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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 66.046.562 
 

 ФОРМИРОВАНИЕ ФЕРРОМАГНИТНЫХ СВОЙСТВ В 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЯХ ЗМЕЕВИКОВ РЕАКЦИОННОЙ 

ПЕЧИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Д.Н. Шерматов, 
аспирант, кафедра технологических машин и оборудования 

Е.А. Наумкин, 
д.т.н., проф., 

УГНТУ,  
г. Уфа 

 
Аннотация: В статье описаны результаты исследований 

змеевиков реакционных печей, которые показали, что в процессе 
эксплуатации в поверхностных слоях формируются ферромагнитные 
свойства. Анализ распределения напряженности магнитного поля 
показал неравномерность распределения данного параметра по 
поверхности змеевика, что позволило рассматривать совокупность 
измеренных свойств как мультифрактальную систему. 
Использованный в работе мультифрактальный анализ показал 
экстремальное изменение скрытой упорядоченности, степени 
однородности и фрактальной размерности с наличием экстремума, 
соответствующего предельному состоянию материала реакционной 
трубы. Кроме того, глубина проявления ферромагнетизма в 
поверхностных слоях металла, величина результирующей 
напряженности в зоне экстремума, а также максимальная величина 
результирующей напряженности постоянного магнитного поля на 
поверхностности змеевика имеют тенденцию роста и выражаются 
полиноминальными зависимостями третьей степени.  

Данные зависимости обладают диагностическими признаками 
при определении в змеевиках потенциально опасных зон, а также 
текущего и предельного состояния материала реакционных труб. 
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Ключевые слова: змеевик, реакционная печь, диффузия 
углерода, окисление, карбид, ферромагнетизм, мультифрактальный 
анализ 

 
Введение. Реакционные печи, которые изготавливаются из 

жаропрочных труб, полученных методом центробежного литья, 
подвергаются воздействию высоких температур (1173–1373 К). К 
основным факторам, способствующим преждевременному выходу из 
строя реакционных труб печи, относятся науглероживание, окисление, 
ползучесть и усталость. В процессе пиролиза на внутренней 
поверхности змеевика из-за разложения углеводородного сырья 
высвобождается свободный углерод, который приводит к 
науглероживанию стенки реакционной трубы. Наружная поверхность 
змеевиков реакционных печей из-за воздействия печных газов и 
отложения сажи подвергается высокотемпературному окислению. 

Ранее [1, 2, 7] при проведении исследований было обнаружено 
ферромагнитное поведение аустенитной парамагнитной стали. 
Например, в статьях авторов [3, 4-6] была выявлена корреляция между 
ферромагнитным поведением реакционных труб и истощением хрома 
в матрице, вызванной образованием карбида. Эти измерения показали, 
что образующиеся карбиды типа M23C6 и M7C3 являются 
парамагнитными. Из этих результатов было установлено, что 
аустенитная матрица, близкая к наружной и внутренней стенке труб, 
становится парамагнитной с тонкими ферромагнитными доменными 
областями, прилегающими к карбидам хрома.  

Следовательно, исследования, посвященные проявлению 
ферромагнитных свойств в процессе эксплуатации змеевиков 
реакционных печей, а также использование магнитного метода 
контроля в диагностических целях являются актуальными. 

В работе [8] авторами, при обработке методом 
мультифрактальной параметризации результатов распределения 
твердости по цилиндрической оболочке установлено, что при 
достижении уровня накопленных усталостных повреждений Ni/Nр = 
0,76 ± 0,05 фрактальная размерность, степень однородности и скрытая 
упорядоченность имеют экстремальные значения, соответствующие 
предельному состоянию материала. В связи с этим в данной работе 
использована обработка результатов магнитного контроля змеевика 
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реакционной печи мультифрактальными методами анализа для 
выявления предельного состояния.  
 Объект и методы исследования. В целях изучения 
закономерностей распределения магнитных характеристик на 
поверхности змеевиков реакционных печей, а также определения 
глубины проявления ферромагнетизма в поверхностных слоях 
змеевиков реакционных печей от длительности их эксплуатации, были 
отобраны фрагменты труб, изготовленные из высоколегированной 
жаропрочной аустенитной стали 20Х25Н20С2, прослужившие 750 ч, 
1300 ч, 8000 ч и 10000 ч.  

Исследования проводились в два этапа: сначала измерялись 
магнитные характеристики по поверхности фрагмента змеевика с 
помощью магнитоизмерительного феррозондового прибора Ф-
205.30А. Затем полученные результаты были обработаны в 
программном продукте MFDrom, разработанный Встовским Г.В., 
который позволяет осуществлять количественное описание степени 
нарушения фрактальной симметрии. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты 
магнитных измерений показывают, что в результате воздействия с 
наружной стороны на змеевик дымовых газов, факельного пламени и 
осаждения сажи, а с внутренней стороны воздействие углеводородов, 
водяного пара и осаждения кокса, глубина проявления 
ферромагнетизма (δсл) величина результирующей напряженности 
постоянного магнитного поля (Hrrmax) в зоне регистрации 
максимальных значений, и величина результирующей напряженности 
в зоне экстремума (Hэкстр) изменяется по одному закону. Этот закон 
описывается полиноминальной зависимостью третьей степени (рис. 1). 
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Наружная поверхность змеевика Внутренняя поверхность змеевика

Рисунок 1 – Полиноминальная зависимость величины напряженности 
магнитного поля на поверхности трубы (Hmax), в зоне регистрации 

экстремума (Hэкстр) и глубины проявления ферромагнетизма (
длительности эксплуатации змеевика 

 
Таблица 1 - Коэффициенты полиноминальной зависимости к рисунку 

1 
Измер. 
пара- 

метры 

Коэффициенты полиноминальной 
зависимости 

k1 k2 k3 k4 

Hэкстр 
4 × 10  5 × 10  0,2009 6,6792 
1 × 10  2 × 10  0,0957 7,3306 

Hmax 
4 × 10  5 × 10  0,0035 0,062 
5 × 10  4 × 10  0,0015 0,068 

δсл 
1 × 10  2 × 10  0,0047 0,0178 
1 × 10  1 × 10  0,004 0,0725 

 
Использование приведенных характеристик позволяет 

определять остаточный ресурс. 
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Результаты мультифрактального анализа показали, что при 
достижении периода эксплуатации 8000 часов скрытая 
упорядоченность (D1-D40) и степень однородности (F40) имеют 
минимальное значение, а фрактальная размерность (D0) достигает 
максимума. Это объясняется тем, что в процессе эксплуатации 
происходят передача информации в виде изменения и перестройки в 
структуре материала труб, когда система становится неустойчивой [5, 
6].  

Таким образом, результаты мультифрактальных параметров 
показывают, что при достижении 8000 часов эксплуатации 
реакционная труба достигла предельного состояния. 

Выводы. В ходе проведенных исследований было 
установлено, что распределение напряженности постоянного 
магнитного поля, как по поверхности, так и по глубине снятого слоя 
имеют схожий характер зависимости, описываемый полиноминальной 
зависимостью третьей степени. 

Установлено, что при различной длительности эксплуатации 
змеевика реакционной печи, изготовленного из стали 20Х25Н20С2, 
скрытая упорядоченность, степень однородности распределения 
результирующей напряженности постоянного магнитного поля по 
наружной поверхности трубы снижаются, и при достижении периода 
8000 часов имеют экстремальные значения, равные 0,17 и 0,22, 
соответственно, при этом фрактальная размерность увеличивается, 
достигая максимума 2,6. Установление данной зависимости 
указывают на то, что при накоплении материалом критической 
энергии происходит смена механизмов адаптации материала к 
внешним воздействиям, что объясняет наличие экстремумов на 
зависимостях. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что 
измерения ферромагнитных свойств, проявляющихся в 
поверхностных слоях реакционных труб при эксплуатации, позволяют 
определить потенциально опасные зоны в змеевике, оценить текущее 
и предельное состояние материала и рассчитать остаточный ресурс. 
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УДК 656.61 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН НА 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
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ФГБОУ ВО «ГМУ им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова», 

г. Новороссийск 
 

Аннотация: В статье «Перспективы влияния технологии 
блокчейн на логистические процессы» аргументирована 
необходимость внедрения технологии блокчейн в транспортно-
логистические процессы. 

Приведен ряд неоспоримых достоинств технологии 
применительно к области логистики. Рассмотрена возможность 
минимизации логистических рисков и перспектива снижения 
финансовых издержек. Новая инновационная технология позволяет 
транспортно-логистическим компаниям вывести спектр предлагаемых 
услуг на более высокий качественный уровень. 

Использование новой технологии ведет к рациональному 
использованию финансовых и информационных потоков компаний, а 
также к оптимизации отрасли в целом. 

Ключевые слова: блокчейн, оптимизация, транспортная 
логистика, логистические риски, цифровизация, морской транспорт, 
мультимодальные перевозки, Е-навигация 
 

В современной конкурентной среде транспортная логистика 
не может обойтись без внедрения прорывных инновационных 
технологий. Имеющиеся проблемы, в части касающиеся 
международной доставки грузов, в основном связаны с высоким 
транзитным временем, срывами контрактов и логистическими 
ошибками (рисками) [5]. Это обусловлено участием в транспортно-
логистическом процессе большого количества разнообразных и 
независимых сторон (получатели, отправители, мультимодальные 
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перевозчики, экспедиторы, регулирующие государственные 
структуры и др.) [2].  

Процесс грузоперевозок не идеален и осложняется схемами 
взаимодействия между собой всех участников этого сложного 
механизма, особенно в области морских грузоперевозок. У 
заинтересованных сторон нет возможности контролировать и 
отслеживать процесс доставки груза. Небольшие отклонения от 
графика доставки под влиянием внешних или внутренних факторов 
зачастую приводят к глобальным проблемам, выраженным в разрыве 
всей цепочки поставок, невыполнений контрактных обязательств, 
санкциям и т.д. Дополнительно весь процесс сопровождается 
сложностями, связанными с бумажным документооборотом 
(таможенные декларации, разрешительные документы). Все это 
влияет на время и стоимость перевозок. 

Логистика является важным связующим звеном цепи между 
снабжением и сбытом, поставщиком и получателем, помогая в 
решении возникающих вопросов всех взаимодействующих сторон [1]. 
Для каждого участника процесса важна реализация имеющихся 
возможностей и удовлетворение потребностей: перевозчикам важно 
сокращение затрат и максимально возможная загрузка транспорта; 
покупатели стараются найти качественный товар по выгодной цене; 
логисты планируют маршрут перевозки; поставщики ищут 
возможности максимально быстрой продажи товара и в больших 
объемах. Схема взаимодействия участников транспортно-
логистического процесса в части касающейся решения интересующих 
вопросов и имеющихся возможностей представлена на рисунке 1. 

Кроме того, одним из факторов развития транспортно-
логистической системы является оптимальное соотношение цены и 
качества предоставляемых услуг. От этого соотношения зависит 
конкурентоспособность. Особенно остро это ощущается в сфере 
мультимодальных перевозок. Это достаточно сложный процесс, 
требующий высокого профессионализма и наличия большого опыта в 
сфере логистических услуг. Любые мультимодальные перевозки 
обладают одним существенным недостатком – достаточно большим 
количеством стыковок и перегрузов товаров (рис. 2) [4].  
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия участников транспортно-

логистического процесса 
 

Вместе с тем, при профессиональном подходе к организации 
мультимодальной перевозки (слаженном взаимодействии всех видов 
транспорта) данный вид перевозки грузов будет экономически 
выгодным и практичным. Это очень важный момент, так как не всегда 
уровень предоставляемого логистического сервиса соответствует его 
стоимости. С внедрением инновационных решений качество 
транспортных и логистических услуг непременно должно выйти на 
более высокий уровень, что позволит компаниям предлагать клиентам 
более конкурентоспособный сервис. 
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Рисунок 2 – Примерная схема мультимодальных перевозок 

 
Транспортная логистика является важной составной частью в 

области международных перевозок (в том числе в секторе морского 
транспорта) и отвечающая за рациональную организацию доставки 
грузов от отправителя к получателю, решая при этом задачи по 
обеспечению безопасности и сохранности грузов, выработки 
оптимальных и оперативных сроков доставки, минимизации расходов 
и упрощению документооборота. Как правило, решение данных задач 
не обходится без потерь. 
 В настоящий момент развитие экономики происходит в новой 
цифровой эре, базирующейся на криптографии, сложных инженерных 
системах и математике. Смысл цифровизации заключается не только в 
изменении имеющихся и устоявшихся формах и методах управления. 
Главным аспектом цифровизации является внедрение в различных 
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отраслях экономики инновационных решений. Цифровизация – это 
современная тенденция мирового масштаба, которая является одним 
из основополагающих факторов экономического развития как 
государства в целом, так и различных секторов экономики в 
частности. Причем наиболее эффективное применение цифровой 
экономики видится в областях, где происходит взаимодействие 
большого количества заинтересованных и независимых сторон между 
собой, что характерно как раз для транспортно-логистической 
системы, что характерно в области мультимодальных перевозок, где 
транспортировка производится разными видами транспорта 
(железнодорожным, морским, воздушным или автомобильным). 
Цифровизация логистики влечет за собой модернизацию 
транспортной отрасли. 

Интеграция в транспортные процессы инновационных 
подходов позволит минимизировать существующие затраты, 
уменьшить вероятность рисков и способствовать качественному 
решению логистических задач. Современные технологии позволяют 
существующим системам сбора и обработки разного рода данных 
оперировать большими объемами информации и вырабатывать 
правильные оперативные решения. Учитывая такое перспективное 
направление на морском транспорте, как развитие Е-навигации [6], 
можно смело утверждать, что использование телекоммуникационных 
средств в управлении мультимодальными перевозками и на морском 
транспорте приобретает особую актуальность. Одним из таких 
подходов является использование технологии блокчейн в 
транспортно-логистическом процессе.  

Блокчейн – это абсолютно новая технология (blockchain – 
цепочка блоков) для передачи и хранения больших объемов данных, 
для которых большое значение имеет хронология. Информация 
разбивается на одинаковые составляющие (блоки), образующие 
цепочку между собой. В каждом блоке есть сумма хэшей предыдущих 
блоков, вследствие чего исключается возможность 
несанкционированной замены данных в блоке. Запись информации 
происходит автоматически на основании запросов пользователей 
системы. Вся цепочка блоков хранится одновременно у всех 
пользователей. Каждый пользователь системы является держателем 
резервной копии всей цепочки блоков. Для исключения вероятности 
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взломов и выявления возможных ошибок периодически происходит 
обновление всей цепочки и ее сравнение с другими копиями. 
Предлагаемая технология обладает рядом существенных преимуществ 
[3], в том числе таких как: 

 возможность технологии масштабироваться под любые 
потребности; 

 автоматическое внесение информации, исключающее 
вероятность допуска ошибок; 

 невозможность внесения изменений или удаления данных; 
 система позволяет хранить данные в нескольких местах 

одновременно. 
Возможности технологии позволяют вывести спектр 

логистических услуг на более высокий качественный уровень, 
благодаря чему возможно достигнуть значительных улучшений ряда 
критериев предоставляемого сервиса и получить ряд новых 
преимуществ, в том числе таких как: 

 уменьшение времени транзита груза; 
 прозрачность всего логистического процесса (способность 

контролировать своевременность платежей, укрепление доверия 
между заинтересованными сторонами); 

 увеличение грузопотока; 
 повышение безопасности (возможность защиты товара от 

подделок и незаконных операций с грузом); 
 оптимизация транспортных перевозок; 
 минимизация количества вовлеченных сторон 

(возможность ведения бизнеса без посредников); 
 сокращение издержек на транспортировку груза; 
 возможность отслеживания груза и его состояния 

(предоставление информации о местоположении и состоянии товара 
для заинтересованных сторон); 

 децентрализация; 
 минимизация логистических рисков (формирование 

автоматизированных систем); 
 упрощение документооборота (обработка и хранение 

информации в электронном виде). 
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Интеграция технологии блокчейн в логистические процессы 
дает толчок к рациональному использованию финансовых и 
информационных потоков, что позволит оптимизировать ресурсы 
компаний и повысить эффективность и результативность отрасли в 
целом. Технология позволяет в режиме онлайн выявлять и устранять 
возникающие проблемы в процессе движения материальных потоков, 
что неизбежно отражается на снижении вероятности возникновения 
логистических рисков и экономии финансовых ресурсов 
взаимодействующих сторон. 

Блокчейн – путь к созданию открытых схем сотрудничества 
заинтересованных сторон. Применимо к логистике платформа 
открывает «окно доверия» между государственными структурами и 
частными компаниями, вовлеченными в транспортно-логистический 
процесс, что будет способствовать снижению бюрократических 
барьеров, особенно в секторе мультимодальности транспортировки 
грузов. Тем более, что вектор развития международной торговли 
направлен на тесное и прозрачное сотрудничество разнородных 
структур.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается способ 

отработки системы ориентации малого космического аппарата в 
наземных условиях. С помощью катушек Гельмгольца создается 
область однородного магнитного поля, внутри которого происходит 
отработка СО МКА. В первом приближении получены 
геометрические параметры установки. На основе формул и 
полученных габаритных размеров стенда были рассчитаны магнитные 
и электротехнические параметры. На основании полученных данных 
была спроектирована 3D модель стенда. 

Ключевые слова: рамка Гельмгольца, однородное магнитное 
поле, система ориентации учебно-демонстрационного макета, 
испытательный стенд, магнитный момент СО 

 
Для того, чтобы отработать систему ориентации (СО) малого 

космического аппарата (МКА) в наземных условиях необходима 
область однородного МП. Для создания такого поля используют 
катушки Гельмгольца. В рамках научно-исследовательской работы 
был разработан учебно-практический комплекс. На первом этапе 
основной целью было обеспечение интерактивного взаимодействия с 
объектом. Установление связи с изделием по командной линии через 
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сеть WiFi, подача (загрузка) команд и их выполнение исполнительным 
органом (маховиком). В настоящее время работы были продолжены 
для создания учебно-демонстрационного макета космического 
аппарата с поэтапной отработкой служебных систем (системы 
ориентации и стабилизации) [1]. 

Для этого в качестве основной задачи было выполнение 
проектного расчета для разработки стенда, позволяющего обеспечить 
однородное магнитное поле с заданными характеристиками. 
Испытательный стенд должен состоять из двух пар катушек 
Гельмгольца. Стенд, для удобства его перемещения, имеет сборно-
разборную конструкцию и состоит из 16 балок (рисунок 1), 
скрепленных между собой с помощью специальных уголков. Профиль 
сечения балки имеет сложную форму с одной стороны для облегчения 
веса конструкции, а с другой для удобства прокладывания медного 
провода. Каждая балка в сечении имеет габаритные размеры 60×60мм, 
острые углы обточены под 2 мм с каждой стороны, область для 
прокладки провода имеет V=0.25м3 [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Профиль сечения 

 
Рамки Гельмгольца создают в центре область однородного 

магнитного поля, которое составляет ≈15% радиуса катушки. Макет 
аппарата с габаритными размерами 310×310×240 мм должен быть 
закреплен внутри поля однородности на струнном подвесе, который 
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обеспечит его свободное вращение. Рассчитав, в первом 
приближении, период колебаний и магнитный момент системы 
ориентации макета, индукция магнитного поля составила 151 мкТл. 
Напряженность, с учетом поправки на магнитное поле Земли 120 А/м. 
Геометрические размеры катушек 2,06м. Тогда число ампер-витков 
для каждой катушки 172 [3]. 

Найдем параметры установки в случае медного обмоточного 
провода. Сопротивление каждой катушки может быть найдено по 
формуле (1): 

𝑅кат = 𝜌𝑁 ,                     (1) 

где S0 – площадь поперечного сечения медного провода; 
R – радиус катушки; 
𝜌 - удельное сопротивление медного провода; 
𝑁 – число витков. 

Напряжение, необходимое для поддержания нужного числа 
ампер-витков находим, зная сопротивление катушки по формуле (2): 

U = RкатI.                        (2) 
Масса катушки пропорциональна площади обмотки и 

находится по формуле (3): 
M = 2πRS Nλ ,                     (3) 

где λ – плотность медного провода.  
В результате проведенных расчетов, были получены 

следующие значения параметров: условный размер диаметра колец 
равный 2,06 м, момент инерции 𝐽 спутника 0,072 кг ∗ м , медный 
обмоточный провод с сечением 0,79 мм2, удельным сопротивлением 
1,78·10-8 Ом*м и плотностью 8900 кг/м3. На основе формул и 
полученных габаритных размеров стенда были рассчитаны магнитные 
и электротехнические параметры: индукция 𝐵 магнитного поля 
составила 151 мкТл, число ампер-витков составит 172, сопротивление 
каждой катушки 12,4 Ом, сила тока 2А, тогда число витков 86, 
напряжение составит 24,8 В, масса катушки 3,9 кг. Данные параметры 
будут приняты в качестве исходных данных для дальнейшей 
реализации проекта [4]. 
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Аннотация: Рассмотрена актуальная задача по 

экспериментальному исследованию новых контактных устройств 
насадочного типа для ректификационных колонн в химической 
технологии. Представленные результаты экспериментальных 
исследований разделения бинарных смесей: ацетон – вода и этанол – 
вода, а также трехкомпонентной смеси: метанол – этанол – вода в 
колонах с регулярными и хаотичными насадками. Исследована 
хаотичная металлическая насадка «Инжехим 2012», которая 
выполнена в виде полого тела вращения, поверхность которого 
образована расположенными одной против другой выгнутыми наружу 
тонкими полосами листового материала. Удельная поверхность 
насадки 270 м2/м3 при номинальном размере элемента 16 мм. 
Регулярная рулонная насадка имеет гофрированную поверхность в 
виде лент, которые скручиваются в рулон с перекрестным 
расположение гофр. Также исследованная насадка, выполнена из 
тонкой сетки. Для исследования использована ректификационная 
колонка с диаметром 0,098 метра и высотой слоя насадки 3 метра при 
бесконечном флегмовом числе. Эксперименты выполнялись при 
тепловой нагрузке кипятильника ректификационной колонки от 3 кВт 
и 12 кВт (скорость пара от 0.4 до 1.5 м/с и плотность орошения от 3.8 
до 14 м3/м2 час). Получены значения перепада давления, температур и 
состав смесей по высоте колонны. Выполнена обработка и обобщение 
экспериментальных данных и вычислены значения высоты 
эквивалентной теоретической тарелки (ВЭТТ) для хаотичной 
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металлической насадки «Инжехим-2012», регулярной гофрированной 
из металлической ленты и регулярной из тонкой сетки. Представлений 
результаты по значением ВЭТТ при различных скоростях пара и 
плотности орошения. Даны экспериментальные профили 
концентраций компонентов по высоте слоя насадки разделения 
трехкомпонетной смеси. Представлены в общем виде выражения для 
определения эффективности разделения многокомпонентных смесей с 
учетом наложения влияния компонентов. Получены результаты могут 
использоваться при проектировании или энергосберегающей 
модернизации ректификационных колонн.  

Ключевые слова: ректификация, контактные насадки, 
эксперимент, многокомпонентные смеси 

 
Описание экспериментальной установки. Исследование 

характеристик регулярной и нерегулярной насадок проводились на 
лабораторном стенде при ректификации смесей. Установка 
периодического действия. Предусмотрена работа при бесконечном 
флегмовом числе (полный возврат флегмы). Схема установки на 
рисунке 1 [1].  

На первом этапе работы исследовались бинарные смеси 
этанол-вода и ацетон-вода.  

Технические характеристики экспериментальной установки: 
• внутренний диаметр 98 мм; 
• высота слоя насадки 3 м; 
• емкость куба 70 л; 
• максимальная мощность куба 12 кВт. 
Ректификационная колонна работает при бесконечном 

флегмовом числе. 
Исследовалась регулярная рулонная насадка (рис. 2), 

изготовленная из тонкой гофрированной металлической ленты с 
шероховатой поверхностью и удельной площадью поверхности va

150 м2/м3, а также насадка аналогичной конструкции, но 
изготовленная из тонкой металлической сетки. В качестве хаотичной 
насадки исследована насадка «Инжехим 2012» с номинальным 
размером 16 мм и удельной поверхностного 270 м2/м3, (рис. 3) [1, 2]. 
Характеристики насадки даны в таблице 1.  
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Рисунок 1 – Ректификационная колонна периодического действия. 1
куб; 2-колонная часть; 3-дефлегматор;  

4-гидравлический затвор; 5-пробоотборники по высоте насадочного 
слоя; 6-пробоотборник с дефлегматора; 

7-пробоотборник с куба, 8 – дифманометр
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Рисунок 2 - Регулярная рулонная гофрированная насадка «Инжехим»; 
1 - гофры смежных листов, 2 - центральный пакет, 3 

пакеты 
 

Таблица 1 - Основные характеристики нерегулярной насадки 
«Инжехим» 

Условный диаметр 
насадки, мм 

8 12 16 24 35

Количество в 1м3, тыс. 
шт. 

1640 435 184 65 18,8

Удельная масса, кг/м3 800 560 391,9 246,7 202,1
Удельная поверхность 
насадки, м2/м3 

596,1 416,5 269 166,2 107

Свободный объем 
насадки, м3/м3 

0,90 0,93 0,94 0,96 0,97

Эквивалентный 
диаметр, мм 

6 9 14 23 36,
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Регулярная рулонная гофрированная насадка «Инжехим»; 

центральный пакет, 3 -остальные 

Основные характеристики нерегулярной насадки 

35 45 60 

18,8 11,55 4,5 

202,1 190 258 

107 101 69,4 

0,97 0,97 0,97 

36,5 38,6 55,5 
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Рисунок 3 – Вид элементов "Инжехим 2012" 

 
На втором этапе работы при исследовании разделения 

трехкомпонентной смеси метанол – этанол – вода в шести сечениях по 
высоте слоя насадок отбирались и анализировались пробы паровой 
фазы при тепловых нагрузках кипятильника кубовой смеси 3 кВт и 
6кВт. Установка работала при полном возвращении дистиллята 
(бесконечном флегмовом числе). Результаты представлены на 
рисунках 4 и 5. 

На рисунках 4 и 5 «у» – концентрация в паровой фазе, %; «Н» 
– высота слоя насадки, м. 

Из полученных результатов профиля концентрации 
компонентов по высоте слоя насадки следует сложный характер 
полей, связанного с взаимным влиянием компонентов в смеси этанола 
и с азеотропными точками. Отсюда можно сделать вывод о 
расположении боковых отборов для этанола. 

В результате экспериментальных исследований новых 
регулярных и хаотичной насадки получены данные по 
гидравлическому сопротивлению и высоте эквивалентной одной 
теоретической тарелке при различных нагрузках по фазам. Для 
трехкомпонентной смеси метан – этак – вода получены профили 
концентрации по высоте слоя насадки. Представленные результаты 
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могут служить основой для расчетов насадочных колонн при 
ректификации исследованных смесей [3, 4]. 

 

 
Рисунок 4 - Профили концентраций компонентов по высоте колонны 

при тепловой нагрузке кипятильника 3кВт:  
1- вода; 2- этанол; 3 – метанол 

 

 
Рисунок 5 - Профили концентраций компонентов по высоте 
колонны при тепловой нагрузке кипятильника 6кВт: 

1- вода; 2- этанол; 3 – метанол 
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Аннотация: В данной статье представлен анализ разработки 
принципов разведения пушных зверей в условиях полупустынного 
климата. Рассматриваются основополагающие подходы, необходимые 
для качественного и рентабельного выращивания данного вида 
сельскохозяйственных животных. Также обоснована актуальность 
данного направления деятельности. Подчеркнута необходимость 
создания отечественной инновационной технологии выращивания 
данных животных. Таким образом, данная статья является введением 
в вопрос промышленного получения качественной пушнины. 
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 Приоритетным направлением в любом современном 

животноводческом хозяйстве, в том числе и в кролиководческом, 
является сбережение ресурсов, снижение энергозатрат на 
производство и реализацию комбикормов, сохранение природных не 
возобновляемых материалов и экологическая чистота и безопасность 
пищевых продуктов, изготовленных на основе кроличьего мяса. В 
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связи с чем, исследования и научные работы, посвященные 
улучшению свойств конечного (пищевого) продукта и сохранению 
оптимальной его себестоимости напрямую зависит от качественных 
условий содержания животных, при одновременном внедрении 
низкозатратных технологий обслуживания стада.  

Разработка технологии адаптации при выращивании кроликов 
и их комплексной переработки с целью получения продуктов разной 
направленности основано на стремлении рационального 
использования всех составляющих, имеющих место при 
выращивании, переработке тушек животных. При этом само 
стремление вырастить в Астраханском регионе кроликов и продукты 
диетической направленности обусловлено следующими факторами: 

 в рационе питания у больных диабетом, гипераллергиков, 
продуктами из мяса кроликов следует заменять продукты из других 
мясных категорий (каждый второй житель Астраханской области 
является потенциальным аллергиком, каждые 10-15 лет число 
больных сахарным диабетом удваивается); 

 необходимости в исследовании влияния климатических 
факторов, необходимых для учета при адаптационном выращивании 
кроликов в Астраханской области с соответствующей разработкой 
конструкций мини-ферм, удобных в круглогодичном автоматическом 
обслуживании как в процессе кормления, так и в процессе санитарной 
обработки и уборки помещений. 

 В проекте решена задача исследования, разработки и 
внедрения в производство новых, недорогих и удобных в 
обслуживании кормовых, поилочных, а также маточных отделений, 
способных улучшить качественные характеристики кроличьего 
поголовья.  

Инновационный проект «Разработка высокотехнологичного 
способа выращивания кроличьего стада с последующим получением 
продуктов питания лечебно-профилактического назначения» 
направлен на решение задачи создания отечественного 
инновационной технологии выращивания и содержания 
промышленного поголовья животных, отвечающим современным 
требованиям фермерских хозяйств. Реализация проекта будет 
способствовать эффективному решению развития отечественных 
программ здорового питания. 
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Впервые на основе отечественных разработок создается и 
реализуется технология в области производства мини-шедов, 
имеющих следующие преимущества: 

 автоматическое кормление (подача воды, корма) животного 
(Увеличение скорости обслуживания по сравнению с аналогами. 
Скорость обслуживания у аналогов - до 30 мин, скорость 
предлагаемого способа кормления - до 5 мин); 

 удобное в обслуживании (уборка, контроль) маточное 
отделение (Снижение трудозатрат по сравнению с существующими 
аналогами. У аналогов - до 1 чел/час, у предлагаемых решений - до 0,3 
чел/час); 

 особенность в конструктивном решении учитывающее 
ветровую нагрузку для комфортного содержания и выращивания 
здорового стада (Снижение падежа поголовья по сравнению с 
аналогами. Падеж у аналогов - до 50% имеющегося стада, у 
предлагаемого решения - до 5-7%); 

 особенность в конструктивном решении, учитывающее 
солнечное освещение для комфортного содержания и выращивания 
здорового стада (Снижение падежа поголовья по сравнению с 
аналогами. У аналогов - до 100% имеющего стада, у предлагаемого 
решения - до 5-7%); 

 особенность в конструктивном решении учитывающее 
изменение влагосодержания окружающего воздуха для комфортного 
содержания и выращивания здорового стада (Снижение падежа 
поголовья по сравнению с аналогами. У аналогов - до 100%, у 
предлагаемого решения - до 5-7%) 

Виды, размеры и структуру звероводческих и 
кролиководческих ферм, системы и способы содержания, 
номенклатуру и виды отдельных зданий и сооружений следует 
принимать в зависимости: 

 от направления и специализации ферм с учетом природно-
климатических условий районов строительства (реконструкции); 

 от обеспечения наибольшей эффективности капитальных 
вложений; 

 от возможности дальнейшего развития производства на 
базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции 
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при максимальном использовании действующих мощностей за счет их 
расширения, реконструкции и модернизации [1-4]. 

При проектировании кролиководческих шедов учитывался тот 
факт, что основное стадо кроликов рационально содержать в клетках 
по одной голове, а молодняк – группами [5-8]. В нормах 
проектирования НТП-АПК 1.10.06.001.- 00 представлены основные 
требования к условиям содержания в зависимости от 
территориального районирования (табл. 1). 
 
Таблица 1 - Способ содержания и температурные условия содержания 

кроличьего поголовья 
Вид 

животных 
Возрастные 

группы 
Способ содержания 

Районы 
распространения 

К
ро

ли
к 

О
сн

ов
но

е 
ст

ад
о,

 м
ол

од
ня

к 

И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

кл
ет

ки
 

С
ар

аи
 

Везде, кроме 
районов с летней 
температурой 35 

°С и выше с 
периодом стояния 
более 4 ч в сутки, 
а также районов с 
расчетной зимней 

температурой 
наружного 

воздуха не ниже 
40 0С 

И
нд

ив
ид

уа
ль

н
ы

е 
кл

ет
ки

, 
од

но
яр

ус
ны

е 
ба

та
ре

и 

Ш
ед

ы
 

Все зоны России 

 
Отметим тот факт, что, как правило, шед для содержания 

кроликов применяют в центральных и более холодных районах 
страны [1, с. 9-12]. Однако, в результате многолетнего опыта рабочей 
команды настоящего проекта было установлено, что данный способ 
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содержания стада также приемлем для исследуемого полупустынного 
района Российской федерации – Астраханской области, в связи с 
наличием резким перепадов температурно-влажностного режима 
региона.  

Индивидуальные клетки для основного стада кроликов и 
групповые клетки для молодняка размещены рядами в виде мини-
шедов. При этом, клетки для основного стада могут быть двух видов: 

 двухсекционными с пристроенным маточным отделением; 
 односекционными без маточного отделения. 
В период исследований были определены оптимальные 

размеры для содержания основного стада и молодняка (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Рекомендуемые размеры основных элементов клеток 

Элементы сооружений 

Норма 
площади на 
одну голову, 

м2 

Размеры элементов, м 

длина ширина 

а) клетки для основного 
стада 

0,40-0,60 0,80-0,90 0,50-0,60 

б) клетки для 
ремонтного 
молодняка: 

самки 0,14 0,80-0,90 0,50-0,60 

самцы 0,2 0,80-0,90 0,50-0,60 
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Аннотация: В статье приведены результаты проведенных 
исследований теоретических основ качества обслуживания 
животноводческого хозяйства на примере промышленного разведения 
кроличьего стада в Астраханской области. Дано описание 
выполненных задач по определению наиболее значимых критериев, 
влияющих на качество кормления кроличьего стада. Полученные 
данные были использованы для разработки оптимальных систем 
кормления и поения животных как для раздельного и сквозного 
обслуживания стада. Путем проведения экспериментов по 
содержанию различных пород кроликов в различных качественных 
форматах было доказано, что свойства конечного (пищевого) 
продукта и сохранение оптимальной его себестоимости напрямую 
зависит от качественных условий содержания животных, при 
одновременном внедрении низкозатратных технологий обслуживания 
стада. Научно-производственная работа проходила на площадке ООО 
«Бэхетле» (Астраханская область). 

Ключевые слова: кролиководство, сельское хозяйство, 
кролики, пушнина, полупустынный климат 

 
Разработка технологии адаптации при выращивании кроликов 

в полупустынных районах Астраханской области и их комплексной 
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переработки с целью получения продуктов разной направленности 
основано на стремлении рационального использования всех 
составляющих, имеющих место при выращивании, переработке тушек 
животных.  

В данном случае задача кроликовода состоит в создании 
условий универсальных как для стада, так и для обслуживающего 
персонала с максимальным выходом продукции. 

На настоящий момент малое инновационное предприятие 
ООО «Бэхетле» разрабатывает и внедряет ряд передовых технологий, 
являющихся основой для формирования принципов здорового 
содержания и выращивания кроличьего стада с получением продуктов 
разной направленности: мясо-шкурное производство, продуктов 
питания лечебно-профилактического направления, разведение 
элитных пород животных, с выраженным иммунитетом и 
адаптационными характеристиками для выращивания в условиях 
полупустынного климата. 

Предприятие имеет следующие основные направления 
производственной деятельности: 

 проектирование конструктивных блок-элементов для 
конструкций мини-шедов и мини-шедов в целом направленных на 
содержание и выращивание кроличьего стада;  

 конструирование блок-элементов для конструкций мини-
шедов и мини-шедов в целом направленных на содержание и 
выращивание кроличьего стада;  

 реализация поголовья кроличьего стада, выращенного в 
разработанных мини-шедах;  

 реализация пищевой продукции, полученной на основе 
переработки тушек кролика, направленной на решение принципов 
диетологического питания. 

ООО «Бэхетле» осуществлен достаточный объем 
внедренческих работ полученных результатов НИОКР 
инновационного проекта в производство, а именно: 

 изготовлены и испытаны серии мини-шедов со всеми 
комплектующими; 

 разработаны чертежи для изготовления автокормушек и 
маточного отделения поголовья. 
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Виды, размеры и структуру звероводческих и 
кролиководческих ферм, системы и способы содержания, 
номенклатуру и виды отдельных зданий и сооружений следует 
принимать в зависимости: 

 от направления и специализации ферм с учетом природно-
климатических условий районов строительства (реконструкции); 

 от обеспечения наибольшей эффективности капитальных 
вложений; 

 от возможности дальнейшего развития производства на 
базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции 
при максимальном использовании действующих мощностей за счет их 
расширения, реконструкции и модернизации. 

В процессе проведения экспериментов по выявлению 
оптимальных размерно-геометрических характеристик мини-шедов, 
было установлено, что проектирование размерных характеристик, 
положение частей узлов шедов напрямую зависит от породы кролика 
(его размерно-весовых характеристик), половой принадлежности, 
возраста, способа содержания (индивидуальное либо групповое). 
Также важным фактором, диктующим вид конструкции, являются 
микроклиматические условия региона, в котором выращивается и 
содержится стадо, в особенности, при выбранном (шедовом) способе.  

В проекте исследовались элитные, крупные породы кроликов – 
калифорнийская, советская шиншилла. Изучение приспособленности 
пород кроликов с точки зрения их адаптации к микроклиматическому 
режиму региона выявило лучшие породы – калифорнийская и 
советская шиншилла. Новозеландская порода имеет густой меховой 
покров, что приводило к перегреву животного в летний период (рис. 
1). Лапки кроликов породы Фландер (самцы) из-за крупного веса, при 
клеточном содержании по истечении определенного периода (от 8 
месяцев) приобретали стертость и язвенную болезнь. 
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Рисунок 1 - Кролик новозеландской породы
 

Рисунок 2 - Кролик породы советская шиншилла
 
Нормами устанавливается следующая классификация 

кроликов по возрастным группам: 
 основное стадо - самки (крольчихи) и самцы;
 молодняк - до 1 года (самцы кроликов до 5 месяцев).
В работе была изучена клеточная система содержания 

кроликов, как наиболее рациональная с точки зрения положительного 
влияния на иммунную систему животного, в первую очередь, 
рассчитанную на естественную среду обитания.  
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При проектировании кролиководческих шедов учитывался тот 
факт, что основное стадо кроликов рационально содержать в клетках 
по одной голове, а молодняк – группами (рис. 4).  

 

Рисунок 3 - Кролик породы калифорнийская
 

 
Рисунок 4 - Первоначальный вариант одноярусных батарей 

(Астраханская область, ООО «Бэхетле»)
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Для выполнения НИОКР использовался собственный 
производственных цех, предназначенный для конструирования и 
промышленных испытаний полученных мини-шедов, их 
конструктивных элементов (автокормушек, поилок, маточных 
отделений), помещение для проведения контрольно-измерительных 
лабораторных испытаний, складские помещения, земельный участок 
для хранения конструкций и других производственных целей, в том 
числе для монтажа всего комплекса батареи мини-щедов.  

Фирма обладает технологическим оборудованием для 
организации производства фермерских мини-щедов для широкого 
круга применений.  

Индивидуальные клетки для стада были размещены в шеде в 
одноярусных рядах таким образом, чтобы домики или дверцы выгулов 
были со стороны центрального прохода, а сетчатые выгулы - с 
наружной стороны. Клетки были подвешены на высоте 0,7-0,8 м от 
уровня пола.  

Край крыши шеда при размещении в нем зверей основного 
стада или племенного молодняка должен быть не ниже 50 см от 
верхней поверхности выгула. В шедах для молодняка, 
предназначенного к забою, крыша может закрывать весь выгул и даже 
нависать над ним, что особенно важно для исключения 
температурного стресса у животных в летний период в районах 
полупустыни. 

Отметим тот факт, что как правило, шед для содержания 
кроликов применяют в центральных и более холодных районах 
страны. Однако, в результате многолетнего опыта рабочей команды 
настоящего проекта было установлено, что данный способ 
содержания стада также приемлем для исследуемого полупустынного 
района Российской федерации – Астраханской области, в связи с 
наличием резким перепадов температурно-влажностного режима 
региона.  

Индивидуальные клетки для основного стада кроликов и 
групповые клетки для молодняка размещены рядами в виде мини-
шедов. При этом, клетки для основного стада могут быть двух видов: 

 двухсекционными с пристроенным маточным отделением; 
 односекционными без маточного отделения. 
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В период исследований были определены оптимальные 
размеры для содержания основного стада и молодняка. 

Нормы потребности (в сутки) в кормах, сене, воде при 
выращивании и содержании стада в полупустынных условиях 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Нормы потребности сена, кормов и воды в зависимости от 

сезона содержания 
Вид животного Сено, кг Вода, л Корма, кг 

На одну голову 
основного стада 

Зимний период 
- 0,35-0,40 

Летний период 
-0,25-0,30 

Зимний период 
-0,6 

Летний период 
-1,2 

Зимний период 
- 

Летний период 
- 

На одну голову 
молодняка 

Зимний период 
-0,30-0,35 

Летний 
период- 0,20-

0,25 

Зимний период 
-0,2 

Летний 
период- 0,5 

Зимний период 
-0,07 

Летний период 
– 0,07 
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Аннотация: В статье приведено международное и 

национальное значение и особенности оценки системы управления 
государственными финансами. Кроме того, представлены и 
проанализированы теоретические данные по международной 
программе системы оценки управления государственными финансами 
"Государственные расходы и финансовая отчетность" (PEFA - Public 
Expenditure and Financial Accountability) и результаты оценки по 
Узбекистану в 2018 году. Кроме того, в результате международного 
опыта и анализа посредством изучения системы оценки 
государственных расходов и программы финансового учета 
предлагается проводить независимые внутренние оценки, 
анализировать международные рейтинги и индексы, направленные на 
оценку системы управления государственными финансами, а также 
участвовать в ней. 

Ключевые слова: управление государственными финансами, 
государственные расходы и финансовый учет, надежность бюджета, 
прозрачность государственных финансов, управление активами и 
пассивами, контроль и прогнозирование исполнения бюджета, учет и 
отчетность, внешний контроль и аудит 

 
Оценка и совершенствование системы управления 

государственными финансами является взаимозависимым процессом, 
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при этом акцент на эффективности реформ в этой сфере является 
одним из основных актуальных вопросов. Ведь в Стратегии действий 
на 2017-2021 годы по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан это направление было отмечено отдельно. В 
Обращении нашего Президента парламенту были определены задачи, 
которые ждут своего решения в этой сфере. 

Необходимо реализовать на таких стратегических 
предприятиях, как Навоийский и Алмалыкский горно-
металлургические комбинаты, новые инвестиционные проекты и 
вместе с тем превратить эти предприятия в полноценных участников 
международного финансового рынка. Для этого в 2020 году – 
завершить подготовку финансовых отчетов на основе международных 
стандартов, переоценку запасов и внедрить современное 
корпоративное управление [1]. 

Создание системы управления государственными финансами 
является очень важной задачей для каждой независимой страны. 
Потому что внедрение системы управления государственными 
финансами является фундаментальной частью системы 
государственного управления.  

В международном опыте оценки системы управления 
государственными финансами существует множество методов и 
программ, наиболее узнаваемой из которых является программа 
Всемирного банка "Государственные расходы и финансовая 
отчетность" (PEFA - Public Expenditure and Financial Accountability). 

Европейская комиссия, Международный валютный фонд, 
Всемирный банк и правительства Франции, Норвегии, Швейцарии и 
Великобритании начали осуществлять эту программу с 2001 года.  

Данная программа была создана с целью разработки типовой 
методологии и инструмента диагностической оценки управления 
государственными финансами. Также данная программа планируется 
стать источником информации, которая обеспечит основу для диалога 
о стратегиях реформирования и приоритетах управления 
государственными финансами, а также повысит возможности 
проведения исследований и анализа по вопросам управления 
государственными финансами. 

За прошедший период программа стала международно 
признанной программой по оценке управления государственными 
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финансами, и к концу 2019 года более 637 оценок были проведены в 
152 государствах [2]. 

Методология, которая была обновлена в 2016 году по 
государственным расходам и финансовому учету, проводит 
следующие оценки [3]:  

I. Надежность бюджета. Государственный бюджет 
исполняется в соответствии с поставленными целями. Этот показатель 
измеряется путем сравнения фактических доходов и расходов 
(непосредственных результатов системы управления 
государственными финансами) с бюджетом, который был 
первоначально утвержден. 

II. Прозрачность государственных финансов. Информация по 
управлению государственными финансами должна быть 
всеобъемлющей, систематической и доступной для пользователей. 
Этот результат достигается гибкой классификацией бюджета, 
обеспечением прозрачности всех государственных доходов и 
расходов, в том числе бюджетных трансфертов, публикацией 
информации об эффективности оказания услуг, созданием 
возможности свободного ознакомления с финансово-бюджетными 
документами. 

III. Управление активами и пассивами. Эффективное 
управление активами и пассивами - гарантии того, что 
государственные инвестиции обеспечивают ценность денег, 
регистрацию и управление активами, выявление финансовых рисков, 
а также тщательное планирование, утверждение и контроль долгов и 
гарантий. 

IV. Составление бюджета и бюджетно-налоговой стратегии на 
основе политики. Бюджетно-налоговая стратегия и бюджет должны 
разрабатываться с учетом бюджетно-налоговой политики, 
стратегических планов правительства, а также соответствующих 
макроэкономических и финансовых прогнозов. 

V. Возможность прогнозировать и контролировать при 
исполнении бюджета. Бюджетные ресурсы должны исполняться в 
рамках эффективных стандартов, процессов и систем внутреннего 
контроля, обеспечивающих поступление и использование в 
соответствии с установленной целью. 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 48 ~ 

VI. Отчетность и учет. Для удовлетворения потребностей в 
принятии решений, управлении и отчетности ведется четкий и 
надежный учет, данные подготавливаются в определенное время и 
распространятся. 

VII. Внешний контроль и аудит. Государственные финансы 
рассматриваются независимо друг от друга, осуществляется внешнее 
наблюдение за выполнением рекомендаций по совершенствованию 
исполнительной власти. 

Согласно этой программе, в структуре 7 департаментов 
управления государственными финансами существуют система из 31 
показателя и 94 параметров. Каждый из показателей состоит из 
группы показателей, отражающих эффективность основных систем, 
процессов и институтов государственного управления. Каждый 
показатель, в свою очередь, содержит одно или несколько измерений 
эффективности. Каждое измерение показателей измеряет 
эффективность в соответствии с четырехбалльной порядковой шкалой 
от А до D. При этом A отражает самый высокий положительный 
результат, а D - самый низкий результат. 

Кроме этого, используются методы слабого звена и извлечения 
средней стоимости при оценке управления государственными 
финансами.  

При этом неудовлетворительная эффективность по одному 
измерению в методе слабого звена используется применительно к 
многомерным показателям в тех случаях, когда один и тот же 
показатель может негативно повлиять на влияние высокой 
эффективности по другим измерениям. Другими словами, этот метод 
используется тогда, когда существует "самое слабое звено" между 
взаимосвязанными измерениями показателя.  

Совокупная цена данного показателя с использованием метода 
извлечения средней стоимости базируется на приближенной средней 
цене (баллах) по отдельным измерениям показателя.  

По этой программе в конце 2018 года в нашей стране была 
проведена оценка системы управления государственными финансами, 
в котором приведены следующие результаты (табл. 1). 
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Таблица 1 - Результаты оценки состояния государственных расходов и 
финансовой отчетности Республики Узбекистан на конец 2018 года 

[4] 

Показатели эффективности 
Общая 
оценка 

I. Надежность бюджета 

1 
Совокупные показатели сравнения исполнения 

предварительно утвержденного бюджета и 
расходной части бюджета 

A 

2 
Структура затрат по сравнению с первоначальным 

утвержденным бюджетом B+ 

3 
Доходная часть бюджета по сравнению с 

первоначальным утвержденным бюджетом B+ 

II. Прозрачность государственных финансов 

4 Бюджетная классификация B 
5 Бюджетные документы B 

6 
Размер части государственных операций, не 

учтенных в финансовой отчетности 
C 

7 Перечисления в органы местного самоуправления D 

8 
Информация об эффективности предоставляемых 

услуг D+ 

9 
Уровень использования финансовой информации 

населением C 

III. Управление активами и обязательствами 

10 Отчет о бюджетно-налоговых рисках B 
11 Управление государственными инвестициями C 
12 Управление государственными активами C 
13 Управление долгамм B 

IV. Основы составления бюджетно-налоговой стратегии и 
бюджета 

14 
Макроэкономическое и бюджетное 

прогнозирование C 
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Показатели эффективности 
Общая 
оценка 

15 Фискальная стратегия C 

16 
Перспективы среднесрочного финансового 
планирования государственных расходов 

C 

17 Процесс подготовки бюджета B 

18 
Рассмотрение бюджета законодательными 

органами 
B+ 

V. Контроль и прогнозирование исполнения бюджета 

19 Управление доходами B 
20 Учет доходов A 

21 
Прогнозирование распределения ресурсов в 

течение года 
A 

22 Долг бюджета в части расходов A 
23 Меры по контролю за фондом зароботной платы B+ 
24 Управление закупками B 

25 
Внутренний контроль за расходами, не связанные с 

зааботной платой 
A 

26 Внутренний аудит D+ 

VI. Учет и отчетность 

27 Достоверность финансовой информации B 
28 Отчеты об исполнении бюджета в течение года C+ 
29 Годовой финансовый отчет D+ 

VII. Внешний контроль и аудит 

30 Внешний аудит C+ 

31 
Рассмотрение докладов аудиторов 

законодательными органами 
C 

 
Как показывает анализ данных таблицы 1, в нашей стране 

наряду с достижениями в управлении государственными финансами 
имеются и недостатки. В частности, несмотря на то, что результаты по 
надежности бюджета не так уж и плохи, предстоит проделать 
колоссальную работу по прозрачности государственных финансов. В 
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этой связи, необходимо подчеркнуть тот факт, что в последующие 
годы была проделана большая работа в этом направлении.  

Есть также задачи, стоящие перед нами в части управления 
активами и пассивами, в частности, необходимо произвести 
существенные изменения в управлении государственными 
инвестициями и активами. 

Также необходимо проводить большую научно-практическую 
работу по макроэкономическому и бюджетному прогнозированию, 
бюджетной стратегии, среднесрочному финансовому планированию 
государственных расходов на основе составления бюджетно-
налоговой стратегии и бюджета. Это как раз та часть программы, 
которая относительно новая для нашего национального опыта, и мы 
думаем, что для ее развития потребуется международная поддержка. 

Что касается контроля и прогнозирования исполнения 
бюджета, то самые низкие результаты были зафиксированы в сфере 
внутреннего аудита, несмотря на то, что наши показатели были 
относительно хорошими за счет наличия автоматизированной 
системы учета (УзАСБО) в Казначействе и бюджетных организациях. 
Это, в свою очередь, свидетельствует о необходимости проведения 
огромной работы в этом направлении.  

Помимо этого, необходимо усовершенствовать годовые 
финансовые отчеты по учету и отчетности, а также отчеты об 
исполнении бюджета в течение года и привести их в соответствие с 
международными требованиями. 

Необходимо также внести изменения в порядок проведения 
внешнего аудита по вопросам внешнего контроля и аудита, а также 
рассмотрения его отчетов директивными органами.  

С учетом вышеизложенного, в целях дальнейшего развития 
оценки системы управления государственными финансами в нашей 
стране предлагается следующее: 

1. Ежегодно проводить независимую внутреннюю оценку 
посредством изучения государственных расходов и системы оценки 
программ финансового учета; 

2. Анализировать и участвовать в международных рейтингах 
и индексах, направленные на оценку системы управления 
государственными финансами; 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

3. Организовывать работы по совершенствованию системы 
управления государственными финансами с привлечением 
специалистов международных организаций по вопросам 
отрицательных или низких рейтингов по результатам оценки. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются задачи 
оперативного управления единичным производством. Раскрываются 
проблемы планирования при позаказном виде производства и способы 
их решения. Особое внимание уделяется вопросам автоматизации и 
информатизации производства. Показаны положительные тенденции 
при использовании станков с числовым программным управлением и 
информационной системы «ФОБОС».  

Ключевые слова: оперативное управление производством, 
единичное производство, станки с числовым программным 
управлением, информационные системы 

 
Для современных предприятий в условиях конкуренции 

большое значение имеют вопросы, связанные с организацией и 
планированием производственной деятельности, от решения которых 
зависит эффективность функционирования всего предприятия.  

Основной целью оперативного управления производством 
является обеспечение оптимального согласования отдельных 
операций в ходе производства при непрерывно изменяющихся 
внешних и внутренних условиях.  

Внешние - требуют возможности гибкого перехода на выпуск 
новой высококачественной продукции, внутренние - таких технологий 
производства, которые позволили бы обеспечить все требования 
заказчиков. 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 54 ~ 

Выбор системы оперативного управления производством 
определяется его типом и имеет свои особенности. Единичное 
производство на машиностроительных предприятиях ориентировано 
на изготовление разнообразной продукции (уникальные станки, 
оснастка, инструмент, опытные образцы техники и т.д.), которая 
используется, в том числе, в серийном машиностроении. В связи с 
такой позаказной системой производства на предприятиях 
необходимо решать следующие задачи:  

 конструкторско-технологическая подготовка под 
требования каждого заказа, 

 разработка оперативных планов, принятие 
организационных решений, выдача сменных заданий в условиях 
неопределенности, 

 временное закрепление номенклатуры выпускаемых 
изделий в зависимости от загрузки оборудования и портфеля заказов, 

 планирование своевременного выпуска всех заказов при 
постоянной загрузке оборудования, площадей и рабочих [1, с. 92]. 

Многообразие видов выпускаемых изделий ограничивает, в 
большинстве случаев, использование стандартных конструкторских 
решений. Следовательно, оперативное управление производством 
должно обеспечивать в реальных условиях различные комбинации 
технологических цепочек, а также  

быстрый переход производства на выпуск другого вида 
изделий. Основой календарного планирования любого типа 
производства являются нормативы. Важнейшим из нормативов 
является расчетная техническая или ожидаемая норма времени 
выполнения работы [2, с. 36]. Но в единичном производстве 
применяют укрупненные нормативы. Это приводит к большой 
погрешности, так как нормирование работ проводится в условиях 
неопределенности. 

Таким образом, при позаказной системе необходимо 
осуществлять индивидуальную разработку технологических 
маршрутов, которая  включает последовательность выполнения 
операций, время обработки деталей, оптимальную загруженность 
оборудования. Производственное планирование, как правило, 
происходит непосредственно на участках инженерно-техническим 
персоналом. Это сложная задача, которая актуальна для единичного 
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производства. В этом случае целью оперативного управления является 
минимизация непроизводительных затрат, которая достигается 
методами балансировки наличных ресурсов, т.е. контролем за 
регулированием интенсивности труда, темпами производства, 
уровнем запасов и других параметров производства [3, с. 98].  

Эффективность работы предприятия в условиях единичного 
производства напрямую зависит и от выбора оборудования. 
Многоплановость изделий, требующих гибкости производственного 
процесса и индивидуальной технологии изготовления, приводят к 
необходимости применения высокоточного оборудования и 
соответствующей оснастки. Решение этих вопросов может быть 
связано с автоматизацией производства и применением станков с 
числовым программным управлением.  

Применение станков с ЧПУ имеет ряд преимуществ. 
Производительность этих станков в три раза выше, а занятость 
производственных площадей в три раза меньше по сравнению с 
обычным оборудованием. Они дают большой эффект при выполнении 
особо сложных операций, позволяя сокращать затраты на 
технологическую подготовку производства, эксплуатацию 
инструмента, содержание контролеров ОТК. Сокращается время на 
замену инструмента и переналадку оборудования, а это дает 
увеличение до 80%-90% работы оборудования [4]. Перечень работ, 
выполняемых на станках с числовым программным управлением, 
очень широк. Это обуславливает целесообразность их использования 
в условиях единичного и мелкосерийного производства, а также при 
выпуске сложной продукции.  

Помимо автоматизации производства станками с ЧПУ, 
увеличить эффективность производственного процесса на 25-30 % 
можно внедрением информационной системы «ФОБОС», которая и 
предназначена, в первую очередь, для единичного и мелкосерийного 
производства. Эта система наиболее полно реализует методологию 
MES-систем. Функциональное назначение информационной системы 
состоит в управлении позаказным производством, оперативном 
планировании, расчете и коррекции производственных расписаний в 
машиностроении, приборостроении, деревообработке и других видах 
дискретного производства. В системе «ФОБОС» реализовано 
автоматизированное рабочее место технолога-разработчика 
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маршрутных и операционных технологий. На основе технологических 
данных путем расчета оптимального производственного расписания и 
последующего мониторинга его выполнения осуществляется 
оперативное планирование и диспетчерский контроль производства. 
Имеется возможность по 3 критериям, из 14 возможных, 
моделировать 100 сценариев на основе математического 
оптимизационного аппарата [5]. Состояние производственных заказов 
отслеживается в on-line режиме. В системе отражается детальный 
анализ возникающих задержек обработки деталей на каждом 
производственном участке, учет дефицита деталей, оперативный 
анализ производственных затрат как основного технологического 
оборудования, так и отдельных производственных заказов.  

Целесообразность использования этой системы обусловлена и 
тем фактом, что  имеется возможность написания своих собственных 
программных модулей, которые совмещаются с MES системой 
«ФОБОС». Применяемая технология In-Memory-Table позволяет сразу 
после считывания данных из базы организовывать таблицы в 
оперативной памяти компьютера, и работать системе с любыми 
базами данных. Но, одним из недостатков, ограничивающим ее 
внедрение, служит стоимость. 

Таким образом, возможны следующие пути решения 
перечисленных проблем при оперативном управлении единичным 
производством: автоматизация производства с применением станков с 
числовым программным управлением (ЧПУ), внедрение 
информационных систем, адаптированных для этого вида 
производства. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические 
основы и методология финансового менеджмента в коммерческом 
банке. Целью данной статьи является выделение различных 
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В период финансовой нестабильности основополагающей 

задачей кредитных организаций является совершенствование качества 
финансового менеджмента и его ключевых элементов. 

 По мнению Зайцевой Т.В., Зуевой Е.П. «Большое внимание 
уделяется понятию «достаточность капитала», которое демонстрирует 
надежность банка. Характеристика отражает зависимость величины на 
капитала и подверженности риску коммерческим банком [1, с. 86]». 

К основным направлениям финансового менеджмента в банке 
Курилова А.А., М.A Городничева относят [3]: 

• формирование политики коммерческого банка; 
• управление собственным капиталом; 
• управление ликвидностью; 
• управление маркетингом; 
• управление доходностью, прибыльностью; 
• управление активами и пассивами; 
• управление кредитным портфелем; 
• управление банковскими рисками. 
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Объектами деятельности финансового менеджмента в 
коммерческом банке являются анализ финансовых операций банка и 
управление потоками денежных средств банковской клиентуры. 

Предмет деятельности финансового менеджмента в 
коммерческом банке заключается в разработке и использовании 
систем и методик рационального планирования, а также в реализации 
финансовых операций (процессы привлечения и размещения 
денежных средств) [3]. 

В основе инструментария финансового менеджмента лежит 
эффективное управление активами и пассивами.  

Скачков И.Б  считает что, «Эффективное управление активами 
и пассивами как важнейший элемент банковского менеджмента 
кредитной организации, служит гарантом его финансовой  
устойчивости и максимизации прибыли [5]». 

В основе эффективного управления активами и пассивами 
лежит управление балансом кредитной организации.  

Зайцева Т.В., Зуева Е.П. отмечает, что «управление балансом 
предполагает реализацию следующих направлений: достижение 
оптимального соотношения между активами и пассивами банка, в 
рамках установленных ЦБ РФ нормативов, внутренними документами 
кредитной организации; ориентация текущего баланса коммерческого 
банка на долгосрочное планирование. Рассмотрим инструменты 
повышения эффективности управления активами, которые 
предполагают выбор наилучшего способа размещения собственных и 
привлеченных ресурсов как одной из задач финансового менеджмента 
[2, с. 89]». 

По-нашему мнению, финансовый менеджмент в коммерческом 
банке должен иметь общий инструментарий с оценкой эффективности 
управления персоналом.  

Причем среди критериев оценки, помимо таких показателей 
как позиция и доля на рынке, структура баланса, система новых 
эмиссий, большое внимание уделялось системе управления, 
профессионализму персонала. Решение данных вопросов 
осуществляется через систему банковского менеджмента [4]. 

Также особое внимание следует уделить оценке 
эффективности деятельности коммерческого банка, на основании 
которой вырабатывается стратегия развития банка и составляется план 
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работ его филиалов и подразделений, а также план реализации 
отдельных видов программ. Оценка эффективности в свою очередь 
начинается с проведения комплексного анализа его финансово-
хозяйственной деятельности, и как показывает практика, уже на этом 
этапе существует много проблем, иногда неразрешимых, а именно: 

 отсутствие достоверной и объективной информации; 
 отсутствие единых критериев оценки (в настоящее время 

используются множество различных показателей и коэффициентов. 
Возникает вопрос: сколько нужно рассчитать показателей, чтобы 
адекватно оценить общую экономическую ситуацию?); 

 существующие показатели могут изменяться – одни 
увеличиваются, другие уменьшаются. В этой ситуации трудно 
принять однозначное решение. 

В детальном разрезе, финансовый менеджмент коммерческого 
банка основывается на определении понятия риск-менеджмент.  

Риск-менеджмент по своей природе - это система 
мероприятий, направленных на минимизацию рисков. Банковский 
риск-менеджмент имеет своей особенностью множество направлений, 
требующих минимизации риска [4]. 

Таким образом, основной направленностью финансового 
менеджмента в обеспечении эффективности деятельности кредитной 
организации является использование финансовых ресурсов с целью 
получения максимальных доходов и сокращения издержек, а также 
выстраивание результативных финансовых отношений между 
кредитной организацией и контрагентами посредством достижения 
высокого качества функционирования финансового механизма.  
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Аннотация: В статье обсуждается насущные проблемы и 
перспективы внесения изменений в действующее законодательство об 
участии в судебном процессе. Обсуждается тема внесения изменений 
в арбитражный процессуальный кодекс. Большое внимание уделяется 
вопросу о возможности участии в арбитражном процессе лиц только 
при наличии высшего юридического образования. Обращается 
внимание на профессионализацию института представительства. 
Прогнозируются дальнейшие перспективы развития арбитражного 
процессуального законодательства.  

Ключевые слова: представительство, высшее юридическое 
образование, профессионализация, арбитражный процесс, 
процессуальное законодательство 

 
Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации, 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи, таким образом, закрепляются правовые 
основы, на которых зиждется один из важнейших институтов для 
многих юристов. Институт представительства имеет свое единое 
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начало с формированием судов и на первых этапах его развития он 
выражался в форме естественного представительства. Однако, 
учитывая динамику развития общества и государства, развитие новых 
общественных отношений, требующих своей нормативной 
регламентации, институт представительства претерпел изменения и 
приобрел форму профессиональной деятельности отдельных 
категорий граждан [1, с. 275]. 

Изменения, внесенные в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации с 01 октября 2019 года, во многом 
изменили представление об институте представительства в 
арбитражном процессе. Повысился статус юристов, так как 
представителями юридического или физического лица теперь могут 
быть только адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь 
лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую 
степень по юридической специальности [2]. Исключениями 
выступают: арбитражные управляющие, руководители юридических 
лиц, патентных поверенных по спорам, связанных с правовой охраной 
результатов интеллектуальной деятельности, а также иные лица, 
указанные в федеральном законе.  

В настоящее время лица, выступающие в арбитражном 
процессе, обязаны представлять в судебном заседании не только 
документы, подтверждающие их полномочия как представителей, но и 
подтверждающие их образование. Учитывая судебную практику и 
отсутствие единого подхода к пониманию внесения новых изменений 
в законодательство, требования к диплому могут быть также 
дополнены при реализации существующей нормы закона. Например, 
представление в судебном заседании оригинала диплома о высшем 
юридическом образовании, а также копии, которая должна быть 
приобщена к материалам дела, как подтверждение полномочий 
представителя, а также наличие диплома в полном объеме с 
вкладышем, в котором содержатся сведения об успеваемости 
представителя.  

В практической деятельности работников государственной 
гражданской службы нередко возникают вопросы по поводу 
реализации процессуальных прав представителей при участии их не 
только непосредственно в судебном процессе, но и в процессе 
ознакомления с материалами дела, получении копий судебных актов и 
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исполнительных листов. Существуют мнение компетентных юристов 
о необходимости представления дипломов лиц при совершении 
любых процессуальных действий.  

Так, в соответствии с главой II Положения о порядке 
ознакомления с материалами судебных дел, рассматриваемых 
Арбитражным судом Нижегородской области, утвержденного 
приказом Арбитражного суда Нижегородской области от 18.06.2014 
№05-02-04/99, при подаче заявления об ознакомлении с материалами 
судебного дела, к заявлению должны быть приложены доверенность 
или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
[3].  

Таким образом, нормативно не закреплена обязанность 
представлять диплом при обращении к секретарю судебного 
заседания по вопросу ознакомления с материалами дела. С 
исполнительными листами и копиями судебных актов (решений, 
определений, судебных приказов) ситуация аналогичная. В 
Арбитражном процессуальном кодексе не содержится специальной 
нормы. Выделяется пробел в праве, который требует своего правового 
урегулирования либо интерпретирования со стороны Верховного 
Суда Российской Федерации. Постановлением Пленума от 09.07.2019 
№ 26 Верховный Суд Российской Федерации дал некоторые 
разъяснения, в том числе по поводу возможности участия в процессе 
лиц, не обладающих юридическим образованием, но участвующих в 
процессе до судебной реформы [4], но остался ряд не разрешенных 
вопросов, требующих внимания. 

Изменения института представительства, несомненно, 
повлекли с одной стороны, повышение статуса юриста и облегчили 
работу судей, с другой стороны, замедлили либо ликвидировали 
возможность включения представителей организаций и физических 
лиц, не имеющих высшего юридического образования. К примеру, в 
случае, если участник судебного процесса юрист, а спор возникает по 
поводу поставки электричества, то есть требует специальных 
познаний в области энергетики, то юрист обязан ходатайствовать о 
вызове лица, специализирующегося по данному направлению, только 
лишь в качестве свидетеля либо специалиста, но никак не 
представителя лица, участвующего в деле, а также не стоит забывать, 
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что последнее слово остается за судьей, который решает вопрос о 
целесообразности привлечения данного лица к участию в процессе.  

Таким образом, судьи получили возможность самостоятельно 
определять порядок включения в судебный процесс неюристов. Для 
многих лиц, участвующих в деле это становится дополнительной 
преградой. Но данные изменения принуждают сторон и иных 
участников процесса к соблюдению порядка и призывают проявлять 
уважение к праву и судебной власти. 

Во многом судьям, а также лицам, содействующим 
правосудию легче работать с юристами-профессионалами, нежели с 
лицами, которые к юриспруденции не имеют никакого отношения. 
Остается актуальным вопрос о необходимости повышения уровня 
правовой культуры населения. 

Институт представительства в арбитражном процессе 
претерпел колоссальные изменения, которые были внесены по 
аналогии с правовыми нормами, содержащимися в Кодексе 
административного судопроизводства (часть 1 статья 55 КАС РФ). В 
гражданском процессе только при рассмотрении дел мировыми 
судьями и районными судами могут выступать представители, не 
обладающие высшим юридическим образованием. В остальных 
случаях, например, при обращении в Нижегородский областной суд, 
необходимо наличие высшего юридического образования. 

Таким образом, правовая мысль, заложенная в действующее 
законодательство, направлена на повышение статуса юриста, а также 
на оптимизацию работы представителей в судебном процессе и 
недопущению затягивания и усложнения процесса отправления 
правосудия из-за отсутствия профессиональной подготовки 
представителей, а также отсутствием надлежащего уровня правового 
воспитания. Обязательное требование на участие юристов-
профессионалов в арбитражном процессе, административном и 
гражданском процессе, не коснулось судебных процессов в районных 
судах и участках мировых судей. Правовой эксперимент, 
проведенный в административном судопроизводстве, дал свой 
результат, теперь изменения были внесены в арбитражное 
законодательство, таким образом, вполне возможно и внесение новых 
изменений уже в гражданское процессуальное законодательство. 
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Также стоит отметить об исключениях, которые Арбитражный 
процессуальный кодекс предусматривает для руководителей 
организаций, например, некоммерческих юридических лиц. Уровень 
подготовки для ведения процесса должен быть, а действующее 
законодательство допускает неюристов участвовать от имени 
юридического лица в судебном процессе. Таким образом, необходимо 
внесение изменений и в этой части. Реформа вводится постепенно и 
поэтапно, что и наблюдается в настоящее время. Происходит 
профессионализация института представительства, что является 
вполне приемлемым и требующим дальнейшего развития 
юридическим фактом.  
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Аннотация: В статье исследуется порядок 

аудиопротоколирования судебного заседания в уголовном процессе. 
Отсутствие в деле аудиопротокола является существенным 
нарушением требований уголовно-процессуального законодательства, 
что может повлечь отмену судебного решения. Аудиопротоколы 
обеспечат достоверность и четкую фиксацию всех данных судебного 
заседания. Это основное средство «отображения» происходящего, а их 
аналоги на бумажном носителе займут роль дополнительных 
источников. Актуально применение программ, позволяющих 
конвертировать речь в текст. Это разрешило бы проблему 
соответствия письменного протокола и аудиопротокола.  

Ключевые слова: аудиопротоколирование, ознакомление 
сторон с аудиозаписью судебного заседания, а также открытое и 
закрытое судебное заседание, письменное ходатайство, уголовное 
делопроизводство 

 
Тема является актуальной в связи с тем, что использование в 

судах технологии аудиопротоколирования направлено на 
оптимизацию работы, соблюдение разумных сроков 
судопроизводства, принципа законности, гласности, открытости. 

Согласно ч. 1 ст. 259 УПК РФ в ходе судебного заседания 
судов первой и апелляционной инстанций составляется протокол в 
письменной форме и ведется протоколирование с использованием 
средств аудиозаписи (аудиопротоколирование). При рассмотрении 
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уголовного дела в закрытом судебном заседании в случае, 
предусмотренных ст. 241 УПК РФ, использование средств 
аудиозаписи не допускается. 

В уголовном делопроизводстве ведение аудиопротокола 
регламентируется Приказом судебного департамента при Верховном 
суде РФ от 15.12.2004 года № 161 (ред. от 28.10.2019 г.) «Об 
утверждении инструкции по судебному делопроизводству в 
верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов 
федерального значения, судах автономной области и автономных 
округов», Приказом Судебного департамента при Верховном суде РФ 
от 29.04.2003 года № 36 (ред. от 21.10.2019 г.) «Об утверждении 
инструкции по судебному делопроизводству в районном суде». 

Аудиозапись судебного заседания проводится с помощью 
цифровых диктофонов, внешних микрофонов. С 2002 г. в Верховном 
Суде РФ введена в эксплуатацию система технической фиксации 
судебных процессов "SRS-Femida". Данная система обеспечивает 
получение электронного протокола судебного заседания, 
синхронизированного с фонограммой либо видеозаписью. 
Информация в протоколе фиксируется в режиме реального времени, 
максимально полно и объективно. [1] Система была 
усовершенствована в целях защиты свидетеля. В ходе судебного 
процесса такого свидетеля заранее приглашают в отдельное 
оборудованное помещение, в которое транслируется изображение и 
звук из зала заседания. В зал же заседания передается только 
измененный голос названного участника судебного разбирательства, а 
видеть его может лишь председательствующий на мониторе [2].  

Об использовании технических средств для фиксирования 
хода судебного заседания в протоколе судебного заседания делается 
отметка, а носители информации (один электронный носитель 
информации по каждому делу отдельно) приобщается к протоколу 
судебного заседания. Аудиопротоколирование хода судебного 
заседания ведется непрерывно. Если выявлено, что 
аудиопротоколирование не осуществляется (не осуществлялось), в 
судебном заседании объявляется перерыв. После окончания перерыва 
судебное заседание продолжается с момента, когда произошел сбой 
аудиопротоколирования. 
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С того момента, когда суд удалился в совещательную комнату 
и до объявления решения по существу аудиопротоколирование не 
ведется. Остановка аудиопротоколирования в этом случае перерывом 
не признается. Если в ходе судебного заседания обнаружился факт 
перерыва записи на диктофоне, то необходимо составить акт об 
отсутствии аудиопротокола. В акте аудиопротокола указываются 
следующие сведения: 

 время начала записи; 
 время перерыва; 
 причины возникшего перерыва. 
Акт подписывается секретарем судебного заседания, 

ответственного за составление аудиопротокола. Файл должен быть 
сохранен на рабочем месте секретаря судебного заседания. Качество 
проведения записи 128 Кб/с, частота дискретизации 44 Кгц, режим 
"стерео". Секретарь судебного заседания должна обеспечить 
целостность и хранение файлов аудиопротоколов.  

После завершения рассмотрения дела нужно записать всю 
информацию на диск. На нем маркером наносится номер дела, дата и 
время судебных заседаний. Для удобства можно поместить диск в 
бумажный конверт, на котором сделать эти записи. Диск с 
аудиопротоколом приобщается к материалам уголовного дела. 

Сведения, зафиксированные в аудиопротоколе, могут 
затрагивать лиц, не являющихся участниками процесса, например, 
нарушивших порядок в зале судебного заседания и подвергнутых 
судебному штрафу за данное правонарушение [3]. 

О выдаче копии аудиопротокола судебного заседания или 
отдельного процессуального действия на письменном заявлении 
секретарем суда делается отметка об изготовлении и выдаче, а лицом, 
получившим копию протокола, ставится соответствующая расписка в 
ее получении. Данное заявление приобщается к материалам дела, при 
этом делается соответствующая отметка в справочном листе по делу 
[4]. 

Согласно ФЗ от 29.07.2018 года № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в уголовно-процессуальный кодекс РФ»: «при 
рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в 
случаях, предусмотренных статьей 241 УПК РФ, использование 
средств аудиозаписи не допускается» [5]. Даже 
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председательствующий не имеет права на осуществление 
аудиозаписи.  

Закрытые судебные заседания допускаются на основании 
определения или постановления суда в случаях, когда:  

1) разбирательство уголовного дела в суде может привести к 
разглашению государственной или иной охраняемой федеральным 
законом тайны; 

2) рассматриваются уголовные дела о преступлениях, 
совершенных лицами, не достигшими возраста 16 лет; 

3) рассмотрение уголовных дел о преступлениях против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности и других 
преступлениях может привести к разглашению сведений об интимных 
сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо 
сведений, унижающих их честь и достоинство; 

4) этого требуют интересы обеспечения безопасности 
участников судебного разбирательства, их близких родственников, 
родственников или близких лиц. 

В определении или постановлении суда о проведении 
закрытого разбирательства должны быть указаны конкретные, 
фактические обстоятельства, на основании которых суд принял такое 
решение. С момента вынесения определения (постановления) о 
проведении закрытого разбирательства применение средств 
аудиозаписи прекращается.  

Для того что бы появились законные основания принятия 
решения о проведении закрытого судебного заседания по признаку 
того, что разбирательство уголовного дела в суде может привести к 
разглашению государственной тайны, в материалах уголовного дела 
должна содержаться информация, поясняющая основания и мотивы 
принятого судьей решения [6].  
 Сведения, которые отнесены к государственной тайне, должны 
быть засекречены в порядке и на основании Закона РФ от 21.07.1993 
года № 5485-1 (ред. от 29.07.2018) «О государственной тайне». 
Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании по мотиву 
сохранения государственной тайны осуществляется судом в той части, 
в которой оглашаются или исследуются такие сведения. В этот период 
времени применение средств аудиозаписи в судебном заседании 
запрещено.  
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Верховный суд РФ в целях обеспечения правильного и 
единообразного применения судам норм уголовно-процессуального 
законодательства, разъясняет нижестоящим судам: «когда 
рассмотрение дела может привести к разглашению сведений об 
интимных сторонах жизни потерпевшего либо сведений, унижающих 
его честь и достоинство, а также если этого требуют интересы 
обеспечения безопасности потерпевшего, его близких родственников, 
родственников или близких лиц, надлежит при подготовке дела к 
судебному разбирательству решать вопрос о рассмотрении уголовного 
дела в закрытом судебном заседании. (п. 5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ) с 
указанием в постановлении мотивов принятого решения. Суду 
следует решать вопрос о рассмотрении дела в закрытом судебном 
заседании лишь в той части, в которой это необходимо для 
обеспечения указанных целей» [7].  

Наличие сведений, относящихся к частной жизни 
участвующих в деле лиц, не является безусловным основанием для 
принятия судом решения о проведении разбирательства в закрытом 
судебном заседании. Судам необходимо учитывать характер и 
содержание информации о частной жизни лица, а также возможные 
последствия разглашения таких сведений.  

С учетом положения ч. 4 ст. 241 УПК РФ переписка, запись 
телефонных и иных переговоров, телеграфные, почтовые и иные 
сообщения лиц, а также материалы аудиозаписи, фотосьемки, 
видеозаписи, киносьемки, носящие личный характер, оглашаются и 
исследуются в ходе открытого судебного разбирательства только при 
наличии согласия этих лиц на оглашение и исследование таких 
материалов [8].  

Законодателем уточнены права сторон на ознакомление с 
аудиопротоколом. Потерпевший имеет право знакомится с 
протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать 
замечания на них (п. 17 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Аналогичные права 
имеются у гражданского истца, обвиняемого, гражданского ответчика 
(п. 16 ч. 4 ст. 44, п. 17 ч. 4 ст. 47, п. 13 ч. 2 ст. 54 УПК РФ). 
Ходатайство об ознакомлении с аудиозаписью судебного заседания 
подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня 
окончания судебного заседания. Указанный срок может быть 
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восстановлен если ходатайство не было подано по уважительным 
причинам [9].  

Замечания рассматриваются председательствующим в течение 
2 суток со дня их подачи. В необходимых случаях 
председательствующий вправе вызвать лиц, подавших замечания, для 
уточнения их содержания. По результатам рассмотрения замечаний на 
аудиопротокол председательствующий выносит постановление об 
удостоверении их правильности либо об их отклонении. 

При наличии письменного ходатайства сторон, иных участников 
судебного разбирательства по уголовным делам об ознакомлении с 
протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания 
должна быть обеспечена в течение 3 суток со дня получения 
ходатайства. Если протокол судебного заседания в силу объективных 
обстоятельств изготовлен по истечении 3 суток со дня окончания 
судебного заседания, то участники судебного разбирательства, 
подавшие ходатайства, извещаются о дате подписания протокола и 
времени, когда они могут с ним ознакомиться. Копии протокола и 
аудиозаписи изготавливаются по письменному ходатайству участника 
судебного разбирательства и за его счет (статья 259 УПК РФ) [10]. 
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Аннотация: В статье затронуты проблемные аспекты 
нарушений законности режима международной торговли 
экологически чувствительными товарами. Определены функции и 
формы деятельности таможенных органов по противодействию 
данным правонарушениям. Авторами использована территориально-
объектовая конкретизация предмета рассмотрения на примере 
незаконной торговли объектами дикой флоры и фауны в 
дальневосточном регионе Российской Федерации. В статье указаны 
основные деликтообразующие факторы, рассмотрены способы 
осуществления незаконного трансграничного перемещения 
охраняемых природных объектов. 
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В дальневосточном регионе Российской Федерации, особо 

остро стоит проблема высокого уровня правонарушений, связанных с 
незаконным трансграничным перемещением экологически 
чувствительных товаров, в частности объектов дикой флоры и фауны. 
Территориальным фактором, способствующим совершению 
подобного рода деликтов в регионе, является, прежде всего, 
разнообразие растительного и животного мира дальневосточного края. 
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Биологической особенностью региона является то, что в нем 
представлены различные виды флоры и фауны, свойственные как для 
Сибири, так и для Азиатского континента.  

Уникальными представителями животного и растительного 
мира Дальнего Востока являются: Амурский тигр, Белоплечий орлан, 
Дальневосточная черепаха, Амурский леопард, Красный волк, 
Даурский журавль, Можжевельник твердый и многие другие виды [1]. 
Способствуя снижению биоразнообразия, истощению популяций и 
видов, «экологическая контрабанда» стимулирует развитие 
неблагоприятных с правовой точки зрения явлений: браконьерство и 
коррупцию. 

Еще одним территориальным фактором, провоцирующим 
возникновение экологических нарушений, связанных с незаконной 
торговлей экологически чувствительными товарами является 
географическая близость региона к Китайской Народной Республике, 
представители которой являются основными потребителями товаров 
растительного и животного происхождения. 

Ко всему прочему, на Дальнем Востоке имеются и социальные 
предпосылки, способствующие росту нарушений правил внешней 
торговли экологически чувствительными товарами. К подобным 
факторам относятся, прежде всего, снижение доходов население и 
рост безработицы в регионе. По данным РИА «Восток-Медиа» общая 
численность безработных в Дальневосточном федеральном округе 
равна 251,7 тысяч человек, что составляет 3 % населения региона [2].  

Проблема нарушения режима внешнеторгового оборота 
объектов флоры и фауны имеет ярко выраженный международный 
характер. В целях обеспечения гарантий законности и снижения 
экологических рисков их оборота, в 1973 году была подписана 
Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения (сокращенно СИТЕС). 
Российская Федерация присоединилась к действующей Конвенции в 
1992 году. 

Особая роль по обеспечению законности внешнеторгового 
оборота экологически чувствительных товаров, выявлению 
специальной контрабанды объектами природы отведена таможенным 
органам. По данным отделения связей с общественностью 
Дальневосточного таможенного управления, величина выявленных 
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контрабандных товаров за период с января по сентябрь 2019 года 
выросла в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года, и составила 2 млрд. рублей [3].  

За 9 месяцев 2019 года правоохранительные подразделения 
таможен Дальневосточного региона выявили 239 преступлений. 
Наиболее распространённым видом преступлений является 
контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, таких как 
лесоматериалы и водные биологические ресурсы, объектов дикой 
флоры (женьшень) и фауны (медведь, кабарга, сайгак, тигр) [3]. 

Так, 24 сентября 2019 г. в пункте пропуска Дальневосточной 
оперативной таможни был задержан гражданин Российской 
Федерации, пытавшийся нелегально вывести более 10 килограммов 
дикого женьшеня, занесенного в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Приморского края, стоимостью 18 млн. 
рублей, с целью продажи их гражданину Китайской Народной 
Республики [4].  

Выявление и пресечение случаев незаконного перемещения 
объектов дикой флоры и фауны должностными лицами таможенных 
органов возможны на стадиях осуществления операций таможенного 
оформления, таможенного контроля и в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий. По объективной стороне, деликты, 
связанные с подобного рода незаконными перемещениями могут быть 
выражены следующим образом: 

 перемещение объектов дикой флоры и фауны через 
таможенную границу вне установленных мест либо вне времени 
работы таможенных органов; 

 перемещение товаров через таможенную границу без 
разрешения таможенных органов; 

 сокрытие товаров в тайниках либо использование иных 
методов сокрытия товаров, а также придания этим товарам вида 
других товаров; 

 предоставление таможенным органам недостоверной 
информации и сведений о перемещаемых объектах дикой флоры и 
фауны в процессе таможенной очитски; 

 предоставление недействительных документов на 
перемещаемые товары; 
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 недекларирование либо недостоверное декларирование 
экологически чувствительных товаров, перевозимых через 
таможенную границу; 

 несоблюдение действующих запретов и ограничений 
внешнеторгового оборота охраняемых природных объектов, 
установленных международными соглашениями, актами 
Евразийского экономического союза и Российской Федерации. 

Данные виды нарушений таможенных правил 
квалифицируются по номам главы 16 КоАП РФ. Как видим, 
объективная сторона подобного рода таможенных правонарушений, 
имеющих экологическое значение, выражена как в форме действия, 
так и в форме бездействия. К признакам объективной стороны 
правонарушений, посягающих на порядок и правила трансграничного 
перемещения объектов дикой флоры и фауны стоит отнести 
общественно опасные (вредные) последствия, которые одновременно 
связаны со снижением биологического разнообразия естественных 
экосистем региона и снижением уровня правопорядка в таможенной 
сфере управления.  

Материальными предметами нарушений являются охраняемые 
объекты дикой флоры и фауны, а так же их дериваты. Место 
совершения таможенного правонарушения может быть связано, 
например, с несоблюдением требований прибытия и убытия 
экологически чувствительных товаров в специально установленных 
для этого местах. Способы совершения правонарушения различны: 
размещение в специальных тайниках, в транспортных средствах, 
прикрепление товара на теле физических лиц и т.д. [5]. Субъектами 
данного рода экологических правонарушений могут выступать 
физические, юридические, должностные лица, а так же 
индивидуальные предприниматели без образования юридического 
лица. Форма вины – умысел, либо неосторожность.  

В свою очередь, специальная контрабанда охраняемых 
объектов дикой флоры и фауны в Российской Федерации подлежит 
уголовной ответственности в соответствии со ст. 226.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации [6].  

Задачей таможенных органов является выявление подобных 
нарушений совершенных, как физическими лицами, так 
организованными преступными группировками. В регионе 
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организована международная логистическая система незаконного 
оборота объектов СИТЕС с участием российских, корейских и 
китайских лиц. Парадоксально, но объявления о продаже объектов 
СИТЕС можно найти в свободном доступе в сети Интернет и иных 
средствах массовой информации. Представляет интерес стандартная 
схема деятельности преступных группировок, которая выглядит 
следующим образом:  

 заказчик передает денежные средства для приобретения 
охраняемых объектов флоры и фауны посреднику, который 
производит их закупку у лиц, осуществляющих браконьерские 
заготовки; 

 далее закупленные объекты дикой флоры и фауны 
перемещаются к местам хранения и погрузки в транспорт фирм-
перевозчиков, где товар размещается в специальных тайниках; 

 в завершение, заказчику остается решить вопрос о том, 
каким образом товар будет перемещен через таможенную границу: в 
местах таможенного контроля, либо помимо мест их расположения 
[7]. 

В связи с ростом объема и способов незаконного оборота 
объектов дикой флоры и фауны, сотрудники таможенных органов 
должны непрерывно вести борьбу с созданием новых каналов 
контрабанды, а также с незаконной добычей и перемещением 
объектов дикой флоры и фауны через таможенную границу. 
Максимальный результат противодействия незаконному обороту 
экологически чувствительных товаров, может быть достигнут при 
взаимодействии таможенных органов с иными органами власти, 
выполняющими природоохранные и правоохранительные функции. 
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Аннотация: Происходящие изменения в системе образования 
предъявляют новые требования к руководителю образовательной 
организации. Современный руководитель должен обладать многими 
компетенциями, среди которых личностные качества имеют важное 
значение. 

В статье дано определение стиля руководства. Рассмотрены 
характерные стили руководства, используемые в образовании. 
Показана взаимосвязь между личностью руководителя и его 
управлением образовательной организации. 

Ключевые слова: руководитель образовательной 
организации, образовательная организация, личностные качества, 
стиль руководства, компетентность 
 

Известно, что эффективность модернизации системы 
образования и деятельность конкретной образовательной организации 
связаны и зависят от квалифицированной деятельности руководителя 
организации. Задачи, которые сегодня стоят перед образовательными 
организациями, требуют формирования новых компетенций у их 
руководителей, их готовности к инновациям, активного 
формирования многофункциональной и образовательной среды. 

Управление образовательным учреждением в современных 
условиях - сложный процесс, слагаемыми которого являются 
правильный выбор целей и задач, изучение и глубокий анализ 
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достигнутого уровня образовательной деятельности, система 
рационального планирования, выбор оптимальных путей для 
повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль. 

В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе 
нет единого мнения относительно понятия стиля управления, его 
классификации. Но проанализировав все определения, можно сказать, 
что стиль руководства – это совокупность конкретных принципов, 
методов, приемов и норм работы руководителя, которые 
характеризуют его подход к руководству коллективов и определяют 
линию поведения в возникающих при этом ситуациях. 

При этом считается, что стиль руководства – это и форма 
личного поведения руководителя, организация его личной работы. 

М.А. Кремень определяет стиль управленческой деятельности 
как совокупность типичных и относительно устойчивых приемов 
воздействия руководителей на подчиненных с целью эффективного 
выполнения управленческой функции, а значит и стоящих перед 
системой задач. Автор отмечает, что стиль управления 
характеризуется приемами, которые использует руководитель с целью 
побуждения коллектива к инициативному и творческому выполнению 
возложенных на него обязанностей, а также контролирует результаты 
деятельности подчиненных [1]. 

Таким образом, управление педагогическим коллективом 
требует от руководителей высокого уровня профессионализма. 
Эффективным руководителем считается тот, который на этапе 
реализации той или иной управленческой функции демонстрирует 
только положительные личностные качества, используя для этого 
эффективные принципы и методы взаимодействия с коллективом.  

В стиле руководства проявляются все важнейшие качества 
личности руководителя: его социальная направленность, ценностные 
ориентации, связанные с интересами общества и своего коллектива в 
целом; отношение к труду, к другим людям (к подчиненным как 
товарищам по коллективу); отношение к самому себе 
(требовательность к себе и пр.), моральные и волевые качества, 
способности, например, способность воздействовать, влиять на 
коллектив в нужном направлении, использовать продуктивные 
возможности коллектива и т.д. [1]. 
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В образовании чаще всего используют следующие стили 
руководства. 

Директивно-коллегиальный стиль. При этом стиле 
руководитель стремится к самостоятельным решениям, в руководстве 
в большинстве своем - приказы и поручения, в то время как просьбы 
исполнителей осуществляются редко. Руководитель заинтересован к 
дисциплине и поэтому, строго и регулярно контролирует 
подчиненных. Он ориентирован на дело, на задачу. У него 
преобладает высокая требовательность в работе к другим. Отношение 
к критике крайне отрицательное. Общение с коллективом происходит 
в основном по производственным вопросам. К нововведениям 
относится положительно, чего нельзя сказать про человеческие 
отношения. В отсутствие руководителя коллектив способен справится 
с работой, но при контроле заместителя [2]. 

Директивно-пассивный стиль. При таком стиле руководства 
руководитель постоянно меняет распределение полномочий, что 
приводит к рассогласованию в работе коллектива. Он не считает 
значимой активность подчиненных. Использует в руководстве 
просьбы и уговоры, в крайних случаях – приказы. Ответственно и 
строго следит за дисциплиной в коллективе. Довольно редко 
осуществляет контроль за работой подчиненных, но при этом 
требовательно спрашивает результаты работы, а от своих 
заместителей требует безоговорочного подчинения. 

Во всех отношениях полагается на компетентность своих 
сотрудников, позволяет подчиненным давать советы, в то время как 
сам мало заинтересован в работе. С персоналом ведет себя осторожно 
и тактично. При этом стиле очень часто подчиненные оказываются 
более компетентными, чем сам руководитель. Уделяет внимание 
управленческим функциям при серьезных и значительных проблемах. 

Старается избегать в работе нововведений, особенно в 
общении с людьми. При отсутствии руководителя у коллектива 
снижается результативность труда [2]. 

Стиль пассивно-коллегиальный. Этот стиль характерен тем, 
что руководитель стремится избежать ответственности и в 
управленческих вопросах старается занимать пассивную позицию, 
допускает инициативу подчиненных, но сам к ней не стремится. Дает 
возможность своим сотрудникам работать самостоятельно. При 
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руководстве использует просьбы, уговоры, советы, старается избегать 
приказов. Работу подчиненных контролирует слабо, не вмешивается в 
рабочий процесс. Но при этом старается окружить себя 
высокопрофессиональными специалистами, что позволяет коллективу 
при отсутствии руководителя продолжать эффективно работать [2]. 

Смешанный стиль руководства. Исходя из названия стиля, 
мы понимаем, что распределение полномочий при выполнении 
управленческих функций происходит между руководителем и 
подчиненными. Инициатива может исходить как от самого 
руководителя, так и от сотрудников. Но если инициатива происходила 
не от руководителя, то в этом случае он старается на себя много и не 
брать. Побуждает к самостоятельности сотрудников (исполнителей). 

В своей работе руководитель использует приказы, просьбы 
или поручения, но при необходимости прибегает и к уговорам, и в 
крайних случаях - к выговорам. На производственной дисциплине не 
акцентирует внимание, осуществляя при необходимости 
избирательный контроль, но при этом строго следит за результатом 
труда. 

С работниками держит дистанцию, но не проявляет 
превосходства. В коллективе царит нормальный социально-
психологический климат [2]. 

В настоящее время нормативные документы требуют 
переориентации руководителей образованием на новый стиль 
отношений. Наиболее значимым для руководителя образовательным 
учреждением определяется рефлексивный стиль управления, 
предполагающий введение таких ценностей в обиход управленца, как 
соуправление процессом обучения, совместное целеполагание, 
проектирование, преобразование содержания знаний, стимулирование 
научно-исследовательской деятельности учителей и т.п. 

Вместе с тем, реализуя директивный стиль, либо декларируя 
реализацию рефлексивного, руководители образовательными 
учреждениями оказываются в затруднительном положении. Первый 
стиль осужден как авторитарный и неприемлемый, но наиболее 
доступен, так как понятен, безоговорочно принят и неявно одобряем 
не только субъектами, но и объектами управления. Рефлексивный 
стиль требуют внедрять сверху, определяя его официально как 
единственно возможный в условиях демократизации. Однако, явно 
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демонстрируемые образцы государственного управления (укрепление 
вертикали власти, рост влияния силовых структур, контроля за СМИ 
и т.п.) свидетельствуют о сомнительной эффективности чисто 
рефлексивных способов управления в России [3]. 

Без сомнения каждому конкретному руководителю не может 
быть присущ только какой-либо один стиль. Опытный руководитель 
способен использовать тот или иной стиль в зависимости от 
обстоятельств: содержания решаемых задач, конкретного состава 
руководимой группы и др. 

Стиль руководства оказывает большое влияние на 
деятельность подчиненных, и эффективность работы организации. 

Таким образом, эффективность работы любой организации 
зависит от стиля управления коллективом. В стиле управления 
проявляются личностные качества руководителя. Развивая и 
совершенствуя личностные качества руководителей, изменяя стиль 
руководства, можно повысить эффективность работы 
образовательного учреждения. 

«Управленческая работа – это скорее искусство, чем наука, в 
которой значительное место занимают интуитивные процессы и 
процессы, которые нельзя описать в явно выраженном виде». Стюарт 
Крейнер [4] 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития 

коммуникативных умений младших школьников на уроке 
английского языка. Обоснована актуальность применения урока 
английского языка в качестве благоприятной среды для развития 
коммуникативных умений младших школьников. На базе двух 
параллелей 2-го класса начальной общеобразовательной школы 
проведена диагностика уровня их коммуникативных способностей, а 
именно – понимания и уважения чужой точки зрения, способности к 
совместной работе и умения договариваться, знания норм и правил 
общения. Приведены примеры форм и методов работы на уроке для 
разработки авторской учебной программы «Английский язык» с 
включением в нее таких практико-ориентированных средств 
формирования коммуникативных умений, как игры, 
специализированные упражнения, различные модифицированные 
методики, направленных на развитие коммуникативных умений 
младших школьников. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, младший 
школьный возраст, английский язык 

 
Формирование коммуникативных умений детей является 

одной из приоритетных задач общеобразовательных учреждений, так 
как результативность и качество процесса учебного и межличностного 
общения зависит от уровня развития коммуникативных умений его 
субъектов. Следовательно, создание оптимальных условий для 
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развития личности каждого ребенка, его коммуникативных умений – 
является актуальной проблемой современного образования. 

Проблеме формирования коммуникативных умений младших 
школьников посвящен ряд исследований, среди которых следует 
отметить труды отечественных и зарубежных ученых о развитии 
личности в активной деятельности и общении – работы Б.Г. Ананьева, 
Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Р.С. Немова, 
М.М. Рубинштейна, С.Л. Рубинштейна и др.; об общении как 
необходимом условии и факторе личностного развития – работы 
А.А. Бодалева, В.А. Кан-Калика, А.А. Леонтьева, Т.А. Репиной, 
А.В. Мудрика, М.И. Лисиной, Б.Ф. Ломова и др.; труды посвященные 
описанию и определению содержания коммуникативных умений 
(Г.М. Андреева, В.А. Кан-Калик, Я.Л. Коломинский, 
А.Н. Ксенофонтова, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик, 
В.Н. Мясищев и др.) [1, 4]. 

Изучением коммуникативных умений младших школьников в 
последние десятилетия (2000-2019) занимались Г.М. Бушуева, 
И.А. Емельянова, Л.В. Лобанова, Л.Я. Лозован, Е.А. Хамраева и др. В 
качестве основных средств формирования данных умений младших 
школьников авторы используют коммуникативные упражнения, 
беседы, коммуникативные игры, игровые задания, которые могут 
быть эффективно применены во внеучебной деятельности. 

Однако анализ теории и практики формирования 
коммуникативных умений младших школьников показал, что ученые 
рассматривают возможности внеучебной деятельности, но 
недостаточно внимания уделяют учебной деятельности, а именно 
рассмотрению педагогических условий и путей развития 
коммуникативных умений младших школьников на уроках 
английского языка. 

 В данной статье мы будем рассматривать возможности урока 
английского языка в качестве благоприятной среды для развития 
коммуникативных умений младших школьников. 

Современный урок английского языка ориентируется на 
коммуникативный подход, который фокусируются не на 
правильности языковых структур (хотя этот аспект также остается 
важным), а на других параметрах: взаимодействии участников в 
процессе общения, уяснении и достижении общей коммуникативной 
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цели, попытках объяснить и выразить вещи различными способами, 
расширении компетенции одного участника коммуникации за счет 
общения с другими участниками. Урок английского языка может 
успешно выступать средой для развития коммуникативных умений у 
младших школьников, и немаловажную роль в этом играет тот факт, 
что класс делится на малые группы детей (до 15 детей), а также 
количество времени, отводимого на устную речь, составляет около 80 
% – это речевые разминки, разыгрывание диалогов, работа в парах, в 
группах и т.д. Следовательно, учитель может модифицировать 
задания, упражнения по теме урока, включая различные 
психологические средства, с целью развития коммуникативных 
умений детей. 

Существует огромное количество подходов к определению и 
классификации коммуникативных умений, в данной статье мы будем 
придерживаться определения Р.С. Немова: «Коммуникативные 
способности – это умения и навыки общения с людьми, от которых 
зависит его успешность» [2]. И рассмотрим некоторые 
коммуникативные умения:  

1) знание норм и правил общения; 
2) умение принимать и уважать чужую точку зрения. 
Мы провели исследование уровня сформированности 

коммуникативных умений у обучающихся 2-го класса из двух 
параллелей: во 2 «Б» – 11 человек и во 2 «Г» – 10. Методом 
анкетирования с помощью модифицированного опросника 
Мишановой О. Г. «Вежливые слова» мы исследовали знания норм и 
правил общения и получили следующие результаты (табл. 1) [3, с. 16]. 
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Таблица 1 – Результаты исследования по модифицированной 
методике Мишановой О.Г. «Вежливые слова» 

Уровень знаний 
норм и правил 

общения 

Количество 
обучающихся 2 «Б» 

класса 

Количество 
обучающихся 2 «Г» 

класса 
Продвинутый 

уровень 
3 1 

Достаточный уровень 2 5 
Низкий уровень 4 1 
Минимальный 

уровень 
2 3 

 
Из данных таблицы следует, что во 2 «Б» преобладает низкий 

уровень, а во 2 «Г» – достаточный. 
Для определения уровня умения понимать и принимать чужую 

точку зрения мы использовали модифицированную для урока 
английского языка методику «Ваза с яблоками» (Ж. Пиаже, Дж. 
Флейвелл) и получили следующие результаты (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Результаты исследования умения понимать и принимать 

чужую точку зрения по модифицированной методике «Ваза с 
яблоками» (Ж. Пиаже, Дж. Флейвелл) 

Умение понимать и 
принимать чужую 

точку зрения 

Количество 
обучающихся 2 «Б» 

класса 

Количество 
обучающихся 2 «Г» 

класса 
Высокий 4 1 
Средний 3 3 
Низкий 4 6 

 
Во 2 «Б» прослеживается близкое число обучающихся на 

каждом уровне, а во 2 «Г» преобладает низкий уровень развития у 
обучающихся умения понимать и принимать чужую точку зрения. 

Проведенные исследования подтверждают то, что для 
гармоничного развития личности ребенка, его коммуникативных 
умений, необходимо разработать педагогическую программу развития 
коммуникативных умений в ходе обучения иностранному языку в 
начальных классах. 
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Задачей педагога, формирующего коммуникативные умения, 
является установление дружеских связей у детей, развитие у них 
интереса к происходящему, создание атмосферы доброжелательности. 

Имеющийся опыт в отечественной и зарубежной литературе 
доказывает, что развивать коммуникативные умения и социальное 
поведение целесообразно в процессе сюжетно-ролевой игры как 
наиболее точной и доступной модели общения младших школьников. 

Игра предполагает создание условных ситуаций и их 
обыгрывание. Сюжеты таких игр представляют реальные и 
вымышленные ситуации общения. Но применяя данную форму 
работы, нужно быть уверенным, что дети не испытывают трудности в 
понимании лексического материала. Прежде чем приступить к работе, 
следует разобрать ситуацию, незнакомые слова; обговорить какие 
эмоции дети испытывают по представленной ситуации; спросить, 
какая интонация наиболее подходящая для той или иной реплики, и 
так далее. 

Например, при изучении темы «Одежда», мы с учениками 2 
класса обыгрывали ситуацию совершения покупки в магазине. Один 
ученик был в роли продавца, а другой – в роли покупателя. Ученики 
совместно с учителем составили образец диалога, а затем проиграли 
ситуацию у доски. Учитель задавал наводящие вопросы, 
способствующие развитию диалога: «Какая фраза должна прозвучать 
первой, когда покупатель входит в магазин?» или «Как вежливо 
попросить какую-либо вещь?» 

Пример диалога: 
- Customer: Hello! - Покупатель: Здравствуйте! 
- Seller: Hello! - Продавец: Здравствуйте! 
- Customer: I’d like to buy jeans, 
T-shirt (blouse, dress, boots, hat, 
etc.). 

- Покупатель: Мне бы хотелось 
купить джинсы, футболку (блузку, 
платье, ботинки, шляпу и т.д.) 

- Seller: Here you are! It’s 50 
rubles. 

- Продавец: Вот, пожалуйста. С 
Вас 50 рублей. 

- Customer: Thank you very 
much. Goodbye! 

- Покупатель: Большое спасибо! 
До свидания! 

- Seller: Goodbye! Have a nice 
day! 

- Продавец: До свидания! 
Хорошего дня! 
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Используемая в диалоге лексика хорошо изучена и находится в 
активном словаре детей. Несмотря на то, что общение происходит на 
иностранном языке, дети невольно переносят диалог на себя, на 
родной язык, вспоминают ситуации из своей жизни. Учащиеся учатся 
слушать друг друга и подстраиваться под выбор собеседника, 
принимать его точку зрения. 

В начале каждого урока ученики спрашивают друг у друга как 
у них дела, при этом существуют определенные правила: обязательно 
нужно обращаться по имени, а после того как ученик ответил, он 
просит любого одноклассника перевести на русский язык, что он 
сказал о своем настроении. Детям нравится говорить о себе, о своем 
настроении, поэтому они внимательно друг друга слушают и ждут 
своей очереди. Кроме умения слушать собеседника, данный прием, на 
мой взгляд, развивает способность к рефлексии – некоторые дети 
долго думают о своем настроении и причина тому не в незнании 
нужных английских слов (у них есть специальный словарик), а в том, 
что они не могут определить, что они чувствуют, это вызывает у них 
затруднения. 

Немаловажную роль в развитии коммуникативных умений 
играет парная работа, так как каждый ребенок оказывается 
включенным в процесс взаимодействия и коммуникации, что не 
всегда удается при фронтальной работе. Распределение лучше всего 
проводить не «по желанию», и на соседей по парте, а, например, 
первый вариант остается на месте, а второй садится на парту вперед, а 
в следующий раз – второй вариант на месте, а первый – на одну парту 
назад. 

Есть интересный прием взаимодействия двух учеников при 
изучении лексики. К доске приглашаются два добровольца и им 
дается задание: написать на доске новое слово вдвоем одним мелом. 
Так дети учатся договариваться между собой – какую букву напишут, 
а также уважать чужую точку зрения, уступать. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что представляется 
возможным реализовать специальную педагогическую программу, 
направленную на использование модифицированных методик, 
включающих методики изучения английского языка и методики, 
способствующие развитию коммуникативных умений у младших 
школьников. В совокупности это обеспечит позитивную динамику 
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формирования коммуникативно-речевых умений младших 
школьников. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты формирования 

нравственной личности ребенка как основы развития культурного 
потенциала в образовательной среде в современном социуме. На 
основе проектной деятельности представлен опыт формирования 
эстетической культуры, художественно-творческих способностей, 
социальное развитие детей в художественно-эстетической 
деятельности 

Ключевые слова: культурный потенциал, воспитательная 
среда, региональный компонент, преемственность 

 
Кризисные явления в духовной сфере, размывание ценностных 

ориентаций в обществе требуют осмысления особенностей 
социализации личности в условиях меняющихся общественных 
отношений, диктуют необходимость изучения роли культурной 
воспитательной среды, механизмов трансляции национальных 
культурных ценностей в данном процессе. 

Развитие личности ребенка на современном этапе 
рассматривается как цель и результат познавательно-нравственного 
развития, процесс его вхождения в человеческую культуру [1]. 

Актуальность проблемы формирования познавательно-
нравственного, культурного развития детей находит подтверждение и 
в нормативно-правовых документах образовательной сферы. Так в 
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«Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 
2025 года» подчеркивается, что «система образования призвана 
обеспечить… историческую преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому и культурному наследию 
народов России» [4]. 

Кроме того «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» среди приоритетных направлений 
в сфере воспитания детей определяет развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества [3]. 

Существует множество концепций, технологий, парциальных 
программ, в которых представлено в разных объемах гражданское, 
патриотическое воспитание детей. В то же время данные программы 
не могут решить проблемы воспитания, образования и развития детей 
на краеведческом материале с учетом особенностей определенного 
региона. Цель проекта – формирование эстетической культуры, 
художественно-творческих способностей, социальное развитие детей 
в художественно-эстетической деятельности (изобразительной, 
музыкальной, театрализованной) на основе творческого наследия 
Ефима Васильевича Честнякова. Задачи проекта: 

 Способствовать обеспечению реализации регионального 
компонента «Основной общеобразовательной программы воспитания, 
образования и развития детей старшего дошкольного возраста» на 
основе творческого наследия Ефима Честнякова. 

 Способствовать приобщению детей старшего дошкольного 
возраста к культуре и традициям Костромской области через 
творчество Ефима Честнякова, на основе сотрудничества педагогов и 
родителей. 

 Формировать эстетическую культуру, художественно-
творческие способности, осуществлять социальное развитие детей 
старшего дошкольного возраста в художественно-эстетической 
деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной) на 
основе творческого наследия Ефима Честнякова. 

 Помочь педагогам освоить новые подходы и имеющиеся 
технологии, способствующие формированию художественно-
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творческих способностей, эстетическому и социальному развитию в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста в художественно-
эстетической деятельности (изобразительной, музыкальной, 
театрализованной) на основе творческого наследия Ефима 
Честнякова. 

Основные принципы проекта: 
 Принцип интеграции. Решение поставленных задач 

предполагает формирование эстетической культуры, художественно-
творческих способностей, социальное развитие детей старшего 
дошкольного возраста в различных видах художественно-
эстетической деятельности (изобразительной, музыкальной, 
театрализованной) на основе творческого наследия Ефима 
Честнякова. Реализация содержания проекта возможна при 
организации различных видов и форм детской деятельности. 

 Создание воспитывающей среды предполагает 
соответствующую организацию среды для детей дошкольного 
возраста и взаимную ответственность участников педагогического 
процесса. 

 Принцип приоритетности культурного наследия 
предполагает художественно-эстетическое воспитание на основе 
творческого наследия Ефима Честнякова с целью формирования 
уважения к природе родного края; приобщение к сказкам; фольклору; 
игрушке; картинам и т.д. 

 Принцип опоры на эмоционально-чувственную сферу 
ребенка старшего дошкольного возраста предполагает создание 
условий для развития художественно-творческих способностей, 
эстетического, социального развития. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в 
условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
Основные направления проекта должны быть достоянием родителей, 
которые могут не только продолжить беседы, создавать творческие 
работы с ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать 
активными участниками педагогического процесса.  

В связи с этим обратимся к искусству костромского 
художника, писателя, автора сказок и поэта Ефима Васильевича 
Честнякова[2]. Как он полагал, любовь к детям – это ключ ко всей 
творческой деятельности и идея пробуждения творческого начала в 
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каждом человеке. Все его творчество пронизывает дидактическая 
нота, выражающая утверждение основной мысли: о добром 
отношении человека к человеку, о победе добра над злом, о пользе 
общего дела и труда, о всеобщем благополучии, достигаемом только 
коллективными усилиями.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль развитие 

теории подросткового периода. Прежде всего - внимание подростка 
жизненно важно, потому что он самый исключенный и самый 
одинокий. Из-за своего возраста он больше не может быть доволен 
семейной и школьной жизнью, выходить из своих идей и норм, а 
иногда и вступать с ними в противоречие - подростка неотразимо 
привлекает взрослое общество со своими собственными законами, со 
своими чистый, полностью отличается от детской структуры.  
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Первым, кто обратил внимание на новый социальный феномен 

- период развития подростков, был Я.А. Коменский. Основываясь на 
природе человека, она делит жизнь молодого поколения на четыре 
периода по шесть лет каждый. Пределы подросткового возраста он 
определяет в 6-12 лет. В основу этого деления положены возрастные 
характеристики; Подростковый возраст, в частности, характеризуется 
развитием памяти и воображения своими исполнительными органами 
- языком и кистью. Поэтому, хотя пока нет необходимости говорить о 
серьезном изучении проблемы, мы должны отметить тот факт, что 
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Коменский впервые определил отрочество как особый период детства 
(хотя это и внесло несколько иное понимание в это). 

Следующим, кто обратил внимание на подростковый период 
развития, был Ж.Ж. России. В своем романе Эмиль, опубликованном 
в 1762 году, он отметил психологическое значение, которое этот 
период имеет в жизни человека. Руссо, охарактеризовав подростковый 
возраст как «перерождение», когда человек «рождается в жизни», 
подчеркнул наиболее важную, на наш взгляд, характеристику того 
периода - рост самосознания. Но настоящее научное развитие идей 
Руссо получило фундаментальную работу в двух томах. С. Холла 
“Взросление: его психология, а также его связи с физиологией, 
антропологией, социологией, сексом, преступностью, религией и 
образованием », опубликованные в 1904 году [1]. Холл по праву 
называют« отцом »психологии половой зрелости, потому что он не 
только предложил концепцию, объясняющую это явление, но и 
определил в течение длительного времени круг этих проблем, 
традиционно связанных с подростковым возрастом. В духе 
философии немецкого романтизма содержание юношеского периода 
указывается Холлом как кризис сознания (период «бури и настика»), 
преодоление которого у человека приобретает «чувство 
индивидуальности». Подобно модели биогиноза Э. Геккеля, Холл 
строит свою модель социогиноза, в которой подростковая стадия 
интерпретируется как соответствующая эпохе романтизма в истории 
человечества, то есть промежуточному звену между ребенком и 
взрослым. Заслуга Холла, на наш взгляд, заключается в том, что он 
впервые представил идею промежуточного характера и переходного 
характера этого этапа развития; Во-вторых, концепция кризиса 
является наиболее значимым результатом. 

Антрополог Бенедикт, сравнивая воспитание детей в разных 
обществах, пришел к выводу, что во многих культурах нет акцента на 
контрасте между взрослым и ребенком, существующим в 
американской системе образования. В этих культурах дети с раннего 
возраста включены в работу взрослых, имеют обязанности и несут 
ответственность. С возрастом оба увеличиваются, но постепенно. В 
отношениях взрослого и ребенка существует взаимосвязь. Поведение 
не поляризовано: одно для ребенка, другое для взрослого. Это 
позволяет ребенку с детства приобретать навыки и идеи, которые ему 
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понадобятся в будущем. В таких условиях переход от детства к 
зрелости проходит гладко, ребенок постепенно учится вести себя 
взрослыми и готов соответствовать требованиям статуса взрослого. В 
противном случае переход от детства к взрослой жизни происходит в 
условиях, когда важные требования для детей и взрослых не 
совпадают, а противоположны (как, например, в обществах с высоким 
уровнем промышленного развития). В результате складывается 
неблагоприятная ситуация: в детстве ребенок учится тому, что не 
полезно ему как взрослому, и не учится тому, что необходимо для 
будущего. Поэтому он не готов к нему, когда он достигает 
«формальной» зрелости. В этих условиях возникают различные 
трудности в развитии и воспитании подростка. Таким образом, мы 
можем сделать вывод, что факты о кризисе как явлении, вызванном 
биологически и генетически определенной программой развития, не 
подтвердили факты. 

Особое место в исследовании подросткового возраста 
занимает теория Э. Шпрангера, который считал, что внутренний мир 
индивида принципиально не сводится к каким-либо природным или 
социальным детерминантам. Для подростковой фазы, которая 
ограничена возрастом от 14 до 17 лет, характерен кризис, связанный с 
желанием освободиться от детской зависимости. Основными 
новообразованиями этого времени являются раскрытие личности, 
появление рефлексии, осознание личности [3]. 

Одна из этих попыток была предпринята Г.С. Салливен 
объяснял движущие силы не биологическими, а социальными 
потребностями. Используя только что появившуюся теорию 
межличностных отношений, Салливен строит свою теорию 
возрастного развития по аналогии с фрейдистской, но основной 
потребностью в межличностных отношениях является ее источник 
развития. Развитие сводится к процессу естественного раскрытия 
определенной потребности, а смена шести возрастных групп 
объясняется самопроизвольным созреванием новых видов 
коммуникационных потребностей. У подростков - гетерофильная 
стадия - потребность в интимном общении с человеком 
противоположного пола (не полового влечения). Поэтому мы должны 
отметить, что благодаря теории Саллевена психология подростка была 
обогащена такой важной проблемой, как развитие общения. 
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Интеллектуальный аспект развития молодежи стал предметом 
Ж.И. Пиаже и его сторонники, которые выделяют здесь созревание 
способности к формальным операциям, не полагаясь на конкретные 
свойства объектов, развитие гипотетически-дедуктивной формы 
суждения, проявляются в склонности теоретиков к теоретизированию 
и так далее. 

Следовательно, рассматриваемые теории подросткового 
возраста, условно называемые теориями первого круга, определили 
систему понятий, в которых можно описать этот период онтогенеза и 
специфику проблем. Тем не менее, в будущем было необходимо 
объединить все различные идеи контента, которые разработали теории 
первого круга. Чтобы объединить их, необходимо было найти 
принцип, по которому мозаика подросткового кризиса обретет 
целостность. 

Помимо теоретических проблем, стоящих перед психологией 
подросткового возраста на новом этапе его развития в 30-40-х годах 
нашего столетия, были актуально эмпирически актуализированы 
задачи изучения подростка (наблюдение, эксперимент). 

Разнообразное сочетание разных аспектов развития послужило 
основой для разработки концепции «задач развития», которая широко 
используется современными западными психологами. Эти цели четко 
сформулировал Р. Хавигурст: 

• достичь зрелых отношений с людьми противоположного 
пола; 

• достичь социально приемлемой взрослой сексуальной роли; 
• адаптация к изменениям своего физического состояния, 

принятие и эффективное использование своего тела; 
• достижение экономической независимости; 
• выбор профессии и подготовка к профессиональной 

деятельности; 
• подготовка к браку и семейной жизни [2]. 
Примером теории, построенной на этом понятии, является 

теория Л. Айзенберга, которая является попыткой проследить 
функциональные связи между этапами индивидуального развития. 
Айзенберг считает, что оптимальное развитие в подростковом 
возрасте зависит от успешного решения целей развития в 
младенчестве и детстве. Он связывает подростковый кризис с тем, что 
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слишком много глубоких изменений происходят за короткий период 
времени. Адаптация к этим изменениям является задачей развития 
молодежи. Мы находим это довольно интересное наблюдение. 
Знаменательно, что на этот раз как теория Айзенберга, так и теории 
первого круга воплотили в жизнь современные взгляды на биологию - 
концепцию целостной экологической системы, в которой 
функционирует популяция организмов. 

Основываясь на целях развития, Эриксон выделяет восемь фаз 
в жизни человека и подчеркивает, что каждая фаза связана со всеми 
остальными. Подростковый возраст попадает в пятую фазу 
жизненного цикла, задачей которой является достижение личного 
самоопределения. Но из его теории вытекает самая важная связь, 
которая в русской психологии Л.С. Выгодский называют «социальной 
ситуацией развития». По нашему мнению, отношения в системе 
«взрослый - ребенок» носят специфический исторический характер и 
зависят от системы ценностей, принятой в конкретной социальной 
общности. 

Подростковый возраст следует рассматривать не как 
отдельный этап, а в динамике развития, поскольку без знания законов 
развития ребенка в онтогенезе, противоречий, составляющих силу 
этого развития, невозможно выявить психические особенности 
подросток. В основе данного исследования лежит подход к 
деятельности, который рассматривает развитие личности как процесс, 
движущей силой которого является, во-первых, разрешение 
внутренних противоречий и, во-вторых, изменение видов 
деятельности. которые определяют реструктуризацию существующих 
потребностей и появление новых. В процессе обучения психологи (Л. 
С. Выгодский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.) установили, что 
основным видом деятельности для подростков является усвоение 
норм взаимоотношений, которые наиболее полно выражены в 
общественно-полезной деятельности [4]. 

Поэтому изучение подросткового возраста является очень 
сложным, длительным и многогранным процессом, который до сих 
пор не завершен. До сих пор нет однозначного понимания всех его 
характеристик, противоречия между психологами не прекращаются. 
Но, несмотря на это, можно выделить основные моменты, 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 102 ~ 

определяющие период подросткового развития, отметить его 
основные характеристики. 
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