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Аннотация. В статье изучены обратимые и необратимые процессы в 

биологических системах и их термодинамика.  

The article studies reversible and irreversible processes in biological systems 

and their thermodynamics. 
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tropy 

Основные термины и положения термодинамики биологических систем. 

Термодинамика — это раздел физики, который имеет дело с теплотой, работой, 

температурой, а также их отношением к энергии, излучению, физическим свой-

ствам вещества. Поведение этих величин определяется четырьмя законами тер-

модинамики, которые дают количественное описание с использованием измери-

мых макроскопических физических величин, но могут быть объяснены в терми-

нах микроскопических составляющих статистической механикой. Термодина-

мика применима к широкому спектру тем в науке и технике, особенно к физиче-

ской химии, биохимии, химической инженерии и машиностроению, но и в дру-

гих сложных областях, таких как метеорология [1]. 
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По характеру взаимодействия с окружающей средой термодинамические 

системы можно разделить на три типа [1]: 

1) изолированная - система, не обменивающаяся с окружающей средой ни 

веществом, ни энергией [1]; 

2) замкнутая - система, которая может обмениваться с окружающей средой 

только энергией и не может обмениваться веществом [1]; 

3) открытая - система, обменивающаяся энергией и веществом с окружаю-

щей средой [1]. 

Живые организмы - открытые системы [2]. 

Первое начало термодинамики. Одним из основных является первый закон 

термодинамики. Это один из трех основных законов термодинамики, который 

является законом сохранения энергии для систем, в которых существенны теп-

ловые процессы [3]. 

Согласно первому закону термодинамики, термодинамическая система 

(например, пар в тепловом двигателе) может работать только потому, что у нее 

есть внутренняя энергия или некоторый внешний источник энергии. Первый за-

кон термодинамики объясняет невозможность наличия постоянного двигателя 

первого типа, который работает без получения энергии от какого-либо источника 

[3]. 

Природа первого закона термодинамики такова: 

Когда определенное количество тепла Q передается термодинамической 

системе, как правило, внутренняя энергия системы ΔU изменяется, и система A 

выполняет свою работу [1]: 

Q = ΔU + A                                                       (1) 

Уравнение (1), которое устанавливает первый закон термодинамики, опре-

деляет изменение внутренней энергии системы (ΔU), поскольку Q и A являются 

независимо измеряемыми величинами [1]. 

Внутренняя энергия системы U может быть найдена, в частности, путем 

измерения работы системы в адиабатическом процессе (т. е. при Q = 0): Aad = - 

ΔU, что определяет U как постоянное количество U0 [3]: 
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U = U + U0                                                      (2) 

Второе начало термодинамики. Второй закон термодинамики — это закон, 

согласно которому макроскопические процессы, протекающие с конечной ско-

ростью, необратимы. 

В отличие от идеальных обратимых механических или электродинамиче-

ских процессов (без потерь), реальные процессы, связанные с передачей тепла 

при конечной разнице температур (например, поток с ограниченной скоростью), 

связаны с различными потерями: трение, выделение газа, расширение газа в пу-

стоту, отвод тепла и др. [2]. 

В результате эти процессы необратимы, то есть они могут двигаться только 

в одном направлении сами по себе. 

Второй закон термодинамики исторически возник при анализе работы теп-

ловых двигателей [2]. 

Третье начало термодинамики. Третий закон термодинамики — это закон 

термодинамики, сформулированный У. Нерстом в 1906 году (Закон Нернста - 

Thermal Law), согласно которому энтропия S любой системы склоняется к ко-

нечному пределу, который не зависит от давления, плотности или фазы, т.к. тем-

пература (T) достигает абсолютного нуля. Третий закон термодинамики позво-

ляет найти абсолютное значение энтропии, что не основано на первом и втором 

принципах термодинамики [3]. 

Согласно третьему закону термодинамики, при T → 0 значение ΔS → 0 

В 1911 году Макс Планк предложил другую формулу для третьего закона 

термодинамики - поскольку энтропийные условия всех объектов исчезают из-за 

того, что температура достигает абсолютного нуля: 

   lim
Т→0

𝑆 =0                                                        (3) 

Отсюда S0 = 0 Это даёт возможность определять абсолютное значения эн-

тропии и других термодинамических потенциалов [3]. 

Формулировка Планка соответствует определению энтропии в статистиче-

ской физике через термодинамическую вероятность (W) состояния системы S = 

klnW. При абсолютном нуле температуры система в случае невырожденности 
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находится в квантовомеханическом состоянии, для которого W = 1 (состояние 

распределено за счет мелкозернистого распределения). В результате энтропия S 

при T = 0 равна нулю [3]. 

Из третьего закона термодинамики следует, что абсолютный ноль темпе-

ратуры не может быть получен в каждом конечном процессе с изменением эн-

тропии. Подойти можно только к асимптоте [3]. 

Общие сведения о неравновесной (необратимой) термодинамике 

Классическая термодинамика (ее три «начала») исследует термодинамиче-

ское равновесие и обратимые процессы [4]. 

Для процессов неравновесных показаны только неравенства, указывающие 

на вероятное направление этих процессов [4]. 

Фундаментальными трудами И. Пригожина обнаружено, что вся термоди-

намика делится на три большие области: равновесие, в котором производство 

энтропии, потоки и силы равны нулю, слабо неравновесное, в котором термоди-

намические силы «слабые», а потоки энергии линейно зависят от сил, и сильно 

неравновесные, или нелинейные, когда потоки энергии нелинейны, а все термо-

динамические процессы необратимы [4]. 

Основная задача термодинамики неравновесной - количественное изуче-

ние процессов дисбаланса, особенно их количественная оценка в зависимости от 

внешних условий [4]. 

В термодинамике такой системы, в которых происходят процессы дисба-

ланса, рассматриваются как сплошные среды, а параметры их состояния - как 

переменные поля, то есть непрерывные функции координат и времени. 

Слабо неравновесная (линейная) термодинамика рассматривает термоди-

намические процессы, происходящие в системах в состояниях, близких к равно-

весию [4]. 

Таким образом, линейная термодинамика показывает стабильное и пред-

сказуемое поведение систем, которые, как правило, имеют минимальный уро-

вень активности. 

Таким образом, делается вывод, что в области слабо неравновесной законы 
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термодинамики равновесной термодинамики действуют на практике, система не 

пытается что-либо делать, и ее поведение в большинстве случаев вполне пред-

сказуемо [4]. 

Термодинамика (сильно неравновесная) учитывает полную несбалансиро-

ванность процессов, происходящих в системах, их состояние далеко от равно-

весного [5]. 

Когда термодинамические силы, действующие на систему, достаточно ве-

лики и переносят ее из линейной области в нелинейную, стабильность состояния 

системы и ее независимость от флуктуаций значительно снижаются [5]. 
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Аннотация. Огромное значение для жизнедеятельности клетки имеют 

ионные каналы – ИК. В статье изучены ионные каналы. Также изучены их свой-

ства, их устройство и назначение. 

Ion channels – IR - are of great importance for the vital activity of the cell. Ion 

channels are studied in the article. Their properties, their structure and purpose have 

also been studied. 

Ключевые слова: ионные каналы, клетка, белки, мембрана, синапс 

Keywords: ion channels, cell, proteins, membrane, synapse 

Ионные каналы представляют собой трансмембранные белки, которые об-

разуют поры через цитоплазматические и другие биологические мембраны, ко-

торые помогают устанавливать и контролировать электрическое напряжение че-

рез мембраны всех живых клеток (так называемый мембранный потенциал), поз-

воляя перемещать определенные ионы вниз вдоль электрохимических градиен-

тов [1]. 

Ионный канал — это большой белок, который образует центральную вод-

ную пору, которая связывает внешнюю и внутреннюю среду клетки. Канал имеет 

внешние устье, обращенное к межклеточной среде, и внутреннее устье, обращен-

ное к цитоплазме [1]. 

На рисунке 1.1 [1] показан участок поверхностной мембраны клетки с 

встроенными в нее ионными каналами. 
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Рисунок 1.1 – Ионные каналы клеточной мембраны 

 

1.2 Свойства ионных каналов 

– селективность способность канала выборочно пропускать ион опреде-

лённого типа. Селективность является относительной: даже высокоселективные 

каналы могут пропускать и другие ионы помимо основного при определенных 

условиях (липидный состав мембран, ионный состав среды температура и т. д.). 

Однако в физиологическом состоянии каналы селективности делятся на селек-

тивные (например, калиевые или натриевые) и неселективные (катионные ка-

налы глутаматного рецептора). Селективность обычно достигается за счет опре-

деленной структуры пор. Пора содержит селективный фильтр, который может 

иметь ширину, приблизительно равную диаметру атома, который пропускает 

только определенный тип ионов, например, натрий, калий, или сайты связыва-

ния, которые имеют сродство только к определенным ионами (например, каль-

ций) [2]; 

– проницаемость заключается в способности определенного иона прохо-

дить через время канала. Проницаемость напрямую зависит от селективности. 

Проводимость для неосновных каналов тем ниже, чем выше селективность ка-

нала [2]; 

– проводимость — это значение, показывающее количество ионов, кото-

рые могут проходить через время канала в единицу времени. Единицей проводи-

мости является сименс [2]. 
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Биологическая роль ионных каналов 

Каналы являются очень важными составляющими нервной системы, так 

как они лежат в основе нервного импульса, а каналы, активируемые передатчи-

ком, обеспечивают проводимость через синапсы. Многочисленное количество 

токсинов, разработанных организмами для отключения нервной системы хищ-

ников и жертв (к примеру, яды, производимые скорпионами, пауками, змеями, 

пчелами, рыбами, морскими улитками и другими различными животными), дей-

ствующие путем модуляции проводимости ионного канала и/или кинетики [3]. 

Ионные каналы участвуют в поддержании напряжения в митохондриях эу-

кариот и на плазматических мембранах прокариот, которые используются для 

выработки энергии в виде АТФ — основного «топлива» клеток. Кроме того, мно-

гочисленные ионные каналы ответственны за большое количество биологиче-

ских процессов, которые приводят к быстрым изменениям в состоянии клетки, 

такие как сердечная деятельность, сокращение гладких и скелетных мышц, 

транспорт питательных веществ через эпителий, работа T-лимфоцитов, секреция 

гормонов. Ионные каналы являются очень распространенной мишенью при раз-

работке новых лекарств [4]. 

Типы ионных каналов 

Два основных типа можно выделить из всех каналов возбудимых клеток. 

К первому типу относятся каналы покоя. Их особенность заключается в том, что 

они закрываются и открываются без каких-либо внешних воздействий, то есть 

спонтанно. Они важны для генерации МП покоя. Ко второму типу относятся 

gate-каналы, воротные каналы (gate - ворота). В состоянии покоя эти каналы за-

крыты и могут открываться под воздействием определённых стимулов. Стимулы 

могут действовать прямо на канал или косвенно через систему вторичных по-

средников. Некоторые типы таких каналов участвуют в генерации электрических 

сигналов возбудимых клеток (ПД, синаптических и рецепторных потенциалов) 

[5]. 

Единой классификации ионных каналов сегодня не существует. Каналы 

систематизированы в соответствии с их селективностью по отношению к ионам 
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(катионные, анионные, калиевые, хлорные, натриевые и так далее), в соответ-

ствии   с механизмом активации (потенциал-активируемые, механо-чувствитель-

ные, лиганд-активируемые), на рисунке 2.1 [6] показаны способы активации ион-

ных каналов, по чувствительности к химическим веществам (например, АТФ-

зависимые, TTX- нечувствительные), по генетической гомологии. 

 
А - Ионные каналы, активируемые изменением мембранного потенциала или 

растяжением мембраны; Б - Ионные каналы, активируемые химическими  

агентами (лигандами) с внеклеточной или с внутриклеточной стороны 

 

Рисунок 2 - Способы активации ионных каналов 

 

Изучив теоретические аспекты данной темы, можно сделать выводы: 

– ионные каналы представляют собой высокоспецифичные белковые 

структуры, которые позволяют ионам и некоторым другим низкомолекулярным 

веществам проникать через клеточную мембрану; 

–  ионные каналы не всегда доступны для ионов и могут находиться в не-

проводящем (закрытом) состоянии и проводящем (открытом). 
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Аннотация. В статье изучена научный потенциал и современные ас-

пекты науки. В частности, рассмотрены различные точки зрения авторов по 

данному вопросу. Изучена предметная область, взгляды обывателей и распро-

страненные мнения. Проанализированы соответствующие понятия. Рассмот-

рены актуальные проблемы. 

The article explores the scientific possibilities and modern aspects of science. In 

particular, different points of view of the authors on this issue are considered. The 

subject area, the views of the inhabitants and common opinions have been studied. 

Time concepts are analyzed. Actual problems are considered. 

Ключевые слова: наука, потенциал, разработка, исследования, общество 

Keywords: science, potential, development, research, society 

В современном мире человечество нуждается в углубление знаний о мире. 

В этом нам помогает наука. Наука – это деятельность, направленная на изучение 

объектов, освоение новых знаний и их открытие.  

Наука обладает характерными чертами, которые помогают ее охарактери-

зовать. Также это является отличительными особенностями науки как деятель-

ности. На рисунке 1 показано какие факторы в себя включает современная наука: 

(Рис. 1) 
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Рисунок 1 – отличительные особенности современной науки 

 

Для обнаружения новых знаний необходимо провести научное исследова-

ние. Научное исследование – это углубленное и всестороннее изучение объекта. 

Для начала необходимо провести теоретическое исследование. Благодаря 

математическим и логическим методам можно установить зависимости и зако-

номерности. Далее необходимо провести экспериментальное исследование. Ре-

зультатом этого исследования будет являться решение новых проблем, открытие 

теорий и новых законов.  

Как видно из структуры научное исследование безгранично. Благодаря 

чему появляется множество проблем. Главные из них: 

− Ядерное оружие. В настоящее время приобретает популярность оружие 

массового поражения, что ставит под удар существование человечества. 
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Прогресс дошел до невероятных масштабов, которые могут погубить нашу пла-

нету. 

− Экологический кризис. Современные технологии разрушают экологию. 

Из-за производственных отходов, пестицидов в продуктах, радиоактивных за-

грязнениях, шумов и вибраций страдает природа. Она не имеет нескончаемых 

ресурсов для обеспечения нужд человека. Человек связан с биосферой, которая 

в свою очередь разрушается. Глобальное потепление, загрязнение мирового оке-

ана, почвы, воздуха, вырубка лесов – и это только часть из грозящей экологиче-

ской катастрофы.  

− Антропологический кризис. В условиях развивающейся науки человек 

теряет свою личность, вызывает к жизни силы, которые он уже не может контро-

лировать, так как они противоестественны. Мир очень сильно изменился за по-

следний век. Ещё в 60-е годы философ Г. Маркузе констатировал, что человек в 

будущем станет одномерным, продуктом массовой культуры. Мир меняется на 

глазах, а человек не успевает адаптироваться под него. Разрушаются традиции, 

программы социального поведения, целостной ориентации. 

− Медицина. Благодаря науке медицина шагнула далеко вперед. Теперь за-

болевания, от которых погибали миллионы, могут не беспокоить человечество. 

Чума, холера, оспа, сибирская язва исчезли из наших дней.  

Из-за данного развития ушел естественный отбор. Теперь люди, которые 

рождаются с разными заболеваниями, могут продолжать свой род и передавать 

свою наследственную информацию. Это приводит к опасности ухудшения гено-

фонда человечества.  

− Генная инженерия. Ученые пытаются научиться вмешиваться в генети-

ческий код человека, чтобы излечить наследственные заболевания, а также улуч-

шить организм в целом. Хотя этот пункт может исправить опасность предыду-

щего пункта, также не исключено, что могут происходить неблагожелательные 

мутации.  

− Напряжение. В современном мире человек постоянно находится в ин-

формационном шуме, что способствует нахождению в постоянном напряжении 
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и усиленным психологическим нагрузкам. Лечение находится в синтетических 

средствах для снятия напряжения. Вмешательства в психологическое состояние 

человека, в его сферы эмоций и телесность могут привести к непредсказуемым 

последствиям.   

Все эти проблемы породил научный прогресс. Современные глобальные 

кризисы ставят под сомнения продолжения развития науки. Сформируем срав-

нительную таблицу с плюсами и минусами научного прогресса (таблица 1). 

Таблица 1 

 
Плюсы  Минусы 

Увеличиваются возможности общества. Возможность массовой и хронической безра-

ботицы. 

Растет эффективность деятельности людей. Проблема переквалификации и переселения 

людей. 

Облегчается и облагораживается их труд. Рост интенсивности труда, психических 

нагрузок, болезней. 

Сокращается рабочее т увеличивается сво-

бодное время рабочего. 

Опасность использования научной револю-

ции в военных целях. 

Улучшаются условия жизни. Проблемы экологии, безопасности совре-

менной техники и др. 

 

Существуют множество мнений, которые возлагают ответственность за 

происходящее на науку и её технологические применения, ответственность за 

нарастающие глобальные проблемы. Крайний антисциентизм с его требовани-

ями ограничить и даже затормозить научно-технический прогресс, по существу, 

предлагает возврат к традиционным обществам. Но на этих путях в современных 

условиях невозможно решить проблему обеспечения постоянно растущего насе-

ления элементарными жизненными благами. 

В каждую конкретную историческую эпоху эти признаки могут соеди-

няться с особенными, свойственными именно данной эпохе характеристиками 

научного познания. Но если исчезнут инвариантные признаки науки, отличаю-

щие её от других форм познания (искусства, обыденного познания, философии, 

религиозного постижения мира), то это будет означать исчезновение науки. 
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Аннотация. В статье описано исследование геометрии полимерных эле-

ментов поглощающих аппаратов автосцепных устройств подвижного состава 

железных дорог с помощью метода конечных элементов, описаны возможные 

направления модернизации, даны рекомендации по дальнейшему изучению. 

The article describes the study of the geometry of polymer elements of draft gears 

of automatic couplers of rolling stock of railways using the finite element method, de-

scribes possible directions for modernization, and gives recommendations for further 

study. 

Ключевые слова: полимерный элемент, поглощающий аппарат автосцеп-

ного устройства, метод конечных элементов, силовая характеристика 

Keywords: polymer element, draft gear of the coupler, finite element method, 

power characteristic 

В силу того, что в Российской Федерации грузооборот железного 

транспорта является одним из самых больших, и сохранность перевозимых 

грузов остается актуальной, то для ее повышения и снижения количества аварий 

применяются множество способов. Одним из таких способов является 

использование в автосцепном устройстве более эффективных моделей 
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поглощающих аппаратов. Функция поглощающих аппаратов заключается в 

поглощении энергии от соударения с другими вагонами или в следствии 

экстренных режимов движения. Из всех существующих моделей наиболее 

распространенной является фрикционно-полимерная модель (рис. 1.), в котором 

большая часть энергии поглощается за счет сухого трения на рабочих 

поверхностях фрикционного узла [1], при этом комплект полимерных элементов 

является подпорным компонентом, возвращающий поглощающий аппарат в 

исходное положение. 

 

Рисунок 1 - Фрикционно-полимерный поглощающий аппарат ПМКП-110 

 

Как показывает практика, комплект полимерных элементов, заменивший 

собой комплект стальных пружин, хоть и повысил качество и надежность 

поглощающих аппаратов, но из-за постоянно возрастающих эксплуатационных 

нагрузок постоянно нуждается в улучшении. 

Проектирование новых и модернизация существующих конструкций 

амортизаторов невозможно без проведения экспериментальных исследований. 

Однако, данные виды исследований являются дорогостоящими и 

долгосрочными. Указанные недостатки можно устранить, используя 

компьютерное моделирование [2]. Изучая влияние геометрии, целесообразно 

выбирать программные комплексы, реализующие метод конечных элементов 

(МКЭ). Из представленных на рынке программ для реализации наших целей был 

выбран программный комплекс MSC.Marc & Mentat, разработанный компанией 

MSC Software, который позволяет реализовывать процесс нагружения 

гиперупругого материала.  
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В первую очередь было проведено экспериментальное исследование 

полимерного элемента. Это необходимо, поскольку для расчетов конструкций, 

содержащих полимеры, с приемлемой степенью точности крайне важно 

располагать экспериментальными данными по упругим свойствам полимеров. 

На основе этих данных рассчитывают параметры для адекватного описания той 

или иной модели гиперупругого материала [3]. В качестве объекта исследования 

выступил опорный полимерный элемент поглощающего аппарата ПМК-110 (рис 

2, а). По имеющимся данным была создана компьютерная модель (рис. 2. б).  

Экспериментальная силовая характеристика и силовая характеристика 

модели полимерного элемента представлены на рис.3.  

 

 

 

Как видно из графиков, силовая характеристика смоделированного 

полимерного элемента практически полностью совпадает с экспериментальной 

характеристикой, за исключением начального участка. Погрешность 

моделирования составила 3,2 % по полноте, 1,2 % по энергоемкости.  

Следующим шагом был непосредственно поиск эффективной геометрии 

а)                                                          б) 

Рисунок 2. Опорный полимерный элемент поглощающего аппарата ПМКП-110: 

а) фотография элемента; б) конечноэлементная модель в осесимметричной  

постановке 
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полимерного элемента, где в качестве критерия эффективности было выбрано 

значение энергоемкости и полноты силовой характеристики при максимальном 

значении сжимающей силы около 40 тс - чем выше энергоемкость и полнота 

характеристики, тем лучшей она считается. 

 

Рисунок 3 - Экспериментальная (график 1) и расчетная (график 2) силовые 

характеристики опорного элемента поглощающего аппарата ПМКП-110 

 

При поиске способа достижения такой характеристики было рассмотрено 

несколько вариантов геометрической конфигурации элемента, которые явились 

воплощением двух основных идей.  

1) Уменьшение силы трения между частями элемента или выведение их из 

взаимного зацепления по мере нарастания перемещения. 

2) Уменьшение силы сопротивления сжатию вследствие потери 

устойчивости частей элемента. 

Примеры исследования первой идеи приведены на рис. 4 – 5, где средняя 

часть элемента вытесняется крайними частями наружу. 

 

Рисунок 4 - Деформация элемента с клиновидной средней частью 

1 

2 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

25 

 

 

Рисунок 5 - Деформация элемента с Т-образной средней частью 

 

Но поиск в этом направлении не дал результатов: деформации элементов 

оказались слишком большими, решение так и не довелось довести до 

завершения, а те результаты, которые удалось получить, не могли похвастаться 

более «мягкой» силовой характеристикой (Рис 6.). 

 

Рисунок 6 - Силовые характеристики элемента с Т-образной средней частью: 

график 1 – экспериментальная, график 2 – расчетная 

 

Примеры исследования направления, заключающееся в уменьшение силы 

сопротивления сжатию вследствие потери устойчивости частей элемента 

моделирования показаны на рис. 7, 8. Силовая характеристика деформации 

элемента из четырех составных цилиндров показаны на рис. 9. 

 

Рисунок 7 - Деформация элемента с вложенным цилиндром 

1 

2 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

26 

 

 

Рисунок 8 - Деформация элемента из четырех составных цилиндров 

 

Рисунок 9 - Силовые характеристики четырех составных цилиндров: 

график 1 – экспериментальная, график 2 – расчетная 

 

Таким образом более перспективным вариантом видится направление 

исследование геометрии полимерных элементов с потерей устойчивости во 

время работы, что подтверждается показанными выше вариантами опорных 

элементов с улучшенными силовыми характеристиками, например, полнота и 

энергоемкость силовой характеристики элемента, составленного из четырех 

составных цилиндров, увеличились на 12,3% и 16,1% соответственно.  Однако, 

в предоставленных вариантах присутствуют ряд недостатков (высокие 

относительные деформации, сложность конструкции) на которые стоит обратить 

внимание при дальнейших исследованиях, и по возможности их устранить. 

1 

2 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы и средства поиска информа-

ции в Интернете, произведён сравнительный анализ методов и средств поиска 

информации в Интернете. 

The article discusses methods and means of information search on the Internet, 

a comparative analysis of methods and means of information search on the Internet is 

made. 

Ключевые слова: методы поиска информации в Интернете, средства по-
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search on the Internet 

Для поиска и сбора информации в Интернете существуют автоматизиро-

ванные и неавтоматизированные методы.  

Неавтоматизированный метод поиска информации в Интернете — это по-

иск информации вручную человеком с использованием браузера, ссылок и ги-

перссылок, а также анализом предоставляемой веб-ресурсами информации.  

К автоматизированным методам поиска информации в Интернете отно-

сятся способы с применением дополнительного программного обеспечения, 
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которое упрощает и систематизирует поиск данных. Такие методы реализуют 

парсеры, а также программы, взаимодействующие с API.  

Выбор парсера среди других средств поиска информации в Интернете 

представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Выбор парсера среди других средств поиска информации  

в Интернете 

 

Парсер — это программа с функциональностью последовательного син-

таксического анализа информации. Синтаксическим анализом называют процесс 

сопоставления линейной последовательности лексем естественного или фор-

мального языка с его формальной грамматикой.  У синтаксического анализа есть 

две цели — это выяснение принадлежности анализируемого объекта языку и 

определение структуры у информации [1]. В ходе работы парсера, исходный 

текст преобразуется в структуру данных, которая подходит для дальнейшей об-

работки, например, для представления данных. Для получения исходной инфор-

мации для парсера с веб-страниц, часто используют технологию «веб-скрапинг». 

Веб-скрапинг — это сбор данных с веб-страниц с помощью любых средств, 

кроме программ, взаимодействующих с API, и человека, использующего веб-

браузер [2].  

Возможный вид окна парсинговой программы представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Возможный вид окна парсинговой программы 

 

Программы, которые взаимодействуют с API для поиска информации — 

это такие программы, которые взаимодействуют с другими программами, кото-

рые предоставляют готовую функциональность для получения некоторых дан-

ных с первоисточника.  

Эти методы можно сравнить, основываясь на таких параметрах, как ско-

рость поиска информации и гибкость.  

Под скоростью поиска информации понимается количество затраченного 

времени на поиск конкретных данных, нужных для решения конкретных задач.  

Под гибкостью понимается возможность структурирования полученных 

данных в удобном формате.  

При неавтоматизированном методе поиска информации в Интернете ско-

рость поиска очень низка по сравнению с автоматизированными методами. Гиб-

кость данного метода высока ввиду того, что человек сразу может определить 

для себя удобочитаемый формат информации. 

Поиск информации в Интернете с использованием парсера имеет высокую 

скорость поиска данных, а также высокую гибкость данного метода, которая ори-

ентируется на потребности пользователей.  
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Метод поиска информации в Интернете с использованием программ, взаи-

модействующих с API, обладает высокой скоростью поиска данных, однако 

имеет низкую гибкость ввиду чего и низкую удобочитаемость получаемых дан-

ных. 

Сравнительный анализ методов и средств поиска информации в Интернете 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица методов и средств поиска информации  

в Интернете 

 

 

 

Автоматизированные методы и средства по-

иска информации в Интернете 

Неавтоматизирован-

ный метод поиска ин-

формации в Интернете 
Программы, взаимо-

действующие с API 

Парсеры 

Гибкость Низкая гибкость Высокая гибкость Высокая гибкость 

Скорость поиска 

информации 

Высокая скорость 

поиска информации 

Высокая скорость 

поиска информации 

Низкая скорость поиска 

информации 

 

Сравнительный анализ показал, что парсер-программы превосходят про-

граммы, которые взаимодействуют с API, по критерию гибкости, а также превос-

ходят неавтоматизированный метод поиска информации в Интернете по крите-

рию скорости поиска информации. Таким образом, среди рассмотренных мето-

дов поиска информации в Интернете парсеры являются наиболее предпочтитель-

ными.   
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Аннотация. В статье рассмотрены специализированные Интернет-ре-

сурсы с научно-технической информацией для специалистов в области научной 

деятельности.  

The article considers specialized Internet resources with scientific and technical 

information for specialists in the field of scientific activity. 

Ключевые слова: специализированные Интернет-ресурсы с научно-техни-

ческой информацией для специалистов в области научной деятельности, описа-

ние веб-ресурса КиберЛенинка, описание веб-ресурса Elibrary.ru, описание веб-

ресурса Web of Science, описание веб-ресурса ArXiv.org, описание веб-ресурса 

Scopus 

Keywords: specialized Internet resources with scientific and technical infor-

mation for specialists in the field of scientific activity, description of the CyberLeninka 

web resource, description of the web resource Elibrary.ru, description of the web re-

source Web of Science, description of the web resource ArXiv.org, description of the 

Scopus web resource 

Специалисты в области научной деятельности собирают информацию для 

решения какой-либо задачи из монографий, статей, научно-исследовательских 
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работ и других источников. 

Интернет-ресурс — это информационный ресурс, который размещён в гло-

бальной сети Интернет. 

Специализированные Интернет-ресурсы, на которых хранится научная ли-

тература, представляют интерес для специалистов в области научной деятельно-

сти. Специализированные Интернет-ресурсы обладают высокой точностью и ак-

туальностью информации ввиду большого числа заинтересованных лиц, которые 

обновляют и загружают новые данные. Процесс сбора информации на специали-

зированных Интернет-ресурсах обладает средней трудоёмкостью, но намного 

более лёгкой, чем в периодических печатных изданиях или библиотеках.  

Среди всех информационных источников в сети Интернет специалисты в 

области научной деятельности чаще выбирают такие, на которых располагается 

научная литература. Такими Интернет-ресурсами могут быть электронные биб-

лиотеки, базы данных научных статей, собрания рефератов и другие Интернет-

источники с научным данными. Интернет-ресурсами, к которым обращаются 

специалисты в области научной деятельности для поиска информации, являются, 

например, «КиберЛенинка», «Elibrary.ru», «Web of Science», «ArXiv.org» и 

«Scopus». 

Информационные источники в сети Интернет представлены на рисунке 1. 

Помимо рассмотренных Интернет-ресурсов существуют и другие веб-ис-

точники данных.  

КиберЛенинка — это научная российская электронная библиотека, кото-

рая предоставляет доступ к научным публикациям [1]. Данный легальный 

научно-образовательный проект бесплатный и работает по модели открытого до-

ступа. 

Elibrary.ru — это научная электронная российская библиотека, на которой 

насчитывается более 38 миллионов публикаций [2]. Данный Интернет-ресурс со-

трудничает с российскими и зарубежными издателями, которые размещают и 

распространяют на ней свои публикации. Данная электронная библиотека инте-

грирована с Российским индексом научного цитирования.  
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Рисунок 1 – Информационные источники в сети Интернет 

 

Web of Science — это поисковая Интернет-платформа, которая сочетает ре-

феративные базы данных публикаций патентов, а также публикаций в научных 

журналах [3]. Среди баз данных этого проекта также есть базы данных взаимного 

цитирования публикаций.  

ArXiv.org — это электронный бесплатный архив препринтов и научных 

статей. Статьи в данном проекте проходят первичную проверку перед публика-

цией [4]. По данным этого Интернет-ресурса, на их сайт загружено более двух 

миллионов работ [5].   

Scopus — это база данных научных работ [6]. В данном проекте статьи про-

ходят отбор. Для публикации здесь, журнал должен соответствовать требова-

ниям платформы к статьям. Публикации на этом сайте считаются качествен-

ными, достоверными и информативными. Также считается, что публикация 

здесь повышает авторитет у специалиста в области научной деятельности.  

На некоторых Интернет-источниках может дублироваться информация, 

например, ввиду того, что на них хранятся публикации от разных авторов с оди-

наковыми названиями, версии книг разных годов выпусков.  

Существуют сайты, которые помогают осуществлять поиск на веб-страни-

цах, которые содержат научную информацию, например «Google Scholar».  

Google Scholar — это бесплатная поисковая система, которая 
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предназначена для осуществления поиска по научным публикациям. Поиск мо-

жет осуществляться по авторам или автору, ключевым словам, названиям жур-

налов. Научная литература на данном сайте, включает в себя препринты, диссер-

тации, книги, журнальные статьи и другую научную литературу.  

Существуют Интернет-ресурсы, на которых может располагаться недосто-

верная информация из-за того, что информацию на данных ресурсах могут пуб-

ликовать любые люди, либо проверка предлагаемой информации на данных ре-

сурсах недостаточно качественна. 

На каждом из рассмотренных Интернет-ресурсов располагается научная 

литература, которая может потребоваться специалистам в области научной дея-

тельности.  
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Специалисты в области научной деятельности собирают информацию для 

решения какой-либо задачи из монографий, статей, научно-исследовательских 

работ и других источников. Важной чертой таких источников информации — 

является её достоверность. К достоверным источникам информации, в которых 

располагается научная литература, относятся периодические печатные издания, 

библиотеки и специализированные Интернет-ресурсы.  

Выбор специализированных Интернет-ресурсов среди других источников 

информации представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Выбор специализированных Интернет-ресурсов среди  

других источников информации 

 

Каждый из этих источников обладает своими преимуществами и недостат-

ками. Эти источники можно сравнить, используя такие критерии, как способ до-

ступа, трудоёмкость сбора информации, точность и актуальность. 

Под способом доступа понимается открытость информации для любого че-

ловека.  

Под трудоёмкостью сбора информации понимается количество рабочего 

времени, потраченного на получение искомых данных.  
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Под точностью источника понимается его близость к первоисточнику.  

Под актуальностью источника информации понимается его близость к 

наиболее новой версии первоисточника, а также правильность данной информа-

ции в настоящий момент.  

В библиотеках хранится литература, которая может понадобиться специа-

листам в области научной деятельности для решения конкретных задач. Прежде 

всего это научные, научно-технические, государственные библиотеки, а также 

библиотеки при ВУЗах. Не все библиотеки общедоступны, так для посещения 

некоторых из них может потребоваться допуск. Также для ознакомления с неко-

торой литературой в библиотеках может понадобиться разрешение. Каждая биб-

лиотека имеет специальный отдел, в котором хранится информация, связанная с 

подбором литературы, с уточнением названия произведения, фамилий авторов и 

других параметров [1]. Несмотря на это, трудоёмкость сбора информации в биб-

лиотеке высокая. Для получения конкретных данных в библиотеке человеку 

нужно прийти в неё и отыскать интересующий материал, но этой литературы в 

библиотеке может не оказаться.  

Периодические печатные издания представляют интерес для специалистов 

в области научной деятельности. К таким периодическим печатным изданиям 

относятся сборники трудов научных конференций, научных журналов и другие 

периодические печатные издания. Сбор информации данным способом — это 

трудоёмкий процесс ввиду отсутствия упрощающих, систематизирующих или 

консультирующих фильтров для информации. Периодические печатные издания 

не обладают высокой точностью представления информации ввиду своеобраз-

ной структуры и размера. Примером периодического печатного издания научной 

информации является сборник научной конференции от научного центр 

«innova».  

Специализированные Интернет-ресурсы, на которых хранится научная ли-

тература, представляют интерес для специалистов в области научной деятельно-

сти. В настоящее время не существует только одного ресурса в Интернете, кото-

рый удовлетворяет все запросы [2]. Специализированные Интернет-ресурсы 
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обладают высокой точностью и актуальностью информации ввиду большого 

числа заинтересованных лиц, которые обновляют и загружают новые данные. 

Процесс сбора информации на специализированных Интернет-ресурсах обла-

дает средней трудоёмкостью, но намного более лёгкой, чем в периодических пе-

чатных изданиях или библиотеках. Примерами таких специализированных ре-

сурсов, которые хранят научные данные, являются сайты «КиберЛенинка», 

«eLIBRARY.RU», «Web of Science», «Scopus», «Google Scholar». 

Сравнительный анализ достоверных источников информации для специа-

листов в области научной деятельности представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица достоверных источников информации  

для специалистов в области научной деятельности 

 

 Библиотеки Периодические пе-

чатные издания 

Специализированные 

Интернет-ресурсы 

Способ доступа Ограниченный до-

ступ 

Ограниченный до-

ступ 

Ограниченный до-

ступ 

Трудоёмкость сбора 

информации 

Высокая трудоём-

кость сбора информа-

ции 

Высокая трудоём-

кость сбора информа-

ции 

Средняя трудоём-

кость сбора информа-

ции 

Точность Высокая точность Низкая точность Высокая точность 

Актуальность Актуальные Актуальные Актуальные 

 

Сравнительный анализ показал, что специализированные Интернет-ре-

сурсы, как источник информации для специалистов в области научной деятель-

ности, превосходит по критерию трудоёмкости сбора информации библиотеки и 

периодические печатные издания, а также превосходит по критерию точности 

периодические печатные издания. Поэтому среди рассмотренных источников 

специализированные Интернет-ресурсы являются наиболее предпочтитель-

ными.  
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Аннотация. В статье рассмотрены организационно-технические си-

стемы, ориентированные на комплексную автоматизацию проектных работ в 

сфере технологической подготовки производства. Рассмотрены популярные 

САПР технологии. Выбраны критерии для сравнения САПР технологий. Произ-

ведён сравнительные анализ САПР технологий. 

The article considers organizational and technical systems focused on complex 

automation of design work in the field of technological preparation of production. Pop-

ular CAD technologies are considered. The criteria for comparing CAD technologies 

are selected. A comparative analysis of CAD technologies was made. 

Ключевые слова: САПР технологии, сравнение САПР технологий, крите-

рии оценки САПР технологий  

Keywords: CAD technologies, comparison of CAD technologies, criteria for 

evaluating CAD technologies 

Организационно-технические системы, ориентированные на комплексную 

автоматизацию проектных работ в сфере технологической подготовки производ-

ства, в настоящее время называют САПР ТП [1].  
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Системы автоматизированного проектирования (САПР) в настоящее время 

являются одним из наиболее эффективных средств повышения производитель-

ности инженерного труда и научной деятельности, а также сокращения сроков и 

улучшения качества разработки. Люди пытаются получить всё более новые и со-

вершенные изделия за более короткие сроки. Ввиду этого, предпочтительным 

является уменьшение интервалов производства качественных изделий.  

Современные САПР ТП развиваются и в них постепенно пополняются 

базы данных и знаний, добавляются новые программы расчетов ряда технологи-

ческих параметров, расширяются функциональные возможности систем, что 

приводит к последовательному повышению уровня автоматизации и интеллек-

туальных возможностей САПР технологических процессов [2].  

Для осуществления задачи выбора одной из множества существующих  

САПР ТП, необходимо задаться некоторыми критериями:  

1) функциональность системы; 

2) техническая поддержка; 

3) соответствие действующим стандартам и нормативам; 

4) интеграция с другими системами. 

1. Функциональность системы - набор возможностей, которые предостав-

ляет данная система. Сюда можно отнести ряд требований: 

− удобство интерфейса программного средства; 

− наличие наполненных баз данных; 

− возможность расширения баз данных; 

− возможность работы в разных режимах; 

− формирование документации; 

− возможность проектирования технологий; 

− возможность расширения системы; 

− наличие средств автоматизации разработки. 

2. Техническая поддержка — это наличие инструкций, документации и 

обучения по программному продукту. 

3. Соответствие действующим стандартам и нормативам — это 
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возможность формирования и выпуска документации, отвечающей современ-

ным требованиям и стандартам. 

4. Интеграция с другими системами — это наличие возможности интегра-

ции с другими программными средствами, а также передачи в них значений, с 

возможностью автоматизации данного процесса. 

Система ТЕМП предназначена для автоматизированного проектирования 

технологических процессов производства изделий авиационной и ракетно-кос-

мической техники. Программно-методический комплекс «ТЕМП» обеспечивает 

выполнение следующих функций: проектирование обозначенных технологиче-

ских процессов для производства любого вида с использованием методов пря-

мого документирования, проектирования на основе процесса-аналога, типовых 

технологических процессов, синтеза технологических процессов на основе раз-

работанных пользователем технологических алгоритмов, процессов неопреде-

ленной степени тяжести с использованием подготовленных пользователем; ав-

томатизированная стандартизация трудоемкости технологических процессов с 

использованием подготовленных пользователем классификаторов, нормативно-

справочной информации и алгоритмов; автоматизированное нормирование рас-

хода материалов; формирование классификаторов и справочников по инстру-

менту, оснастке, оборудованию, типовым переходам и пр.; ведение архива тех-

нологической документации; создание новых форм проектных документов как 

шаблонов редактора WORD; документирование результатов проектирования в 

виде комплекта технологической документации, просмотр в редакторе WORD и 

при необходимости их печать. 

Система ТехноПро предназначена для проектирования операционных, 

маршрутно-операционных и маршрутных технологических процессов (ТП), 

включая формирование маршрута, операций и переходов, с выбором оборудова-

ния, приспособлений, подбором инструментов, формированием текстов перехо-

дов, расчётом технологических размерных цепей, режимов обработки и норм из-

готовления. Наряду с оригинальным методом проектирования на основе Общих 

технологических процессов (ОТП) система поддерживает большинство 
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традиционных методов: проектирование по типовому процессу, групповому 

процессу, процессу аналогу, синтез ТП [3].  

САПР КОМПАС – АВТОПРОЕКТ – это программный комплекс техноло-

гической подготовки производства для решения разнообразных задач: автомати-

зированного проектирования технологических процессов, расчета оптимального 

количества материалов для производства изделия, расчетов режимов обработки 

для различных видов производств, расчетов оптимальных затрат труда, форми-

рования необходимого комплекса технологических документов [4].  

Данные САПР могут работать в автоматическом режиме, осуществляют 

автоматическое формирование, осуществляют автоматическое заполнение доку-

ментов произвольных форм в формате MS Word, осуществляют автоматическое 

и диалоговое формирование текстов переходов, осуществляют автоматический 

и диалоговый подбор оснащения, инструментов и материалов, осуществляют ав-

томатическое формирование полного комплекта документации, обладают сер-

висными функциями, осуществляют накопление опыта наиболее квалифициро-

ванных специалистов предприятий.  

Однако только «ТЕМП» осуществляет возможность просмотра хода вы-

полнения технологических алгоритмов.  

Сравнительный анализ показал, что программно-методический комплекс 

«ТЕМП» ввиду возможности просмотра хода выполнения технологических ал-

горитмов является предпочтительной технологией.  
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Аннотация. В статье выполнен обзор популярных облачных хранилищ, в 

частности рассмотрены функциональность и допустимые файлы. Выполнено 

сравнение облачных хранилищ. 

The article provides an overview of popular cloud storage, in particular, the 

functionality and acceptable files are considered. A comparison of cloud storage has 

been performed. 

Ключевые слова: облачные технологии, облачные хранилища, сравнение 

облачных хранилищ 

Keywords: cloud technologies, cloud storage, comparison of cloud storage 

В настоящее время на рынке представлено множество компаний, борю-

щихся за право называть себя лидером в сфере облачных хранилищ данных. Каж-

дая из систем отличается как функциональными особенностями, так и дизайном, 

что является следствием гонки за внимание конечного пользователя. 

В данной статье были рассмотрены программных продуктов: 
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− Яндекс.Диск; 

− Google Drive; 

− Microsoft OneDrive; 

− Облако@mail.ru. 

Яндекс.Диск 

Яндекс.Диск – сервис, который позволяет хранить файлы на серверах Ян-

декс [1]. 

Возможности сервиса: 

− загрузка файлов размером до 50 ГБ; 

− хранение файлов неограниченное время; 

− передача файлов по зашифрованному соединению; 

− проверка файлов антивирусом; 

− синхронизация файлов между всеми устройствами пользователя; 

− получение публичных ссылок на загруженные файлы для обмена ими; 

− встроенный в веб-версию html5-плеер для воспроизведения музыки и ви-

део; 

− просмотр документов некоторых форматов; 

− просмотр графических файлов non-web; 

− возможность редактировать загруженные фотографии с помощью встро-

енного графического редактора; 

− управление файлами, размещёнными пользователем на сервисах (ян-

декс.почта); 

− поиск любых отправленных или полученных почтовых вложений; 

− возможность открыть доступ нескольким пользователям на просмотр 

или редактирование файлов в папках на яндекс.диске. 

Допустимые типы файлов: 

− DOC/DOCX, XSL/XSLX, PPT/PPTX, OpenDocument, ODS, ODP, CSV, 

RTF, TXT, PDF (документы); 

− JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, NEF, EPS, PSD, CDR, AI (изображения); 
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− ZIP, RAR, Tar (архивы); 

− MP4, WMV, MKV, AVI (видео); 

− AAC, MP3, MKA (аудио); 

− FB2, EPUB (книги). 

Форматы интерфейса взаимодействия: 

− веб-сайт; 

− клиент для персональных компьютеров; 

− клиент для мобильных устройств. 

Google Drive (Google Диск) 

Google Drive – это хостинг файлов, разработанный корпорацией Google.  

Вокруг данного сервиса развёрнута целая экосистема, включающая в себя Google 

Документы, Таблицы и Презентации. В совокупности этот программный ком-

плекс предоставляет широкий спектр возможностей для совместной работы над 

документами, презентациями, таблицами, веб-формами и многими другими ви-

дами файлов. Публичные документы подвержены индексации поисковых си-

стем. 

Возможности сервиса: 

− хранение файлов неограниченное время; 

− синхронизация файлов между всеми устройствами пользователя; 

− редактирование файлов, как самостоятельное, так и совместное; 

− просмотр файлов; 

− создание общих папок. 

Допустимые типы файлов: 

− ZIP, RAR, TAR, GZIP (архивы); 

− MP3, MPEG, WAV, OGG, OPUS (аудиофайлы); 

− JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, SVG, AI, PSD, TIFF (изображения); 

− CSS, HTML, PHP, C, CPP, H, HPP, JS, JAVA, PY, XPS (файлы разметки 

или кода); 

− TXT (текстовые файлы); 
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− PDF, DOC, DOCX (документы); 

− XLS, XLSX (таблицы); 

− PPT, PPTX (презентации); 

− WebM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEGPS, WMV, FLV, OGG (ви-

деофайлы). 

Форматы интерфейса взаимодействия: 

− веб-сайт;  

− клиент для персональных компьютеров (в марте 2018 компания прекра-

тила поддержку десктопного клиента); 

− клиент для мобильных устройств. 

Microsoft OneDrive 

OneDrive – сервис облачного хранения файлов, разработанный компанией 

Microsoft [2]. 

Возможности сервиса: 

− загрузка файлов, размером до 4 ГБ; 

− поиск по тексту документа формата pdf, либо office open xml; 

− создания и редактирование фалов word, excel, powerpoint и onenote через 

веб-интерфейс платформы;  

− удалённый доступ к компьютеру с установленной на нём операционной 

системой семейства Windows; 

− использование файлов напрямую из почтового клиента outlook, также 

разработанного корпорацией microsoft; 

− сохранение файлов из всех программ офисного пакета microsoft, а 

именно excel, onenote, powerpoint и word; 

− хранение истории поиска поисковой системы bing. 

Допустимые типы файлов: 

− GIF, HEIC, HEIF, JPEG, JPG, JPE, MEF, MRW, NEF, NRW, ORF, PANO, 

PEF, PNG, RW2, SPM, TIF, TIFF, XBM, XCF (изображения); 

− 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, M2TS, M4A, M4V, MKV, MOV, MP3, MP4, 
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MP4V, MTS, TS, WAV, WEBM, WMA, WMV (аудио/видео файлы); 

− ZIP (архивы); 

− DOCX, DOC, ODT, OTF, PDF, XLS, XLSM, XLSX (документы); 

− ODP, PPT, PPS, PPSM, PPSX, PPTM, PPTX (презентации). 

Форматы интерфейса взаимодействия: 

− веб-приложение; 

− клиент для персонального компьютера; 

− приложение для мобильных устройств. 

Облако Mail.ru 

Облако Mail.ru – сервис хранения файлов, разработанный российской ком-

панией VK. 

Возможности сервиса: 

− редактирование документов;  

− общие папки;  

− проверка файлов на наличие вредоносного кода;  

− выборочная синхронизация; 

− распознавание документов на фотографиях; 

− выгрузка файлов из почтового клиента mail.ru. 

Допустимые типы файлов: 

− DOC/DOCX, XSL/XSLX, PPT/PPTX, ODP, TXT, PDF (документы); 

− JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, CDR, AI (изображения); 

− ZIP, RAR, Tar (архивы); 

− MP4, WMV, MKV, AVI (видео); 

− AAC, MP3, MKA (аудио); 

− FB2, EPUB (книги). 

Форматы интерфейса взаимодействия: 

− веб-приложение; 

− клиент для персонального компьютера; 

− приложение для мобильных устройств. 
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К самым распространённым функциям и свойствам облачных хранилищ 

данных относятся наличие бесплатного объёма данных, наличие приложений 

для мобильных устройств под управлением Android и IOS, редактирование фай-

лов, просмотр файлов, создание общих файлов и папок, создание публичной 

ссылки на файл или папку, наличие гибкой системы тарифных планов, наличие 

налаженного и удобного механизма работы с корпоративными клиентами, воз-

можность запуска программного продукта внутри изолированной сети компа-

нии. 

Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная таблица облачных хранилищ 

 

№ Возможность Яндекс.Диск Google Drive OneDrive Облако@mail.ru 

1 Наличие бесплатного 

объёма данных 

Да Да Да Да 

2 Наличие приложений для 

мобильных устройств 

под управлением Android 

и iOS 

Да Да Да Да 

3 Редактирование файлов Нет Да Да Да 

4 Просмотр файлов Да Да Да Да 

5 Создание общих файлов 

и папок 

Да Да Да Да 

6 Создание публичной 

ссылки на файл или 

папку 

Да Да Да Да 

7 Наличие гибкой системы 

тарифных планов 

Да Да Да Да 

8 Наличие налаженного и 

удобного механизма ра-

боты с корпоративными 

клиентами 

Нет Да Нет Нет 

9 Возможность запуска 

программного продукта 

внутри изолированной 

сети компании 

Нет Нет Нет Нет 
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Аннотация. В статье выполнен обзор популярных CRM-систем, в част-

ности рассмотрены функциональность, преимущества и недостатки.  

The article provides an overview of popular CRM systems, in particular, the 

advantages and disadvantages are considered. 
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CRM (Customer Relationship Management) - система управления взаимоот-

ношениями с клиентами. CRM — это инструмент, позволяющий автоматизиро-

вать продажи и увеличить прибыль компании за счёт рационального распреде-

ления ресурсов. CRM-системы позволяют анализировать информацию о клиен-

тах и строить воронки продаж [1]. 

Основные плюсы внедрения системы: 

− увеличение прибыли, которую приносит вам пользователь за всё время 

работы с ним; 

− эффективная работа с инструментами маркетинга; 

− снижение стоимости продаж; 

− контроль эффективности сотрудников; 

− повышение лояльности клиентов. 

Основные функциональные возможности CRM-систем: 
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− автоматизация деятельности торговых представителей (SFA - Sales Force 

Automation). Компания выявляет наиболее прибыльные сделки, увеличивая свою 

прибыль, при взаимодействии сотрудника и клиента; 

− управление маркетингом (MA - Marketing Automation). Компания может 

осуществлять направленный маркетинг, используя системы планирования и ана-

лиза; 

− автоматизация службы поддержки и обслуживания клиентов (CSS 

Customer Service & Support). Автоматизация монотонных операций позволяет 

увеличить контроль над процессом исполнения заказов и снижают незапланиро-

ванные издержки. 

В данной работе представлены популярные CRM системы для бизнеса. 

БИТРИКС24 

Битрикс24 — это корпоративный портал «1С-Битрикс», реализованный в 

виде облачного сервиса, выпущенный в начале 2012 года. Сервис реализует ин-

струменты CRM, онлайн-офиса, задач и проектов, контакт-цента, сайта и мага-

зина. 

Система позволяет вести учет потенциальных и текущих клиентов, парт-

нёров, а также получателей пресс-релизов. Битрикс24 можно интегрировать с 

Интернет-магазином и обрабатывать заказы прямо внутри CRM-системы, в ко-

торую встроен каталог товаров и услуг. Также можно интегрировать почту в си-

стему: письма из почты компании будут автоматически заноситься в CRM. 

Также система позволяет ставить задачи сотрудникам по обработке сделок. До-

ступ к продукту осуществляется через веб-браузер, мобильное приложение и 

приложение на компьютер, также доступна версия для сервера компании. Тех-

ническая поддержка и обновления приложения включены в оплату. 

Преимущества: 

− есть готовые CRM-системы для определённых отраслей бизнеса; 

− есть конструктор для создания Интернет-магазина со встроенной CRM-

системой; 

− онлайн чат для переписки клиента и сотрудника для сайта; 
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− есть инструмент для продажи через соцсети и мессенджеры; 

− возможен обмен данными с системой 1С; 

− есть API для внедрения сторонних сервисов; 

− рейтинг клиентов. 

Недостатки: 

− требуется время для изучения всех функций системы; 

− больше подходит для среднего и крупного бизнеса, так как громоздкая 

для малого бизнеса. 

Битрикс24 распространяется по подписке, также есть возможность по-

купки «Коробочной версии» для серверов клиента. 

AMOCRM 

AmoCRM - система для учёта клиентов, на рынке с 2008 года. Файл сделки 

— это основной системообразующий инструмент в системе. AmoCRM позволяет 

руководителю следить за работой менеджеров: видеть количество произведён-

ных звонков, запланированные и проведённые встречи, а также результаты пе-

реговоров. Все звонки, встречи и покупки, произведённые за день, применяются 

для создания отчёта «События». В базе данных о клиентах есть функция напо-

минаний о следующем контакте. 

Функция директ-маркетинга является важным преимуществом AmoCRM 

перед другими CRM-системами. Система интегрирована в сервисы, реализую-

щие рассылку почты и SMS. Она также позволяет строить воронку продаж. До-

ступ к продукту осуществляется через веб-браузер, мобильное приложение. Тех-

ническая поддержка и обновления приложения включены в оплату. 

Преимущества: 

− лёгкая в обучении, настройке и использовании; 

− есть возможность работы с планшета; 

− есть возможность настройки системы под себя; 

− простые интеграции; 

− подходит для малого бизнеса. 
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Недостатки: 

− нет встроенного коллтрекинга, нужно подключаться к внешнему сер-

вису; 

− небольшое облачное дисковое пространство; 

− система не подходит для крупного бизнеса. 

AmoCRM распространяется по подписке, также есть возможность покупки 

дополнительных пакетов. 

МЕГАПЛАН 

«Мегаплан» - сервис для управления проектами, был выпущен в 2008 году. 

В систему были добавлены инструменты для автоматизации продаж, финансо-

вого планирования и взаимодействия с клиентами. CRM «Мегаплан» хранит всю 

клиентскую информацию в базе данных. Система следит за всеми задачами и 

событиями относящиеся к клиенту. В CRM есть инструменты для создания гос-

тевого входа в систему для клиента. Гостевой вход позволяет клиенту обсудить 

проект и выставить счета непосредственно в системе. 

«Мегаплан» обладает инструментами для создания схемы продаж любой 

сложности или использования одной из заготовленных схем. Функция управле-

ния сделками позволяет отслеживать работу конкретных менеджеров и отдела 

продаж в целом, фиксировать доходы, расходы и финансовые операции с каж-

дым клиентом. Система не совсем простая и понятная, однако это проблема 

большинства CRM. Доступ к продукту осуществляется через веб-браузер, мо-

бильное приложение и приложение на компьютер, также доступна версия для 

сервера компании. Техническая поддержка и обновления приложения включены 

в оплату. 

Преимущества: 

− есть тариф, не ограничивающий количество сотрудников; 

− есть возможность выбора отраслевой CRM или настройки систему под 

нужды конкретной компании; 

− есть специалисты для обучения сотрудников и настройки системы; 

− есть API для внедрения сторонних сервисов; 
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− грамотная работа с персоналом; 

− универсальная система для среднего и крупного бизнеса; 

− безлимитное облачное хранилище. 

Недостатки: 

− отсутствует воронка продаж в двух первых тарифах; 

− сложная установка и настройка телефонии; 

− подходит для ограниченного количества бизнес-направлений. 

«Мегаплан» распространяется по подписке, также есть возможность по-

купки версии «Коробка» для серверов клиента. 

ПРОСТОЙ БИЗНЕС 

«Простой бизнес» - CRM-система для управления проектами для всей ком-

пании, на рынке с 2008 года. Сервис «Простой бизнес» предлагает инструменты 

для ведения классического документооборота - создания и обмена всеми видами 

информации, готовые шаблоны для оперативного формирования пакетов бумаг. 

Система имеет опции для работы бухгалтерии, склада, отдела маркетинга и пер-

сонала, а также отслеживания эффективности сотрудников. Программа позво-

ляет работать в режиме офлайн: помимо облака, данные можно сохранять ло-

кально на рабочем компьютере. 

Среди основных функций «Простого бизнеса» выделяется система для 

учёта клиентов, которая включает в себя ведение клиентской базы, графики, до-

кументы по сделке и воронки продаж. Можно управлять персоналом организа-

ции, настраивать внутреннюю телефонию, контролировать хронометраж вре-

мени и управлять удалёнными менеджерами. Доступ к продукту осуществляется 

через веб-браузер, мобильное приложение и приложение на компьютер, также 

доступна версия для сервера компании. Техническая поддержка и обновления 

приложения включены в оплату.  

Преимущества: 

− отсутствует ограничение на количество сотрудников; 

− есть бесплатный тариф; 
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− простая в изучении и использовании; 

− хорошо организованная работа с клиентской базой; 

− оперативная техподдержка; 

− комплексное решение для малого бизнеса. 

Недостатки: 

− отсутствует интеграция с мессенджерами; 

− устаревший интерфейс; 

− функциональность в web-версии и десктоп версии отличается. 

Простой бизнес распространяется по подписке, также есть возможность 

покупки версии «Коробка» для серверов клиента на 30 сотрудников и дополни-

тельных опций к действующим пакетам. 

Битрикс24 - подходит для среднего и крупного бизнеса, легко масштаби-

руется. Битрикс24 — программный продукт, включающий функции CRM-си-

стемы и корпоративного портала. Ориентирован на коммуникации сотрудников 

внутри компании, предусматривает возможность создания сложносоставных от-

чётов и полную автоматизацию отдела продаж. 

AmoCRM - подходит для малого и среднего бизнеса, однако не оптимальна 

для крупного бизнеса. CRM-система позволяет автоматизировать продажи и ор-

ганизовать работу отдела маркетинга внутри небольшого предприятия. 

AmoCRM легко интегрируется с почтовыми клиентами или IP-телефонией, 

предусматривает создание автоматической воронки продаж и фиксацию всех за-

явок в автономном режиме. 

«Мегаплан» - универсальная система для среднего и крупного бизнеса. 

CRM-система создана для управления проектами и обеспечения контроля над 

сотрудниками. Инструментарий направлен на организацию труда, оптимизацию 

рутинных обязанностей и автоматизацию бизнес-процессов. Начальные пакеты 

больше подходят для координации и менеджмента, в старших — доступна об-

ширная функциональность для проектирования бизнес-процессов, скриптов об-

щения с клиентами и управления финансами. 

«Простой бизнес» - комплексное решение для малого бизнеса. Подходит 
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для агентств недвижимости, для компаний, где есть оптовые продажи. CRM-си-

стема с комплексным подходом от управления персоналом и финансами до ру-

ководства клиентской базой и складом. 

Несмотря на то, что первоначальная задача всех CRM-систем повысить 

уровень продаж, каждый программный продукт уникален. Выбирая CRM-си-

стему, стоит сравнить функциональность и выбрать ту, которая будет больше 

подходить для конкретного бизнеса. 
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Аннотация. В статье выполнен обзор модели предоставления облачных 

сервисов Software as a Service (SaaS), в частности рассмотрены преимущества, 

недостатки модели и применение в различных компаниях. Рассмотрено совре-

менное положение дел на Российском рынке.  

The article provides an overview of the Software as a Service (SaaS) cloud ser-

vices model, in particular, the advantages, disadvantages of the model and its appli-

cation in various companies are considered. The current state of affairs in the Russian 

market is considered. 

Ключевые слова: облачные технологии, облачные вычисления, программ-

ное обеспечение как сервис, SaaS 

Keywords: cloud technologies, cloud computing, software as a service, SaaS 

«Программное обеспечение как сервис» (Software as a service - SaaS) — это 

модель предоставления программного обеспечения через Интернет. В данной 

модели поставщик самостоятельно занимается разработкой, тестированием, пуб-

ликацией и администрированием программного обеспечения. Модель предо-

ставления программного обеспечения как сервис имеет множество преиму-

ществ: отсутствие затрат, связанных с покупкой, обновлением и поддержкой до-

рогостоящего оборудования, а также затрат связанных со штатом технических 
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специалистов [1]. 

Обычно поставщик облачных услуг управляет облачной средой, в которой 

размещено программное обеспечение. Приложения SaaS используют преимуще-

ства многопользовательской архитектуры для использования объединённых ре-

сурсов. Об обновлениях программного обеспечения, исправлениях ошибок и 

другом общем обслуживании приложений заботится поставщик SaaS. Пользова-

тели взаимодействуют с программным обеспечением через веб-браузер на своём 

компьютере или мобильных устройствах.  

Модель SaaS позволяет эффективно бороться с нелицензионным исполь-

зованием программного обеспечения, так как программное обеспечение нахо-

дится в облаке, и у клиента нет возможности для копирования и установки при-

ложения. 

Природа SaaS облегчает поставщикам развёртывание новых функций для 

своих клиентов. Большинство приложений SaaS — это предварительно сконфи-

гурированные продукты, где поставщик SaaS управляет всем, что стоит за при-

ложением, в том числе: 

− компоненты оборудования, такие как сети, серверы хранения и центры 

обработки данных; 

− платформы, такие как виртуализация, операционная система и промежу-

точное программное обеспечение; 

− требования к программному обеспечению, такие как время выполнения, 

данные и само приложение. 

Большая часть SaaS приложений мы видим в повседневной жизни. При-

меры SaaS-приложений – сервисы Gmail, YahooMail, служба Wordpress.com, 

Wikipedia, огромное количество приложений разработанных в GoogleApps [2]. 

Существуют общепринятые определения облачных вычислений. Как и с 

другими облачными сервисами, такими как IaaS и PaaS важно убедиться, что 

программное обеспечение, распространяемое по модели SaaS, действительно со-

ответствует определениям. Основные определяющие характеристики модели 

SaaS: 
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− доступ через Web-интерфейс; 

− централизованное управление программным обеспечением; 

− программное обеспечение, поставляемое по модели “один ко многим”; 

− отсутствие необходимости пользователю обновлять программное обес-

печение; 

− интерфейсы прикладного программирования (Application Programming 

Interfaces - API) обеспечивающие интеграцию между различными частями про-

граммного обеспечения. 

Преимущества SaaS:  

− небольшой объем первоначальных взносов: программное обеспечение, 

распространяемое по модели SaaS зачастую распространяется по подписке; 

− большая скорость настройки и развёртывания системы: во время приоб-

ретения SaaS-приложения оно уже развёрнуто и настроено в облаке поставщика; 

− отсутствие проблем с обновлением приложения: поставщик SaaS-прило-

жения самостоятельно занимается обновлением программного обеспечения; 

− доступность SaaS-приложения: доступ к приложению осуществляется 

через браузер; 

− возможность для масштабирования: сервис может при необходимости 

выделять дополнительные ресурсы или сокращать ресурсы при необходимости. 

Недостатки SaaS:  

− контроль над приложением: поставщик SaaS-приложения полностью 

контролирует программное обеспечение и может свободно обновлять его; 

− риски, связанные с безопасностью данных: для многих компаний небез-

опасно хранить данные у третьих лиц; 

− ограниченный список приложений: в виду того, что модель SaaS молодая 

технология, не для всех приложений существуют их аналоги в виде web-прило-

жений; 

− высокие требования к качеству соединения: требуется надежное соеди-

нение и высокая пропускная способность; 
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− производительность: в виду того, что SaaS-приложения установлены на 

серверах поставщика облачных услуг, они работают медленнее, чем их аналоги 

на локальной машине; 

− невозможность свободной доработки: так как поставщик SaaS-приложе-

ния полностью контролирует программное обеспечение, у клиента нет возмож-

ности свободно модифицировать приобретённое SaaS-приложение. 

Объем корпоративного программного обеспечения, предоставляемого по 

модели SaaS в России, в 2020 году составил 11,5 млрд рублей. Рынок продолжает 

расти, так как по сравнению с 2019 годом рынок увеличился на 28%. В 2017–

2019 гг. темпы роста рынка измерялись 56%, 37% и 29% соответственно, свиде-

тельствуют данные аналитиков J'son & Partners Consulting [3]. 

По словам аналитиков, негативная тенденция снижения темпов роста объ-

ёма рынка корпоративных SaaS-приложений в 2020 году осталась прежней, даже 

учитывая перенос на удалённую работу сотрудников в связи с пандемией в 2020 

году.  

В исследовании рассматриваются транзакционные и аналитические прило-

жения такие как: учётные приложения, CRM-системы, ERP-системы, BI-системы 

и приложения класса Enterprise Content Management (ECM), включая офисные 

приложения и системы управления веб-сайтам: Content Management Systems, 

CMS [3]. 

Как подчеркивает J'son & Partners Consulting заметно “окукливание” спроса 

бизнес-SaaS в России, то есть рынок развивается за счёт ограниченного круга 

пользователей, которые расширяют используемую номенклатуру приложений, 

то есть за счёт проникновения. Рынок SaaS-приложений в меньшей степени раз-

вивается за счёт расширения круга пользователей. 

SaaS позволяет свободно работать с приобретённым программным обеспе-

чением, не думая о том, как обслуживается инфраструктура. 

Каким клиентам следует использовать модель SaaS: 

− если клиенту необходимо приложение, где требования к ресурсам резко 

меняются; 
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− если клиенту необходимо приложение, работающее с персонального 

компьютера и с мобильного устройства; 

− если клиенту необходимы приложения на небольшой срок, оплата кото-

рых производится за время использования или за определенную функциональ-

ность. Приложения, позволяющие быстро начать использование, не теряя много 

времени на настройку; 

− начинающим компаниям, которые хотят быстро запускать сайты элек-

тронной коммерции, не беспокоясь о конфигурации серверов и обновлениях про-

граммного обеспечения. 

Для использования SaaS-приложений не нужно покупать полную версию, 

в отличие от приложений для персональных компьютеров. SaaS-приложения в 

основном распространяются по подписке, доступны через Web-интерфейс и 

имеют многопользовательский режим. 

В модели SaaS в качестве услуги предоставляется аренда конечных прило-

жений. Модель SaaS включает в себя всю функциональность PaaS и дополни-

тельно провайдер сам развёртывает приложение и занимается его поддержкой и 

наполнением. Клиент пользуется уже готовым приложением. Модели SaaS, PaaS 

и IaaS взаимосвязаны и представляют разные уровни услуг (рис. 1). Облачные 

решения снимают работу с клиентов и помогают экономить время, усилия со-

трудников и деньги. 

 

Рисунок 1 – Модели SaaS, PaaS и IaaS 
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Приложения, распространяемые по модели SaaS популярны так как 

удобны в использовании. Заказчик несёт небольшие периодические затраты, по-

тому что SaaS-приложения распространяются по подписке. Данная схема позво-

ляет отказаться от использования программного обеспечения при необходимо-

сти. SaaS позволяет эффективно бороться с нелицензионным использованием 

программного обеспечения, поскольку заказчики не получают возможности ско-

пировать и установить приложение, находящееся в облаке.  
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Аннотация. В статье выполнен обзор модели предоставления облачных 

сервисов Platform as a Service (PaaS), в частности рассмотрены преимущества, 

недостатки модели и применение в различных компаниях. Рассмотрено совре-

менное положение дел на Российском рынке.  

The article provides an overview of the Platform as a Service (PaaS) cloud ser-

vices model, in particular, the advantages, disadvantages of the model and its appli-

cation in various companies are considered. The current state of affairs in the Russian 

market is considered. 

Ключевые слова: облачные технологии, облачные вычисления, платформа 

как сервис, PaaS 

Keywords: cloud technologies, cloud computing, platform as a service, PaaS 

«Платформа как услуга» (Platform as a Service, PaaS) — модель облачных 

вычислений, при которой клиент использует аппаратные и программные инстру-

менты, а также среды разработки и развёртывания, предоставленные поставщи-

ком услуг через безопасное Интернет-подключение. PaaS позволяет эффективно 

решить поставленную задачу. Это может быть обработка больших массивов дан-

ных, разработка и тестирование приложения, облачный сервис для автоматиза-

ции рутинных бизнес-задач, которые ранее выполнялись сугубо в ручном ре-

жиме. 
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Как и в случае с IaaS, PaaS включает инфраструктуру (сетевое оборудова-

ние, серверы и хранилище), а также программное обеспечение промежуточного 

слоя, средства для разработки, бизнес-аналитику, системы управления базами 

данных и т. д. Модель PaaS предназначена для поддержки полного жизненного 

цикла веб-приложения. 

PaaS особенно полезен в ситуации, когда над проектом работают не-

сколько разработчиков, или, когда к разработке присоединяются внешние сто-

роны. Также, PaaS полезен если разработчики собираются автоматизировать 

службы тестирования и развёртывания. 

Популярность гибкой разработки программного обеспечения повышает 

популярность модели PaaS, так как она облегчает трудности, связанные с быст-

рой разработкой и итерацией программного обеспечения. 

PaaS предоставляет различные средства для разработки, тестирования, раз-

вёртывания и поддержки программного обеспечения. Также, клиенту выдаются 

инструменты для администрирования и управления. В основном PaaS использу-

ется для разработки и размещения web-приложений (например, связанных рас-

пределённых приложений — SaaSmashup, облачных сайтов и т. д.) [1]. 

Самыми известными примерами такой платформы является AppEngine от 

Google, которая предлагает хостинг для веб-приложений с возможностью поку-

пать дополнительные вычислительные ресурсы и центр всей облачной инфра-

структуры Microsoft — операционная система Windows Azure [2]. 

Модель PaaS во многом похожа на инфраструктуру как услугу, однако 

ключевое отличие в том, что платформа предоставляет средства для разработки 

программного обеспечения. Платформа как услуга имеет два варианта представ-

ления. 

Первый вариант - платформа, предназначенная для разработки программ-

ного обеспечения несколькими программистами. Такой тип PaaS ориентирован 

на управление рабочими процессами вне зависимости от источника данных. 

Примером данного подхода является Heroku, использующий фреймворк Ruby on 

Rails, написанный на языке программирования Ruby. 
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Второй вариант - платформа, предназначенная для разработки программ-

ного обеспечения, используя проприетарные данные из приложения. Данную 

платформу можно рассматривать как метод разработки приложений с общей 

формой или типом данных. Примером данного подхода является Force.com от 

Salesforce.com, который используется практически только для разработки при-

ложений, работающих с CRM Salesforce.com. 

Преимущества PaaS:  

− экономия на администрировании оборудования: пользователь может це-

ликом сконцентрироваться на бизнесе, не отвлекаясь на администрирование; 

− возможность для масштабирования: сервис может при необходимости 

выделять дополнительные ресурсы или сокращать ресурсы при необходимости; 

− высокая стабильность: сервис имеет высокую стабильность в работе и 

оперативно устраняет неполадки; 

− доступность готовых инструментов для разработчиков: обычно сервис 

имеет готовые инструменты разработки, тестирования и доставки, а также об-

лачная среда, где будут размещаться сами приложения. 

Недостатки PaaS:  

− риски, связанные с безопасностью данных: для многих компаний небез-

опасно хранить данные у третьих лиц; 

− высокие требования к качеству соединения: требуется надёжное соеди-

нение и высокая пропускная способность; 

− PaaS обладает меньшей гибкостью по сравнению с IaaS; 

− привязка к конкретному оператору PaaS: пользователи не могут легко 

перенести многие услуги и данные из одного продукта PaaS в другой; 

− функциональность ограничена возможностями, которые дал оператор 

сервиса: внутренние изменения продукта PaaS могут повлиять на пользователей; 

− требуется повышенное внимание к информационной безопасности. 

В 2021 году объем рынка IaaS и PaaS в России показал рост и достиг 55 

млрд рублей, что на 38,3% больше, чем годом ранее. Аналитики iKS-Consulting 
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сообщают, что темпы роста оказались рекордными. Расходы на них в России в 

долларовом выражении по итогам 2021 года увеличились на 34,9%. Затраты на 

IaaS составили 46,6 млрд рублей против 33,3 млрд рублей годом ранее, а сегмент 

PaaS вырос с 6,1 млрд до 7,9 млрд рублей [3]. 

Данная динамика роста говорит, что на рынке сохраняется большой потен-

циал для развития инфраструктуры и платформы как услуга. 

PaaS, или «Платформа как услуга», в первую очередь предназначена для 

разработчиков и компаний, создающих собственное программное обеспечение. 

Такое решение позволяет разрабатывать, запускать и управлять ПО, не беспоко-

ясь об управлении инфраструктурой. С помощью PaaS компаниям нужно управ-

лять только приложениями и данными. 

Каким клиентам следует использовать модель PaaS: 

− компаниям в которой над проектом работают несколько разработчиков, 

или, когда к разработке присоединяются внешние стороны. В таком случае обес-

печивается скорость и гибкость разработки программного обеспечения за счет 

модели PaaS; 

− если компания использует итеративный подход к управлению проектами 

и разработке программного обеспечения Agile. PaaS позволяет решить такие про-

блемы как: проблемы со скоростью разработки и итерационность разработки; 

− компаниям, которым необходимо уменьшить расходы; 

− крупным организациям, которые хотят настроить свое программное 

обеспечение. 

Пример модели PaaS — сервис Google App Engine. Сервис позволяет со-

средоточиться на разработке, настройке и выпуске своего веб-приложения, не 

беспокоясь об инфраструктуре. Сервис предоставляет все необходимые ресурсы 

для публикации приложения. Google App Engine работает на современных опе-

рационных системах и поддерживает приложения написанные на языках про-

граммирования Python, Java, PHP и Go. 

Если у компании есть штат разработчиков, то следует выбирать модель об-

лачных сервисов PaaS, которая включает в себя платформу для разработки 
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программного обеспечения. Платформа для разработки включает в себя всю 

функциональность IaaS (рис. 1) и дополнительные инструменты такие как: 

настроенные операционные системы, базы данных и библиотеки, среды разра-

ботки, средства для развёртывания приложений. Клиент сам разрабатывает, те-

стирует, развёртывает и занимается поддержкой веб-приложения. 

 

Рисунок 1 – Модели PaaS и IaaS 

 

На российском рынке платформа как сервис сохраняет высокие темпы ро-

ста. За четыре года – с 2016 по 2019 - российский рынок PaaS показал двукратный 

рост. Об этом сообщает аналитическая компания iKS-Consulting. По её прогно-

зам, до конца 2020 года рынок должен был вырасти до 6,1 млрд руб., а к 2024 г. 

объем рынка достигнет почти 11 млрд руб. [4].  

 

Список литературы 

1. Новикова И. Ю. Организация распределенных и облачных систем / И. 

Ю. Новикова / «Молодой учёный». — 2015. — №12(92) — С. 33–36. 

2. Королёва В. А. Инновационные технологии современного офиса (Облач-

ные вычисления) учебное пособие / В. А. Королёва / Санкт-Петербургский фи-

лиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». — СПб.: Отдел оператив-

ной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2012. — 88,[2] с. — 50 экз. 

3. Infrastructure as a Service, IaaS (рынок России). — Текст: электронный / 

tadviser.ru: официальный сайт. — URL: https:/www.tadviser.ru/index.php/Статья: 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

69 

 

Infrastructure_as_a_Service, _IaaS_(рынок_России) (дата обращения: 13.05.2022). 

4. PaaS идет в рост. — Текст: электронный / comnews.ru: официальный 

сайт. — URL: https:/www.comnews.ru/content/211748/2020-11-23/2020-w48/paas-

idet-rost (дата обращения: 13.05.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXXII Международная научно-практическая конференция: 

«ВОПРОСЫ НАУКИ 2022: ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ» 

 

70 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 004 

 

ОБЗОР МОДЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ 

СЕРВИСОВ INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (IAAS) 

 

Цыбиков Цырен Баторович 

Мамонтов Владимир Александрович 

студенты 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет 

«СТАНКИН», город Москва 

 

Аннотация. В статье выполнен обзор модели предоставления облачных 

сервисов Infrastructure as a Service (IaaS), в частности рассмотрены преимуще-

ства, недостатки модели и применение в различных компаниях. Рассмотрено 

современное положение дел на Российском рынке.  

The article provides an overview of the Infrastructure as a Service (IaaS) cloud 

services model, in particular, the advantages, disadvantages of the model and its ap-

plication in various companies are considered. The current state of affairs in the Rus-

sian market is considered. 

Ключевые слова: облачные технологии, облачные вычисления, инфра-

структура как сервис, IaaS 
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«Инфраструктура как услуга» (Infrastructure as a Service, IaaS) — модель 

облачных вычислений, при которой осуществляется предоставление пользова-

телю компьютерной и сетевой инфраструктуры (servers, storage, networking) и их 

обслуживание как услуги в форме виртуализации, т.е. виртуальной инфраструк-

туры [1]. 

Модель IaaS состоит из трёх основных компонентов:  
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− аппаратные средства (системы хранения данных, серверы, сетевое обо-

рудование, клиентские системы); 

− операционные системы и системное ПО (автоматизации, средства вирту-

ализации, основные средства управления ресурсами); 

− связующее ПО (например, для управления системами).  

Оплата данного сервиса обычно складывается из стоимости обслуживания 

аппаратных средств и количества использованных ресурсов. Модель IaaS позво-

ляет экономить предприятиям ввиду отсутствия капитальных затрат на под-

держку сложных инфраструктур центров обработки данных, клиентских и сете-

вых инфраструктур, а также позволяет уменьшить текущие расходы. Кроме того, 

можно получить дополнительную экономию при предоставлении услуги в рам-

ках инфраструктуры совместного использования [2].  

Модель IaaS позволяет гибко масштабировать ресурсы в соответствии с 

увеличением и уменьшением спроса. Сервис помогает быстро подготавливать 

новые веб-приложения к работе и повышает надёжность базовой инфраструк-

туры.  

Компания Amazon считается первопроходцем в IaaS, имея на сегодняшний 

день два основных IaaS-продукта: EC2 (ElasticComputeCloud) и S3 

(SimpleStorageService).  

Классификация современных инфраструктур облачных моделей: 

− публичное облако (public cloud) — это модель, при которой сторонний 

поставщик предоставляет и управляет инфраструктурой и вычислительными 

службами для использования несколькими заказчиками; 

− частное облако (private cloud) – это модель, при которой инфраструктура 

и вычислительные службы выделяются для одной организации; 

− общественное облако (community cloud) — это модель, при которой ин-

фраструктура и вычислительные службы выделяются для использования груп-

пой людей, организаций или сообществ; 

− гибридное облако (hybrid cloud) — это модель, при которой используется 

по крайней мере одно публичное облако и одно частное облако. 
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Преимущества IaaS:  

− экономия на администрировании оборудования: клиент может целиком 

сконцентрироваться на бизнесе, не отвлекаясь на администрирование; 

− возможность для масштабирования: сервис может при необходимости 

выделять дополнительные ресурсы или сокращать ресурсы при необходимости; 

− высокая стабильность: сервис имеет высокую стабильность в работе и 

оперативно устраняет неполадки; 

− полное управление всеми системами: возможность установки разного 

ПО, выбора ОС. 

Недостатки IaaS:  

− риски, связанные с безопасностью данных: для многих компаний небез-

опасно хранить данные у третьих лиц; 

− высокие требования к качеству соединения: требуется надёжное соеди-

нение и высокая пропускная способность; 

− высокие требования к квалификации сотрудников: клиенту необходимо 

иметь штат специалистов для администрирования операционной системы и си-

стемного программного обеспечения, разработки, тестирования и развёртывания 

программного обеспечения.  

Инфраструктура как сервис остаётся востребованной на рынке. Как свиде-

тельствуют данные нового рейтинга CNews IaaS, в 2019 г. выручка крупнейших 

поставщиков IaaS выросла на 49% и достигла ₽24 млрд [3]. Данная сумма вклю-

чает как поставки классических услуг, так и поставки частного облака. 

Следует отметить, что высокие темпы роста сохраняются последние три 

года: в 2018 г. оборот рейтинга увеличился на 56%, а в 2017 г. — на 54% [3]. 

Данная динамика роста говорит, что на рынке сохраняется большой потенциал 

для развития IaaS. 

Модель IaaS используется в компаниях с опытом создания и управления 

ИТ-инфраструктурой. IaaS будет оптимальным вариантом для конкретных ком-

паний. 

Каким клиентам следует использовать модель IaaS: 
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− которым необходим полный контроль над их высокопроизводительными 

приложениями; 

− если у компании есть необходимость в больших мощностях в определён-

ный промежуток времени; 

− стартапам, у которых нет финансов на покупку дорогостоящего обору-

дования и создания собственной инфраструктуры; 

− быстрорастущим организациям, у которых есть потребность в постоян-

ном развитии и масштабировании инфраструктуры; 

− компаниям, которые стремятся сократить затраты связанные с покупкой 

оборудования; 

− компаниям, запускающим экспериментальное направление бизнеса, ко-

торое нуждается в тестировании или для которого не требуется постоянное вы-

деление ИТ-ресурсов. 

Пример IaaS — веб-сервис Amazon EC2. Сервис предоставляет пользова-

телям вычислительные ресурсы и облачную среду Amazon для работы.  

Чтобы снизить расходы, клиенты выбирают модель предоставления облач-

ных услуг IaaS в которую входит только инфраструктура (рис. 1). Инфраструк-

тура состоит из: дата-центра, хранилищ данных, физического сервера, виртуали-

зации, специалистов для настройки и обслуживания. Клиент сам устанавливает 

настройки на уровне операционной системы, устанавливает и настраивает ин-

фраструктуру для разработки, устанавливает и управляет базами данных, разра-

батывает, развёртывает и поддерживает веб-приложение. 

 
Рисунок 1 – Модель IaaS 
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На российском рынке «инфраструктура как сервис» сохраняет высокие 

темпы роста. IaaS привлекает внимание как частный бизнес, так и государствен-

ные компании, при этом крупные компании предпочитают комплексные услуги, 

в которых инфраструктура является только одной из составляющих. 
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Парсер — это программа с функциональностью последовательного син-

таксического анализа информации. Парсеры являются одним из методов анализа 

и поиска информации в Интернете. У синтаксического анализа есть две цели — 

это выяснение принадлежности анализируемого объекта языку и определение 

структуры у информации [1]. В ходе работы парсера, исходный текст преобразу-

ется в структуру данных, которая подходит для дальнейшей обработки, напри-

мер, для представления данных. 

Методы и средства поиска информации в Интернете представлены на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 – Методы и средства поиска информации в Интернете 

 

Парсеры могут использоваться для того, чтобы получать информацию с 

веб-страниц. Это упрощает процесс поиска и анализа информации, а также по-

могает автоматизировать процессы, которые связаны с получением данных с 

сайтов.  

Существуют большое количество парсер-программ. Наиболее популярные 

и эффективные парсеры: Datacol, ParseHub, Catalogloader, ComparseR.  

Datacol — один из известнейших парсеров, алгоритмы которого работают 

быстро [2]. Интерфейс данной программы интуитивный и лёгкий в освоении. 

Программное обеспечение распространяется по платной подписке, а её функци-

ональность можно применить для различных задач таких, как, например, напол-

нение Интернет-магазинов, мониторинг объявлений, анализ социальных сетей.  

ParseHub — популярный облачный парсер [3]. Распространяемый по плат-

ной подписке. Также у программы есть бесплатный вариант использования. Про-

граммное обеспечение позволяет обрабатывать календари, комментарии, формы, 

интерактивные карты и иные схожие источники данных. ParseHub используется 

для получения визуальных данных для получения из них структурированной 
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информации. 

Catalogloader — это известный русскоязычный парсер для сайтов [4]. Его 

функциональность в основном ориентирована для ведения бизнеса. У данной 

программы есть бесплатная версия и версия, которая распространяется по плат-

ной подписке. Catalogloader имеет множество функций, таких, как, например, 

удаление фраз по шаблону, копирование товаров или извлечение описания.  

ComparseR — платный узкоспециализированный парсер, который позво-

ляет пользователям смотреть выдачи Яндекс и Google для выяснения того, какие 

страницы находятся в индексе, а какие в него не попали [5]. Помимо этого, у 

парсера также есть возможность анализирования некоторых технических оши-

бок сайта, а также распознавание того, какие страницы видит поисковой робот 

при сканировании сайта.  

Парсер-программы приведены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Парсер-программы 

 

Существуют более универсальные парсинг-системы. Например, поиско-

вые системы Яндекс и Google. Данные сервисы осуществляет поиск и анализ, 

учитывая введённые пользователем данные, по большому количеству источни-

ков информации. Результат такого поиска может содержать недостоверную ин-

формацию, так как поиск осуществляется не только на проверенных источниках. 

Парсинговые средства приведены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Парсеры 

 

Каждое из рассмотренных готовых решений имеет особенность в своей 

функциональности. Ввиду этого каждое из рассмотренных средств следует ис-

пользовать по его назначению.  
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Аннотация. В условиях санкций все большую актуальность имеют про-

блемы импортозамещения. Наиболее уязвимой областью производства явля-

ется авиастроение. В этом заключается актуальность данной темы по разра-

ботке новой модели из подручных, тем не менее, технологичных материалов. 

Ключевые слова: композитные материалы, анализ чертежа, пересмотр 

технологий изготовления, доступные для свободной продажи ресурсы, 

актуальность устройства 

Abstract. In the context of sanctions, the problems of import substitution are 

becoming increasingly important. The most vulnerable area of production is the air-

craft industry. This is the relevance of this topic for the development of a new model 

from improvised materials. 

Keywords: composite materials, drawing analysis, revision of manufacturing 

technologies, resources available for free sale, relevance of the device 

Данная работа посвящена изготовлению, принципиально близкой к насто-

ящему планеру, модели имея под руками ручной и простой электроинструмент, 

материалы, которые доступны для приобретения широкому кругу лиц, а так же 

применяя полученные ранее опыт, навыки и знания. 

Так как проектирование планера (летательного аппарата) подразумевает 

детальный анализ формы фюзеляжа и профилей крыла, было принято решение 

использовать проверенный чертеж прототипа. 
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Рисунок 1 - «Исходный чертёж» 

В результате анализа процесс разделен на семь частей, каждая из которых 

содержит обоснованный выбор методов и подходов, с попутной демонстрацией 

результата в виде фотоиллюстраций.  

Первая часть является вводной, в ней проведен анализ, описаны мотивы и 

предпосылки к началу работы.  

Вторая часть является аналитической, в ней рассказывается и показывается 

детальный анализ [1, с. 56] чертежа и обосновывается выбор стратегии дальней-

ших действий по созданию летательного аппарата.  

Третья часть содержит выводы о создании крыла самолёта, так же приве-

ден анализ [1, с. 76] теоретических данных и сведений необходимых далее. 

В четвертой части спроектированы и созданы элементы управления полё-

том летательного аппарата, и пересмотрены принципы [1, с. 85], которые следует 

придерживаться в ходе проектирования. 

 

Рисунок 2 - «Изготовление элементов управления» 
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Пятая часть посвящена созданию фюзеляжа, так же сделаны теоретические 

аргументы о принятых решениях дальнейшей разработки. Попутно рассматрива-

ется возможность [1, с. 175] создании сложных элементов из композитных мате-

риалов. 

 

Рисунок 3 - «Изготовление фюзеляжа» 

 

В шестой части используя ранее сформулированные материалы сделаны 

выводы о принципах [1, с. 280] выбора электромеханических элементов управ-

ления. 

 

Рисунок 4 - «Установка электроэлементов» 
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В седьмой части подведены итоги всей работы и сформулированы выводы 

о реализации теоретических знаний в реальный летательный аппарат. 

 

Рисунок 5 - «Готовый результат» 

 

Вывод 

После завершения создания я поймал себя на мысли что я снова, как и все-

гда в такие моменты, осознал, как много всего такого что я смог бы сделать ещё 

лучше. Думаю, это связанно с тем, что человеку всегда необходимо реализовы-

вать свои теоретические знания в реальные вещи. Ведь самое страшное, что лю-

бое знание стремится забыться, но то, что сделано своими руками забыться про-

сто так не сможет никогда. И надеюсь, что я смогу дальше реализовываться в 

постройке всё более сложных и технологичных устройств и машин для различ-

ных способов воздухоплавания. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена особенность профессиональ-

ной подготовки обучаемых Уральского института ГПС МЧС России к дальней-

шей профессиональной деятельности. Представлены аспекты физической и 

психологической подготовки, реализуемых в ходе образовательного процесса на 

специальных дисциплинах. 

Annotation. This article discusses the peculiarity of the training of trainees of 

the Ural Institute of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of 

Russia for further professional activities. The aspects of physical and psychological 

training, implemented in the course of the educational process in special disciplines, 
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are presented.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, образовательный про-

цесс, практики 

Keywords: professional training, educational process, practices 

Организация образовательной деятельности в Уральском институте ГПС 

МЧС России осуществляется в соответствии с Федеральными законами и прика-

зами МЧС России, Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

В процессе обучения у курсантов и студентов происходит формирование 

необходимых профессиональных качеств для дальнейшей профессиональной де-

ятельности в области обеспечения пожарной безопасности. Поэтому подготовка 

выпускников требует постоянного поиска и совершенствования результативных 

средств, форм и методов обучения для достижения необходимого уровня подго-

товленности специалиста.  

Выпускник вузов МЧС России должен обладать профессиональными ка-

чествами, структура которых состоит из комплекса различных факторов, оказы-

вающих значительное влияние на дальнейшую профессиональную деятельность: 

– состояние здоровья; 

– психические и физические качества; 

– специальные качества [1]. 

Многими учеными рассматриваются вопросы по подготовке обучаемых к 

дальнейшей профессиональной деятельности. Так А. А. Карапузиков в своих 

трудах разрабатывает систему подготовки курсантов вузов МЧС России к дея-

тельности в экстремальных ситуации, на основе системно-деятельностного, ак-

сиологического и ресурсно-средового подходов. Успешное функционирование 

системы обеспечивается совокупностью специальных педагогических условий 

(формирование рефлексивно-ценностной позиции курсантов; обучение курсан-

тов диверсификационному прогнозированию; введение в образовательный про-

цесс специального вуза спецкурса «Готовность к деятельности в экстремальных 

ситуациях»). Автор также выделяет важным физическую и психологическую 
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подготовку курсантов необходимой для их дальнейшей профессиональной дея-

тельности [2]. 

Физическая подготовка в Уральском институте ГПС МЧС России является 

необходимым компонентом готовности выпускника и формирует такие навыки 

как выносливость, сила, воля, гибкость, ловкость, быстрота и т. д. Кроме того, 

данные качества также необходимы при изучении специальных дисциплин об-

разовательной программы (рис. 1). 

Физическая подготовка

Пожарно-спасательная 

подготовка

Подготовка 

газодымозащитника

Оперативно-тактические 

действия при тушении 

пожаров

Организация и 

проведение аварийно-

спасательных работ
Пожарно-строевая 

подготовка

 

Рис. 1 – Дисциплины, требующие высокие показатели физических  

качеств обучающихся 

 

Психологическая подготовка курсантов к дальнейшей профессиональной 

деятельности осуществляется как личной работой с психологами, так на тренин-

гах, тренажерах, в ходе имитационных игр, при прохождении огневой полосы 

психологической подготовки, в теплодымокамере.  На дисциплине психология и 

педагогике даются основные теоретические аспекты. Для повышения стрессо-

устойчивости, саморегуляции курсантов в рамках образовательного процесса 

предусмотрено посещение экспертного морга [3]. 

На практических занятиях по специальным дисциплинам закаляется эмо-

ционально-волевая устойчивость к опасности и риску, способность к волевым 

усилиям, настойчивость, инициативность, самообладание, выдержка, способ-

ность управлять собственным эмоциональным состоянием и состоянием других 

участников различных стрессовых ситуаций, способность сохранять эмоцио-

нальную автономию. 

Большую роль в процессе подготовки курсантов Ури ГПС МЧС России иг-

рают учебные и производственные практики, проводимые как стенах самого 
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учебного заведения, так и в пожарно-спасательных подразделениях ГПС МЧС 

России (рис. 2). 

Виды практик образовательного процесса 

Ури ГПС МЧС России

Учебная практика в 

должности пожарного

Учебная практика в 

должности командира 

отделения

Учебная практика в 

должности начальника 

караула

Производственная 

практика в должности 

начальника караула

Производственная 

практика в должности 

инспектора ОНД

Производственная 

практика в должности 

заместителя начальника 

пожарно-спасательной 

части

Производственная 

практика в должности 

главного специалиста 

ОНД

Преддипломная 

практика

Производственная 

практика Учебная практика 

 

Рис. 2 – Виды практик в Уральском институте ГПС МЧС России 

 

Курсанты и студенты в результате прохождения практик формируют про-

фессиональные компетенции по организации и осуществления тушения пожаров 

и проведения аварийно-спасательных работ. Получают навыки в руководстве 

действиями в составе пожарного отделения, караула, пожарно-спасательной ча-

стью. Умения по проведению занятий с личным составом пожарно-спасательных 

подразделений, ведения служебной документации, проведения проверок, экс-

пертиз, дознания. 

Заключительной частью является преддипломная практика, где обучаемые 

собирают необходимую информацию, которая будет нужна для написания вы-

пускной квалификационной работы. 

Таким образом, подготовка курсантов к дальнейшей профессиональной де-

ятельности значимым для нашего государства, в связи с необходимостью полу-

чения компетентных выпускников, в которых нуждается наше общество. Ведь от 

их действий будет зависеть не только успех тушения пожаров и жизни людей. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены и даны определения устало-

сти в спорте. Исследования литературных источников позволили автору выде-

лить основные способы, тесты, программы, применяемые в проведении мони-

торинга усталости. Определено значение мониторинга усталости в спортив-

ной тренировке, что важно для тренера и спортсмена. 

In this paper, the definitions of fatigue in sports are considered and given. Re-

search of literary sources allowed the author to identify the main methods, tests, pro-

grams used in monitoring fatigue. The importance of fatigue monitoring in sports train-

ing has been determined, which is important for a coach and an athlete. 

Ключевые слова: мониторинг, усталость, спорт, тренировка, спортив-

ная готовность, спортсмен, адаптация 

Keywords: monitoring, fatigue, sport, training, athletic readiness, athlete, adap-

tation 

Мониторинг усталости характеризуется использованием различных мето-

дов для изучения физиологической и психологической усталости, накопленной 

в результате тренировок и соревнований в спорте [3]. Это особенно важный ин-

струмент для тренеров, спортивных ученых и других практиков в связи с тем 

фактом, что высокий уровень усталости может препятствовать правильной адап-

тации к тренировкам и снижать эффективность в соревнованиях. Таким образом, 

https://www.scienceforsport.com/sports-science-articles/
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активный мониторинг уровня усталости у спортсменов может обеспечить важ-

ную обратную связь, необходимую для корректировки тренировок с целью по-

вышения общей производительности. 

Существует несколько способов мониторинга усталости с помощью раз-

личных субъективных (например, вопросники) или объективных (например, лак-

тат в крови) показателей. В последнее время было проведено много исследова-

ний, направленных на оценку обоснованности и надежности многих из этих мер 

(например, вопросников о состоянии здоровья). Хотя многие практикующие спе-

циалисты разработали всесторонние программы мониторинга усталости, по-

прежнему существует огромный спрос на дополнительные исследования для 

проверки наилучших методов отслеживания усталости. 

При реализации программы развития спортсменов существует много раз-

личных соображений, одним из которых является оценка готовности спортсме-

нов тренироваться и выступать (т. е. «свежесть») - эта концепция стала известна 

как «мониторинг усталости». Команды, начиная от профессионалов и заканчивая 

любителями, начали внедрять свои собственные системы мониторинга устало-

сти с различным уровнем успеха. 

Физиологи мышц часто ранее описывали усталость как снижение мышеч-

ной силы из-за физических упражнений. С другой стороны, те, кто занимался 

исследованиями в области физических упражнений, называли усталость просто, 

вызванным физическими упражнениями, снижением или ухудшением работо-

способности [1]. Однако оба этих определения усталости несколько не соответ-

ствуют действительности. 

Хотя обе школы мысли согласны с тем, что усталость связана с объектив-

ными показателями (т. е. производительностью и физиологией), они забывают 

включать субъективные показатели (т. е. воспринимаемый стресс, настроение и 

т. д.). Было высказано предположение, что соответствующий мониторинг уста-

лости должен включать как объективные, так и субъективные показатели, по-

этому требуется включить аспект «субъективности» в определение усталости. 

Из-за этого, возможно, лучшим в настоящее время рабочим определением 
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усталости является любая вызванная физическими упражнениями или не вызван-

ная физическими упражнениями потеря общей производительности из-за раз-

личных физиологических факторов, сообщаемых спортсменом психологических 

факторов или их комбинации. 

Поскольку, по определению, усталость снижает спортивные возможности, 

многие пытались периодически измерять усталость своих спортсменов, чтобы 

они могли соответствующим образом корректировать протоколы тренировок. 

Хорошо известно, что тренировка вызовет многочисленные нейрофизио-

логические и психологические изменения в организме спортсмена, и что это со-

вершенно нормальная часть тренировочного процесса. Усталость часто подраз-

деляется на две различные формы: центральную и периферическую. 

Центральная усталость описывается как усталость, исходящая не от самой 

мышцы, а скорее от центральной нервной системы (ЦНС) и передачи сигналов 

от мозга к мышце. Следовательно, центральная усталость связана с головным и 

спинным мозгом. Периферическая усталость — это неспособность поддержи-

вать ожидаемую выходную мощность и может быть вызвана двумя различными 

действиями. Первый — это истощение гликогена, фосфатных соединений или 

ацетилхолина в мышечной единице. Во-вторых, периферическая усталость мо-

жет быть вызвана накоплением лактата или других метаболитов, которые высво-

бождаются во время активности. Поэтому в мышцах возникает периферическая 

усталость [2]. Поскольку тренировки с высоким уровнем усталости могут прак-

тически не приводить к адаптации к тренировкам, поэтому мониторинг уровня 

усталости важен для любого тренера или спортивного ученого, который пыта-

ется оптимизировать производительность спортсмена. Таким образом, монито-

ринг свежести спортсмена предоставит тренеру некоторый уровень знаний о чув-

ствительности спортсмена к адаптации и его способности выступать. 

Поскольку усталость охватывает как объективные, так и субъективные 

элементы, важно включать протоколы мониторинга, которые оценивают оба ас-

пекта. Мы перечислим некоторые из наиболее часто используемых и тщательно 

исследованных методов сбора данных для определения усталости: вопросники о 
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здоровье, прыжок со встречным движением, вариабельность сердечного ритма, 

измерения слюны. 

Существует значительный список опросников здоровья, доступных для ис-

пользования тренерами. Важно понимать, что только некоторые из них были 

научно изучены и оказались чувствительными к изменениям в еженедельных 

тренировочных режимах. В недавнем исследовании, в котором приняли участие 

50 элитных, профессиональных программ, 84% респондентов сообщили, что ис-

пользовали оздоровительные анкеты. Из них 80% респондентов заявили, что 

предпочитают использовать специально разработанные анкеты, большинство из 

которых вряд ли были подтверждены исследованиями. 

Тестирование прыжка с контрприводом (CMJ) является популярным мето-

дом контроля усталости из-за его простоты и потому, что оно занимает мало вре-

мени для измерения. 

Интерес к вариабельности сердечного ритма (ВСР), по-видимому, растет 

из года в год в качестве инструмента для измерения реакции организма на тре-

нировку и связанных с ней уровней усталости. Одним из основных недостатков 

использования ВСР является то, что его измерение несколько сложно и отнимает 

много времени. ВСР требует, чтобы спортсмен находился в полном покое и как 

можно более расслабленном состоянии для наиболее точного измерения. Отме-

тим, также, что тестирование гормонального уровня в слюне обеспечивает точ-

ную меру усталости. Однако проведение этих испытаний требует дорогостоя-

щего оборудования и ресурсов, что ограничивает их практичность [4]. 

Таким образом, независимо от того, какой тест выбран, важно иметь 

надежные базовые показатели. Следует также понимать, что сравнение резуль-

татов тестирования с базовыми показателями за разные периоды года, в которых 

вы находитесь в настоящее время (например, соревновательный сезон, предсе-

зонный, послесезонный), не позволит провести значимое сравнение. Например, 

если спортсмен находится в середине соревновательного сезона, базовый пока-

затель должен быть с начала этого соревновательного сезона. 

Таким образом, исходные данные генерируются, когда спортсмен 

https://www.scienceforsport.com/heart-rate-variability-hrv/
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находится в физическом и психическом состоянии, наиболее похожем на то, в 

котором он будет тренироваться и выступать. 
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Аннотация. Сегодня на повестке дня современные проблемы образования 

в регионах России. Данная тема является актуальной, это объясняется необхо-

димостью в высоком уровне образования, профессионализма для удовлетворе-

ния потребностей государства в высококвалифицированных кадрах. Государ-

ством предпринимаются меры для минимизации проблем в сфере образования, 

но они неизбежно появляются по ряду объективных причин, одной из которых 

является и наличие большого количества регионов, имеющих свою специфику 

развития. В научной работе будут рассмотрены приоритетные направления 

развития образования Российской Федерации, которые будут сопоставлены су-

ществующим рядом проблем, чтобы дать оценку тому, насколько важно 

устранение существующих недостатков системы в ближайшей перспективе 

модернизации. 

Автор в своём исследовании обращаться к статистическим данным и 

опросам, которые несут в себе актуальную информацию, полученную от субъ-

ектов, которые имеют непосредственное отношение к образовательному про-

цессу. При выявлении проблем акцент делается на особенностях регионов Рос-

сии, в условиях которых и формируются определённый спектр проблем. Анали-

зирую новостные источники информации, которые имеют отношение непо-

средственно к поставленной проблеме, были выделены и общие проблемы, кото-

рые оказывают большое влияние на всю структуру отечественного 
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образования. 

Ключевые слова: образование, условия образования, кадровый дефицит, 

педагогический состав, практико-применимые знания 

Annotation. Today the modern problems of education in the regions of Russia 

are on the agenda. This topic is relevant, it is explained by the need for a high level of 

education, professionalism to meet the needs of the state in highly qualified personnel. 

The state takes measures to minimize problems in education, but they inevitably appear 

for a few objective reasons, one of which is the presence of many regions with their 

own specific development. In the scientific work priority directions of development of 

education of the Russian Federation will be considered, which will be compared with 

existing number of problems, to give estimation how important is to eliminate existing 

shortcomings of system in the nearest perspective of modernization. 

The author in his research refers to statistical data and surveys, which carry the 

actual information received from the subjects, which are directly related to the educa-

tional process. In identifying problems, the emphasis is placed on the peculiarities of 

the regions of Russia, the conditions of which form a certain range of problems. Ana-

lyzing the news sources of information, which are directly related to the posed problem, 

the general problems, which have a great influence on the whole structure of domestic 

education, were also highlighted. 

Keywords: education, educational conditions, personnel shortage, teaching 

staff, practical and applicable knowledge 

Изначально хочется обратиться к формулировке, указанной в Федераль-

ном законе РФ, который даёт определение понятию «образование».  

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-

тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  
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Сразу хочется обратить внимание на то, что образование является единым, 

в рамках сегодняшнего школьного образования, это единство будет справедливо 

рассматривать с двух позиция:  

1. Является обязательным для всего населения – данное положение закреп-

лено в федеральном законе. 

2. Содержит в себе обязательные положения и аспекты знаний, которые 

должен освоить обучающийся в процессе образовательной деятельности, что 

подтверждается наличием общего экзамена на всей территории РФ, ЕГЭ. 

Говоря о втором пункте, хочется сразу выделить одну из наиболее значи-

мых проблем образовательной программы – значительная дифференциация 

условий образования, следствием которой являются разные результаты образо-

вательных результатов. Как отметил директор Центра анализа образовательных 

данных ФИРО (Федеральный институт развития образования) РАНХиГС Евге-

ний Малеванов: «Это начинается от второй-третьей смены (в школах), заканчи-

вается скоростью интернета, квалификацией педагогических кадров» [1]. Эта 

проблема имеет особый вес в системе образования регионов РФ. Ведь из разницы 

в результатах ЕГЭ, экзамен, который объективно считается самым важным в 

школьной образовательной программе, прямым образом складывается поступа-

тельная способность выпускников школ региона.  

Обратимся к статистическим данным агентства РАЭКС-Аналитика по дан-

ным выборки вузов. Была представлена статистика «Региональное представи-

тельство рейтинга лучших школ России по конкурентоспособности выпускни-

ков». Вне конкуренции, очевидно, Москва, а за ней Московская область, которые 

в сумме составляют 53% (Москва – 43%, а МСК. область – 10%). Челябинская, 

Нижегородская, Ханты-Мансийская и Кировские области располагают 2% каж-

дая и закрывают список регионов, которым отведено 2 и более %, таких регионов 

12. Все остальные объединены в графу «иной регион» и составляют 11% [2]. На 

данном примере наглядно представлены реальные возможности выпускников 

регионов на поступление в ведущие вузы страны, дифференциация велика.  

Эта проблема является как Всероссийской, так и внутри региональной, так 
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как существует государственная программа, которая направлена на устранение 

данной дифференциации, но её реализация лежит на главах регионов и их управ-

ляющего аппарата.  

Еще одной очевидной проблемой является кадровый дефицит. Постоянно 

существует дискуссия о нехватке кадров в системе образования и о том, что по-

коление педагогов не сменяется, а соответственно образовательные программы 

не могу в полной мере реализовываться в связи с несоответствием методов и об-

разовательных подходов учителей. Здесь справедливо будет сказать, что данная 

проблема будет актуальной именно для определённых регионов, а не для всей 

образовательной структуры. В Дальневосточном регионе эта проблема суще-

ствует и является одной из основных. Профессию учителя должна ставиться в 

ряд наиболее привлекательных, потому что она подразумевает статус, стабиль-

ность, востребованность, привилегированность, защищённость, но во многом 

именно экономическая составляющая этого вопроса делает проблему кадрового 

дефицита актуальной и даже угрожающей.  

Другая сторона данной проблемы, которую необходимо отнести именно к 

региональным проблема, это возрастная категория педагогического состав и их 

несоответствием современным подходам обучения. Но здесь, хочется отметить, 

что проблема должна быть поставлена иначе. Отсутствие должного количества 

и вообще наличие курсов для переподготовки учителей, с помощью которых они 

могли бы адаптироваться в новых условиях и транслировать информацию иначе, 

используя более современные подходы, тогда, вероятнее всего решилась бы и 

проблема кадрового дефицита. Сегодняшние программы образования основыва-

ются на нескольких принципах, одним из которых является гуманизация, когда 

личности каждого ребёнка уделяется особое внимание, как к высшей социальной 

ценности общества, такой подход будет привлекать больше детей к преподава-

тельской деятельности, это объективно. Этот вывод был сделан в результате 

практического исследования, привлекая к дискуссии на эту тему своих сверст-

ников я и вправду убедился в том, что такой подход изменил бы их отношение к 

профессии учителя и, возможно, изменил бы их позицию по поводу выбора места 
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поступления. 

Еще одной проблемой является социальная ориентация образовательной 

деятельности. Это означает, что образование должно быть доступным каждому 

человеку. Существующая практика конкурсного приёма в вузы можно рассмат-

ривать как упрощенное решение, вызванное существующей сейчас нехваткой 

учебных мест по интересующим граждан и требуемым в государстве профес-

сиям. Нужно так изменить вузовский перечень профессий и специальностей, 

чтобы желания граждан в большей мере совпадали бы с обновлённой структурой 

приёма. 

Выделим менее очевидную проблему, которая близка для студентов пер-

вых курсов, которые только закончили общеобразовательные учреждения. 

Школьная программа сегодня сосредоточена на подготовке к ЕГЭ, а ЕГЭ – это 

экзамен, предусматривающий систематизированное знание. Но все регионы 

имеют разный подход к подготовке к единому экзамену, но какой из них наибо-

лее объективный понимания нет. Это является еще одной большой проблемой 

образования в регионах. Выработка правильной стратегии, которая даст возмож-

ность не только сдать экзамены, но и дать теоретические знания, является зада-

чей всех структур, вовлечённых в образовательную сферу.  

Еще одна проблема обобщает несколько проблем, упомянутых выше. За-

частую нам приходиться слышать о том, что школьные знания не пригодятся нам 

в обучении в высших учебных заведениях. Это мнение исходит от студентов, 

которые на своём опыте это узнают и передают младшим поколениям. Находясь 

в данном положение, в качестве студента и имея круг общения, который состоит 

из данной категории населения, могу сказать, что в большинстве это суждение 

подтвердилось. Возвращаясь к формулировке о том, что ЕГЭ – это экзамен, 

предусматривающий систематизированное знание, нужно отметить несоответ-

ствие целям образования, которые я указывал, в частности, необходимость в 

практических умениях, но ведь структура экзамена не предусматривает такого 

практического применения, а больше основано на наработанном, прописанном и 

отработанном знании. Так как объективно я могу говорить в этом направлении 
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только о предметах – обществознание и история, считаю, что объединение этих 

предметов в комплексный экзамен удовлетворило указанной цели, например, во-

прос о создании Древнерусского звучал не просто вопросом о дате или о чело-

веке, причастном к этому, а сочетание фактического знания и практического при-

менения знания, когда ответ бы содержал: 862 год, Рюрик, появление публичной 

власти – признак государственности. Объединение обществознания, истории и 

адаптирования знаний двух предметов для ответа на вопрос. Так мы видим про-

блему и получаем решение. 

Проблема апелляционной процедуры на ЕГЭ в регионах. В нашем регионе 

существует мнение о том, что эта процедура бесполезна и не имеет шансов на 

успех, ведь доказать свою точку зрения невозможно. Эта проблема требует ре-

шения и оптимизации системы апелляционных процедур, которые должны быть 

эффективным способ отстаивать свои баллы и практически применять знания, 

чтобы в процессе дискуссии с преподавателем доказать правильность своей 

точки зрения. 

Стоит обратить внимание на то, что модернизации курсов обучения не уде-

ляется должного внимания. Зачастую, школы постепенно переходят на новые 

учебники, которые соответствуют новым программам обучения, но этот процесс 

затяжной, постепенный, а главное неравномерный. Соответственно возникает 

проблемы, которая отсылает нас к ЕГЭ или ГИА (в меньшей мере). Так как новые 

программы более ориентированы на современные запросы образования, а учеб-

ники старого образца нет. 

Рассматривать проблемы образования только со стороны обучающихся не 

будет столь объективно и в полной мере не охватит весь спектр существующих 

недостатков. Подготовка учителей, преподавателей является одним из приори-

тетных направлений развития. Наличие высококвалифицированных кадров в 

сфере образования будет обеспечивать развитие всех других направлений разви-

тия. В высших учебных заведения преподаватели имеют возможность карьер-

ного роста, как например кандидат наук, затем доктор наук, но школа — это 

очень специфическая карьерная траектория. У учителя сложные перспективы 
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профессионального роста: зачастую бывает так, что ты приходишь работать пе-

дагогом начальной школы и по истечению многих лет работы уходишь на пен-

сию в том же статусе. Если ты не берешь постоянную дополнительную нагрузку 

и не повышаешь квалификацию, ты не можешь вырасти как специалист, полу-

чить новую категорию. И даже если это делать, часто ригидность системы разо-

чаровывает молодых специалистов — и они уходят из школы. 

Профессия педагога в нашей стране превозносится и часто в средствах мас-

совой информации и других информационных источниках говорится о высоком 

уважении к ней, о неоценимом вкладе в развитии государства. Но вот оценка де-

ятельности педагога при этом находится под жестким контролем как от чинов-

ников и руководства, так ещё и от родителей, чей «контроль» зачастую проявля-

ется как деспотический, тоталитарный, в условиях которого убивается всё твор-

ческое в подходах к обучению.  

Проблема потери мотивации, заинтересованности в новых подходах и спо-

собах обучения, выгорание. Это ряд проблем возникает из-за рамок, в которые 

зачастую и ставятся преподаватели. Можно составить список из причин, по ко-

торым представители данной профессии могут подвергнуться критике: чрез-

мерно творческий подход – недостаточно творческий подход; много домашнего 

заданий, самостоятельного самосовершенствования навыков и знаний, если ска-

зать другими словами, - недостаточное количество домашней работы, отошёл от 

программы учебника и сделал акцент на другой теме – постоянное следование 

учебнику и курсу образования. Всё это ставит преподавателя в сложные, зача-

стую непреодолимые рамки, особенно в условиях современных двойных стан-

дартов, как и было показано в примерах. 

Тенденции развития общества, в частности компьютеризация, сказыва-

ются на запросах к преподавательскому составу. Так, на повестку дня как во 

властных структурах, так и в тех же родительских комитетах ставится вопрос о 

том, что учителя не хотят и не готовы к «вызовам 21 века» - века компьютерных 

технологий. Но ведь это тоже заблуждение, обратимся даже к общей статистике. 

Мы видим сводку новостей, где говорится, что «5000 образовательных 
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организаций обеспечены современным компьютерным оборудованием», но об-

разовательных организаций в разы больше, некоторые школы не имеют необхо-

димых сегментов для модернизации образовательной среды. При этом надо от-

метить, что эта проблема сохраняется уже зачастую только на уровне каких-то 

оценок, ведь цель технологического обновления заложена в нацпроект «Образо-

вание», и по его отчетам мы и можем следить, как в целом развивается наша си-

стема. Проблема решается, но остаётся на уровне суждений и обвинений в адрес 

учебных заведений, которые еще не попали под программу и не имеют возмож-

ности развития, которого от них требуют. 

Поколение учителей часто не успевает за поколением детей. Казалось бы, 

что это нормальная история, но здесь скрывается еще одна проблема: российское 

учительство стареет. Возникает серьезный поколенческий разрыв, который, 

естественно, влияет на отношения учеников и учителей [6]. 

Развитие образования – приоритетное направление развития нашей 

страны. Первостепенной цель такого развития должно быть решение накопив-

шихся проблем, которые несомненно создают и социальную дифференциацию, 

и негативную общественную оценку, и имеют ряд других негативных следствий. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ИНОЯЗЫЧНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ (АНГЛИЦИЗМЫ, КАЗАХИЗМЫ И РУСИЗМЫ) 

В ТЕКСТАХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» филиал «Центр педагогических 

измерений», Казахстан, город Нур-Султан 

 

Аннотация. В статье изучена лингво-культурологический аспект заим-

ствований (англицизмы, казахизмы и русизмы) в текстах учебных пособий сред-

ней школы. Изучена классификация заимствований. 

The article examines the linguoculturological aspect of borrowings (Anglicism, 

Kazakhism, Russianism) in the texts of secondary education books. 

Ключевые слова: заимствования, лингвокультурология, понятие 

Keywords: borrowings, linguoculturology, concept 

Любой язык расширяет свой словарный состав посредством не только 

своих внутренних возможностей, но и через обогащение и совершенствование 

лексики при взаимодействии с другими языками. На сегодняшний день суще-

ствует большое количество определений понятия «заимствование». Наиболее 

ранние упоминания о проблемах взаимодействия языков можно встретить у И. 

А. Бодуэна де Куртенэ в 1875 г. [1]. Позже встречались такие понятия как «сме-

шение языков» и «скрещивание языков», последнее было заимствовано из био-

логии. Более поздние исследования в языкознании рассматривали понятие «за-

имствование» как процесс перемещения слов и/или отдельных лексических еди-

ниц, слов и/или элементов. 

О. Высочина называет заимствования – слова иноязычного происхожде-

ния, освоенные (ассимилированные) языком-носителем, слова, включенные в 
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систему нового языка [2]. Обычно отдельные слова больше ассимилируются в 

сравнении с синтаксическими и фразеологическими конструкциями. Заимство-

вания настолько приспосабливаются к системе заимствующего языка и усваива-

ются им, что иноязычное происхождение этих слов не ощущается носителями 

языка и обнаружить их можно только с помощью этимологического анализа.    

Так как в своей исследовательской работе я делала отбор заимствований и 

исследовала их функциональный аспект, то в качестве опорного определения 

термина «заимствование» я использовала определение О. Высочиной [2]. 

В качестве исследуемого материала было использовано 7 учебных пособий 

на казахском языке: 1) Әдебиеттік оқу [3]; 2) Ана тілі [4]; 3) Әдебиеттік оқу [5]; 

4) Әдебиет [6]; 5) Әдебиет [7]; 6) Әдебиет [8]; 7) Қазақ әдебиеті [9]. 

Всего 257 текстов были проанализированы, методом сплошной выборки 

были отобраны 217 заимствований. Потому как русский язык входит в группу 

славянских языков, языковые единицы со старославянским корнями были также 

включены в отбор. В соответствии с языковыми реалиями такие заимствования 

были обозначены как условно казахскими и русскими заимствованиями. Напри-

мер, слово ящик относится к славянской этимологии, а в казахском языке он был 

заимствован в орфоэпически ассимилированном виде – жәшік. Всего 182 единиц 

русизмов и только 35 англицизмов было выявлено в текстах. В процентном 

соотношении с показателем 83,9% заимствования с русского языка больше, 

показатель заимствований с английского языка составил 16,1%.  

При исследовании этих материалов наряду со статистическими данными я 

систематизировала их на следующие группы: 1 – имена нарицательные (138 ед.); 

2 – имена собственные (72 ед.); 3 – глаголы и словосочетания (7 ед.) 

В качестве исследовательского материала было использовано 7 учебных 

пособий на английском языке: 1) English 5 [10]; 2) English 6 [11]; 3) English 7 [12]; 

4) English 8 [13]; 5) English 9 [14]; 6) English 10 [15]; 7) English 11 [16]. 

Всего было анализировано 345 текстов, и путем сплошной выборки 265 

заимстований было отобрано. Следует отметить, что этимология казахских имен 

нарицательных и собственных уходит к тюркской группе, как и в случае с 
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русизмами, в исследования были отобраны слова с тюркской и славянской 

этимологиями. Например, слово Yurt с тюркской этимологией, но в казахском 

языке используется полный заменяющий культурный элемент - киіз үй. Также 

слово Nauryz имеет тюркский корень, но оно также используется во многих 

тюркоязычных системах. 

233 единицы казахских взаимствований были выявлены в текстах, а 32 

единицы русизмы. В процентном соотношении с показателем 87,9% 

преобладание казахизмов, а русизмы равны 12,1% показателю.   

Заимствования также были систематически сгруппированы: 1 – топонимы 

(116 ед.); 2 – антропонимы (90 ед.); 3 – названия еды (18); 4 – имена 

нарицательные (18); 5 – названия организаций (8); 6 – названия музыкальных 

инструментов (4 ед.); 7 – названия национальных игр (3); и пр. 

Для исследования казахизмов и англицизмов в текстах на русском языке 

было исследовано следующих 7 учебных пособий: 1) Литературное чтение [17]; 

2) Литературное чтение [18]; 3) Литература [19]; 4) Русская словесность: Фольк-

лор и литература [20]; 5) Русская словесность: Миф и литература [21]; 6) Русская 

словесность: мир художественной литературы [22]; 7) Русская литература: пери-

оды и стили [23]. 

Всего было 175 текстов проанализировано, 294 заимствований было ото-

брано. В результате 202 единиц казахских заимствований и 92 английских 

заимствований было выявлено. В процентном соотношении с показателем в 69% 

казахизмы преобладают в текстах, тогда как англицизмы достигли всего 31% 

показателя.  Также некоторые заимствования были ассимилированы в систему 

русского языка путем добавления суффикса, который формирует 

прилагатиельное к заимтвованному слову, например, Акмолинская, казахском, 

чубарый, аульный, шервудский и нормандский. 

Также эти заимствования были систематизированы согласно следующим 

группам: 1 – антропонимы (92); 2 – имена нарицательные (90); 3 –топонимы (34); 

4 – зоонимы (17); 5 – названия строений (10); 6 – морские термины (5); 7 – 

спортивные  термины (3); 8 – единицы измерений (3); и пр. 
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Таким образом всего было проанализировано 777 тектов, из них было 

отобрано 776 заимствований. 435 которых казахизмы, 127 англицизмы и 241 

русизмы. Интересно, что в англоязычных текстах на первое место вышли 

топонимы (116 ед.), антропонимы (90 ед.), названия еды и имена нарицательные 

(18 единиц). В казахскоязычных текстах распределение слов по группам ьыло 

следующее: имена нарицаительные (78 ед.), антропонимы (50), термины (39) и 

топонимы (20 ед.). А в текстах с русским языком повествования антропонимы 

(92 ед.), имена нарицательные (90 ед.), топонимы (34 ед.) составили основные 

группы. В итоге мы можем видеть, что во всех языковых системах заимствования 

приходятся на группы антропонимов и топонимов. 

Лингвокультурологический подход к интерпретации лингвоментальных 

образований, каковыми являются понятия, позволяет наиболее полно и адек-

ватно раскрыть глубинные связи языка, сознания и культуры.  

В казахском языке понятие «человек» представлено такими 

антропонимами, как Omar, Asel, Arman, Bolat, Erlan, Samat, Азиз, Абай, и пр. а 

также именами нарицательными jigit, the kazakhs, aksakal, ата, батыр, и др. А в 

английских заимствованиях «человек» представлен также лишь антропонимами 

и несколькими нарицательными. Например, встречаются такие имена, как 

Гудвин, Робин Гуд, Джон, Дэнни, Роберт, Эндрю, сэр, мистер, ковбой и 

нормандцы. В русских заимствованиях использовано множество имен собствен-

ных и меньше имен нарицательных. Например: Потанинге, Достоевский, Григо-

рийге, Сашаңыз, Мария Исаевна, Митька, Петр, Наташа, уклонистер, дядя, ба-

трак, правитель. 

Анализируя обозначения понятия «человек» во всех 3 языках, я пришла к 

выводу, что их объединяет характеристика самого человека в целом, всем языкам 

присущи антропонимы и имена нарицательные, и более того они разделяются на 

мужскую и женскую принадлежности. Различия же заключаются в культурной 

окраске лексем. 

Наряду с лингвистическим анализом, был исследован культурологическая 

нагрузка заимствований в рамках сопостовительного анализа, а именно путем 
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состваления универсальных культурных и культурно-специфических понятий 

заимствований в трех языках. Таким образом, для примера был составлено 

уиверсальное понятие: человек. Заимствования, классифицированные под этим 

понятием, объединяет факт того, что они семантически подходят под одну 

соответсвующую категорию. Казахское слово из понятия человек не может быть 

соспоставлено и уравнено семантически английскому либо русскому слову из 

этой же категории. В культурной нагрузке они представляют совсем  разные 

идиоматики, оценочные и эмоциаональные оттенки, присуще лишь 

определенному языку, определенной культуре. 

В культурологическом аспекте заимствования интерпретируются как 

проводники либо инструменты, при помощи, которых многовековой опыт нации 

дошел до наших дней. 

В заключении хочется отметить, что данное исследование показывает, что 

заимствования несут в себе не только линвистическую нагрузку оригинального 

языка, но и привносит культурологический контекст в язык-рецепиент. 
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Аннотация. Разработка стратегии имеет значимость для предприятий 

любого размера и различной специфики деятельности. В данной статье рас-

смотрены этапы разработки стратегии развития фирмы. В статье показана 

необходимость разработки стратегии развития предприятия. Предложены 

трактовки понятия стратегии предприятия и его миссии. Сформулированы 

критерии и последовательность проведения этапов разработки данной стра-

тегии.  

Strategy development is important for enterprises of any size and various spe-

cifics of activity. This article discusses the stages of developing a company's develop-

ment strategy. The article shows the need to develop an enterprise development strat-

egy. Interpretations of the concept of enterprise strategy and its mission are proposed. 

The criteria and sequence of the stages of the development of this strategy are formu-

lated. 

Ключевые слова: стратегия, разработка стратегии, развитие, предпри-

ятие 

Keywords: strategy, strategy development, development, enterprise 

В современных условиях развития рынка любое предприятие взаимодей-

ствует с различными его элементами для того, чтобы получать какой-либо 
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необходимый отклик. Это могут быть поставщики, потребители, государство, 

конкуренты и другие. Также предприятие само по себе представляет механизм, 

в котором взаимодействуют различные элементы, будь то субъект и объект 

управления, контакты внутри рабочих групп и отделов или какие-либо другие.  

В идеальных условиях все эти взаимодействия должны верными шагами 

приводить предприятие к решению различных задач и в последствие, к достиже-

нию более глобальных целей. Однако, учитывая постоянное изменение рыноч-

ных условий, которое включает в себя изменения, которым рынок может подвер-

гаться со стороны государства, появления большого числа конкурентов, какие-

либо изменения в отношениях с поставщиками и потребителями, предприятие 

должно всегда контролировать направления своего развития на текущий момент.  

Именно для этого предприятию необходима стратегия, которая актуальна 

в текущий момент времени и скорректирована с учетом всех изменений, проис-

ходящих на рынке.  

Фактически стратегия – это управленческий план, направленный на укреп-

ление позиций организации, удовлетворение потребностей ее клиентов и дости-

жение определенных результатов деятельности. 

Миссия предприятия, обычно, проявляется в виде отдельных утверждений, 

которые являются своеобразным кодексом компании и обуславливают его 

управленческую и экономическую «философию», экономические критерии при-

быльности, производственную деятельность и качество товаров, и, наконец, 

имидж предприятия. Отчётливо изложенная миссия предприятия способствует 

улучшению качества стратегических решений.  

На основе миссии формируются цели предприятия, обладающие следую-

щими характеристиками. Цель, как желаемое состояние предприятия в дальней-

шем развитии, может быть общей или глобальной для всего предприятия и функ-

циональной, промежуточной (подцелью, задачей) для подразделения предприя-

тия. 

На первом этапе формулируются цели, которые должны задавать приори-

теты в стратегических действиях компании. Как правило, цели формулируются 
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руководством компании. Цели обладают различными характеристиками, кото-

рые необходимо учитывать при формулировке целей:  

1. Конфликтность целей: в такой ситуации достижение одной цели может 

создать затруднения для достижения другой цели.  

2. Комплиментарность: в данном случае достижение одной цели облегчает 

достижение другой, что является противоположной стороной конфликтности це-

лей.  

3. Индифферентность: свойство, при котором цели не оказывают друг на 

друга влияние. 

4. Иерархия целей: зависимость одних целей от других. В основном, для 

достижения предприятием больших целей, необходимо сначала пройти ряд ма-

леньких, позволяющих выйти на новый уровень в каком-либо направлении.  

При обнаружении проблем, например конфликтности целей, их необхо-

димо переформулировать. Ресурсы, которыми обладает предприятие, и рыноч-

ные условия не всегда позволяют достичь всех целей. Стратегия должна преду-

сматривать достижение наиболее важных целей. Наиболее важными предпосыл-

ками для формулирования целей часто оказываются стратегические вопросы, в 

основном они касаются возможностей компании, ответ на них должен выявить 

цель, которая позволит компании достичь какого-то нового уровня.  

Далее следует стратегический анализ. Стратегический анализ включает в 

себя ряд пунктов, которые необходимо проработать: анализ внутренней среды 

предприятия, внешней среды, прогноз развития рынка. Анализ внешней среды 

можно проводить различными методами.  

Одним из методов является коллекционерский метод, в котором преобла-

дает сбор общей информации о рынке и конкурентах из различных источников. 

Также существует формально-систематический метод, в котором информация о 

рынке анализируется более системно, оценивается емкость рынка, а также при-

сутствует описание конкурентов, потребителей и оценка степени их влияния на 

компанию.  

Наиболее подходящим является целевой подход, так как он позволяет 
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углубленно проработать наиболее стратегически значимые для компании во-

просы. Важным аспектом является четкая формулировка задачи руководителем, 

чтобы обеспечить определенность в нужных аспектах анализа внешней среды 

организации. 

В анализе внутренней среды предприятия необходимо рассмотреть различ-

ные сферы:  

1) Управление. Для целей разработки стратегии необходимо оценить 

управление по следующим параметрам: скорость реагирования на ситуацию и 

принятие важных решений, обоснованность данных решений, степень делегиро-

вания полномочий в организации, качество передачи информации как «вниз» так 

и «вверх», а также кадровая политика.  

2) Финансы. Финансы часто оказываются ограничивающим фактором при 

разработке стратегии, поэтому данную сферу необходимо проанализировать, 

чтобы оценить реальную ситуацию.  

3) Производство. В производственной сфере необходимо оценить качество 

продукции, технологический уровень производства.  

4) Сбыт. В данном направлении нужно оценить используемую сбытовую 

сеть, пропускную способность каналов распределения, которые использует ор-

ганизация. 

5) Маркетинг. В маркетинге оцениваются следующие факторы: наличие 

исследований, а также степень изучения рынка посредством этих исследований, 

методы привлечения клиентов и продвижения продукции, работ, услуг. 

6) Кадры. На данную сферу необходимо обратить пристальное внимание, 

так как наличие квалифицированных кадров в организации способно дать воз-

можность для принятия решения о реализации той или иной стратегии [2].  

Следующим этапом происходит формирование стратегических альтерна-

тив и выбор наилучшей из них для развития предприятия в соответствии со сфор-

мулированными целями. Для этого используются различные инструменты, поз-

воляющие разработать сценарий будущего развития (SWOT-анализ, матрица 

Ансоффа и др.).  
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При проработке альтернатив происходит раскрытие сути реализации идеи 

развития до конкретных стратегических вопросов (во что необходимо инвести-

ровать, как мы себя позиционируем на рынке, какую потребность потребителей 

мы удовлетворяем и т. д.). Далее необходимо сравнить альтернативы, чтобы сде-

лать наиболее рациональный выбор.  

После выбора стратегической альтернативы пишется стратегический план, 

который включает в себя стратегическую концепцию развития и программу дей-

ствий по реализации стратегии.  

Для выполнения этой задачи можно сформировать рабочие группы для 

проработки каждого из проектов развития. Также, во время этого процесса, мо-

жет возникнуть положительный эффект, связанный с позитивным отношением 

сотрудников к новым задачам, возникающим на пути реализации выбранной 

стратегии. После подготовки стратегического плана можно переходить к реали-

зации стратегии.  

Реализация стратегии является очень важным процессом, в случае успеш-

ного завершения и осуществления всех аспектов разработанной стратегии, пред-

приятие имеет возможность выйти на новый уровень развития, могут открыться 

новые направления. Все это зависит от целей, которые были сформулированы и 

успешности осуществления процесса реализации стратегии.  

Контролировать процесс реализации стратегии можно по разным направ-

лениям. Это может быть отслеживание финансовых результатов, а может быть 

заострение внимание на ключевых действиях. Необходимо отслеживать количе-

ственные и временные показатели, такие как сроки выполнения каких-либо 

пунктов плана или количество введенных в эксплуатацию, а также финансовые 

показатели. Прежде всего, нужно контролировать ключевые нефинансовые по-

казатели реализации стратегии [1].  

Для того чтобы реализация стратегии была эффективной, она должна быть 

разделена на конкретные задачи, представляющие собой стратегические меро-

приятия, за каждое из которых должен отвечать определенный человек из орга-

низации, входящий в состав группы по реализации стратегии. Чтобы 
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осуществить данные мероприятия необходимо сформировать команду проекта и 

назначить ответственных лиц, каждое из которых будет нести определенную 

функцию в рамках проведения стратегических мероприятий в организации.  

Для того чтобы определить ответственных лиц за каждое из конкретных 

действий можно использовать такой инструмент как матрица ответственности. 

К сожалению, не всегда те действия, которые по плану необходимы, способны 

дать экономический эффект в силу различных факторов. Если команда выпол-

нила все действия верно, но финансовые показатели не отражают данные дей-

ствия так, как это планировалось, нужно детально анализировать, с чем это свя-

зано. 
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тике относительно вопроса реализации единственного жилья должника в рам-

ках процедуры банкротства. Рассмотрена практика высших судов Российской 

Федерации по данному вопросы. Авторами проведен анализ новшеств в приме-

нении положения закона об исполнительском иммунитете единственного жи-

лья и исключения, сформированные последними постановлениями Конституци-

онного суда РФ.  
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Право на жилище, предусмотренное Конституцией Российской Федера-

ции, выражается в том, что любой гражданин имеет право на жилище, а также 

никто не может быть лишен такого жилья произвольно.  

Вопрос трактования положений Конституции РФ в совокупности с поло-

жениями Федерального закона о банкротстве до сих пор остается актуальным, 

так как процедура банкротства, исходя из современных реалий, все больше наби-

рает популярность, в связи с чем возникает большое количество проблемных во-

просов, на которые в существующем правовом регулировании конкретных отве-

тов нет.  

Действующее российское законодательство предусматривает принцип аб-

солютного имущественного иммунитета в отношении принадлежащего несосто-

ятельному гражданину-должнику на праве собственности единственного при-

годного для постоянного проживания жилого помещения на основании жесткой 

императивной формулировки, изложенной в ч. 1 ст. 446 ГПК РФ. Ее смысл в том, 

что при любых обстоятельствах (не связанных с ипотекой) невозможно ухудше-

ние жилищных условий гражданина-должника по сравнению с достигнутым 

уровнем проживания [1]. 

Несмотря на то, что данная модель абсолютного имущественного иммуни-

тета ранее была подтверждена Верховным судом Российской Федерации, такая 

модель вызывала много споров в юридическом сообществе, поскольку является 

неэффективной по следующим основаниям: 

Во-первых, она является конструкцией института имущественного испол-

нительского иммунитета в исполнительных производствах и не в полной мере 

пригодна для сферы несостоятельности и банкротства именно граждан;  

Во-вторых, не обеспечивает оптимальный баланс интересов кредиторов и 

несостоятельных граждан-должников, так как, с одной стороны, не защищает 

неоплатных кредиторов должника, имеющих значительно худшие условия для 

проживания по сравнению с должником, с другой - не содержит механизм сба-

лансированности конкурирующих ценностей в части обеспечения достойной 

жизни человека (ч. 1 ст. 7 Конституции РФ), равенства всех граждан перед 
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законом независимо от их имущественного положения (ст. 19 Конституции РФ) 

и неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции РФ) [2]. 

На протяжении последнего времени Верховным судом Российской Феде-

рации был принят ряд постановлений, конкретизирующих исполнительский им-

мунитет с учетом доктрины добросовестности, при доказанности недобросовест-

ности в поведении несостоятельного гражданина-должника, пытающегося уйти 

от выполнения обязательств по своим долгам перед кредиторами за счет злоупо-

требления моделью абсолютного имущественного иммунитета. 

Конституционный суд в Постановлении № 11-П допустил возможность ре-

ализации единственного жилья должника, которое по своим характеристикам яв-

ляется роскошным, но при наличии соответствующего законодательного регули-

рования. При этом предлагается возможность реализации такой квартиры с од-

новременным замещением такой квартиры на более дешевую, либо отвечающую 

минимальным потребностям должника [3]. 

При этом Конституционный суд в указанном выше постановлении указал 

на необходимость внесения изменений в законодательное регулирование дан-

ного вопроса. Однако по настоящее время данным проблемные вопросы прихо-

дится решать именно суду, так как на законодательном уровне до сих пор не 

предусмотрено конкретного алгоритма для реализации и замещения единствен-

ного жилья должника, которое по своим характеристикам является роскошным.  

Трудно в конкретном процентном соотношении указать, в какую именно 

сторону склонялись суды, в частности высшие инстанции, но стоит указать ряд 

дел, в которых решение было принято против реализации единственного жилья 

вне зависимости его характеристик. Так, например, дело №309-ЭС20-10004, где 

судьи прямо указали, что решения собрания кредиторов (в полномочия, которых 

входит определение судьбы имущества должника) не должны противоречить 

конституционным правам гражданина, в том числе одному из основополагаю-

щих и важных с точки зрения уровня жизни – право на жилище. Верховный суд 

в данном деле сделал прямое указание на Постановление Конституционного суда 

№11-П, пояснив, что суд не имеет право предоставить замещающее жилье до 
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внесения соответствующих изменений в законодательное регулирование дан-

ного вопроса.  

Верховным судом также рассматривалось банкротное дело №А50-

34786/2017, в котором шла речь о квартирах, жилплощадь которых во много раз 

превышает минимальный размер, необходимый для комфортного проживания 

гражданина и его семьи, а именно квартиры с площадью 229 кв. м. и 459.6 кв. м. 

[4] 

Верховный суд снова отказал в реализации жилья должника с замещением 

его на более «скромное». Суд сделал следующие выводы реализация квартиры – 

это фактическое лишение частной собственности гражданина без его волеизъяв-

ления. При этом предоставление ему замещающего жилья – это попытка навязы-

вания иного жилья, интереса к которому должник не имеет исходя из анализа 

материалов дела.  

Ситуация с применением модели абсолютного исполнительского иммуни-

тета принципиально изменилась после вынесения Конституционным судом Рос-

сийской Федерации Постановления от 26 апреля 2021 г. № 15-П в связи с жало-

бой гражданина И. И. Ревкова, КС создал условия для формирования модели 

функционального исполнительского иммунитета. Он предполагает исключение 

имущества гражданина-должника из его конкурсной массы в зависимости: а) от 

волеизъявления самого гражданина-должника; б) поведения гражданина-долж-

ника в отношении его кредиторов; в) параметров имущества, на которое может 

распространяться имущественный иммунитет при формировании конкурсной 

массы гражданина в процедуре реализации имущества [5]. 

В случае включения в конкурсную массу должны быть соблюдены опреде-

ленные условия:  

1) гражданин-должник не должен быть оставлен без жилища, пригодного 

для проживания самого должника и членов его семьи, площадью по крайней 

мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социаль-

ного найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают;  

2) должно быть учтено соотношение рыночной стоимости жилого 
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помещения с величиной долга, погашение которого в существенной части могло 

бы обеспечить обращение взыскания на жилое помещение;  

3) ухудшение жилищных условий вследствие отказа в применении испол-

нительского иммунитета не может вынуждать его к изменению места житель-

ства, что, однако, не препятствует ему согласиться с такими последствиями". 

В 2012 году в Государственную Думу вносился законопроект, по которому 

предлагалось внести ряд изменений и дополнений в существующее правовое ре-

гулирование касательно имущественного иммунитета. В том числе в нем гово-

рилось о возможности обращения взыскания если «за счет его стоимости воз-

можно приобрети жилое помещение в границах того же населенного пункта по 

нормам предоставления на каждого члена семьи гражданина-должника и могут 

быть полностью или частично удовлетворены требования кредитора гражда-

нина-должника». Из этого законопроекта можно вынести несколько основных 

критериев допустимости предоставления замещающего жилья: расположение в 

том же населенном пункте, соответствие нормам предоставления. На наш взгляд, 

данный законопроект мог привнести достаточно сильное влияние на развития 

судебной практики относительно реализации спорного жилья должника, но в то 

же время в нем есть и недостатки, заключающиеся в том, что не учитываются 

окружающая спорное жилье инфраструктура, а также не конкретизируется, ка-

кие именно нормы должны быть использованы. 

Также стоит отметить, что указанный законопроект обладает рядом иных 

недостатков, связанных именно с процедурой реализации и предоставления за-

мещающего жилья. В частности, в проекте предлагается обращение взыскания 

на единственное жилье должника в рамках рядовой процедуры банкротства, т. е. 

без санкции суда на это. С учетом того, что судьбу имущества должника опреде-

ляют кредиторы, есть риск принятия необоснованного решения относительно 

спорного имущества, ведь собрание кредиторов не всегда обладают специаль-

ными знаниями в области юриспруденции. 

Основная проблема заключается в признании единственного жилья рос-

кошным. В соответствии с существующим законодательством и судебной 
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практикой нет конкретного определения понятия роскошности.  

Конституционный суд в Постановлении №15-П от 26.04.2021 пришел к вы-

воду, что для «соблюдения конституционного принципа соразмерности в сфере 

защиты прав кредитора и гражданина-должника исполнительский иммунитет 

должен распространяться на жилое помещение, которое по своим объективным 

характеристикам является разумно достаточным для удовлетворения конститу-

ционно-значимой потребности в жилище как необходимом средстве жизнеобес-

печения. 

Суды в большинстве своем трактуют данное положение в пользу опреде-

ления роскошности исходя из квадратуры жилья. Однако, например, в Опреде-

лении судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 

11.07.2017 №78-КГ17-28 говорится, что квадратура, вычисляемая в соответствии 

с нормативами, существующими в жилищной сфере, имеют иное целевое значе-

ние, нежели использование в качестве ориентиров при применении имуществен-

ного иммунитета в отношении жилого помещения [6]. 

Логично, что согласиться с признанием роскошности квартиры, исходя 

только из одного критерия – его квадратуры, не является объективным. На наш 

взгляд, признание квартиры роскошной имеет одну единственную цель, заклю-

чающуюся в реализации такой квартиры с дальнейшим использованием полу-

ченной от реализации суммы на погашения обязательств должника перед креди-

торами. Однако стоимость жилья определяется не только квадратурой жилья. На 

рыночную стоимость квартиры также влияет местоположение жилья, состояние 

интерьера, расположение инфраструктуры относительно спорного жилья.  

Также хотелось бы отметить, что необходимо оценивать также целесооб-

разность такой реализации. Возьмем, например, простейший случай: долг по 

обязательствам банкрота составляет один миллион рублей, рыночная стоимость 

роскошной квартиры (роскошность оценивается в том числе исходя из рыночной 

стоимости жилья, которая отличается в зависимости от региона, в котором нахо-

дится спорное жилье) составляет полтора миллиона рублей, квартира, Квартира, 

предложенная кредиторами в качестве замещающего жилья, стоит один миллион 
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четыреста тысяч. Таким образом, сумма, которая в итоге может быть использо-

вана для погашения обязательств должника, составляет всего сто тысяч. Возни-

кает вопрос, насколько указанная выше процедура является рациональной и це-

лесообразной, так как возникает явная несоразмерность между итоговой суммой 

и тем последствиям, которые претерпевает должник (лишение привычного жи-

лья, потеря времени, необходимость адаптации для членов семьи при их нали-

чии). Поэтому мы считаем, что судам необходимо взвесить выгоду кредиторов и 

последствия, которые претерпевают должник, а также его семья.  

Мы согласны с данной позицией, так как, на наш взгляд, необходимо учи-

тывать не только характеристики площади, но и рыночную стоимость жилья, 

район, инфраструктуру, естественно, пропорционально количеству проживаю-

щих в квартире лиц, в том числе иждивенцев.  

Таким образом, необходимо внести конкретные положения в федеральное 

законодательство о критериях оценки роскошности жилья, учету имуществен-

ных интересов семьи должника, а также поставить точку в определении возмож-

ности реализации единственного жилья на уровне законодательства. При этом 

нами предлагается 2 варианта решения: внесение изменений на федеральном 

уровне с усредненным для всей территории Российской Федерации нормативом 

относительно сохранения нормальных условий проживания для должника, либо 

внесение изменений на федеральном уровне с отсылкой на нормативы, установ-

ленные в субъектах РФ. Второй вариант выглядит наиболее перспективным, так 

как сложно не согласиться с тем, что уровень жизни в зависимости от субъекта 

кардинально различается.  

Также считаем важным установить специализированные жилищные 

нормы относительно квадратуры, так как нормы социального найма по замыслу 

законодателя имеют иную цель. Данные нововведения позволят упростить дея-

тельность судов по спорному вопросу. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию специфики влияния 

информационных войн на массовое сознание людей. Работа закладывает тео-

ретическую основу для дальнейшего, более детального рассмотрения аспектов 

представленной проблемы. Авторы приводят статистику доверия населения к 

средствам массовой информации, которая отражает актуальность данной 

проблемы, рассматривают различные подходы к взаимодействию в информаци-

онном поле, способы восприятия человеком информации в современном мире. 

Информационные войны соединяют геополитическую и психологическую пара-

дигмы, на которые и сделан акцент в работе.   

В работе объясняется специфика современного информационного воздей-

ствия на массы, способы его применения, субъекты и объекты, на которые оно 

направляется. Авторы систематизируют представления об информационной 

войне, рассматривая как общедоступные источники получения информация, ко-

торые являются важными элементами формирования общего представления, 

так и различные научные подходы. 

Ключевые слова: информационная война, пропаганда, сми, массовое со-

знание, воздействие, политическое противостояние, кибервойна, субъекты, 

объекты воздействия, политическая реальность, глобализация, политические 

группировки  
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Annotation. This article is devoted to the study of the specifics of the influence 

of information wars on the mass consciousness of people. The work provides a theo-

retical basis for further, more detailed consideration of the aspects of the problem pre-

sented. The authors provide statistics of public confidence in the media, which reflects 

the relevance of the problem, consider different approaches to the interaction in the 

information field, the ways of human perception of information in the modern world. 

Information wars combine geopolitical and psychological paradigms, which is the fo-

cus of the work.   

The work explains the specifics of the modern information influence on the 

masses, the methods of its application, subjects, and objects, on which it is directed. 

The authors systematize the concept of information warfare, considering both publicly 

available sources of information, which are important elements in the formation of a 

common view, and different scientific approaches. 

Keywords: information warfare, propaganda, mass media, mass consciousness, 

impact, political confrontation, cyber warfare, subjects, objects of impact, political re-

ality, globalization, political groupings  

Процесс формирования человеческого общества, его эволюции, неизменно 

сопровождался борьбой дифференцированных по разным признакам людей за 

власть, влияние, ресурсы. Эта борьба выражалась в различных формах, основной 

из которых является война. В массовом сознании война – это конфликт между 

политическими объединениями (государствами) в форме вооружённого проти-

воборства с участием военных сил. Но кроме прямого столкновения противобор-

ствующих сторон использовался метод информационной войны, изначально он 

представлял собой в большей степени пропаганду (один из самых ранних приме-

ров использования данного метода приписывается Александру Македонскому) и 

никак не был сопоставим с современными масштабами.  

Проблемой сегодняшнего понимания политики является недооценка зна-

чения информационного противостояния её субъектов, но стоит отметить, что 

происходит постепенное переосмысление данного вопроса, которое приводит к 

повышению внимания к данному аспекту международных отношений. Тем не 
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менее, информационные войны – часть действительности, политической реаль-

ности, напрямую и косвенно влияющая на изменения на мировой арене. 

Для понимания специфики информационной войны необходимо отметить 

отличия её понятия «война». Согласно работе Георгия Почепцова (2000) разли-

чия между обычной войной и информационной войной могут быть скомпоно-

ваны в семь блоков [7]: 

1. Информационная война имеет гибкий арсенал вооружений и высокую 

непредсказуемость; 

2. В информационной войне возможен лишь поэтапный захват террито-

рий; 

3. В информационной войне есть возможность многократного захвата од-

них и тех же людей (или отдельных тематических аспектов в их сознании), рабо-

тает нечеткая логика; 

4. В информационной войне воюющие стороны невозможно выделить по 

признаку принадлежности к какой-либо группе или выполнения определенной 

социальной роли; 

5. В информационной войне воздействие на противника неощутимо и мо-

жет облекаться в доброжелательную форму; 

6. В информационной войне воздействия избирательны и охватывают раз-

личные слои населения по-разному; 

7. В информационной войне основной опасностью является отсутствие ви-

димых разрушений. В результате защитные механизмы общества не активиру-

ются. 

Основываясь на этих признаках, мы можем отметить сложную систему 

оценки и понимания уровня воздействия информационной войны на субъекты 

общества, и определения её субъект-объектной составляющей. Это позволяет 

приобретать наибольший масштаб распространения. Информационное противо-

стояние не ограничивается только активными участниками его процесса, оно мо-

жет вовлекать широкий круг акторов, что актуально сейчас, когда информацион-

ные «вбросы» в рамках информационной войны двух государств вовлекают в 
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процесс страны Европейского союза, НАТО, получая широкое распространение. 

Чем больше государств становятся участниками такого вида противоборства на 

мировой арене, тем больше информационное воздействие влияет на массовое по-

литическое сознание.  

Важным аспектом в исследовании поставленного вопроса является отнесе-

ние кибервойны к информационной войне. Википедия, которая является обще-

доступным, массовым источником информации, даёт следующее пояснение: 

«Информационная война (англ. information war) — англоязычный термин, опи-

сывающий противоборство сторон посредством распространения специально 

подготовленной информации и противодействия аналогичному внешнему воз-

действию на себя. В отличие от кибервойны, информационная война не атакует 

компьютеры, программное обеспечение и т. д.» – тем самым разделяя эти два 

понятия, с чем мы категорически не согласны. Так, ещё в августе 1995 года Наци-

ональным Институтом Обороны США была опубликована классическая работа 

в данной области Мартина Либики («Что такое информационная война?» («What 

is Information warfare?») [8]. В ней автор определил 7 форм информационной 

войны, где 7 пунктом было установлено следующее: «Кибервойна отличается от 

«обычного» хакерства. Это захват компьютерных данных, позволяющих высле-

дить цель (либо шантажировать ее)». Этот вопрос важен по той причине, что ки-

бервойна имеет весомое влияние на массовое политическое сознание. В совре-

менных реалиях каждый человек беспокоится о конфиденциальности и защи-

щённости своих данных, зачастую делегируя эту ответственность государству, а 

кибератаки ставят под угрозу сохранности личной информации и, соответ-

ственно, дискредитируют и её защитников.   

Теперь обратимся к пониманию информационной войны в психологиче-

ской парадигме, здесь информационная война понимается как латентное воздей-

ствие информации на индивидуальное, групповое и массовое сознание при по-

мощи методов пропаганды, дезинформации, манипулирования с целью форми-

рования новых взглядов на социально-политическую организацию общества че-

рез изменение ценностных ориентаций и базовых установок личности.  
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Д. А. Волкогонов, Н. И. Живейнов и А. Г. Караяни приводят другое трак-

тования понятия: «система подрывных идеологических воздействий империа-

лизма, направленных на сознание людей преимущественно через сферу обще-

ственной психологии» [9][10].  

В. А. Лисичкин и Л. А. Шелепин, решая проблему определения целей ин-

формационного воздействия и объекта воздействия, отметили, что ее объектом 

является когнитивно-эмоциональная сфера индивидов, а главной целью – управ-

ление интеллектуально-психологическими и социокультурными процессами, 

обязательным элементом которого выступает неосознанность данного воздей-

ствия лицами, подверженными завуалированному влиянию и следующими спро-

ектированным моделям поведения. 

Следует обратиться к определению массового сознания. В марксизме это – 

отражение общественного бытия; совокупность общественных представлений, 

присущих определённой эпохе. Абачиев, взяв за основу это определение, развил 

его: общественное сознание – это идеологически (классово) пристрастное отра-

жение материального общественного бытия в политических учениях, культуре, 

религиозных вероучениях. Ольшанский же выделяет другое определение: «один 

из видов общественного сознания, наиболее реальная форма его практического 

существования и воплощения. Это особый, специфический вид общественного 

сознания, свойственный значительным неструктурированным множествам лю-

дей («массам»)». В современном мире процесс глобализации сильно изменил 

процесс становления и человека как индивида, и массового сознания в принципе. 

Появление новых способов распространения информации, в первую очередь Ин-

тернета, разрушило устоявшиеся модели развития, ослабив влияние традиций и 

обычаев. Благодаря общедоступности высокоскоростной связи появилась воз-

можность постоянного влияния на сознание людей путем продвижения выгод-

ных заинтересованному лицу идей.  

Когнитивных способностей человека не хватает для анализа всего массива 

данных, который он видит в Сети каждый день, поэтому важным показателем 

становится то, с каким доверием субъект относится к информации, получаемой 
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им. Согласно исследованию «Левада-центр», уровень доверия людей в России к 

СМИ, в том числе и интернет-ресурсам, возрос на 13% с 1999 по 2020 г. [11] Мы 

можем предположить, что одним из факторов роста доверия людей связан с по-

явлением независимых, на первый взгляд, источников. Не беря во внимание из-

дания, прямо и косвенные принадлежащие правительству России, одними из по-

пулярных медиа ресурсов в СНГ пространстве можно считать интернет-издания 

«Meduza», «Радио Свобода» и «Голос Америки». Однако, обратившись к списку 

владельцев этих агентств, можно заметить, что они принадлежат лицам, заинте-

ресованным в продвижении своих ценностей, точки зрения на события, проис-

ходящие в мире. Так, «Радио Свобода» и «Голос Америки» принадлежат прави-

тельству США, а «Meduza» принадлежит неназванному лицу, что позволяет сде-

лать предположение об определенном уровне ангажированности интернет-изда-

ния. Из этого исходит гипотеза об отсутствии независимости у любых медиа ре-

сурсов, поскольку лица, владеющие ими, имеют цель сформировать то отноше-

ние общества на мир, которое будет выгодно им. 

Для понимания значения информационной войны в воздействии на массо-

вое сознание и мироощущение необходимо рассмотреть и другие факторы. Мас-

совое сознание активно проявляется как реакция на те или иные события, будь 

то социальные потрясения, природные катастрофы, войны, политические скан-

далы и другое. В остальное же время оно функционирует на малозаметном, обы-

денном уровне. Однако эти периоды спокойствия, стабильности общества, явля-

ются столь же важными для изменения массового сознания путем воздействия 

на него посторонних факторов. По своей сути, методы современной информаци-

онной войны, а именно использование продуктов глобализации в виде СМИ яв-

ляются важнейшим способом умышленного воздействия на умы людей, по-

скольку требуют меньше затрат. Саботаж, проведение революций, как, к при-

меру, цветные революции, организованные США в ряде стран, могут иметь бо-

лее показательный эффект, явнее отражаться на политической карте, но все эти 

действия связаны с рисками, в том числе и в плане их эффективности в связи с 

непредсказуемостью событий, происходящих в стране после таких социальных 
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потрясений – можно вспомнить хотя бы приход к власти большевиков, в том 

числе поддерживаемых правительством Германской империи, преследовавшей 

цель сделать невозможным дальнейшее участие России в Первой Мировой 

войне. 

Таким образом, информационные войны являются неотъемлемой частью 

политической жизни и приобретают все большую роль с развитием средств ком-

муникации. В современном мире, при долгоиграющих последствиях прямых 

столкновений государств или других политических группировок, информация 

становится грозным оружием в руках лиц, заинтересованных в возможности по-

влиять на массовое сознание с выгодной для себя стороны. Каждый человек, 

будь он аполитичен или наоборот, политически активен, подвергается воздей-

ствию методов информационной войны, осознавая это или нет. 
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