышц. А в привычном для здорового человека положения «стоя» в классическом волей-
боле информацию для осознания и перемещения или выполнения определённых действий головной 
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мозг получает через стопы. Тем самым на обдумывания выполнения двигательного действия затрачи-
вается больше времени, происходит приспособление к новой деятельности, образуются новые 
нейронные связи, идет анализ выполнения технических движений, снижается и быстрота двигательной 
реакции, которая характеризуется минимальным временем от подачи какого-либо сигнала до начала 
выполнения движения и представляет собой сенсорную реакцию. 

Не стоит забывать и про уровень овладения умениями и формирование навыков у обучающихся. 
Если уровень мастерства высокий, то спортсмен быстро приспосабливается к новым условиям. Он мо-
жет управлять работой каждой мышцы, знает все техники выполнения волейбольных элементов. Если 
умения сформированы уже на уровне навыка, то изменить и вносить новые коррективы в технику до-
статочно сложно, т.к. срабатывает принятие привычной позы и движений и происходят трудности в ис-
полнении элементов [1, c.45-49]. Необходимыми условиями для реализации своих умений и навыков 
является необходимость разнообразно проводить упражнения в разных исходных положениях, варьи-
ровать основную часть в работе с мячом, включать упражнения для перемещения, чтобы во время иг-
ровых ситуаций не было трудностей с выходом под мяч, также имеет место быть и высокая работоспо-
собность, и высокая эмоциональность, и желание выполнять упражнение на заданный результат. 

Выводы: проанализировав биомеханические движения волейболиста, играющего в классический 
волейбол и волейбол сидя можем ответить на поставленный нами вопрос выше. Любой человек при-
выкает к своей сфере деятельности и некоторым очень сложно перестраиваться или переучиваться к 
новым действиям. В этой игре важно не только физическое состояние, а еще и умение правильно оце-
нить игру и обеспечить хороший удар. Основные сложности у игроков в волейбол сидя возникают в за-
щите, когда нужно быстро передвигаться, чтобы выполнить прием. Игра требует внимательности, тер-
пения, навыков, умений и быстроты реакции. Играть в волейбол сидя довольно сложно, но это делает 
игру очень интересной и увлекательной. 
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ции в образовательном учреждении идет с ростом требований к информационной деятельности адми-
нистрации школы в управленческой науке. Через разработку новых технологий управления информа-
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Abstract: аn active search for ways to effectively collect, store and analyze pedagogical information in an ed-
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administration in management science. Through the development of new technologies for managing infor-
mation flows, the quality of management in an educational institution is being improved . 
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В XXI веке, огромное воздействие на сферу образования идет через становление информацион-

ных технологий потому что в процессе передачи знаний они имеют все шансы эффективно применять-
ся, но не только в передаче, а также в управлении образовательным процессом. Способности владе-
ния компьютером, умение применять информационные технологии в своей повседневной работе, ра-
бота в сети Интернет, знание теоретических основ информатики, умение создавать и применять, нахо-
дящиеся в распоряжении человечества - электронные информационные ресурсы. 

Работа образовательного учреждения зависит от того, насколько быстро администрация может 
обработать информацию и донести ее до сведения участников учебного процесса. Качество управлен-
ческой деятельности увеличилось за счёт использования информационных технологий в управлении 
образованием, создающих в режиме развития резервы для работы.  

К достижению качественных образовательных результатов, ускоряющих процесс управленческой 
деятельности и повышения ее эффективности в целом, приводит использование информационных 
технологий. Работа директоров в образовательных учреждениях требует добиваться от них решения 
временем поставленных задач, неизменного анализа текущего состояния дел. Отсюда, можно сделать 
вывод, что, вся управленческая деятельность связана с информацией.  
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Помимо того, использование информационных технологий в управлении образовательным учре-
ждением уменьшает затраты времени специалистов на воплощение функций анализа и контроля, сбор 
и обработку информации, увеличивает качество управленческих решений, дает возможность руководи-
телям применять в работе безбумажные технологии. Еще информационные технологии помогают уве-
личению уровня профессионального мастерства руководителей, росту эффективности обработки и 
представления важного материала. 

К примеру, руководитель образовательного учреждения с поддержкой информационных техноло-
гий имеет возможность держать под контролем весь учебный процесс, а также выполнение требований 
приказов. Секретарь – оформлять любые отчеты, вести базу данных по персоналу и учащимся образо-
вательного учреждения, подготавливать макеты приказов. Заместитель руководителя – заниматься 
разработкой учебного процесса (учебный план, сетка часов), создавать списки классов, а также вести 
аттестацию педагогов и распределять их нагрузки.  Педагог – может с помощью информационных тех-
нологий вести электронный классный журнал, подводить итоги успеваемости учеников, использовать 
учебно-методические материалы для проведения занятий с помощью презентаций и интерактивных 
досок; тестировать обучающихся, использовать для мероприятия с классом и родительские собрания и 
многое другое. 

Современные директора в управлении образовательным учреждением обязаны не только вла-
деть знаниями в области информационных технологий, но еще и быть специалистами по их использо-
ванию в своей профессиональной деятельности. 

Активное и действенное внедрение информационных технологий в образование является наи-
важнейшим моментом обновления системы образования в соответствии с требованиями современного 
общества. Эффект от применения средств компьютерной техники в управлении учреждением зависит 
от специалиста занимающегося предметной областью, не ограничивающегося в средствах представ-
ления информации, коммуникаций и работы с базами данных и знаний.  

Все средства ИКТ, которые могут применяться в управлении образовательного учреждения, 
Афанасьев О. В. разделяет на два типа: аппаратные и программные. 

Аппаратные средства это: 
 Компьютер - универсальное устройство применяемое для обработки информации; 
 Принтер – устройство, которое сможет зафиксировать на бумаге любую информацию; 
 Проектор – устройство, повышающее уровень наглядности и помогающий директорам 

представлять в их работе проделанные результаты; 
 Устройства регистрации данных – включают в образование сокращении времени, затра-

чиваемого на необходимую обработку данных, расширяют класс физических, химических, биологиче-
ских, экологических процессов; 

 Сеть – информационные и технические ресурсы, которые обеспечивают доступ к глобаль-
ной сети Интернет; 

 Аудио и видео средства – для проведения мероприятий используют эти средства, обеспечи-
вающие эффективную коммуникативную среду [1, с.43]. 

Программные средства это: 
 Виртуальные конструкторы – дают возможность проводить эксперименты с моделями 

наглядными и символическими, а также модели математической и физической реальности; 
 Тренажеры – ввод текста, оперирование с графическими объектами на экране – это все от-

рабатывают автоматические навыки работы с информационными объектами; 
 Тестовые среды – позволяют учителям конструировать и применять автоматизированные 

испытания, в которых учащийся полностью или частично получает задание через компьютер, и резуль-
тат выполнения задания также полностью или частично оценивается компьютером; 

 Экспертные системы – для эффективного решения задач в любой предметной области ис-
пользуется программная система, использующая знания специалиста;  

 Презентации – с целью пропаганды своих взглядов и методов в образовании руководители 
применяют информационные технологий. 
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Методы применения технологий информационных средств, направленых на улучшение процесса 
управления в процессе управления образовательным учреждением Губина Т. Н. выделяет такие 
направления: управление персоналом, управление материально-техническим обеспечением, управле-
ние учебно-воспитательным процессом, управление информационными ресурсами. Из вышеуказанных 
направлений улучшения процесса разработаны электронные средства: 

 Управления персоналом — системы типа "Отдел кадров"; 
 Управления материально-техническим обеспечением — системы типа "Склад"; 
 Управления учебно-воспитательного процесса — "Расписание"; 
 Управления информационными ресурсами — "Библиотека" и школьные сайты [2, с. 128]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что взаимосвязанными процессами являются 

информатизация учебного заведения и развитие информационного общества в целом. На процессы, 
проходящие во все сферы образовательной работы, влияет формирование информационного обще-
ства через информационные технологии. Под информатизацией образовательного учреждения пони-
мается внедрение информационных технологий в учебный процесс, но это не так. Это и есть направ-
ление учебного процесса, оказывающее влияние на уровень качества специалистов. Далеко не един-
ственной областью работы учебного заведения является учебный процесс. Особенности применения 
информационных технологий массово внедряются в наше время и облегчают наш труд.  

 
Список литературы 

 
1. Афанасьева О. В. Использование ИКТ в образовательном процессе. - 2012. –№1. - 203 c. 
2. Губина Т. Н. Мультимедиа презентации как метод обучения.  -2012. - №3. - 65 c. 

  



150 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 371 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ И НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Катханова Юлия Федоровна 
д.п.н., профессор  

Ишкина Юлия Константиновна 
студентка  

ФГБОУ «Московский педагогический государственный университет» 
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На современном этапе технического прогресса ключевую роль выполняют процессы, которые 

связаны с обработкой информации. Ни одна из существующих на данный момент отраслей человече-
ской деятельности не может не зависеть в разной степени от информационных технологий [1]. Из этого 
следует, что образование, как один из основных институтов, видоизменяется под влиянием внешних 
факторов. Цифровая трансформация образования, по мнению многих ученых, – это ответы на гло-
бальные информационные вызовы, которые происходят в мире. При этом цифровизация образова-
тельного процесса – это двойная трансформация, с одной стороны, частей образовательного процес-
са. С другой - цифровых средств и технологий, применяемых в том самом образовательном процессе. 
«Обучение с использованием цифровых технологий позволяет реализовать многие дидактические 
принципы, например, наглядность, представленная в аудио-, фото-, видео-, которая активизирует вни-
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мание детей, усиливает их восприятие учебной информации, повышает эмоциональный фон, мотива-
цию к учению, формирует способы познания мира, собственной деятельности, развивая научный стиль 
мышления и творческие способности» [2, С. 123]. Все это делается с целью максимально полного ис-
пользования потенциальных возможностей дидактики цифровых технологий и полнейшего приспособ-
ления их к решению различных педагогических задач.  

Следует отметить, что цифровая трансформация образования – процесс крайне длительный. 
Общество активно создает и пользуется цифровыми ресурсами с целью своего развития в данном 
направлении. Однако должно пройти еще много лет, чтобы система сложилась в механизм, который 
будет работать слаженно на всех уровнях образовательного пространства. 

Существующие информационные технологии, без всякого сомнения, оказывают огромное влия-
ние на способность человека к мыслительной деятельности, развивая его память, творческое вообра-
жение, способствуя выработки умения высказывать мысли и чувства, а так же общаться и плодотворно 
участвовать в коммуникативной деятельности. Поэтому нужно глубоко осмыслить в наиболее значи-
мые понятия, отражающие особенности процесса обучения в сложившихся условиях — это «информа-
ционное пространство» и «информационно-образовательная среда» [3]. Так, под «информационным 
пространством» можно понимать соединение объектов, которые вступают друг с другом в информаци-
онное взаимодействие, а также сами технологии, обеспечивающие данное взаимодействие. Информа-
ционное пространство складывается из информационных ресурсов, средств информационного взаи-
модействия и информационной инфраструктуры. Однако пространство не равняется среде. Поэтому 
следует рассмотреть, что такое среда и какие виды сред в образовании встречаются чаще всего. В 
глобальном смысле «информационно-образовательную среду» представляют определенным образом 
связанные друг с другом образовательные учреждения, находящиеся в условиях некоего информаци-
онного обмена, организуемого специальными программными средствами, которые, в свою очередь, 
создаются, постоянно трансформируются, вследствие чего и активно развиваются. Из-за своего непре-
рывного развития программные средства активно используются в качестве информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. Все это определяется набором факторов. Первым 
фактором можно назвать то, что внедрение ИКТ и активное применение их в рамках образовательного 
процесса позволяет ускорить трансляцию знаний и опыта разных видов не только от поколения к поко-
лению, как это было в давние времена, но и от отдельного пользователя к другому пользователю по 
всему миру. Вторым фактором является то, что существующие информационно-коммуникационные 
технологии дают возможность для обучающихся быть более коммуникативными и мобильными к окру-
жающему их миру и к различным социальным изменениям. Причем, тем самым появляется увеличение 
знаний за счет их доступности. И каждый человек может быстро найти такую информацию, которая 
пригодится ему как в настоящий момент, так и в будущей профессиональной деятельности. Послед-
ним, но не менее важным фактором можно назвать включение информационных технологий в сферу 
образования является в полном смысле трансформацией мирового образовательного пространства и 
основой для создания качественно нового образования в нашей стране. Такая система может с легко-
стью отвечать требованиям информационного общества, а также процессу изменения традиционной 
образовательной системы на обновленную. 

Особо отметим, что информатизация в настоящее время является одним из основных путей мо-
дернизации системы образования. Это связано не только с развитием техники и цифровых технологий, 
но и, прежде всего, с переменами, которые вызваны развитием информационного общества, где основ-
ной ценностью стала информация и умение работать с ней. Наряду с этим, цифровизацию подготовки 
выпускников различных образовательных учреждений, на наш взгляд, следует рассматривать как одно 
из важнейших средств формирования их компетенций, в том числе, с целью применения современных 
коммуникативные технологии для профессионального взаимодействия. При этом имеется в виду реше-
ние ряда педагогических задач, включая оснащение образовательной среды цифровыми технологиями, 
а также создание на их основе дидактических и методических средств, новых моделей и методик обуче-
ния, осуществляя цифровую трансформацию образовательного пространства любого уровня.  

Инновации в сфере образования можно разделить на внешние и внутренние. К внешним иннова-
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циям относятся такие инновации, при которых происходит процесс усовершенствования не самого обра-
зования, а его доступность, скорость распространения, а также платформы с помощью которых пользо-
ватель получает образование [4]. Внутренние инновации в противовес опираются на само образование, 
то есть на его актуальности, достоверности и качестве подачи учебного материала для обучающихся. 

Еще одним из важных сложившихся принципов образования — это его гуманистическая ориен-
тация, предполагающая направленность образовательного процесса не только на техническое осна-
щение и совершенствование инновационных методов и подходов, но и на то – как «создается новая 
форма образовательной среды, характеризующейся, в первую очередь, «фотографической» памятью, 
расширением памяти визуализацией, усилением информации, а также синтезом знаний, культуры, об-
разования и высоких технологий» [5, С. 57]. 

Включение цифровых технологий и различного типа информационных ресурсов в учебную и 
внеучебную сферу образования видоизменяет и в какой-то степени делает более интересными класси-
ческие формы организации обучения. Любое мероприятие, в котором используются технические сред-
ства для визуализации учебного материала позволяют сделать привычный учебный и воспитательный 
процесс более насыщенным, ярким и запоминающимся [19]. Происходит налаживание коммуникаций 
при применении информационно-коммуникационных технологий в образовательной сфере. В этой свя-
зи использование цифровых технологий в обучении повлияло на развитие новых образовательных 
концепций. При совокупности всего вышесказанного создается цифровая среда, как в целом, так и в 
конкретном образовательном учреждении, включая различные цифровые образовательные ресурсы, 
технические средства, оборудование, коммуникационные каналы, обеспечивающие сложившуюся 
цифровую образовательную среду. 

Помимо развивающихся технических и информационных средств в связи с цифровизацией ме-
няются и требования к педагогам, которые включают в свой образовательный процесс. Непременным 
условием применения цифровых технологий является большая заинтересованность педагога в ис-
пользовании этих технологии и владение ими в процессе обучения. Педагог должен обладать некото-
рыми качествами, которые характеризуют уровень его информационной культуры. Сюда относится по-
требность применения цифровых технологий, непрекращающееся пополнение знаний и заинтересо-
ванность новыми возможностями цифрового информационного обмена. К этому можно прибавить 
профессиональную адаптивность, мобильность, способность к принятию нестандартных решений, по-
стоянное оценивание результатов применения цифровых технологий в личностной обучающей среде.  

Итак, современная цифровизация образования требует достаточно многих качеств от педагога. А 
как же сами преподаватели относятся к текущей на данный момент цифровой трансформации образо-
вания? Еще в 2018 году Организация Houghton Mifflin Harcourt (компания, разрабатывающая образова-
тельные ресурсы для школ и проводящая исследования в образовательной сфере) издала четвертый, 
уже ставший ежегодным, доклад о том, как педагоги относятся к своей деятельности, образовательным 
технологиям и профессиональному развитию. Для этого был проведен опрос 1281 учителей американ-
ских школ [6]. В ходе исследования было выяснено, что 94% педагогов и директоров учебных заведе-
ний заявили, что наиболее важный фактор в качестве образования — это личностные взаимоотноше-
ния учителя и обучающихся. Чуть больше половины опрошенных педагогов (53%) обеспокоены тем, 
что слишком пристальное внимание к цифровым технологиям в образовании может отодвинуть лич-
ностные отношения на второй план. Но при всей боязливости, почти все испытуемые (96%) признались 
в том, что цифровые образовательные технологии помогают им в работе и облегчают решать некото-
рые задачи их профессиональной деятельности. Среди явных преимуществ чаще всего выделяют во-
влеченность и заинтересованность учащихся (63%). Далее - возможность подбирать индивидуальные 
задания для каждого уровня образовательной системы (52%), а также доступность для учащихся к не-
обходимым материалам в любом месте в любое время (50%), что особенно важно для нашего мобиль-
ного поколения. Еще один интересный факт - 44% опрошенных учителей отметили, что цифровые тех-
нологии значительно экономят их личное время. От этого в выигрыше остаются и учащиеся, поскольку 
подавляющее большинство учителей освободившееся время посвящают отстающим ученикам, чтобы 
объяснить им новый материал. 76% учителей указали на возможность большего общения с классом и 
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на подготовку индивидуальных заданий для каждого обучающегося с учетом возрастных и психо-
педагогических особенностей подготовки.  

По результатам опроса выяснилось, что педагоги считают развитие цифровизации образования 
положительно влияет на развитие малочисленных необеспеченных школ, чем богатым. Учителя из 
бедных школ чаще упоминают о том, что современные технологии улучшают достижения даже слабых 
учеников, помогают вовремя заметить и нейтрализовать проблемы обучения. Помимо этого, создают 
прочный и хороший контакт между учеником и учителем, предсказывают результаты учащихся. Однако 
несмотря на то, что объективно выделяются положительные стороны, педагоги так же нашли и отрица-
тельные. Некоторым учителям достаточно сложно использовать технологии на своих уроках. Это свя-
зано с тем, что 52% учителей просто не хватает времени на то, чтобы изменить план урока и решить - 
как задействовать цифровой ресурс. Еще 42% отметили недостаток в их образовательном учреждении 
компьютеров и иных устройств для использования цифровых средств обучения. Это проблема имеется 
в малых городах и отдаленных населенных пунктах. Столько же опрошенных утверждают, что 
устройств или устойчивого доступа к интернету нет у обучающихся дома. Среди других проблем педа-
гоги выделяют нехватку дополнительного образования и специальных готовых инструкций о том, а как 
грамотно внедрять цифровые технологии на своих занятиях (33%). Еще 27% учителей испытывают 
психологический дискомфорт и боязнь ошибиться с выбором сервиса. Кроме того, 21% преподавате-
лей придерживаются мнения, что технологии вредят отношениям с учениками. 19% боятся того, что со 
временем цифровые технологии заменят учителей. 

Таким образом, интернет, мобильные технологии и цифровые образовательные ресурсы чаще 
стали использоваться в образовательной среде. Повысилась адаптация классических методов обуче-
ния и существующих цифровых инструментов. Устойчивое использование цифровых технологий и се-
тевой связи наполняет, расширяет и интенсифицирует обучающий процесс, не загоняя его во времен-
ные и пространственные рамки. Соответственно появилась потребность в разработке новых моделей 
обучения с цифровой трансформацией образовательной среды с мгновенной и персонализированной 
обратной связью, которая по определению повысит эффективность образовательного процесса. 

 
Список литературы 

 
1. Жужжалов В.Е., Баранова О.А. Способы обработки информации и программирования в 

высшей школе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: информатизация образо-
вания. – 2010. - №4. – С. 43-46. 

2. Катханова Ю.Ф. Творческие способности и их развитие в графической деятельности // моно-
графия – Чебоксары: ИД «Среда», 2018. – 140 с. 

3. Иванова Е.О., И.М. Осмоловская Теория обучения в информационном обществе / М.: Про-
свещение, 2011. 190 с. 

4. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). — 
М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009. - 356 с. 

5. Катханова Ю.Ф., Корзинова Е.И., Игнатьев С.Е. Визуализация учебной информации как пе-
дагогическая проблема. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Педагогика и 
психология». – Майкоп: Изд-во АГУ. – Вып. 4 (228) – 2018. С. 51-60. 

6. Статистика «Что учителям нравится в технологиях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL: http://www.edutainme.ru/post/tekhnologii-dlya-uchitelya/ (20.11.2020). 

 
© Ю.Ф. Катханова, Ю.К. Ишкина 

  



154 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 37 

BENEFITS OF CUTTING-EDGE TECHNOLOGIES IN 
EDUCATION 

Курбонова Фарангиз 
учительница Aнглийского 

Институт предпринимательства и педагогики Денау 
 

Аннотация: В статье исследуются преимущества современных технологий в образовании для дости-
жения удовлетворительных результатов. Это исследование посвящено перечислению передовых тех-
нологий, которые помогают улучшить качество учебного процесса и помогают педагогам более эффек-
тивно проводить занятия с использованием технологий, перечисленных ниже. Эта статья имеет важное 
значение для повышения эффективности учебного процесса. 
Ключевые слова: Интернет, телевидение, компьютер, сотовые телефоны, мобильные телефоны, 
мультимедийные технологии. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Kurbonova Farangiz 
 

Abstract: The article studies the advantages of modern technology in education in order to achieve satisfacto-
ry results. This study is devoted to give the list of cutting edge technologies which assist to improve the quality 
of teaching process and help educators conduct the classes more efficiently using the technologies included 
below. This article has essential implications to make the learning process effective. 
Key words: Internet, TV, computer, cell phones, mobiles, multimedia technology. 

 
Using the new technology in education has become a center point of many researches and studies. 

Modern education has to combine with modern technology to come up with best results. The teacher and the 
student both can use the technology to enhance the teaching and learning strategies. On the other hand, 
many people are worried of the possible harmful effects of using technology in the classroom or at home. Will 
children lose their ability to relate to other people? Will they become dependent on technology to learn? Will 
they find inappropriate materials? The same was probably said with the invention of the printing press, radio, 
and television. All of these can be used inappropriately, but all of them have given humanity unlimited access 
to information which can be turned into knowledge. Appropriately used- interactively and with guidance- they 
have become tools for the development of higher order thinking skills[1]. 

To begin with, TV the invention that helps us to get useful information in easiest way.” I think, the most 
important advantage of television is that it is a huge source of informations, knowledge and entertainment.” 
(wojtasDodano, 2003). Although TV is not a new invention, people try to find many new ways to use it as a 
communication tool. Some of the TV’s benefits that it may help the learners in different ways. For example, the 
learner of English Language -or any other language- can find a collection of programs, movies, series, docu-
mentary and educated programs and channels that they can use to learn the language they want. Moreover, 
TV is an easy, cheap, and available tool to communicate with all over the world and know the latest news any-
time anywhere. To focus more on language learning, TV can help in many ways. For example, the learner can 
watch the movie while reading the subtitles, or watch a simple language program to strengthen the listening 
skills. TV can also present many different shows, not only entertainment, but also News, documentary pro-
grams, educated programs, historical and scientific movies. 
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Secondly, the internet, which become the most popular technology these days. It can be considered as 
the “best” way to keep in touch with friends from all countries over the world. In other words, the internet 
makes our earth as a small village. It actually has so many benefits; we can mention here the use to search for 
information and data for academic purposes. Students can always use the internet to get more information for 
their researches. It also became a popular way to communicate, you can send emails, use chat, voice chat, or 
even video chat with your friends and family. If we take a closer look, internet is playing an essential role in 
education nowadays. In his article, Muthukumar said that the Internet is a complex storage area containing a 
huge maze of information from a variety of sources[2]. It has become a famous source of information for many 
people worldwide. The Internet wave has also hit the educational landscape in many big ways. The use of 
technologies such as the Internet as a teaching tool in schools is not the issue now since it is pervasively 
used. Relatively, the issue is how to effectively employ such technologies and harness fully the new opportuni-
ties created by them to promote positive student learning experiences. 

Computer assisted learning is being widely used by teachers and studied by researchers. Teachers use 
computers inside classrooms and give the students assignments to integrate the technology with the home-
work. A number of studies have been done concerning how the use of computer for language learning affects 
the development of language learners’ four skills (listening, speaking, reading and writing)  [5]. Most report sig-
nificant gains in reading and listening and most CALL programs are geared toward these accessible skills be-
cause of the current state of computer technology. However, most reading and listening software is based on 
drills. On the other hand, using current CALL technology, even with its current limitations, for the development 
of speaking abilities has gained much attention. There has been some success in using CALL, in particular 
computer-mediated communication, to help speaking skills closely linked to “communicative competence” 
(ability to engage in meaningful conversation in the target language) and provide controlled interactive speak-
ing practice outside the classroom. Using chat has been shown to help students routines certain often-used 
expressions to promote the development of automatic structure that help develop speaking skills. This is true 
even if the chat is purely textual. The use of videoconferencing gives not only immediacy when communicating 
with a real person but also visual cues, such as facial expressions, making such communication more real. 

However, when it comes to using the computer not as a medium of communication (with other people) 
but as something to interact with verbally in a direct manner, the current computer technology’s limitations are 
at their clearest. Right now, there are two fairly successful applications of automatic speech recognition (ASR) 
(or speech processing technology) where the computer “understands” the spoken words of the learner [4]. The 
first is pronunciation training. Learners read sentences on the screen and the computer gives feedback as to 
the accuracy of the utterance, usually in the form of visual sound waves. The second is software where the 
learner speaks commands for the computer to do. However, speakers in these programs are limited to prede-
termined texts so that the computer will “understand” them. 

Finally,” Cell phones are having a great influence in our live and are very convenient to keep with us. 
Cell phones are a faster and more effective way to transfer information. Indeed, it is a resource that gives its 
user’s great advantages. ” (Gupta, 2010). mobile phones are the fastest way to communicate with people, and 
it can save many things with its ‘pocket size’. Mobiles are mainly used as a tool to make calls and send short 
messages. However, nowadays they have been developed so much to be a device with multi-purpose use. As 
example, we can connect to the internet through mobiles. We can also use some applications in the system 
like GPS, dictionary, entertainments, and others. Mobile phones with cameras are now very popular also that 
anyone can use the camera to take pictures and videos when they have special events. These were the bene-
fits of using the cell phones in general. However, if we want to narrow down the usage to the learning part, we 
can find many examples on how we can use our mobile phones in language learning. As example, many cell 
phones nowadays have special applications for learning and communication. We can use our cell phones as a 
dictionary if needed, while we can also use the cellphone to access to the internet anytime anywhere. A pow-
erful tool to improve their education is already in kids’ hands. Cell phone delivery of knowledge to learn could 
richly supplement traditional book/print methods obsolete very soon[3]. The two key factors are:  

1. The students already have the cell phones in developed countries and are getting them very fast 
even in the least developed parts of the world. 
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2. Multimedia technology is maturing quickly on the cell phone screens. 
A very immediate and practical way to improve education for kids right now is to push getting learning 

material to the cell phone screens!  
To sum up, technology has many faces and means, and we should choose the appropriate use of tech-

nology to get the most benefits of it. We have to lead the technology, and don’t let the technology leads us. TV, 
Internet, and mobiles are some examples of technologies we can’t ignore using them in our daily life, and to fol-
low the speed track you need to follow the speed of the technology. Using technology in education has become a 
fact in our lives. Advantages and disadvantages are issues to be further investigated in future researches. 
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mathematics. The author introduced the concept of «project assignments of mathematical content», carried 
out an analysis of educational and methodological kits in mathematics for the presence of project assign-
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Particular attention is paid to the procedure for completing a project assignment in order to enhance the inde-
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В соответствии с положениями системно-деятельностного подхода, являющегося основой кон-

цепции ФГОС, учителя стараются использовать на уроках различные технологии. Многие из них ориен-
тированы на повышение интереса учащихся к изучению школьных предметов, способствуют расшире-
нию и углублению знаний, формированию новых умений в процессе самостоятельной учебно-
познавательной деятельности. 

Авторы учебников по математике, кроме теоретического материала и упражнений, контрольных 
вопросов и заданий для формирования знаний и умений по теме, стараются включать задания с игро-
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вым содержанием, а также задания поискового и исследовательского характера. Многие из них требу-
ют командной работы – в парах, группах, что развивает организационные, коммуникативные и рефлек-
сивные навыки. Всё это постепенно готовит учащихся к проектной деятельности. Однако, в процессе 
анализа линеек учебно-методических комплектов (УМК) по математике для основной школы, выявлено, 
что проектные задания встречаются в них крайне редко. 

В исследовании предложено рабочее определение: «проектным заданием математического 
содержания называется задание, ориентированное на актуализацию имеющихся и формирование 
новых математических знаний и умений для разрешения предложенной или самостоятельно выяв-
ленной проблемы», которое нами используется в качестве основы для анализа УМК по математике и 
конструирования новых проектных заданий. 

Задания под названием «проектные» включены только в УМК по математике для 5-9 классов 
проекта «Математика. Психология. Интеллект» под научным руководством Э. Г. Гельфман и М. А. Хо-
лодной. Проектные задания из рабочих тетрадей [1; 2] рассмотрены и проанализированы нами в ста-
тье [3]. 

В УМК по математике авторов Г. К. Муравина и О. В. Муравиной, помимо блока теоретического 
материала и разнообразных упражнений, дифференцированных по уровню сложности, мы обнаружили 
специальный раздел «Темы проектов». Он помещён в конце учебника в форме небольшого списка и 
служит для учителя некоторым «путеводителем». Темы можно использовать для построения уроков, а 
также видоизменять и дополнять.  

Например, в учебнике для 5 класса [4] авторы предлагают следующий перечень тем: «Системы 
счисления», «Числа вокруг нас»; «История развития единиц на Руси и в других странах», «История по-
явления денег», «История появления обыкновенных дробей», «Геометрические головоломки (Пифагор. 
Колумбово яйцо, Танграм)», «Оптические иллюзии (иллюзии параллельности, равенства)», «История 
появления десятичных дробей», «Процентные расчёты».  

Предложенные авторами проекты носят долговременный характер и могут выполняться в тече-
ние месяца и более. Для того, чтобы сделать урок занимательным, можно сократить срок выполнения 
проекта посредством его преобразования в проектное задание. Проиллюстрируем это. Допустим, если 
учитель остановился на теме «История появления обыкновенных дробей», после преобразования в 
проектное задание, оно будет звучать следующим образом: «Юные писатели Василиса и Тимофей 
придумывают сказки, основываясь на математических законах и исторических справках. Но у них 
возникли трудности с новым творческим проектом, и они просят вашей помощи: придумайте сказ-
ку об истории появления обыкновенных дробей в жизни человека».  

Для создания комфортных условий выполнения учениками проектного задания в качестве помо-
щи учитель может предложить подсказку, которая позволяет познакомиться с форматом выполнения 
нового типа заданий и способствует дальнейшему их включению в обучение математике.  

Приведём пример такой помощи учащимся к представленному выше проектному заданию. Под-
сказка. Сочиняя сказку, используйте предложенный теоретический материал, который поможет вам в 
разработке. В качестве прототипа персонажей можете использовать ваших любимых сказочных героев 
или придумать новых. Чтобы сказка была интересной и познавательной, вы можете подготовить красоч-
ные иллюстрации или же представить полученный результат в виде сценки (мини-спектакля), где актёра-
ми будут одноклассники, а представлять героев будет диктор (ведущий), который озвучит слова автора.  

Так в процессе выполнения проектного задания с использованием «подсказки», ученики смогут 
познакомиться с формами продуктов, которые будут выступать в качестве конечного результата про-
ектной деятельности, это поможет им в дальнейшем самостоятельно увидеть проблему в явном или 
неявном виде и предложить свои варианты форм проектных продуктов.  

УМК по математике авторов И. И. Зубаревой и А. Г. Мордковича, наряду с обычными заданиями 
для закрепления пройдённого материала или повторения ранее изученного, включает в себя учебно-
познавательные задания и задачи, направленные на открытие новых знаний, сложные задания, подго-
тавливающие учеников к олимпиадам. Так в конце учебника для 5 и 6 классов имеется раздел «Темы 
для проектной деятельности».  
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Авторы представляют небольшой список из пяти тем. Например, в учебнике для 5 класса [5] 
представлены следующие варианты: «Инструменты для измерения углов. Углы в нашем доме», «Еди-
ницы измерения углов: градус, минута, секунда», «Приёмы устных вычислений», «Геометрические тела 
в окружающем мире», «Энергетический коллапс. Считаем без калькулятора (с помощью старинных вы-
числительных инструментов)». В учебнике для 6 класса [6] – «Симметрия в природе, технике, архитек-
туре и искусстве», «Промилле», «Измерительные инструменты: история и современность», «Совер-
шенные и дружественные числа», «Измерение углов». Безусловно, предложенные темы может вос-
пользоваться для организации проектной деятельности учащихся на уроках математики.  

Нами проведены аналогичные преобразования темы проекта в проектное задание. Взяв за осно-
ву тему для 5 класса «Геометрические тела в окружающем мире», получаем следующее проектное за-
дание: «Оформите выставку на тему «Геометрические тела вокруг нас».  

Подсказка. При выполнении задания обратите внимание на окружающие вас предметы. Чтобы 
продемонстрировать предметы, которые вам трудно представить реально, полезно использовать ре-
сурсы сети Интернет, где можно найти фотографию, анимированное изображение, видеоролик и др. 

Подводя итог анализа УМК, подчеркнём, что авторы включили темы проектов не во все учебники. 
Тогда для выполнения требований ФГОС учитель должен самостоятельно составить темы проектов 
или проектные задания. Важность их применения в обучении математике объясняется необходимо-
стью включения каждого ученика в процесс проектной деятельности, которая способствует формиро-
ванию проектных умений.  

Отметим, что проектные задания по математике размещены на сайте Wiki.Владимир. Они появи-
лись благодаря Т. А. Пчелинцевой, А. Г. Львовой [7; 8] и Е. И. Антоновой [9] – авторам и координаторам 
удивительных сетевых проектов. Их могут выполнять учащиеся 8-11 классов, участвуя индивидуально 
или в команде. Отличительная характеристика проектных заданий – для выполнения используются па-
кет MS Office, сетевые ресурсы и различные программы, которые пополняются от проекта к проекту, 
создавая тем самым основу для обогащения проектных умений школьников. 

В период прохождения педагогической практики учащимся 8-го класса мы предложили проектное 
задание на тему: «Совершенный мир чисел». Форма продукта – интерактивный кроссворд. Проектное 
задание: «Создайте интерактивный кроссворд, посвящённый Пифагору и его школе; отразите в 
нем историю совершенных чисел» [10].  

Подсказка. Для успешного выполнения задания выберите из списка (LearningApps, Биоуроки, 
Фабрика кроссвордов и др.) один из сервисов, предназначенных для создания интерактивных кросс-
вордов. 

Выполнение проектного задания активизировало деятельность учащихся. Ребята разделились 
на небольшие группы, обозначили обязанности и распределили их между собой: кто будет отвечать за 
составление вопросов, подбор иллюстративного материала, создание кроссворда, оформление итого-
вого продукта. Один из проектных продуктов размещён в сети Интернет  

https://view.genial.ly/5ec66e509330ad0d7cd6a564/horizontal-infographic-timeline-tela-platona. 
Учащимся 9-го класса мы предложили выполнить проектное задание на тему «Загадочная функ-

ция». Форма продукта – интерактивный плакат. Проектное задание: «Создайте интерактивный 
плакат, который послужит в качестве «карты памяти» для усвоения свойств функции».  

Подсказка. Для создания интерактивного плаката вы можете воспользоваться Microsoft Power 
Point, дающий возможность создавать не только материалы, но делать видео и gif–анимацию из со-
зданных слайдов.  

Предложенное задание направлено на закрепление некоторых свойств функции, изученных в 
ходе урока, часть из свойств была оставлена для самостоятельного изучения. Учащиеся могли исполь-
зовать не только графики функций, но и создать график зависимости температуры воздуха за опреде-
лённый промежуток месяца, проведя тем самым аналогию с географией.  

Также было апробировано разработанное нами задание, выполнение которого не требовало ис-
пользования сетевых сервисов. Тема проектного задания: «Кабы я была царицей …». Форма продукта 
– газета / приложение к газете. Проектное задание: Создайте статью для газеты. Основная цель –  
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Подсказка. Подберите интересные задачи по математике и не менее интересно расскажите о 
них. Часть задач может быть представлена с разбором решений, другая – с необычной историей их 
появления. Подготовьте исторические зарисовки, интересные факты. Оформите статью как газетную 
или журнальную (познакомьтесь, как это делают в газете «Математика» или журнале «Квант»).  

Для выполнения задания учащиеся использовали различные задачники по математике, журнал 
«Квант», энциклопедический словарь юного математика, математическую энциклопедию, интернет ре-
сурсы. Представляя проектные продукты, они продемонстрировали неподдельный интерес к выполне-
нию проектного задания.  

Использование проектных заданий в ходе уроков математики показало, что у учащихся форми-
руются навыки работы с текстом, умение выделять причинно-следственные связи и проводить анало-
гии, чётко формулировать вопросы, подключать знания из других предметов и обращаться за помощью 
при возникновении затруднений. Кроме этого школьники учились проводить анализ своей деятельно-
сти, выявлять плюсы и минусы, принимать во внимание недочёты и предлагать иные способы для их 
исправления, анализировать работу других команд, обосновывать своё мнение, приводя аргументы 
доказательства, принимать во внимание мнение других. 
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Аннотация: авторы рассматривают особенности организации воспитательной работы в учебном заве-
дении в рамках дистанционного обучения, отмечают основные трудности, с которыми может столкнуть-
ся педагог. Авторы также предлагают ряд форм и методов взаимодействия педагога и обучающихся 
между собой на расстоянии с помощью онлайн-технологий.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, воспитательная работа, дистанционный формат, обуча-
ющийся, дистанционная воспитательная работа, мероприятие, форма работы, цифровая грамотность. 
 

ABOUT EDUCATIONAL WORK DURING SELF-ISOLATION 
 

Kulkaeva Yulia Shamukovna, 
Lebedeva Irena Valerievna 

 
Abstract: the authors consider the features of the organization of educational work in an educational institu-
tion within the framework of distance learning, note the main difficulties that a teacher may face. The authors 
also propose a number of forms and methods of interaction between a teacher and students at a distance us-
ing online technologies. 
Key words: distance learning, educational work, distance format, student, distance educational work, event, 
form of work, digital literacy. 

 
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы не только в мировую экономику и повседневную 

жизнь социума, она отразилась на всех сферах жизни.  В связи с вынужденной самоизоляцией все об-
разовательные учреждения нашей страны оказались вынуждены к перехожу на дистанционное обуче-
ние или онлайн-обучение. Но за пределами дистанта до сих пор остаётся немаловажная часть педаго-
гического процесса — воспитательная работа. Очевидно, что воспитательный процесс продолжается и 
в форме дистанционного обучения, поскольку на уроке, педагог, давая знания обучающимся, придаёт 
им определённую направленность, формируя тем самым нравственные установки. «В любом воспита-
нии всегда содержатся элементы обучения. Обучая — воспитываем, воспитывая — обучаем» [2, 20] — 
утверждал Подласый И. П. Однако, воспитательная работа образовательного учреждения, не сводится 
только к преподавательской деятельности. Большинство воспитательных задач требуют глубокой про-
работки вне учебного процесса. В ходе осуществления воспитательной работы онлайн могут возник-
нуть некоторые трудности, такие как например неполадки в работе гаджетов, отсутствие навыков рабо-
ты с онлайн сервисами, низкий уровне цифровой грамотности и обучающихся и самих педагогов. Сле-
дует также вспомнить о низкой мотивации к участию в воспитательных мероприятиях самих обучаю-
щихся, а также ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обучении, 
отсутствие навыков цифровой этики.  [4] 



162 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

II международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Однако, все вышеперечисленные трудности не являются непреодолимыми. Современный мир 
меняется постоянно и мы меняемся вместе с ним, обучаемся новому, привыкаем к новым стандартам и 
технологиям. К тому же, нельзя  недооценивать дистанционный формат воспитательной работы, по-
скольку наряду со своими стандартными задачами, такими как: предоставление возможности включе-
ния в деятельность  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также находящимся 
на семейном обучении; оперативное получение обучающимся и родителями информации по итогам 
диагностик и тестирований; гибкий график и комфортная удобная обстановка, дистанционная воспита-
тельная работа может  решить еще ряд важных задач. Такими задачами являются - индивидуализация, 
когда для каждого обучающегося возможно составление индивидуального плана работы с учетом его 
личностных особенностей и способностей, потребностей и интересов; - привлечение сторонних участ-
ников воспитательного; - включение родителей в совместную с их детьми.  

Необходимо также учитывать тот факт, что часть актуальных задач невозможно решить полно-
стью в рамках одного только оборазователного учреждения. Одной из задач национального уровня яв-
ляется повышение цифровой грамотности населения. Так, ещё в 2018 г. в своём Послании 1 марта 
Президент Российской Федерации отметил: «Нужно переходить и к принципиально новым, в том числе 
индивидуальным технологиям обучения... к творческому поиску, учить работе в команде, что очень 
важно в современном мире, навыкам жизни в цифровую эпоху». Если не применять цифровые возмож-
ности современного образования, невозможно показать подрастающему поколению эталоны поведе-
ния в сети, грамотные образцы действий в разных ситуациях. Таким образом, применяя методы и 
формы дистанционной воспитательной работы мы создаём условия для практической реализации 
навыков и умений молодежи в цифровой среде. Также важно помнить, что при обучении в форме он-
лайн (например, как это было в период локдауна), удалённая воспитательная работа помогает сохра-
нить взаимодействие коллектива и создать условия для неформального общения обучающихся, кото-
рое крайне важно для полноценного развития личности.  

Многообразие форм дистанционной воспитательной работы представляет нам возможность вы-
бирать самое интересное и соответствующее ситуации и теме мероприятия. Интересной и необычной 
формой для онлайн-мероприятий могут быть веб-квесты. Они представляют собой технологию, в рам-
ках которой «педагог формирует интерактивную поисковую деятельность обучающихся, в ходе которой 
они мотивируются к самостоятельному добыванию знаний, задает параметры этой деятельности, кон-
тролирует ее и определяет временные пределы» [3]. Также в ходе групповой работы происходит раз-
витие коммуникативных, лидерских качеств, а также усиливается мотивация к получению информации. 
Актуальной и интересной формой объединения коллектива во период самоизоляции может стать фор-
мирование совместного творческого продукта, например, газеты или видеоролика. Каждый обучаю-
щийся выполняет некую часть задания, при этом советуясь и обсуждая свою работу с другими, в итоге 
получается большое дело, на которое каждый по отдельности могу потратить массу времени.  Следует 
также отметить, что подростки и молодежь любят общаться в социальных сетях и мессенджерах и до-
вольно охотно делают это, если даже общение связано с учебной или воспитательной деятельностью. 
С этой целью целесообразно создание чатов учебной группы, где обучающиеся вместе с педагогом 
могут обсудить свои планы и задачи, в таком формате общение идет непринуждённо и дискуссии бы-
вают продуктивными. 

При организации воспитательной работы в дистанционном формате следует учитывать имеющий-
ся уровень цифровой грамотности обучающихся и их родителей, постепенно повышать его; стремиться 
разнообразить формы работы. Многообразие образовательных онлайн-сервисов и цифровизация куль-
туры дает большой простор для выбора форм и методов ведения воспитательной работы оналйн. 
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Аннотация: Анализ полученных данных исследования детей с иммунной тромбоцитопенией (ИТП) по-
казал, что среди больных у 17,3% выявлена сухая форма, у 82,7% - влажная форма. Вместе с этим 
установлено, что больший процент больных с ИТП поступают со средней и тяжелой (55,8% и 26,9%, 
соответственно) степенями тяжести. Изучение корреляционной связи между выраженностью клиниче-
ских проявлений, частотой обострения и тяжелым течением ИТП позволило установить клинические 
предикторы прогноза течения заболевания (изнуряющие кровотечения, кровотечения из ЖКТ, обостре-
ния 3 и более раз в год). 
Ключевые слова: иммунная тромбоцитопения, дети, клинические проявления, степень тяжести, кро-
вотечение. 
 

ИММУННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ  
 

Khusanova Diyara Ziyadullaevna 

 
In the general structure of hemorrhagic diathesis (HD), in terms of the frequency of its occurrence 

among all populations and age groups of the population, polymorphism and severity of the clinical course, a 
special place is given to pathologies of the primary hemostasis of an acquired nature, namely, immune throm-
bocytopenia (ITP) [1]. Until recently, due to the unknown cause of ITP, the disease was known as idiopathic 
thrombocytopenic purpura [6, 9]. However, the proven immune-dependent genesis of the disease has become 
the basis for the designation of idiopathic thrombocytopenic purpura as immune thrombocytopenia (ITP) ap-
proved by an international group of experts (2010) [2, 4, 5]. At the same time, earlier for making a diagnosis, 
the threshold number of platelets was considered 150.0X109 / l, but according to modern diagnostic criteria, 
experts suggested their level of 100.0X109 / [7, 8]. 

The clinical picture of ITP is distinguished by its diversity. In this regard, the study of the features of the 
clinical manifestations of the disease in children with an assessment of their severity is very interesting. 

Purpose of the study: to study the clinical manifestations of immune thrombocytopenia and assess 
their severity in children in the Republic of Uzbekistan. 

Material and methods: Clinical material for the study was 52 patients with ITP (27 girls and 25 boys) 
aged 5 to 16 years.  All patients applied (in the period from 2017-2020) to the consultative polyclinic of the Re-
publican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Hematology, where the diagnosis of ITP was 
established, taking into account the recommendations of international experts (2010) based on the data of an-
amnesis, clinical examination, results of laboratory examinations [9]. 

Results and its discussion. During the clinical examination, clinical manifestations of diseases were 
revealed in the examined patients with ITP (n = 52) at the time of the initial visit.  It is important to note that 
skin manifestations were observed in almost all patients with ITP (100.0%).  In particular, among patients with 
ITP, the skin syndrome manifested itself as a small-point petechial rash of a single nature on the skin of the 
lower (17.3%) extremities, diffuse petechial rashes on the skin of the upper and lower extremities (82.3%), ab-
domen (38.4%), neck, face and ears (17.3);  ecchymosis on the body up to (57.7%) and more than 10 
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(26.9%). Along with these manifestations, 11 (21.2%) patients had hemorrhages in the sclera of the eyes, and 
in 12 (23.1%) - in the mucous membranes of the oral cavity. 

Nasal and gingival bleeding of a moderate nature was manifested in 29 (55.7%) and 7 (13.5%) exam-
ined, exhausting in 14 (26.9%) and 6 (11.5%), respectively, menorrhagia was observed in 9 ( 17.3%) of ITP 
patients. At the same time, 4 (7.7%) patients showed signs of bleeding from the gastrointestinal tract). 

On the basis of clinical manifestations, we have established clinical forms of diseases. So, among ITP 
patients, the dry form, characterized only by skin manifestations, was recorded in 9 (17.3%) cases, while in 43 
(82.7%) cases, the wet form was recorded, manifested as a skin syndrome and bleeding. 

Taking into account the clinical manifestations in patients with ITP [139, pp. 168–86], the severity of the 
disease was assessed. The severity of ITP patients was assessed by the severity of hemorrhagic syndrome 
(HS) (WHO). So, the I degree of severity was established in 9 (17.3%) patients, who had single petechial 
rashes and single ecchymosis (100.0%) on the skin of the lower extremities. 

II - the severity was established in 29 (55.8%) patients and was characterized by diffuse petechial rashes 
and from 5 to 10 ecchymosis on the skin of the lower and upper extremities (100.0%), on the skin of the abdomen 
(20.7%) of patients, moderate nasal (100.0%) and gingival bleeding (24.1%), as well as menorrhagia (31.0%).    

III - degree was detected in 14 (26.9%) examined and manifested itself in addition to a diffuse small-dot 
rash on the skin of the lower and upper extremities, abdominal skin (100.0%), a rash on the skin of the neck, 
face and ears (68.9%) and varying degrees of prescription ecchymosis on the skin of the lower, upper extremi-
ties (100.0%) and body (58.6%), pronounced nasal (100.0%), gingival (44.8%) and uterine (41.6%  ) bleeding, 
as well as hemorrhages in the mucous membranes of the oral cavity (88.9%), the sclera of the eyes (77.8%) 
and signs of bleeding from the gastrointestinal tract (28.6%).   

In addition, among ITP patients (n = 52), an exacerbation of the disease no more than twice a year was 
detected in 19 (63.5%), exacerbations three or more times a year in 48 (36.5%) patients. 

To determine the clinical predictors of severe and recurrent ITP, we studied the correlation between the 
severity of hemorrhagic syndrome, the frequency of exacerbation of the disease and the severity of ITP (r = 
52). The studied relationship confirms the important prognostic value of wasting bleeding in the development 
of severe ITP (26.9%). 

Thus, among patients with ITP, 17.3% had a dry form and 82.7% had a wet form.  At the same time, i t 
was found that a greater percentage of patients with ITP come with moderate and severe (55.8% and 26.9%, 
respectively) degrees of severity.  The study of the correlation between the severity of clinical manifestations, 
the frequency of exacerbation and the severe course of ITP made it possible to establish clinical predictors of 
the prognosis of the course of the disease (debilitating bleeding, bleeding from the gastrointestinal tract, exac-
erbation 3 or more times a year). 
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Аннотация: Обнаружено, что самым специфическим симптомом новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 является аносмия и агвезия. Данные признаки наиболее специфичны по сравнению с такими 
известными симптомами как кашель и лихорадка. Имеется связь между симптомами аносмии, агвезии 
и новой коронавирусной инфекцией. 
Есть настоятельные рекомендации о том, что если пациент предъявляет жалобы на потерю обоняния и 
вкуса, будь то данные симптомы единственными или в составе комплекса жалоб, мы относим больного 
к потенциальному носителю и переносчику вируса COVID-19. 
Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19 инфекция, коронавирусная инфекция, аносмия, агевзия. 
 

ANOSMIA AND ADHESION IN COVID-19. SUSPECTED MECHANISMS OF IMPAIRMENT 
 
Abstract: It was found that the most specific symptom of the new coronavirus infection CAVID-19 is anosmia 
and agvesia. These symptoms are the most specific in comparison with such well-known symptoms such as 
cough and fever. There is a link between the symptoms of anosmia, aguasay and novel coronavirus infection. 
There are strong recommendations that if a patient complains of loss of smell and taste, whether these symp-
toms are the only ones or as part of a set of complaints, we refer the patient to a potential carrier and vector of 
the COVID-19 virus. 
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19 INFECTION, CORONAVIRUS INFECTION, ANOSMIA, AGEUSIA. 

 
Введение  
SARS-CoV-2 (CoV-2, 2019-nCoV) – является новым вирусом, который стал причиной пандемии, 

начавшейся в конце 2019 года, которую в феврале 2020 Всемирная Организация Здравоохранения 
провозгласила пандемией COVID-19. В связи с пандемией COVID-19 в средствах массовой информа-
ции и различных научных публикациях появились данные о характерном признаке коронавирусной ин-
фекции, который выражается в потере обоняния, приводящей к агвезии.  Прямая взаимосвязь вкусо-
вых и обонятельных нарушений стала еще более очевидной на фоне потока описаний клинической 
картины пациентов с дыхательной недостаточностью при подтвержденном COVID-19 с признаками 
аносмии как в период разгара заболевания, так и в период реконвалесценции.  

Главным характерным отличием от аносмии, которая возникает при всех вирусных заболеваниях 
(например: риновирус, грипп и аденовирус), особенностью коронавирусной инфекции является внезап-
ная потеря обоняния без признаков насморка и отеков слизистой носа. Аносмию признают как один из 
самых явных симптомов, что позволяет предполагать нейротропность вируса, который является спе-
цифическим для обонятельной системы. 

 

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=9051084
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2607464
https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=6294052
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Нарушения обоняния при инфицировании COVID-19 
Причины обонятельной дисфункции могут быть различны. Среди них можно выделить генетиче-

ские. Обоняние пропадает при черепно - мозговых травмах, которые могут привести к ушибу или пря-
мому повреждению обонятельных луковиц, вызывая в итоге вырождение и гибель первичных сенсор-
ных нейронов, расположенных в обонятельном эпителии.  

Носовая полость напрямую соприкасающейся с вдыхаемым воздухом, обонятельные сенсорные 
нейроны считаются очень уязвимыми для действия таких биологически активных веществ, как воспа-
лительные цитокины в слизи, продукты гранул эозинофилов, вдыхаемые токсины или химические ве-
щества, а также патогенные микроорганизмы, бактерии или вирусы, которые могут привести к дегене-
рации и потере обонятельных клеток [1]. 

Обоняние с возрастом ухудшается так как происходит нейродегенерация сенсорных нейронов 
обонятельного эпителия, а также нейронов в центральной нервной системе.  

Был проведен анализ данных, который получили при компьютерном анкетировании 10 069 
участников через 4 недели после начала эпидемии COVID-19. Результаты анализа подтвердили ко-
релляцию между потерей обоняния и COVID-19, а также внезапное начало аносмии, которое участники 
отмечали у себя еще до момента заполнения анкеты [2].  

У людей в возрастной категории до 40 лет, отмечалось ранее начало проявления аносмии, при 
этом иных симптомов коронавирусной инфекции не отмечалось. Следовательно, можно сделать вы-
вод, что такие пациенты могут быть одними из скрытых носителей, способствующих быстрому распро-
странению COVID-19 [3]. 

 
Предполагаемые механизмы нарушения 
В качестве вероятной причины аносмии является повреждение рецепторных клеток обонятель-

ного нейроэпителия. Сами сенсорные нейроны, которые воспринимают раздражение рецепторов в 
обонятельной области и передают далее в ЦНС, не относятся к числу уязвимых типов клеток. 

В исследовании ученые определили типы обонятельных клеток, наиболее уязвимых для вируса 
SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. 

Обонятельный нейроэпителий представляет собой структуру, состоящую из нескольких типов клеток.  
Обонятельный нейроэпителий, включает в себя различные виды клеток: обонятельные биполяр-

ные нейроны, поддерживающие клетки, базальные стволовые клетки. биполярных нейронов состоит в 
том, что они постоянно растут, разрушаются и замещаются новыми нейронами. Базальная стволовая 
клетка будет превращаться в молодой биполярный обонятельный нейрон, срок жизни которого около 
месяца. Дендриты от биполярных нейронов обращены к апикальной поверхности, и представляют со-
бой рецепторные окончания - обонятельные реснички. Ароматные молекулы связываются с рецепто-
рами, расположенными на обонятельных ресничках.  

Далее биполярные нейроны активизируются и посылают электрические сигналы в гломерулы, 
после сигналы передаются в вышележащие области головного мозга. Можно сказать, что на уровне 
периферического отдела обонятельной сенсорной системы осуществляется кодирование качества за-
паха. Поэтому биполярные обонятельные клетки отвечают за обнаружение запахов, поступающих в 
полость носа из окружающего воздуха, и за передачу информации о запахах в мозг [4]. Поддерживаю-
щие клетки, помимо опорной функции, выполняют фагоцитарную, секреторную (для того, чтобы под-
держать местный солевой и водный баланс) также осуществляется функция детоксикации различных 
повреждающих агентов, которые проникают в эпителий из окружающей среды [5]. 

Обонятельный нейроэпителий содержит базальные стволовые клетки, которые непрерывно об-
новляют популяцию обонятельных сенсорных нейронов, обеспечивая нейрогенез в течение всей жизни 
для поддержания интактной обонятельной системы [6]. Базальная зародышевая зона обонятельного 
эпителия — способна вырабатывать новые нейроны из стволовых клеток. 

Стволовые клетки включают в себя глобулярные базальные клетки, которые в основном отвеча-
ют за регенерацию первичных сенсорных нейронов во время нормального эпителиального оборота, и 
горизонтальные базальные клетки. Последние действуют как активированные резервные стволовые 
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клетки при прямом повреждении эпителия с потерей опорных клеток наряду с рецепторными. Они 
обеспечивают пролиферацию и способствуют восстановлению обонятельного эпителия. Обонятель-
ный эпителий содержит также дополнительные типы клеток, включая микровиллярные, которые могут 
действовать как сенсорные клетки, и секретирующие слизь клетки железы Боумена. 

Показано, что коронавирус SARS-CoV — заражает клетки посредством взаимодействия между 
его спайковым (S) белком и белком ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2) на клетках-мишенях; 
это взаимодействие требует расщепления S белка протеазой клеточной поверхности TMPRSS2 (мем-
брано-связанная сериновая протеаза, продукт гена TMPRSS2). Результаты показывают, что опорные 
клетки, клетки железы Боумена и горизонтальные стволовые клетки в обонятельном эпителии коэкс-
прессируют ассоциированный с входом CoV молекулы ACE2 и TMPRSS2, не экспрессирующиеся в 
зрелых рецепторных нейронах.  

Следовательно, вирус напрямую не входит в сенсорные нейроны, а вместо этого нацеливается 
на опорные и стволовые клетки, инфицирование которых может быть причиной аносмии и связанной с 
ней обонятельной дисфункции у пациентов с COVID-19. Поэтому паттерны экспрессии генов в обоня-
тельных опорных и стволовых клетках имеют важное значение для клинического наблюдения аносмии 
у пациентов с COVID-19 [6]. 

Таким образом, считается, что ACE2 и TMPRSS2 обязывают CoV-2 инфицировать клетки.  
 
Заключение: 
Таким образом, вирус может проникать в ЦНС с периферии через нервные пути. Этот вывод от-

носится и к COVID-19-инфицированным, поскольку пациенты часто страдают тяжелой гипоксией, кото-
рая может вызвать последующее повреждение нервной системы, сопровождающееся нарушениями 
когнитивных функций. 
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Аннотация: коронавирус – это инфекционное заболевание, которое влияет на дыхательную систему 
человека. В данный момент человечество находится в условиях пандемии, вызванной COVID-19, в свя-
зи с чем ученые активно изучают факторы риска заражения, с целью корректировки плана лечения. По 
данным информациям ученых удалось определить категорию людей, которые имеют большие риски 
заразиться вирусом SARS-CoV-2019, а также выяснили самую уязвимую группу крови к этому вирусу. 
Ключевые слова: группа крови, антигены, короновирус, COVID-19, исследование. 
 

INFLUENCE OF BLOOD TYPE ON SUSCEPTIBILITY TO NEW CORONAVIRUS INFECTION 
 

Khamidullina Radmila Rafitovna, 
Fatkullin Batyrkhan Salavatovich 

 
Abstract: Coronavirus is an infectious disease that affects the human respiratory system. At the moment, hu-
manity is in a pandemic caused by COVID-19, and therefore scientists are actively studying the risk factors of 
infection, in order to adjust the treatment plan. According to the information of scientists, it was possible to de-
termine the category of people who have a high risk of contracting the SARS-CoV-2019 virus, and also found 
out the most vulnerable blood group to this virus. 
Keywords: blood type, antigens, coronavirus, COVID-19, study. 

 
Цель 
1. Систематизация информации о восприимчивости людей по группам крови к короновирусной 

инфекции. 
 
Введение 
Коронавирус – это инфекционное заболевание, которое влияет на дыхательную систему челове-

ка. И в данный момент эпидемия COVID-19 уже присутствует во многих странах нашей планеты [1]. 
Выявление факторов риска заражения COVID-19 и развития тяжелого заболевания с осложнениями 
представляет первостепенный интерес. Предварительные отчеты предполагают связь между группами  
крови и предрасположенностью к возникновению острого респираторного синдрома, вызванного коро-
навирусом 2 (SARS-CoV-2 - Severe Acute Respiratory syndrome Coronavirus 2). Ученые в Канаде и Дании 
провели исследования, чтобы обосновать эти предположения. 

 
Что такое группа крови 
Группа крови — набор индивидуальный антигенных характеристик красных кровяных телец 
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(эритроцитов) [2, с. 365]. Все люди на земле имеют одну из четырех групп крови:  

 0 (I) 

 А (II)    

 B (III)  

 AB (IV)  
Группа крови человека определяется содержанием специфических белков в плазме и эритроцитах.  
 
Влияние группы крови на тяжесть заболевания и мультиорганную дисфункцию при зара-

жении covid-19 
В первом исследовании ученые стремились определить, связаны ли принадлежность 

к определенной группе крови с разной степенью тяжести COVID-19. Исследователи провели ретро-
спективный анализ и проспективное обсервационное исследование тяжелобольных пациентов с 
COVID-19. Они собрали данные в 6 больницах Ванкувера (Канада), касающиеся возраста, пола, сопут-
ствующих заболеваний, дат появления симптомов, приема в больницу, госпитализации в отделение 
интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких (ИВЛ), непрерывной заместительной почечной 
терапии (НЗПТ), стандартных лабораторных параметров, уровня D-димера (продукт распада фибрина, 
небольшой фрагмент белка, присутствующий в крови после разрушения тромба) и воспалительных 
цитокинов в крови. Данные исследования показали, что пациентам с II или IV группой крови чаще необ-
ходима искусственная вентиляции легких [3]. Они дольше находятся в отделении интенсивной терапии. 

Люди с I группой крови заболевают реже. У I и III группы присутствуют анти А антитела, которые 
препятствуют проникновению вируса в клетки организма. Антигены групп крови присутствуют во многих 
типах клеток, включая эндотелиальные клетки и тромбоциты, что связано с общей функцией этих типов 
клеток. Этот механизм требует дальнейшего детального изучения. Исследователи также сообщают о 
мультиорганном тропизме вируса, свойстве избирать в качестве среды обитания определённые орга-
ны. Это согласуется с предположениями, что COVID-19 является мультисистемным заболеванием, ко-
торое может влиять на работу почек и печени. В данном исследовании не было различий в уровне вос-
палительных цитокинов в крови. Однако, ученые обнаружили умеренное повышение D-димеров у па-
циентов с II или IV группой крови по сравнению с I или III.  Поскольку легочная васкулопатия (симптом, 
говорящий о поражении кровеносных сосудов) и коагулопатия (заболевания, обусловленные наруше-
ниями в системе свертывания крови) становятся все более распространенным осложнением COVID-19, 
это может иметь отношение к патогенезу дыхательной недостаточности. У пациентов с I группой крови 
сниженные уровни факторов свертывания крови: фактора VIII и фактора фон Виллебранда могут объ-
яснить защитный эффект против развития васкулопатии в легочной сосудистой сети и других сосуди-
стых системах жизненно важных органов. 

Второе исследование было проведено в Дании под руководством Mike Bogetofte Barnkob. Его ко-
манда заявляет, что I группа крови связана со сниженным риском заражения инфекцией. Ученые про-
вели ретроспективный анализ всех датчан, протестированных на COVID-19 в период с 27 февраля 
2020 года по 30 июля 2020 года, с известной группой крови и Rh фактором, чтобы определить влияние 
групп крови на восприимчивость к вирусу. Участники (29% из которых были мужчинами) включали 473 
654 человека, протестированных с использованием PCR real time теста (7422 положительных и 466 232 
отрицательных). Для подтвержденных случаев инфекции также собирались данные о госпитализации и 
смерти от COVID-19, возрасте пациентов, сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваниях и рабо-
чем статусе. Однако данные, полученные датскими специалистами, не указывают на связь между груп-
пой крови и необходимостью госпитализации или риском смертельного исхода от COVID-19 [4]. 

В Китае провели исследования, связана ли частота и более тяжелое течение коронавирусной 
инфекции с группой крови. В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со II груп-
пой крови больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Среди умерших также 
было больше людей со II группой крови, их количество доходило до 40%. 

Ученые КНР исследовали несколько контрольных групп. В первую вошли 3 694 здоровых жителя 
Уханя, откуда и началась вспышка инфекции. Выяснилось, что 33,84% уханьцев имеют I группу крови, 
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32,16% — II группу, 24,90% и 9,10% — III и IV группы крови соответственно. 
Затем ученые взяли группу из 3 948 пациентов с подтвержденным COVID-19 из четырех больниц 

Уханя и Шэньчжэня. В итоге из инфицированных лишь 25,8% имели I группу крови, а вот II — целых 
37,75% человек. У 26,42% зараженных выявили III группу крови, у 10,03% — IV (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение больных короновирусной инфекцией по группам крови 

Группы крови Пациенты с подтвержден-
ным COVID-19 в Ухане 

Пациенты с подтвержденным 
COVID-19 в Шэньчжэне 

I 33,84% 25,8% 

II 32,16% 37,75% 

III 24,90% 26,42% 

IV 9,10% 10,03% 

 
Таким образом, самой неуязвимой для COVID-19 стала I группа крови, так как она среди забо-

левших встречается реже, чем среди здоровых людей, чего в отношении других групп зафиксировано 
не было. В связи с этим исследователи сделали вывод, что восприимчивость к коронавирусу в некото-
рой степени зависит от группы крови [5]. 

 
Выводы 
Результаты исследований показали, что тяжелобольные пациенты с II или IV группой значитель-

но чаще нуждались в искусственной вентиляции легких и дольше находились в отделении интенсивной 
терапии по сравнению с пациентами с I или III группой крови. Ученые заявляют, что необходимы даль-
нейшие исследования, которые позволят улучшить протоколы лечения. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются химические свойства репы (Brassica Rapa L). С учётом 
того, что репа не требует особого ухода, а также не вызывает сложностей ее культивирование и хране-
ние, представляется актуальным и обоснованным применение содержащихся в ней полезных веществ 
в лечении язвенной болезни.   
Ключевые слова: язвенная болезнь, противомикробные препараты, репа, лекарственные средств, 
антиоксиданты. 
 

INVESTIGATION OF THE CHEMICAL COMPOSITION AND DETERMINATION OF THE ANTI-
INFLAMMATORY PROPERTIES OF BRASSICA RAPA L 

 
Egorov Maxim Dmitrievich 

 
Abstract: This article discusses the chemical properties of turnips (Brassica Rapa L). Taking into account the 
fact that turnip does not require special care, and also does not cause difficulties in its cultivation and storage, it 
seems relevant and justified to use the useful substances contained in it in the treatment of peptic ulcer disease. 
Key words: peptic ulcer disease, antimicrobials, turnips, medicines, antioxidants. 

 
Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки остается одним из наиболее распространенных 

заболеваний среди болезни органов пищеварения у взрослого населения. Значительная частота забо-
левания лиц активного трудоспособного возраста, рецидивное течение способное привести к развитию 
тяжелых осложнений, ранней инвалидизации и преждевременной смерти больных, определяют боль-
шую социальную значимость язвенной болезни и диктуют необходимость использования эффективных 
способов профилактики и лечения данного заболевания, а также его осложнений [1, c. 1]. 

По данным Росстата статистика заболеваний органов пищеварения фактически с 2000 года не 
претерпела существенных изменений (с 4 698 тыс. до 4693 в 2019 году), что позволяет сделать вывод 
о недостаточной эффективности имеющихся схем терапии [2, c. 1]. 

Язвенная болезнь желудка или двенадцатипёрстной кишки – хроническое рецидивирующее за-
болевание, характеризующееся образованием язвенных дефектов слизистой оболочки желудка и две-
надцатиперстной кишки. У 85-90% больных развитие язвенной болезни связано с инфицированием 
кислоустойчивой бактерии Н. pylori [3, c. 2]. 

На сегодняшний день существует целый комплекс лечения язвенной болезни, который нацелен 
на заживление язвы, быструю ликвидацию тягостных для больного симптомов заболевания, ликвида-
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цию инфекционного агента Н. pylori для предотвращения рецидивов заболевания и профилактика его 
обострений; при осложненном течении заболевания – лечение осложнений и устранение опасности 
для жизни больного. 

Основным средством лечения язвенной болезни являются противомикробные препараты, а так-
же средства снижающие секрецию соляной кислоты. 

В современных исследованиях все большее значение придают свободнорадикальным процессам 
в патогенезе язвенной болезни. Одним из показателей, определяющих уровень резистентности слизи-
стой оболочки желудка, является перекисное окисление липидов (далее - ПОЛ) и антиоксидантная си-
стема (далее - АОС). Интерес клиницистов к исследованию состояния ПОЛ и АОС при язвенной болез-
ни далеко не случаен, так как конечным механизмом многочисленных составляющих патогенетической 
цепи данного заболевания является антиоксидантная недостаточность [4, c. 2]. 

Известно, что при изготовлении биологически активных комплексов для расширения ассортимен-
та их обогащают антиоксидантами (полифенолами, биофлавоноидами); используя различные экстрак-
ты из природного сырья. Введение в лекарственные препараты и биологически активные добавки (да-
лее – БАД) антиоксидантов снижает опасность сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 
вызываемых образованием свободных радикалов [5, c. 2]. 

Цель исследования: установить какие содержащихся в репе биологически активные вещества 
можно использовать при лечении язвенной болезни. 

С давних времен в народной медицине репа была востребована как лекарственное средство, 
обладающее противовоспалительными, антисептическими и мочегонными свойствами. В химический 
состав репы входят витамины, углеводы, микроэлементы, а также аскорбиновая кислота, обладающая 
антиоксидантным действием. Известно, что растение содержит безазотистые вещества (6,5%), азоти-
стые вещества (1,1%), жиры (0,2%), углеводы (6,2%), пищевые волокна (9,2%), минеральные соли, ви-
тамины. Есть данные о наличии в корнеплоде янтарной кислоты, а также особое редкое соединение, 
которого нет в других корнеплодах,-глюкорафин- растительный «предшественник» сульфорафана, об-
ладающего выраженными противораковыми и антидиабетическими свойствами. [6, c. 3]  

Аскорбиновая кислота поддерживает иммунитет, влияет на заживление поврежденных участков 
слизистой, укрепляет стенки сосудов.  

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования использовалась репа 
сорта «Золотой шар» в двух видах – помещенная в спиртовой раствор и раствор спирта и глицерина. 
Исследование проводилось в два этапа. Задачей первого этапа было получение образцов для иссле-
дования репы. В рамках второго этапа, в том числе, образцы исследовались с использованием уль-
трафиолетовой спектроскопии, что позволило вывить наличие в репе фенолкарбоновых кислот и фла-
воноидов (при длине волны 250 нм на фенолкарбоновые кислоты, и 325-340 нм на флавоноиды).  

Также на определение флавоноидов была проведена цианидовая проба обоих образцов.  
Для справки: цианидовая реакция основана на восстановлении флавоноидов атомарным водородом 

в кислой среде до антицианидинов. Образуется ярко-розовое, красное или оранжевое окрашивание [7, c. 4].  
Опыт был проведён по следующей методике: К 2 мл извлечений добавлено 10 капель концентриро-

ванной серной кислоты и гранула цинка. В итоге было выявлено интенсивное образование розового осад-
ка, усиливающегося по мере выделения газообразного водорода. Наличие флавоноидов подтверждено.  

Кроме этого была проведена реакция с ацетатом свинца, по следующей методике: К 2 мл извле-
чений добавили 3-4 капли 2% раствора ацетата свинца. В результате выявлено содержание в образцах 
полифенолов. 

Для справки: полифенолы стимулируют усиление иммунитета организма на воздействие небла-
гоприятных факторов окружающей среды, в частности, радиационного облучения. 

Значительное количество природных антиоксидантов фенольного класса, присутствующих в ле-
карственном растительном сырье, обуславливает их антиоксидантное действие. Содержание флавонои-
дов наряду с аскорбиновой кислотой и провитамином А является важнейшим показателем биологической 
ценности лекарственного растительного сырья. Существенным оказывается синергизм действия аскор-
биновой кислоты с флавоноидами в регуляции окислительно-восстановительных процессов. [8, c. 5].   
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Таким образом, проведенное исследование позволило выявить значительное количество ве-
ществ, относящихся к группе антиоксидантов, в связи с чем можно сделать вывод о ценности веществ, 
содержащихся в репе, и возможности ее использования при лечении язвенной болезни. 
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Аннотация: В статье рассматривается образ Риголетто в одноименной опере Д. Верди, выявляется 
его противоречивый и неоднозначный облик, а так же дается сравнительный анализ концепции оперы 
и литературного первоисточника, драмы В. Гюго «Король забавляется» Действительно ли Риголетто 
жертва, как это утверждают все учебники и исследования? Или он и есть главный злодей в опере?  
Действительно ли концепция оперы не изменилась в результате вынужденной переделки первона-
чального варианта либретто, как утверждают некоторые музыковеды? 
Ключевые слова: Образ Риголетто, Верди, Гюго, жертва, злодей. 
 
SOME OF THEM QUESTIONS OF INTERPRETATION THE IMAGE OF RIGOLETTO IN THE SAME NAME 

THE OPERA OF D. VERDI 
 

Boeva Irina Valentinovna  
 
Abstract: The article examines the image of Rigoletto in the Opera of the same name by D. Verdi, reveals its 
contradictory and ambiguous appearance, and also provides a comparative analysis of the concept of Opera 
and the literary source, the drama by V. Hugo "The king is amused" is Rigoletto really a victim, as all textbooks 
and studies claim? Or is he the main villain in the Opera? Did the concept of the Opera really not change as a 
result of the forced reworking of the original version of the libretto, as some musicologists claim? 
Keywords: Image Rigoletto, Verdi, Victor Hugo, the victim, the villain. 

 
Актуальность данного исследования определяется непреходящей ценностью оперы Верди, кото-

рая по сей день является одной из самых исполняемых опер в мире. Вместе с тем до сих пор ведутся 
споры по поводу трактовки главных персонажей оперы. В советских оперных театрах сложился опре-
деленный постановочный стереотип, при котором герцог трактуется как развратный тиран, не знающий 
ни в чем удержу и запрета, а Риголетто - как несчастный отец, теряющий самое дорогое, дочь. Эта точ-
ка зрения закрепилась и в музыковедческой литературе. Так, например, М. Друскин пишет: «…все со-
бытия, обостряющие столкновение интересов и драматизм положений, вызываются распутными по-
хождениями безнравственного герцога и продажностью придворных» [1,256].    

Цель данной работы - разобраться, кто же все-таки Риголетто – жертва или злодей и какова же 
концепция оперы, ее отличие от литературного первоисточника, драмы В. Гюго «Король забавляется».    

Задачи исследования: 
1. Сделать сравнительный анализ оперы Верди и драмы В. Гюго «Король забавляется», вы-

явить различие концепций этих произведений. 
2. Рассмотреть сложный, противоречивый, поистине шекспировский образ Риголетто, выявить 

его роль в драматургии оперы.  
Новизна исследования заключается в нетрадиционной трактовке, как идеи произведения, так и 

образов главных персонажей. 
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Известно, что первоначальный вариант оперы, которую Верди планировал назвать «Проклятие» 
был запрещен цензурой. По требованию дирекции театра, несмотря на возражения композитора, в 
либретто были внесены следующие изменения: место действия перенесено из Франции в Италию, ко-
роль Франциск I превращен в герцога Мантуанского, изъята сцена в спальне, шут Трибуле переимено-
ван в Риголетто, его именем и названа опера.   

Исследователи считают, что эти переделки не уничтожили основную идею драмы: «противопо-
ставление моральной чистоты и благородства простых людей развращенности аристократа – герцога» 
[2,369]. Позволим себе не согласиться. Незначительные, на первый взгляд, изменения привели к изме-
нению концепции всего произведения.  

Если у Гюго в центре драмы образ короля Франциска – развратного, холодного и расчетливого, 
то у Верди – шут Риголетто, образ сложный и противоречивый. Король Франциск в опере не просто 
«понижен в должности», но и полностью переосмыслен. У Верди - это весьма симпатичный юноша, 
легкомысленный, но не развратный, искренно влюбленный. Поэтому непонятным становится страх Ри-
голетто, связанный с герцогом, непонятной является и навязчивая идея шута убить герцога.  В резуль-
тате этих изменений – не герцог, а именно Риголетто становится носителем зла.   

Не случайно, Гюго, побывав на спектакле в 1857 году, подал в суд на Пиаве, обвинив его в пла-
гиате и грубых искажениях текста своей драмы. В иске было отказано из-за истечения трехлетнего сро-
ка давности, но Гюго еще шесть лет препятствовал появлению оперы в Париже. И только в 1863 году, 
при постановке «Риголетто» в Grand opera на французском языке он признал успех Верди.  

В дальнейшем на титульном листе партитуры имя Гюго не значилось. Только в советском изда-
нии клавира оперы вновь появилось имя писателя. 

Остановимся подробнее на развитии сюжета у Верди и Гюго, что бы доказать, что опера «Риго-
летто» - это другое произведение, хотя сюжетная линия, персонажи те же, что и у Гюго. 

Ремарка к 1 действию драмы гласит: «Ночное празднество в Лувре. Великолепные залы полны 
разряженных мужчин и женщин. Праздник подходит к концу, за окнами белеет рассвет. Во всем чув-
ствуется распущенность, праздник немного смахивает на оргию».  

В ремарке к первой картине оперы отсутствует указание на распущенность и оргию. Бал охарак-
теризован легкой, изящной музыкой. Такой же музыкой охарактеризован и герцог. В Балладе «Та иль 
эта, я не разбираю» излагается жизненное кредо герцога – развлечение. Образ легкомысленный, но не 
развратный, не вульгарный. Лишена вульгарности и сцена ухаживания за графиней Чепрано. Жанр ме-
нуэта придает ей галантность и изящество. Вокальная партия Герцога кантиленна, отличается широтой 
дыхания. Ремарки Верди так же подчеркивают утонченность поведения Герцога: «Герцог идет навстре-
чу графине Чепрано и любезно обращается к ней». В драме Гюго ухаживания короля за женой при-
дворного носит вульгарный характер: Франциск, будучи пьян, трижды пристает к госпоже де Косе, рас-
точая ей трескучие комплименты, обнимая за талию. 

Если Франциск деловито обсуждает с Трибуле возможные варианты избавления от ревнивого 
супруга, то герцог решительно отвергает насильственные методы, предлагаемые Риголетто.  

Иначе охарактеризован в этой сцене шут. Меткое определение дает ему граф Чепрано, над ко-
торым он откровенно глумится: «Змеиное сердце».  Издеваясь над придворными, ненавидя их, он бро-
сает им вызов, что и предопределяет трагическую развязку. Как ни странно, именно Герцог предупре-
ждает его об опасности: «Ты в шутках своих часто стал забываться, он может жестоко тебе отомстить», 
на что Риголетто говорит: «Не страшно! Со мной он не станет сражаться! Он знает, что герцог меня 
отстоит».  

Таким образом, чувствуя безнаказанность, Риголетто, надеясь на защиту Герцога, откровенно 
издевается над придворными и, при этом, почему-то замышляет убийство Герцога уже в начале 2 кар-
тины, в сцене со Спарафучиле! Не случайно, и сам Риголетто, глядя вслед Спарафучиле, говорит: «С 
ним мы равны», то есть он сам себя равняет с бандитом! 

Особенно безобразным предстает Риголетто в сцене с Монтероне. Будучи сам отцом, он жестоко 
насмехается над горем отца поруганной дочери: «Вы пришли слишком поздно за дочь вступаться, 
честь не воротишь, чего же волноваться». Герцог же в этой сцене почти все время молчит, и проклятие 
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Монтероне падает именно на Риголетто, что, следует признать, справедливо.   
Непривлекательный облик Риголетто в 1 действии раскрывается и в музыке: в отличие от Герцо-

га, вокальная партия Риголетто исключительно речитативна, а оркестровая партия передает его шу-
товские кривляния и ужимки (в сцене с Монтероне). Только в сцене с дочерью Риголетто преображает-
ся, предстает совершенно с другой стороны, нежным, любящим, страдающим. 

Продолжим сравнение оперы и драмы.  
У Гюго король, обнаружив у себя в покоях Бланш, немедленно пытается овладеть очередной 

жертвой. Ремарки о состоянии девушки и ее поведении гласят: «горько плачет, рыдает, в ужасе отсту-
пает, отталкивает его». 

Верди изъял из либретто эту сцену и ввел принципиально новый, по сравнению с драмой эпизод. 
Герцог возвращается к дому своей возлюбленной и обнаруживает, что Джильда похищена. Отчаяние 
влюбленного юноши выражается в речитативе и арии в начале 3 картины. Здесь воплощены искрен-
ность и пылкость чувств героя: «Вижу голубку милую с мольбою в нежном взоре». В момент, когда Гер-
цог узнает о том, что Джильда в его покоях, в арии D-dur раскрывается чувство счастья: «Любовью 
окрыленный, найти ее я старался». 

В сцене Джильды с отцом, на вопрос Риголетто, о чем она плачет, отвечает: «Позор не смыть 
слезами». Не сразу становится понятным, что причина слез героини не в поведении Герцога, а похи-
щение, совершенное придворными. Поначалу в рассказе Джильды звучат робкие извиняющие интона-
ции – скрыв от отца встречу с юношей, она чувствует себя виноватой. Но постепенно повествование 
приобретает светлый колорит, раскрывающий всю глубину чувства к герцогу. В конце ариозо звучит 
гневный протест против придворных: «Вдруг эти изверги злобные внезапно нападают и, воплям не 
внимая, вот сюда влекут меня!». 

А что отец? Узнав от любимой дочери о ее чувствах к Герцогу, он решает его убить, несмотря на 
просьбу Джильды: «Ах, прощайте – и вам простит господь грехи». Более того, он устроил так, чтобы 
Джильда удостоверилась в измене Герцога, приведя ее к таверне Спарафучиле.  

Из-за изменений, внесенных в либретто, действия Риголетто становятся немотивированными и 
именно Риголетто, а не Герцог становится носителем зла. Это понимал и Верди. В письме к Ч. Д. 
Мардзари он пишет: «Герцог – характер ничтожный, а между тем герцог должен быть обязательно рас-
путником; без этого не оправдан страх Триболетто, опасающегося, чтобы дочь его не вышла из тайни-
ка» [3, 54]. В отличие от Гюго, построившего концепцию драмы на мистическом свершении проклятия, 
Верди раскрывает реально существующее в мире зло и носителем его становится Риголетто. Весь 
ужас и трагедия заключается в том, что жертвой становится ни в чем не повинная Джильда. Именно это 
и послужило наказанием Риголетто за его злые помыслы.   

Получив переделанное либретто, Верди сначала хотел отказаться   писать на него оперу. В 
письме к Ч. Д. Мадзари от 14 декабря 1850 года он пишет: «В общем, из драмы оригинальной и могучей 
сделали нечто банальнейшее и холодное… по совести художника, я не могу писать музыку на это либ-
ретто» [3, 54]. Однако, опера была создана, и не потому, что большая часть музыки была написана до 
запрета цензурой либретто, и Верди жалко было проделанной работы. Видимо, и в этом виде либрет-
то, в конечном итоге, устроило композитора и, прежде всего, благодаря образу Риголетто. У Верди он 
даже еще более сложный и противоречивый, чем у Гюго. Риголетто - действительно злодей, но злодей, 
вызывающий, одновременно, глубокое сочувствие. Он - злодей, но и жертва одновременно, жертва 
общества, основанного на социальной несправедливости. В этом его неповторимость и уникальность в 
мировой оперной литературе.   

Подведем итог: 
1. В результате незначительных, на первый взгляд, изменений, полностью изменилась концеп-

ция произведения. Романтическая драма Гюго о мистическом свершении проклятия, основанной на 
противопоставлении развращенной высшей знати и чистых в моральном отношении простых людях, 
превратилась у Д. Верди и его либреттиста Пиаве в реалистическую трагедию о существующем в мире 
зле, носителем которого является Риголетто. 

2. Переосмыслен образ главного героя. У Верди он становится поистине шекспировским. Риго-
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летто в опере – злодей, но злодей, которого сделало таковым общество, основанного на угнетении, на 
социальной несправедливости. Природа изуродовала его тело, а общество – душу, и потому он вызы-
вает сочувствие и сопереживание.  
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Аннотация: В статье выявлена структура нравственного сознания преподавателя. Проанализирована 
научная психологическая и педагогическая литература. Целью статьи является теоретически обосно-
вать развитие нравственного сознания преподавателя. Выявлены характерные особенности рефлек-
сии как движущей силы нравственного сознания преподавателя. Затронута проблема эмпатии как ре-
акции на эмоциональную составляющую поведения другого человека. 
Ключевые слова: нравственное сознание, преподаватель, детерминанты, рефлексия, самосовершен-
ствование, поступки, мышление, культурный опыт, духовность. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE MORAL CONSCIOUSNESS OF THE TEACHER 
 

Aipova Marina Maratovna 
 

Abstract: The article reveals the structure of the teacher's moral consciousness. Analyzed scientific psycho-
logical and pedagogical literature. The purpose of the article is to theoretically substantiate the development of 
a teacher's moral consciousness. The characteristic features of reflection as the driving force of the teacher's 
moral consciousness are revealed. The problem of empathy as a reaction to the emotional component of an-
other person's behavior is touched upon. 
Key words: moral consciousness, teacher, determinants, reflection, self-improvement, actions, thinking, cul-
tural experience, spirituality. 

 
Нравственное взаимодействие в социуме, благоприятное отношение к происходящему раскры-

вают понятие нравственного сознания. Данный феномен с античности привлекал внимание философ-
ских мыслителей, историков, психологов и педагогов. Уровень нравственного сознания преподавателя 
имеет влияние на атмосферу образовательного процесса, духовно-нравственные особенности молодо-
го поколения. 

Нравственное сознание определяет сущность личности и ее духовно-нравственные характери-
стики. Нравственное сознание является отражением поступков в качестве социальной ответственности 
и чувства долга человека. Именно они выступают показателями осознания смысла собственной жизни, 
духовно-нравственных идеалов и ценностей. Совершение поступков должно приносить добро и благо. 
Это и служит причиной анализа нравственного сознания с позиции достоинства и пользы окружающим. 
И. Кант уточнял, что человеку присущ именно инстинкт доброты, а не справедливости. 

Обозначенные характеристики сознания прослеживаются в философском словаре: «Сознание – 
высшая форма отражения объективной действительности, способ его отношения к миру и самому се-
бе... Сознание – единство психических процессов, активно участвующих в осмыслении человеком объ-
ективного мира и своего собственного бытия» [1, с. 436]. 
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С точки зрения нравственности, цель является свободным выбором личности на базе сравни-
тельной оценки выбора предполагаемых целей. Нравственная цель характеризуется согласованностью 
интересов человека и социума. Нравственная цель предопределяет активное волевое отношение лич-
ности к себе и сложившейся ситуации, предсказанию итога своей моральной активности. Таким обра-
зом, человек – сознательный творец своего нравственного бытия, несет ответственность перед социу-
мом и собой, а нравственное сознание предстает мотивирующей деятельностью. 

Гармония с окружающими и продуктивность деятельности подразумевают наличие нравственных 
качеств. Понятие о нравственных качествах, соотносящихся с сознанием, наиболее полно находим в 
трудах Л.П. Станкевича: Нравственные качества – черты нравственного сознания, которые в совокуп-
ности с моральными способностями и потребностями регулируют поведение и деятельность человека. 
Отсутствие одной из указанных характеристик несет утрату целостности нравственности сознания [2].  

За основу исследования выступили фундаментальные работы о нравственном сознании, о лич-
ности человека (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова, Б.Г. Братусь, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, М.К. 
Каган, В.И. Слободчиков, А.В. Брушлинский, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков, О.Г. Дробницкий, 
Л.Н. Антилогова, А.И. Донцов, Ю.Ф. Ефимова, И.М. Ильичева, И.С. Якиманская).  

Движущей силой нравственного сознания следует обозначить моральное мышление как процесс 
накопления и анализа нравственных детерминантов, взаимоотношений, проблем, а также их оценива-
ние. Моральное мышление способствует самопознанию, осмыслению внутренних переживаний, мо-
ральных антиномий, обобщению духовного опыта и культуры. 

Моральное мышление несет функцию регулятора поведения. Рефлексия в свою очередь выра-
жается в виде самооценки. В случае отсутствия моральной рефлексии система нравственных постула-
тов замещается простейшим морализованием. Нравственность личности выражается в требователь-
ности к себе и к окружающим. Чем более в общественном и психологическом ракурсе развивается лич-
ность, тем более актуальна ее способность к дальнейшему саморазвитию [3] 

На развитие нравственного сознания личности оказывают влияние внешние и внутренние детер-
минанты. Внешние детерминанты представлены социальной средой, семьей, общественной деятель-
ностью. В ходе взаимоотношений с окружающими осознаются высшие ценности, развиваются мораль-
ные убеждения и идеалы. При обмене нравственными знаниями осуществляется корректировка и 
сравнение нравственных убеждений. Нравственная личность, как правило, оказывает положительное 
воздействие на коммуниканта. Коммуникация выступает приоритетным фактором развития нравствен-
ного сознания. С целью помощи своим студентам активизировать нравственное развитие, преподава-
телю необходимо самому обладать нравственным потенциалом и моральными качествами. В таком 
случае студент сможет справиться с различными противодействиями извне. 

К внутренним факторам нравственного сознания следует отнести такие понятия как совесть, 
честь, достоинство, ответственность, справедливость, долг. Совесть является движущим компонентом 
нравственного сознания и саморазвития личности.  

Совесть наряду с обозначенными качествами относится к субъективным (личностным) формам 
моральных требований [4, с. 59]. Совесть представляет собой осуждение своих действий, даже если 
изначально поступок являлся долгом. Кроме того, совесть есть не что иное как вторичная рефлексия 
собственных действий, побуждений, образующаяся в тот момент, когда личность способна судить себя с 
нравственной точки зрения, которую она отличает от своей (субъективной). В.Д. Шадриков утверждает, 
что совесть приводит человека к покаянию, а покаяние предполагает подчинение действию совести [5].  

Совесть указывает на внутренний разлад личности, обостряя внутренние чувства, предопределяет 
новые возвышенные начинания, относящиеся к запредельным возможностям, не осуществляемые в те-
кущий период жизни. Следовательно, наличие совести предполагает нравственно сверхзначимые задачи. 

Нравственную рефлексию необходимо анализировать как психолого-педагогический феномен 
профессионального и личностного самосовершенствования. В случае, когда у преподавателя не суще-
ствует нравственной рефлексии, это говорит о том, что его внутренний духовный мир не взаимодей-
ствует с его профессиональной деятельностью. Наличие нравственной рефлексии указывает на 
осмысленную и целенаправленную профессиональную деятельность. 
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Кроме того, на наш взгляд, нравственное сознание связано с таким понятием как эмпатия, пони-
манием другого «изнутри», а не интерпретация «снаружи», как реакция на эмоциональную составляю-
щую поведения другого человека. Эмпатия воспринимается учеными как защитная функция личности, 
для которой окружающие выступают чужими по отношению к ней. Однако они также необходимы чело-
веку для раскрытия своей сути [6]. 

Таким образом, нравственное сознание преподавателя – не сугубо личностное явление, а посту-
пок, соответствующий потребностям общества, образовательного процесса, интересам государства, 
образовательного процесса, происходящее из морали. Нравственное сознание преподавателя оказы-
вает существенное влияние на внутренний духовный мир студентов, развивает в них умение полагать-
ся на внутренние нормы поведения, самооценку. 
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Аннотация: В нашей статье представлено прикладное исследование факторов школьной тревожности 
у учащихся начальной школы в зависимости от гендерных особенностей. Полученный результат пока-
зал существенные гендерные различия факторов школьной тревожности по тесту школьной тревожно-
сти Филлипса у младших школьников: девочки более тревожны, чем мальчики. 
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Abstract: this article presents an applied study of the factors of school anxiety in primary school students, de-
pending on gender characteristics. The obtained result showed significant gender differences in the factors of 
school anxiety according to the Phillips school anxiety test in younger students: girls are more anxious than boys. 
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Проблема школьной тревожности становится актуальнее на фоне перехода младших школьни-

ков в связи с COVID-19 на дистанционное обучение в 2020 году.  Поэтому было своевременно выявить 
особенности эмоционального состояния обучающихся младшего школьного возраста, а именно как 
проявляется их школьная тревожность на фоне эпидемиологической обстановки.   

В психологических исследования изучены истоки, причины, формы проявления тревожности (А.И. 
Захаров [1], Н.Л. Корепанова [2], О.В. Лебедева [2], А.М. Прихожан [3], и др.), в то же время мало данных об 
ее взаимосвязи с гендерными особенностями. В основу нашего исследования легла гипотеза о том, что 
факторы школьной тревожности обусловлены гендерными особенностями в младшем школьном возрасте. 

Приступая к экспериментальному изучению гендерных особенностей факторов школьной тре-
вожности, мы привлекли к исследовательской работе 90 учащихся (42 мальчика и 48 девочек) в воз-
расте 8-9 лет из МКОУ СОШ №9 города Шадринска. В качестве метода исследования выбрали тест 
школьной тревожности Филлипса. Исследование проводилось в октябре 2020 года. 

В ходе психодиагностики выявили факторы школьной тревожности у младших школьников: общая 
тревожность в школе; переживания социального стресса; фрустрация потребности в достижении успеха; 
страх самовыражения; страх ситуации проверки знаний; страх не соответствовать ожиданиям окружаю-
щих; низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

Анализ данных исследования школьной тревожности позволил выделить ряд характеризующих 
её закономерностей. 

Первая – многоуровневость проявления школьной тревожности, отмеченная нами в также 
предыдущей работе изучения тревожности младших школьников [4]. 
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Сравнительный анализ полученных данных убеждает в том, что у испытуемых более выражен 
средний уровень школьной тревожности (68,9%) и менее низкий уровень тревожности у 19,2% и высо-
кий уровень тревожности у 11,9% младших школьников. По гендерным различиям не выявили значи-
мых различий по угловому критерию Фишера по высокому уровню школьной тревожности (φ*=1,434; 
р<0,05); по среднему (φ*=0,024; р<0,05) и низкому (φ*=0,842; р<0,05) уровням школьной тревожности. 
Можно сделать предположение, что девочки тревожнее, чем мальчики, т.к. они более эмоционально 
неустойчивы, зависят от чужого мнения, нуждаются в большей поддержке значимых взрослых. 

Неравномерность проявления школьной тревожности, как состояния наблюдалась также при 
рассмотрении факторов, воспринимаемых младшими школьниками как тревожные. 

Анализ распределения испытуемых по факторам тревожности показывает, что у мальчиков вы-
сокий уровень по показателям следующих факторов: переживание социального стресса при общении 
со сверстниками (28,6%); страх ситуации проверки знаний (16,6%); страх не соответствовать ожидани-
ям окружающих, особенно референтным людям (9,6%); проблемы и страхи в отношениях с учителями 
(9,6%). Возможно данные факторы вызывающие тревожность у мальчиков можно объяснить тем, что 
им важен статус в группе сверстников своего же пола и важность отношений с учителем как значимым 
взрослым и потребность заслужить похвалу за свои достижения и одновременно страх не получить ее. 

У девочек также зафиксирован высокий уровень тревожности по факторам: переживание соци-
ального стресса (37,5%); фрустрация потребности в достижении успеха (12,5%); страх самовыражения, 
раскрытия своих возможностей (25%); страх ситуации проверки знаний при выполнении контрольных, 
самостоятельных работ (25%); страх не соответствовать ожиданиям окружающих (25%); низкая физио-
логическая сопротивляемость стрессу (12,5%). Данные показатели свидетельствуют о важности соци-
альной жизни, включенности в нее и принятие другими членами сообщества собственно уникальности 
девочек и их достижений. 

Количественный анализ учащихся по факторам школьной тревожности показывает, что средний 
уровень имеет незначительные различия: общая тревожность в школе (мальчики – 71,4%, девочки – 
87,5%); переживания социального стресса (мальчики – 71,4%, девочки – 62,5%); фрустрация потребно-
сти в достижении успеха (мальчики – 100%, девочки – 87,5%); страх самовыражения (мальчики – 
83,4%, девочки – 75%); страх ситуации проверки знаний (мальчики – 54,8%, девочки – 50%); страх не 
соответствовать ожиданиям окружающих (мальчики – 54,8%, девочки – 50%); низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу (мальчики –28,6%, девочки – 37,5%); проблемы и страхи в отношениях с 
учителями (мальчики – 90,4%, девочки – 100%). 

Нами был обнаружен низкий уровень по показателям факторов тревожности у мальчиков: страх 
самовыражения (16,6%); общая тревожность в школе и страх ситуации проверки знаний (по 28,6%); 
страх не соответствовать ожиданиям окружающих (35,6%); низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу (71,4%); однако у низкотревожных девочек этих факторов наблюдается меньше: общая тре-
вожность в школе (12,5%); страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окру-
жающих (по 25%); низкая физиологическая сопротивляемость стрессу (50%). 

Значимые различия по угловому критерию Фишера были обнаружены у мальчиков и девочек 8-9 
лет по высокому уровню фактора страха не соответствовать ожиданиям окружающих (φ*=1,988; 
р<0,02); по среднему и низкому уровням фактора общей тревожности в школе (φ*=1,922; р<0,02) и по 
низкому уровню фактора низкой физиологической сопротивляемости стрессу (φ*=2,092; р<0,02). 

Резюмируя выше изложенные, мы пришли к выводам:  
1. Показатели факторов школьной тревожности у младших школьников наличествует о высоко-

тревожных ситуациях: переживание социального стресса, т.е. трудности социальных контактов (прежде 
всего - со сверстниками); страх ситуации проверки знаний; страх не соответствовать ожиданиям окру-
жающих, т.е. ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, тре-
вога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок. 

2. У мальчиков в отличие от девочек фактором школьной тревожности являются проблемы и 
страхи в отношениях с учителями, а у девочек факторами – фрустрация потребностей в достижение 
успеха, страх самовыражения и низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. 
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тента мероприятий. В городской среде изучение организации публичных досуговых мероприятий акту-
ально ввиду некоторых проблем, которые сопряжены с процессом их организации и проведения.  
Ключевые слова: городская среда, досуг, массовые мероприятия, проблемы организации, публичные 
досуговые мероприятия. 
 

PROBLEMS OF ORGANIZING LEISURE ACTIVITIES IN SARANSK AND RECOMMENDATIONS FOR 
THEIR SOLUTION 

 
Matorkana Tatiana Gennadievna 

 
Abstract: public leisure events are characterized by the scale of the tasks to be solved, the variety of leisure 
practices, as well as the mass audience as participants (consumers) of the event content. In the urban 
environment, the study of the organization of public leisure events is relevant due to some problems that are 
associated with the process of organizing and conducting them. 
Keywords: urban environment, leisure, mass events, problems of organization, public leisure events. 

 
Современные проявления организации публичных досуговых мероприятий говорят о том, что в г. 

Саранске есть определенные проблемы организационного и ментального характера, которые не поз-
воляют в полной мере удовлетворить потребности горожан в качественной организации досуговой дея-
тельности. Вместе с тем, вполне очевидно, что при грамотном решении наболевших проблем, можно 
получить реальный отклик горожан на новые креативные формы работы с населением в плане органи-
зации досуга. Провинциальный статус города не должен быть мотиватором к формальным действиям 
непрофессионального уровня и, как следствие, спаду интереса со стороны горожан. Опыт организации 
Чемпионата мира по футболу 2018 года показал, что Саранск имеет возможности организации меро-
приятий на высоком уровне. 

Анализ официальной отчетности Министерства культуры, национальной политики, туризма и ар-
хивного дела Республики Мордовия за 2014-2018 годы в городе Саранск, касающийся организации и 
проведения досуговых мероприятий, показал определенные проблемы в этой сфере, которые требуют 
мер по их оптимальному решению. 

Анализ полученных данных показывает, что в городе Саранск Министерством культуры, нацио-
нальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия из года в год закладывается стан-
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дартный набор из 7-10 мероприятий, которые не отличаются новизной форм и досуговым разнообра-
зием. Вместе с тем, 2018 год, к примеру, показал, что у города есть определенный потенциал органи-
зации креативных мероприятий, которые бы радовали не только гостей столицы Мордовии, но и мест-
ных жителей. Получается, что потенциал у публичных досуговых мероприятий есть, однако Министер-
ство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия предпочитает 
не вводить в большом количестве новые мероприятия. Оно предпочитает включать формальные, уже 
проведенными годами формы организации досуга, многие из которых уже не вызывают живого отклика 
горожан и требуют переработки формата и подхода к организации. 

Указанную проблему можно решить только тогда, когда Министерство культуры, национальной 
политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия осознает важность модернизации подхода к 
организации публичных досуговых мероприятий в г. Саранске, тогда и появятся новые формы организа-
ции досуга, интересные горожанам. В качестве примера можно привести разнообразные фестивали и 
народные мероприятия, которые были приурочены к ЧМ по футболу, они были интересны не только бо-
лельщикам, но и рядовым горожанам. Стоит разнообразить список мероприятий, а также их наполнение, 
обновить репертуар художественных номеров, сделать их более современными. Все это сформирует 
новые формы досуга, повысит уровень социальной активности и духовного развития населения. 

Такие формы организации досуга как Международный фестиваль джазовой музыки «Вейсэ-
Jazz», Республиканский фестиваль народного творчества «Шумбрат, Мордовия!», Фестиваль класси-
ческой музыки «Декабрьские дивертисменты» направлены на более старшее поколение и практически 
не получают отклика среди молодежи. Отчасти из-за этого аудитория указанных публичных досуговых 
мероприятий из года в год сокращается, что является закономерным итогом консервативного подхода к 
организации этих мероприятий, нежелания проектировщиков фестивалей делать новое, понятное для 
молодежи, действие [1]. 

В качестве рекомендаций Министерству культуры, национальной политики, туризма и архивного 
дела Республики Мордовия стоит активнее взаимодействовать с Государственным комитетом РМ по 
делам Молодежи, чтобы придумывать мероприятия понятные и интересные молодому зрителю. Со-
временное молодое поколение воспитывалось уже в новых реалиях, оно тонко понимает и ощущает 
недоработки, формальный подход к делу и видит непрофессионализм [1]. 

Можно также провести социологический опрос жителей г. Саранска, чтобы выявить мнения, ка-
сающееся новых форм организации публичных городских досуговых мероприятий. 

Исторически так сложилось, что властные структуры в лице, к примеру, Министерства культуры, 
национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия, считают, что им лучше 
знать, чем рядовым горожанам, какие формы организации досуга им предложить. Обычно утверждает-
ся, что люди не могут самостоятельно решить, чего они хотят, но это уловки властных структур, чтобы 
прикрыть отсутствие системности при организации и проведении досуговых мероприятий, скрыть 
недоработки в этой области. 

В качестве рекомендации необходимо указать, что нужно отходить от практики формального вы-
полнения плановых показателей в ущерб качеству и желанию горожан получить новые формы и фор-
маты культурно-досуговых мероприятий. Постепенно нужно отказываться от классических канонов са-
модеятельности, указывания национального колорита, это интересно приезжим гражданам, но уже не 
привлекает внимания местных жителей из числа горожан. Необходимо обновлять репертуар, как по-
становок, так и песен, танцев, делать их современными, но в рамках допустимых норм, без фанатично-
го заимствования не всегда удачных форм и форматов построения мероприятия. 

Опыт организации игры национальной сборной по футболу, которая прошла в г. Саранске против 
команды из Сан-Марино, показал, что многие горожане не были проинформированы о предстоящем 
празднике футбола и купили билеты уже практически в день матча. Схему изменения движения марш-
рутов общественного транспорта Администрация г. Саранска разместила у себя на сайте в графиче-
ском исполнении, понятном только профессиональным строителям и архитекторам. Все это создало 
неопределенность из-за непонимания, какие улицы будут перекрыты и на какое время. Как итог, появи-
лось много слухов, и некоторые горожане предпочли в этот летний день уехать загород. На данном 
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примере можно отчетливо увидеть, как организация публичного мероприятия была проведена на фор-
мальном уровне без учета интересов горожан. Минимальное количество информации породило еще 
больше недопонимания, чем, если бы было полное ее отсутствие. 

Рекомендацией по решению указанной проблемы может быть более качественная проработка 
информационного сопровождения проводимых мероприятий, но не по классическим канонам (новостное 
сообщение по местным ТВ-каналам и радио информирование), но и активное использование наружной 
рекламы, информирование молодежи через Интернет-средства коммуникации. Нужно понимать, что 
многие представители молодежи не смотрят телевизор и вместо радио слушают собственные музы-
кальные плейлисты, поэтому физически не могут быть проинформированы о публичном мероприятии. 

Предложенные меры, безусловно, могут помочь решить часть проблем, однако самым главным, 
нам представляется, необходимость понимания указанной проблемы руководством города. До тех пор, 
пока в мэрии будут формально организовывать и проводить публичные досуговые мероприятия, в от-
четности будет все выглядеть более чем достойно, но по факту степень удовлетворенности граждан 
такими мероприятиями будет с каждым годом падать. Опыт организации ЧМ по футболу показал, что 
город может предложить новые, интересные, молодежные проекты, просто необходима политическая 
воля, чтобы начать преобразования в этой области. 
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Аннотация: одним из существенных показателей эффективности работы ВУЗов является востребо-
ванность выпускников на рынке труда. При этом кроме основных показателей, таких как, наличие тру-
доустроенных специалистов, в настоящее время становится преобладающей оценка качественной со-
ставляющей их подготовки – отражение обеспечения качества высшего образования. 
Ключевые слова: Болонская декларация, качество образования, стратегия развития, мониторинг, 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Kolesnikov Aleksandr Sergeevich 
 

Abstract: one of the significant indicators of the effective work of universities is the demand for graduates on 
the labour market. Besides the main indicators as, for example, the presence of employed specialists, is now 
becoming the predominant assessment of the qualitative component of their training, as a reflection of quality 
assurance of higher education.  
Key words: The Bologna Declaration, the quality of education, development strategy, monitoring, ranking of 
universities, higher education, competitiveness.  

 
Russian and international experience shows that the modern economy is associated with the develop-

ment of Higher Education. At present, in the process of industrial and Social Education Transition, new re-
quirements have been created for the education of every citizen of the country. Modern "cheap knowledge" is 
not only the development of competitive education in the sector, but also the effectiveness of the education 
system, where the quality of education is unique. 

In this day and age, there is a tendency to improve the quality of the education system at all levels. The 
deputies were adopted at the state and county level. The goal of the education system development program 
must now be implemented, the most important of which is the Federal Target Program for education develop-
ment for the years 2021-2025. 

Studies show that the quality of Higher Education has become one of the main problems of many Rus-
sian and foreign scientists for many years. But at the same time there is no consensus on what is behind the 
concept. Therefore, in the framework of the development of the Russian higher education system, it is possible 
to obtain this universal tool with no work experience in a foreign country without changes. 

In fact, the quality of education is the quality of social and industrial needs that meet the requirements of 
modern development and operation. Simply put, just as education can be of high quality, it allows graduates to live 
and work successfully and actively and effectively address the problems that inevitably arise in a changing world. 

At the same time, production and scientific interpretation are necessary for the day-to-day functioning of 
the University, and the key to the concept of"quality of education"is the basic set of consumer qualities that 
consumers need. 
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In this way, the quality of education is characterized by: uniformity of quality; diversity of quality of edu-
cation; practical, tactical and strategic aspects of quality, complexity of evaluating different subjects in different 
situations and at different times. 

Through a scientific interpretation of the production of quality of education, it can be measured and 
compared with standards based on the quantitative behavior and quality of educational services provided by 
educational institutions. Therefore, the quality is comparable to international standards. From this point of 
view, the quality of education is a complex product that depends on the organization of the sociological sys-
tem-factors such as universities, colleges, faculty departments. 

The market for Vocational Education Services, Educational Services, certain subtypes that are recog-
nized or ultimately rejected by public demand and meet standard process suppliers and customers, regardless 
of the presence or absence of an agent, is the social currency of producers and consumers of such services. 
The existence of a market for vocational training and services has accelerated the development of the com-
munity. Balance contributes to its fine action. 

The topics of economic relations in market training are producers, customers, customers and intermedi-
aries. The manufacturer of Educational Services is an individual or legal person who has a license for such 
activities. Our country is also involved in the market, but not only as a regulatory and controlling body, but also 
as an object of customer interest and even consumption. 

In today's conditions, the problem of quality assurance and evaluation of higher education is of particu-
lar interest. Form to evaluate the quality of education for students, this information allows to evaluate the level 
of student learning in general, the effectiveness of spending money, the quality of university education, the 
adequacy of educational standards. Skills and abilities that students need for this work. In general, when we 
talk about the learning process and its consequences, we can talk more broadly about the quality of the edu-
cation system. In this case, the training process acts as a training unit for objectives and content. 

This approach is based on the quality of the educational process, the quality of education, quality per-
son who has the scientific ability and participation in the learning process; - the student quality (whether the 
quality of education at the beginning of educational process the quality of the students, or the ability to learn); 
Quality; Quality Management in educational institutions is based on the following characteristics. 

Therefore, the quality indicators of the higher education system are now coming to the fore. Education 
must be of high quality and meet the trends of the modern world. 

There are also many theories, assessments and opinions, and there is also no single universal tool for 
assessing the quality of education in higher education in the country. 
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Аннотация: в статье обосновывается актуальность развития системы высшего образования, как 
направления государственной политики; дается характеристика ДВГУПС; приводится анализ деятель-
ности ДВГУПС за несколько лет и делаются выводы о дальнейших правлениях развития университета. 
Ключевые слова: высшее образование, анализ деятельности, развитие высшего образования, 
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Abstract: the article substantiates the relevance of the development of the higher education system as a di-
rection of state policy; the characteristic of FVGUPS is given; an analysis of the activities of FESTU for several 
years is given and conclusions are drawn about the further development boards of the university. 
Key words: higher education, activity analysis, development of higher education, FESTU, university indicators. 

 
Актуальность 
Развитие системы высшего образования – важное направление государственной политик на со-

временном этапе. Это подтверждает реализация национального проекта «Образование» [1] (1 января 
2019 – 31 декабря 2024), государственной программы «Развитие образования» (1 января 2013– 31 де-
кабря 2020), государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» 
[2] (1 января 2019– 31 декабря 2024), а также множества других проектов, программ и подпрограмм 
направленных на развитие всех уровней образования. Так, например, согласно проекту «ВУЗы как цен-
тры пространства создания инноваций» [3], реализуемого в рамках национального проекта «Образова-
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ние», к 2025 году не менее 10 российских вузов должны входить в ТОП-100 мировых рейтингов универ-
ситетов. А также, в рамках этого проекта нужно будет создать не менее 100 университетских центров 
инновационного, технологического и социального развития и не менее 60 инжиниринговых центров, 
обеспечивающих продвижение инновационных научно-исследовательских разработок, способствую-
щих импортозамещению в промышленности.  

 
Характеристика ФГБОУ ВО ДВГУПС 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» является государственным бюд-
жетным образовательным учреждением высшего образования, которое реализует образовательные 
программы всех уровней. 

Учредителем и собственником имущества университета является Российская Федерация. Функ-
ции учредителя выполняет Федеральное агентство железнодорожного транспорта. [4]. 

Во главе университета – ректор. Кроме ректора в состав ректората входит шесть проректоров. 
В область деятельности первого проректора входит управление внешних связей, управление по 

информационным технологиям, отдел мультимедийных технологий, институт дополнительного образо-
вания и все филиалы ДВГУПС. 

В область деятельности проректора по учебной работе входит учебно-методическое управление, 
управление стандартизации и качества, научно-техническая библиотека, центр тестирования, центр 
дистанционного образования и все институты и факультеты ДВГУПС. 

В область деятельности проректора по научной работе входит отдел патентной и изобретатель-
ской работы, издательство, управление научно-исследовательских работ, отдел аспирантуры, докто-
рантуры и подготовки научных кадров, инновационный центр, координационный центр научной подго-
товки студентов. 

В область деятельности проректора по кадровой политике и социальной работе входит  управле-
ние делами и кадровой политики, служба охраны, вагон-лаборатория, базы практики и отдыха. 

В область деятельности проректора по воспитательной работе и работе со студентами входит 
управление воспитательной работы и отдел технической эстетики, первичная профсоюзная студенче-
ская организация, студенческие советы, клубы и кружки. 

В область деятельности проректора по хозяйственной работе входит управление сигнализации и 
связи, эксплуатационное управление. 

В структуру ДВГУПС входит: 

 десять институтов, три факультета, один военный учебный центр и четыре филиала универ-
ситета, выполняющих образовательную деятельность;  

 управление научно-исследовательскими работами, отдел промышленной собственности и 
инновационный центр, выполняющих научную деятельность; 

 управление внешних связей, выполняющее организацию международной деятельности уни-
верситета. 

Сегодня университет ведет образовательную деятельность по программе среднего общего обра-
зования (СОО), программам среднего профессионального образования (СПО); программам высшего 
образования (ВО) и программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также по 
программам дополнительного образования. Подготовка осуществляется по очной, заочно и очно-
заочной формам обучения.  

Университет имеет важное значение для системы образования Дальнего Востока, в связи с тем, 
что университет является профильным и единственным на Дальнем Востоке, который готовит специа-
листов в области железнодорожного транспорта.  

 
Анализ деятельности ФГБОУ ВО ДВГУПС  
Университет является крупным работодателем. Общая численность работников на 2019 год со-

ставляет 1785 человек. В предыдущие годы отмечалось уменьшение общей списочной численности 
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работников университетского комплекса в среднем на 2-3.5 % ежегодно. 2019 г. в сравнении с 2018 г. 
не стал исключением: общая численность работников снизилась на 293 человека (16.5 %) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика численности работников ДВГУПС 

 
Данное уменьшение обусловлено снижением количества обучающихся и проводимой ввиду дан-

ного факта оптимизацией численности работников вуза по всем категориям персонала. 
Основным видом деятельности университета является образование. Контингент обучающихся в 

базовом ВУЗе и всех филиалах университета на 01.01.2020 составлял 19217 человек, получающих об-
разование по программам ВО, СПО и СОО [5]. 

В 2019 г. университет выполнил государственное задание на подготовку специалистов по программам 
высшего образования и среднего профессионального образования. Процент выполнения составил 98,6 %. 
Отклонение от установленного государственного задания находится в допустимых пределах – 10 % [5]. 

В 2019 г. в части образовательной деятельности произошло достаточно событий. Среди них: 

 13 образовательных программ университета вошли в число лучших на всероссийском про-
екте «Лучшие образовательные программы инновационной России»; 

 получили лицензию 8 образовательных программ высшего образования и 2 образователь-
ные программы среднего профессионального образования; 

 получила государственную аккредитацию образовательная программа среднего общего об-
разования в БАмИЖТе (г. Тында); 

 введена в рабочую эксплуатацию система «Расписание учебных занятий»; 

 получено звание «Победитель Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады 
2018/19». 

По итогам мониторинга Рособрнадзора и анализа российской системы высшего образования в 
2019 г. университет оказался в рейтинге «зеленой» зоны, что свидетельствует о выполнении требова-
ний законодательства. 

Важной сферой деятельности университета является наука. ДВГУПС имеет хорошую научную и 
производственную базы, укомплектован современным лабораторным и производственным оборудова-
нием, а также информационно-вычислительной техникой. В университете работают квалифицирован-
ные кадры, готовые для выполнения научных исследований любого уровня сложности [5]. 

В ДВГУПС создано несколько научных школ. В рамках этих школ постоянно проводятся научные 
исследования, руководители данных школ ведут подготовку аспирантов и докторантов, совместно вы-
полняются НИОКР. В 2019 г. общий объем заключенных договоров НИОКР университетского комплекса 
составил немногим более 104 млн. руб. На рис. 2 видно положительную динамику заключенных дого-
воров за период с 2016 по 2019 г.г. 
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Рис. 2. Динамика объемов заключенных договором на НИР и НИОКР, тыс. руб. 

 
За 2019 г. ученые ДВГУПС опубликовали 174 статьи в журналах, входящих в базы Scopus и Web 

of Science (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Динамика публикаций статей в журналах, входящих в базы Scopus и Web of Science 

 
По данным РИНЦ, ежегодный прирост количества публикаций сотрудников университета состав-

ляет не менее 20 %. По итогам 2019 года достигнут двукратный рост данного показателя за последние 
пять лет. 

Действует аспирантура по 21 направлениям подготовки кадров высшей квалификации. Число ас-
пирантов в университете – 133. В 2019 г. было защищено 5 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

Приказом от 24 сентября 2019 года № 858/нк Министерства науки и высшего образования РФ на 
базе ДВГУПС создан совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 
наук Д 218.003.07 по научным специальностям: 05.22.06 – Железнодорожный путь, изыскание и проекти-
рование железных дорог и 05.22.07 – Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация. 

В 2019 году в Федеральный институт промышленной собственности Роспатента (ФИПС) оформ-
лено и подано 15 заявок. 
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Одной из основных задач университета остается развитие международного сотрудничества для 
повышения качества научно-образовательной деятельности и обеспечения конкурентоспособности 
ДВГУПС на международной арене. 

Так в 2019 году подписано 13 новых соглашений по международному сотрудничеству с партне-
рами из Таджикистана (4), Казахстана (2), КНР (6), Германией (1). Подписано соглашение о создании 
Международной транспортной академии, а также соглашения о создании совместных международных 
образовательных структурных подразделений с Даляньским транспортным университетом, КНР [5]. 

В университете обучаются 374 иностранных граждан из более 10 стран (по состоянию на 
01.10.2019 г.) по программам высшего и среднего профессионального образования. Практически еже-
годно количество иностранных граждан обучающихся в ДВГУПС прирастает (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Контингент иностранных обучающихся 

 
В 2019 году в рамках совместных программ в вузах КНР 17 преподавателей ДВГУПС выезжали 

за рубеж для проведения занятий. 50 преподавателей прошли обучение на курсах английского языка 
для академических целей базового и среднего уровня.  

В летней школе при ДВГУПС в 2019 приняло участие 269 слушателей из Японии, Республика Ко-
рея, Гонконг, Тайвань, КНР. 

 
Выводы 
Несмотря на все достижения университета в области образования, в результате анализа было 

установлено, что ДВГУПС необходимо развивать следующие направления: 

 цифровизация образовательного пространства через создание цифрового образовательного 
контента, внедрение цифровых инструментов в учебный процесс; 

 внедрение независимой оценки качества образования и современных технологий (методик) 
обучения; 

 реализация образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию процесса обу-
чения. 

Что касается научной составляющей необходимо отметить, что несмотря на наличие в универси-
тете наукоемкого продукта, востребованного на рынке, его продвижение и монетизация затруднитель-
на из-за отсутствия центров, которые позволят обеспечить продвижение инновационных научно-
исследовательских разработок, способствующих импортозамещению в промышленности, в том числе 
путем увеличения количества публикаций в журналах, входящих в базы Scopus и Web of Science и уча-
стия в НИОКР и НИР. 
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Кроме этого, реализуемые в стране программы подталкивают университеты становиться пред-
принимательскими, интегрируя преподавательскую, научно-исследовательскую и предприниматель-
скую деятельность с целью получения от нее дохода. А дальнейшее развитие международной дея-
тельности позволит университету выйти на новый уровень. 
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Сущность системы национальной безопасности 
Общая теория национальной безопасности является основной базой правовой концепции – тео-

рий системы национальной безопасности. 
В терминах «национальная безопасность» лингвистика не предразумевает «отсутствие безопас-

ности, страха, беспокойства; безопасность - авария и состояние отсутствия тревоги". В реальной жизни 
для национальной безопасности были, есть и будут угрозы различного характера. Следовательно, по-
нятие «национальная безопасность» следует рассматривать в более широком контексте, который 
включает взаимосвязанное тройное значение «безопасность – отсутствие опасности, целостность и 
надежность». Другими словами, понятие «национальная безопасность» не абсолютное, а только отно-
сительное. 

Таким образом, с точки зрения общей теории безопасности, можно согласиться с определением 
« безопасность – общее понятие мирной рабочей и жилой среды, которое обычно используется на 
международном, национальном, коллективном и даже индивидуальном уровнях» и уровень 
национальной безопасности определяется уровнем, на котором выполняются такие условия.  

С точки зрения научного познания и системного подхода «система национальной безопасности» 
и системы ее обеспечения, во первых понятие теоретических и методологических объяснений; во-
вторых, исходя из этого, рассмотрим, как эти понятия определены в положениях концепции 
национальной безопасности.  

Согласно исследованию, национальная безопасность классифицируется как внутренняя или 
внешняя безопасность, в зависимости от местоположения источника угрозы и территориальных границ 
между странами. Такая классификация очень полезна для четкой классификации любого концептуаль-
ного подхода к национальной безопасности, а также того факта, что методы, формы и подходы к внут-
ренней и внешней безопасности сильно различаются. Кроме того, внутренняя и внешняя безопасность 
взаимозависимы. Общая схема национальной безопасности представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Общая схема национальной безопасности 
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Исходя из общего теоретического понятия национальной безопасности, ее системы и системы 
действия по ее обеспечению можно выразить в следующих математических обозначениях. 

Система национальной безопасности: 

𝛴𝑠ү𝑎𝑏 : {{𝑠𝑑 }, {𝑠𝑔 }} ,      (1) 

В котором: 𝛴𝑠ү𝑎𝑏 – Система национальной безопасности:; 

{𝑠𝑑 } – Система внутренней безопасности /подсистема системы национальной безопасности/; 

{𝑠𝑔 } – Система внешней безопасности /подсистема системы национальной безопасности/; 

{{𝑠𝑑 }, {𝑠𝑔 }} – Внутренние и внешние системы безопасности и их взаимосвязи представляют 

собой набор рассчитанных исходных состояний. 
Операционная система, обеспечивающая национальную безопасность: 

𝛴𝑠ү𝑎𝑏𝑥 : 𝐹 ({{𝑥𝑠𝑑
}, {𝑥𝑠𝑔

} , {𝑥𝑠𝑑,,𝑠𝑔
}}) ,    (2) 

Здесь: 𝛴𝑠ү𝑎𝑏𝑥 – Система, обеспечивающая национальную безопасность; 

{𝑥𝑠𝑑
} – Набор взаимозависимостей элементов, составляющих систему внутренней безопасности; 

{𝑥𝑠𝑔
}  – Набор взаимозависимостей элементов, составляющих внешнюю систему безопасности; 

{{𝑥𝑠𝑑,,𝑠𝑔
} – Набор взаимосвязей между системами внутренней и внешней безопасности; 

𝐹 ({{𝑥𝑠𝑑
}, {𝑥𝑠𝑔

} , {𝑥𝑠𝑑,,𝑠𝑔
}}) - Функция результата набора операций для расчета взаимосвязи 

между элементами внутренней и внешней системы безопасности и взаимосвязи между двумя 
системами. 

Из математического выражения системы национальной безопасности и системы, которая ее 
обеспечивает, можно увидеть, что состояние системы национальной безопасности определяется 
функцией производительности системы, которая ее обеспечивает. Другими словами, состояние 
системы национальной безопасности зависит от ее производительности.  

В результате изучения афинской теории познания Бертран Рассел пришел к выводу, сказав: 
«Знание - это доказанный факт. Нет истины в отсутствии доказательств», и теоретики согласны с этим. 

Поэтому особое внимание следует уделить теоретическим и методологическим аспектам 
системы национальной безопасности. 

Напишем общее математическое описание системы национальной безопасности как элементов, 
составляющих источники внешних и внутренних угроз национальной безопасности. 

𝛴𝑠ү𝑎𝑏𝑥 : {{𝐸𝑠}, {𝑥𝑠}, 𝐹({𝑥𝑠})} ,      (3) 

Здесь: 𝛴𝑠ү𝑎𝑏𝑥 - Обозначение системы национальной безопасности; 

{𝐸𝑠} – Набор элементов, составляющих источники внешних и внутренних угроз системе 
национальной безопасности: 

{𝑥𝑠} - Набор взаимосвязей между элементами, составляющими внешние и внутренние угрозы 
системе национальной безопасности: 

𝐹({𝑥𝑠}) - Функция результата зависит от того, как рассчитываются взаимосвязи элементов, 
составляющих внешние и внутренние угрозы системе национальной безопасности. 

Результат операционной системы, обеспечивающая национальную безопасность зависит от 
теории и методологии обеспечения когнитивной функции системы национальной безопасности, то есть 
системной функции F ({x_s}) и имеют прямое влияние на его результаты.  

Основы теории управления и координации системы национальной безопасности 
Защита национальных интересов от внешних и внутренних угроз является характеристикой це-

лостности системы национальной безопасности (целостность системы означает, что каждый элемент 
системы способствует реализации целевой функции системы). Q_s является результатом F в системе 
управления национальной безопасностью. ({x_s}) → Должен применяться процесс Q_s. 

Чтобы установить соответствующие нормы для этой схемы, необходимо учитывать три аспекта 
целостности системы национальной безопасности. К ним относятся:  
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Во-первых, атрибут целостности системы (Q_s) не является простой суммой атрибутов (q_i) его 
составляющих элементов.   

𝑄𝑠 = ∑ 𝑞𝑖
𝑛
𝑖=1  ,       (4) 

Во-вторых, характер системы зависит от характеристик составляющих ее элементов. 

(𝑄𝑠)= 𝑓(𝑞𝑖) ,      (5) 
В-третьих, элементы, интегрированные в систему, контролируются с одной стороны и 

приписываются их свойствам. Определенные системы подавляют свойства элементов системы, но, с 
другой стороны, новые свойства могут быть приобретены путем ввода в систему элементов. Здесь 
первая сторона закона целостности системы представляет собой изменение взаимозависимости 
системы в целом, а третья сторона показывает, что некоторые из ее свойств теряются, когда элементы 
становятся элементами системы. Поэтому необходимо обратить внимание на второй аспект 
целостности системы (принцип «комплексной политики безопасности» в концепции национальной без-
опасности).  

Из трөх вышеупомянутых аспектов целостности системы наглядно, что систему национальной 

безопасности, как и любая система развития, находится между абсолютной целостностью и абсолют-
ной независимостью (суммирование). Так называемое прогрессивное умножение Холла – стремление 
системы к более нерелевантным элементам и ее так называемая прогрессивная систематизация – 
должно основываться на двух взаимосвязанных состояниях: стремлении системы к уменьшению неза-
висимости элементов. Что касается методики Рахина, то можно рассмотреть сравнительную числен-
ную оценку А.А.Денисова коэффициента качества α коэффиента использования по свойствам элемен-
тов. (Опрос 1).  

Эти оценки основаны на взаимосвязи между системой 𝐶𝑐, ее 𝐶0 и ее взаимодействием 𝐶𝑏 в 
сложности системы.  

𝐶𝑐=𝐶0 + 𝐶𝑏 ,       (6) 
Самосложность 𝐶0 включает в себя общую сложность (содержание), не учитывающую взаимо-

связь между элементами системы. Сложность системы 𝐶𝑐  указывает на целостность содержимого си-

стемы. Взаимозависимость  𝐶𝑏 определяет степень (уровень) взаимозависимости элементов в системе.  
 

Таблица 1 
Координация системы управления 

Закон частичного и полного 
взаимодействия 

Степень (уровень) единства 
α 

Коэффициент использования 
элемента β 

Качество взаимодействия 

𝑄𝑠 ≠ ∑ 𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

 

1 0 

Расширенная систематизация α > β 

Прогрессивное умножение α < β 

Простая сумма 

𝑄𝑠 = ∑ 𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

 

0 1 

 

Если разделить выражение (6) на 𝐶0, мы получим основной закон системы: 
α + β = 1 ,       (7) 

Где α = -𝐶𝑏/𝐶0 ,  (8) относительная согласованность и целостность элементов системы;9 

                                                        
9 Илэрхийлэл (6) дахь хасах тэмдэг нь 𝐶0 > 𝐶𝑐  байдаг тогтвортой системүүдэд 𝐶𝑏 нь сөрөг тэмдэгтэй байх учир  ∝ - ийг эерэг байлгахын тулд оруулагдсан 
болно. 

Холбогч агуулга 𝐶𝑏  нь системийн өмнө зогсож буй зорилгыг биелүүлэхэд биш системийн ажлыг өөр дээрээ тодорхойлно (үүгээр С-ийн хасах тэмдэг 
тайлбарлагдана). 
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β = 𝐶𝑐/𝐶0 ,  (9) относительная независимость элементов системы.  
Из выражения (1.7) сумма независимости элементов системы и целостности системы постоянна 

и равна 1. Если система не обеспечивает согласованности, не будет никаких связанных общих харак-
теристик системы, которые были бы полезны для ее поддержания, улучшения и развития. Однако в 
случае значительной агрегации свойства элементов системы подавляются, и некоторые из них, а также 
полезные части могут быть потеряны. Следовательно, будет системное угнетение. И наоборот, кон-
фликты могут возникнуть, когда есть желание придать большей независимости элементам, и когда 
присутствует сумма элементов, система может не иметь системных свойств. Это приведет к беспоряд-
ку. Следовательно, согласно диалектической логике, полярности системы ухудшаются, и золотая сере-
дина обнаруживается (концепция «основанного на знаниях» принципа национальной безопасности 
определяется в концепции как «подход к безопасности, и его действие основано на знаниях, информа-
ции и анализе реализации»). 

Что касается системы управления национальной безопасностью, то повышение целостности си-
стемы для обеспечения благоприятных внешних и внутренних условий для основных национальных ин-
тересов будет возможно только в результате определенной степени ограничения независимости компо-
нентов системы национальной безопасности.  Напротив, благоприятные внешние и внутренные условия 
для реализации основных национальных интересов уменьшатся. Следовательно, система националь-
ной безопасности всегда находится между двумя крайностями: абсолютной безопасностью и ее абсо-
лютной независимостью (хаосом), и система управления, отвечающая за ее обеспечение, отвечает за 
определение надлежащего баланса между целостностью системы и независимостью элементов.  

Для достижения целостности системы национальной безопасности необходимо тщательно коор-
динировать взаймодействие с разумной позиции и планировать управление системой на основе ин-
формационной оценки степени целостности (уровня) α и коэффициента использования компонентов β. 
Необходимый вариант для выбранной стратегии будет либо более связным (α>0,5), либо более само-
корректирующимся (α < 0,5), если он попадет в зону «золотого сечения».10,11 

Обнаружение целостности системы национальной безопасности, основанной на общих принци-
пах, синергетично и важно.12,13  Поэтому общая теория безопасности предполагает, что с помощью си-
нергетики можно направить достижения многих областей науки, а также безопасности и военной науки, 
знания и таланты ученых и мудрецов на теорию и методологию систем безопасности.  

Основа концепции национальной безопасности страны 
Система национальной безопасности основана на концепции национальной безопасности стра-

ны. Концепция национальной безопасности является основой деятельности страны в области нацио-
нальной безопасности. Чтобы играть эту важную роль, важно понимать, что национальная безопас-
ность сама по себе является сложной системой, и понимать природу всех ее компонентови их взаимо-
связи. Следовательно национальная безопасность – это способность страны и общества поддержи-
вать свою целостность и стабильность, иметь возможность активно развиваться, а также защищать 
себя и свои интересы от внешних и внутренних деструктивных воздействии посредством сложной со-
циальной системы и организации.   

Некоторые теоретические и идеологические основы системы национальной безопасности часто 
отражаются в других общенациональных документах. К таким документам относятся Конституция 
страны, Закон о национальной безопасности, Закон об обороне, Закон о Вооруженных силах, Закон о 
чрезвычайном положении, экономический и социальный долгосрочный план политического и духовного 
развития страны и государственная оборонная политика, военные миссии, программы военного разви-
тия и программы по совершенствованию структуры вооруженных сил.  Чем лучше эти документы отра-
жают правовую основу всех сфер общественной жизни и ее конкретных секторов, тем больше будет 

                                                        
10 Прангишвили И.В. Энтропийные и другие системные закономерности. Вопросы управления сложными системами. М., Наука, 2003, 428с. 
11 Дежкина И. Поташева Г. Эфективность управленческой деятельности и принцип "золотого сечения" //Проблемы теории и практики управления. 2009, №1 
121970-аад оны эхээр физикч Герман Хакен энэхүү систем дэх хамтын үйлчлэлийг тодруулах зорилгоор шинжлэх ухаанд "синергетик” (Synergeia (грек) буюу 
хамтын үйлчилгээ, нөхөрлөл) гэсэн утгатай нэр томъёог оруулжээ. Синергетикийг өргөн утгаар нь "өөрөө аяндаа цэгцрэх тогтолцооны онол” гэж ойлгохыг 
эрдэмтэн судлаач Лувсандэндэв Жиг сэтгэлгээ номондоо тайлбарласан байдаг . 
13 Большая советская энциклопедия. Том 23 САФЛОР -СОАН, Третье издание., 1976, 638 стр., стр 418 
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разработана эффективно реализована концепция и теоретические основы системы национальной без-
опасности. Международные и региональные организации, такие как ООН, а также двусторонние и мно-
госторонние соглашения по вопросам безопасности могут использоваться для формирования теорети-
ческой основы системы национальной безопасности.  

Концепция национальной безопасности является не только основой теории и идеологии, но так-
же играет важную роль в системе национальной безопасности и ее компонентах. Она играет особую 
роль как один из ключевых компонентов системы национальной безопасности, а также как основа для 
функционирования всей системы, а также как место и роль каждого из других компонентов.  

Концепция должна включать основные направления национальной безопасности, государствен-
ной политики, принципы, которым необходимо следовать, основные цели и средства их достижения. В 
методологическом отношении правовая база национальной безопасности основана на общей концеп-
ции, а также на отдельных концепциях, программах, доктринах и конкретных областях общественной 
жизни, таких как экономика, политика, окружающая среда, наука, оборона и информатика, разрабаты-
вает планы внедрения.  Однако в принципе это теоретическая основа, которой следует придерживать-
ся, на практике часто была противоположной. Например, существуют неправильные представления, 
такие как разработка концепции национальной безопасности после принятия закона о безопасности 
или появление общей концепции безопасности в конкретном секторе общества. 

Концепция национальной безопасности является основой для реализации мероприятий в обла-
сти обеспечения гражданской, социальной и национальной безопасности с учетом имеющихся у нее 
ресурсови возможностей от внешних и внутриполитических, экономических, социальных, военно-
технических, экологических, информационных и других угроз и вызовов, также представляет собой 
набор формальных представлений, содержащих различные направления. Понятие национальной без-
опасности можно определить как систему формальных взглядов, направленных на защиту националь-
ных интересов от всех реальных и потенциальных угроз с целью создания условий для развития ак-
тивной и непрерывной социальной деятельности страны. 
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