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ВТОРИЧНОЕ ВСКРЫТИЕ И ОСВОЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ 

ГОРИЗОНТОВ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННО – РАЗДЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт 
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Аннотация: в статье рассматривается ключевые вопросы вторичного 

вскрытия и освоения продуктивных горизонтов для одновременно-раздельной 

эксплуатации (ОРЭ). Приведен анализ состояния вторичного вскрытия и 

освоения нефтяных и газовых пластов на разведочных и эксплуатационных 

скважинах, систематические исследования влияния загрязнение цементным 

раствором продуктивных пластов. А также рассмотрены проблемы, связанные с 

вторичным вскрытием механическими или гидромеханическими 

перфораторами образующие каналы, которые могут не превышать глубины 

загрязнения стенок скважины и рекомендации по борьбе с такими негативными 

случаями при ведении буровых работ. 

Ключевые слова: перфоратор, жидкий азот, жидкий барит, бромид 

кальция, бромид магния, кольматация, газлифт. 

 

SECONDARY OPENING AND DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE 

HORIZONS FOR SIMULTANEOUS AND SEPARATE OPERATION 

 

Deryaev Annaguly Rejepovich 

 

Abstract: the article discusses the key issues of secondary opening and 

development of productive horizons for simultaneous and separate operation (RE). 

The analysis of the state of secondary opening and development of oil and gas 
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reservoirs at exploration and production wells, systematic studies of the influence of 

cement mortar contamination of productive formations are given. The problems 

associated with the secondary opening of mechanical or hydromechanical perforators 

forming channels that may not exceed the depth of contamination of the walls of the 

well and recommendations for combating such negative cases during drilling 

operations are also considered. 

Keywords: perforator, liquid nitrogen, liquid barite, calcium bromide, 

magnesium bromide, colmatation, gas lift. 

 

В скважинах с высоким пластовым давлением должно осуществляться 

полное вскрытие пласта со всеми мерами предосторожности с последующим 

спуском эксплуатационной колонны со сплошной цементировкой и 

простреливанием отверстий против продуктивных горизонтов. 

Для вскрытия пластов с целью их эксплуатации или опробования в 

обсадной колонне и цементном кольце пробивают отверстия при помощи 

пулевой или беспулевой перфорации. В каждом отдельном случае 

геологической службой в зависимости от коллекторских свойств пласта, 

конструкции скважины, температуры и давления в интервале перфорации 

устанавливается плотность прострела (количество отверстий на 1 м) и тип 

перфоратора.  

Исследованиями основных аспектов проблем перфорации и взаимосвязи 

их с условиями эксплуатации скважин и многопластовых месторождений 

занимались Б.А. Ахмедов, В.Ф, Базив, К.С. Баймухаметов, В.А. Бочаров, 

Г.Г. Вахитов, И.В. Владимиров, В.Е. Влюшин, О.Н. Харин, Р.Х. Гильманова, 

М.М. Глоговский, Г.П. Гусейнов, К.Н. Джалилов, Р.Я. Дияшев, С.Н. Закиров, 

С.Г.Каменецкий, З.Ф. Карпычева, В.С. Ковалев, В.Н. Кожин, В.И, Колганов, 

О.Л. Кузнецов, Т.И. Матвеенко, Б.М. Орлинский, И.М. Салихов, М.М. Тазиев, 

Э.М. Симкин, О.Н. Харин, Н.И. Хисамутдинов, В.Н. Щелкачев и ряд других 

исследователей [1]. 
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Основные методы вторичного вскрытия пласта условно можно 

подразделить на: 

- перфорацию стенок эксплуатационной колонны и скважины на 

глубину м; 

- глубокую (до 40...200 м - гидро- или механическую) перфорацию; 

- способы перфорации анизотропных по проницаемости пород; 

- бесперфорационное вскрытие пласта (БПВП). 

Перфорация стенок эксплуатационной колонны и скважины 

(кумулятивная, пулевая, механическая, гидропескоструйная, накатно-распорная 

и др.) наиболее распространена и осуществляется на глубину, несколько 

превышающую зону кольматации стенок скважины в процессе вскрытия 

продуктивного комплекса бурением (твердой фазой наиболее 

распространенных глинистых растворов, обычно, на глубину до 25...35 мм). 

В целом, можно отметить, что загрязнения при скважинной зоне пласта 

(далее ПЗП) инфильтратом цементного раствора полностью предотвращается, и 

кумулятивной и пулевой перфорацией.  

Механические или гидромеханические перфораторы образуют каналы, 

глубина которых может не превышать глубины загрязнения стенок скважины 

инфильтратом цементного раствора. Необходимо учитывать, что влияние 

плотности перфорации на дебит скважины может достигать 50...300% [2]. 

На скважинах №№ 147, 37, 156 и 200 площади Северный Готурдепе 

перфорацию продуктивных горизонтов произвели кумулятивными корпусными 

перфораторами типа ПКО-89, ПКО-102 и перфоратором компании 

―Шлюмбердже‖ типа ―Энерджет‖. Данные по перфорациям и показания 

исследований в процессе освоения показаны в таблице 1. 

При ОРЭ двух...трех пластов они изолируются друг от друга и в скважину 

спускается соответствующее количество колонн НКТ. В результате 

обеспечивается раздельная разработка пластов. В результате работа каждого 

пласта не влияет на характер эксплуатации других. И в каждом пласте можно 

проводить необходимые исследования и поддерживать заданный режим 

работы. 
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Во всех исследуемых четырех скважинах была спущена двухлифтовая 

компоновка, с целью обеспечивания раздельной разработки пластов, и при 

одновременной работе каждого пласта не иметь влияние на характер 

эксплуатации других, для проведения в каждом пласте необходимые 

исследования и поддерживать заданный режим работы. Компоновка 

внутрискважинных оборудований с двухлифтовыми насосно-компрессорными 

трубами на скважинах №№147, 37, 156 и 200 показана на рисунках 1, 2, 3, 4. 

На скважинах №№147, 156 нижняя часть в связи со спуском на 

эксплуатационную часть специальных фильтров, произведено 

бесперфорационное вскрытие. Все проведенные исследования запатентованы. 

Освоения на всех исследуемых скважинах произведены с заменой 

углеводородного глинистого раствора на воду и с подачей газа на короткий 

лифт насосно-компрессорных труб газлифтным способом эксплуатации. 

Длинный лифт после замены раствора на воду осваивался фонтанным 

способом эксплуатации. 

 

Таблица 1 

Данные по перфорациям и показания исследований 

в процессе освоения скважин 

№ 

Обозначение 

объекта, тип 

перфоратора, кол-

во дырок 

Расстояние 

испытуемого 

объекта, (м) 

Возраст, 

искусственна

я глубина, 

(м) 

Результаты освоения 

Скважина №147 Северный Готурдепе 

1. 

I 

ПКO-102 

504 

4008-4030 

4040-4050 
Пачка IX 

I-лифт НКТ получен приток 

нефти. 

Дш=10мм, Рраб=108 атм. 

Qж=321,3м
3
/сут. 

Qнефть=234,33м
3
/сут. 

Специальный 

фильтр 

4150-4193 

4238-4248 

Нижний 

красноцвет 

НК-1 

II-лифт НКТ получен приток 

нефти. 

Дш=30мм, Рраб=24 атм. 

Qж=557,1м
3
/сут. 

Qнефть=426,1м
3
/сут. 
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Продолжение таблицы 1 

Скважина №37 Северный Готурдепе 

2. 

I 

ПКO-102 

733 

4448-4454 

4612-4618 

4626-4629 

НК-7 

НК-8 

Получен приток нефти. 

Дш=25мм, Рраб=35 атм. 

Qнефть=730,33м
3
/сут. 

Скважина №156 Северный Готурдепе 

3. 

I 

ПКO-102 

240 

4000-4012 

 
Пачка IX 

I-лифт НКТ получен приток 

нефти. 

Дш=10мм, 

Рраб=84 атм. 

Qнефть=241,0м
3
/сут. 

Специальный 

фильтр 
4170-4300 

Нижний 

красноцвет 

НК-1 

НК-2 

II-лифт НКТ получен приток 

нефти. 

Дш=8мм, 

Рраб=77 атм. 

Qнефть=2416,0м
3
/сут. 

Скважина №200 Северный Готурдепе 

4. 

I 

ПКO-102 

800 

4046-4052 

4057-4067 

4071-4077 

4079-4085 

4086-4092 

4094-4104 

4122-4128 

4134-4140 

Пачка IX 

I-лифт НКТ получен приток 

нефти. 

Дш=22мм, Рраб=38 атм. 

Qнефть=157,3м
3
/сут. 

ПКО-89 

545 

Энержет-43 

273 

4192-4198 

4204-4216 

4288-4292 

Нижний 

красноцвет 

НК-1, НК-2 

II-лифт НКТ получен приток 

нефти. 

Дш=15мм, Рраб=38 атм. 

Qнефть=127,4м
3
/сут. 

 

В связи с успешным развитием науки и изобретением новых технологий 

в области качественного вскрытия продуктивных пластов накоплен большой 

опыт, применение которого находит хорошие успехи в зарубежных 

компаниях [3]. 
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Рис. 1. Конструкция скважины №147 на площади Северный Готурдепе 

с двухлифтной НКТ с внутри скважинным оборудованием для ОРЭ 

 

В данное время для качественного первичного и вторичного вскрытия 

продуктивных пластов применяются следующие виды материалов и 

оборудований: 

 с целью уменьшения твердой фазы в составе бурового раствора 

применение жидкого барита. 

 применяются буровые растворы без твердой фазы бромид кальция, 

бромид магния, бромид цинка и формиат цезия. 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

13 
МЦНП «Новая наука» 

 бурение и освоение скважин с жидким азотом. 

 бурение в равновесии. 

 

 
 

Рис. 2. Конструкция скважины №37 на площади Северный Готурдепе 

с двухлифтной НКТ с внутри скважинным оборудованием для ОРЭ 
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Рис. 3. Конструкция скважины 

№156 на площади Северный 

Готурдепе с двухлифтной НКТ с 

внутри скважинным оборудованием 

для ОРЭ 

Рис. 4. Конструкция скважины 

№200 на площади Северный 

Готурдепе с двухлифтной НКТ с 

внутри скважинным оборудованием 

для ОРЭ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

АБРАЗИВНО-ДОВОДОЧНОЙ ОПЕРАЦИИ 

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР 

 

Орипов Зайниддин Баходирович 

ст. пр. кафедры «Технология машиностроения» 

НГГТУ 

 

Аннотация: В статье были рассмотрены современные методы 

исследований, в том числе, металлографический анализ методов испытаний на 

твѐрдость и шероховатость покрытия, коррозионную стойкость, а также 

триботехнические испытания, испытания на гидроплодность плунжерных пар, 

стендовые испытания. 

Ключевые слова: плунжерные пары, абразив, доводка, паста, 

шероховатость, деформации, режим, притиры, обработка. 

 

TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE APPLICATION 

ABRASIVE FINISHING OPERATIONS WHEN 

RESTORING PLUNGER PAIRS 

 

Oripov Zainiddin Bahodirovich 

 

Abstract: The article considered modern research methods, including 

metallographic analysis of test methods for hardness and roughness of the coating, 

corrosion resistance, as well as tribotechnical tests, tests for hydroplicity of plunger 

pairs, bench tests. 

Keywords: plunger pairs, abrasive, finishing, paste, roughness, deformation, 

mode, lapping, processing. 

 

Абразивно-доводочные операции являются наиболее ответственными и 

трудоемкими операциями при производстве и восстановлении плунжерных пар. 

Технологическое преимущество механической доводки заключается в том, что 

за одну операцию можно осуществить сначала черновой, а затем 

окончательный чистовой проход. При изготовлении плунжерных пар доводка 

является единственно возможным методом обработки, позволяющим получить 
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высокий класс чистоты поверхности и отклонения от требуемой 

геометрической формы обработанных цилиндрических поверхностей в 

пределах 0,1-0,3 мкм. Производительность и качество обработанных 

поверхностей деталей зависит от метода абразивной доводки, типа доводочного 

станка, режимов и условий доводки и т.д. 

В зависимости от способа подачи абразива в зону обработки различают 

следующие методы доводки:  

 с непрерывной подачи абразивной смеси на рабочие поверхности 

притиров;  

 с намазкой абразивной смеси – пасты на притиры; 

 притирами или плитами, предварительно шаржированными зернами 

абразивных паст. 

Абразив в составе паст и суспензий находится в свободном состоянии. 

Кроме этих методов доводка плунжеров может осуществляться абразивными 

дисками. 

Наивысшая точность качества поверхностного слоя достигается при 

доводке деталей абразивными пастами с намазкой их на притир или притирами, 

шаржированными зернами пасты. Доводка с непрерывной подачей абразивной 

суспензий – наиболее производительный метод доводки, обеспечивающий в 

основном 5 квалитет точности поверхности. При доводке чугунными 

притирами цилиндрических поверхностей деталей отклонение от 

цилиндричности – овальность и конусность – в пределах 0,0002 – 0,0003 мм. 

По точности и шероховатости обработанной поверхности доводочные 

операции делятся на грубые – припуск на обработку на сторону 0,02-0,05 мм, 

точность обработки 3-5 мкм; чистовые – припуск 0,005 – 0,01 мм, точность 

обработки 1-2 мкм; тонкие – припуск 0,0003 – 0,001 мм, точность обработки 

0,1-0,5 мкм. Ввиду сложности самого процесса доводки представляет интерес 

провести анализ литературных источников по процессу доводки. 

Абразивная доводка основывается на механических, химических и 

физико-химических процессах. Механические процессы связаны с 

выкалыванием и отрыванием частиц обрабатываемого материала, образованием 

стружки, пластическим и упругим деформированием и передеформированием 

обрабатываемой поверхности. Преобладание какого-либо вида разрушения 

связано с физико-механическими свойствами обрабатываемого материала 

детали и притира, родом и зернистостью абразива, его прочностью, геометрией 

зерна, свойствами жидкости абразивной суспензии, динамическими 
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параметрами процесса доводки – величинами и законом изменения давления ρ, 

скорости υ и ускорения в процессе движения детали по рабочей поверхности 

притира (во времени). Физико-химические процессы связаны с образованием 

окисных пленок. 

В работе процесс полирования металлов рассматривается как 

совокупность физико-химических процессов: образование окисных пленок под 

действием химически активных веществ механического удаления – отрывания 

окисных пленок с поверхности металла изделия полирующими 

порошкообразными материалами (абразивы – крокус, окись хрома, окись 

алюминия, окись кремния и т.д.). Окисная пленка поверхностей металлов 

изделия и полировальника способна к адсорбции молекул, смазывающих 

веществ пасты, причем кислотные части молекул располагаются у поверхности 

изделия и полировальника, а жирные - наружу. Порошкообразные материалы 

(абразивы), адсорбируя жирные части молекул, покрывающих поверхности 

изделия и полировальника, как бы склеивают их между собой. При движении 

изделия по поверхности полировальника отрываются окисные пленки с 

поверхности, образуя свежую поверхность металла. Под влиянием кислорода 

воздуха или находящейся в пасте сульфидной серы поверхность металла вновь 

покрывается окислами или сернистыми соединениями, происходят адсорбция 

стеариновой кислоты и срывание пленки. 

В работе указывается, что при абразивной доводке твердых тел на 

характер разрушения материала и качество обработанной поверхности 

доминирующее влияние оказывают элементарные механические процессы. При 

шлифовании и полировании твердых тел происходят выкалывание и отрывание 

- выдирание частиц, отделение стружки и наклеп - упрочнение обработанной 

поверхности материала в результате пластических деформаций. В твердом теле 

при механической обработке в зависимости от условий воздействия 

инструмента возникает упругое, пластическое деформирование тела или 

происходит пластическое, или хрупкое разрушение. Характер разрушения 

зависит от скорости деформации твердого тела. Хрупкое разрушение твердого 

тела происходит, если скорость воздействия на твердое тело больше 

максимальной, при которой тело может пластически деформироваться. 

Скрытое хрупкое разрушение приводит к образованию микротрещин, что 

предшествует явному разрушению. 

Для пластичных тел при механическом воздействии свойственно 

пластическое деформирование и упрочнение; при достижении предельной 
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степени упрочнения они становятся хрупкими и разрушаются внезапно. 

Идеально упругих, хрупких и пластичных твердых тел не существует. Всякое 

реальное тело в зависимости от скорости деформирования может вести себя как 

упругое, хрупкое или пластичное тело. 

В работах процесс шлифования и полирования рассматривается как 

совокупность одновременно протекающих механических, химических и 

физико-химических процессов. 

Механизм воздействия свободного абразива при шлифовании стекла 

состоит из трех периодов. 

Первый период – усилия, передаваемые отдельными зернами детали, не 

превосходят предела его прочности. 

Второй период – с повышением давления притира на зерна съем металла 

будет возрастать под влиянием нарастания усилий, передаваемых детали 

отдельными зернами, и увеличения количества одновременно работающих 

зерен, так как притир по мере увеличения зерен в силу упругих деформаций 

будет опираться на все большее количество зерен. 

Третий период - сила воздействия притира на зерна превышает их 

прочность, что вызывает их дробление. Это соответствует нормальному, 

уравновешенному состоянию, при котором давление зерен на стекло будет 

постоянным, определяемым только прочностью зерен. 

В работе указывается, что основную работу, затрачиваемую на съем 

обрабатываемого материала, зерна производят до дробления и рост 

интенсивности съема материала происходит главным образом за счет роста 

давления до определенного предела, связанного с разрушением зерен. 

На основании вышеизложенного имеем следующие результаты, износ 

плунжерных пар носит в основном абразивный характер, с целью упрочнения 

плунжерных пар при их производстве используются методы химико-

термической обработки: цементация, азотирование. 
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Аннотация: в статье излагаются решение задачи с целью наращивания 

объемов добычи нефти, внедрение новых технологий и высокоэффективного 

оборудования. Приведен анализ зарубежного внедрения в практику 

улучшенных методов разработки месторождений направленными скважинами, 

а также применение метода одновременно-раздельной эксплуатации скважин 

(ОРЭ). Рассмотрена технология проводки в продуктивном пласте направленных 

стволов, которая позволяет уменьшить тенденцию к образованию 

свойственным вертикальным стволам воронок депрессии, по которым 

интенсивно продвигается к скважине подстилающая вода или газ из газоносной 

части наднефтяной зоны пласта. Одной из важнейших задач для успешного 

ведения буровых работ на площадях с многопластовыми продуктивными 

горизонтами является обоснованный правильный выбор и разработка 

конструкции для одновременно-раздельной эксплуатации скважин.   

Ключевые слова: нефтенасыщенный горизонт, дебит, гидроразрыв, 

пластовое давление, проницаемость, давление насыщения, обводненность.  

 

THE TECHNOLOGY OF WELL WIRING IN MULTI-LAYER 

DEPOSITS FOR THE PURPOSE OF SIMULTANEOUS SEPARATE 

OPERATION BY ONE WELL 

 

Deryaev Annaguly Rejepovich 

 

Abstract: the article describes the solution of the problem in order to increase 

the volume of oil production, the introduction of new technologies and highly 
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efficient equipment. The analysis of the foreign introduction into practice of 

improved methods of field development by directional wells, as well as the 

application of the method of simultaneous-separate operation of wells (ORE) is 

given. The technology of conducting directional trunks in a productive reservoir is 

considered, which reduces the tendency to form depression funnels characteristic of 

vertical trunks, through which the underlying water or gas from the gas-bearing part 

of the above-oil zone of the reservoir intensively moves to the well. One of the most 

important tasks for successful drilling operations in areas with multi-layer productive 

horizons is a reasonable correct choice and design development for simultaneous and 

separate operation of wells.   

Keywords: oil-saturated horizon, flow rate, hydraulic fracturing, reservoir 

pressure, permeability, saturation pressure, water content. 

 

Одной из самых приоритетных задач, решаемых сегодня во всем мире для 

наращивания объемов добычи нефти, является комплексная модернизация 

производства, широкое внедрение новых технологий и высокоэффективного 

оборудования. Использование новейших технологий помогает нарастить 

добычной потенциал как за счет извлечения труднодоступной нефти на давно 

эксплуатируемых месторождениях, так и ввода в разработку ранее недоступных 

для освоения глубокозалегающих нефтяных горизонтов. В настоящее время 

перед нефтяной промышленностью Туркменистана стоит вопрос вовлечения в 

активную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, основная доля 

которых находится в низкопроницаемых коллекторах. Важность решения этой 

проблемы определяется истощением запасов на давно эксплуатируемых 

площадях с резким снижением продуктивности скважин. 

В настоящее время за рубежом наблюдается значительный рост 

внедрения в практику нефтегазодобычи улучшенных методов разработки 

месторождений скважинами с горизонтально-разветвленными стволами, 

а также применение метода одновременно-раздельной эксплуатации скважин. 

В зарубежной практике технология горизонтального бурения скважин 

широко применяется при разработке нефтяных месторождений в трещиновато-

пористых коллекторах, малопроницаемых пластах, для повышения 

нефтеотдачи старых месторождений и месторождений с вязкой нефтью. 

Одновременная эксплуатация в зарубежной практике широко применяется с 

введением в практику бурения наклонных и горизонтальных скважин, где 
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достигнуто снижение себестоимости добычи нефти и повышение 

коэффициента отбора углеводородов [1]. 

Опыт производимого в течение ряда лет в различных странах бурения 

таких скважин показал, что для успешного и экономически оправданного 

бурения необходимо следующее: 

 высокая инженерная квалификация персонала; 

 наличие достоверных данных геологического характера, которые 

необходимы для проектирования и проводки конкретной скважины; 

 создание, разработка, производство и применение специальных 

устройств и оборудования; 

 новейшего программного обеспечения; 

 применения в ряде случаев специальных буровых растворов; 

 новых технологий и устройств заканчивания скважины.  

С целью увеличения успешного ведения буровых работ и с целью 

увеличения добычи нефти и газа также ведутся работы по промышленной 

адаптации вышеуказанных технологий и их внедрение в широкое 

производство.  

Большинство нефтегазовых месторождений Юго-Западного 

Туркменистана, в частности Готурдепе, Северный Готурдепе и Барсагельмез 

имеют многопластовое строение, то есть углеводороды расположены на разных 

горизонтах, каждый из которых имеет свою характеристику (пластовое 

давление, проницаемость, давление насыщения, обводненность). 

Традиционная схема эксплуатации таких месторождений 

предусматривает разработку сетки вертикальных скважин для каждого 

эксплуатационного объекта, что приводит к увеличению капитальных затрат на 

бурение скважин и снижению рентабельности получаемой продукции. 

Соответственно, при добыче углеводородного сырья основной статьей затрат 

является строительство новых эксплуатационных скважин. Решать проблему 

снижения затрат на строительство приходится практически сразу с вводом 

скважин в бурение. Наиболее простым способом является объединение 

нескольких нефтенасыщенных горизонтов в несколько объектов разработки. 

Технология проводки в продуктивном пласте горизонтальных стволов 

позволяет уменьшить тенденцию к образованию свойственных вертикальным 

стволам воронок депрессии, по которым интенсивно продвигается к скважине 

подстилающая вода или газ из газоносной части наднефтяной зоны пласта. 
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При таких явлениях резко сокращается срок эксплуатации скважины, остается 

необработанной часть запасов, требуется уплотнение сетки разработки 

месторождений. Замедление этих процессов при применении технологии 

горизонтального бурения скважин даѐт возможность разрабатывать 

нефтеносные участки пласта со значительно меньшей мощностью. 

В коллекторах, где проницаемость существенно больше идущий по пласту 

горизонтальный ствол кратно увеличивает приток нефти в скважину. 

В трещиноватых и неоднородных коллекторах проходящий по пласту ствол 

встречает большее количество участков с повышенной проницаемостью и 

пористостью. Благодаря бурению горизонтальных стволов, проведѐнными из 

ранее пробуренных скважин, удается добыть нефть, остающуюся в отдельных 

участках пласта после длительной эксплуатации [2]. 

Проводка скважин с различными отклонениями стволами на новых и 

старых месторождениях выполняется с использованием устройств для 

отклонения ствола и забойных телеметрических систем для управления 

траекторией ствола с соответствующим программным обеспечением. 

Последнее необходимо как средство, существенно повышающее 

вероятность достижения проектной отметки (снижающее вероятности потери 

скважины по техническим причинам). Исключительное внимание уделяется 

технологии бурения, включая качество бурового раствора, режимам бурения, 

вопросам качественного разобщения пластов. Успешность проводки таких 

скважин во многом определяется подготовкой к еѐ бурению (проектированием 

и планированием работы перед началом бурения) и оперативным 

планированием для оптимизации принятия решений в процессе бурения. С этой 

целью при проектировании такого бурения, и в том числе планировании 

многопластовой эксплуатации скважины необходимо использовать ЭВМ, со 

специальными пакетами программного обеспечения включая серьѐзную базу 

данных и базу знаний, подлежащим разработке объектам. При наличии данных 

о продуктивных пластах необходимо выбрать наиболее экономичную 

технологию, которая определяется целевой задачей, которую ставит перед 

бурением добывающее предприятие, свойствами пласта и условиями бурения в 

ходе осуществления работы. Важнейший фактор любого проекта - инженерное 

планирование процессов с применением передовых технологий. Во избежание 

нежелательных последствий из-за плохого планирования работ необходимо 

использовать инженерные познания процессов у еѐ специалистов. 
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Заинтересованность добывающих предприятий в бурении 

горизонтальных скважин и одновременной - раздельной эксплуатации, связано 

со следующими факторами: 

 увеличение дебитов в целях ускоренной разработки месторождения 

без увеличения коэффициента отбора нефти; 

 увеличение дебитов без сокращения срока службы скважин из-за 

прорыва газа или воды по воронкам депрессии; 

 разуплотнение сетки размещения скважин на новом месторождении и 

соответственно количества требующихся добывающих скважин; 

 проводка направленных стволов из старых скважин на истощенных 

месторождениях во избежание уплотнения сетки новыми скважинами. 

Программа одновременно-раздельной эксплуатации имеет мощную 

поддержку производственных предприятий, выпускающих устройства для 

работы в скважинах. 

Одной из важнейших задач для успешного ведения буровых работ на 

площадях с многопластовыми продуктивными горизонтами является 

обоснованный правильный выбор и разработка конструкции для одновременно-

раздельной эксплуатации скважин. Исходными данными для проектирования 

конструкции скважины являются; цель бурения и назначение скважины, 

проектный горизонт и глубина скважины, диаметр эксплуатационной колонны, 

пластовые давления и давления гидроразрыва горных пород стратиграфических 

горизонтов, способы заканчивания скважины и ее эксплуатации, профиль 

скважины и его характеристика, характеристика пород по крепости [3]. 
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Abstract: The current article provides the methodological aspects of digital 

marketing technologies, digital transformation processes their essence and usage 

processes in enterprises by giving the emphasis to textile area. Also, it focuses on the 

implementation of digital e-textile model for textile, garment enterprises in creating 

huge ease of the working process.  

Key words: digital marketing, digital transformation, emarketing, electronic 

technologies, e-commerce, digital textile, digital fashion 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ШВЕЙНО-ТРИКОТАЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Алиев Абдулазиз Исмаилович 

 

Аннотация: В данной статье представлены методологические аспекты 

цифровых маркетинговых технологий, процессы цифровой трансформации, их 

сущность и процессы использования на предприятиях с акцентом на 

текстильной отрасли. Кроме того, уделяется внимание имплементации модели 

цифрового текстиля для текстильной, швейно-трикотажной отрасли в 

значительном упрощении рабочего  процесса в целом.  

Ключевые слова: цифровой маркетинг, цифровая трансформация, 

электронный маркетинг, электронные технологии, электронная коммерция, 

цифровая печать и электронный текстиль, цифровой текстиль, цифровая мода. 

 

In today’s vigorously and tremendously emerging times all around the world 

technologies play crucial role in the development of enterprises. Digital marketing 

technologies demonstrated genuinely the importance of being implemented in today’s 
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enterprises, companies, firms being that small or medium enterprises. As customers 

became more knowledgeable, well informed, and aware of any changes of enterprises 

products or service offers and can effectively provide feedback to the enterprise. 

Successful companies such as Amazon.com, Aliexpress, Wildberries, eBay, 

Rewoolution and other have already started to implement digital marketing 

technologies over many years ago taking into account the huge changes in technology 

and ICT. Digital transformation process has revolutionized the activities of many 

enterprises in recent years while the network of internet became widely available to 

customers. In particular, Amazon successfully implemented affiliate marketing 

program in selling its products in line with enormous development in e-commerce as 

the customers given extra points or special offer for each new consumer connected 

and began to use its services via link provided by customer that became affiliate 

already and Rewoolution Italian textile, garment based company uses digital platform 

in active sales of its products and conducts campaigns for its seasonal products and on 

the special occasions, Majority of businesses, enterprises face with terms 

digitalization, digital transformation, AI, IoT, Virtual reality and mostly reluctant in 

implementation of all the current systems in business activities. 

The term Digitalization refers for transferring all the necessary data to computer 

systems so that it becomes easily accessible by enterprise’s personnel and with 

development of artificial intelligence productivity, security and work efficiency may 

increase by twice or more times compared to situation whilst these technologies not 

used. Most companies can make the benefit of that as the digitalization assists in 

growing small and medium enterprises to develop and not crash in the long run and 

ignorance of that may lead to practice of Kodak company’s crash situation of ignoring 

digital technologies and not transferring the business to digital platforms Pereira, C.S 

et al., [1]. Digital transformation can be described as base change process by the 

ability of innovative using of digital technologies followed by strategic impact of key 

capabilities and resources striving to significantly enhance an enterprise by redefining 

value propositions to stakeholders. As that leads to the point of use disruptive digital 

models by companies such as Google, Tesla, Netflix, Apple and others in particular, 

cloud computing, IoT, big data analytics and these technologies hugely helped 

companies to quick changes in customer preferences and market changes in 

pandemics Gong and Ribiere [2]. Digital business transformation is the process of 

application of technologies in order to establish new business models, software, 

processes and systems resulting in higher margins and revenues, tremendous 

efficiency and substantial competitive advantage as well. Textile, garment and knitting 
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enterprises in line with others achieve the goals by transferring new digital business 

models in increasing workforce efficiency and customizing customer experiences 

Schwertner [3]. Implementation of digital business models further suggests some 

phases undertaken in digitalization process of business and other activities within 

enterprises. Digital reality gives an understanding of Digital Reality for an enterprise 

in different fields. Enterprise’s current business model is drawn together with value-

added analysis in regards to stakeholders and requirements of customers in survey 

form. Digital ambition, here the goals related digital transformation is defined and 

these goals are related to time, space, finance, etc., and proposes which goals have to 

be taken into account for business models and all the elements. 

Digital potential helps for designing future digital business models and variety 

of options are taken for each of the business model’s element and unified logically. 

Digital fit considers for the options for the design of business model that are 

estimated in order to define digital fit with current business model. 

Digital implementation suggests for completion and implementation of digital 

business model itself and variety of combinations of features are tracked in the digital 

implementation frame including design of digital customer experience and network 

formation in integration with partners in collaborative partnership processes 

Subrahmanian, M [4]. 

The situation with emergence of digital technologies started in 2000s while new 

system of Web 2.0 technologies introduced to markets and with introduction of 

Android system and iOS for iPhone phones. As the next significant move noticed with 

cloud computing and big data technologies as that allows for the collection and 

analysis of customer centric, knowledge driven products and services. AI which is 

known as artificial intelligence and that is known from twentieth century greatly 

assists in optimizing production and distribution process in order to enhance 

management decisions for entering into markets, in targeting new and potential 

customers, to choose more appropriate partners for making business, in redefining 

advertising strategies, better pricing options and certainly to make better demand 

forecasting processes. Significant technology of internet of things or IoT comprising 

sensors that can collect and process data into smart products by enabling the 

interaction and communication among each other and IoT allowed enterprises to 

communicate and interact with each other by means of technology in such easy ways 

so that physical presence not need at all even for clarifying Hervé, A [5]. 

Digital marketing had huge impact into textile, garment & knitting enterprises 

as well as to activities of fashion industries and known as digital fashion. Over many 
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years fashion interacts with majority of areas such as finance, marketing, medicine, 

public sectors and that could be greatly noticed during pandemics while almost all the 

fashion, textile, garment and knitting enterprises switched from clothes making 

processes to mask and personal protection production of variety of products and the 

manufacturing process of the current items increased dramatically during the pick 

periods of pandemics. One of the models known in textile and fashion sphere is 

category Design and Production referring to implementing of elements or processes 

including tangible and intangible that are devised by machines and human beings for 

the contribution of fashion and textile, garment enterprises focused on CAD and 3D 

digital technologies. Another element is Category Culture and Society the current 

element considers heritage, customs, traditions, history and art in development of 

digital fashion models for textiles. In particular, it proposes for the new ways and 

approaches in introducing digital technologies and presenting fashion in the form of 

art and digitalizing of archives for catalogue of collections for the purpose of cultural 

diffusion and not only for marketing purposes in new product introduction Nobile, T. 

H et al., [6]. The process of digitalization opened new avenues for all the textile 

enterprises and allowed to use digital marketing technologies by creating great ease in 

production and for the customers so that customers can benefit easily recognize 

products and brands. One of the aspects can be Digital textile printing that handles the 

integration of components into printed design which matches decoration of specific 

component. Also it allows printing different designs directly from computer and 

computerized devices on the fabrics and garment. 

 

 
(Source: Rahman, 2020 Applications of the digital technologies in textile and fashion manufacturing 

industry. Technium Vol. 3, Issue 1) 

 

Fig. 1. Application of digital printing to produce 

of fabric patch for e-textile [7] 

 

As that can be seen from (Figure 1) clearly that the implementation of digital 

technologies and specifically digital printing can be quite critical for textile, garment 

enterprises and the process involves several phases in preparation of ready products. 
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Fabric patch, pretreatment is the very beginning phase and pretreatment is quite 

critical then it undergoes the fabric is treated with conductive ink making it more 

attractive and appealing to the attention of customers, Third phase is drying of fabric 

products and then attachment to garment panels process takes place and on fifth and 

the last phase ready fabrics can be received in absolutely new appearances so that the 

sales of current products can easily take place and the technology saves time, it can 

be perfumed in small batches of fabrics and can also be used in footwear as well as 

much efficient in comparison with traditional ways of fabric treatment processes. 

Thereby, digital marketing and digital technologies play really critical role these days 

in business operation of textile, garment enterprises in creating customer satisfaction 

and any enterprise, SME’s, company that strives for the success should switch to 

broadly using digital marketing technologies as that greatly assists in the long run as 

well as to always follow the recent trends Rahman, M [8]. 
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Аннотация: Статья 37 Конституции Российской Федерации закрепляет 

исходные положения, лежащие в основе правового регулирования труда. 

Качество трудовых ресурсов, представляющее собой совокупность 

характеристик, состояние которых определяется объективными и 

субъективными показателями, подвержено изменениям в течение различных 

периодов жизнедеятельности индивида, формируется и развивается под 

влиянием совокупности сил и факторов, присущих системам различных 

уровней. Реагировать на воздействия указанных сил, использовать 

формируемые ими возможности, определяя, таким образом, наиболее 

действенные пути и направления развития качества, призвана социально-

экономическая политика государства, реализуемая во взаимосвязи с политикой 

систем других уровней. 

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовые ресурсы, 

эффективность трудовой деятельности, занятость населения. 

 

LABOR RESOURCES OF THE REGION: THE BASICS 

OF THE CONCEPT AND SOURCES OF FORMATION 

 

Gatina Regina Rinatovna 

 

Abstract: Article 37 of the Constitution of the Russian Federation establishes 

the basic provisions underlying the legal regulation of labor. The quality of labor 

resources, which is a set of characteristics, the state of which is determined by 

objective and subjective indicators, is subject to changes during various periods of an 

individual's life, is formed and develops under the influence of a combination of 

forces and factors inherent in systems of various levels. The socio-economic policy of 

the state, implemented in conjunction with the policy of systems at other levels, is 
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called upon to respond to the effects of these forces, to use the opportunities formed 

by them, thus determining the most effective ways and directions of quality 

development. 

Key words: labor relations, labor resources, labor efficiency, employment of 

the population. 

 

Актуальность. В последние годы наблюдается значительные изменения в 

определении перечня факторов, обеспечивающих устойчивое развитие 

промышленного регионального отраслевого комплекса. Если ранее 

приоритетное положение в данном перечне занимали информационно-

технологические ресурсы, то в настоящее время предпочтение отдается 

трудовым ресурсам. В этой связи актуализируется необходимость выявить и 

устранить проблемы управления социально-трудовым потоком, которые 

затормаживают процесс модернизации интегрированных корпоративных 

структур – в частности, промышленного регионального отраслевого комплекса. 

Социально-трудовые потоки представляют собой совокупность 

кластерных групп трудовых ресурсов хозяйствующего субъекта, 

изменяющихся качественно и количественно в зависимости от поставленных 

целей экономической деятельности. Структуру социально-трудовых потоков 

образуют две составляющие: физические (физиолого-демографические, 

профессионально-квалификационные, организационные) и духовные 

(межличностные, личностные, общественные) характеристики. Трудовые 

ресурсы являются главным элементом производительных сил [3]. 

Для определения тенденций социально-экономического развития 

необходимо учитывать влияние не только количественных, но и качественных 

демографических факторов. К количественным, в данном случае, относятся 

показатели динамики изменения численности населения, к качественным – 

распределение по возрастным группам, отраслевая занятость, уровень 

образования и профессиональной компетенции. 

В общей экономической теории труд рассматривается как один из 

факторов производства, использование которого предусматривает 

распределение хозяйствующими субъектами принадлежащих им трудовых 

ресурсов. Трудовые ресурсы классифицируются по двум категориям: 

 трудовые ресурсы предприятия; 

 трудовые ресурсы национальной экономической системы. 
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В национальной экономической системе под трудовыми ресурсами 

понимается вся совокупность граждан, имеющих законное право на труд. 

Ресурсы труда классифицируются по различным основаниям, основным из 

которых является достижение трудоспособного возраста [1, с. 40]. Согласно 

данному критерию, выделяют: 

 лица, не достигшие трудоспособного возраста; 

 лица трудоспособного возраста (для женщин – от 16 до 59 лет, для 

мужчин – от 16 до 64 лет); 

 лица старше трудоспособного возраста. 

Среди всего населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста 

выделяются граждане, обладающие способностью трудиться. Показатель 

трудоспособности в ряде случаев может не коррелироваться с возрастом. 

На основании наличия или отсутствия способности к труду выделяют: лица в 

трудоспособном возрасте, кроме инвалидов I и II групп и льготных категорий 

граждан; работающие подростки, не достигшие возраста 16 лет; работающие 

пенсионеры.  

Трудовые ресурсы составляют неотъемлемую часть ресурсного 

потенциала предприятия, региона и государства в целом. Состояние трудовых 

ресурсов предполагает установление объемов потенциальных запасов труда, 

имеющихся на данном этапе общественного развития, и определение 

отношений, возникающих в результате воспроизводства трудовых ресурсов. 

Процесс воспроизводства ресурсов труда неразрывно связан с уровнем общего 

экономического благосостояния региона и, поскольку регион является 

субъектом федерации, со степенью развития национальной экономической 

системы. 

Специфика формирования трудового потенциала во многих регионах 

России и, в частности, в Республике Татарстан определяется состоянием 

демографических показателей: численность постоянного населения региона, 

интенсивность воспроизводства регионального населения, его половозрастная 

структура и прочее. Следовательно, совершенствование системы трудовых 

ресурсов предполагает выявление тенденций динамики изменения 

народонаселения, поскольку игнорирование особенностей демографии региона 

оказывает негативное воздействие на процесс планирования стратегии 

экономического и социального развития, как на уровне субъектов, так и на 

уровне всей федерации. 
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Стоит отметить, что естественное изменение численности населения 

региона сопровождается механическим движением, что в совокупности 

приобретает определяющее значение для формирования трудового потенциала 

Республики Татарстан [2, с. 157]. 

Категория трудовых ресурсов учитывается при организации статистики 

труда в виде установления баланса трудовых ресурсов. Данная форма 

статистического учета способствует определению состава и численности 

ресурсов труда и выделение доли экономически активного и неактивного 

народонаселения. Перераспределение данного баланса способствует 

достижению цели оптимального размещения трудовых ресурсов в условиях 

плановой экономики. 

В СССР установление баланса трудовых ресурсов было внедрено в конце 

1950-х годов, что было обусловлено потребностью в проведении 

статистического анализа достижений командной экономики. Статьи баланса 

составляли показатели объемов трудовых ресурсов и состояния занятости, 

источники образования и пополнения ресурсов труда, критерии отраслевой и 

экономической специализации, распределения по формам собственности и по 

административным районам. 

Отчетность по трудовым ресурсам представлялась за период полугода и 

за период одного года, что обусловливалось необходимостью достижения 

различных экономических целей. В частности, ежегодный учет баланса 

трудовых ресурсов позволял коррелировать ресурсы труда с показателями 

производства продукции, производительности и фондовооруженности труда, 

уровнем доходов от занятости населения. В свою очередь, определение баланса 

трудовых ресурсов за период одного полугодия было необходимо для 

выявления динамики сезонного колебания уровня занятости, которая 

впоследствии использовалась для оптимизации программы размещения 

трудовых ресурсов. 

Смена экономической модели с плановой на рыночную актуализировало 

потребность в модернизации методов статистического анализа российского 

рынка труда. Для удовлетворения данной потребности перечень статистических 

показателей был дополнен новыми категориями в соответствии с принятыми в 

мировой практике способами статического анализа рынка труда в условиях 

рыночной экономики. 

Измерение баланса трудовых ресурсов предполагает сбор таких сведений, 

как: 
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 данные о численности населения трудоспособного возраста; 

 данные уполномоченных органов о численности лиц трудоспособного 

возраста, относящихся к льготным категориям граждан; 

 информация о численности лиц нетрудоспособного возраста, 

осуществляющих трудовую деятельность; 

 данные об учащихся очной формы обучения, занятых в трудовой 

деятельности; 

 данные о среднегодовых показателях занятости, о численности 

иностранных граждан, задействованных в российской экономике, об уровне 

межрегиональной трудовой миграции российских граждан, что обеспечивает 

проведение расчета совокупных затрат труда по производству товаров и услуг 

во всех экономических отраслях; 

 данные о численности лиц трудоспособного возраста, которые 

проходят образовательную программу профессиональной подготовки, 

аспирантуры или докторантуры на базе учреждений высшего, среднего 

специального, начального профессионального образования. 

Развитие трудового потенциала в современных условиях предполагает 

определение качественных показателей, характеризующих состояние трудовых 

ресурсов, что позволяет проводить интенсивную работу по адаптации 

населения к инновационной технологической базе и совершенствованию 

способностей к творческой деятельности. Осуществление данных мероприятий 

способствует наращиванию конкурентного преимущества страны на мировом 

рынке труда. 

Таким образом, состояние трудовых ресурсов России обусловливает 

положение страны на международных экономических рынках. В этой связи 

необходимым оказывается увеличение объемов инвестиций в трудовой 

потенциал государства, нацеленное на модернизацию и оптимизацию процесса 

использования трудовых ресурсов. 
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Аннотация: в статье исследуются вопросы оценки 

конкурентоспособности сайтов учреждений высшего образования 

приграничных регионов. В качестве метода оценки используется метод анализа 

иерархий, в котором используется построение матриц 3 уровней, а оценка 

ведѐтся по вербальной шкале. По результатам исследования лучшим сайтом 

среди университетов стал сайт БРУ. 

Ключевые слова: учреждения образования, оценка конкурентности, 

оценка сайтов, удобство навигации, информация о поступлении, новые 

специальности на сайте, публикации 

 

COMPETITIVENESS OF WEBSITES OF HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES OF 

BORDER REGIONS 

 

Chabiarak Ivan Andreevich 

Savastitskaya Veronika Dmitrievna 

 

Abstract: the article examines the issues of assessing the competitiveness of 

websites of higher education institutions in border regions. The method of hierarchy 

analysis is used as an assessment method, which uses the construction of matrices of 

3 levels, and the assessment is carried out on a verbal scale. According to the results 

of the study, the BRU website became the best website among universities. 
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В современном мире трудно представить себе какую-либо организацию 

без собственного сайта. Учреждения высшего образования не являются 

исключением. В последние годы научные сообщества всѐ более активно 

начинают осваивать различные Интернет-ресурсы. Не спроста глобальной 

сетью успешно пользуются школы, библиотеки, научно-производственные 

предприятия и вузы, ведь интернет даѐт им огромные возможности для 

реализации своих целей развития. 

Наличие собственного веб-сайта у высшего учебного заведения позволяет 

значительно упростить процесс получения важной информации для студентов и 

абитуриентов. Главной целью образовательного сайта вуза, является создание 

информационно-коммуникационного пространства для заинтересованных в 

образовательных услугах лиц. Теперь стало проще получить самую актуальную 

и достоверную информацию о любом учебном заведении, не выходя из дома. 

Абитуриенту уже нет никакой необходимости покупать справочники или 

посещать дни открытых дверей. Современные студенты могут использовать 

различные ресурсы веб-сайта учебного заведения даже в процессе обучения!  

К сожалению не все вузы используют скрытые возможности своих 

Интернет-ресурсов в полную силу. Большинство создаѐт административные 

веб-сайты, которые лишь формально представляют организацию в интернете и 

не обладают релевантной информацией для тех, кто заинтересован в 

образовательном процессе вуза.  

Необходимо создавать качественные веб-сайты для удовлетворения всех 

запросов целевой аудитории, т.е. студентов и абитуриентов. Им крайне важно 

донести информацию о событиях университета, образовательных программах. 

Стоит принять во внимание, что получение доступа к необходимой 

информации тоже очень важно. Удобство навигации на сайте, количество 

кликов до такого информационного блока, как «информация о поступлении» - 

это те аспекты, на которые следует обратить внимание при создании сайта вуза.  

В данной статье проведѐн анализ веб-сайтов, перечисленных высших 

учебных заведений: 

 Белорусско-Российский университет (БРУ); 

 Смоленский государственный университет (СмолГУ); 
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 Брянский государственный университет (БГУ); 

 Брянский государственный технический университет (БГТУ); 

 Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова; 

 Белорусский государственный университет пищевых и химических 

технологий (БГУТ); 

 Витебский государственный университет имени П.М. Машерова; 

 Витебский государственный технологический университет; 

 Гомельский государственный технический университет 

им. П.О. Сухого; 

 Белорусский государственный университет транспорта. 

После чего был выявлен лидер, а именно вуз, веб-сайт, которого показал 

лучшие результаты после анализа выбранных критериев: 

 Удобство навигации; 

 Количество кликов до информации о поступлении; 

 Количество новых специальностей на сайте; 

 Количество публикаций. 

Для анализа был использован метод анализа иерархий. 

Показатели для оценки ВУЗов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Показатели для оценки ВУЗов 

Исходные данные 
Удобство 

навигации 

Количествово 

кликов до 

информации о 

поступлении 

Количествово 

новых 

специальностей 

на сайте 

Количество 

публикаций 

Белорусско-Российский 

университет (БРУ) 
8 3 4 1177 

Смоленский 

государственный 

университет (СмолГУ) 

7 3 
 

1490 

Брянский государственный 

университет (БГУ) 
7 4 

 
422 

Брянский государственный 

технический университет 

(БГТУ) 

5 3 
 

1223 
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Продолжение таблицы 1 

Могилевский 

государственный 

университет 

имени А. А. Кулешова 

6 2 
 

676 

Белорусский 

государственный 

университет пищевых и 

химических технологий 

(БГУТ) 

7 2 
 

363 

Витебский государственный 

университет имени 

П.М. Машерова(ВГУ) 

7 1 
 

1017 

Витебский государственный 

технологический 

университет 

6 3 
 

925 

Гомельский 

госудраственный 

технический унверситет 

им. П. О. Сухого 

5 3 3 906 

Белорусский 

государственный 

университет транспорта 

5 3 1 893 

 

Первый шаг включает три уровня: 

 общая цель – ВУЗ, занимающий самую привлекательную позицию 

на рынке образовательных услуг; 

 четыре критерия, уточняющих цель – удобство навигации, 

количество кликов до информации о поступлении, количество 

новых специальностей на сайте, наличие ссылок на социальные 

сети; 

 пять вариантов выбора вуза на приграничном рынке 

образовательных услуг. 

Второй шаг: построение и заполнение матриц попарных сравнений для 

уровня 2 и уровня 3. Матрица попарных сравнений для уровня 2 представлена в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Матрица элементов для уровня 2 

Матрица 

второго 

уровня 

Удобство 

навигации 

Кол-во кли-

ков до ин-

формации о 

поступле-

нии 

Кол-во 

новых 

специаль-

ностей на 

сайте 

Количество 

публикаций 

собствен-

ный векор 

вектор при-

оритетов 

Удобство 

навигации 
1,0000 8,0000 0,1111 6,0000 1,5197 0,23055173 

Количество 

кликов до 

информации о 

поступлении 

0,1250 1,0000 0,1250 0,1429 0,2174 0,03297609 

Количество 

новых 

специальносте

й на сайте 

9,0000 8,0000 1,0000 4,0000 4,1195 0,62498102 

Количество 

публикаций 
0,1667 7,0000 0,2500 1,0000 0,7349 0,11149115 

 

Результаты расчета матриц попарных сравнений для уровня 3 сводятся в 

таблицу 3. 

Третий шаг: формирование набора локальных приоритетов и оценка их 

согласованности. Для этого вычисляют вектор приоритетов. Он представлен в 

таблице 4. 

Если сложить все значения глобального приоритета для пяти 

университетов, то обязательно будет 1. 

Пятый шаг. Проанализировав матрицу глобального приоритета, 

необходимо по наибольшему значению выбрать наилучшее учреждение 

образования. 
 

Таблица 3 

Матрица глобального приоритета 

 

Удобство 

навигации 

Кол-во кликов 

до информации 

о поступлении 

Кол-во новых 

специальностей 

на сайте 

Наличие ссылок 

на социальные 

сети 

БРУ 2,82172703 0,8359588 3,15687306 1,83235185 

СмолГУ 1,62450479 0,8359588 0,72774441 3,60296668 

БГУ 1,62450479 0,37449218 0,72774441 0,24387095 

 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

45 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение таблицы 3 

БГТУ 0,42566996 0,8359588 0,72774441 2,56014273 

МГУ им. 

А. А. Кулешова 
0,8122524 1,69172639 0,72774441 0,48636983 

БГУТ 1,62450479 1,69172639 0,72774441 0,25790744 

ВГУ им. 

П.М. Машерова 

(ВГУ) 

1,62450479 4,14386643 0,72774441 1,69172639 

ВГТУ 0,8122524 0,8359588 0,72774441 1,04563955 

ГГТУт им. 

П. О. Сухого 
0,42566996 0,8359588 2,07193321 1,04563955 

БГУТ 0,42566996 0,8359588 1,41421356 1,04563955 

 

Таблица 4 

Матрица глобального приоритета 

 

Удобство 

навигации 

Кол-во кликов 

до информации 

о поступлении 

Кол-во новых 

специальностей 

на сайте 

Количество 

публикаций  

  0,230551732 0,03298 0,625 0,1115 
 

БРУ 0,230886735 0,06471 0,269 0,1327 0,238 

СмолГУ 0,132924484 0,06471 0,062 0,2609 0,100 

БГУ 0,132924484 0,02899 0,062 0,0177 0,072 

БГТУ 0,034830282 0,06471 0,062 0,1854 0,069 

МГУ им. 

А. А.Кулешова 
0,066462242 0,13096 0,062 0,0352 0,062 

БГУТ 0,132924484 0,13096 0,062 0,0187 0,075 

ВГУ им. 

П.М. Машерова 

(ВГУ) 

0,132924484 0,32079 0,062 0,1225 0,093 

ВГТУ 0,066462242 0,06471 0,062 0,0757 0,064 

ГГТУт им. 

П. О. Сухого 
0,034830282 0,06471 0,1765 0,0757 0,128 

БГУТ 0,034830282 0,06471 0,1205 0,0757 0,093 

 

В результате проделанного анализа был выявлен лидер – Белорусско-

Российский университет. Его сайт является наиболее оптимизированным 

Интернет-ресурсом для студентов и абитуриентов. Данный сайт можно 

характеризовать, как сайт с удобной навигацией за счѐт правильного 

расположения ссылок на популярную информацию. Количество кликов до 

информации о поступлении находится в разумных пределах, что также 
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облегчает работу с сайтом. Информация о новых специальностях – крайне 

важный блок для абитуриентов, на данном сайте указаны все новые 

специальности. Публикации на сайте постоянно обновляются, их количество 

находится уровне высококачественного Интернет-ресурса. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОРЯДКЕ 

РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 

Олифиренко Екатерина Павловна 

канд.полит.наук 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказская 

государственная академия» 

 

Аннотация: статья посвящена анализу организации надзорной 

деятельности прокуратуры в процессе исполнения законодательства об 

обращениях граждан в государственных органах и органах местного 

самоуправления. В статье проводится исследование проблемных аспектов, 

возникающих при осуществлении надзора за исполнением законодательства о 

порядке рассмотрения обращений. Автором предложения положения 

рекомендательного характера по выявлению нарушений законов и мер 

реагирования на них.  

Ключевые слова: прокуратура, прокурорско-надзорные отношения, 

надзорная деятельность, обращения граждан, государственный орган, орган 

местного самоуправления, конституционное право, право на обращение, 

правозащитная функция, нарушение закона. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION 

OVER THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION ON THE 

PROCEDURE FOR CONSIDERING CITIZENS' APPEALS 

 

Olifirenko Ekaterina Pavlovna 

 

Abstract: the article is devoted to the analysis of the organization of 

supervisory activities of the prosecutor's office in the process of implementing 

legislation on citizens' appeals to state bodies and local self-government bodies. The 

article investigates the problematic aspects that arise when supervising the 

implementation of legislation on the procedure for considering appeals. The author 

proposes provisions of a recommendatory nature to identify violations of laws and 

measures to respond to them. 
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Деятельность органов прокуратуры при осуществлении надзорных 

полномочий за исполнением законодательства о порядке рассмотрения 

обращений граждан занимает существенное место в практической деятельности 

органов прокуратуры. Актуальность данного направления деятельности 

определяется особой значимостью сферы общественных отношений, связанной 

с реализацией гражданами права, гарантированного Конституцией Российской 

Федерации, поскольку данное конституционное право граждан в федеральные 

органы государственной исполнительной власти является наиболее часто 

реализуемым во взаимоотношениях граждан и власти, позволяющее влиять на 

их деятельность. Фиксированное положение данного права в основном законе 

страны свидетельствует о его важности и значимости, поскольку «не все права 

и свободы, которыми обладает человек и гражданин, полежат закреплению в 

конституции РФ, а только основные или фундаментальные из них» [1, с.168]. 

Основное место среди нормативно-правовых, регламентирующих 

порядок рассмотрения обращений граждан, занимает Федеральный Закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» [2], которым регулируются правоотношения, связанные с 

реализацией гражданином Российской Федерации. Установленный законом 

порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на обращения 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 

за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в ином порядке. 

Специфические особенности деятельности органов прокуратуры в данной 

сфере правовых отношений детализируются в нормативно-правовых актах 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Тем не менее, реализация 

рассматриваемого конституционного права сопровождается рядом сложностей, 

имеющих место на всех этапах рассмотрения и разрешения обращений граждан 

[2, с.12]. Это значительно снижает доверие населения к институту обращений, 

вынуждая их отказываться от восстановления и защиты своих прав [3, с. 13]. 

Институт обращений граждан в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления представляет собой важнейший правовой институт, 

посредством которого граждане имеют возможность реализовать свои 

конституционные права и свободы, добиваться восстановления нарушенных 
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прав и законных интересов, а также осуществлять активное воздействие на 

политику государственных органов в формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации [4, с. 31]. Однако, материалы 

прокурорской практики свидетельствуют о недостаточно высоком уровне 

организации работы с обращениями граждан в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, а также 

не своевременности разработки и введение в действие правовых механизмов, 

обеспечивающих полноценную реализацию гражданами своих прав на 

обращение в государственные органы и органы местного самоуправления 

[5, с. 83]. 

Реализация конституционного права на обращение требует от 

должностных лиц государственных органов выполнения качественной работы 

по их рассмотрению и разрешению, т.е. праву граждан на обращение 

соответствует обязанность органов и должностных лиц, рассмотреть их в 

определенном порядке и в установленный законом срок и принять по ним 

своевременные и обоснованные решения [6, с. 17]. 

Исполнения законодательства об обращениях граждан должно постоянно 

находиться в поле зрения прокуроров и как показывают результаты 

прокурорских проверок, имеет место повсеместное нарушение порядка 

рассмотрения обращений граждан, неполнота проверочных действий, 

формальный подход, а также непринятие мер со стороны государственных 

органов в соответствии с установленной компетенцией. Так, органами 

прокуратуры проделана значительная работа по защите прав граждан, 

интересов общества и  государства, а именно, за прошедший год по 

результатам рассмотрения обращений граждан прокурорами устранено 600 тыс. 

нарушений законов, защищены права более 420 тыс. граждан [7]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в современных социально-

экономических условиях, обусловленных нестабильной политической 

ситуацией, граждане нуждаются в совершенствовании механизмов защиты 

своих прав и законных интересов, что на наш взгляд, требует выработки 

единообразного понимания и применения законодательства об обращениях 

граждан, активизации и совершенствовании деятельности прокуратуры при 

осуществлении надзора за исполнением законов о рассмотрении обращений 

граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

В связи с этим нельзя недооценивать роль прокуратуры в осуществлении 

правозащитной функции, надзорная деятельность данного 
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правоохранительного органа способствует восстановлению нарушенной 

законности, защите прав, свобод и законных интересов заявителей, общества и 

государства. Также, считаем целесообразным отметить, что надзорная 

деятельность прокуратуры призвана способствовать восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов граждан, интересов общества и 

государства. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы банковского 

права, связанной с неоднозначностью правового статуса Центрального банка 

Российской Федерации. На основе анализа норм действующего 

законодательства, а также полномочий и функций Банка России авторами 

предпринимается попытка определения его правового статуса. 
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Abstract: The article is devoted to the study of banking law issues related to 

the ambiguity of the legal status of the Central Bank of the Russian Federation. Based 

on an analysis of the current legislation and the powers and functions of the Bank of 

Russia, the authors attempt to determine its legal status. 
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Несмотря на то, что Центральный банк РФ функционирует многие 

десятилетия, хочется отметить, что до настоящего времени законодателем 

четко не определен его правовой статус. Так, Федеральный закон от 

10.07.2002 г. № 86-ФЗ  «О Центральном банке РФ (Банке России)» содержит 
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норму, согласно которой Банк России является юридическим лицом. Вместе с 

этим, в Конституции РФ закреплено положение об эмиссии денежных средств 

Банком России, которую он осуществляет независимо от других органов 

государственной власти. Сказанное не позволяет прийти к однозначному 

выводу о правовом статусе ЦБ РФ. 

Следует отметить, что данный вопрос уже на протяжении многих лет 

вызывает бурные обсуждения и споры среди специалистов в области 

финансового, банковского и даже административного права. Во многом это 

связано с тем, что Банк России выполняет уникальные государственные 

функции, присущие только ему. 

Рассуждения по этому поводу сначала хотелось бы ответить на вопрос: 

почему возникла такая дискуссия? Ведь законодатель в ст. 1 ФЗ 

«О Центральном банке РФ (Банке России)» четко определил, что Банк России – 

это юридическое лицо, которое наделено полномочиями и функциями, 

свойственными только ему (например, защита и обеспечение устойчивости 

рубля). При этом нельзя оставить без внимания и тот факт, что денежная 

эмиссия в РФ осуществляется только Банком России, что подтверждает его 

исключительность и индивидуальность такой деятельности. Также 

особенностью Центрального банка РФ является возможность осуществления 

нормотворческой деятельности, поскольку изданные в форме указаний, 

положений и инструкций нормативные акты ЦБ РФ являются обязательными 

для исполнения федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации,  органами  местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. Забегая вперед, 

следует отметить, что все перечисленные полномочия подтверждают гипотезу 

об отнесении  Банка России к органам государственной власти. 

Вместе с тем, если внимательно проанализировать ФЗ «О Центральном 

банке РФ (Банке России)», то можно встретить в нем положения закрепляющие 

полномочия, которые в корне не свойственны органам государственной власти. 

Так, в соответствии со ст. 2 названного закона Банк России имеет уставный 

капитал, а согласно ст. 3 – он может осуществлять деятельность, приносящую 

прибыль (которая не является для него основной). 

В научной и учебной литературе существует несколько мнений 

относительно правового статуса Центрального банка РФ. 

Так, например, если обратиться к работе С.А. Андрюшина [1, с. 97], то 

можно прийти к выводу, что Центральный банк РФ нельзя считать органом 
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государственной власти. Данное мнение автор обосновывает ст. 11 

Конституции РФ, анализ которой позволяет ему сказать, что Банк России не 

относится к системе трех существующих ветвей власти.  

Однако, если  обратиться к положениям закона и проанализировать 

полномочия и функции ЦБ РФ, то можно сказать, что ему присущи признаки 

органа государственной власти, такие как осуществление денежно-кредитной 

политики страны, управление золотовалютными резервами или выдача, 

приостановка и отзыв лицензий на осуществление банковских операций. 

К тому же реализация задач и функций Банка России предполагает применение 

им мер государственного принуждения [3, с. 32]. 

Анализ работ Г.А. Тосуняна и А.Ю. Викулина, позволяет прийти к  

выводу, что Центральный банк РФ – это ничто иное, как орган государственной 

власти [4, с. 15]. Свою позицию авторы обосновывают положением ч. 2 ст. 75 

Конституции РФ, согласно которому защита и обеспечение устойчивости рубля 

- основная функция Центрального банка, которую он осуществляет независимо 

от других органов государственной власти. Именно формулировка: 

«независимо от других органов государственной власти» позволяет авторам 

прийти к выводу, что законодатель таким образом четко определяет 

государственную природу Банка России.  Но, тем не менее, названные авторы 

признают, что Центральный банк РФ не относится к числу органов, которые 

осуществляют государственную власть в классическом ее понимании. 

В научной и учебной литературе высказывались и иные точки зрения по 

этому вопросу. Так, существует полярная научная позиция, согласно которой 

Центральный банк РФ является юридическим лицом, исполняющим отдельные 

функции органа государственной власти. 

 Данной точки зрения придерживается Л.Г. Ефимова [2, с. 6], которая в 

своих работах говорит, что Центральный банк РФ является юридическим 

лицом, с типичными признаками учреждения.  

Хотелось бы порассуждать по этому поводу и обратиться к 

Гражданскому кодексу РФ. 

В ст. 48 ГК РФ закреплено легальное определение юридического лица, 

согласно которому таковым признается организация, которая имеет 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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Анализ признаков, которыми обладает Банк России, позволяет 

согласиться с выводом, что он, по своей природе, является юридическим лицом 

(например, потому что имеет уставной капитал, обладает обособленным 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности). Но, тогда почему в законодательстве 

не определена его организационно-правовая форма?  

Проанализировав положения ГК РФ о юридических лицах, следует 

отметить, что законодатель подразделяет их на коммерческие и 

некоммерческие организации. Дальнейший анализ положений ГК РФ о 

юридических лицах позволяет согласиться с мнением что, скорее всего, 

Центральный банк РФ следует относить к некоммерческой организации, а 

именно к учреждению. Аргументом в пользу данной позиции может служить, 

во-первых, цель деятельности Банка России, которая не состоит в извлечении 

прибыли.  

Во-вторых, юридические лица, на имущество которых их учредители 

имеют вещные права, также относятся к учреждениям. В ст. 2 ФЗ 

«О Центральном банке РФ (Банке России)» сказано, что имущество Банка 

России является государственной собственностью. В связи с чем, можно 

говорить, что собственником имущества Банка России является государство. 

Поэтому данный признак также может характеризовать ЦБ РФ как учреждение.  

При этом его особенностью можно назвать отсутствие, в отличие от 

других юридических лиц, в том числе и учреждений, своего учредительного 

документа – устава. Единственным «учредительным документом» Банка 

России является ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)», в котором 

содержится решение о его создании. 

Кроме того, детальный анализ положений ГК РФ об учреждениях также  

не дает возможности с уверенностью сказать об отнесении Банка России к 

государственным учреждениям, поскольку учреждение по закону 

финансируется собственником, чего нельзя сказать о ЦБ РФ. Его собственник 

не финансирует Банк России, так как ЦБ РФ осуществляет свои расходы за счет 

собственных доходов.  

В продолжение рассмотрения позиции об отнесении Банка России к 

юридическим лицам следует отметить, что в доктринальных источниках 

высказывалась и такая точка зрения, согласно которой ЦБ РФ может быть 

признан государственной корпорацией, однако Конституционный суд РФ 
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выработал позицию, согласно которой государственная корпорация не может 

обладать властными полномочиями. 

Таким образом, подводя итог проведенному исследованию можно прийти 

к выводу, что Банк России имеет двойственную правовую природу. С одной 

стороны, он имеет статус юридического лица, признаки которого определены 

ст. 48 Гражданского кодекса РФ (имеет уставный капитал, право на получение 

прибыли, право осуществлять банковские операции и др.). С другой стороны, 

он наделен широкими властными полномочиями по управлению денежно-

кредитной системой, такими как развитие и укрепление банковской системы 

Российской Федерации, осуществление банковского регулирования и надзора, 

выдача лицензий на осуществление банковских операций и прочее.  
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Аннотация: Цифровизация и интеллектуализация управления в спорте на 

сегодняшний день является крайне актуальной темой. Это новый этап 

автоматизации и информатизации деятельности, который базируется не только 

на управлении информационно-коммуникационными технологиями, но также 

включает в себя накопление и анализ с их помощью больших данных для 

прогнозирования ситуации, оптимизации процессов и т.д.   
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Актуальность. Цифровые технологии — это одна из важнейших 

перспектив для человечества. Они базируются на быстродействии и 

универсальности, что является основной причиной их востребованности во 

многих областях человеческой деятельности. Отдельная система, основанная на 

способах кодирования и передачи информации, дающая возможности 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

59 
МЦНП «Новая наука» 

осуществлять целый ряд различных задач за небольшие временные отрезки, 

обрела свое место для применения и в спорте. 

Несмотря на многие интерпретации термина «цифровая технология», 

содержание данной концепции продолжает оставаться размытым. Чаще всего 

под цифровой экономикой понимается комплекс экономических и социальных 

мероприятий, поддерживающиеся информационно-коммуникационными 

технологиями, такими как Интернет, мобильные и сенсорные сети, включая 

осуществление коммуникаций, финансовых транзакций, образования, 

развлечений и других видов бизнеса на базе использования компьютеров, 

смартфонов и других устройств. 

Развитие технологии шло особенно быстрыми темпами в течение 

последнего десятилетия, когда организации в некоторых случаях продвигались 

вперед, чтобы использовать различные аспекты почти опережая фактическую 

базу или, по крайней мере, имея мало знаний о самых последних исследованиях 

и рекомендациях для практики.  

Современное развитие системы государственного управления 

подразумевает переход способов государственного управления на новую 

ступень от электронного правительства - к цифровому правительству на основе 

цифровых технологий, среди которых обработка больших данных, технологии 

искусственного интеллекта, распределенного реестра, технологии смарт-

контрактов, внедренных в процессы управления, формирования бюджета и 

расходования бюджетных средств [1]. 

Государственное управление с использованием цифровых технологий 

предполагает использование ряда мер в рамках вопросов организации системы 

государственного управления, регулирование разного рода сопутствующих 

вопросов, а также технологического обеспечения. Цифровой формат включает 

использование следующих элементов: базы данных и обмен ими, отраслевые 

документы и решения, платформы, приложения и порталы, процедура 

идентификации, защита данных и конфиденциальность, информационная 

безопасность, нормативно-правовые документы и законы и пр. 

Современный этап мирового экономического и социального развития 

характеризуется существенным влиянием на него цифровизации. Как новая 

тенденция мирового общественного развития, пришедшая на смену 

информатизации и компьютеризации, система применения искусственного 

интеллекта и измерений характеризуется следующим: она основана на 

цифровом представлении информации, которая в рамках экономической и 
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социальной жизни общества повышает эффективность функционирования всех 

субъектов, а также способствует увеличению качества жизни населения. Чтобы 

обеспечить успех цифровой трансформации, важно предпринимать 

последовательные и постоянные шаги в нескольких направлениях. Эти шаги 

необходимы как в масштабах всей страны, так и на уровне регионов, 

муниципалитетов и промышленности [8]. 

Влияние цифровизации на организации изучается в рамках отдельного 

направления исследований, однако было проведено очень мало исследований 

для формирования комплексной картины по данному вопросу. Система 

применения искусственного интеллекта и измерений общества и бизнеса 

продвигается вперед с все возрастающей скоростью во всем мире, что требует 

более комплексных исследований этого явления. Основные области 

воздействия, выявленные в литературе, — это организационное обучение, 

цифровые инновации, организационная гибкость, бизнес-экосистемы и 

организационные структуры. Все эти направления рассматриваются в рамках 

соответствующих научных дисциплин, отчего отсутствует понимание 

взаимосвязи этих процессов [3]. 

Исходя из многолетнего опыта формирования принципиально новых 

отраслей статистики, связанных с наукой, технологиями и инновациями, для 

целей статистического измерения развития системы применения 

искусственного интеллекта нами предлагаются следующие взаимосвязанные 

определения:  

Цифровая экономика — деятельность по созданию, распространению и 

использованию цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг; 

Цифровые технологии — технологии сбора, хранения, обработки, поиска, 

передачи и представления данных в электронном виде.  

Заключение  

Таким образом, мировая экономика быстро трансформируется в 

результате быстрого распространения новых цифровых технологий, что имеет 

серьезные последствия для Повестки дня в области устойчивого развития 

каждого государства. Более высокий уровень цифровизации как экономики, так 

и общества создает новые средства для решения проблем глобального развития; 

однако существует риск того, что цифровые перебои будут в пользу тех, кто 

уже хорошо подготовлен к созданию и использованию стоимости в цифровую 

эпоху, а не будет способствовать более инклюзивному развитию. 
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Цифровизация пронизывает все слои спорта — от массового до спорта 

высших достижений. И чем больше транзакций в единицу времени 

производится, тем больший эффект можно ожидать от перехода к цифровому 

управлению. 
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Аннотация: статья посвящена анализу преобразований, произошедших в 

языковой политике стран Закавказья в постсоветский период, особенностей 

адаптации норм и направлений данной сферы в зависимости от внешних и 

внутренних факторов. С помощью метода анализа документов определены 

ключевые нормативно-правовые акты, регулирующие особенности языковой 

политики в политических субъектах мультикультурного региона Закавказье. 

Уделено внимание особенностям этнографической структуры данных регионов 

как одному из ключевых факторов формирования языковой ситуации, 

управление которой происходит с помощью мероприятий и правовых норм в 

рамках языковой политики.  

Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация, этнический 

состав, мультукультурализм, Закавказье. 

 

LANGUAGE POLICY IN TRANSCAUCASIA COUNTRIES 

 

Lyapunova Maria Alexandrovna 

 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the transformations that took 

place in the language policy of Transcaucasia countries in the post-Soviet period, the 

features of the adaptation of the norms and directions of this sphere, depending on 

external and internal factors. Using the method of document analysis, the key legal 

acts regulating the features of language policy in the political subjects of the 

multicultural region of Transcaucasia are determined. Attention is paid to the 

peculiarities of the ethnographic structure of these regions as one of the key factors in 
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the formation of the language situation, which is managed with the help of measures 

and legal norms within the framework of language policy. 

Key words: language policy, language situation, ethnic composition, 

multiculturalism, Transcaucasia. 

 

Феномен языковой политики, понятие о котором вошло в научный оборот 

в 1960-ых гг., является объектом междисциплинарных исследований, таких как 

социолингвистика, политология и юриспруденция. Учитывая тот факт, что язык 

представляет собой составную часть политики как сферы реализации интересов 

государственных субъектов, термин «языковая политика» возможно трактовать 

следующим образом: «система действий и юридически закрепленных гарантий, 

направленных на регулирование строя и функций языка со стороны социальных 

и государственных институтов, наделенных для этого полномочиями» [1]. 

В зарубежной научной мысли широкое распространение получила концепция 

Language planning and policy, в соответствии с которой выделяют еще одно 

смежное понятие – языковое планирование. Данный процесс представляет 

собой «сформированную социально-политическими субъектами стратегию по 

преобразованию языкового кода (корпуса), форм существования и вариантов 

применения языка, его статуса и функций, особенностей взаимодействия 

нескольких языков или языковых групп в рамках сложившейся в конкретном 

регионе языковой ситуации» [2, с. 3]. Данный этап может быть реализован либо 

автономно (при этом оба рассматриваемых понятия являются равнозначными), 

либо быть интегрированным в комплекс мероприятий по языковой политике 

государства. При этом включенная в языковую политику система мер призвана 

способствовать достижению следующих целей: поддержание строя, статуса и 

характера использования определенного языка; преобразование этих аспектов; 

«возрождение» неактивного языка; создание новой знаковой системы с целью 

литературного использования; искусственное формирование плановых языков, 

применяемых в рамках межрегиональной или международной коммуникации. 

Так, помимо регулирования фонетических, орфографических, лексико-

грамматических особенностей (то есть «корпуса») языка, а также его «статуса» 

(позиция языка внутри государства и на международной арене самостоятельно 

и по отношению к другим языкам), особое внимание уделяется и разработке 

мер по приобретению языка определенными категориями потенциальных в 

рамках определенной ситуации носителями.  
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Исследование содержит результаты анализа языковой политики в странах 

Закавказья – Республиках Азербайджан, Армения, Грузия.  

Изучение языковой ситуации, сложившейся под влиянием языковой 

политики в геополитическом регионе Закавказья, представляет особый интерес 

в рамках актуальной для Российской Федерации в настоящее время «стратегии 

государственной национальной политики до 2025 года», предусматривающей, 

помимо прочего, реализацию мер по поддержанию, продвижению и развитию 

русского языка в странах ближнего зарубежья среди соотечественников. 

Помимо этого, внимание уделено организации эффективного взаимодействия 

русского и национальных языков в рамках международной коммуникации. 

В этой связи, стоит отметить, что, по официальным данным Россотрудничества, 

на русском языке в постсоветских странах говорят 127 млн. человек [3]. 

Тем не менее, некоммерческий фонд «Наследие Евразии» сообщает, что в 

Республиках Азербайджан, Армения и Грузия наблюдается резко негативная 

тенденция к снижению использования русского языка. Не обладая статусом 

официального, он одновременно теряет свою значимость в условиях концепции 

«национального государства», которая реализуется в вышеупомянутых странах 

и связана с понятием «глокализации», то есть сохранения социо-культурных 

аспектов нации и государства, в том числе, языка. Свидетельством являются и 

численные показатели анализа этнографического состава данных стран. Так, в 

динамике за период между переписью населения в 1989 и 2009 гг., численность 

русского населения в Азербайджане сократилась на 3,5% и составила 

119 300 человек (1,3% от общего населения страны). В Республике Армения 

количество русских сократилось на 1,2% и составило 11 000 человек (всего 

0,4% от общего населения). В Республике Грузия представителей русской 

этнической группы также становится меньше: за рассматриваемый временной 

период численность русского населения сократилась на 5,1% и составила 

45 920 человек (1,2% от всего населения Грузии). Учитывая тот факт, что 

доминирующее положение в этнических структурах этих стран занимают 

азербайджанцы, армяне и грузины соответственно, а родные для этих 

этнических групп языки играют ведущую роль, в том числе, в рамках 

дерусификации, стоит подробно описать аспекты правового регулирования 

языковой политики в государствах Закавказья, статус которых является 

международно признанным. 

В советский период Конституция Армянской ССР, принятая 14.04.1978 г., 

в ст. 72 постановила, что статусом государственного в данном политическом 
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субъекте обладал армянский язык. При этом, в государственных, социально-

культурных и просветительских учреждениях обеспечивалось «свободное 

употребление русского и других языков, которыми пользуется население» [4]. 

Согласно ст. 43, гражданам Армянской ССР имели гарантировалось «право на 

обучение на родном языке» [4]. Такое юридическое положение соответствует и 

Конституциям Азербайджанской и Грузинской ССР, государственным языком 

которых был принят азербайджанский и грузинский соответственно [5], [6]. 

При этом ст. 104 и 117 Конституций Армянской и Азербайджанской ССР 

гласят, что нормативно-правовые акты Верховного Совета публикуются на 

армянском, русском и азербайджанском языках [4], [5]. В Грузинской ССР для 

данной сферы было предусмотрено использование русского и грузинского 

языков [6]. 

В данный момент нормативно-правовые акты, регламентирующие 

изменения в языковой политике Республик Азербайджан, Армения и Грузия, 

также представлены имеющим высшую юридическую силу законодательным 

актом – Конституциями государств и основными положениями Законов 

«О языке» и «О государственном языке» (в республике Грузия), а также рядом 

профильных законов.  

Согласно ст. 1 Закона «О языке», принятого в Армянской республике 

17.04.1993 г., статусом государственного языка обладает армянский, а статусом 

официального – литературный армянский. Изучение данного языка является 

обязательным во всех образовательных учреждениях для всего населения 

республики, включая группы национальных меньшинств (ст. 2). В сфере 

делопроизводства используется только армянский язык, при этом организации  

национальных меньшинств оформляют свои документы на армянском с 

последующим переводом на свой родной язык (ст. 4) [7]. Согласно ст. 17 

Закона «Об образовании» от 14.04.1999, в рамках дошкольного образования 

требуется обеспечить «общение на родном языке и изучение на этой основе 

иностранных языков», а обучение, помимо прочего, направлено на развитие 

языкового мышления [8]. Также отметим, что Армения является единственной 

страной Закавказья, подписавшей и ратифицировавшей «Хартию региональных 

языков или языков меньшинств».   

Конституция Республики Азербайджан в качестве государственного 

языка определяет азербайджанский, при этом ст. 21 обеспечивает «свободное  

общение и развитие других языков». Согласно ст. 127, судопроизводство также 

ведется на азербайджанском языке [9]. Закон «О языке» регламентирует статус 
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азербайджанского языка как обязательного для всех граждан Республики 

(раздел 2, ст. 5) и языка официальных мероприятий (раздел 2, ст. 4). Сферы 

обязательного использования азербайджанского языка включают в себя 

обслуживание, рекламу, написание имен собственных и топонимов, судебное 

производство по гражданским, экономическим и административным вопросам, 

делопроизводство, сферу правоохранительных органов и пограничных войск. 

Такие документы, как свидетельство о рождении и заключении брака, 

удостоверение личности, трудовая книжка и военный билет составляются 

только на государственном языке (раздел 2, ст. 16) [10]. Закон 

Азербайджанской Республики «Об образовании» от 7 октября 1992 года в 

статье 7 содержит положение о том, что знание азербайджанского языка 

является обязательным. Преподавание ведется на государственном языке [11]. 

Согласно Закону Республики Грузия «О государственном языке» от 

22.06.2015 г., грузинский язык является государственным на территории 

Республики Грузия; в Абхазской Автономной Республике государственным, 

помимо грузинского, является абхазский (раздел 1, ст. 4). На данном языке 

необходимо вести делопроизводство и переписку между органами управления 

на государственном и локальном уровне (раздел 3, ст. 11). В военной сфере и 

области судопроизводства, официальных мероприятий, регистрации граждан, 

также используется государственный язык [12]. Закон «Об общем образовании» 

обозначает в качестве языка обучения грузинский, причем граждане, для 

которых грузинский язык не является родным, могут получить общее 

образование на родном языке. Образовательное учреждение «защищает права 

членов меньшинств пользоваться родным языком, сохранять и выражать свою 

культурную принадлежность» (ст. 14) [13]. 

Результаты анализа документов, регламентирующих языковую политику 

в республиках Закавказья, позволили сделать вывод о том, что в настоящее 

время правительства данных стран ориентированы на всестороннее развитие 

языков, признанных в качестве государственных и официальных (понятие 

вводится в законодательстве Армении и Азербайджана). Сравнение положений 

законодательных актов в советский и современный период свидетельствует об 

усилении тенденции к использованию только государственных языков. 

При этом исключение составляют статья Конституции Грузии, утверждающая 

право на получение образования на родном языке, а также положение 

Конституции Армении, стимулирующее развитие языкового мышления в 

учреждениях начального образования. 
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Аннотация: В работе предлагаются подходы к реализации защиты 

контента web-приложения как объекта интеллектуальной собственности от 

вариантов несанкционированного использования. Рассмотрены решения 

позволяющие выявить и предотвратить неправомерные действия сторонних 

web-разработчиков по использованию чужих графических изображений, 

каскадных таблиц стилей, a также клиентского скриптового кода. Описывается 

общая схема решения, приводится программная реализация алгоритмов. Также 

в работе рассмотрен пример использования описываемых подходов на 

конечном web-приложении. 

Ключевые слова: защита интеллектуальной собственности, web-

разработка, обфускация. 

 

WEB APPLICATION CONTENT PROTECTION 

FROM UNAUTHORIZED USE 

 

Tishchenko Evgeny Nikolaevich 

Mushta Ekaterina Evgenievna 

 

Abstract: The paper suggests approaches to the implementation of the 

protection of the content of a web application as an object of intellectual property 

from unauthorized use. The solutions allowing to identify and prevent illegal actions 

of third-party web developers on the use of other people's graphic images, cascading 

style sheets, as well as client script code are considered. The general scheme of the 
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solution is described, the software implementation of the algorithms is given. The 

paper also considers an example of using the described approaches on a final web 

application. 

Key words: intellectual property protection, web development, obfuscation. 

 

Несанкционированное использование чужой интеллектуальной 

собственности – графических изображений со сторонних сайтов в интернете, 

является примером неправомерной ссылки на элементы контента сайта. 

Ниже представлено решение, предотвращающее подобные нарушения 

касательно сайтов, разработанных на основе технологии ASP.Net [1] и 

развѐрнутых на серверах с Internet Information Services [2].  

Рассмотрим пример: 

 Несколько страниц с изображениями размещены на сайте «Original»;  

 Неправомерные ссылки на ижображения с сайта «Original» 

размещены на аналогичном сайте под названием «Double». 

 Необходимо устранить возможность приобртения оригинальной 

графической информации сайтом «Double» с сайта «Original». 

Решение: 

Требуется к web-приложению добавить новый файл с расширением .ashx, 

в котором HttpHandler’а будет являться серверным обработчиком запросов к 

сайту. В теле .ashx прописать класс «ReferenceController», который реализует 

интерфейс IHttpHandler и определяет метод обработки запроса – 

ProcessRequest(): 

 

 

Рис. 1. Реализация интерфейса IHttpHandler 

средствами языка C# 
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Далее, регистрируем обработчика посредством определения HttpHandler в 

xml-теге «system.web\httpHandlers» на каждое из интересующих нас 

расширений файлов: 

 

 

Рис. 2. Регистрация HttpHandler’a 

в конфигурационном файле web-сайта 

 

Происходит проверка (обработчиком) свойствами Referer у текущего 

запроса. Данный обработчик выясняет, кто ссылается на запрашиваемый 

ресурс. Согласно итогам проверки, в случае оригинальных ссылок, ответом 

(Response) возвращается ожидаемое графическое изображение. В случае 

неправомерных ссылок, выполняется одно из: 

 серверную ошибку (error);  

 генерирует картинку-заглушку;  

 возвращает ожидаемое графическое изображение с небольшой 

обработкой.  

На рис. 4 подробно показан алгоритм проверки. 

Многофункциональность этого подхода заключается в том, что 

определенные сведения, такие как имя ресурса и имя web-приложения в коде не 

фигурируют, это позволяет использовать HttpHandler для всех ASP.Net 

приложений. Для этого необходимо отдельной .Net сборке описать HttpHandler 

―ReferenceController‖, сделать еѐ доступной web-приложению и 

зарегистрировать полное имя типа в конфигурационном сайте. 
 

 

Рис. 3. Регистрация HttpHandler’a 

в конфигурационном файле web-сайта 
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Рис. 4. Общая схема алгоритма проверки инициатора запроса 

 

Таким образом, с помощью класса «ReferenceController» все запросы 

графических файлов, приходящие на web-сайт «Original» будут обработаны. 
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Эффективная защита клиентского кода. 

Рассмотрим способ сохранения клиентского скрипта. Данный способ 

базируется на обсуфикации (рассматриваем исключительно Java Script). 

Обфускация кода лишает его семантической нагрузки, ясной для 

читателя. Названия переменных, функций, синтаксис – становятся 

бессмысленной линейной комбинацией символов алфавита. 

Существует утилита Jasob[3], производящая операцию обфускации, 

которая позволяет запутывать код файлов JavaScript, html, aspx и множества 

других без потери функциональности. Полезно и наличие двух вариантов 

работы с Jasob:  

1. Интерактивный – через графический пользовательский интерфейс. 

2. Автоматический – через коммандную строку. Листинги 4 и 5 

показывают разницу между оригинальным и обфусцированным вариантами 

JavaScript кода: 

 

 

Рис. 5. Пример оригинального кода JavaScript 

 

 

Рис. 6. Пример обфусцированного кода JavaScript 

 

Приведѐнные примеры кода описывают и показывают выгодную сторону 

применения обфускации – сокращение объѐма, необходимого для хранения 

информации без потери функциональности. 
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Таким образом, в рамках данной статьи были рассмотрены некоторые 

пути несанкционированного воздействия на продукты интеллектуального 

труда, таких как web-приложения. Среди прочих – несанкционированное 

использование элементов контента web-сайта, в том числе в автоматическом 

режиме. Предложены подходы, позволяющие успешно противодействовать 

данным проблемам. Прежде всего это защита от автоматических ссылок, и 

обфускация клиентского кода. Названные способы просты в реализации и 

действенны. Каждое предлагаемое в статье решение расширяемое, набор 

базовой функциональности позволяет улучшать механизмы защиты, не забывая 

о вопросе производительности защищаемого web-приложения. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу организации устойчивого и 

продуманного  городского планирования путем внедрения концепции «умный 

город», что предполагает внедрение различных современных информационно-

коммуникационных технологий, Интернета вещей, направленных на 

оптимизацию использования ресурсов городских служб. В статье 

рассматриваются преимущества реализации таких проектов; проблемы, 

возникающие в процессе внедрения данной концепции; приоритетные 

направления управленческих воздействий, способствующих созданию и 

развитию «умных городов» на территории России. Проведен анализ 

Республики Татарстан, как одного из наиболее динамично развивающихся 

субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: «умный город», информационные технологии, 

цифровизация, городское управление, ресурсы, Интернет вещей, внедрение 

концепции. 

 

SMART CITY AS A NEW PARADIGM OF URBAN DEVELOPMENT 

 

Lifanova Ekaterina Andreevna 

 

Abstract: The article is devoted to the organization of sustainable and 

thoughtful urban planning, through the introduction of the concept of «smart city», 

which involves the introduction of various modern information and communication 

technologies, the Internet of Things, aimed at optimizing the use of resources of 

urban services. The article discusses the advantages of implementing such projects; 

problems arising in the process of implementing this concept; priority areas of 
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management influences that contribute to the creation and development of "smart 

cities" in Russia. The analysis of the Republic of Tatarstan as one of the most 

dynamically developing subjects of the Russian Federation is carried out. 

Key words: «smart city», information technologies, digitalization, city 

management, resources, Internet of Things, implementation of the concept. 

 

Городская среда – это комплекс определенных условий, созданных 

человеком, оказывающих влияние на уровень и качество его 

жизнедеятельности. 

В современном мире с высоким уровнем урбанизации, особую 

актуальность приобретает вопрос продуманного и устойчивого городского 

планирования, которое является основой разработки и реализации концепции 

«умный город». 

Умный город (Smart city) – новая и наиболее эффективная система 

управления городом. Эта концепция предполагает внедрение различных 

современных информационно-коммуникационных технологий, Интернета 

вещей, направленных на оптимизацию использования ресурсов городских 

служб [3, с. 112]. 

Такой подход ориентирован, прежде всего, на: 

 совершенствование работы транспортной системы (повышение 

экологичности транспорта (электрокары), минимизация пробок и аварий и так 

далее); 

 обеспечение энергоэффективности и экономии используемых 

ресурсов (например, электроэнергия, вода); 

 упрощение многих процессов повседневной жизни (быстрый поиск 

парковочного места, оплата коммунальных услуг онлайн) 

 повышение безопасности города (распознавание лиц нарушителей), 

уровня жизни и комфорта (управление различными процессами дома / в офисе 

при помощи смартфона). Безопасность является ключевым фактором, 

гарантирующим устойчивое и беспрерывное развитие городской среды. 

В современных городах появляется все больше скрытых угроз и потенциальных 

рисков (загрязнение среды, стихийные бедствия, обрушение зданий, мостов, 

взрывы газопроводов, пожары, нарушение общественного порядка и так далее). 

Поэтому критерий безопасности имеет первостепенное значение в вопросе 

создания «умного города»; 
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 участие граждан в городской жизни, принятие важных решений 

совместно с местными властями. 

ИТ-инфраструктура «умного города» является сложной системой. В нее 

входит огромное количество подсистем, различных устройств, компьютеров и 

датчиков. Они, в свою очередь, позволяют хранить большие объемы данных и 

информации, обрабатывать их и анализировать. 

Ключевую роль в структуре «smart city» играет операционный центр. 

Именно здесь происходит сосредоточение необходимых сведений, которые 

впоследствии транслируются на городской панели управления. 

В настоящее время сложность процессов, которые отвечают за 

функциональность городской среды, постепенно повышается. Соответственно 

и управление этими процессами выходит на новый уровень. Новые технологи 

проникают в каждую сферу жизни. Появляются различные цифровые 

инструменты, без которых дальнейшее развитие современного города и 

регулирование всех происходящих в нем процессов были бы невозможны 

[3, с. 8]. 

Внедрение концепции «умный город» требует участия всех городских 

служб, граждан и бизнеса, а также значительного количества ресурсов, что 

является непростой задачей как организационно, так и технологически. 

Но, несмотря на это, большинство современных городов ориентированы на 

создание более качественных условий жизни горожан, путем внедрения 

новейших интеллектуальных технических решений. 

Проект «smart city» реализуется во многих городах по всему миру. 

Сингапур, Нью-Йорк, Амстердам, Токио, Барселона, Москва, и десятки других 

мегаполисов. 

Поскольку в настоящее время не сформулировано единого и четкого 

определения данному понятию, интерпретация системы «умный город» 

разными организациями и странами может несколько отличаться. Например, 

американская компания IBM, ведущий разработчик решений для данной 

концепции, определяет ее через такие качества, как интеллектуальность, 

объединенность и оснащенность. Европарламент возлагает на такой город 

обязанности по решению общественных проблем, путем использования 

информационно-коммуникационных ресурсов. 

В России, чаще всего, такая система подразумевает повсеместное и 

комплексное внедрение информационных технологий. Однако на практике 

преимущественная часть осуществляемых проектов связана с точечным 
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усовершенствованием, то есть, направлена на цифровизацию отдельных 

городских сервисов и внедрение локальных решений. 

Технологии «Smart city» не только влияют на улучшение условий жизни 

горожан, но и способствует повышению инвестиционной привлекательности 

страны в целом. Россия ориентирована на развитие городских территорий, 

устойчивость их функционирования, внедрение систем, которые позволяют 

решать стратегические проблемы конкретного города [2, с. 1527]. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

«Умный Город», как проект цифровизации городского хозяйства, реализуется в 

рамках большого национального проекта «Жилье и городская среда». 

При поддержке передовых компаний («Ростех», «Росатом» и 

«Ростелеком») создан центр компетенций проекта «Умный Город». Основные 

задачи данного центра: разработка, введение в действие и популяризация 

цифровизации городского хозяйства, в том числе оказание содействия проектам 

международного сотрудничества по вопросам функционирования таких 

городов. 

На сегодняшний день в проекте задействовано 213 городов, они также 

участвуют в апробации и совершенствовании методики расчета индекса 

«IQ городов». Расчет данного индекса осуществляется по десяти различным 

направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской 

среды, умный городской транспорт, туризм и сервис, интеллектуальные 

системы общественной и экологической безопасности, экономическое 

состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи и 

интеллектуальные системы социальных услуг). Таким образом, из расчета 

названного выше индекса, в России на данный момент по уровню 

технологичности было выделено 97 городов, из которых 34 получили статус 

высокоинтеллектуального интегрированного города, 57 – 

высокотехнологичного управляемого города, 6 – технологически 

ориентированного города [8]. 

На практике процесс внедрения концепции сталкивается с рядом 

проблем. Основной из них является отсутствие единой системы и четкого 

разделения обязанностей внутри нее. 

На первый взгляд может показаться, что развитие «умных городов» 

должно происходить на уровне муниципалитета. Однако такие проекты 

предполагают использование большого количества технических решений, а 

также требуют особого управленческого контроля. Следовательно, необходимо 
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объединять полученные данные на общей региональной платформе, нельзя 

оставлять принятие решений лишь на усмотрение органов местного 

самоуправления. 

Согласно мнению экспертов, систему «умных городов» логично 

выстраивать по вертикали власти (страна – регион – муниципалитет), создав 

изначально единую платформу, на основе которой будут построены 

региональные и муниципальные системы, учитывая их особенности и 

потенциал. 

Именно разобщенность таких систем зачастую приводит к высоким 

эксплуатационным расходам. Отсюда вытекает следующая немаловажная 

проблема – проблема финансирования.  

Такие проекты должны не только окупаться, но и приносить выгоду. Для 

их полноценной реализации требуются не только федеральные средства, но и 

региональное финансирование, вложения частных инвесторов. В связи с чем, 

возникает необходимость создания эффективной финансовой модели, которая 

учтет интересы субъектов страны и интересы бизнеса. 

В опубликованном докладе межамериканского банка развития (Inter-

American Development Bank) «Дорога к умным городам» («The Road toward 

Smart Cities»), представлена смета, в которой эксперты подсчитали затраты на 

создание базовых компонентов «умной инфраструктуры» для предполагаемого 

города с населением в 250 000 – 500 000 человек. В данный проект заложили 

развертывание 600 км оптоволокна, установку камер видеонаблюдения, 

датчиков и компьютеров, создание базы данных, строительство ситуационного 

центра и обучение сотрудников. К системе предполагалось подключить 

приблизительно 100 административных и муниципальных зданий. В результате 

предполагаемые вложения составили $20-30 млн. Если рассматривать эти 

цифры в разрезе внедрения подобной программы в 100 крупнейших городах 

России, то затраты составят $3-4,6 млрд. без учета инвестиций в цифровые 

технологии на уровне регионов, со стороны бизнеса и т.д. Опыт уже 

реализованных проектов в разных странах мира показывает, что внедрение 

умных технологий позволяет  значительно экономить расходы на воду, 

электроэнергию, на сбор измерений и на эксплуатацию инфраструктуры. Таким 

образом, «умные города» оправдывают необходимость инвестирования 

в них [6]. 

Цифровая трансформация в различных регионах страны проходит по-

разному, поскольку небольшие населенные пункты имеют недостаточный 
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ресурсный потенциал. В то время как в крупных городах присутствуют все 

необходимые для развития и реализации данной концепции условия.  

Республика Татарстан, как один из наиболее динамично развивающихся 

субъектов Российской Федерации, занимает высокие позиции по приобретению 

и внедрению новых технологий, имеет мощный производственный и научно-

технический потенциал, а также самостоятельную региональную модель 

поддержки инвестиций и инноваций. В республике проведена большая работа в 

области развития цифровых технологий: созданы ИТ-центры, активно 

используются электронные сервисы, успешно развиваются крупные 

ИТ-компании. 

На сегодняшний день инновационная инфраструктура республики 

включает в себя:  

 две особые экономические зоны – промышленно-производственного 

типа «Алабуга» и технико-внедренческого типа «Иннополис»; 

 технополис «Химград»;  

 сеть технопарков, наиболее значимыми из которых являются 

Инновационно-производственный технопарк «Идея», Технопарк в сфере 

высоких технологий «ИТ-парк», Технопарк АО «КНИАТ» и др.;  

 индустриальные парки, самым крупным из которых является Камский 

индустриальный парк «Мастер»;  

 Центр нанотехнологий Республики Татарстан и другие. 

Казань, столица Татарстана, входит в перечень самых технологически 

развитых городов страны и считается одним из первых примеров внедрения 

«умных» технологий на городском уровне.  

На сегодняшний день, большое внимание в городе уделяется созданию 

интегрированной цифровой среды, а многие социальные объекты оснащены 

оборудованием, позволяющим подключать к нему имеющиеся локальные 

датчики и системы на объекте (видеонаблюдение, пожарная сигнализация, и 

датчики температуры и так далее) для создания единой системы управления. 

Также уже внедрена интегрированная муниципальная геоинформационная 

система, позволяющая переносить важную градостроительную информацию и 

документы в цифровое пространство. 

Таким образом, проект «умный город» включает в себя программы 

модернизации ЖКХ, создания благоустроенной городской среды, создание 

вовлеченности жителей в процесс управления городским хозяйством, 
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повышение безопасности городских транспортных систем и повышения 

эффективности организации системы планирования и управления городскими 

ресурсами в целом [3, с. 74]. 

На данный момент Россия не входит в число ведущих стран по 

реализации концепции «умного города». Развиваются проекты местного 

уровня, которые фактически являются инфраструктурными площадками, 

частично схожими с комплексом «smart city». Однако, несмотря на это, процесс 

перехода к новым моделям и методам управления городской средой, 

основанным на информационных технологиях, постепенно охватывает все 

субъекты страны. И уже на нынешнем этапе Россия ничем не уступает 

зарубежным странам по уровню внедрения платежных систем, сервисов заказа 

такси, каршеринга и иным цифровизационным технологиям. Стоит также 

отметить высокий уровень подготовки ИТ-специалистов и персонала в сфере 

информационных технологий. 

Понимание государством необходимости повсеместной цифровизации 

городов и принятие конкретных решений по внедрению «умных» городских 

элементов являются основанием для работы субъектов цифровизации 

городских пространств над проектами для самых разных городов России. 
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Аннотация: В представленной работе проводится фундаментальный 

анализ деятельности Ю.В. Андропова в период, когда он занимал должность 

председателя КГБ. Исследована его точка зрения на вопрос движения 

диссидентов в СССР. Рассмотрена одна из ключевых задач, которая стояла 

перед комитетом государственной безопасности и заключалась в получении и 

обработке разведывательных данных о деятельности стран запада, которая 

была направлена на дестабилизацию ситуации в СССР и других 

социалистических государств. 

Ключевые слова: Ю.В. Андропов, диссидент, идеология, 

государственная безопасность, разведка. 
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USSR and other socialist states. 

Key words: Yu.V. Andropov, dissident, ideology, state security, intelligence. 

 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

85 
МЦНП «Новая наука» 

На настоящий момент времени у отечественных историков наблюдается 

рост интереса к истории возникновения, развития и деятельности 

государственных служб специального назначения, функционирующих на 

территории СССР. При этом в ХХ веке исследование данного вопроса 

практически было невозможным, так как эти данные были засекречены и, 

кроме того, идеологическая политика советского государства препятствовала 

проведению такого рода исследований. По этой причине особенно интересно 

провести анализ деятельности Ю.В. Андропова, который из всех руководителей 

комитета государственной безопасности (сокращенно – КГБ) дольше всех 

осуществлял управление им (15 лет). 

18.05.1967 г. политбюро ЦК КПСС назначило Ю.В. Андропова на 

должность председателя КГБ, при этом такое назначение стало совершенно 

неожиданным не только для советского общества, но и для назначенца [1]. 

Данный факт подтверждается тем, что ряд историков утверждают, что 

Ю.В. Андропов говорил о своем назначении председателем комитета как о 

«временной карьерной неудаче», так как он всегда стремился занять высокий 

пост в коммунистической партии, а не заниматься разведкой [2]. 

На момент своего назначения Ю.В. Андропов не принадлежал ни к одной 

из политических группировок, на которые разделилась советская власть. 

Поэтому можно предположить, что его независимая позиция выступила в 

качестве одной из причин, по которой он был назначен на должность 

руководителя органа советской разведки. С другой стороны генеральный 

секретарь Л.И. Брежнев не мог допустить назначение на такой важный пост 

человека не из своего «политического круга» без обеспечения пристального 

контроля за его деятельность. По этой причине заместители Ю.В. Андропова 

периодически представляли Л.И. Брежневу доклады о его работе на основании 

собственных наблюдений [3]. 

Можно отметить, что с приходом Ю.В. Андропова в КГБ, как утверждали 

его подчиненные, был дан старт «созидательной работе», повышению 

качественного уровня оперативно-розыскной работы отделов комитета и его 

сотрудников [4]. При этом есть ряд исследований, на основании которых можно 

сделать вывод о том, что Ю.В. Андроповым был взят курс на ужесточение 

контроля и широкое использование репрессий в противовес политики 

демократизации, которой придерживался Н.С. Хрущев [5]. Как ни странно, но 

каждая из обозначенных точек зрения является правдивой. Данный факт 

подтверждается следующим примером: с одной стороны Ю.В. Андропов стал 
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широко использовать инструмент прослушивания телефонных переговоров 

лиц, в отношении которых велась оперативная разработка, но каждое такое 

действие Ю.В. Андропов согласовывал с ЦК КПСС, что подтверждается 

рассекреченными должностными записками [6]. 

Давая оценку деятельности Ю.В. Андропова в качестве руководителя 

КГБ, ученые-историки практически во всех научно-исследовательских работах 

в качестве центральной темы выбирают вопрос борьбы сотрудников комитета с 

движением диссидентов. Руководитель комитета уделял особенное внимание 

данной функции, которую выполняли сотрудники ведомства. По этой причине 

17.07.1967 г. в КГБ было выделено специализированное подразделение, 

которое было названо пятым управлением по защите конституционного строя 

СССР, которое специализировалось на выявлении и разработке лиц, имевших 

диссидентские взгляды на устройство советского государства [7]. При этом 

важно подчеркнуть, что Ю.В. Андропов считал, что с инакомыслящими, не 

поддерживающими советскую идеологию, необходимо вести в первую очередь 

профилактически-разъяснительную работу, по возможности, избегая 

карательных мер воздействия. 

За то время, когда КГБ находилось под руководством Ю.В. Андропова, 

его оперативными сотрудниками было выявлено большое число диссидентских 

организаций в СССР, что в итоге привело к прекращению их деятельности. 

К примеру, в г. Свердловск был произведен арест участников, которые 

составляли нелегальное молодежное объединение, имеющее название «Партия 

свободной России». Члены этой партии распространяли антисоветские 

политические листовки и готовили теракты и нападения на крупных советских 

партийных деятелей [8].  

Вместе с тем сотрудниками КГБ проводилась заметная работа по борьбе с 

иностранными организациями, деятельность которых была направлена на 

подрыв конституционного строя СССР. Представители обозначенных 

организаций организовывали приезд своих членов в нашу страну с целью 

распространения антисоветских материалов и провокации народных 

волнений [9]. 

В 60-70-е гг. ХХ в. совершенно нередкими были случаи, когда советские 

граждане, преступившие закон, соглашались сотрудничать с 

разведывательными структурами западных стран в обмен на обещание 

избежать наказание за свои преступления. Например, Ю.В. Андропов в своей 

докладной записке, датированной 05.07.1974 г., указывал на то, что советский 
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гражданин В.И. Мороз, который был задержан за спекуляцию большой партией 

церковных икон – это иностранный шпион, завербованный служащими 

посольства ФРГ [10]. 

Далее нужно выделить отдельно тот факт, что Ю.В. Андропов тщательно 

отслеживал все изменения, которые происходили сфере идеологии и 

мировоззрений. Он считал, что крайне важно организовать взаимодействие с 

представителями интеллигенции, обладающими неординарным мышлением с 

дальнейшим их привлечением к сотрудничеству с органами советской власти. 

Данный факт, например, подтверждает реакция Ю.В. Андропова на статью 

Р.А. Медведева с названием «Перед судом истории»: с одной стороны 

руководитель КГБ отмечает взгляды автора, не соответствующие генеральной 

линии КПСС, а с другой – предлагает использовать труд писателя для создания 

исторических книг, но под контролем коммунистической партии [11]. 

С другой стороны нельзя не отметить, что Ю.В. Андропов – это 

сторонник максимальной закрытости СССР от внешнего мира и 

взаимодействия с ним. Например, в докладной записке, которая была 

датирована 20.05.1977 г. и посвящена исключению возможности 

финансирования советских диссидентов из-за рубежа, он написал, что при 

поступлении на советскую таможню посылок и денежных переводов в адрес 

советских граждан, которые находятся под подозрением в антисоветской 

деятельности, такие поступления должны быть отправлены обратно 

отправителю [12]. 

В целом усилиями КГБ в СССР удалось создать почти тотальную систему 

контроля за активностью антисоветских элементов. Главным образом, в основе 

достижения этого результата лежала работа сотрудников советской разведки, 

штат которой в период руководства Ю.В. Андропова превысил 166 тыс. чел. 

[13]. 

Кроме того, нельзя не отметить активную работу КГБ в отношении 

западных государств, чтобы своевременно организовать контрмеры на внешние 

недружественные действия других стран. Например, получение разведданных о 

переговорах капиталистических государств и решениях, которые были на них 

приняты [14]. При этом в одном из своих донесений Ю.В. Андропов писал, что 

западные службы специального назначения проводят активную разведку в 

отношении стран СЭВ и функционировании их госучреждений [15]. 

В советское время сотрудники КГБ имели множество зон 

ответственности, на них возлагалось решение различных задач, с которыми они 
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вполне успешно справлялись. В результате чего вес этого комитета для КПСС 

увеличился, что привело к повышению его статуса: от подчиненности кабинету 

министров до перевода под непосредственный контроль генерального 

секретаря ЦК КПСС [16]. 

На основании изложенного выше можно отметить, что в период 

руководства Ю.В. Андроповым роль и качество работы КГБ неуклонно 

возрастали, в чем немалая заслуга была его руководителя [17]. 

Однако полностью признать успешной работу Ю.В. Андропова на посту 

председателя комитета госбезопасности нельзя, но в этом «большая вина» 

политической и экономической систем, которые переживали серьезный кризис, 

что не могло не сказаться и на деятельности КГБ. 
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Аннотация: в статье рассматривается формирование связной речи 

младших школьников посредством приѐмов мнемотехники, а именно, 

мнемотаблиц, в которые заложена определенная информация. Использование 

символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения 

материала. Применяя графическую аналогию, учащиеся учатся видеть главное, 

систематизировать полученные знания, строить логически правильные 

высказывания. 

Ключевые слова: мнемотехника, мнемотаблица, приемы мнемотехники, 

принципы работы с мнемотаблицами. 
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Abstract: the article discusses the formation of coherent speech of younger 

schoolchildren by means of mnemonics, namely, mnemonic tables, which contain 

certain information. The use of symbolic analogy facilitates and speeds up the 

process of memorizing and mastering the material. Using a graphical analogy, 

students learn to see the main thing, systematize the gained knowledge, and build 

logically correct statements. 
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Проблема развития связной речи в начальных классах является одной из 

ведущих в курсе русского языка. Как научить ребѐнка грамотно высказываться 

– этот вопрос всегда волновал учителей и родителей. 

Овладение связной речью младшими школьниками затруднено по ряду 

причин: недостаточный словарный запас, эмоциональные переживания, замена 

чтения книг просмотром видеороликов, увлеченность гаджетами. 

Формирование связной речи, обеспечивающей точность выражения мыслей и 

взаимопонимания в общении, становится одной из важнейших задач, решаемых 

в школе. 

Я. А. Каменский говорил о знаменитом «золотом правиле», которое 

предусматривало непосредственное знакомство учащихся с предметами в 

натуре или изображением этих предметов. По его мнению, все, что только 

можно, разумно «предоставлять для восприятия чувствами» 4. 

Ориентировка на ассоциативные, образные связи ведет к более глубокой 

обработке материала урока и более продолжительному (очень часто 

непроизвольному) запоминанию. Благодаря преобразованию учебного 

материала в форму наглядного зрительного образа или сопоставляя его с уже 

имеющимися знаниями по принципу ассоциаций, абстрактные объекты, факты 

заменяются образами, имеющими визуальное, аудиальное или кинестетическое 

представление. Большинству детей сложно запомнить слова с неизвестным, 

абстрактным значением. Зазубренная информация исчезает из памяти через 

несколько дней. Для прочного и лѐгкого запоминания следует наполнить слово 

содержанием, связать его с конкретными яркими зрительными, звуковыми 

образами, с сильными ощущениями.  

Операционный состав мнемического действия как единицы 

произвольного запоминания исследовала профессор психологии В.Я. Ляудис: 

1 этап – связан с ориентировкой в материале и соотнесения его элементов 

к категориям собственного опыта; 

2 этап – выделение групп на основе сходства элементов по каким-либо 

признакам; 

3 этап – установление внутригрупповых отношений элементов и 

комплектование групп на этой основе; 

4 этап – установка межгрупповых отношений, этот этап завершает 

систематизацию материала 1. 

Именно потому, что дети младшего школьного возраста являются 

«визуалами», в работе по формированию связной речи нельзя недооценивать 
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значение мнемотехники, а именно – мнемотаблиц. Их применение способствует 

формированию умения составлять связный рассказ, повышает качество речи 

учащихся. 

Последовательно, от простого к сложному, применяя мнемотаблицы в 

работе над развитием речи, удается успешно формировать связную речь у тех 

детей, которые изначально не владеют самостоятельными развернутыми 

смысловыми высказываниями, подменяя их перечислением предметов, 

действий либо неверно оформленных фраз 3. 

Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания 

монологов, последовательности рассказа, лексико-грамматической 

наполняемости текста. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает 

время обучения и одновременно решает задачи, направленные на развитие 

основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления; 

перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в 

образы. 

Мнемотаблицы бывают двух видов: обучающие и развивающие. 

Обучающие содержат незнакомую обучающимся информацию и могут 

использоваться для заучивания правил правописания, словарных слов, 

последовательности падежей и т. д. Составляет такие таблицы учитель. 

Принципы работы с обучающей мнемотаблицей несколько отличаются от 

работы с развивающей таблицей, поскольку они содержат обучающую 

информацию, как правило, незнакомую детям. Поэтому в этом случае 

основную задачу (объяснение) берет на себя педагог, особенно если это первая 

мнемотаблица в определенном направлении 5. 

Развивающие таблицы содержат знакомую информацию, составляются 

обучающимися. Используются для написания изложений и сочинений. 

При работе с развивающей мнемотаблицей школьникам показывается 

таблица и расшифровывается закодированная информация. Устанавливаются 

логические связи, количественные и качественные характеристики. Затем 

дается время на запоминание таблицы. Таблица убирается, и учащиеся 

воспроизводят ее графически по памяти. Работа может быть как 

индивидуальной, так и групповой. 

При использовании данной техники создаются мнемотаблицы, которые 

особенно эффективны при изучении правил правописания, составления 

рассказов, при работе с деформированными текстами. 
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На каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка 

(изображение), таким образом, весь текст зарисовывается схематически. После 

этого ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит 

текст целиком. 

На начальном этапе учитель предлагает готовую план-схему, а по мере 

обучения учащийся также активно включается в процесс создания своей схемы. 

Каждая ячейка таблицы может соответствовать одной строчке или целой 

фразе 4. 

Важным приѐмом формирования умения составлять описательные 

рассказы является использование мнемотаблиц. Такие наглядные таблицы, или 

схемы помогают ребѐнку видеть чѐткий план описательного рассказа. 

Мнемотаблицы выступают планом-подсказкой, с помощью которого учащийся 

может последовательно рассказать о предмете. 

При написании сочинения с помощью мнемотаблиц школьникам дается 

чистый бланк-мнемотаблица. Количество ячеек в таблице зависит от сложности 

и размера текста, а также от возраста ребѐнка. На начальных этапах работы с 

мнемотаблицами учащиеся заполняют бланк под руководством учителя. 

Получившаяся схема выступает в качестве плана речевого высказывания. 

В схеме используются унифицированные символы-рисунки, обозначающие 

различные признаки предмета, явления или процесса. 

Для детей младшего школьного возраста мнемотаблицы необходимо 

давать цветные, так как у детей в памяти остаются отдельные образы: лиса – 

рыжая плутовка, цыплята – желтого цвета и другие образы. Опорным в таблице 

является изображение главных предметов, действий, через которые идет 

осознание происходящего в ней. Для обучающихся младшего школьного 

возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не отвлекать 

внимание на яркость символических изображений 5. 

Приведем пример работы на уроке русского языка в 4 классе на тему 

«Обучающее изложение по тексту Ю. Яковлева». Вначале ученики знакомятся 

с текстом. После работы с произведением учащиеся рассматривают 

мнемотаблицу, обсуждают каждую картинку, изображенную в схеме. 

Следующим этапом работы является перекодирование информации в 

соответствии с текстом, т. е. учащиеся высказывают свои мысли по поводу 

каждой картинки в мнемотаблице. Далее учащиеся поэтапно составляют 

предложения. В заключение – самостоятельно приступают к написанию 

изложения. 
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Рис. 1. Мнемотаблица к тексту Ю. Яковлева «Багульник» 

 

Таким образом, с помощью мнемотаблиц школьники могут выстроить 

алгоритм высказывания, учатся составлять рассказы, правильно оформлять 

свои мысли в виде предложений, увеличивается словарный запас, улучшается 

грамматический строй. Учащиеся меньше допускают ошибок в согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, правильно 

употребляют в активной речи предлоги, реже их пропускают и заменяют. 

Использование мнемотаблиц на уроках русского языка способствует 

развитию у учащихся одной из универсальных базовых способностей – 

способности воображения, запоминания, а также развитию связной речи 

учащихся. 
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