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УДК 629.7.01:338.512 

Амплитов П.А. 

канд. тех. наук 

«КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» 

г. Комсомольск-на-Амуре, РФ 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАТРАТ  

НА СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ САМОЛЁТА И ЭКРАНОПЛАНА 

 

Аннотация 

Рассмотрен метод прогнозирования затрат на разработку, производство и эксплуатацию для 

самолётов и экранопланов. Метод основан на основе анализа статистики по данным из открытых 

источников. 

Ключевые слова 

Затраты, цена, стоимость разработки, самолет, экраноплан 

 

В работе [1] предлагается подход для оценки стоимости создания и эксплуатации экраноплана. 

Подход основан на том, что экранопланы по облику и основному режиму эксплуатации близки к 

самолётам, поэтому рассмотрим и уточним этот метод прогнозирования для самолётов и экранопланов.  

Метод оценки стоимости создания летательного аппарата (ЛА) основан на анализе статистики для 

ранее созданных ЛА. Таким образом метод не позволяет определять затраты на разработку и 

производство самолёта или экраноплана, но позволяет спрогнозировать эти параметры.  

Ключевым понятием является коэффициент цены kC, связывающий цену ЛА с его основными 

параметрами 

𝑘𝐶 =
𝐶⋅𝑚0

𝑚пуст⋅𝑉кр⋅𝑁0
, 

 

где C – цена ЛА; m0 – взлётная масса, т; mпуст – масса пустого, т; Vкр – крейсерская скорость полёта, 

км/ч; N0 – суммарная стартовая мощность всех двигателей, кВт. Тяга реактивного двигателя переводится 

в эквивалентную мощность по формуле, в которой тяга P0 берётся в кН. 

𝑁0 = 0,129 ⋅ 𝑃0 ⋅ 𝑉кр  

Технически цена ЛА может браться в любой валюте, однако большинство ЛА, начиная с середины 

XX века, ориентировались производителем на рынок США, поэтому при анализе в [1] использовалась цена 

в долларах США. 

Эмпирический закон коэффициента цены можно записать в виде 

𝑘𝐶 = 1, 03год−2000𝑘сер − 0,02 ⋅ 𝑚0 ⋅ 10
−6 

где kсер – среднесовокупный коэффициент серийности; m0 – взлётная масса в тоннах, год – год, на 

который производится прогноз, например, 2023. 

Среднесовокупный коэффициент серийности зависит от программы выпуска Σn 

𝑘сер = 20/(𝛴𝑛)0,3  

Таким образом цену ЛА в условных единицах, имеющих размерность миллион долларов США, 

можно найти по формуле 

𝐶 = (1, 03год−2000𝑘сер − 0,02 ⋅ 𝑚0) ⋅
𝑚пуст⋅𝑉кр⋅𝑁0

𝑚0
⋅ 10−6. 

Стоимость разработки можно оценить, используя выражение 

𝐶разраб = 𝐶𝑘сер=20 ⋅ 𝑘разраб, 

где 𝐶𝑘сер=20 – стоимость аппарата при единичном производстве; kразраб = (20…60) – коэффициент 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
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превышения затрат. Большие значения коэффициента соответствуют большей степени новизны. Следует 

заметить, что затраты на создание нового двигателя и нового комплекса бортовых систем и оборудования 

сопоставимы с затратами на создание планера или превышают их. При необходимости создания системы 

послепродажного обслуживания необходимо увеличить коэффициент превышения затрат в 2 раза, т.е. 

для абсолютно нового самолёта у нового производителя значение этого коэффициента необходимо брать 

kразраб = 120. 

Число проданных аппаратов до полного возмещения стоимости разработки можно найти по 

формуле, задавшись значением рентабельности ROS (в процентах, например, 20%): 

𝑛 =
ROS+100%

ROS

𝐶разраб

𝐶
. 

Расчет можно повторить несколько раз, если возникает расхождение между программой 

окупаемости и оценочной ценой, полученной на основе коэффициента серийности. 

Данная модель не учитывает другие механизмы компенсации затрат, таких как полная компенсация 

затрат заказчиком, либо привлечение невозвратных (например, грантовых) средств. 

Как отмечалось выше, по условиям анализа статистики, стоимость летательного аппарата и 

стоимость его разработки рассчитывается в долларах США. Для перехода к рублям нельзя использовать 

официальные биржевые курсы валют, так как они не отражают именно экономических факторов. Для 

корректного пересчёта необходимо использовать критерии, основанные на паритете покупательной 

способности валют, например, минимальный прожиточный минимум, но он требует отдельной 

проработки. Поэтому для простоты расчётов целесообразно использовать так называемый «Индекс Биг 

Мака» [3]. По данным на январь 2022 года «Биг Мак» в России стоил 135 рублей [4], в США – $5,15, что 

соответствует курсу в 26 р./$ США, против 77 руб./$ США по официальному курсу. 

Далее можно определить затраты в эксплуатации. Выражение для определения годовых прямых 

эксплуатационных расходов, которые предлагается определять через сумму  

𝐴ч𝐻г + KEн = 𝑘пр∑П

4

𝑖=1

ЭР𝑖  

где входящие величины в правой части уравнения можно определить с использованием таблицы 1 

Следует отметить, что адекватность предложенных моделей подтвердить очень сложно, ввиду 

отсутствия открытых данных, особенно современных. Так адекватность модели оценки стоимости 

разработки в [1] была подтверждена на основе данных по самолёту Beech C55 Baron 1965 года. 

 

Таблица 1 

К определению годовых прямых эксплуатационных расходов 

i Обознач. Выражение Примечание 

– kпр kпр = 1,1…1,5 Коэффициент прочих расходов (включая портовые и 
навигационные сборы), а также административные 
расходы 

1 ПЭР1 ПЭР1 = K Eн 

 
K= k+ C 
 
 
 
 
Eн = Ам + Кр + Ст 
 
или 
 
Eн = Л + Ст 

Отчисления на амортизацию, возврат кредита и 
страхование. 
C – стоимость аппарата;  
k+ – коэффициент роста затрат, связанный с 
необходимостью покупки комплекта запасных частей, 
обучения персонала, сертификации и т.п. 
 
Ам – норма амортизации; 
Кр – ставка по кредиту; 
Ст – страховой взнос. 
 
Л – лизинговые платежи. 
 
В первом приближении можно принять  
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i Обознач. Выражение Примечание 

k+ = 1; 
Ам = 0,08;  
Кр = 0,185 или Кр = 0, если ВС приобретено без 
использования заёмных средств; 
Ст = 0,02; 
Л = 0,2. 
 

2 ПЭР2 ПЭР2 = 0,04 C Расходы на повседневное техническое обслуживание, 
плановые ремонты и снабжение 

3 ПЭР3 ПЭР3 = qт CГСМ  Нг Расходы на применяемые горюче-смазочные материалы. 
qт – средний часовой расход топлива; 
 
CГСМ – стоимость топлива с учётом его цены, стоимости 
доставки и хранения; 

 – коэффициент, учитывающий непроизводственный налёт 
часов 
(  = 1,03). 

4 ПЭР4 ПЭР4 = Σ(nэк tэк)i Нг Расходы по оплате труда лётного состава. 
nэк – число членов экипажа (включая бортпроводников); 
tэк – тарифная ставка, включая отчисления на социальные 
нужды. 
 
Для лётчиков 
tэк ≈ 2000…16000 руб./ч. (40...300 $/ч) для России, 40...900 
$/ч – для других стран; 
Для бортпроводников 
tэк ≈ 1000…3000 руб./ч. (20...60 $/ч) для России, 20...200 $/ч 
– для других стран 

 

Для оценки адекватности модели оценки прямых расходов воспользуемся данными 2016 года [5], 

но будем учитывать только данные для случая с лизингом, так как в статье неверно определены 

амортизационные расходы. Расчеты в статье приведены в евро, но их можно использовать без 

изменения, так как разница между курсами доллара и евро на тот момент была около 10% в пользу евро 

[6].  

Также в статье расчёт проведен для рейса продолжительностью 4,55 часа при годовом налёте 1661 

час, результаты пересчёта приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Прямые эксплуатационные расходы самолёта по данным [5] в евро 

Показатель Данные для рейса Пересчёт на год 

1. Расходы на ГСМ 13183,5 4 811 977,5 

2. Лизинг самолета 10010 3 653 650 

3. Зарплата летного состава 725 264 625 

4. Аэропортовые расходы 16060 5 861 900 

5. Расходы на тех. обслуживание аэропорта 445,9 162 753,5 

6. Аэронавигационные расходы 2873 1 048 645 

7. Другие производственные и общехозяйственные расходы 4329,74 1 580 355,1 

8. Платежи посредникам 4302 1 570 230 

Итого:  18 954 136,1 
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Таблица 3 

Расчёт прямых эксплуатационных расходов в евро 

i Обознач. Примечание Значение 

– kпр kпр = 1,1  

1 ПЭР1 C = 55 000 000 евро 
k+ = 1; 
Ст  =  0,02; 
Л = 0,2. 

12 100 000 

2 ПЭР2  2 200 000 

3 ПЭР3 ПЭР3 = 4811977,5 евро 4 811 977,5 

4 ПЭР4 (nэк tэк)1 = 2 * 40 = 80 евро/ч 
(nэк tэк)2 = 5 * 20 = 100 евро/ч 
Нг = 1661 ч 

298 980 

 Итого:  21 352 053,25 

 

В таблице 3 приведен расчёт прямых эксплуатационных расходов по предлагаемой методике с 

учетом того, что цена самолёта и затраты на ГСМ взяты в статье [5] в пересчёте на год. Итоговое 

расчётное значение получилось достаточно близким к реальному (разница около 12%), несмотря на 

существенное различие по некоторым статьям расходов. Эту разницу можно компенсировать более 

точным подбором исходных данных. 

Сравнение расчетов, проведённых предлагаемым способом, с фактическими данными по ценам 

ЛА, стоимости разработки и данным по прямым эксплуатационным расходам даёт приемлемую 

точность для начальных этапов проектирования. 
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Аннотация 

В этой статье рассмотрены основные функции, связанные с GraphQL, а также значительные 

преимущества и недостатки, связанные с этой конкретной спецификацией API.  
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Целью исследования служит определение преимуществ GraphQL перед REST API. Авторы 

предпринимают попытку оценки эффективности применения технологии GraphQL, а также выявление 

основных недостатков.  

Для написания статьи применялись теоретические методы исследования, а также использовались 

различные зарубежные научные материалы. В результате работы был составлен сравнительный анализ 

GraphQL и REST API, который демонстрирует ответ на вопрос: является ли GraphQL стоящей заменой REST API. 

Ключевые слова: 

Язык запросов, GraphQL, REST API, веб-разработка, веб-сервисы,  

данные, мобильные приложения, запрос данных. 

 

На протяжении долгого времени разработчики использовали REST API для создания различных веб-

сервисов. Однако эта технология не смогла покрыть всех потребностей специалистов, тогда появился 

GraphQL – язык запросов от компании Facebook, который дает разработчикам возможность запрашивать 

именно то, что им нужно, облегчает разработку API и позволяет использовать мощные инструменты. 

Выбор между GraphQL, REST API или комбинацией того и другого зависит от сценариев использования 

технологий. GraphQL использует особый стиль проектирования API – все рассматривается как граф, в 

котором данные взаимосвязаны. Это означает, что запрос можно настроить таким образом, что можно из 

одной конечной точки получить всю необходимую информацию. Таким образом можно даже объединять 

в одном запросе разные сущности. 

GraphQL напрямую не связан с базой данных, он не ограничивается ей. Позиция GraphQL 

реализована на стороне клиента и сервера, который подключен к API. Одной из целей разработки этого 

языка запросов является облегчение передачи данных между серверными и клиентскими или 

мобильными приложениями, предоставляя им только те данные, которые необходимы. 

GraphQL является технологией API, отвечающей строгим требованиям современных frontend-

приложений. В отличие от большинства языков запросов (например, SQL), GraphQL не используется для 

запроса определенного типа хранилища данных (например, базы данных MySQL). GraphQL применяется 

для запроса данных из любого количества различных источников. Структурированный способ, которым 

создаются запросы, представляет собой два типа операций: запросы и мутации. В API GraphQL наши 

данные формируются в строго типизированной схеме. Для GraphQL не имеет значение, откуда поступают 

данные. Источником может быть база данных, микросервис или базовый RESTful API. GraphQL обычно 

обслуживается по HTTP. Это означает, что нам не нужен специальный инструмент для запроса данных с 

сервера GraphQL. 

Основным преимуществом технологии GraphQL является результативность за счет предотвращения 

чрезмерной выборки данных так, как это происходило с REST. Одним из недостатков при выборке данных 

в REST было неполное извлечение необходимых данных. GraphQL также помогает решить и эту проблему.  

Данные GraphQL по своей сути графические и декларативные. Это облегчает понимание запросов и 

работу с данными. Путем вложения можно запросить связанные данные, сохраняя запросы 

согласованными и не тратя время на сшивание нескольких ответов, как это иногда приходится делать с 

REST. GraphQL сильно типизирован. Это означает более стабильный API с меньшим количеством ошибок 

в разработке. 

GraphQL хорошо вписывается в микросервисную архитектуру, используя подход под названием 

Federation. Federation позволяет серверным командам вести свои собственные подграфики и составлять 

их в единый график для всей организации. 

Основное различие между GraphQL и REST API заключается в том, что GraphQL - это спецификация, 

язык запросов, в то время как REST - это архитектурная концепция сетевого программного обеспечения. 

Целью GraphQL является стандартизация передачи данных между frontend и backend. 

На основе параметров, изученных при работе с технологиями REST и GraphQL, составим 

сравнительную таблицу (Таблица 1). 
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Таблица 1  

Сравнение REST и GraphQL 
Критерии REST GraphQL 

Описание Архитектурный стиль в значительной 
степени рассматривается как 
обычный стандарт для разработки API 

Язык запросов для решения 
распространенных проблем при 
интеграции API 

Архитектура Использует серверную архитектуру Использует клиентскую архитектуру 

Получение данных Часто избыточное или неполное Проблем не возникает 

Отклик Вывод ответа в XML, JSON, YAML Вывод отклика в JSON 

Чем определяется структура ответа Сервер Клиентский код 

Кэширование Кэширование ответов по умолчанию Нет системы автоматического 
кэширования, но существуют клиенты 
для этого 

 Не предлагает безопасность типов или 
автоматически сгенерированную 
документацию 

Предлагает безопасность типов и 
автоматически генерируемую 
документацию 

 

Таким образом, преимущества GraphQL перед REST очевидны, однако это не всегда лучший вариант 

для приложения. У GraphQL есть недостатки в обработке загрузки файлов и производительности по 

сравнению с REST API. Выбирая технологию, стоит учитывать особенности проекта: сложность, размер, 

потенциальное расширение и организацию процесса разработки. Тем не менее приложения, 

использующие GraphQL, могут быть быстрыми и стабильными, потому что они контролируют полученные 

данные, а не сервер.  

Список использованной литературы: 

1. Бэнкс А., Порселло Е. GraphQL. Язык запросов для современных веб-приложений. изд. — СПб.: Питер, 

2019. — 240 с.  

2. Buna S. GraphQL in action. 1st edition — Manning Publications, 2021. — 375 с.  

3. Subramanian H. Hands-On RESTful API Design Patterns and Best Practices: Design, develop, and deploy highly 

adaptable, scalable, and secure RESTful web APIs. — Packt Publishing, 2019. — 378 с. 

4. Сравнение скорости GraphQL и REST [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=c2nPMnI4XrY, свободный. – (дата обращения: 20.01.2023). 

5. Обратная сторона GraphQL. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=L0caEdAls9g, свободный. – (дата обращения: 20.01.2023). 
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Аннотация 

Шифрование каждый день обеспечивает личную безопасность миллиардов людей по всему миру. 
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Шифрование используется для защиты данных, хранящихся в компьютерных системах, и данных, 

передаваемых через компьютерные сети, включая, финансовые транзакции и обмен личными 

сообщениями. Для надежной защиты данных необходимо подобрать наиболее эффективный алгоритм. 

Ключевые слова: 

Шифрование, дешифрование, ассиметричное, симметричное, алгоритм, ключ, данные. 

 

Шифрование — это алгоритм, использующий математические формулы, преобразующий простой 

читаемый текст или данные в закодированный текст, который может быть расшифрован или 

преобразован обратно в читаемый текст при помощи ключа дешифрования. Это необходимо для того, 

чтобы защитить конфиденциальные данные и повысить безопасность связи между клиентскими 

приложениями и серверами. 

Зашифрованные данные могут казаться случайным набором символов, но шифрование происходит 

логичным и предсказуемым образом, позволяя стороне, получающей зашифрованные данные и 

владеющей ключом дешифрования, расшифровывать данные, превращая их обратно в читаемый текст. 

По-настоящему безопасное шифрование использует достаточно сложные ключи, чтобы третья сторона не 

смогла расшифровать или взломать зашифрованные данные путем подбора ключа. 

Для шифрования данных используется ключ шифрования. Ключ шифрования — это строка 

символов, используемая в алгоритме шифрования для изменения данных, чтобы они выглядели 

случайными.  

Алгоритмы шифрования используются для преобразования данных в зашифрованный текст. 

Используя ключ шифрования, алгоритм может изменять данные предсказуемым образом, в результате 

чего зашифрованные данные выглядят случайными, но их можно преобразовать обратно в читаемый 

текст с помощью ключа дешифрования. 

Существует два основных типа шифрования: симметричное и ассиметричное. Тип используемого 

шифрования зависит от того, кто и как будет получать доступ к данным. 

Симметричное шифрование использует один ключ для шифрования и для дешифрования данных. 

Это самый простой и широко известный метод шифрования, но при этом менее безопасный. Чаще всего 

используется для шифрования данных, хранящихся в базе данных, поскольку они должны быть 

зашифрованы только до тех пор, пока к ним не потребуется доступ в будущем.  

Асимметричное шифрование использует два ключа для шифрования и дешифрования. Он основан 

на технике открытых и закрытых ключей. Открытый ключ, которым обмениваются несколько 

пользователей. Данные расшифровываются закрытым ключом, обмен которым не производится. Это 

медленнее, но более безопасно. Открытый ключ, используемый в этом методе шифрования, доступен 

каждому, но используемый в нем закрытый ключ не разглашается. Асимметричное шифрование можно 

использовать для цифровой подписи. Подписывающий использует свой закрытый ключ для шифрования, 

а получатель подтверждает личность с помощью открытого ключа. Поскольку только открытый ключ 

подписывающей стороны может расшифровать данные, зашифрованные с помощью закрытого ключа, 

личность подписывающей стороны проверяется при расшифровке данных. 

Наиболее используемые методы симметричного шифрования: Data Encryption Standard (DES), 

Advanced Encryption Standard (AES), Twofish, Blowfish, Rivest Cipher (RC4). 

Наиболее используемые методы ассиметричного шифрования: Rivest-Shamir-Adleman (RSA), Elliptic 

Curve Digital Signature Algorithm (алгоритм цифровой подписи на эллиптических кривых). 

Data Encryption Standard (DES) представляет собой алгоритм блочного шифрования, который берет 

обычный текст в блоках по 64 бита и преобразует их в зашифрованный текст с использованием 48-битных 

ключей. Алгоритм DES начинается с того, что 64-битный блок открытого текста передается функции 

начальной перестановки. Затем начальная перестановка создает две половины переставленного блока, 
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называемые левым обычным текстом (ЛОТ) и правым обычным текстом (РОТ). Каждый ЛОТ и РОТ 

проходит 16 раундов процесса шифрования. В итоге, ЛОТ и РОТ соединяются, для того чтобы выполнить 

окончательную перестановку. Результатом этого алгоритма будет 64-битный зашифрованный текст. 

Advanced Encryption Standard  (AES) — это симметричный блочный метод шифрования. 

AES включает в себя три блочных шифра: AES-128 использует 128-битный ключ для шифрования и 

дешифрования блока сообщений, AES-192 использует 192-битный ключ для шифрования и дешифрования 

блока сообщений и AES-256, который использует 256-битный ключ для шифрования и дешифрования 

блока сообщений. Каждый шифр шифрует и дешифрует данные блоками по 128 бит, используя 

криптографические ключи на 128, 192 и 256 бит соответственно. Ключи любой длины могут 

использоваться для защиты конфиденциального и секретного уровней. Для совершенно секретной 

информации необходимы ключи длиной 192 или 256 бит. 

Алгоритм шифрования AES использует большое количество преобразований, которые выполняются 

с данными, находящимися в массиве. На первом шаге данные помещаются в массив, после чего данные 

преобразуются в шифр в течение нескольких раундов шифрования. Первым преобразованием включает 

в себя подстановку данных с использованием таблицы подстановки. Второе — преобразование сдвигает 

строки данных. Третье — смешивает столбцы. Последнее преобразование выполняется для каждого 

столбца с использованием второй части ключа шифрования. Для более длинных ключей требуется больше 

раундов.  

Blowfish — еще один симметричный блочный метод шифрования. Алгоритм Blowfish использует 64-

битный размер блока, а длина генерируемого ключа составляет от 32 до 448 бит. Алгоритм состоит из двух 

частей. Первая часть — расширение ключа, а вторая — шифрование, полученных данных. В начале первая 

часть алгоритма преобразует 448 бит ключа в подключи, в результате чего массив становится размером 

4168 байт. Для шифрования данных алгоритм используется 16-раундовый шифр. 

Twofish является преемником алгоритма шифрования Blowfish с размером блока 128 бит, длиной 

ключа до 256 бит и количеством раундов 16. Twofish использует предварительно вычисляемые S-блокои, 

зависящие от ключей. Одна половина n-битного ключа необходима для фактического ключа шифрования, 

а другая половина — для модификации алгоритма шифрования. Twofish также использует матрицу 

максимального расстояния. 

Rivest Cipher (RC4) представляет собой потоковый шифр с переменным размером ключа, 

использующий 64-битные и 128-битные размеры. Шифр использует перестановку и два 8-битных 

индексных указателя для генерации ключевого потока. Сама перестановка выполняется с помощью 

алгоритма планирования ключей (KSA), а затем вводится в алгоритм псевдослучайной генерации (PRG), 

который генерирует битовый поток. Псевдослучайный поток, генерируемый RC4, такой же длины, как и 

поток открытого текста. Затем с помощью операции «Исключающее ИЛИ» (X-OR) поток и открытый текст 

генерируют зашифрованный текст. В отличие от потоковых шифров, блочные шифры разделяют открытый 

текст на разные блоки. Затем он прикрепляет к блокам открытый текст и выполняет шифрование блоков. 

Rivest-Shamir-Adleman (RSA) основан на том факте, что большое целое число трудно разложить на 

множители. Открытый ключ состоит из двух чисел, одно из которых представляет собой произведение n 

двух больших простых чисел. А другое — число e,  которое взаимно простое со значением функции Эйлера 

и при этом больше единицы. Для представления закрытого ключа вычисляется число d мультипликативно 

обратное к значению функции Эйлера. Пара n и e является открытым ключом, а пара d и n — закрытым. 

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (алгоритм цифровой подписи на эллиптических кривых) — 

это криптографически безопасная схема цифровой подписи, основанная на математике циклических 

групп эллиптических кривых над конечными полями в классической форме Вейерштрасса. Алгоритм 

подписи/проверки ECDSA основан на умножении точек эллиптических кривых. Ключи ECDSA короче, чем 

в RSA для того же уровня безопасности. 256-битная подпись ECDSA имеет такой же уровень безопасности, 
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как и 3072-битная подпись RSA.  

В данной статье были рассмотрены алгоритмы симметричного и ассиметричного шифрования и 

ситуации их применения. 
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Аннотация 

 База данных — необходимый инструмент в деятельности любой организации. Для управления 

любой базой данных необходимо СУБД. В данной статье рассматриваются реляционные и нереляционные 

СУБД, их сфера применения и их тип хранимых данных. 
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База данных, системы управления базой данных, SQL, NoSQL, ACID, CAP. 

 

В любой организации возникает потребность в хранении данных. Данные можно хранить в таблицах 

или базах данных. База данных представляет собой систематизированный набор связанной информации, 

которая хранится таким образом, чтобы к ней можно было легко получить доступ, получить, управлять и 

обновлять ее. Данные можно организовать в таблицы, строки, столбцы и проиндексировать их, чтобы 

упростить поиск по базе данных. Для управления базой данных используются системы управления базами 

данных (СУБД). 

Различают реляционные и нереляционные базы данных. Реляционная база данных — тип базы 

данных, в которой данные находятся в таблицах, которые могут быть связаны с другими таблицами 

(находиться в отношениях). В реляционной базе данных каждая строка таблицы представляет собой 

запись с уникальным идентификатором, называемым ключом. Столбцы таблицы содержат атрибуты 
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данных, и каждая запись обычно имеет значение для каждого атрибута, что упрощает установление 

отношений между записями данных. Реляционная база данных также называется SQL базой данных. 

Четыре важнейших свойства определяют транзакции реляционной базы данных: атомарность, 

непротиворечивость, изоляция и надежность, обычно называемые ACID. Примеры реляционных СУБД: 

PostgreSQL, Maria DB. 

PostgreSQL — объектно-реляционная СУБД, в которой объекты и таблицы объединяются в более 

сложные структуры данных. Данная СУБД обеспечивает поддержку различных функций SQL, таких как 

внешние ключи, подзапросы, триггеры и различные определяемые пользователем типы и функции. 

PostgreSQL в основном используется для хранения данных мобильных, геопространственных и 

аналитических приложений. PostgreSQL поддерживает как вертикальное, так и горизонтальное 

масштабирование. Вертикальная масштабируемость означает добавление дополнительных ресурсов на 

один сервер PostgreSQL. PostgreSQL очень хорошо масштабироваться по вертикали. Данная база 

поддерживает структурированные, полуструктурированные и неструктурированные данные. 

Maria DB — расширенная замена реляционной СУБД MySQL. MariaDB быстрая, вертикально-

масштабируемая и надежная. Он поддерживает больше механизмов хранения, чем MySQL. За последние 

несколько лет Maria DB представила множество новых функций. Например, поддержка ГИС предполагает 

плавное хранение координат и запросы данных о местоположении. MariaDB имеет динамический пул 

потоков, позволяющий серверу оптимизировать свои ресурсы, удаляя неактивные потоки. В сочетании с 

большим пулом соединений эта функция приводит к значительному повышению скорости, улучшенной 

репликации и более быстрым обновлениям. Maria DB поддерживает как структурированные, так и 

полуструктурированные данные (JSON-файлы). Данная СУБД поддерживает JSON-файлы, начиная с версии 

10.2 и выше. 

Нереляционные базы данных также называют NoSQL базами данных. NoSQL базы данных хранят 

данные за пределами традиционных структур, встречающихся в реляционных базах данных. Вместо 

типичной табличной структуры реляционной базы данных базы данных NoSQL хранят данные в одной 

структуре данных, такой как JSON-документ. Поскольку для этой нереляционной базы данных не требуется 

схема, она обеспечивает быструю горизонтальную масштабируемость для управления большими и 

обычно неструктурированными наборами данных. NoSQL также является типом распределенной базы 

данных, что означает, что информация реплицируется и хранится на различных серверах, которые могут 

быть удаленными или локальными. Это обеспечивает доступность и достоверность данных. Если 

некоторые данные переходят в автономный режим, остальная часть базы данных может продолжать 

работать. Очень важно понимать ограничения базы данных NoSQL. NoSQL не может одновременно 

обеспечить согласованность и высокую доступность. Впервые это было выражено Эриком Брюэром в 

теореме CAP. Теорема CAP или теорема Эрика Брюэрса утверждает, что мы можем достичь не более двух 

из трех гарантий для базы данных: непротиворечивость, доступность и устойчивость к разделению. 

NoSQL можно применять для анализа данных, управления большими данными, социальных сетей и 

разработки мобильных приложений. База данных NoSQL предлагает следующие модели хранения 

данных: ключ-значение, документ-ориентированная, колоночная и графовая. 

Модель ключ-значение считается самой простой формой баз данных NoSQL. Эта модель данных без 

схемы организована как словарь пар "ключ-значение", где каждый элемент имеет ключ и значение. Ключ 

может быть похож на что-то похожее в базе данных SQL, например идентификатор корзины покупок, а 

значение — это массив данных, например, каждый отдельный элемент в корзине покупок этого 

пользователя. Он обычно используется для кэширования и хранения информации о сеансе пользователя, 

например о корзинах. Однако данная модель не подходит, если необходимо получить несколько записей 

одновременно. СУБД Redis является примером модели хранения ключ-значение. 

Колоночная база данных хранят информацию в столбцах, что позволяет пользователям получать 
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доступ только к определенным столбцам, без выделения дополнительной памяти для ненужных данных. 

Apache HBase и Apache Cassandra являются примерами колоночной СУБД. Apache Cassandra разработана 

для управления большими объемами данных на нескольких серверах и кластеризации, охватывающей 

несколько центров обработки данных. Она используется для веб-сайтов социальных сетей и анализа 

данных в реальном времени. Cassandra обладает эластичной масштабируемостью. Это означает, что ее 

можно увеличивать или уменьшать без особых трудностей. Cassandra отказоустойчива благодаря своей 

способности к репликации данных. Репликация данных означает способность системы хранить одну и ту 

же информацию в нескольких местах или узлах. 

Документ-ориентированные СУБД хранят данные в виде документов. Это полезно при хранении 

полуструктурированных данных, а данные обычно хранятся в форматах JSON, XML или BSON. Это помогает 

уменьшить объем хранимых данных. Также это дает разработчики больше гибкости, поскольку схемы 

данных не обязаны совпадать. Однако это может быть проблематично для сложных транзакций, что 

приводит к аномалии данных. Примером документ-ориентированной СУБД является MongoDB. MongoDB 

поддерживает запросы полей, диапазонов и регулярных выражений, которые могут возвращать целые 

документы, определенные поля документов или случайные выборки результатов. Поля в документе 

MongoDB можно индексировать с помощью первичных и вторичных индексов. MongoDB поддерживает 

ряд различных типов индексов, в том числе однополевое, составное (несколько полей), многоключевое 

(массив), геопространственное, текстовое и хэшированное.  

Графовые СУБД хранят данные в виде узлов, ребер и свойств. Любой объект, место или человек 

может быть узлом. Ребро определяет отношение между узлами. Примером графовой СУБД является 

Neo4j. 

В результате составлена сравнительная таблица СУБД (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение СУБД 

Наименование СУБД Тип базы данных Масштабируемость Поддерживаемые типы данных 

PostgreSQL 
Объектно-
ориентированная, SQL 

Вертикальная, 
горизонтальная 

Структурированные, 
полуструктурированные, 
неструктурированные  

Maria DB 
SQL Вертикальная 

Структурированные, 
полуструктурированные 

MongoDB 
Документ-
ориентированная, NoSQL 

Горизонтальная 
Структурированные, 
полуструктурированные, 
неструктурированные 

Redis 
Ключ-значение, NoSQL Горизонтальная 

Структурированные, 
полуструктурированные, 
неструктурированные 

Apache Cassandra 
Колоночная, NoSQL Горизонтальная 

Структурированные, 
полуструктурированные, 
неструктурированные 

Neo4j 
Графовая, NoSQL Горизонтальная 

Структурированные, 
полуструктурированные, 
неструктурированные 

Источник: разработано автором 

 

В данной статье были рассмотрены реляционные и нереляционные СУБД и проведен их 

сравнительный анализ.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ МЕТОДОМ НЕЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

Аннотация 

Для проектирования и создания качественной и комфортной системы освещения помещения 

можно воспользоваться традиционно используемыми методами расчета, а можно воспользоваться 

основными показателями теории нечетной логики. Данная статья предлагает такой другой 

дополнительный подход к расчету освещения комнат и кабинетов, залов и игровых площадок.  

Ключевые слова 

Теория нечетной логики, лингвистическая переменная, терм, функция принадлежности,  

фаззификация, дефаззификация 

 

DETERMINING THE QUALITY OF ROOM LIGHTING BY FUZZY CONTROL 

 

Annotation 

To design and create a high-quality and comfortable lighting system for a room, you can use the 

traditionally used calculation methods, or you can use the main indicators of the theory of odd logic. This article 

offers such a different additional approach to the calculation of the lighting of rooms and offices, halls and 

playgrounds. 

Keywords 

Theory of odd logic, linguistic variable, term, membership function, fuzzification, defuzzification 

 

В теории освещения для расчета освещенности помещения используются как количественные 

показатели, так и показатели качества. Для качественной оценки условий зрительной работы используют 

такие показатели как коэффициент отражения, фон, контраст объекта с фоном, видимость, коэффициент 

пульсации освещенности, показатель ослепленности, цилиндрическая освещенность, спектральный 

состав света.  

Используя эти показатели, можно спроектировать систему освещения помещения, 

удовлетворяющую комфортной работе персонала. 
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В данной статье для создания качественного освещения предлагается воспользоваться теорией 

нечетной логики. Основной причиной появления новой теории стало наличие нечетких и приближенных 

рассуждений при описании человеком процессов, систем, объектов. 

Нечеткая логика является многозначной логикой, что позволяет определить промежуточные 

значения для оценок да/нет, истинно/ложно, хорошо/плохо и т. д. Выражения подобные таким, как 

«слегка тепло» или «довольно холодно», «слегка комфортно» или «довольно некомфортно» возможно 

формулировать математически и обрабатывать на компьютерах. 

Рассмотрим систему освещения с 5-уровневой системой нечеткой логики. Эта система регулирует 

работу ШИМ питания светодиодного освещения путем сравнения освещения в помещении и целевого 

значения освещенности.  

Алгоритм  

Шаг 1 — Определить лингвистические переменные и термины  

Лингвистические переменные — это входные и выходные переменные в форме простых слов или 

предложений. Для комнатной освещенности лингвистические термины — высокая освещенность, 

освещенность выше нормированной, нормированная, освещенность ниже нормированной, низкая 

освещенность.  

Освещенность (Е) = {низкая освещенность, освещенность ниже нормированной, нормированная, 

освещенность выше нормированной, высокая освещенность}  

Каждый член этого набора является лингвистическим термином и может охватывать некоторую 

часть общих значений освещенности.  

Шаг 2 — Построить функции членства для них  

Шаг 3 — Построить правила базы знаний  

Создать матрицу значений комнатной освещенности в зависимости от целевых значений 

освещенности, которые система ШИМ питания светодиодного освещения должна предоставить. 

Функции принадлежности освещенности переменной таковы:  

 
 

Шаг 4 — Получить нечеткое значение  

Операции нечеткого множества выполняют оценку правил. Операции, используемые для OR и AND, 

— это Max и Min соответственно. Объединить все результаты оценки, чтобы сформировать окончательный 

результат. Этот результат является нечетким значением.  

Шаг 5 — Выполнить дефаззификацию  
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Дефаззификация затем выполняется в соответствии с функцией принадлежности выходной 

переменной.  

Таким образом, освещенность в 265 лк с вероятностью отклонения 0,25 относится к нормированной 

освещенностью и не требует изменений параметров ШИМ и с вероятностью 0,63 – ниже нормированной. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация 

В последнее време в мире, одних из наиболее используемых конструкций являются металлические 

конструкции. Особое внимание на надежность и долговечность металлических конструкций оказывает 

такой параметр как устойчивость. Потеря устойчивости приводит к росту деформации и обрушению 

конструкции.  

Ключевые слова 

Металлические конструкции, сталь, устойчивость. 

 

Устойчивостью является способность конструкции сохранять форму равновесия после устранения 

внешних сил. Существуют: местная устойчивость и общая устойчивость.Из причин потери устойчивости 

металлических конструкций выделяют: сжатие листового проката, геометрически изменяемые системы, 

разрушение одного или нескольких элементов итд. Деформирование вследствие потери устойчивости 

происходит в результате использования элементов малой шириной или высотой. Листовые элементы в 

металлических конструкциях работают на растяжение и на изгиб, а при сжатии они выгибаются. Все 

элементы конструкции должны объединяться в геометрически неизменяемую систему. Надо сделать так, 

чтобы отсуствовала возможность перемещения без предварительных деформаций.  

В случае если разрушится один элемент конструкции, некоторые элементы перестанут нести 

нагрузку. Это приводит к потери устойчивости и разрушении конструкции. [1] 
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Рисунок 1 - Пример металлических конструкций  [2] 

 

Общую устойчивость зданий и сооружений можно обеспечить с помощью связей. Связи – это 

стержни крестообразно скрепляющие соседствующие стойки или балки. Они могут выполняться из 

прокатного профиля. При оформлении расчетных схем, работающим считается только растянутый 

стержень. Геометрически незименяемая система получается путем добавления в каркас складов, 

площадок, лестниц.  

Устойчивость полок и стенок металлических элементов обеспечивается путем добавления ребер 

жесткости. Толщина, ширина и шаг ребер жесткости зависит от расчетов и конструктивных соображений. 

 

 
Рисунок 2 - Стальные конструкции [3] 

 

Выводы. Можно сказать, что металлические конструкции представляют собой неизменный атрибут 

современного строительства. Очень трудно представить строительные работы без применения металла. 

На данный момент они имеют целесообразность применения за счет прочности, долговечности и 

надежности.  
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РАЗНОВИДНОСТИ АРХИТЕКТУР НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются разновидности нейронных сетей, в том числе: нейронная сеть Хопфилда, 

нейронные сети Кохонена, свёрточные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети и т.д., и их процесс 

самообучения. 

 

Ключевые слова:  

архитектура нейронной сети, нейронные сети, нейронная сеть Хопфилда, нейронные сети Кохонена, 

свёрточные нейронные сети, рекуррентные нейронные сети. 

 

Базовыми архитектурами нейронных сетей являются сети прямого распространения и персептроны. 

Данные нейронные сети очень прямолинейны. Информация по ним передается от входа сразу к выходу. 

Клетки слоя данных сетей не связаны между собой, в отличии от соседних слоев, которые обычно 

полностью связаны. Нейронные сети прямого распространения обычно обучаются по методу обратного 

распространения ошибки. При таком обучении нейронная сеть получает множество данных как на вход, 

так и на выход. Этот процесс называется обучением с учителем. Типичный представитель обучения с 

учителем – персептрон. 
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Рисунок 1 – Пример строение персептрона 

 

Еще одной разновидностью базовых нейронных сетей является нейронная сеть Хопфилда. Данная 

нейронная сеть используется для восстановления изображений. Нейронная сеть Хопфилда является 

полносвязной нейронной сетью с симметричной матрицей связей. Понятие полносвязной означает, что 

каждый нейрон передает свой выходной сигнал остальным нейронам, включая самого себя. Количество 

нейронов данной сети определяется количеством входов и выходов. Также нейронная сеть Хопфилда 

обучается только с учителем, так как для восстановления изображения ей необходимо знать исходные 

значения изображения, которое необходимо восстановить. 

 
Рисунок 2 – Пример строение нейронной сети Хопфилда 

 

В результате рассмотрения понятия нейрона было изучено строение и функционал биологического 

нейрона, который состоит из тела клетки, дендритов и аксонов и служит для приема, обработки и 

передачи информации. Также было рассмотрено строение искусственного нейрона, который является 

математической моделью биологического нейрона и выполняет схожие функции.  

Кроме рассмотрение искусственного нейрона в отдельности, были рассмотрены виды нейронных 

сетей – совокупности искусственных нейронов. Каждая искусственная нейронная сеть, описанная в 

данной главе, отличается как строением, так и сферой применения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА УСТАНОВКИ ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  

ПО РАСХОДУ ЖИДКОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье было проведено исследование разновидностей расходомерных установок, их 

преимуществ и недостатков. В результате был определён пригодный для применения при поверке 

турбинных преобразователей расхода тип установки. 

 

Ключевые слова 

Жидкость, расход, объём, поверка, расходомер-счётчик. 

 

В настоящее время измерения расхода жидкости при испытаниях, эксплуатации авиационных 

двигателей, заправки топливных баков и в других сферах жизнедеятельности человека является 

актуальной задачей, и требует проведения работ по оценке точности результатов работы используемых 

средств измерений расхода жидкости при эксплуатации, создании новых и совершенствовании уже 

существующих приборов. 

Неправильное определение действительного значения расхода может привести к 

нерациональному использованию топлива при заправке, нарушениям режимов и сбоям работы 

двигателей и энергоустановок, вследствие чего и нарушениям экологии, в результате увеличенного 

потребления горючего. 

Таким образом, необходимо обеспечивать своевременное метрологическое обеспечение, а 

именно: проводить поверку СИ при эксплуатации и испытаниях в авиационной, топливной, 

нефтехимической и других видах промышленности, для этого необходимо использовать специальные 

эталонные расходомерные установки (стенды) [1]. 

Прежде всего при выборе поверочного стенда, необходимо разобраться с тем, какой расходомер 

нужно поверить, узнать его принцип работы, учесть диапазоны измерения, условия работы и параметры 

измеряемой жидкости, ведь существуют множество средств измерения расхода жидкостей. Их можно 

подразделить на следующие виды [6]: 

• с непрерывным потоком жидкости; 

- силовые; 

- камерные; 

- тахометрические. 

• работающие на основе определённого физического явления; 

- ионизационные; 

- акустические; 

- тепловые; 

- оптические; 

- и т.д. 
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• основанные на использовании гидродинамических методов; 

- парциальные; 

- переменного уровня; 

- переменного давления; 

- вихревые; 

- и т.д. 

• и другие; 

- корреляционные; 

- меточные; 

- струйные; 

- и т.д. 

Возьмём для рассмотрения тахометрические расходомеры для непрерывных потоков жидкости, 

они подразделяются на:  

• скоростные; 

- турбинные; 

- шариковые; 

• роторно-шаровые; 

• камерные; 

Стенд будем подбирать для проведения поверки турбинных расходомеров, получивших широкое 

распространение и имеющих большую область применения, такую как стендовое оборудование, пункты 

заправки и учёта различного топлива и т.д.  

Принцип работы турбинного преобразователя расхода (далее ТПР) основан на измерении частоты 

вращения турбинки, раскручиваемой потоком жидкости и пропорциональной расходу.  

Бывают двух типов, ТПР1…ТПР20 - с нормированием погрешности от измеряемого значения 

расхода, ТПР1В…ТПР20В - с нормированием погрешности от верхнего предела измерения [2] 

Они имеют ряд преимуществ и недостатков, которые нужно учитывать при выборе поверочного 

стенда. Далее будут рассмотрены только те факторы, которые могут оказывать влияние на проведение 

поверки: 

1. Влияние вязкости, при её повышении зависимость между расходом и частотой вращения 

турбинки будет нелинейной; 

2. Измерительная жидкость должна быть однородной, не иметь крупных частиц, которые могут 

повлиять на работу расходомера; 

3. До и после ТПР обязательно используются специальные расходомерные участки с 

выпрямителями потока, сам прибор должен располагаться горизонтально; 

4. Жидкость должна протекать через расходомер без пульсаций, скорость изменения потока 

должна быть плавной, от этого зависит точность показаний прибора, а также есть риск повреждения 

турбины; 

5. При малом значении расхода нельзя получить показания, так как потока жидкости недостаточно 

для проворачивания турбинки. 

Диапазон и погрешность измерения зависит от размера датчика, может начинаться от 0,0108 м3/ч 

(0,003 л/с) и достигать 216 м3/ч (60 л/с ), поэтому возьмём тип ТПР8-1-1 с диапазоном 0,18-0,9 (0,05-0,25) 

м3/ч (л/с) с предельным значением систематической составляющей погрешности преобразователя, 

обусловленной различием между градуировочной характеристикой и её принятой аппроксимацией не 

более 1 %. Рабочая жидкость будет керосин с кинематической вязкостью 1,3 сСТ. Изображение ТПР8-1-1 

приведено на рисунке 1, конструкция и схема представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Изображение ТПР 

 

 
Рисунок 2 – Конструкция и схема преобразователя.(1- корпус; 2- магнитоиндукционный генератор МИГ; 

3-ротор; 4- подшипник; 5-входной струевыпрямитель; 6- ось; 7- выходной струевыпрямитель;  

8- кольцо резьбовое (гайка); 9- заглушка;10- заглушка разъема; 11- втулка.);  

(1 - Турбинка; 2 - Магнит; 3 - Сердечник; 4 - Катушка) 

 

Приступим к выбору поверочного стенда для рассматриваемого нами расходомера-счётчика, но 

прежде разберёмся какие они бывают. Их также существует немалое количество, мы рассмотрим только 

некоторые из них [7]:  

• статические; 

• динамические: 

- для воспроизведения больших значений расхода; 

- капельно-жидкостные; 

- трубопоршневые. 

- и др. 

Статические расходомерные установки — это те, в которых жидкость протекает из напорного 

(расходного) бака в сливной под действием силы тяжести, иногда с использованием нейтрального газа с 

давлением, необходимым для создания равенства сил гидравлического давления и гидравлического 

сопротивления коммуникаций стенда, для увеличения скорости расхода. Подразделяются на объёмные 

(измеряют объём и объёмный расход) и весовые (получающие результат измерения в виде массы 

жидкости и массовом расходе. Преимущества данных установок в относительной простоте устройства, 
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плавности потока жидкости, однородности среды и низкая предельная погрешность. Недостатками 

является громоздкость, большое время измерений, малые расход и вязкость рабочей жидкости, 

сложность или невозможность автоматизации процесса измерений. Основная особенность, которую 

можно выделить у данных установок это то, что определение расхода происходит не сразу, так как надо 

воспроизвести необходимый поток, проходящей через мерный участок. 

Динамические расходомерные установки – это те, в которых жидкость как бы выдавливается из 

напорного (расходного) под действием пневматической системы за счёт компрессора или баллона с 

нейтральным газом. Основное отличие данных установок от статистических - это то, что они в основном 

используются для воспроизведения и измерения мгновенного расхода. Основной их недостаток 

заключается в том, что, как правило они работают без системы стабилизации потока, при настройке 

значений расхода крайне тяжело не допускать быстрого набора скорости при повторных измерениях на 

заданной частоте, а при заполнении измерительного бака возникают пульсации потока жидкости, что 

негативно влияет на показания измерений и соответственно на погрешность расходомеров.  

Стенды для воспроизведения больших значений расхода – это те, которые созданы для создания 

больших значений мгновенного расхода более 1000 м3/ч. Они могут быть разработаны по принципу тех, 

которые упоминались ранее, но для меньших капиталовложений, экономии производственного 

пространства, их целесообразнее выполнять по принципу разветвления общего трубопровода на n 

параллельных участков с подключённым на каждом образцовым расходомером. Суммируя показания 

каждого прибора, мы можем определить заданное значение расхода, однако точность измерений будет 

ниже, чем у установок, работающих по ранее описанным принципам.  

Капельно-жидкостные установки – это та, которая используется для определения сверхмалых 

значений расхода. Принцип работы заключается в том, что жидкость из напорного бака поступает в 

специальный стабилизатор напора, из которого поступает в мерный участок, соединённый с поверяемым 

расходомером, далее поступает в капельницу, формирующую капли определённого объёма и формы, 

которые, проходя через фотодатчик, фиксируются в виде импульса, равным количеству капель. Далее 

зная количество капель, их объём и время измерения, можно посчитать значение расхода. Суммарная 

погрешность данных установок в основном складывается из погрешности счёта капель, определения их 

объёма и изменения параметров жидкости. Поэтому основным недостатком является то, что внешние 

условия могут оказывать сильное влияние на производимые измерения, поэтому нужно постоянно 

следить за состоянием поверочной жидкости.  

Трубопоршневые поверочные установки – это те, принцип действия которых заключается в 

вытеснении поршнем калиброванного объёма жидкости из гидроцилиндра за определяемое количество 

времени. Использование таких установок позволяет экономить пространственное помещение, 

использовать выравниватели потока, контролировать скорость и равномерность подачи жидкости, 

следить за состоянием параметров жидкости, за счёт встроенных фильтров и датчиков, автоматизировать 

процесс поверки, при этом легко обслуживается. Основным недостатком является то, что со временем 

работы установки нарушается эластичность уплотнительных резинок поршня и нарушения целостности 

гидроцилиндра, из-за чего необходимо контролировать значения калиброванных объёмов, проводить 

своевременное техническое обслуживание и поверку стенда. 

Таким образом, изучив особенности турбинного преобразователя расхода и расходомерных 

установок, определяем трубопоршневые поверочные установки, как наиболее оптимальные для 

проведения поверки ТПР8-1-1. Чтобы выбрать конкретную установку, под необходимые нам параметры, 

обратимся к государственное поверочной схеме [3]. Выбираем УТП-20, являющейся государственным 

рабочим эталоном 1-ого разряда.  
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Установка трубопоршневая УТП-20 (далее – установка) предназначена для хранения, 

воспроизведения и передачи единиц объема и объемного расхода протекающей жидкости. Является 

государственным рабочим эталоном 1-ого разряда [4]. Изображение установки представлено на 

рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Общий вид установки УТП-20 

 

Основные метрологические характеристики установки приведены далее в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование характеристики Значение 

Номинальные значения воспроизводимых калиброванных объемов 
жидкости, л 

 
2; 4; 10; 20 

Допускаемые относительные отклонения калиброванных объемов жидкости от номинальных 
значений, % 

 
±1 

Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения 
калиброванных объемов, % 

 
±0,08 

Диапазон воспроизведения объемного расхода жидкости, м3/ч от 0,018 до 20 

Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения 
объемного расхода жидкости, % 

 
±0,1 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интервалов времени при 
воспроизведении калиброванных объемов, % 

 
±0,02 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры корпуса 
трубопровода и измерительной линейки, °С 

 
±1 

Диапазон измерений выходных сигналов ПР: 

- Частоты электрических сигналов, Гц 

 
от 10 до 20000 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений частоты электрических сигналов 
с выхода ПР, % 

 
±0,05 

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерения погрешности измерений 
напряжения постоянного тока с выхода ПР, % 

 
±0,05 

Пределы допускаемой приведенной к диапазону измерения погрешности измерений силы 
постоянного тока с выхода ПР, % 

 
±0,05 

 

На рисунке 4 изображена схема подключения расходомера ТПР8-1-1. Должны быть изготовлены 

специальные мерные участки согласно требованиям методики поверки, а также подключено заземление. 
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Рисунок 4 –  Установка трубопоршневая УТП-20 (1 – ТПР;2 - узел съема сигнала МИГ;3 – мерный участок 

на входе;4 – мерный участок трубы на выходе;5 – накидная гайка или фланец;6 – датчик температуры; 

7 – вычислитель;8 – портативный компьютер; 9 – прокладки или кольца уплотнительные; 

10 – вентиль;11 – сварные швы.). 

 

Проверим правильность выбора установки для проведения поверки ТПР8-1-1, для этого обобщим 

необходимые требования: 

- при проведении поверки должны выполняться операции и применяться средства поверки, 

указанные в методике поверки ЛГФИ.407221.004 МИ [5]. 

- при проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 

- преобразователь должен располагаться в горизонтальном положении; 

- условия окружающей среды для поверки датчика должны совпадать с условиями по эксплуатации 

поверочного стенда, а именно: 

• -температура окружающего воздуха от 15 до 35 °С; 

• -относительная влажность воздуха от 45 до 80%; 

• -атмосферное давление от 645 до 795 мм рт.ст.; 

- внешние электрические и магнитные поля находятся в пределах, не влияющих на работу 

преобразователя; 

- вязкость жидкости, на которой производится поверка, должна соответствовать вязкости жидкости 

равной 1,3 сСт;  

- диапазон измерения расхода 0,18-0,9 (0,05-0,25) м3/ч (л/с); 

- погрешность при измерениях у установки должно быть меньше, чем у датчика минимум в 

соотношении 1 к 3; 

- частота выходного сигнала на верхнем пределе измерения, Гц не более 550 Гц, а значит установка 

должна фиксировать значения измерений с частотой более, чем на верхнем пределе датчика;  

- наличие специальных мерных участков, подходящих для ТПР8-1-1. 

Все перечисленные требования совпадают с возможностями установки, а значит данный стенд был 

выбран правильно и может быть использован для проведения поверки данного средства измерения. 

В данной статье было проведено исследование разновидностей расходомерных установок, их 
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преимуществ и недостатков. В результате был определён пригодный для применения при поверке 

турбинных преобразователей расхода с диапазоном измерения от 0,018 до 20 м3/ч тип установки. 

Таким образом, для контроля метрологических характеристик целесообразно применять 

трубопоршневые установки, в частности УТП-20. Они позволяют очень точно воспроизводить требуемые 

значения расхода жидкости, выравнивать поток, не допуская опасных для датчика пульсаций и 

завихрений. Размещение таких установок позволяет экономить производственное пространство для 

работы и не требует огромных затрат при создании, имеют возможность для автоматизации процессов 

поверки и калибровки, просты при эксплуатации и обслуживании. 
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Аннотация 

Предложена система обнаружения сетевых атак и визуализации полученных данных на основе 

open-source решений. Была смоделирована локальная сеть, в которой проводилась брутфорс атака на FTP 

сервер. Показано, что с помощью предложенной системы возможно составить сценарий развития сетевых 

атак и обнаружить итоговый результат атаки. Полученные результаты могут быть использованы в качестве 

IDS системы малого предприятия с целью анализа и будущего предотвращения сетевых атак. 

Ключевые слова 

Обнаружение сетевых атак, IDS Bro/Zeek, ELK stack. 

 

Введение 

Проблемы защиты информации становятся все более актуальными с каждым днем. Растет как 

ущерб, причиняемый компьютерным системам, так и разнообразие форм и способов злонамеренных 

действий. Современная стратегия обеспечения сетевой безопасности должна учитывать ряд таких 
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факторов, как увеличение надежности сети, эффективное управление безопасностью и защиту от 

постоянно эволюционирующих угроз и новых методов атак. Уязвимости, связанные с сетевой 

безопасностью, оставляют открытым целый ряд потенциальных проблем и подвергают компанию 

различным рискам [1]. 

Актуальные решения по обеспечению сетевой безопасности должны обладать следующим 

функционалом: 

• уметь работать на нескольких уровнях, включая седьмой уровень модели OSI (на уровне 

приложений);  

• уметь связывать конкретного пользователя с содержанием трафика; 

• иметь интегрированную в решение систему защиты от сетевых атак (IDS/IPS); 

• предусматривать механизм пошагового рассмотрения анализируемой ситуации (в ее развитии); 

• аккумулировать обработанные аналитические данные с возможностью эффективной 

визуализации накопленных данных. 

Наличие элементов визуализации и накопления даёт возможность разбора и демонстрации 

связанных событий и перехода к анализу сценариев сетевых атак. Сценарий возможной атаки может быть 

обнаружен путем последовательного разбора аккумулированных событий, относящихся к серии действий 

злоумышленника по отношению к одной и той же жертве. Схема анализа сценариев развития атак 

представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Схема анализа сценариев развития атаки 

 

Общая схема взаимодействия модулей сбора информации IDS Bro/Zeek [2] и ELK [3] выглядит 

следующим образом [4]: 

 
Рисунок 2 - Общая схема используемой системы 
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Тестирование предлагаемого решения 

Демонстрация работоспособности системы проверяется путем моделирования процесса 

проведения успешной FTP – брутфорс атаки в локальной сети. Модули, используемые в данной системе – 

IDS Bro/Zeek, ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Воздействие на атакуемую машину производится с 

помощью инструмента Metasploit и его модуля «ftp_login» с машины с IP-адресом 192.168.56.102. Данный 

модуль производит брутфорс атаку FTP сервера на машине Windows 7. Общая схема данной сетевой атаки 

выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 3 - Схема атаки 

 

По аналогии с рисунком 3, данная система, в зависимости от подключенных модулей обнаружения, 

может обнаруживать всевозможные атаки, начинающиеся из внешнего периметра и проходящие внутрь 

корпоративной сети, и имеет возможность контролировать течение возможных атак, проходящих внутри 

корпоративной сети. 

В общем, процесс обнаружения атаки в рассматриваемой системе можно описать следующим 

образом: производится первоначальный анализ накопленной информации, просматриваются 

уведомления от внешней IDS службы, работающей на внешнем периметре сети. Данные уведомления 

являются первым важным индикатором о начале возможной атаки, направленной внутрь корпоративной 

сети. Далее необходимо просмотреть данные от службы, находящейся внутри корпоративной сети. Если 

уведомления от данной службы есть, то значит атака прошла внутрь сети. Необходимо проанализировать 

данные от обеих служб, чтобы обнаружить IP адрес атакующего, IP адрес атакуемой машины, а также 

атакуемый и атакующий порты служб для получения информации на какую службу производится атака. 

Эти ключевые поля используются для поиска информации, которая агрегировалась в базе Elasticsearch.  

С помощью Metasploit было произведено сканирование с IP адреса 192.168.56.102 FTP сервера с IP 

адресом 192.168.56.103 и далее произведен брутфорс-атака данного сервера с последующим успешным 

входом с подобранными данными.  

В сконфигурированной системе обнаружения сетевых атак с последующим анализом были 

получены и сохранены данные, соответствующие процессу выполнения указанной ранее атаки. На 

главном экране Kibana в модуле Number of Sessions Overtime наблюдается всплеск активности, при 

обычной работе такое поведение не наблюдается. Данные всплески указывают на возможную 

проведенную атаку. Информация на модулях говорит о том, что атакующий трафик шел на машину с IP 

адресом 192.168.56.103 по протоколу tcp примерно в 03:26. 
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Рисунок 4 - Первичные данные об атаке 

 

В разделе Analytics – Discover отображаются все лог файлы, полученные Kibana. Для отображения 

только нужной информации, используются поля “source.ip”, “destination.ip”, “source.port”, 

“destination.port”. Они добавляются в модуль отображения данных. Первое поле демонстрирует IP 

источника пакетов, второе – IP пункта назначения пакетов, третье – порт источника пакетов, четвертое 

поле отображает порт назначения пакетов. Так как известно, что атака производилась на IP адрес 

192.168.56.103, производится фильтрация полученных логов и остаются только те, в которых поле 

Destination ip равно нужному адресу. После фильтрации система показывает, что весь данный раздел 

заполнен данными о попытках подключения на 21 порт с IP 192.168.56.102 на IP 192.168.56.103. Порт 21 

является портом по умолчанию сервиса FTP, поэтому можно предположить, что на данный сервис 

производилось какое-либо воздействие. 

 

 
Рисунок 5 - Отфильтрованные лог-файлы  

 

Для того, чтобы проверить, обнаружила ли система попытку вторжения на рабочую станцию, 

обратимся в раздел «Security» - «Hosts» - «External alerts». В данном разделе действительно есть 
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сообщение о попытке FTP брутфорс-атаки с IP адреса 192.168.56.102 в то же время, в которое были 

обнаружены другие признаки атаки. С данного адреса была произведена 191 неудачная попытка входа на 

FTP сервер в течении 21 секунды. Также, данная запись отображает имя сработавшего правила – 

FTP::Bruteforceing.  

 

 
Рисунок 6 - Запись с предупреждением об FTP брутфорс-атаке 

 

Попытка брутфорс-атаки была обнаружена, но для того, чтобы узнать, была ли успешно подобрана 

пара логин/пароль и был ли произведен вход через подобранные данные, необходимо обратиться к 

логам FTP. Для этого на странице Analytics – Discover добавляется еще один фильтр, который будет 

отображать только FTP логи – event.dataset = zeek.ftp. После добавления данного фильтра, отображается 

запись, сгенерированная через 30 минут после производимой атаки с того же IP адреса.  

 

 
Рисунок 7 - Данные логов ftp 

 

В данном логе отображается информация о том, что был произведен вход через FTP пользователя 

krapfen и была выполнена некая команда с кодом 200 “PORT command successful”. То есть, атакующий 

пользователь вошел на FTP сервер, используя подобранные данные, и начал удаленно выполнять FTP 

команды.  
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Рисунок 8 - Данные о выполнении удаленных команд 

 

Выводы 

Построенная система позволяет получать первичную информацию для выполнения анализа из 

различных точек корпоративной сети, важными из которых являются как минимум две: состояние 

сетевого обмена на границе корпоративной сети и внутри нее.  

Накапливаемая информация позволяет рассматривать различные ситуации, связанные с течением 

сетевых атак, их развитие на границе и последующий прогресс с прохождением внутрь корпоративной 

сети.  

Продемонстрированный пример с использованием брутфорс-атаки на FTP сервер показывает, что 

система позволяет идентифицировать момент наступления атаки, ее прогресс, дальнейшее развитие 

событий и установить конечное состояние атаки – была ли проводимая атака успешной или нет. Система 

показывает эффективность для специалиста по защите информации в плане работы с исходными данными 

и установления момента наступления и развития сетевой атаки (или инцидента информационной 

безопасности). 
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Аннотация 

Огромную роль в экономическом и социальном развитии отдельных территорий и регионов играют 

особые экономические зоны. В них искусственно создаются наиболее приемлемые для ускоренного 

темпа экономического развития условия. Так, например, в Красноярском крае формируется 

инновационно-промышленная зона, её месторасположение было выбрано не случайно, поскольку при 

создании учитывались многие экономические, социальные и географические факторы. 

Ключевые слова: 

особая экономическая зона, масштабный проект, промышленность, регион,  

развитие, импортозамещение 

 

Огромную роль в экономическом и социальном развитии отдельных территорий и регионов играют 

особые экономические зоны. В них искусственно создаются наиболее приемлемые для ускоренного 

темпа экономического развития условия. Это гарантирует привлечение крупных инвестиций и успешную 

деятельность предприятий. При общем снижении налогов за счёт большего товарооборота государство 

получает весомую выгоду, а предприниматели — наиболее оптимальные условия для развития и ведения 

полноценной профессиональной деятельности. 

Создание подходящих условий делает свободные экономические зоны важным фактором в 

экономическом развитии страны, который ускоряет включение национальной экономики в мировые 

хозяйственные связи, а также побудить развитие экономики страны в целом. Фактически СЭЗ выступают в 
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качестве полюсов экономического роста. Это активный инструмент управления внешними 

экономическими связями на уровне региональной политики и уровне государства. Особые 

экономические зоны — социально значимый и стратегически важный проект для нашей страны. Особые 

экономические зоны решают сразу несколько важных государственных задач: обеспечение притока 

иностранного капитала, борьба с безработицей, развитие экспорта и программы импортозамещения, 

привлечение инновационных технологий, создание высококвалифицированных кадров, развитие 

отдельных регионов. 

Минэкономразвития ежегодно оценивает эффективность деятельности ОЭЗ и составляет отчёт о 

результатах их функционирования. Оценка эффективности осуществляется по 25 абсолютным и 

относительным количественным показателям и по шести расчётным показателям эффективности. Если 

сводный расчётный показатель оценки больше 80% — значит, ОЭЗ функционирует эффективно, 40–80% 

указывают на достаточно эффективное функционирование ОЭЗ, при менее чем 40% ОЭЗ признаётся 

неэффективной. [8] 

Для оценки эффективности ОЭЗ выделяют следующие параметры (Таблица1): количество 

резидентов; объём инвестиций; объём выручки; количество рабочих мест; объём уплаченных налогов, 

таможенных пошлин и страховых взносов. 

Таблица 1 

Показатели эффективности функционирования ОЭЗ по типам ОЭЗ 

Тип ОЭЗ 
Количество 
резидентов 

Количество рабочих 
мест 

Объем инвестиций Объем выручки Отчисления 

ОЭЗ ППТ 324 компании более 21,9 тысяч 345,96 млрд. рублей  1 000 млрд. рублей 119 млрд. рублей 

ОЭЗ ТВТ 514 компании 24,3 тысяч рабочих 
мест 

более 270 млрд 
рублей 

551,34 млрд 
рублей 

109,31 млрд 

ОЭЗ ТРТ 85 компании 911 рабочих мест 6,76 млрд рублей 2,81 млрд рублей 0,44 млрд рублей 

ПОЭЗ 44 компании 859 рабочих мест 9,46 млрд рублей 7,97 млрд рублей 991 млрд рублей 

Итого 967 47970 632,18 1562,12 1219,75 

 

Количество резидентов, в том числе иностранных, планомерно растёт: за шесть — почти в два раза. 

Это связано не только с увеличением количества территорий ОЭЗ, но и с привлечением новых инвесторов 

из-за рубежа. Традиционно лидерами по объёмам инвестиций в ОЭЗ являются европейские страны 

(Нидерланды, Кипр, Германия), а также США, Турция и Япония. За всё время функционирования ОЭЗ было 

создано 42,2 тыс. рабочих мест. За 2020 г. ОЭЗ предоставили 5448 новых рабочих мест. За шесть лет этот 

показатель вырос более чем в 2,5 раза. Также наблюдается планомерный рост показателя выручки ОЭЗ. 

По итогам 2020 г. объём выручки от продажи товаров, акцизов, выполнения работ и оказания услуг, за 

вычетом НДС, составил 287,9 млрд руб., а за весь период функционирования ОЭЗ превысил 1,2 трлн руб. 

Важным фактором при оценке эффективности работы российских ОЭЗ является динамика уплаченных 

резидентами налогов, таможенных платежей и страховых взносов. За последние годы этот показатель 

также растёт по мере увеличения количества резидентов и их финансовых и операционных показателей. 

По итогам 2020 г. сумма уплаченных в бюджет налогов составила 24 млрд руб. [7] 

В целом можно говорить об эффективности существующих ОЭЗ. Основные финансовые и 

операционные показатели демонстрируют уверенный рост, в том числе и в кризисный 2020 г. Однако 

положительные результаты достигаются по большей части за счёт ОЭЗ промышленно-производственного 

типа. В технико-внедренческих зонах, где функционируют инновационные предприятия, на товары и 

услуги которых спрос ещё до конца не сформировался, об эффективности можно будет говорить не ранее 

чем через десять лет. Что касается туристических ОЭЗ, то здесь курорты одного типа могут перетягивать 

туристов из одного региона в другой, ухудшая показатели эффективности. 

Несмотря на проблемы функционирования ОЭЗ, регионы России продолжают внедрять данный 

механизм активизации инвестиционной деятельности в рамках реализуемой региональной 
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инвестиционной политики. Так, например, в Красноярском крае формируется инновационно-

промышленная зона, её месторасположение было выбрано не случайно, поскольку при создании 

учитывались многие экономические, социальные и географические факторы. 

Соглашение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Красноярская технологическая долина» 

подписано Минэкономразвития РФ, правительством края и мэрией Красноярска в конце января. В стране 

сегодня реализуется почти 40 подобных проектов, однако именно красноярский является самым 

масштабным как по охвату территории, так и по объему инвестиций. До 2030 года инвестиции превысят 

18,5 млрд руб., в том числе в первые три года реализации проекта – 6,6 млрд руб. Старт якорных 

производств позволит обеспечить более полутора тысяч рабочих мест. [6] 

Развитие и появление современных производств по выпуску продукции с высокой добавленной 

стоимостью из алюминия и алюминиевых сплавов – одна из важнейших задач деятельности 

Алюминиевой Ассоциации. Именно поэтому Ассоциация поддерживает масштабный проект 

«Красноярской технологической долины», который обеспечит поддержку для вновь создаваемых там 

компаний, в том числе, связанных с глубокой переработкой алюминия. Особая экономическая зона 

«Красноярская технологическая долина» официально создана в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 29 декабря 2020 года. 

«Красноярская технологическая долина» будет расположена на шести специально отведенных для 

этого участках, которые находятся в непосредственной близости от Красноярского металлургического 

завода (КраМЗ) и Красноярского алюминиевого завода, что расширяет возможности для кооперации 

между будущими резидентами ОЭЗ и уже действующими предприятиями, сокращая логистические и 

другие издержки. На территории общей площадью 247,4 га имеются необходимые объекты инженерной 

инфраструктуры, которые могут быть использованы потенциальными резидентами в целях реализации 

инвестиционных проектов. [1] 

Создание особой экономической зоны направлено на реализацию и развитие социально-

экономического, научного, кадрового, производственного, технологического потенциала регионов 

Красноярского края и макрорегиона Енисейской Сибири в интересах всех жителей. 

Целями ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» являются: развитие перерабатывающей 

промышленности и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью, повышение 

конкурентоспособности промышленной продукции российского производства, создание современных, 

высокотехнологичных производств, создание благоприятных условий для новых инвестиций, развития 

производства и снижения рисков инвесторов, создание новых рабочих мест, импортозамещение, 

увеличение экспорта продукции. 

Миссия компании: 

1. Локализация производств по глубокой переработке алюминия, развитие обрабатывающих 

отраслей и другой промышленной деятельности в Красноярском крае. 

2. Создание ОЭЗ с опорой на имеющеюся производственную и технологический мощь передовых 

предприятий цветной металлургии в России — «Красноярского алюминиевого завода» и «Красноярского 

металлургического завода». 

3. Производство алюминия с использованием возобновляемых источников энергии (Красноярская ГЭС). 

Для новых инвестиционных проектов предусмотрены налоговые льготы, процедуры «свободная 

таможенная зона» и иные меры поддержки. [1] 

Таблица 2 

Особые налоговые льготы для инвесторов 

НАЛОГИ И ТАРИФЫ РОССИЯ ОЭЗ 

Федеральный налог на прибыль  3%  2% 

Региональный налог на прибыль  17% не выше 13,5% не выше 13,5% 

Имущественный налог  2,2%  0% (до 10 лет) 

Налог на землю  0,3 - 1,5%  0% (на 5 лет) 
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НАЛОГИ И ТАРИФЫ РОССИЯ ОЭЗ 

Тарифы страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование 

22% 
первый год – 8%, 
второй – 13%, 
третий – 20% 

Тарифы страховых взносов на 
обязательное 
социальное страхование 

2,9% 
первый год – 2%, 
второй – 2,9%, 
третий – 2,9% 

Тарифы страховых взносов на 
обязательное 
медицинское страхование 

5,1 % 
первый год – 4%, 
второй – 5,1%, 
третий – 5,1% 

 

Сокращение производственных и операционных издержек, поддержка правительством 

Красноярского края новых инвестиционных проектов, близость к производителям первичного алюминия 

и полуфабрикатов – Красноярскому алюминиевому заводу (КрАЗ) и Красноярскому металлургическому 

заводу (КраМЗ), доступ на развивающиеся рынки и поставки низкоуглеродного алюминия – 

дополнительные преимущества для старта новых проектов.  

На сегодня соглашения о намерениях заключены с шестью компаниями. Базовыми проектами 

станут три производства по глубокой переработке алюминия и три по выпуску специализированной 

техники для добывающих отраслей и металлургии. В частности, речь идет о крупногабаритном 

экструдированном профиле длиной до 30 метров и диаметром от 450 до 700 миллиметров из 

алюминиевых сплавов. Эта продукция широко используется в вагоностроении, мостостроении, при 

монтаже большепролетных конструкций. Сегодня в стране нет ни одного подобного производства, а это 

означает, что запуск линии в Красноярске – это стопроцентное импортозамещение. Впрочем, пока ни 

инвесторы, ни власти не озвучивают объемов предполагаемого производства и потребность рынка сбыта 

именно этого направления. В целом потенциал по замещению иностранной продукции велик. Так, на 

сегодня объем импорта алюминиевых полуфабрикатов в Россию составляет 138 тыс. тонн, в том числе 

львиная доля – это плоский прокат, фольга, литые конструкции, радиаторы и автомобильные литые диски. 

Предполагается, что мощности особой экономической зоны хватит, чтобы производить около 20 тыс. тонн 

листов и лент для строительной сферы, 25 тыс. тонн алюминиевой фольги, 40 тыс. тонн автомобильных 

дисков, 15 тыс. тонн строительного профиля и конструкций, 50 тыс. тонн радиаторов отопления и 10 тыс. 

тонн алюминиевой посуды. 

Также в рамках особой экономической зоны планируется выпускать дробилки, элеваторы, грохоты 

и питатели, реакторы, фильтры, плавильные печи для добывающей отрасли и деревопереработки, 

мульдозавалочные машины, погрузчики и так далее. В правительстве региона рассчитывают, что весь этот 

комплекс продукции будет востребован компаниями – участниками комплексного инвестиционного 

проекта «Енисейская Сибирь», в рамках которого реализуется множество подпроектов. 

Локализация производств в Долине откроет для инвесторов возможность снизить издержки в 

рамках реализации проектов и более рационально использовать требуемые ресурсы. 

Концепция проекта предполагает развитие производств полуфабрикатов и продуктов высоких 

переделов с применением алюминия для авиации и аэрокосмических производств, автомобильной 

промышленности, машиностроения, энергетики, строительства и других отраслей, товаров массового 

потребления; а также возможность поставки жидкого металла и сплавов для новых производств. 

Возможна реализация других промышленно-производственных проектов. 

Все производства планируется разместить в пустующей ныне промышленной зоне. Базовыми 

площадками особой экономической зоны являются невостребованные территории площадью почти 250 

гектаров, расположенные к северу от Красноярского металлургического завода, и частично разместятся в 

его периметре. Треть этих земель уже зарезервирована потенциальными резидентами Красноярской 

технологической долины. 

В региональном министерстве экономики и регионального развития подчеркнули, что особенное 
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внимание при реализации любого начинания будет уделено экологической составляющей: уже сегодня 

для оценки текущего состояния окружающей среды и возможных последствий для будущего в районе 

проведены инженерно-экологические изыскания. При исследованиях учитывалось, что производства 

будут оснащены современным и эффективным пылегазоочистным оборудованием. [6] 

Свое участие в новой ОЭЗ уже подтвердили пять якорных резидентов, которые планируют 

реализовать шесть инвестиционных проектов по выпуску алюминиевой продукции и машиностроения. К 

2030 году планируется сформировать не менее 1300 рабочих мест и осуществить свыше 16 млрд рублей 

инвестиций. 

Благодаря созданию современных промышленных предприятий, в том числе и по глубокой 

переработке алюминия, будут созданы новые рабочие места, увеличена доля высокотехнологичной 

продукции, выпускаемой в крае. Все это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в 

регионе, увеличению налогооблагаемой базы, кооперации между научными и промышленными 

центрами края, а, следовательно, в целом, социально-экономическому развитию Красноярского края. 
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ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

Аннотация  

В статье проведен анализ стратегического планирования, представлены его цели, назначение, 

этапы, основные компоненты, а также актуальность данного направления на региональном уровне. 

Помимо этого, сформулированы основные проблемы применения стратегического планирования и 

методы его совершенствования в плоскости механизмов регионального управления. Автором сделан 

вывод о том, что стратегическое планирование региона является важным и эффективным методом 

построения рациональной системы, включающей механизмы государственного регионального 

управления. 
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Актуальность 

Актуальность темы обусловлена тем, что на современном этапе стратегическое планирование все 

чаще применяется в качестве одного из эффективных средств регионального управления и является 

уникальным инструментом, привнесенным в сферу государственного управления, а также и в правовую 

сферу из экономической. В условиях постоянно меняющегося мира, где страны, регионы и предприятия 

должны совершенствовать планирование своего развития, необходим качественный стратегический 

подход.  

На сегодняшний день российская экономика находится в тяжелых условиях, в связи с 

геополитическим давлением в виде санкций, которые препятствуют интеграционным процессам 

российской экономики с мировым экономическим пространством. Все это обуславливает необходимость 

трансформации текущих экономических обстоятельств, которые должны формироваться методами и 

инструментами стратегического планирования, отвечающими современным требованиям. 

Стратегическое планирование региона является важным и эффективным методом. Разработка 

региональной стратегии выявляет резервы системного развития территорий, что способствует 

экономическому росту страны. В рамках стратегического планирования развития территории, наиболее 

острой проблемой является прогнозирование макроэкономических показателей, на которых 

основываются последующие стратегические планы и программы региона. В связи с этим вопросы 

прогнозирования показателей и оценки потенциала риска весьма актуальны в рамках обеспечения 

устойчивой экономической безопасности территорий [1].  

Наличие значительного количества авторских исследований в области стратегического 

планирования территорий и их постоянный рост свидетельствуют об актуальности проблемы разработки 

вопросов методологического характера данной области [2, 3]. 

Стратегическое планирование и региональное управление – это процесс, включающий: 

определение долгосрочных целей социально-экономического развития; выявление ограничений и 

проблем вызывающие отклонения в траектории социально-экономической сферы; выделение 

приоритета отрасли и направления экономического развития; формирование программы использования 

инструментов в рамках механизма управления региональными процессами и явления; разработка плана 

повышения эффективности управленческого процесса [4-5]. Процесс стратегического планирования 

включает в себя этапы постановки целей, прогнозирования, планирования, мониторинг социально-

экономического развития региона и мониторинг реализации стратегий. Постановка целей основывается 

на долгосрочных перспективах развития территории с учетом имеющиеся у него ресурсы, возможности 

активизации потенциала и преодоления вероятные угрозы. Прогнозирование стратегической траектории 

региона основывается на: анализе социально-экономической ситуации в регионе; изучение внешней 

среды региона. Результатом этого этапа является разработка прогнозных тенденций в социально-

экономическое развитие территории. 

Планирование территориального развития предполагает выбор стратегии социально-

экономического развития региона, а также определение стратегии планирования. Следующий этап – 

мониторинг текущей региональной ситуации как общего состояния региональной окружающей среды: 

состояние природно-климатическое, пространственное, социально-демографическое, экономическое, 

экологическое, природно-ресурсное, социально-политическое, культурно-историческое, национально-

этнический потенциал территории в административных границах субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Завершающим этапом стратегирования является контроль за реализацией 
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стратегии, который дополняется анализом упущенных возможностей, рисков, угроз и ущерба от их 

реализации. Далее следует внесение необходимых изменений и корректировка целей, задач и 

мероприятий [1]. Стратегия социально-экономического развития региона направлена на изменения 

социальные (стратегия развития человеческих ресурсов, увеличение занятости, расширение 

возможностей трудоустройства, расширение демографического и социального потенциала, и др.), 

экономические (стратегия повышения качества жизни населения, улучшение структуры экономики 

региона, поддержки и развития предпринимательства и др.) и территориальное пространство 

(территориальное планирование, система взаимодействия территорий и др.) региональная система. 

Эффективная схема территориального планирования требует определения функциональных зон, зон 

планового территориального размещения объектов капитального строительства, территорий с особыми 

условиями использования и др. Оптимальной схемой территориального планирования является 

необходимые для наиболее эффективного использования территории, ее потенциала и ресурсов, и 

сбалансированного развития. Важнейшими целями регионального стратегирования являются выявление 

резервов экономического роста и конкурентоспособность региона, а также привлечение инвестиций для 

развития территории. При этом упор делается на построение оптимальную структуру производства, 

стимулирование конкретных приоритетных и перспективных отраслей, а также разработка системы 

мероприятий по управлению территорией в прогнозном периоде. 

Наиболее острой проблемой является формирование комплексной системы регионального 

управления для обеспечения устойчивого развития в условиях нестабильной внешней среды. Решение 

этой проблемы лежит в плоскости механизмов регионального управления, основанных на совокупности 

инструментов и методов оценки потенциала территории и его эффективного использования. Важнейшими 

методологическими проблемами стратегического планирования регионального развития являются: 

формирование оптимальной структуры региональной экономики и ее отдельных элементов; повышение 

эффективности инструментов регионального управления в области решения задачи повышения качества 

жизни населения, развития предпринимательства и конкуренции, обеспечения рационального 

использования потенциала территории; прогнозирование основных макроэкономических параметров, 

потоков ресурсов и капитала; разработка комплексной системы динамического мониторинга 

региональных процессов, ситуаций, проблем и реформ [6]. Процесс разработки и реализации 

государственных решений традиционно включает в себя систему целей, способствующих достижению 

единой общей цели всей системы государственного управления, и совокупность факторов риска (систему 

рисков), оценка которых во многом сдерживается отсутствием информации и ограничениями в 

отношении методов и инструментов, используемых для выявления этих факторов. Таким образом, весь 

процесс принятия решений последовательно усложняется, требуя от власти привлечения других 

субъектов социально-экономической системы, заинтересованных в успехе процесса управления. Реакция 

государственных органов на результаты прогнозирования показателей состояния и развития управляемой 

системы должна заключаться в адаптации структур принятия решений, корректировки планов, целевых 

показателей и показателей программ, сроков их выполнения, объемов финансирования, конкретных 

видов деятельности. Наиболее проблематичным аспектом регионального стратегирования является 

выявление и оценка социально-экономических рисков в связи с их вероятностным характером и 

сложностью прогнозирования, возможностью подверженности неоцененным угрозам и совместному 

влиянию совокупности факторов риска. Природные, техногенные, социальные, политические и 

глобальные факторы могут быть трудноуправляемыми источниками деструктивного воздействия 

негативных факторов (рисков) в сфере безопасности социально-экономической системы региона. Именно 

они во многом определяют сложность прогнозирования динамики показателей системного развития, что 

в свою очередь затрудняет построение адекватного прогноза и стратегии обеспечения экономической 

стабильности и безопасности территории. 
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Подводя итог, можно полагать, что стратегическое планирование региона является важным и 

эффективным методом построения рациональной системы, включающей механизмы государственного 

регионального управления. 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены подходы к управлению в таможенных органах, пути их реализации и 

усовершенствования. Представлены отличительные особенности этих подходов. Выявлены основные 

проблемы подходов к управлению в таможенных органах, а так же предложены пути их решения. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что для современной Российской Федерации 

деятельность таможенных органов является важным элементом в соблюдении безопасности страны от 

постоянно меняющихся внутренних и внешних условий. Также актуальность этой темы поднимает первый 

заместитель главы ФТС России Руслан Давыдов: «В рамках Комплексной программы-2020 нам удалось 

коренным образом реформировать таможенную систему, обеспечив при этом ее полную 
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управляемость. Без сомнения, созданная нами структура будет определять облик таможенных 

органов России на годы вперед». 

Более того, актуальность темы подчеркивает стратегия развития таможенных органов до 2030 года, 

которая была принята в 2018 году, которая включает множество нововведений в систему управления в 

таможенных органах, включая высокий уровень автоматизации многих процессов. Чтобы деятельность 

таможенных органов была эффективной должен присутствовать в системе управления определенный 

организующий начальник, который будет направлять, и регулировать активность отдельных 

исполнителей или же групп людей, исполняющих определенную работу. 

Помимо присутствия начальника для эффективной деятельности таможенных органов нужен 

правильный подход к управлению. В настоящее время в управлении таможенными органами 

используются такие методологические подходы: процессный, системный, ситуационный и целостно-

эволюционный. Каждый подход используется в ФТС России в полном объеме в зависимости от ситуации, 

которую нужно решить и особенностей таможенный системы. Использованием нескольких подходов к 

управлению может являться разграничение полномочий между управлениями ФТС России: реализацией 

задач и функций ФТС России в конкретном регионе занимается РТУ, а вопросами по реализации 

информационной политики занимается управление по связям с общественностью ФТС России либо 

введение сезонных пошлин на зерновые культуры. К разграничению полномочий будет относиться 

системный подход, а к введению сезонных пошлин ситуационный подход. 

Так как условия нашего мира постоянно меняются, то и подходы к управлению в таможенных 

органах должны совершенствоваться и быть динамичными для наилучшего функционирования. 

Процессный подход – это непрерывная серия взаимосвязанных управленческих и технологических 

функций – бизнес-процессов. В процессном подходе каждый сотрудник себя контролирует и отвечает за 

свою часть работы. Благодаря этому ускоряются и упрощаются процессы, а так же происходит 

оптимизация расходования ресурсов. 

Также у процессного подхода существуют преимущества и недостатки. «Преимуществами является: 

взаимосвязь действий разных подразделений в рамках самого процесса, ориентация на результативность 

процесса, повышение плодотворности и эффективности работы организации, прозрачность действий по 

достижению результата, повышение уровня предсказуемости результатов. Недостатками процессного 

подхода же являются такое его качество, как сложность внедрения. Это связано с тем, что процессный 

подход можно считать внедренным только после того как в организации реализовывается управление 

процессами». 

Системный подход представляет собой рассмотрение организации как совокупность элементов, 

взаимосвязанных между собой. Такими элементами являются люди, задачи, технологии, а также 

структура. Они ориентированы на достижение поставленных целей в постоянно меняющихся условиях 

внешнего мира. 

Системный подход имеет основные положения: 

1. Системные качества и условия окружающей среды определяют эффективность системы. 

2. Открытой системой, которая активно взаимодействует с внешней средой, является любой 

объект. 

3. Элементы системы взаимосвязаны и развиваются. 

Когда только разрабатываются элементы системы, а после строятся на них обобщенные структуры 

и система в целом для решения главных задач. В этом случае проблемой будет являться трудоемкость и 

долгосрочность подготовки к разработке системы. Она должна проводиться тщательно и скрупулезно, так 

как велика вероятность ошибки и того, что созданная модель системы не будет работать качественно. 

Разработка концепции или концептуальной модели системы. После конкретизация элементов 

модели, а также их взаимосвязи, работа системы должна полностью удовлетворять создавшиеся 
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потребности, или, по крайней мере, большую часть их. При создании концепции работы системы велик 

риск упустить что-то важное. 

Ситуационный подход – это способ ситуационного мышления. Принятие решений зависит от 

влияния факторов окружающей среды. Руководители выбирают наилучший метод, прием, благодаря 

которому будет возможно достижение поставленных целей в конкретной ситуации. Приемы 

руководителей могут сильно изменяться в зависимости от ситуации. Ситуационный подход можно 

применять ко всем таможенным системам. 

Целостно-эволюционный подход – это «целостное представление системы (объекта, процесса или 

явления) и когнитивная технология ее познания». 

«Содержание подхода определяется следующими положениями: 

1) любая сложная система представляет собой вложенную систему, выделенную из макро- и 

метасистем по целям, функциям, элементам, связям и параметрам динамики эволюции; 

2) процессы в структурированной макросистеме отображаются согласованной многоуровневой 

системой информационных потоков (системой знаний); 

3) система знаний формируется в процессе познания изменений и преобразований в макро-, 

метасистеме и в системе». 

Известно, что в таможенных органах реализуется активное управление с помощью подходов, 

несмотря на улучшение некоторых аспектов в этих подходах, они еще далеко несовершенны. Таким 

образом, можно выделить следующие проблемы: 

1. Процессный подход тяжело внедряется в управление таможенными органами. Отсутствие 

научно-обоснованной структуры таможенной деятельности с выделением составляющих процесса, а 

также видов деятельности. Отсутствует рациональное построение образов процессов, которые входят в 

состав таможенной деятельности.  

2. В системном подходе проблемами будут являться трудоемкость и долгосрочность подготовки к 

разработке системы; при создании концепции работы системы велик риск упустить что-то важное.  

3. В ситуационном подходе часто принимаются несогласованные и противоречивые решения. Во 

внимание берут альтернативу, которая частично подходит под ограничения. Во избежание сильного 

изменения решения от предыдущих решений несет за собой стремление поступить привычно, что 

приводит к не качественному решению.  Еще одной проблемой является пренебрежение долгосрочной 

стратегией, которая требует большего риска. Также принятие решения из прошлых типовых решений 

является проблемой. 

4. В целостно-эволюционном подходе все проблемы вложенных систем напрямую или косвенно, 

становятся проблемами этого подхода.  Полное доверие компьютерному выбору – не вариант для 

хорошей работы. Также еще одной проблемой является сохранение целостности процесса приобретения 

знаний. Все эти подходы объединяет еще одна проблема, недостаток квалифицированных людей, 

которые разбираются в этих подходах и отсутствие отдельного направления для обучения, переобучения 

или повышения квалификации в специфике этой деятельности. 

Важно, чтобы управление в таможенных органах не имело осечек, чтобы обезопасить страну от 

внешних угроз. Поэтому найти решения для улучшения подходов к управлению в таможенных органах 

является приоритетным. Стоит комплексно подойти к выявленным ранее проблемам на государственном 

уровне. Рассмотрев существующие проблемы, можно выделить несколько способов для их решения. 

Во-первых, важно вынести решения на государственный уровень и запустить все нужные органы для 

их реализации. Государству нужно создать новые законы, правовые акты, которые будут обеспечивать 

реализацию улучшения и развития подходов к управлению на государственном уровне, а также 

регулировать эти подходы. Чтобы они действительно эффективно внедрялись в управление. 

Стоит привлечь специалистов для рассмотрения подходов. Возможно, они смогут предложить 
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стоящие варианты для их улучшения. Или добавить новые места в эту деятельность, которые станут 

занимать эти специалисты. 

Во-вторых, в процессном подходе нужно разработать такую систему, которая позволила бы 

внедрять этот подход в управление быстро и без проблем. Возможно, это будет отдельная структура по 

внедрению процессного подхода в управление. 

Стоит создать научно-обоснованную структуру таможенной деятельности с выделением 

составляющих процесса и видов деятельности. Стоит прописать это и закрепить либо в таможенной 

службе, либо на государственном уровне. 

Нужно выстроить рационально образы процессов, которые составляют таможенную деятельность. 

Таким образом, применение информационных технологий приведет к росту эффективности деятельности 

в реализации таможенных процедур. 

В-третьих, в системном подходе стоит создать какую-то структуру по разработке системы. Она 

должна быть настолько хорошо расписана, чтобы разработка не была трудоемкой и долгосрочной. Так 

как она должна проводиться тщательно и скрупулезно, велика вероятность ошибки и того, что созданная 

модель системы не будет работать качественно. Проработанная структура по разработке системы сможет 

избавить от скрупулезности и работа по созданию системы, будет проходить быстрее и качественнее. 

Стоит относиться предельно внимательно при создании концепции работы системы, а также 

допускать к такой работе только квалифицированный персонал, знающий способы и методы создания 

системной работы в правильном ракурсе. 

В-четвертых, в ситуационном подходе факторы стоит рассматривать целостно, как они между собой 

связаны, чтобы не терялась полноценная картина и сотрудники могли принимать правильные и 

согласованные решения. 

Возможно, установление правил по принятию решений в этом подходе избавит руководителей и 

сотрудников от соблазна принять альтернативу во внимание, которая частично подходит. Нужно 

установить, что можно опираться на эту альтернативу, но и стоит ее дорабатывать до лучшего решения, а 

не экономить время и силы на принятие решения. 

Не всегда лучшим вариантом будет отказываться от долгосрочной стратегии, если есть понимание, 

что она принесет больше рисков, то нужно просматривать эти возможные риски и сразу искать 

минимальное решение на них. Тем более, долгосрочная стратегия может оказаться намного лучше и 

эффективнее, чем быстрая, где уже очевидны риски. Нужно учиться понимать ситуацию более глубоко, 

чтобы становилось понятно какая стратегия подойдет. Возможно, стоит включить ситуационные задачи 

такого типа в подготовке кадров персонала. 

В-пятых, в целостно-эволюционном подходе для качественного действия, тем более в периоде 

постоянного изменения внешних и внутренних факторов, требуется налаженная работа «вложенных 

систем» всех органов иерархии. То есть, нужно решить проблемы человеческого фактора, работы 

программного обеспечения и когнитивного комплекса мероприятий. Стоит уделять особое внимание 

целостности процесса сохранения полученных знаний, в котором за элементарную ячейку необходимо 

учитывать когнитивный канал (систему интегрированной базы знаний и программно-технических 

средств). Они формируют новые знания и продуктивные действия к решению проблем в ситуации. 

Помимо этого, требуется четкое описание, знание и требование исполнения правил, законов и т.д. для 

создания целостной системы. 

В-шестых, нужно создать такую систему подготовки кадров, где руководителей будут обучать 

подходам к управлению. Это будет четыре разных отдела, в котором будут предоставлять знания по 

подходам. Предоставлять различные ситуации для решения и понимания как это все устроено. Стоит 

сделать это направление отдельным и официальным, чтобы люди намеренно шли туда учиться. Так 

можно будет увеличить состав квалифицированных людей в этой деятельности. Также можно 
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организовать переподготовку кадров и повышение квалификации для того, чтобы руководители, которые 

давно в этой деятельности, могли обучиться этому или перевестись полностью на это направление. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Государству нужно создать новые законы, правовые акты, которые будут обеспечивать 

реализацию улучшения и развития подходов к управлению на государственном уровне, а также 

регулировать эти подходы. Привлечь специалистов для рассмотрения подходов. Возможно, они смогут 

предложить стоящие варианты для их улучшения.  Следует закрепить подходы к управлению в 

таможенных органах в законе, прописать более правильную и понятную вариацию подходов и как они 

работают. 

2. В подходах стоить пересмотреть старое, чтобы усовершенствовать новое. Создать базовые 

структуры для внедрения некоторых подходов и правильной работы систем без сильной траты времени и 

сил. Создать правила для более правильно принятия решений, отказаться от традиционности и если 

нужно, то тратить больше времени на вынесение решения с целью меньших последствий для 

организации. Решать проблемы всех подходов, чтобы подход, соединяющий в себе работу остальных, мог 

работать беспрепятственно. 

3. Создать систему подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации на новое 

направление по подходам к управлению. Создать методы оценивания работы по улучшению и развитию 

подходов к управлению в таможенных органах.  
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Нынешняя экономическая среда имеет высокую степень динамики и неопределенности, частые 

технологические прорывы и рыночные изменения, что требует постоянного контроля эффективности 

деятельности организации и ведения бизнеса.  

За пару последних десятилетий многие организации уже вполне приспособились к изменяющимся 

условиям рынка, потребности регулярно оценивать свою позицию на рынке. Анализ деятельности 

предприятия и оценка ее эффективности является важным элементом в системе управления предприятия, 

действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов, основной разработки научно 

обоснованных планов и управленческих решений. 

Данные, полученные в ходе подобных мероприятий, позволяют сделать вывод о дальнейшем 

развитии и способности пережить кризисные моменты. 

Компания «Глория Джинс» была основана в 1988 году в г. Ростов-на-Дону Владимиром 

Мельниковым. Вертикально-интегрированный ритейлер «Глория Джинс» — это более 15 собственных и 

200 партнерских производственных фабрик, расположенных не только в России, но и за рубежом (Китае, 

Индии, Гонконге, Узбекистане и др.), два современных логистических центра и монобрендовая сеть 

розничных магазинов, которая на 1 декабря 2022 года насчитывает более 650 магазинов в России и СНГ. 

Также под управлением компании находятся дизайнерские и мерчандайзинговые центры, 

локализующиеся в России, Китае, Турции, Бразилии. На протяжении вот уже 30 лет ритейлер занимает 

лидирующие строчки сегмента индустрии моды и входит в тройку лидеров российских продавцов одежды 

и обуви. 

«Глория Джинс» разрабатывает, производит и реализует недорогую одежду для молодежи, 

подростков и детей. Компания предлагает широкий ассортимент продукции, начиная от аксессуаров и 

заканчивая зимними пуховыми куртками.  

Главной особенностью фирменной сети «Глория Джинс» является собственное производство, 

которое эффективно реагирует на изменение покупательского спроса и предоставляет возможность вести 

более гибкую ассортиментную и ценовую политику. Реакция на изменение спроса розничного рынка сразу 

же передается на производство, происходит взаимодействие двух этих направлений и достигается 
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двойной результат эффективности. Подобная стратегия способствует последующему росту и развитию 

компании.  

После проведения бухгалтерского анализа за 2019-2021 годы, можно заметить стабильный рост 

финансовых показателей. Так выручка организации составила 19,9 млрд. руб., что на 33,9% выше 

показателей 2020 года. Чистая прибыль выросла более чем в 4 раза чем в 2020г. и достигла 1,2 млрд. руб. 

Как известно, на эффективность деятельности компаний влияет ряд внешних и внутренних 

факторов. В этой связи компании анализируют риски, связанные с изменением во внутренней и внешней 

среде, адаптируют бизнес под изменения, происходящие в стране и мире. Однако некоторые факторы, 

имеющие низкую вероятность наступления риска, иногда способны нанести больший ущерб, чем факторы 

с более высокой степенью вероятности их наступления. Примером такой ситуации можно считать 

пандемию коронавируса. Пандемия разрушила непоколебимую веру в прогнозируемость любых аспектов 

бизнес-процессов.  

Начавшаяся в декабре 2019 года пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала для жителей, 

предпринимателей и финансовых рынков не просто неожиданностью, а настоящим шоком.  

Введенные в апреле 2020г ограничительные меры, нацеленные на борьбу с пандемией COVID-19 и 

предотвращением ее дальнейшего распространения, сопровождались массовыми закрытиями 

организаций и сокращением производства товаров, ростом безработицы, падением спроса на товары и 

услуги и привели к значительным убыткам для предпринимателей не только на территории нашего 

государства, но и во всем мире. 

Кризис не обошел стороной и компанию «Глория Джинс». В период самоизоляции были закрыты 

все розничные магазины на территории России и Казахстана, прекратили работу фабрики по всему миру. 

Тем не менее компании удалось удержать позиции благодаря оперативному изменению стратегии 

продвижения продукции. Компания сделала ставку на развитие онлайн-торговли. И если до пандемии 

компания реализовала свою продукцию через розничные магазины, то в период ограничений была 

сделана ставка на развитие онлайн-торговли, что позволило компании и удержать свои позиции, и 

привлечь значительное количество новых покупателей. 

Так в 2019 году при выручке 40 млрд рублей «Глория Джинс» выручила от продажи через онлайн-

магазин 160 млн рублей, то есть 0,4%. В 2020-м доля интернет-продаж только через собственный 

интернет-магазин выросла в 12,5 раз.  

В начале мая «Глория Джинс» возобновила работу своих фабрик после месячного простоя, т.к. в 

регионах, где был ослаблен режим изоляции, заработали около 20% магазинов компании (около 120 

точек Дальневосточного федерального округа). К тому же компания шьет изделия не только для 

сиюминутной продажи, но и по плану всего года. Продукция отправляется также на экспорт. В том числе 

в Белоруссию, где, как известно, не вводился карантин. 

Преследуя цель увеличения онлайн-продаж, в конце апреля 2020 года компания заключила договор 

с Wildberries. Продажа через этот маркетплейс позволила значительно нивелировать негативный эффект 

от введенных ограничений. В 2020 году онлайн-продажи составили уже 5,2% от общей суммы продаж, что 

значительно превышает показатель 2019 года. В конце 2020 года также были заключены контракты с 

такими интернет-площадками как OZON и Lamoda. 

В настоящее время компания ведет активную рекламную компанию, в том числе и в части онлайн-

торговли, а также запускает проект виртуальных примерочных услуг, что, несомненно, привлечет еще 

больше новых покупателей. 

В пандемию рынок готовой одежды практически рухнул, но этот период АО «Глория Джинс» 

пережила достойно, и не стремилась к поднятию цен на свою одежду. Выход из локдауна компания 

встретила во всеоружии, с новыми коллекциями и расширенными линейками одежды для детей и 

молодежи, готовясь к всплеску потребительской активности. Оптимизация ассортимента дала свои 
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плоды. В 2021 г. выручка организации только за первые полгода выросла на 45%. Ритейлер серьезно 

готовился в начале 2022 г. выйти на европейский и американский рынки. 

Теперь же эти планы пришлось отложить на неопределенный срок. В связи с началом СВО в феврале 

текущего года и введению санкций, значительно затруднилась логистика по доставке готовой продукции 

из зарубежных фабрик. Тем не менее, из-за этих же санкций, об уходе с российского рынка объявили 15 

крупных иностранных брендов, из которых около десяти относятся к fashion-сегменту. В их числе — H&M, 

Zara, Victoria’s Secret, Sandro, Mothercare, Nike и пр.  

В связи с этим, компания имеет все шансы занять ведущее место взамен ушедших из России 

конкурентов. Так руководство компании сразу начало вести диалог с владельцами торговых центров о 

занятии площадей, освобожденных после ухода западных брендов. 

Подводя итог данной статьи, стоит отметить, что в результате слаженной и продуманной работы 

всех сотрудников, способности компании быстро адаптироваться к стремительно меняющимся 

экономическим реалиям, оперативно корректировать стратегию развития, АО «Глория Джинс» не только 

выдержала испытания 2020 года, но и продолжает успешно развиваться.  Несмотря на то, что впереди все 

еще ждут трудности, уверена, компания их обязательно преодолеет, и это приведет к еще большим 

успехам в текущем и будущих годах. 
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Экономика как наука работает с моделями — упрощенными схемами экономических агентов (фирм, 

домохозяйств, людей и так далее), в которых все их поведение может описываться несколькими 
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уравнениями. Одно из самых популярных таких упрощений заключается в том, что человек принимает 

экономические решения, оперируя рациональными правилами и целями. Упрощенный подход позволяет 

моделировать поведение людей в самых разных условиях [1]. Однако люди – живые существа, которые 

под воздействием различных факторов далеко не всегда ведут себя рационально. Так, анализом и 

систематизацией отклонений поведения от рационального занимается поведенческая экономика. 

Данная область исследований сочетает в себе элементы экономики и психологии, чтобы понять, как 

и почему люди ведут себя так, как они ведут себя в реальном мире. Она отличается от неоклассической 

экономической теории, которая предполагает, что при предоставлении людям различных вариантов в 

условиях дефицита, они выбирают тот вариант, который максимизирует их индивидуальное 

удовлетворение. Рациональный человек наделён самообладанием, неподвластен эмоциям и внешним 

факторам и, следовательно, знает, что лучше для него самого. Однако, поведенческая экономика 

объясняет, что люди зачастую не рациональны и неспособны принимать правильные решения.  

Исследованиями в данной области занимался профессор Чикагского университета Ричард Талер, за 

что в 2017 году получил Нобелевскую премию. Его идеи частично проистекают из серии наблюдений, 

сделанных им в аспирантуре, которые привели его к мнению, что поведение людей предсказуемым 

образом отклоняется от традиционных экономических моделей. 

Например, Талер заметил, что он и его друг были готовы отказаться от поездки на спортивное 

мероприятие из-за снежной бури, потому что им дали бесплатные билеты. Но если бы они сами купили 

билеты, они бы с большим желанием поехали, даже несмотря на то, что билеты были бы оценены по той 

же цене, а опасность вождения в метель не изменилась. Это пример «ошибки необратимых затрат» — 

идеи о том, что люди менее склонны отказываться от проектов, в которые они лично инвестировали, даже 

если это сопряжено с большим риском [2].  

В своих исследованиях Ричард Талер периодически опирался на работы израильских психологов 

Амоса Тверски и Даниэля Канемана. С помощью «теории перспектив» Тверски и Канеман 

продемонстрировали, что фрейминг и неприятие потерь влияют на выбор, который делают люди. 

Например, если им предоставляется возможность гарантированно выиграть 250 долларов или рискнуть с 

25-процентным шансом выиграть 1000 долларов и с 75-процентным шансом не выиграть ничего, 

большинство людей выберет верный выигрыш. Но если им представится шанс потерять 750 долларов 

гарантированно или 75%-й шанс потерять 1000 долларов и 25%-й шанс ничего не потерять, большинство 

людей рискуют потерять 1000 долларов, надеясь на мизерный шанс, что они вообще ничего не потеряют 

[3]. 

Этот классический пример демонстрирует, что люди более склонны идти на больший 

статистический риск, если это означает избежание убытка, а не получение выигрыша, что противоречит 

теории ожидаемой полезности. Теория перспектив и другие работы Тверски и Канемана продолжают 

сегодня информировать многие области исследований поведенческой экономики. 

В результате исследований поведенческой экономики появилось несколько принципов, которые 

помогли экономистам лучше понять экономическое поведение людей. На основе этих принципов 

правительства и предприятия разработали основы политики, побуждающие людей делать определенный 

выбор. 

Фрейминг — это принцип представления чего-либо человеку. Эта концепция поведенческой 

экономики представляет собой когнитивную предвзятость в том смысле, что результат может быть 

определен на основе структуры того, как что-то было представлено. Например, люди по-разному могут 

относиться к двум следующим утверждениям о Бейбе Рут, которые описывают одно и то же: «Бэйб Рут не 

смог попасть почти в две трети своих ударов вo время матча» или «Бэйб Рут, один из величайших 

бейсболистов всех времен, за свою жизнь набрал 0,342 балла». 

Эвристика — рассматривает принятие решения людьми, руководствуясь практическими доводами, 
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которые не всегда являются логически правильными. 

Неприятие потерь — поведенческая экономика основана на представлении о том, что люди не 

любят потерь. На самом деле, люди не склонны к потерям до такой степени, что экономический результат 

одной финансовой ценности, который является отрицательным, перевешивает эмоциональные потери 

той же финансовой ценности, но положительной. Например, некоторые люди считают, что потеря 20-

долларовой купюры вызывает гораздо более сильные негативные эмоции, чем нахождение 20-

долларовой купюры на земле. 

Рыночная неэффективность — изучает ошибки при принятии экономических решений. Ошибки 

проявляются в нерациональном принятии решений, аномалиях расчета прибыли и установке неверной 

цены [4]. 

Ошибка невозвратных затрат — это эмоциональная привязанность к затратам, которые были 

понесены в прошлом. Потребителям и инвесторам, как правило, труднее «отпустить» неудачные 

инвестиции или вложенный капитал.  

Цель поведенческой экономики — понять, почему люди принимают те или иные решения. Таким 

образом, поведенческая экономика основана на эмпирических наблюдениях за человеческим 

поведением, которые показали, что люди не всегда принимают то, что экономисты-неоклассики считают 

«рациональным» или «оптимальным» решением, даже если у них есть информация и инструменты, 

доступные для этого.  
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Введение (Introduction) 

Возрастающее значение науки, техники, инноваций в решение государственных, общемировых 

проблем становится средством достижения целей устойчивого развития человечества. Появление новых 

вызовов и угроз в современном мире становятся общечеловеческими проблемами, от решения которых 

зависит общее будущее человечества. Международное научно-техническое сотрудничество государств 
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становится важным механизмом в решении общих вызовов и проблем. 

В структуре международного сотрудничества в сфере научно-технического сотрудничества 

определенное место занимает двустороннее сотрудничество. Российская Федерация участвует более чем 

в 80 международных соглашений в области научно-технического сотрудничества с различными 

государствами. 

Наибольший интерес представляют двусторонние соглашения с ведущими государствами в научно-

технической сфере. Согласно данным ряда международных организаций, заметное место по различным 

показателям в области науки и инноваций занимает: Китай. «В последние десять лет Китай шел резко в 

гору в области науки, технологий и инноваций (НТИ), по крайней мере в количественном выражении. 

Страна тратила все большую долю своего растущего ВВП на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки (НИОКР)» [1]. Вопросы международного регулирования научно-технического 

сотрудничества России и Китая в недостаточной степени изучены в науке. Изучение некоторых аспектов 

форм научно-технического сотрудничества России и Китая проводились отдельными исследователями [2].  

В этой связи, является целесообразным разрешение следующей исследовательской задачи – 

проанализировать формы научно-технического сотрудничества Российской Федерации и Республики 

Индии, что позволит выявить недостатки регулирования, сформулировать возможные предложения по 

совершенствованию регулирования.  

Материалы и методы (Materials and Methods) 

Для решения обозначенной задачи было исследовано «Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о научно-техническом 

сотрудничестве» [3]. 

Исследование проходило с помощью таких общенаучных методов как системно-структурной, 

анализа, синтеза. Применялись и специальные методы исследования: сравнительно-правовой, 

формально-логический. 

Результаты (Results)  

Анализ данного соглашения позволил выявить особенности, структуру регулирования 

двустороннего научно-технического сотрудничества. Значимое место в данном соглашении уделяется 

формам научно-технического сотрудничества (статья 5). Анализ данных форм сотрудничества позволяет 

структурировать определенным образом. 

1. Закреплена форма международного сотрудничества как обмен: 

- научно-технической информацией; 

- специалистами в области науки и техники. 

2. Установлена такая форма сотрудничества как передача научно-технических знаний и опыта. 

3. В анализируемой статье соглашения предусмотрена форма сотрудничества, связанная с 

организацией совместных: 

- научных и технологических исследований и разработок; 

- научно - исследовательских центров, лабораторий, научных групп; 

- семинаров, симпозиумов, конференций и научно-технических выставок по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

4. Следует отметить, что в соглашении устанавливается открытый перечень форм международного 

сотрудничества, а именно «другие формы научно-технического сотрудничества, которые будут 

определяться Сторонами».  

Обсуждение (Discussion) 

Существующие формы международного научно-технического сотрудничества возможно дополнить 

и иными формами сотрудничествами в последующих двусторонних соглашениях между странами. 

Например, такую форму сотрудничества как обмен возможно расширить через обмен технологиями, 
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приборами и исследовательскими материалами, охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности. Форму сотрудничества, связанную с организацией совместных мероприятий возможно 

расширить посредством организации совместных исследовательских проектов, программ, технопарков.  

Заключение (Conclusion) 

Исследование существующих форм международного научно-технического сотрудничества России и 

Китая на двустороннем уровне позволяет сделать вывод о том, что выявленные формы взаимодействия 

государств в большей степени направлены на сферу исследовательской, как правило, фундаментальной 

деятельности. Что объясняется традиционным лидерством данных стран в научной сфере, 

капиталоемкостью фундаментальной науки, долгосрочностью реализации результатов в прикладных 

направлениях. В тоже время, формы сотрудничества, направленные на развитие инновационной 

деятельности требуют совершенствования.  
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Введение (Introduction). В современном мире научно-технический потенциал становится основой 

для экономического и технологического суверенитета государства. Уровень научно-технического 

развития обуславливает не только безопасность государства, общественных отношений, но и качество 

жизни человека.  

Согласно данным ряда международных организаций, возрастают позиции Индии по различным 

показателям в области науки и инноваций [1]. Эксперты ЮНЕСКО констатируют «появление Индии с 2003 

г. на мировой арене в качестве мирового лидера в области компьютерных и информационных услуг и 

превращение страны в центр того, что мы знаем под именем «бережливых инноваций» [2]. Отдельные 

правовые аспекты сотрудничества России и Индии рассматривались в исследовании, где, например, автор 

приходит к выводу о том, что «негативное влияние на экономическое сотрудничество России и Индии 

оказывают пробелы в нормативно-правовой базе…», и необходимо «пересмотреть договорную базу, 

существенная часть которой была принята до 2002…»  [3, с.158]. 

Вместе с тем, вопросы как международно-правого регулирования сотрудничества, так и конкретных 

форм сотрудничества исследованы в недостаточной степени. В связи с чем, представляется актуальным 

решение такой научно-практической задачи как исследование форм научно-технического сотрудничества 

Российской Федерации и Республики Индии. Так как анализ существующих форм позволяет 

систематизировать формы сотрудничества, выявить недостатки и предложить возможные направления 

совершенствования регулирования двустороннего сотрудничества государств. 

Материалы и методы (Materials and Methods). Для решения исследовательской задачи и проверке 

выдвинутой гипотезы было изучено содержание «Соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Индии о научно-техническом сотрудничестве» [4]. 

Исследование проходило с помощью таких общенаучных методов как системно-структурной, 

анализа, синтеза. Так же использовались специальные методы исследования: сравнительно-правовой, 

формально-логический. 

Результаты (Results). Анализ данного соглашения позволил выявить формы международного 

двустороннего научно-технического сотрудничества. В основной части соглашения в статье 4 
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устанавливаются формы научно-технического сотрудничества. Исследование данных форм 

сотрудничества позволяет систематизировать следующим образом. 

1. Закреплена форма международного сотрудничества как обмен: учеными и специалистами; 

научно-технической информацией; 

2. Установлена и такая форма сотрудничества как передача научно-технических знаний и опыта. 

3. В анализируемой статье соглашения предусмотрена форма сотрудничества, связанная с 

организацией совместных: 

- семинаров, симпозиумов, конференций и научно-технических выставок по вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

     - научных и технологических исследований и разработок    в    рамках    Комплексной   

долгосрочной   программы научно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и 

Республикой Индией, а также на основе других двусторонних программ, проектов, соглашений и 

контрактов по отдельным направлениям науки и техники; 

- научно-исследовательских центров, лабораторий, научных групп, конструкторских бюро; 

4. Обращает на себя внимание, что в соглашении устанавливается открытый перечень форм 

международного сотрудничества, а именно «иные согласованные   Сторонами    формы    научно-

технического Сотрудничества». 

Обсуждение (Discussion). Исследование форм международного научно-технического 

сотрудничества показывает, что потенциал развития форм сотрудничества, направленных на развития 

прикладных исследований, внедренческих инициатив, способствующих развитию прикладных 

исследований, созданию инноваций в недостаточной степени реализован. 

Существующий перечень форм международного научно-технического сотрудничества возможно 

дополнить и иными формами сотрудничествами. Перспективными формами международного научно-

технического сотрудничества являются: организация научных и технических стажировок; поддержка 

инициатив, связанных с развитием технополисов и внедренческих структур; содействие созданию научной 

и (или) инновационной инфраструктуры. 

Заключение (Conclusion). Предложенные формы возможно предусмотреть как в последующих 

соглашениях между Россией и Индией, так и в дополнительных соглашениях к уже имеющимся. В 

определенной степени данные формы международного научно-технического сотрудничества на 

двустороннем уровне способны создать международно-правовые условия для устойчивого 

долгосрочного научно-технического развития Российской Федерации и Республики Индии. Кроме того, 

выявленные формы позволяют в дальнейшем осуществить сравнительно-правовые исследования с 

формами международного научно-технического сотрудничества Российской Федерации и Индии с 

другими государствами, а также в рамках многостороннего сотрудничества. 

 

Список использованной литературы: 

1. См.: Главные показатели науки и техники. URL: http://www.oecd.org/sti/msti.htm (дата обращения 

20.12.2022). Science and technology indicators in the Russian Federation: 2022. URL.: 

https://www.hse.ru/data/2022/10/18/1733934632/2022_Science_Indicators_Book_04.10.2022.pdf?ysclid=lcu

fyjxnwc203477106 (дата обращения 15.12.2022).  

2. Доклада ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году. Индия. URL.: https://unesdoc.unesco.org/ark:/ 48223/ 

pf0000235406_rus. (дата обращения 15.12.2022). 

3. Акарашов, И. С. Россия - Индия: новые горизонты стратегического альянса / И.С. Акарашов // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2018. – Т. 18. – № 1. – 

С. 148-161. – DOI 10.22363/2313-0660-2018-18-1-148-161. – EDN YVXKMA 

4. Постановление Правительства РФ от 28 июня 1994 г. N 751 «О подписании Соглашения между 

https://os-russia.com/events/simvol-nauki
http://www.oecd.org/sti/msti.htm
https://www.hse.ru/data/2022/10/18/1733934632/2022_Science_Indicators_Book_04.10.2022.pdf?ysclid=lcufyjxnwc203477106
https://www.hse.ru/data/2022/10/18/1733934632/2022_Science_Indicators_Book_04.10.2022.pdf?ysclid=lcufyjxnwc203477106


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 1-2 / 2023 
 

 

 

59 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Индии о научно-техническом 

сотрудничестве» // Собрании законодательства Российской Федерации. – 1994 г. – № 10. – Ст. 1176. 

 © Буртовой М.Ю., 2023 

 

 

 

 

УДК 370 

Валов Д.П. 

студент 1 курса 04/1174 группы 

Направления подготовки: 

40.04.01 – Юриспруденция 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

 университет имени Г.Р. Державина» 

 

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация 

Государственная служба берет истоки своего зарождения в период зарождения государственности, 

но сам институт начал свое формирование лишь при Иване III. Ключевая роль в развития и установлении 

государственной службы, аналог которой существует и на современном этапе появился при Петре 

Великом. Петр I сумел создать единый базис и разделить государственную службу, придать её служащим 

как профессионализма и пригодности. Данная пригодность заключалась в том, что доступ к 

государственный службе был не только у знатного рода, а также реализован был принцип регулярности. 
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Государственная служба зародилась, объективно говоря с момента зарождения государственности 

и общества, так как появились граждане, которые служат на благо данного государства, но в таком 

контексте говорить о самой государственной службе нельзя. В силу того, что государственная служба 

является профессиональным аппаратом управлением, то говорить о возникновении государственной 

службы можно с момента, когда функции государства усложнены и правитель не может осуществлять их 

самостоятельно.  

Институт государственный службы зародился в конце XV – начале XVI века и связано с именем Ивана 

III. Данное историческое событие связано с тем, что Московское княжество стало расширяться за счет 

объединения территорий во круг Москвы, что привело к усложнению механизма управления государства. 

Именно с появлением системы приказов, чей рассвет пришел на эпоху первых Романовых. 

Приказная система, её работу организовывали первые профессиональные чиновники, то есть несли 

службу в каждом определенном приказе самостоятельно.  Принцип назначения государственных 

служащих назывался местничеством, то есть назначение на должность в соответствии с знатностью рода. 

Этот принцип действовал до 1682 года до её отмены, когда появился принцип пригодности и на службу 

стали привлекать тех, кто более достойно может выполнять службу и качественно, вне зависимости от 

социального положения. 

Важнейший этап в становлении института государственной службы пришелся на начало правления 

Петра Великого. Он укрепляет принцип профессионализма и служебной пригодности, государственная 

служба стала регулярной, чего не было при его предшественниках. В дальнейшем Петром Великим был 
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принят «Табель о рангах» тем самым из обширного и единого понимания государственная служба была 

разделена на военную, придворную и статскую. Был установлен принцип прохождения службы, который 

актуален по сей день, то есть начало службы с самой низшего звания до самого высшего. Деятельность 

чиновников регламентировалась, был установлен единый регламент для всех государственных служащих 

и в каждом министерстве в зависимости от деятельности были установлены определенные регламенты.  

Манифестом от 1762 года Петр III установил для дворян право на отставку в период службы, данная 

привилегия была реализована при Екатерине II. При Петре Великом она была посмертной. 

Важнейшей правовой вехой института государственной службы связана с XIX веком, а именно с 

правлением Александра I и Николая I. Александром I были введены экзамены на классные чины, которые 

имеют отражение и в современной государственной службе. Также были введены квалификационные 

чины, в настоящих реалиях подтверждается дипломом о получении образования. Или же, как и сейчас 

принято, лицо, которое имеет судимость не можете работать в государственных органах, тоже зародилось 

при Александре I. 

При Александре II восстанавливается орган местного самоуправления и появляются земские 

служащие, которыми в современных реалиях являются муниципальные служащие. 

В СССР социальный статус государственных служащих был таким же, как и у работников контор, то 

есть все подчинялись Закону о труде. 

В 1992 году Указом президента Бориса Ельцина институт государственной службы был 

восстановлен.  

Таким образом, именно в период правления Петра I было особое внимание уделено развитию 

институту государственной службы, и данная модель имеет место в настоящий момент. Безусловно, на 

законодательном уровне постоянно идет модернизация и оптимизация законодательства о гражданской 

службе. 
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Закон о контрактной системе очень строго регламентирует все действия заказчиков [3, с. 23]. В 

Российском законодательстве дано несколько определений государственного (муниципального) 

контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

Статьей 526 Гражданского кодекса Российской Федерации определено понятие государственного и 

муниципального контрактов на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, 

оговаривая, что это сделки, по которым поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется передать товары 

государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный 

или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров [1].  

Согласно пункту 8 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе: государственный контракт, 

муниципальный контракт – это гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка 

товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или 

аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) 

государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных 

нужд, муниципальных нужд [2]. 

Исходя из приведенных выше определений, можно сказать, что государственный (муниципальный) 

контракт – это договор на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, заключённый между 
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государственным (муниципальным) заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в целях 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

Нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации [4, с. 37]. 

В ходе анализа нарушений были взяты материалы отдела административной и судебной практики 

Главного контрольного управления Челябинской области (далее именуется – Отдел) за 2021 и 2022 годы: 

1) Результаты анализа нарушений при заключении государственного (муниципального) контракта.  

По результатам 2021 года выявлено 278 фактов нарушения Закона о контрактной системе. 

Нарушения при заключении контракта в 2021 году были выявлены в 5 случаях или 1,8 %, по результатам 

рассмотрения которых вынесены административные наказания в виде штрафа на общую сумму 5 000,00 

рублей.  

В 2022 году в Отдел поступило 492 материала, по результатам которых выявлено 295 фактов 

нарушения Закона о контрактной системе. 

Нарушения при заключении контракта в 2022 году были выявлены в 5 случаях или 1,69 %, по 

результатам рассмотрения которых, вынесены административные наказания в виде штрафа на общую 

сумму 10 000,00 рублей 

2) Результаты анализа нарушения при исполнении государственного (муниципального) контракта. 

По результатам 2021 года выявлено 278 фактов нарушения Закона. Нарушения при исполнении 

контракта в 2021 году были выявлены в 74 случаях или 26,62 %, по результатам которых вынесены 

административные наказания в виде штрафа на общую сумму 875 000,00 рублей. 

В 2022 году в Отдел поступило 492 материала проверок. По результатам 2022 года выявлено 295 

фактов нарушения Закона о контрактной системе. 

Нарушения при исполнении контракта в 2022 году были выявлены в 64 случаях или 21,69 %, по 

результатам рассмотрения которых, вынесены административные наказания в виде штрафа на общую 

сумму 690 346,00 рублей. 

Исходя из анализа результатов проверочных мероприятий, поступивших в Отдел можно сделать 

вывод о том, что доля выявленных нарушений при заключении и исполнении контракта в 2021 – 2022 

годах составила 28,42 % и 23,38 % соответственно. 

Проанализировав динамику количества нарушений при заключении и исполнении 

государственного (муниципального) контракта, можно сделать вывод о том, что наблюдается сокращение 

административных правонарушений при заключении и исполнении государственного (муниципального) 

контракта, что свидетельствует о повышении качества при подготовке заказчиком документации, 

необходимой для проведения конкурентных закупочных процедур, при исполнении заключенных 

контрактов. Среди ключевых рекомендаций в данном случае можно выделить: 

− необходимо создать отдельную единую базу законов о закупках – Кодекса в сфере закупок, для 

создания которого необходимо объединить Закон о контрактной системе и все подзаконные акты, и, 

таким образом, возможно избежать многообразия документов в законодательстве и противоречий в них; 

− необходимо привести в соответствие Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

которое претерпело значительные изменения за последние два года. 
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Аннотация 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук и ног. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследованиями многих крупнейших ученых, таких как: И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия и др. 

Доказана теснейшая связь между движениями и формированием речи, где движения играют 

стимулирующую роль, активно и положительно влияя на развитие и функционирование речевых зон коры 

головного мозга, причем именно в дошкольном возрасте, пока идет процесс формирования речевой 

моторики. «Чем больше уверенности в движениях ребенка, тем ярче его речь. Чем больше мастерства в 

детской руке, тем ребенок умнее». В. А. Сухомлинский. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Учитывая это, я предлагаю повысить результативность работы воспитателя и учителя-логопеда с 

помощью, разработанного мною речедвигательного тренажера «Волшебные зверушки», специально для 

профилактики и коррекции речевых нарушений детей дошкольников. 
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Использование тренажера в процессе коррекционно-развивающей работы с детьми реализуются 

следующие практические цели: оптимизация и совершенствование коррекционной работы в развитии 

общей и мелкой моторики ребенка способствующей формированию звукопроизношения, комплексного 

воздействия на речь и мыслительной деятельности в целом, памяти, внимания, мышления. 

Данный тренажер в своей деятельности могут использовать как учителя-логопеды, так и педагоги, 

работающие с детьми дошкольного возраста. Для его изготовления потребуется фантазия, творчество и 

подручный материал. Специального обучения для работы с тренажером «Волшебные зверушки» не 

требуется. 

Применение речедвигательного тренажера «Волшебные зверушки» не нарушает общепринятую 

систему коррекции речевых нарушений детей, а наоборот, вносит занимательный, творческий вектор, 

способствует привлечению интереса детей к выполнению артикуляционных упражнений, что значительно 

увеличивает эффективность гимнастики, способствует развитию артикуляционной, пальчиковой 

моторики. Способствует совершенствованию координации движений, развитию памяти, внимания, 

мышления, коррекции звукопроизношения, помогает самовыражению детей, способствует обогащению 

и активизации словаря. Благодаря использованию тренажера осуществляется синхронизация работы над 

речевой, общей и мелкой моторикой, сокращается время занятий, усиливается их результативность. 

успешнее преодолеваются речевые недостатки детей. Происходит переход от объяснительно-

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным 

субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. 
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Статья посвящена социально-педагогической проблеме адаптации первоклассников к школьной 

среде, при этом адаптация рассмотрена как педагогически организованный процесс, способствующий 
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Одной из первоочередных социально-педагогических проблем, стоящих перед современными 

школами, является довольно разносторонне изученная, но остающаяся актуальной проблема адаптации 

первоклассников к школьной среде, к новым для них условиям деятельности в учебном заведении и 

образу жизни в целом. От того, насколько быстро и легко адаптируется ученик-первоклассник к условиям 

образовательного учреждения, зависит качество его обучения. 

Адаптация первоклассников к школьной среде – сложный многогранный 

педагогически организованный процесс, структура которого наполнена специфическим содержанием и 
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представляет собой систему процесса адаптации. Сущностью же адаптации является вхождение ребенка 

в систему, формирующих его структуру деятельности в связи с новой организацией обучения и 

воспитания. 

Кроме того, адаптация первоклассников - целостный процесс, направленный на включение 

личности в школьную среду и отношения, на освоение ею новых социальных ролей, формирование 

мотивационной сферы, восприятие ребенком младшего школьного возраста себя, своего окружения. 

Причем ребенок не просто включается в новую среду, он изменяется сам в этой среде (перестраивается 

система поведения, деятельности и др.). 

Как справедливо отмечает Н.Б. Жураева, «адаптация младших школьников к новым условиям 

может развиваться по двум различным сценариям. Ребёнок может либо успешно адаптироваться к школе 

(он принимает и осознает свою новую социальную роль ученика, понимает предъявляемые к нему 

требования), либо же не адаптироваться к школе» [1]. 

Структуру процесса адаптации первоклассников к школьной среде составляют три 

взаимообуславливающих компонента: показатели адаптации, индивидуально-психологические 

особенности младшего школьника и организационно-педагогические условия его адаптации. 

Взаимосвязь этих составляющих обеспечивает активизацию адаптационного процесса.  

Адаптация к условиям обучения в школе, представляющая собой адекватное отражение 

первоклассником внешних условий и требований, их осмысление и встраивание в систему своих 

представлений и ценностей, организацию своего поведения и деятельности адекватно внешним 

обстоятельствам, оказывается как сферой приложения мотивов детей первой ступени обучения, так и 

источником и механизмом их адаптации.  

Рассматривая социально-педагогический фактор школьной адаптации, М.А. Фадина, М.А. 

Кувырталова связывает ее с организацией образовательного процесса. Они пишут: «Требования ФГОС к 

личностным, метапредметным и предметным достижениям обучающихся актуализировали контрольно-

оценочную деятельность педагога по формированию УУД, что привело к увеличению эмоциональной 

нагрузки. В этой ситуации рациональная организация учебных занятий и режима дня существенно может 

облегчить процесс адаптации детей к школе» [2]. 

В многочисленных работах, посвященных проблемам адаптации первоклассников к школьной 

среде, установлено, что она протекает, кроме прочего, в двух основных взаимосвязанных сферах: 

познавательной и коммуникативной. В зависимости от трудностей начального периода обучения их 

выраженность и субъективная значимость может быть различной. Так, например, изменение характера 

объективных задач, ставящихся перед первоклассником, может проявляться в изменении направления 

усилий в большей мере на сферу познания, следовательно, ведущее положение в данном случае 

занимает познавательная адаптация. Трудности, связанные с вхождением ребенка в новую социальную 

группу, в новые отношения, требуют наибольшего проявления в сфере общения, следовательно, наиболее 

выраженной делается коммуникативная адаптация.  

Отметим, что для первоклассников важными признаками оптимального общения в процессе 

адаптации к школьной среде являются: учет возрастных, психофизических особенностей ребенка 

младшего школьного возраста, которые отражают его готовность к обучению; включенность учителя в 

общение; наличие обратной связи в общении; положительная оценка информации, полученной от 

первоклассника в ходе диалогического общения; тактичность в общении; терпимость, проявляющаяся в 

отсутствии давления на ученика с целью изменить ход и темп изложения им информации; проявление 

удовлетворения от общения с учеником. 

Коррекция разносторонних отношений в системе «учитель-ученик» предполагает, в основном, 

диалогический стиль общения, создающий условия для взаимопонимания, помощи первокласснику в 

снятия эмоционального напряжения, в самоутверждении и самоуважении.  
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Некоторые авторы также выделяют формальную и творческую адаптацию. Формальная адаптация 

представляет собой приспособление с целью благополучной учебы, то есть достижения соответствия 

официальным формальным требованиям. Творческая адаптация направлена на постижение смысловой 

стороны своей деятельности, глубокое и прочное овладение знаниями, формирование творческого 

мышления ребенка, высокой активности в познавательной деятельности. 

Итак, адаптация первоклассников к школьной среде - это сложный, многогранный, педагогически 

организованный процесс, способствующий активному включению учеников в жизнедеятельность школы 

с целью улучшения качества его обучения. При этом многочисленные аспекты адаптации не могут быть 

успешно реализованы только усилиями самих учеников. Им помогает внимание, расположение и помощь 

со стороны педагогов, одноклассников, родителей.  
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В статье рассмотрены особенности формирования толерантности младших школьников как 

системообразующего компонента их личности, где важное значение имеет учебно-воспитательный 
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Формирование толерантного сознания и поведения младших школьников стало сегодня насущной 

необходимостью. Толерантность – системообразующий элемент развивающейся личности, важная черта, 

характеризующая современного ребёнка, который входит в предельно сложный по своему содержанию 

и тенденциям мир. В этом мире настораживают и не толерантные проявления. Их возможно объяснить, 

но нельзя не замечать, игнорировать.  
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Не вызывает сомнений, что решение проблемы формирования толерантности как 

системообразующего компонента личности младших школьников имеет высокую общественную 

значимость, что объективно обусловлено изменениями последних десятилетий в экономической, 

политической, социальной и культурной жизни России. При этом активное формирование толерантности 

целесообразно проводить именно в младшем школьном возрасте как этапе преемственности воспитания 

в более ранний возрастной период, поскольку младший школьный возраст представляется наиболее 

сенситивным для восприятия духа толерантности, терпимости и в контексте становления других качеств 

личности ребенка. 

Особое значение здесь приобретает учебно-воспитательный процесс начальной школы. 

«Требования федерального государственного образовательного стандарта направлены на формирование 

у младших школьников уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, природе и жизни 

страны, осознание ценности элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей» 

[1].  

Иными словами, процесс формирования толерантности детей в начальной школе нацелен, прежде 

всего, на становление базовой культуры ребенка, воспитание миролюбия и терпимости при 

взаимодействии с окружающими, что необходимо для проявления толерантных начал при реализации 

личности в интересах поликультурного общества.  

Согласимся с мнением Е.А. Селюковой, которая считает, что «практическая работа по 

формированию толерантности в современной начальной школе связана не только с обучением детей 

конкретным навыкам толерантного поведения. Не менее важно формирование у них таких личностных 

качеств, как чувство собственного достоинства и умение уважать достоинство других, осознание того, что 

каждый человек многообразен в своих проявлениях и не похож на других, позитивного отношения к себе 

самому и представителям других народов и иных культур» [2]. 

В заключении статьи отметим, что в процессе формирования толерантности младших школьников 

как системообразующего компонента их личности необходимы: 

- преемственность процесса воспитания толерантности, а также четкая, взаимосвязанная работа в 

обозначенном направлении начальной школы с иными институтами воспитания; 

- соответствующая подготовка, повышение квалификации педагогов в проблемных вопросах 

формирования толерантности детей младшего школьного возраста;  

- применение в работе с младшими школьникам психолого-педагогических технологий, 

ориентированных на проявление у них толерантных начал в повседневной жизни; 

- создание специальных учебно-воспитательных проектов и программ для обучения навыкам 

толерантного поведения при реализации личности учеников начальной школы; 

- научно-методическое обеспечение многоплановой деятельности начальной школы в аспекте 

формирования толерантности учеников как личностного качества. 
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Актуальность изучения вопросов сближения интересов школы и учреждений культуры в 

организации досуга детей младшего школьного возраста обусловлена, прежде всего, изменениями в 

самой структуре системы образования и культуры в РФ, формированием новых способов 

социокультурного партнерства и обмена опытом, созданием современных форм работы названных 

социальных институтов в досуговой сфере подрастающего поколения. Не вызывает сомнений тот факт, что 

эффективное сотрудничество, взаимодействие школы и учреждений культуры должны обеспечивать 

реальную помощь в развитии высокой культуры досуга детей первой ступени обучения, в формировании 

социально-одобряемого проведения в досуговой деятельности. 

В.В. Лоренц, на наш взгляд, достаточно точно определила основную задачу сближения интересов 

школы и учреждений культуры в организации досуга детей - «активизировать педагогическую, 

воспитательную, культурно-досуговую деятельность, придать ей целенаправленный, общественно 

значимый характер» [2].  

Отметим, что сближение интересов школы и учреждений культуры реализуется в совместной 

деятельности педагогических работников, педагогов-организаторов досуга в школе и младших 

школьников; педагогов и специалистов учреждений культуры; детей в учреждениях культуры. Сегодня 

успех или неудача подобного взаимодействия зависят от того, насколько последовательно, 

целенаправленно и обоснованно выстраивается данное сотрудничество и насколько точно ставятся перед 

каждым его участником задачи. Следовательно, работа школы и учреждений культуры по организации 

досуга детей младшего школьного возраста будет успешной только в том случае, если они станут 

полноправными союзниками.  

В совместной деятельности на базе учреждений культуры совместно со школой проходят различные 

культурно-досуговые мероприятия: встречи с ветеранами, просмотры фильмов, общешкольные 

родительские собрания, мероприятия летнего оздоровительного лагеря, День защиты детей, новогодние 

утренники, народные праздники, праздники для детей инвалидов и др. 
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Большинство совместных социокультурных программ школы и учреждений культуры – это, 

зачастую, программы информационные и просветительские. Форма их реализации в значительной мере 

отличается от урочной деятельности, в большей степени это совместные социокультурные проекты и 

программы, совместные культурно-досуговые мероприятия различной направленности, основная цель 

которых – удовлетворение досуговых потребностей, формирование культуры досуга учеников начальной 

школы. При этом Н.Ю. Конасова и А.И. Канатов на основании проведенного исследования выявляют 

важную проблему подобного взаимодействия: «Программы совместной деятельности школы и 

учреждений культуры, основанные на активном, творческом освоении культурных ценностей, по-

прежнему остаются редкостью» [1]. В этой связи для эффективности организации досуга детей младшего 

школьного возраста во взаимодействии школы и учреждений культуры необходимо качественное и 

количественное увеличение совместных социокультурных проектов и программ в качестве ориентиров по 

формированию досуговой культуры детей первой ступени обучения. 

В заключение сформулируем основные требования и правила организации досуга детей младшего 

школьного возраста во взаимодействии школы и учреждений культуры, выполнение которых должно 

способствовать повышению эффективности данного процесса: социальное партнерство школы и 

учреждений культуры, объединяющих свои усилия для достижения общей цели по организации досуга 

детей; достижение высокой культуры досуга младших школьников,  формирование социально-

одобряемого поведения в досуговой деятельности, удовлетворение досуговых потребностей 

подрастающего поколения, развитие самостоятельной, творчески активной, всесторонне развитой, 

способной самореализоваться личности; единство действий школы и учреждений культуры в организации 

детского досуга; укрепление и развитие контактов между школой и учреждениями культуры в 

организации досуговой деятельности детей младшего школьного возраста; постоянный диалог как форма 

отношений, основанный на уважении и исполнении требований и правил со стороны каждого субъекта 

взаимодействия; гуманизация межличностных отношений, предупреждение конфликтных ситуаций и 

оптимизация отношений, основанные на терпимости, соучастии, сопереживании, а также открытости во 

взаимоотношениях; индивидуальный подход, установление тесных контактов, постоянная работа с 

младшими школьниками в досуговой сфере; дифференцированный подход к работе с детьми, исходя из 

их нравственно-психологических различий, уровня развития творческих способностей, меры 

креативности и т.п.; постоянное повышение эффективности и систематическая оценка взаимодействия 

школы и учреждений культуры в организации досуга детей младшего школьного возраста. 

Итак, сближение интересов учреждений культуры и школы в деле организации досуговой 

деятельности учеников начальных классов состоит, прежде всего, в создании благоприятных условий для 

творческого развития и личностного роста детей младшего школьного возраста, формирования их 

высокой культуры досуга. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
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Аннотация 

В статье на примере изложения биографических данных уроженца Беларуси, известного 

математика и педагога Московского государственного университета Б. П. Демидовича рассматривается 

реализация одного из дидактических принципов в обучении математике – принципа воспитания.  

Ключевые слова: 

Дидактические принципы обучения, исторический компонент, математическая подготовка, 

 биография математика. 

 

Обучение математике как фундаментальной дисциплины в подготовке специалистов технического 

профиля базируется на основных принципах дидактики: системности и последовательности, 

сознательности, активности и самостоятельности, научности, наглядности, индивидуальность и конечно 

же на принципе воспитания. Процессу реализации последнего из названных принципов в обучении мы 

посвящаем нашу работу. 

Включение в процесс обучения математике исторического компонента способствует развитию 

научного мировоззрения и мышления, пробуждает познавательный интерес, является средством 

нравственного воспитания обучающихся, воспитывает чувство гордости за достижения отечественной 

математической науки. Рассмотрение исторического компонента осуществляется в различных формах: 

историческая справка в курсе лекционных занятий, постановка и рассмотрение решения исторической 

задачи, реферативные работы по различным вопросам истории математики. Особое место занимают 

вопросы рассмотрения биографических материалов известных математиков, в частности уроженцев 

Беларуси. 

Студенты технических вузов при изучении курса математики встречаются с популярными 

сборниками задач автора Б.П. Демидовича. А сведения о том, что 

Б.П. Демидович уроженец Беларуси, который более 40 лет 

преподавал в одном из ведущих учебных заведений Российской 

Федерации - Московском государственном университете, позволяет 

формировать у молодых людей чувство циональной гордости и 

уважения к соотечественнику и его заслугам.  

Б.П. Демидович родился 2 марта 1906 г. в многодетной семье. 

Его отец, Павел Петрович Демидович, из крестьян, окончил в 1897 

году учительский институт в городе Вильно. После завершения 

обучения преподавал в городском училище г. Новогрудок 

Гродненской области и был известным собирателем белорусского 

фольклора. Мать, Олимпиада Платоновна, из семьи священника, до 

замужества также была учительницей.  
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После окончания средней школы в городе Минске в 1923 году Б.П. Демидович поступил на физико-

математическое отделение педагогического факультета Белорусского государственного университета. По 

окончанию БГУ он уезжает в Россию, где с 1927 по 1931 год преподает математику в средних учебных 

заведениях в Брянской и Смоленской области. 

В 1931 году Б.П. Демидович поступает в подготовительную аспирантуру при Научно-

исследовательском институте математики и механики Московского государственного университета. По 

завершению краткосрочной аспирантуры Б.П. Демидовичу присваивается квалификация преподавателя 

математики во ВТУзах и он получает распределение в Транспортно-Экономический Институт Народного 

комиссариата путей сообщения (НКПС), где преподает на кафедре математики. Одновременно с этим в 

1932 году Б.П. Демидович становится аспирантом Математического Института Московского 

государственного университета, где под руководством академика Академии наук СССР А.Н. Колмогорова, 

занимается теорией функций действительного переменного, а затем качественной теорией 

обыкновенных дифференциальных уравнений под руководством доктора физико-математических наук 

В.В. Степанова. В 1933 году, сохраняя свою преподавательскую нагрузку, он зачисляется старшим научным 

сотрудником в Бюро Опытного Транспортного Строительства НКПС. 

В 1935 году, после окончании аспирантуры в МГУ, Б. П. Демидович защищает кандидатскую 

диссертацию по теме «О существовании интегрального инварианта на системе периодических орбит», 

высоко оцененную оппонентом доктором физико-математических наук А.Я. Хинчиным. В 1936 году 

Бориса Павловича приглашают работать ассистентом на кафедру математического анализа механико-

математическом факультета МГУ, где он продолжит работать до конца своих дней, до 23 апреля 1977 года.  

В течение более двадцати пяти лет Б.П. Демидович работает над своей докторской диссертацией. 

За это период Борис Павлович воспитал много учеников и последователей, среди которых одиннадцать 

кандидат наук. Его основные направления научной деятельности, по которым было напечатано около 60 

научных работ, посвящены следующим пяти темам: динамические системы с интегральными 

инвариантами; периодические и почти периодические решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений; правильные и вполне правильные дифференциальные системы; ограниченные решения 

обыкновенных дифференциальных уравнений; устойчивость обыкновенных дифференциальных 

уравнений, в частности орбитальная устойчивость динамических систем [2, 3, 4]. В 1963 году он защищает 

докторскую диссертацию под общим названием «Ограниченные решения 

дифференциальных уравнений», а в 1965 году его утверждают в ученом 

звании профессора.  

За высокий профессионализм, богатый педагогический опыт и 

общественную деятельность Б.П. Демидович был награжден орденом «Знак 

Почета», в 1968 году Президиум Верховного Совета РСФСР присваивает ему 

почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР». Широко известен и 

востребован уже многие годы его «Сборник задач и упражнений по 

математическому анализу» неоднократно переиздававшийся и 

переведенный на многие иностранные языки [5]. Неизменной 

популярностью пользуются фундаментальные работы «Краткий курс высшей 

математики», «Основы вычислительной математики», «Сборник задач по 

математике для втузов». 
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные аспекты развития учебно-познавательной компетентности младших 

школьников как социально-педагогического процесса, который является системой мер, включающей 

содержание, методы, организационные формы обучения и воспитания, и ориентируется на 

взаимодействие с внутренним миром учеников начальных классов. 

Ключевые слова 

учебно-познавательная компетентность, познавательная активность,  

младшие школьники, социально-педагогический процесс  

 

Развитие учебно-познавательной компетентности – важнейшая задача современной школы.  

Учебно-познавательная компетентность необходима для высших форм учебно-познавательной 

деятельности личности, в основу формирования которой положена универсальная концептуальная идея 

целостности развития, обучения и воспитания.  

Как справедливо утверждает Д.П. Алимасова, «младший школьный возраст - довольно 

благоприятный для формирования компетентности в сфере учебно-познавательных универсальных 

учебных действий. В этом возрасте развитию познавательной сферы способствуют все виды деятельности, 

в том числе и учебная. В свою очередь, внимание, воображение, память и восприятие приобретают 

характер большей произвольности, и учащийся способен осваивать разные методы самостоятельного 

управления ими» [2].  

Считаем, что развитие учебно-познавательной компетентности ученика начальных классов можно 

рассматривать как результат специально организованного социально-педагогического процесса, 

направленного на овладение им новой информацией и способами ее пользования.  

На наш взгляд, наиболее точно дала определение «учебно-познавательной компетентности» О.В. 

Алексеева: это «сложное интегрированное качество личности младшего школьника, включающее в себя 

знание субъектом приёмов, способов и методов учебно-познавательной и учебно-исследовательской 

деятельности, умение, навыки и опыт их применения, проявляющееся в преодолении проблем путем 

реализации познавательных потребностей в ходе активной мотивированной познавательной (в том числе 

интеллектуальной) деятельности, направленной на приращение знаний, умений и навыков, 
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реализующихся в практической деятельности» [1]. 

Процесс развития учебно-познавательной компетентности младших школьников представляет 

собой применение личностно-деятельностной технологии с элементами эвристического обучения. Она не 

отрицает необходимости «передачи» и «закрепления» знаний, а позволяет использовать их в качестве 

базы развития личностных характеристик учеников и метапредметных умений при освоении 

образовательного продукта.  

В процессе развития учебно-познавательной компетентности младших школьников особо выделим: 

инициирование, координацию и контроль данного процесса; поддержку лидерской позиции младших 

школьников в учебно-познавательном процессе; формирование установки на самореализацию, 

саморазвитие, самообразование на основе рефлексивной позиции. При этом развитие учебно-

познавательной компетентности младших школьников будет эффективным, если обеспечен ряд условий: 

формирование учебно-познавательных установок, связанных с усвоением ориентировочных и 

комплексных форм поведения, направленных на реализацию учебно-познавательной компетентности 

детей младшего школьного возраста для эффективной их социализации в формате современных 

социокультурных реалий; обеспечение условий для саморазвития и самореализации детей первой 

ступени обучения;  использование социально-педагогического потенциала школьной среды и, в 

частности, ученического коллектива; развитие умений учеников начальных классов использовать свои 

возможности при реализации направленности на самообразование. 

В заключении отметим, что развитие учебно-познавательной компетентности младших школьников 

является системой мер, которая включает содержание, методы, организационные формы обучения, 

воспитания и параллельно с этим ориентируется на тесное взаимодействие с внутренним миром учеников 

начальных классов.   
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В статье обосновано, что развитие познавательной активности младших школьников в обучении — 
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моделируемых педагогом организационно-педагогических условий, обеспечивающих субъективные 

ситуации формирования ценностного отношения младших школьников к познавательной активности как 

фактору преобразования действительности. 
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Познавательная активность является значимым базовым качеством личности, которое во многом 

определяет успешность жизнедеятельности человека. Процесс формирования личности сложен и 

многообразен, развитие познавательной активности – одна из сторон данного процесса.   

Наиболее целостное определение понятия «познавательная активность» по отношению к детям 

младшего школьного возраста, по нашему мнению, дает Э.А. Красновский: «проявление всех сторон 

личности младшего школьника: это и интерес к новому, стремление к успеху, радость познания, это и 

установка к решению задач, постепенное усложнение которых лежит в основе процесса обучения» [1, с. 

55]. 

Как справедливо утверждают Е.Н. Лекомцева и А.С. Пикин, «познавательная активность младших 

школьников является важным фактором улучшения и одновременно показателем результативности 

процесса обучения, поскольку она стимулирует развитие самостоятельности, поисково-творческий 

подход к овладению содержанием образования, побуждает к самообразованию» [2].  

Образовательные учреждения выступают в качестве феномена познавательной активности 

подрастающего поколения и не только предоставляют возможность для удовлетворения познавательных 

потребностей и интересов, но и способствуют самореализации, формированию ценностных ориентаций 

личности, социального опыта, определению социального статуса и др. 

Следует особо отметить, что развитие познавательной активности младших школьников в обучении 

– это деятельность по целенаправленному моделированию особых организационно-педагогических 

условий.  

По нашему мнению, организационно-педагогические условия являются системой мер, которая 

включает следующие компоненты: содержание, методы, организационные формы обучения, воспитания 

и параллельно с этим ориентируется на тесное взаимодействие с внутренним миром участников процесса 

обучения.  

Учитывая специфику процесса развития познавательной активности младших школьников в 

процессе обучения в начальной школе, мы выделили в этой связи следующий комплекс организационно-

педагогических условий:  

1) инициирование, координация и контролирование процесса развития познавательной активности 

младших школьников в процессе обучения;  

2) поддержка активной позиции детей младшего школьного возраста;  

3) формирование установки на самореализацию, саморазвитие, самоактуализацию учеников 

начальных классов на основе рефлексивной позиции.  

Итак, развитие познавательной активности младших школьников в обучении — это особый 

организационно-педагогический процесс, построенный на основе целенаправленно моделируемых 

педагогом организационно-педагогических условий, обеспечивающих субъективные ситуации 

формирования ценностного отношения к познавательной активности как движущей силе и фактору 

преобразования действительности. 

Таким образом, процесс развития познавательной активности младших школьников в обучении 

очень сложен и предполагает сознательное и гибкое применение богатого арсенала организационно-

педагогических условий. При этом продуктивность обучения в образовательных учреждениях 
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обеспечивается уровнем проявления познавательной активности его участников. 
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Как только обучающие начинают знакомиться с иностранным языком, они мечтают подняться на 

уровень свободного общения на изучаемом языке, а, значит, они должны овладеть необходимыми для 

этого коммуникативными навыками. Это является целью каждого учителя иностранного языка, 

работающего в условиях внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов, 

поскольку в конечном счете именно сформированность коммуникативных навыков и умений и готовность 

вступать в коммуникацию с носителем языка являются важнейшими показателями владения 

иностранным языком. 

Начальный период обучения в школе имеет решающее значение для формирования базовых 

умений в целом. Если в этом смысле говорить о предметной области «Иностранный язык», необходимо 

отметить особую важность данного этапа (1–4 классы общеобразовательных учреждений) для того, чтобы 

заложить основы иноязычной коммуникативной компетенции. Без этого сложно представить дальнейшее 

развитие учащихся в плане изучения указанного предмета.  

Специалисты в области методики обучения иностранным языкам подчеркивают, насколько 

сложным и затратным по времени оказывается  процесс закладывания и формирования основ 

коммуникативной компетенции. До младших школьников необходимо донести идею о том, что они 

начинают изучать новый для них язык не только как систему правил и набор слов, но как средство 

общения. А это означает, что перед ними стоит достаточно сложная и многоаспектная задача: овладеть 

разными видами речевой деятельности. С одной стороны, им предстоит научиться понимать иноязычную 

речь на слух (аудирование) и извлекать смысл из письменного текста (чтение), с другой стороны, усвоить 

стратегии построения устного высказывания (говорение) и изложения мыслей в письменном виде 

(письмо). В этот же период накапливаются языковые средства, которые не только обеспечивают 

функционирование репродуктивных и продуктивных видов речевой деятельности, но в дальнейшем 

позволят учащимся перейти на качественно новый этап развития коммуникативной компетенции [4].    

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов создает новые 

контексты для преподавания иностранных языков, в связи с чем традиционная методика претерпевает 

заметные изменения. На передний план выдвигаются активные и интерактивные методы, приемы, а 

также формы организации учебного процесса на уроке. Например, игровые технологии, используемые 

учителем на занятиях, стали наиболее востребованными и актуальными, поскольку они повышают 

мотивацию к обучению, стимулируют познавательную активность и предоставляют учащимся 

возможность самостоятельно ставить и реализовывать цели обучения, а также адекватно оценивать свои 

достижения. 

Без сомнения, игра – это основная форма деятельности ученика в начальной школе. Как всем 

известно, большое количество известных педагогов уделяли огромное внимание эффективности 

использования игр в образовательном процессе, что вполне объяснимо. В игре способности человека, 
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особенно ребенка, проявляются особенно полно и иногда неожиданно. 

Великий греческий философ Платон, писал, что игра является подготовкой к жизни. Он считал, что 

дети в игре подражают взрослым и именно играя они должны обучаться и познавать мир. Такое же 

мнение имел и Я. Корчак он писал, что «многие детские игры – подражание серьезной деятельности 

взрослых» [2]. Некоторые известные педагоги и психологи, к примеру, А. Люблинская, Е. Е. Кравцова, Л. С. 

Выготский, А. В. Чернова, А. С. Макаренко, Р. С. Буре, Д. Б. Эльконин и многие другие выясняли внутреннее 

строение игры, ее общественную ценность, а также в целом ее важность в процессе воспитания и развития 

детей. Известный педагог и психологи советского времени, Д. Б. Эльконин считал, что игра представляет 

собой подготовку к дальнейшей деятельности [7].  

В целом игровые технологии обладают большими возможностями, которые просто необходимо 

использовать в учебном процессе. Особенно, если речь идет о развивающих и образовательных играх, 

которые раскрывают способности обучающихся и наглядно показывают самим детям и учителю, что 

нового они открыли для себя, какие навыки и умения они приобрели, изучив определенную тему или 

курс. Когда дети играют, они должны принимать определённые решения, рассуждать, например, как и 

что говорить, какие нужно осуществлять действия и в конечном итоге, как победить. Все эти задачи и 

вопросы приводят в действие мыслительные процессы у ребёнка, усиливают его умственную активность. 

А если в это же время дети пытаются говорить, общаться, высказывать свое мнение на иностранном языке, 

то раскрываются широкие возможности для обучения. Обучающиеся воспринимают игру как интересное, 

занимательное занятие и принимают участие в образовательном процессе с большим удовольствием. 

Именно поэтому игра является привлекательной и вызывает интерес у педагогов, в том числе учителей 

иностранного языка. Также важно отметить, что игра подразумевает равенство, и слабые ученики также 

активно вовлекаются в игровой образовательный процесс. К тому же, обучающийся, который не 

демонстрирует заметных достижений по предмету, может стать победителем, поскольку находчивость и 

изобретательность в условиях игры иногда важнее, чем знание предмета [7]. 

Учителя иностранных языков довольно часто используют развивающие и образовательные игры для 

того, чтобы повысить учебную мотивацию и в целом сформировать положительное отношение к 

предмету. Игры являются отличной формой как для обобщения и повторения изученной темы, так и для 

проверки и контроля уровня знаний учеников. Игровой метод на уроках хорошо концертирует внимание, 

влияет на самостоятельность детей, их внимательность и собранность. Учитель, используя игровые 

технологии на уроке, может помочь детям снять умственную перегрузку в образовательной деятельности, 

отвлечь их от обыденного плана урока и позитивно зарядить на дальнейшие занятия [1]. Но, что самое 

главное, – игра помогает обучающимся преодолеть так называемый «языковой барьер», дает им 

возможность говорить на иностранном языке без усилий, стеснений и других блокирующих факторов.  

Таким образом, с помощью игровых технологий происходит тренировка речи на иностранном 

языке; обучающиеся готовятся к ситуативному спонтанному общению. Стоит отметить, что такая 

подготовка проходит незаметно для детей, и они в свою очередь получают удовлетворение от того, что 

могут высказываться, используя изучаемый иностранный язык, а иностранный язык становится для них 

реальным средством общения. 

На уроке иностранного языка коммуникативная игра рассматривается как возникающее в 

определенных условиях речевое вариативное упражнение. Учитель, используя игровые технологии, 

старается создать атмосферу, которая максимально приближена к настоящему общению в иноязычной 

среде. Обучающиеся многократно повторяют речевую схему в заданной, искусственно формируемой 

иноязычной среде с присущими ей особенностями, такими как речевое воздействие, эмоциональность, 

целенаправленность. Игровые методы работы на занятиях пробуждают у обучающихся живой интерес к 

предмету, позволяют им развивать индивидуальные способности каждого ученика, воспитывают их 

познавательную активность [5]. 

Проведенное исследование было направлено на разработку и внедрение в процесс обучения 
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коммуникативной игры с целью развития иноязычной коммуникативной компетенции у младших 

школьников. В ходе исследования была сформулирована пошаговая инструкция применения игровой 

технологии на уроках английского языка в начальной школе. Достоинством предлагаемой методической 

разработки является ее вариативность: учитель может вносить коррективы, подстраиваясь под 

определенную тему, под уровень подготовки своих подопечных, под конкретные образовательные и 

воспитательные цели. 

На начальном этапе подготовки перед учителем стоят следующие задачи: 

1. Развить навыки коммуникативного взаимодействия обучающихся. 

2. Внести свой вклад в развитие способности учеников самостоятельно ставить образовательные 

цели в процессе игры. 

3. Сформировать у младших школьников умение оперировать языковым материалом в процессе 

игры. 

4. Обеспечить формирование у обучающихся способности наблюдать достижение своих целей, а 

также умение разумной оценки своих результатов.  

Дальнейшая работа по созданию и внедрению в учебный процесс коммуникативной игры строится 

пошагово. 

Шаг 1. Постановка учебной цели.  

Учителю необходимо определиться с целью игры и с тем, какие результаты он планирует получить 

после ее реализации. Заметим, что цели ставятся, исходя из реальных потребностей обучающихся или 

проблем, которые они испытывают в отношении различных аспектов языка. Игра может быть направлена 

закрепление или повторение лексического материала по определенной теме (лексический аспект), на 

корректировку слухо-произносительных навыков (фонетический аспект), на отработку грамматических 

явлений, конструкций и пр. (грамматический аспект). [3]. 

Шаг 2. Выбор способа осуществления коммуникативной ситуации в игре. 

После того, как учитель определился с целью игры, необходимо выбрать, каким именно способом 

в данной игре будет развиваться коммуникативная компетенция обучающихся. Можно использовать 

следующие варианты: коммуникативное общение по готовому образцу или спонтанное общение по теме 

игры. 

Важное значение имеет также количество участников коммуникативной игры. Может быть выбрано 

общение в парах или небольших группах, либо свободное общение, дискуссия в классе. 

Шаг 3. Подготовка к игре и ее описание. 

Необходимо определить и подготовить игровые инструменты (средства обучения). Очень важно 

использовать различные наглядные материалы, карточки, костюмы, предметы, маски; для создания 

нужной атмосферы в классе можно использовать определенные декорации. Учитывая современные 

реалии, хочется подчеркнуть огромный потенциал аудиовизуальных технологий: всегда есть возможность 

подобрать музыку, видеофильм, аудиозапись, презентацию, соответствующие теме. Все это делает игру 

еще более привлекательной для детей, способствует более успешной реализации ее цели [5]. 

Не менее важно правильно организовать игровое пространство, определить задачи и время игры. 

Когда подготовительные мероприятия реализованы, учитель сообщает обучающимся о 

предстоящей игре и знакомит их с правилами. Если есть необходимость, ученики со своей стороны готовят 

необходимый инструментарий. 

Шаг 4. Ход игры. 

После того, как обучающиеся получили установку на ход игры, задания, роли, они приступают к ее 

реализации. Учитель выступает в роли ведущего: он направляет ход игры, помогает в случае 

необходимости и контролирует процесс игры.  

Шаг 5. Итог игры. 

На данном этапе учитель должен подсчитать итоговые баллы, сравнить результаты или просто 
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подвести итоги, если в игре нет соревнования. Учителю необходимо обсудить с учениками, все ли учебные 

цели были достигнуты, что было сложным и легким, предложить детям оценить свои действия и 

достижения. Важным моментом является награждение победителей и поощрение участников. 

Рассмотрим пример реализации коммуникативной игры для учащихся 3 класса. Изучаемая тема – 

«Animals».  

Шаг 1: учебная цель – повторить лексику по теме «Animals», «Actions», повторить грамматическую 

конструкцию «Can you…? I can/can’t». 

Шаг 2: выбран первый способ осуществления коммуникации между учениками – работа с готовым 

образцом. Каждый ученик получает вспомогательную карточку, в которой есть пример грамматической 

конструкции по теме «can/can’t», примеры глаголов представлены на доске. 

Шаг 3: подготовка к игре – учитель готовит карточки с грамматическим правилом на каждого 

ученика, изображения различных животных, выводит на экран изученные глаголы действия.  

Ученики по очереди задают вопросы, используя заданную грамматическую конструкцию. Задачи 

игры: класс должен отгадать, какое животное выбрал ученик.  

Шаг 4: ход игры – учитель с помощью стихов определяет ученика, который будет выходить первым. 

Дети также повторяют данные стихи, тем самым повторяют лексику на тему «Animals» (например, One, 

one, one / Please dog run! / Two, two, two / The cat is after you! и т. д.).  

Выбранный ученик выходит и выбирает любую карточку животного так, чтобы другие не видели ее. 

Ученики по очереди задают вопросы о том, что данное животное может делать, опираясь на карточки и 

используя представленные на доске глаголы: «Can you run/jump/fly?».  Ученик отвечает «Yes, I can/ No, I 

can’t». Если кто-то догадался, то может спросить «Are you (название животного на английском языке)?» 

Шаг 5: итог работы – дать оценку своей работе во время игры (все получилось/есть трудности или 

барьеры/не получилось), получить наклейку или любое другое поощрение. 

С помощью приведенной пошаговой инструкции каждый учитель иностранного языка сможет 

организовать коммуникативную игру на любой стадии занятия или на любом этапе изучения темы. 

Инструкция носит универсальный характер и подходит для организации иноязычного взаимодействия не 

только в начальной школе, но в среднем звене (для учащихся 5–7 классов).  

Изучив роль игровых технологий на уроках иностранного языка в начальной школе, стоит отметить 

их значимость и результативность. Игровая технология соответствует ведущей деятельности детей 

данного возраста, поэтому, играя, они действительно учатся с большим энтузиазмом и интересом. 

Очевидно также, что игра на уроке иностранного языка способствует развитию познавательных 

способностей учащихся, укреплению интереса и мотивации к изучению иностранного языка, а главное – 

формирует коммуникативные навыки и умения, позволяющие чувствовать себя более уверенно. Таким 

образом, игра – не просто развлечение, но и одна из главных технологий, которую необходимо внедрять 

в начальной школе в процесс изучения иностранного языка. 
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