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Abstract: The article examines the problems emerging in the process of the 
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Let as examine the main problems that the organizations of the creative 

economy sector dealing with these three different operational models are faced with. 

The first problem that the organization working with products and projects 

faces is the difference between them [4]. The differences in the type of the projects, 

realized, by the organizations of the culture industries sector, raises the complexity of 



 
 

managing them, as different project require a different resource base for their 

realization. 

The second problem that culture organizations and creative businesses face is a 

great number of projects and, as a result, the high complexity of managing them [5]. 

The effective way of the solution of the problem is to develop projects portfolio 

which enables one to differential between the internal projects (the projects which 

organization realizes on its own) and external projects (the projects financed from 

external sources: at the expense of  grants, sponsors, crowd funding or  by the 

combination of the aforesaid forms of financing [6]. 

The third problem – the transition from project to product and services. An 

example of this is the situation when project organizations develop a great number of 

projects but, incidentally, they do not know how to enter a market to sell new 

products or services they specialize in [6]. 

In the modern world with the abundance of gadgets and the possibility of 

obtaining diverse content via the Internet, consumers are capable of changing the 

forms of culture produce consumption [1]. The trends of the development of online-

culture influence the formations of the value creation chain in different segments of 

the creative industries sector [1]. 

One of the effects of the impact of the transition to digital technologies on the 

value creation chain and creative industries in the extension of access to information 

[3]. In the age of digital technologies the manufactures of culture and creative goods 

and services need to obtain credible knowledge of the sources of information used by 

potential consumers, what e-platforms and gadgets consumers use, this also effects 

the way how and where the culture project should be accessible to consumers. It is 

not only about then behavior but also about the information resources on which 

consumers get culture produce. To ensure the effective management of the 

organization of the creative economy sector especially topical is the work with such 

channels of distribution of culture goods and services as for example KudaGo.com – 

the service to promote events and entertainments in Russia’s cities (Moscow, St. 

Petersburg, Kazan, Novorossiysk and others), and also in the similar services on the 



 
 

Internet: Moscow’s free interactive poster – 2DO2GO.RU, «Afisha», kudamoscow.ru 

and others. 

The second effect of the transition to digital technologies is the change in the 

culture of the consumption of the produce of creative industries [2]. Prior to the mass 

proliferation of digital technologies the product and the source were in the obvious 

interaction, at present we are seeing the trend towards the universalization of the 

sources of the provision of culture product, hereby a new culture of the consumption 

of culture content is being formed (e.g. earlier consumers used to go to the movies to 

consume such culture product as film, nowadays they can go to the movies to watch 

the online-broadcaster ballet or opera from the world-famous theatre, etc.)  

The third charge affecting the value creation chain and creative economy is the 

promotion of goods and services [4]. Within the current trend the focus is on the 

issues of how the operators the participants in the value creation chain find new 

clients, what sources of information and gadgets are available who changes their 

culture, in what particular way culture produce is consumed, so, the strategies of 

produce promotion also need to be adapted to the digital changes now under way in 

society.  

Coming back to the original notion of the value creation chain we can see that 

the consumers of culture goods and services change as well as the ways of produce 

proliferation. This means that the business people of the creative sector have to adapt 

themselves because the ultimate link of the value creation chain changes very 

quickly, so do the participants in this chain, it becomes broken. The people of the 

creative professions also need to adapt themselves and so they do – some of them 

simply make their sounds of publishers, distributors and a direct contact with 

consumers, as you know, they can realize the manufactured culture product all on 

their own and they have social networks for his promotion [5]. 

One of the main and obvious effects of the transition to the digital technologies 

of the value creation chain is the emergence of the promotions (Facebook, Twitter, 

Instagram, Vkontakte) and the creative goods distribution centers (platforms 

Amazon.com, Google Play, App Store). Platforms dominate the market of culture and 



 
 

creative goods and services thus enabling them to attract the audience of the potential 

consumers of goods and services by using new, interactive formats, video, 

multimedia experiments to attract the audience to the culture product. Drawing on 

this we can make a conclusion that the business model in the culture and creative 

industries sector should hath employ these platforms and, essentially, compete with 

them. The employment of the platforms is connected with their broad proliferation in 

modern society and also with their growing efficiency. On the other hand, platforms 

need to be competed with, as the most valuable clients are those with whom the 

organization can establish direct links (subscribers to newsletters, users of the 

organization’s application). Proceeding from these organizations should not limit 

themselves to working exclusively with platforms as, you know, in this case they start 

controlling the value creation chain.   

The transitions to digital technologies also reflected business processes: 

production of culture product, marketing, sales, after-sale work with clients. Even 

speaking about «cultural» in some sense, business-processes, themselves, such as 

presentation of works of art or mystification, or analyses of digitizing the work of art, 

it should be noted, that digital technologies are available here as well: much is 

currently being converted to the digital factor, and marketing work necessary the use 

of certain methods, platforms and software. Business-process now in progress on 

modern organizations of the culture and creative industries sector should supplement 

each other, and the analogous business-process should be converted to digital ones as 

this meets the needs of the customer base. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА ТРУДА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Аннотация: На сегодняшний день     в числе прочих внутренних проблем 

в России выделяют ряд трудностей, связанных с развитием Дальневосточного 

федерального округа.      В статье акцентируется внимание на особенностях 

трудовых ресурсов на Дальнем Востоке: структура человеческого капитала, 

причины оттока и способы его удержания, качество жизни населения ДФО и на 

что оно влияет. Мы сравнили взгляды разных ученых на данный вопрос и 

выяснили, что их мнения, относительно причин и дальнейших способов 

решения сложившейся ситуации, не всегда сходятся. На основе системного 

анализа, выдвинуты предложения о достаточно напряженной ситуации рынка 

труда в Дальневосточном регионе, вызванные в первую очередь отсутствием 

нужного количества и качества кадров, квалификационные диспропорции и 

территориальный дисбаланс. В статье рассматриваются этапы становления 

рынка труда на Дальнем Востоке, и приведен анализ статистики его состояния 

на сегодняшний день, чтобы показать к чему привели рассмотренные 

предпосылки. Кроме того, отмечается, что государство вместе с региональными 

органами власти уведомлено о существовании перечисленных недостатков, в 

связи с чем они оказывают разного рода поддержку. Уже разработаны 

программы в области занятости населения, реализуемые на территории 

Дальнего Востока, направленные на привлечение и удержание кадров на 



 
 

постоянное место жительства. Рассмотрев данный вопрос, мы сделали выводы 

об эффективности данных проектов.  

Ключевые слова: человеческий капитал, рынок труда, российский 

Дальний Восток, трудовая миграция населения, занятость, безработица, 

проблемы ДФО. 

 

Annotation: In this regard, a number of difficulties are associated with the 

development of the Far Eastern Federal District.  The article focuses on the features 

of labor resources in the Far East: the structure of human capital, the impact on the 

quality of life.  We compare the views of different scientists on this issue and find out 

what their opinions are regarding the reasons and further ways to solve a difficult 

situation that does not always converge.  Based on system analysis, in sufficient 

quantities and quality of personnel, qualification imbalances and territorial 

imbalance.  The article presents data on the state of the labor market in the Far East, 

as well as an analysis of state statistics to date to show that the attraction is 

considered.  In addition, it is noted that they support all sorts of support.  

Employment programs have already been implemented in the Far East.  Having 

considered this issue, we made conclusions about the effectiveness of these projects. 

 Keywords: human capital, labor market, Russian Far East, labor migration, 

employment, unemployment, problems of the Far Eastern Federal District. 

 

Введение. 

Как известно, домашние хозяйства, как агенты экономической 

деятельности, играют ключевую роль в экономике любой страны. Прежде всего 

они являются основными поставщиками ресурсов на предприятия, таких как 

человеческий капитал, то есть опыт, знания и навыки, накопленные людьми для 

осуществления трудовой деятельности. Иными словами, в данной работе нам 

предстоит рассмотреть проблемы развития рынка труда в Дальневосточном 

федеральном округе, связанные с трудовыми ресурсами. 



 
 

Многие ученые на первое место ставят вопрос миграции из ДФО. 

Считается, что развитие рынка труда не происходит по причине постоянной 

убыли населения из Дальневосточного округа.  Чтобы стабилизировать рост 

численности населения ДФО нужно сделать основной упор не только на 

увеличении естественного прироста, но и не менее важно сокращение оттока 

коренного населения. Выделенные задачи могут быть решены исключительно 

при помощи реализации экономических проектов и предоставления социальной 

помощи населению на территории Дальнего Востока [3]. 

Данная позиция находит отражение в трудах Воробьевой О. Д., а также 

ученых А. В. Ярашева и С. В. Макар. Они отмечают, что разбалансированность 

рынка труда вызвана именно выбыванием квалифицированных кадров, что 

привело к дефициту рабочей силы. К факторам зарождения данной проблемы 

относят низкий уровень плотности заселения, отрицательный прирост 

населения, низкий уровень качества жизни граждан, проживающих в ДФО. На 

основании анализа ученые приходят к выводу: миграционный отток превышает 

естественную убыль населения в целом по макрорегиону. Основной причиной 

неблагоприятных демографических тенденций признано отставание реального 

уровня жизни населения от среднероссийских показателей. В связи с этим 

говорится о потребности в создании благоприятных условий за счет комплекса 

мер, необходимых экономически активному слою населения, которые бы 

стимулировали рост уровня жизни [14]. 

К истинным факторам, формирующим негативные миграционные 

настроения, принято относить: низкие уровни доходов, не развитая социальная 

инфраструктура, жилищные условия, однообразие культурной жизни, 

состояние системы здравоохранения и качество образования. Кроме того, 

нужно отметить следующие признаки регресса в ДФО: ухудшение в последние 

годы социально-экономической сферы, в области медицинского обслуживания, 

занятости населения, дорожной инфраструктуры, коммунальных услуг и 

экологии [6]. 



 
 

Однако существует и иная точка зрения. Ученые Гриванов Р. И. и 

Шокурова Ю. С. в своей работе первостепенным ставят вопрос закрепления 

уже имеющихся кадров и привлечения новых специалистов в экономику 

региона, а не оттока населения как предыдущие авторы. Одной из первопричин 

поставленной проблемы выделяют замену высококвалифицированного 

человеческого капитала на трудовые ресурсы более низкого качества. Кроме 

того, в изучаемом макрорегионе присутствует недостаток собственных 

низкоквалифицированных и специалистов, в связи с чем, их приходится 

привлекать из-за рубежа. Для развития человеческого капитала в ДФО 

необходимыми мерами считаются появление современных городских 

пространств, улучшение окружающей среды, развитие информационных 

технологий и туристской инфраструктуры [5]. 

Ряд ученных также убеждены, что для развития человеческого потенциала 

в ДФО усилия государства должны быть направлены на повышение заработных 

плат и улучшение социальных условий дабы удержать коренное население, 

хотя политика Дальнего Востока сейчас направлена именно на поиск и 

привлечение рабочей силы из других регионов, в том числе из-за границы. 

Именно в связи с оттоком трудоспособного населения доля привлекаемых 

низкоквалифицированных иностранных работников с каждым годом 

увеличивается в числе занятых, что тормозит экономическое развитие региона. 

Следовательно, необходимо сделать данный источник человеческого капитала 

второстепенным, а не первичным как это происходит сейчас [7]. 

Особенности формирования рынка труда в Дальневосточном 

федеральном округе. 

Прежде всего, говоря о любой проблеме, необходимо ознакомиться с 

генезисом ее возникновения. Ученые выделяют следующие этапы 

формирования особенностей рынка труда в Дальневосточном федеральном 

округе: 

1. Легализация безработицы. Данный этап длился примерно в 1991-1993 

года. Этой стадии формирования дальневосточного рынка труда свойственен 



 
 

переход от дефицита кадров к безработице. Предложение рабочей силы 

превосходило спрос на нее что способствовало появлению фрикционной 

безработицы. 

Происходил процесс регистрации, определенной части работников через 

центры занятости, которые до этого момента занимались свободным поиском 

работы. Уровень текучести кадров в 1991 году на различных территориях 

Дальневосточного федерального округа составлял в среднем 18-20 %.  

Основной парадокс первого этапа – это стремительный упадок 

производства (в среднем на 35-50%) в совокупности с неадекватным 

снижением занятости чем и вызван был рост безработицы. Тем не менее на 

этом этапе не существовало циклической безработицы в связи с рядом 

нижеперечисленных факторов: 

- нехватка высококвалифицированной рабочей силы (что является 

особенностью и проблемой дальневосточного рынка труда в целом). 

- сложившаяся деформация производственных структур, нуждающаяся в 

огромном количестве трудовых ресурсов. 

- инерционность экономики региона, реагирующая с отставанием на 

появление инновационных технологий. 

- инфляционный рост цен на изготовленную продукцию и падение 

производительности труда. 

- негативное отношение работников и работодателей к высвобождению 

персонала.  

Характерной чертой данного этапа являлось возрастание несоответствия 

между динамикой производства и динамикой занятости. Ухудшение 

производства, как и упадок финансового положения предприятий не 

проводились совместно с сокращением численности используемого 

человеческого капитала. Была создана ситуация, при которой количество 

задействованных в производстве трудовых ресурсов не зависело от его 

объемов, трудоемкости, эффективности трудозатрат. Факторами, которые 

определяли занятость на предприятиях, являлись: возможность повышения цен 



 
 

на продукцию, получение льгот и субсидий от государства, снижение рабочего 

времени, а также задержки по выплатам заработных плат.  

2. Обострение положения на рынке труда. На этапе, продолжавшемся с 

1994 год по 1996 год, первостепенное значение имело структурно-

регрессионное перераспределение трудовых ресурсов. Наличие структурно-

технологической безработицы принято считать признаком поступательного 

развития экономики. Однако в России и на Дальнем Востоке, в частности, 

сложилась другая ситуация: несмотря на произошедшее увеличение доли 

занятых в сфере торговли, услуг и малого бизнеса, на первом плане оказалось 

большое сокращение занятости в наукоемких и социально-ориентированных 

отраслях промышленности и науки. 

Безработица к середине 1996 года достигла уровня 5-7 %. Стоит отметить, 

что на данном этапе произошли радикальные изменения в сознании населения. 

Если на первом этапе формирования рынка труда статус безработного 

воспринимался в обществе как что-то неприемлемое и стыдное и порицаемое 

окружающими, то на втором этапе вышеперечисленные психологические 

установки стерлись. Действующее законодательство способствовало 

увеличению притока клиентов в центры занятости, поскольку порой 

единственным гарантированным источником доходов служило пособие по 

безработице. Необходимо отметить, что в этот период активно возрастала 

скрытая безработица, включающая в себя работу неполный рабочий день, 

вынужденные отпуска, простои и т.д. Уровень скрытой безработицы превышал 

официальную более чем в 2 раза. 

Рассматриваемый период характеризуется также изменениями в структуре 

безработицы. В 1997 году больше четверти безработных имели высшее или 

среднее специальное образование, больше половины всех безработных 

являлись женщины, увеличилась доля лиц предпенсионного возраста. 

Возрастала длительность официально зарегистрированной безработицы. 

Средняя продолжительность безработицы составила восемь месяцев, а треть 

безработного населения не могли найти работу даже более года. 



 
 

3. Переход к массовой безработице – это этап, начавшийся в 1996 году и 

закончившийся в 1998 году. 

Безработица в ДФО держалась на уровне 6 %, а в некоторых районах 

доходила до 20 %. Количество высвободившихся сотрудников с предприятий 

достигло критического числа. Продолжалось падение объемов производства, но 

на данной стадии оно достигало поражающих габаритов. Началась циклическая 

безработица, определившая перспективы формирования рынка труда.  Такие 

параметры как: уровень безработицы, цена труда, дифференциация населения 

по уровням доходов – продолжают ухудшаться  

Скрытая безработица, сформировавшаяся на предыдущем этапе, переходит 

в открытую форму. Циклическая безработица переходит в долгосрочную, 

безработицу в стадию застоя. Возрастает количество безработных, 

пребывающих в данном статусе больше года: уже не треть от ее общего числа, 

как говорилось ранее, а половина. К последствиям безработицы 90-х годов 

относят снижение трудовой мотивации и деградацию личности, что вызвано ее 

застойной формой. 

В связи с сокращением трансфертов в фонды занятости имеет место быть 

упадок роли центров занятости на рынке труда. Половина экономически 

активного населения занимаются поиском работы самостоятельно, в связи с 

чем падают показатели официально зарегистрированной безработицы, но ее 

реальный уровень по-прежнему остается на уровне 15%.  

Конкуренция в период 1996-1998 гг. на рынке труда была весьма высокая, 

по некоторым данным на одну вакансию претендовало 30 безработных. В то же 

время имел место быть неудовлетворенный спрос на 

высококвалифицированных рабочих. Эти процессы сопровождались массовым 

оттоком рабочей силы с предприятий, вызванным задержками заработных плат 

и крайне низкой ценой на их труд. 

Перед домохозяйствами, как поставщиками рабочей силы на рынок труда, 

стояла сложная дилемма. Необходимо было решить, переходить ли человеку, 

чьи навыки были не востребованы, в статус безработного или терять 



 
 

имеющуюся квалификацию, менять свою профессию и начинать карьерный 

рост заново в новой для себя сфере. 

 

Актуальные проблемы на рынке труда Дальнего Востока. 

Рассмотрев 3 стадии формирования дальневосточного рынка труда, нам 

удалось выявить несколько основных проблем, которые начали формироваться 

еще в 90-е года, и являются актуальными и на сегодняшний день:   

1)  Недостаток кадров, который продолжает усиливаться в силу 

постоянного оттока коренного населения и отсутствие привлекательности для 

притока нового.  

2) Квалификационные диспропорции, вызванные заменой 

высококвалифицированных кадров низкоквалифицированными в связи с 

экономией на оплате труда.  

3)  Территориальный дисбаланс, который выражался в разнице между 

уровнем зарегистрированной безработицы в городских округах и 

муниципальных районах. 

Рассмотрим сложившуюся на сегодняшний день ситуацию в 

Дальневосточном федеральном округе. Дальний Восток представляет собой 

крупный экономический район, который занимает стратегически важное 

географическое и политическое положение, площадь которого 6169,3 км2, что 

составляет 36% территории Российской Федерации. Однако экономические и 

социальные показатели свидетельствуют о том, что рассматриваемый округ 

относится скорее к проблемным территориям России, чем к прогрессивным и 

развивающимся. Он находится на грани социально-экономического кризиса, 

масштабы которого впоследствии могут оказать влияние на проблему 

национальной безопасности. Следовательно, вопрос выбора стратегии 

экономического роста Дальневосточного федерального округа на дальнейшую 

перспективу является задачей первостепенной. Экономика ДФО – 

многоотраслевой комплекс, в котором представлено большинство отраслей 

промышленности.  



 
 

Сложившиеся тенденции воспроизводства населения имеют негативное 

влияние на создание трудового и социального потенциала в ДФО. Значительное 

сокращение рождаемости, особенно ярко проявляющееся за последние десять 

лет, на фоне не менее сильного роста смертности и возрастания оттока 

населения за пределы ДФО, приводит к уменьшению численности 

проживающего на территории Дальнего Востока народа, и снижению 

возможности формирования стабильного населения. Совокупность 

вышеперечисленных неблагоприятных факторов стимулируют приток 

китайской низкоквалифицированной рабочей силы на региональные рынки 

труда. К условиям, способствующим увеличению доли китайцев в структуре 

трудовых ресурсов, относят ухудшение мотивации работников, вызванное 

низким уровнем качества жизни и дисбаланс между качеством труда и 

реальными потребностями производства. 

Прежде всего, изучая состояние рынка труда дальневосточного округа, нам 

необходимо проанализировать динамику ключевых показателей рынка труда за 

последние годы 

 

Год  Население

, тыс. чел.  

Численность 

экономически 

активного 

население, 

тыс. чел. 

Среднегодов

ая 

численность 

занятых, 

тыс. чел. 

Миграционный 

прирост 

(снижение), тыс. 

чел. 

Естественный 

прирост, тыс. 

чел 

2015  6195,0 3376,3 3165,0 -19,6 5,9 

2016  6188,8 3355,5 3159,2 -17,4 5,1 

2017  6165,3 3339,6 3161,8 -17,1 -0,3 

2018 6165,0 3340,0 3162,2 -27,7 -0,1 

Таблица 1. Источник: составлено автором на основе данных росстата: 

https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/year18.pdf 

 

 Анализируя данные, приведенные в таблице 1, можно заметить, что, как 

говорилось ранее, численность населения, проживающая в регионе, как и 

https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/year18.pdf


 
 

численность экономически активного населения Дальневосточного 

федерального округа продолжает падать. Этот факт вызван миграционной 

убылью коренного населения. Данные таблицы подтверждают наши слова, 

поскольку уровень миграционного оттока с течением лет даже не стремится к 

положительным значениям, а 2018 год показывает, что отток населения 

увеличился больше чем в полтора раза. К сожалению, показатели естественного 

прироста не улучшают положения, а в последние два года, наоборот, 

показывают отрицательные значения. Однако в оправдание этого факта можно 

сказать, что в 2016-2018 гг. естественный прирост в целом по Российской 

Федерации был отрицательный, что видно из сравнительной таблицы 2. 

Говоря об оттоке населения Дальневосточного региона, нам необходимо 

отметить ключевые показатели прироста и оттока населения, а также более 

детально рассмотреть каждый из субъектов ДФО.  

 

 

Гистограмма 1. Источник: составлено автором на основании данных росстата. // http:// 

eastrussia.ru›material/a-mypoydem-na-sever/ 
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Итак, исходя из данных, представленных в гистограмме 1, можно сделать 

вывод, что убыль населения не становится меньше, а наоборот лишь 

увеличивается, исключения составляют Сахалинская область и Камчатский 

край, где наблюдается прирост населения. Однако считается, что он был вызван 

естественным приростом, а никак не реализацией каких-либо государственных 

программ, то есть деятельность государства по привлечению человеческого 

капитала по-прежнему остается неэффективной. Остальные субъекты ДФО 

продолжают терять население за счет миграционных процессов.  

Ниже представлена таблица сравнения некоторых характеристик 

Российской Федерации и одного из ее субъектов – Дальневосточного 

федерального округа 

 

 Уровень 

безработицы % 

Среднемесячная 

заработная плата, 

тыс. руб. 

Естественный 

прирост, тыс. 

чел 

ДФО, 2015 г. 6,3 55,9 5,9 

ДФО, 2016 г. 5,8 45,8 5,1 

ДФО, 2017 г. 5,6 49,0 -0,3 

РФ, 2015 г. 5,6 32,7 32,0 

РФ, 2016 г. 5,5 36,7 -2,3 

РФ, 2017 г. 5,2 39,2 -135,8 

Таблица 2. Источник: составлено автором на основе данных росстата: 

https://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/year18.pdf 

 

Как видно из таблицы, заработные платы на Дальнем Востоке в среднем на 

порядок выше, чем по России (в 2016-2017 годах на 25%, а в 2015 году даже на 

70%). Тем не менее это не помогает региону удерживать трудовые ресурсы на 

своей территории. Следовательно, можно сделать вывод, что одних выплат 

мало для комфортной жизни гражданина, также важным аспектом является и 

наличие культурно-развлекательных комплексов в регионе. Необходимо 

отметить, что Дальний Восток занимает последнее место среди федеральных 



 
 

округов по числу объектов культурного наследия, имея на своей территории 

лишь 3397 таковых [13]. 

Также таблица 2 явно отражает факт того, что уровень безработицы в 

последние годы на Дальнем Востоке снижается. В этом безусловно необходимо 

выделить заслугу государства, которое проводит множество социальных 

программ для привлечения высококвалифицированных специалистов. Однако 

стоит заметить, что процент безработных в структуре населения в изучаемом 

регионе все равно превышает средний по России, что безусловно является 

неутешительной особенностью рынка труда Дальнего Востока.  

Говоря о текущих проблемах развития Дальневосточного региона стоит 

отметить создание последние годы в ДФО 18 территорий опережающего 

социально-экономического развития (ТОСЭР), при занятости в которых, 

население имеет возможность получения налоговых льгот. Этот комплекс мер 

был создан для улучшения условий жизни в данном регионе и стимулирования 

притока трудоспособного населения. Однако мнения ученых, занимавшихся 

изучением этого вопроса, рознятся. 

Несмотря на то, что из-за относительно недолгого периода 

функционирования дальневосточных ТОСЭР, оценивать эффективность их 

влияния на решение имеющихся проблем пока рано. Недостаток 

трудоспособного населения, то есть реальных воплотителей в жизнь 

намеченных планов, способно погубить их вовсе. С момента принятия закона о 

ТОСЭР демографическая статистика приводит данные лишь о потерях в 

численности постоянно проживающих граждан [9]. 

Как видно из графика 1 численность населения ежегодно снижается, а 

чистая убыль населения ежегодно составила 16 052, 12 290 и 20 252 человек 

соответственно.  



 
 

 

График 1. Источник: составлено автором на основании данных Росстата. // http:// 

eastrussia.ru›material/a-mypoydem-na-sever/ 

 

К сожалению, несмотря на перспективы данной программы, на данный 

момент в регионе отсутствует необходимое количество рабочей силы, которая 

требуется для реализации проектов ТОСЭР. Существует мнение что механизмы 

регулирования трудовой миграции, применяемые в централизованной 

экономике СССР, были действенными и помогли бы решить сложившуюся 

проблему. Однако данные способы не могут быть использованы в рыночных 

условиях, а значит стоит прибегнуть к таким методам как агитация, пропаганда 

и молодежные призывы в поддержку трудовых десантов для решения данной 

проблемы [1]. 

Трудоустройство молодежи – это достаточно большой комплекс проблем, 

которые зачастую упускаются из внимания. Мы считаем, что рассмотрение 

данного вопроса имеет большую важность, поскольку именно экономически 

активное население в большей степени подвержено миграции из ДФО. В 

последние годы происходит усиление влияния стоимости жизни на отток 

населения в другие регионы, так как молодое поколение ищет более 

высокооплачиваемую работу за границей, например, в таких странах как Китай, 

Корея и Япония.  Нужно отметить необходимость профилей профессиональной 
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подготовки в высших учебных заведениях, которые бы соответствовали 

специфике местной экономики. Для привлечения талантливых и 

перспективных молодых людей, которые могут в настоящее время реализовать 

свои способности требуется создать предприятия с современным 

высокотехнологичным оборудованием [8]. 

Российские ученые в последние годы стали все больше уделять внимания 

профессиональной реализации молодежи и изучению вопросов 

распространения безработицы среди выпускников высших учебных заведений. 

Выделяются следующие причины ухудшения положения в сфере 

трудоустройства молодежи: изменение механизма распределения выпускников 

учебных заведений на предприятия в соответствии с изученной в университете 

специальностью (в современном мире получение рабочего места по окончании 

вуза гарантировано лишь при получении высшего образования по целевому 

направлению); отсутствие желания у работодателей принимать на работу 

молодых сотрудников без опыта работы по своему профилю, неэффективная 

система поддержки при трудоустройстве молодежи со стороны центров 

занятости населения; отсутствие потребностей рынка труда в имеющемся 

количестве специалистов, популярных профессий [2]. 

“Несбалансированность рынка труда в Дальневосточном регионе берет 

свое начало в неверной ориентации нашей главной силы – молодежи” [4] – 

пишут Голобоков А. С. и Шлемен Д. С.  Их позиция подкреплена тем фактом, 

что среди школьников и студентов ДФО по-прежнему популярна профессия 

экономиста, юриста, управленца, несмотря на то, что рынок труда уже 

перенасыщен специалистами этих отраслей, в то время как множество 

инженерных должностей остаются невостребованными. В изучаемом регионе 

подчеркивается потребность в рабочих специальностях, таких как водители, 

слесари, бетонщики, повара, монтажники, продавцы, машинисты, официанты, 

швеи, горничные, медсестры и т.д.  

Как отмечалось ранее, для привлечения трудовых ресурсов в 

Дальневосточный регион было разработано множество социальных программ 



 
 

поддержки прибывающего населения. К ним относятся, и программа 

повышения мобильности трудовых ресурсов, и региональные программы для 

привлечения определенных специалистов, и программа переселения граждан 

РФ, имеющих статус безработных, и государственная программа оказания 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. Как можно заметить даже из их 

названий, все они направлены на привлечение людей на дальний восток. 

Большинство из них способны покрыть затраты на переезд, провоз багажа, как 

привлекаемого в регион сотрудника, так и всех членов его семьи, оплату найма 

квартиры или предоставление жилого помещения на время работы, дают 

возможность получить единовременное пособие («подъемные»), а также оплату 

обучения или переквалификации сотрудника на новом рабочем месте. Все 

вышеперечисленное достаточно интересное предложение, но, как можно 

увидеть из данных статистики, оно до сих пор не несет своих плодов, население 

все так же, как и раньше, уменьшается в количестве. Регион нуждается в 

модернизации, ведь люди на новом месте их постоянного пребывания хотят 

получать не только те материальные возможности, которые предлагаются 

этими программами, но и для жизни также нужны способы интересного 

проведения досуга. 

В условиях опережающего развития экономики ДФО агентство по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке к 2025 году ожидает 

существенный рост занятости в следующих отраслях: добыча и переработка 

нефти и газа (рост на 35-40%), добыча угля, руды и золота (на 30-35%), 

рыболовство и аквакультура (на 25-30%), лесная промышленность (на 20-25%) 

[10]. Как уже было сказано в одной из рассмотренных статей, выпускники школ 

все еще выбирают для дальнейшего обучения популярную профессию 

экономиста или юриста, которые, к сожалению, не пользуются спросом сейчас 

и не имеют перспектив в дальнейшем на развитие в Дальневосточном регионе. 

Складывается ситуация, при которой выпускники университетов не могут 

найти работу из-за отсутствия спроса на изученную ими специальность, 



 
 

появляется безработица, а в дальнейшем эти кадры утекают в те регионы, где 

смогли бы реализовать свой потенциал, используя уже имеющиеся навыки и 

квалификации. Соответственно, можно сделать вывод о первопричине многих 

проблем рынка труда Дальнего Востока, которая состоит в отсутствии 

представления абитуриентов о ситуации на рынке труда в регионе, где они 

проживают, а как следствие и профессию будущую выбирают совершенно не 

подходящую под условия рынка. 

Выводы и рекомендации. 

Требуется комплексное решение всех проблем Дальнего Востока 

поскольку миграционные потери населения усиливают неудовлетворенный 

спрос на труд и обостряют нехватку специалистов нужных компетенций что 

приводит к дефициту кадров 

К факторам, влияющим на качество развития человеческого капитала в 

Дальневосточном Федеральном округе принято относить низкую освоенность 

территорий, наличие не развитой инфраструктуры, отсутствие 

распространенных механизмов в вопросах привлечения новых работников, и 

достаточной информации о преимуществах изучаемого региона, а как 

следствие, отсутствие стимулов для переезда в ДФО. 

1) Основная проблема Дальневосточного федерального округа состоит 

в беспрестанном оттоке человеческого капитала. Чтобы решить сложившуюся 

проблему, мы предлагаем создавать рабочие места, удовлетворяющие 

предложению рабочей силы на рынке труда, развивать иные сферы жизни 

общества, дабы компенсировать недостатки экономического положения, 

предоставлять населению возможности для роста как в области своей 

профессии, так и право на доступное изучение и развитие в новой для индивида 

сфере. 

2) Как мы выяснили, регион переполнен специалистами в 

невостребованных для экономики ДФО отраслях. Это серьезная проблема для 

трудоустройства молодежи, выпускников региональных вузов, впервые 

вступивших на рынок труда предлагая свои услуги. Мы считаем, что в условиях 



 
 

развития и широкого распространения информационных технологий должна 

проводиться активная агитация и пропаганда в интернет пространстве и 

социальных сетях, которая бы настроила молодых людей гордиться своим 

регионом и направила бы их развиваться именно в том направлении, которое 

нужно на Дальнем Востоке. Также важную роль играет профориентация 

школьников: в последние годы обучения, ученикам предстоит выбор места для 

дальнейшего получения образования, именно в этот момент необходимо 

направить их абитуриента на необходимый региону путь.  

3) На Дальнем Востоке существуют десятки программ 

субсидирования населения. Меры поддержки разработаны с учётом 

особенностей и специфики жизни в ДФО. Так, например, на Чукотке 

субсидируют “северный завоз”, на Камчатке поддерживают народные 

промыслы, а в Сахалинской области помогают семьям в покупке жилья.  Эти 

льготы помогают вести бизнес и развиваться именно на востоке России, так как 

созданы учитывая специфику конкретного макрорайона. Тем не менее на 

практике система социальных льгот и гарантий не направлена на удержание 

работников на Дальнем Востоке. Как мы выяснили действие этих программ не 

способствовало значительному привлечению человеческого капитала из других 

регионов. Следовательно, наша рекомендация заключается в том, что 

необходимо разработать новый действительно выгодный комплекс условий, 

которые невозможно было бы иметь человеку на родине в своем регионе.  

4) Кроме того, еще одном недостатком программ привлечения 

человеческого капитала в регионы ДФО является их недостаточная известность 

и популярность.  Мы рекомендуем не только добавлять и совершенствовать 

имеющиеся программы, но и сделать не менее важный акцент на 

распространении уже имеющихся и действующих прав в этой сфере. Следует 

показывать и пропагандировать настоящие истории людей, которые 

воспользовались социальными программами, переехали и в значительной мере 

улучшили качество своей жизни.  



 
 

5) Еще один важный момент, на котором необходимо остановиться 

подробнее это качество жизни в ДФО. Как мы выяснили заработные платы в 

изучаемом нами районе выше среднероссийских на 25 %. Однако этот факт не 

стимулирует приток экономически активного населения. Следовательно, у нас 

есть основания полагать, что Дальневосточный округ нуждается больше в 

окультуривании чем в повышении цены труда. Для того чтобы ликвидировать 

отставание ДФО, необходимо обеспечить финансирование специальных 

мероприятий, направленных на создание культурных организаций и 

образовательных комплексов, концертных залов и выставочных пространств. 

Иными словами, общественный досуг должен быть организован так, чтобы 

заинтересовать и привлечь аудиторию из других регионов. 
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Abstract: In this article, the author considered the problems of judicial 

discretion, in particular, the gaps associated with the interpretation of the concept of 

judicial discretion in the modern legal doctrine. 

Keywords: Judicial discretion, legal gaps, judicial discretion. 

 

Судебное усмотрение является одним из центральных понятий в 

отечественной юриспруденции, которое всегда привлекало пристальное 

внимание законодателя, правоохранительных и иных органов, ввиду большого 

практического значения для деятельности судебных органов. Однако, трактовка 

данного понятия содержит множество пробелов, актуальных и по настоящее 

время.  

В отечественной юридической науке на данный момент проблема 

судебного усмотрения в цивилистическом процессе не получила достаточно 

четкого и полного разрешения. Как при определении понятия усмотрения суда, 



 
 

так и при определении сущности и признаков данной категории отечественные 

правоведы и ученые не пришли к единому мнению.  

В начале необходимо учесть, что судебное усмотрение может 

рассматриваться как одна из основных идей тех правовых учений, которые 

отрицают общеобязательный характер норм [1, c. 5]. Например, сторонников 

социологического типа правопонимания, основными идеями которого является 

отсутствие предопределенности содержания права, так как установленной 

нормы права нет, а право проявляется в конкретных общественных 

отношениях, в таком случае судьи и иные правоприменители одновременно и 

творят право, и они же его применяют, а судебное усмотрение является одним 

из механизмов такого правотворчества. Например, таких взглядов в своих 

работах придерживаются Р. Иеринг, Е. Эрлих. 

К.И. Комиссаров под судебным усмотрением понимает «предоставленное 

суду правомочие принимать, сообразуясь с конкретными условиями, такое 

решение, возможность которого вытекает из общих и относительно 

определенных указаний закона, в случаях отсутствия прямого, абсолютно 

определенного указания найти такое из ряда предполагаемых законом решений, 

которое наиболее точно соответствует идее законодателя» [2, c. 51].  

Схожее определение предлагал А.Т. Боннер, в его дефиниции содержится 

больше оснований, на которые суду следует обращать внимание. Для него 

судебное усмотрение это «предоставленное суду правомочие решать вопросы, 

исходя из обстоятельств дела, общих положений закона, принципов права, 

экономических законов социализма и норм коммунистической морали» [3, c. 

36]. 

Из вышесказанного следует, что, по мнению многих авторов, 

возможность наличия судебного усмотрения зависит от объективно 

существующих особенностей правового регулирования некоторых отношений, 

а также наличием пробелов в праве, а субъективного критерия, как следует из 

вышеизложенной позиции, должно быть минимально или вовсе должен 

отсутствовать.  



 
 

Напротив, контрастная позиция заключается на субъективном аспекте 

понимания судебного усмотрения, основой которого является именно 

субъективное восприятие фактов и толкование норм. Например, Н.С. 

Погорелова, говоря о судебном усмотрении, отмечает значимость 

мировоззрения судьи, его убеждений, а также профессионального опыта при 

осуществлении выбора между несколькими предусмотренными правовой 

нормой альтернативными возможностями [4, c. 6]. 

Кроме того, в науке выделяют третью позицию, которая заключается в 

понимании судейского усмотрения как специфического вида 

правоприменительной деятельности, которому присуще интеллектуальная 

деятельность по поиску наилучшего решения в конкретной ситуации [5, c. 15]. 

Так, например, О.А. Папкова, формулируя понятие судебного усмотрения, 

отметила основные признаки судебного усмотрения и определила его 

сущность. По мнению автора, судебное усмотрение это «урегулированный 

правовыми нормами, осуществляемый в процессуальной форме специфический 

вид правоприменительной деятельности, сущность которого заключается в 

предоставлении суду в соответствующих случаях правомочия разрешать 

спорный правовой вопрос, исходя из целей, преследуемых законодателем, 

принципов права и других общих положений закона, конкретных обстоятельств 

дела, а также разумности, добросовестности, справедливости и основ морали» 

[6, c. 34].  

Рассмотрим иные взгляды ученых-цивилистов на понятие судебного 

усмотрения. 

Судебное усмотрение – как свобода. Здесь следует согласиться с 

профессором И.А. Покровским, который определяет судебное усмотрение как: 

«право более свободного истолкования, восполнения и даже исправления 

закона сообразно требованиям справедливости и веления судейской совести» 

[7, c. 90]. В данном определении судебное усмотрение отождествляется с 

определенной степенью свободы. Однако «свобода» – это не отсутствие каких-

либо ограничений, в связи с тем, что судья, принимая решение на основе 



 
 

усмотрения, всегда ограничен конкретными пределами, установленными 

нормой права. 

Судебное усмотрение – как выбор из нескольких законных альтернатив. 

Схожее определение дает израильский правовед А. Барак. В его понимании 

судебное усмотрение есть «полномочие, которое закон дает судье, чтобы делать 

выбор из нескольких альтернатив, из которых каждая законна» [8, c. 13]. Здесь 

стоит подчеркнуть, что выбор варианта разрешения спора по усмотрению 

возможен только в рамках формальной законности. Как мы заметили, 

существует множественность определений понятия судебного усмотрения.  

В существующих на сегодняшний день взглядов на понятие судебного 

усмотрения, все авторы сходятся во мнении, что судейская дискреция никоим 

образом не умоляет верховенство закона, а именно принципа законности в 

правоприменительной деятельности.  

Говоря о признаках судебного усмотрения, следует, прежде всего 

обратить внимание на его отличиях от ряда подобных явлений. Во-первых, не 

стоит смешивать усмотрение с субъективными правами. Субъективные права 

частных лиц и полномочия государственного органа имеют, различную 

природу, поскольку государственные органы не могут служить своим 

интересам, отличным от интересов государства. Государственные органы 

выполняют свои полномочия в целях защиты прав и интересов частных лиц.  

Усмотрение осуществляется специальным субъектом (судьёй), в свою 

очередь, судья является представителем государственного органа (суда), 

следовательно, суд через судью, который является физическим лицом, 

осуществляет свое усмотрение, действует в рамках своих полномочий, 

закрепленных в законе. Данный признак можно констатировать как 

совокупность юридически закрепленных полномочий, осуществляемых 

уполномоченным субъектом (судьёй), который является легитимным 

представителем органа, осуществляющего правосудие – суда и принимает 

процессуальные акты, на основе действующего законодательства и с учетом 

конкретных обстоятельств дела, закрепляя это в письменной форме.  



 
 

Судебный акт должен быть вынесен в пределах, установленных нормами 

процессуального и материального законодательства [9, с. 108]. Решение 

является законным в том случае, если оно вынесено при точном соблюдении 

норма процессуального права и в полном соответствии с нормами 

материального права, которые подлежат применению к данному 

правоотношению, или основано на применении в некоторых случаях закона, 

регулирующего сходное отношение, либо исходит из общих начал и смысла 

законодательства. 

На данный момент в юридической науке отсутствует единое мнение в 

понимании судебного усмотрения. В связи с чем, смысл усмотрения суда 

учеными-правоведами определяется по-разному: как правомочие, как свобода и 

как выбор из нескольких законных альтернатив.  

Итак, усмотрение суда — это явление, которое существует объективно, и 

давно признано большинством государств, независимо от системы права. Это 

связано непосредственно со сложностью самих правовых систем, которые в 

свою очередь не могут иметь такую нормативно-правовую базу, которая всегда 

бы вела к единственному правовому разрешению возникших в судах спорах. 

Базируясь на нормативных предписаниях, судья, так или иначе, сталкивается с 

анализируемой проблемой, в том числе в аспекте толкования действующих 

норм права. Изучив точки зрения большинства ученых, можно сделать вывод, 

что при применении судебного усмотрения суд обладает определённой свободы 

выбора решения, но такая свобода ограничена установленными нормами. 

В связи с вышеизложенное судебное усмотрение мы определяем, как 

деятельность суда по осуществлению предоставленных ему полномочий в 

соответствии с его личными убеждениями, при наличии выбора из нескольких 

легитимных вариантов в пределах, установленных нормой права, 

направленную на преодоление коллизий и пробелов в регулировании, 

имеющую результатом формирования законного, правового и мотивированного 

решения. Таким образом, можно сделать вывод, что для более полного и 



 
 

четкого понимания такого правового явления как «судебное усмотрение» стоит 

для начала устранить пробелы в понятийном аппарате. 
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Аннотация: В статье представлен краткий обзор особенностей системы 

общей и индивидуальной профилактики краж имущества. Дана краткая 

криминологическая характеристика лиц, совершающих кражи чужого 

имущества. 
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Abstract: The article provides a brief overview of the features of the system of 

general and individual prevention of property theft. A brief criminological 

characterization of the persons who commit theft of other people's property is given. 

Keywords: crime, theft, prevention, police. 

 

Уголовный кодекс РФ (ст. 158) определяет кражу как тайное хищение 

чужого имущества. 

В качестве родового объекта краж чужого имущества выступает 

собственность. Противопоставляя тайное хищение открытому, уголовное 

законодательство исходит из того, что при открытом, явном завладении чужим 

имуществом преступник пренебрегает окружающими и проявляет больше 

дерзости, вследствие чего и наказание должно быть более тяжким [2; 4]. 



 
 

Сущность кражи состоит в тайном хищении чужого имущества, где 

содержание преступных действий (как объективно, так и субъективно) 

выражается в том, что вор стремится избежать какого бы то ни было контакта с 

собственником (владельцем) имущества либо с иными лицами, которые могут 

воспрепятствовать преступлению или изобличить преступника [5]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации выделяет следующие формы 

собственности: 

1) граждан и юридических лиц (частную собственность, ст. 213); 

2) федеральную и субъектов РФ (государственную ст. 214); 

3) муниципальную (ст. 215). 

Из общей массы краж чужого имущества граждан можно выделить: 

- квартирные кражи; 

- прочие виды краж (карманные, кражи из транспортных средств и др.). 

Криминологический анализ показывает, что лиц, совершающих кражи 

имущества, характеризуют: 

- завышенные материальные потребности 

- неудовлетворительная социализация индивида, (отрицание, либо 

деформированное усвоение норм общественной жизни). 

Опираясь на указанные признаки, можно выделить следующие категории 

лиц, совершающих кражи из квартир: 

- ранее судимые за совершение краж имущества граждан; 

- имеющие значительные материальные потребности, вызванные 

криминальным и антиобщественным образом жизни; 

- несовершеннолетние и лица молодежного возраста, поддерживающие 

связи с ворами и имеющие завышенные материальные потребности. 

Рассмотрим их подробнее. 

Ранее судимыми гражданами совершается более 50 % квартирных краж 

[1]. Для этой категории преступников характерны: 

- высокий профессионализм и квалифицированность действий; 

- определенный криминальный опыт; 



 
 

- осведомленность о системе уголовно-процессуального доказывания и 

негласных методах деятельности органов внутренних дел; 

- паразитизм, негативное отношение к труду. 

К лицам, имеющим значительные материальные потребности, вызванные 

криминальным и антиобщественным образом жизни, можно отнести 

наркоманов, бродяг, лиц, проигрывающих значительные суммы денег в 

азартные игры, злоупотребляющих спиртным и т.п. Объединяющим их 

фактором является то, что потребности этих лиц в большинстве своем не могут 

быть удовлетворены за счет доходов, получаемых из законных источников. 

Третья категория характеризуется отсутствием жизненного опыта и 

недостаточной социализации, ее представители чаще, чем все остальные 

попадают под влияние ранее судимых и встают на путь совершения 

имущественных преступлений. Поэтому не случайно кражи имущества в 

структуре преступности несовершеннолетних занимают около 50% [3]. 

Характеризуя лиц, совершающих кражи из квартир, следует обратить 

внимание на одно очень важное обстоятельство. Из проведенного анализа 

видно, что данный вид преступлений как никакой другой присущ женской 

преступности (доля женщин составляет 20%) [1]. 

Профилактика краж имущества граждан осуществляется по трем 

основным направлениям: 

- общей профилактики; 

- индивидуальной профилактики; 

- пресечение преступлений на стадии их подготовки и покушения. 

К числу наиболее эффективных форм общей профилактики относятся: 

- широкие оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых 

выявляются лица склонные к совершению преступлений, фиксируются места 

вероятного появления данных лиц и места сбыта; 

- разъяснительная работа (например, обращение к гражданам через 

средства массовой информации); 

- информационно-аналитическая работа.  



 
 

В процессе проведения общепрофилактических мероприятий по 

выявлению причин и условий краж сотрудники правоохранительных органов 

собирают достаточно большой объем информации, касающейся личности 

преступника, что создает определенные предпосылки для успешной 

организации индивидуальной профилактики. 

Индивидуальные меры профилактики в отличие от общих, направлены 

непосредственно на саму личность правонарушителя и на конкретные ее 

особенности. 

Эффективность индивидуальной профилактики зависит от правильного 

выбора тактических приемов с учетом личности профилактируемого. 

Соответствующие средства, методы и формы профилактического воздействия 

избираются, исходя из возрастных и психологических особенностей лиц, на 

которых осуществляется данное воздействие. 

Говоря об индивидуальной профилактике краж, следует подчеркнуть 

особую значимость взаимодействия в этом вопросе с подразделениями 

учреждений исполняющих наказание, как одна из форм предупреждения 

преступления на ранней стадии формирования преступного умысла. Выявляя 

конкретных лиц среди осужденных, высказывающих намерения после 

освобождения из мест лишения свободы вновь заняться совершением 

преступлений и своевременно ориентируя об освобождении данных лиц ОВД 

обслуживающие территорию, которую они указывают как на свое будущее 

место жительство, создаются огромные предпосылки для эффективного 

применения индивидуальных мер профилактики данного вида преступлений. 

В том случае если индивидуальная профилактика ожидаемого результата 

не принесла и информация, поступающая от граждан, а также получаемая при 

работе личным сыском свидетельствует о том, что лицо намерено совершить 

преступление, профилактическое воздействие сотрудника оперативного 

подразделения будут направлены на пресечение преступления на стадии 

подготовки или покушения. 



 
 

Учитывая, что значительное число квартирных краж совершается 

группами лиц и в процессе расследования возникают затруднения в 

доказывании группового способа совершения преступлений, возникает 

необходимость выявления и фиксации фактов знакомства и противоправного 

сотрудничества между собой отдельных членов преступной группы.  

В практике раскрытия краж нередко возникает ситуация, когда по 

подозрению в совершении преступления задерживаются одно или несколько 

лиц, а остальные соучастники скрываются и личности их неизвестны. 

В этом случае перед сотрудниками полиции встает задача быстрого 

установления и задержания соучастников, так как, находясь на свободе, они 

будут предпринимать активные меры по сокрытию следов преступной 

деятельности. 

Учитывая типичные механизмы формирования преступных групп, в 

основе которых могут быть совместное проживание в микрорайоне, 

родственная связь или землячество, совместная прошлая преступная 

деятельность, совместное отбытие наказания, а для несовершеннолетних - 

нахождение в одном специальном учебном заведении, Установление 

соучастников можно осуществить с помощью опрос родственников, соседей, 

близких связей.  

Учитывая серийный, многоэпизодный характер преступной деятельности, 

в обязательном порядке следует проверить данных лиц на предмет их 

совместными согласованными усилиями оперативных работников ОВД и 

следователей, ведущих расследование. При этом следует учитывать, что 

большинство воров дают признательные показания о нераскрытых эпизодах 

зачастую лишь при предъявлении имеющихся улик. Поэтому основное 

внимание следует сосредоточить на обнаружении доказательств, оказывающих 

наибольшее психологическое воздействие на квартирных воров. Это, как 

правило, результаты дактилоскопических экспертиз, опознания свидетелями, 

изъятия похищенных вещей. При отработке задержанных на причастность к 

нераскрытым кражам весьма важным представляется правильно определить 



 
 

конкретные эпизоды преступной деятельности, их географию и время, чтобы 

собрать воедино все уголовные дела, которые могут находиться у разных 

следователей. Это обеспечит более последовательную и целенаправленную 

работу по доказыванию вины, систематизирует и облегчит процесс 

доказывания. 

Одним из условий эффективной работы сотрудников полиции по 

раскрытию краж является сокращение временного промежутка прошедшего с 

момента совершения кражи и до момента прибытия сотрудников на место 

происшествия. 

При производстве личного обыска лица подозреваемого в совершении 

кражи необходимо тщательно осмотреть одежду отыскания орудий 

преступления и похищенных предметов.  

Помимо личного обыска, целесообразно проводить обыск по месту 

жительства предполагаемого преступника, где можно обнаружить 

вещественные доказательства, свидетельствующие о совершении им ранее 

краж или других преступлений. Их раскрытию способствует также умение 

установить с задержанным психологический контакт и склонить его к явке с 

повинной. 

В случаях, когда не удалось задержать вора с поличным, используются 

возможности дактилоскопических, трассологических, биологических 

экспертиз, показания свидетелей, очевидцев и результаты с камер 

видеонаблюдения. 

Успешное решение задач по борьбе с кражами имущества возможно 

лишь на основе глубокого изучения и обобщения передового опыта, 

использования достижений теории и практики оперативно-розыскной 

деятельности, криминалистики и других отраслей знаний. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО – 

ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Аннотация: в статье рассматривается различия младших школьников с 

лёгкой и умеренной степенями умственной отсталости в эмоционально-волевой 

сфере, полученные в ходе экспериментального исследования на основе 

диагностической программы, содержащей стандартизированные психолого-

педагогические методики.   

Ключевые слова: эмоционально-волевая  сфера, умственная отсталость. 

 

Abstract: the article considers the differences between primary school children 

with mild and moderate degrees of mental retardation in the emotional and volitional 

sphere, obtained in the course of an experimental study based on a diagnostic 

program containing standardized psychological and pedagogical methods. 

Keywords: emotional-volitional sphere, mental retardation. 

 

Эмоционально-волевая сфера – это взаимосвязь эмоциональных и 

волевых процессов, их влияние на контроль человека над своими состояниями 

в процессе деятельности. У детей с умственной отсталостью эмоционально-

волевая сфера имеет свои специфические особенности:  недоразвитие 

потребностной и мотивационной сферы; недостаточная дифференциация 

чувств и эмоций; неадекватность, неустойчивость, лабильность эмоций, 

импульсивные реакции на внешние впечатления; недостаточно развита воля и 
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произвольность; неадекватная самооценка; - низкий уровень притязаний [5, c. 

400].                                       

  Существенным вкладом в рассмотрении эмоций человека служит 

деятельный подход, развиваемый в настоящее время Воронковой В. В. [1, c. 

432] и др. Исследования С. Д. Забрамной [2],  В. В. Лебединского [3], В. И. 

Лубовского [4], М. С. Певзнер [6], А. М. Полякова [7, c. 35-45], С. Я. 

Рубинштейна [8, c. 192] и многих других специалистов вскрывают ряд 

особенностей умственно отсталых детей, затрудняющих процесс формирования 

их личности. К таким особенностям целесообразно отнести:  недоразвитие 

потребностной и мотивационной сферы, недостаточная дифференциация 

чувств и эмоций, неадекватность, неустойчивость, лабильность эмоций, 

импульсивные реакции на внешние впечатления; недостаточно развита воля и 

произвольность, неадекватная самооценка, низкий уровень притязаний. 

  Изучая работы этих и других авторов и опираясь на данные собственных 

наблюдений, мы констатировали, что основным инструментарием 

практических исследований эмоционально-волевой сферы умственно отсталых 

детей  являются методики: «Паровозик» (Велиева С.В), «Кактус»  (Панфилова 

М.А.), цветовой тест эмоциональных состояний (Люшер М.), «Определение 

уровня саморегуляции» (Мишин Н.А.), «Изучение импульсивности и волевой 

регуляции школьников» (Высоцкий А.И). 

Наше исследование проводилось среди учащихся 3-4 классов на базе 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Пензенской 

области «Кузнецкая школа-интернат для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам». Все испытуемые были разделены на две 

группы. В экспериментальную группу вошли 15 человек с легкой и умеренной 

степенью умственной отсталостью и в контрольную группу вошли 15 человек с 

легкой и умеренной степенью умственной отсталости. 

Целью исследования было изучить особенности эмоционально-волевой 

сферы младших школьников с лёгкой и умеренной степенями умственной 

отсталости и убедиться в том, что между контрольной и экспериментальной 



 
 

группы нет значимых различий по следующим методикам: «Паровозик» 

(Велиева С.В), «Кактус» (Панфилова М.А.), цветовой тест эмоциональных 

состояний (Люшер М.), «Определение уровня саморегуляции» (Мишин Н.А.), 

«Изучение импульсивности и волевой регуляции школьников» (Высоцкий 

А.И). 

В таблице 1 приведены средние показатели по методикам эмоционально-

волевой сферы у контрольной и экспериментальной групп.  

 

Таблица 1. Средние показатели по методикам эмоционально-волевой сферы детей с лёгкой и 

умеренной степенями умственной отсталости в эмоционально-волевой сфере 

 

Методики 

 

Экспериментальная 

группа 

 

Контрольная группа 

Методика «Паровозик» (Велиева 

С.В.) 6,5 6,6 

Методика 2. «Кактус»  

графическая методика М.А. 

Панфиловой 

5,6 6,1 

Методика 3. Цветовой тест 

эмоциональных состояний 

(Цветовой тест М. Люшера) 

4,4 4,5 

Методика 4 «Определение 

уровня саморегуляции» (автор 

Н.А. Мишина). 

2,4 2,2 

Методика 5.  «Изучение 

импульсивности и волевой 

регуляции школьников» А.И. 

Высоцкого. 

0,5 0,3 

 

По результатам проведенной методики «Паровозик» было выявлено, что 

93 % отмечается негативное эмоциональное состояние, которое 

характеризуется тем, что ребенок эмоционально нестабилен, часто меняется 

настроение – от  эмоциональной подавленности  до безудержного веселья, 

отмечается повышенная тревожность и эмоциональна лабильность.    А у 7 % 

отмечается позитивное  эмоциональное отношение, которое характеризуется 

преобладанием положительного настроения ребенка.  



 
 

По контрольной группе  у 100 % отмечается выраженность  негативного  

эмоционального состояния.     

Далее было проведено исследование по методике «Кактус». Таким 

образом, по результатам проведенной методики было выявлено, что у 40 % 

отмечается высокий уровень проявления агрессии, который характеризуется 

тем, что дети отличаются повышенной возбудимостью, агрессией и 

нетерпимостью. У 33 % отмечается средний уровень агрессии и только  у 27 % 

отмечается низкий уровень агрессии.  В  контрольной группе результаты 

представлены следующим образом  -  у 40 % средний уровень проявления 

агрессии, у 13 %  - низкий уровень проявления агрессии, у 47 % отмечен 

высокий уровень агрессии.    

Изучение  показателей по тесту М. Люшера в группе детей показало, что  

анализ средних значений был использован для составления типичного 

(«среднего») цветового ряда, то есть для выявления наиболее приятных 

(неприятных) цветов для детей в каждой группе. Расположение цветов в 

выборах испытуемых двух групп сравнивалось с расположением цветов при 

аутогенной норме (аутогенная норма (АН) – это «оптимальный» цветовой ряд, 

являющийся эталоном нервно-психического благополучия).  

По группе детей с легкой и умственной отсталостью отмечается 

преобладание черного цвета (7,20), серого цвета (6,8), коричневого (5,73), 

красного (4,53), что свидетельствует о неблагополучным эмоциональном 

состоянии данной выборки.   Поэтому, мы можем говорить о том, что по 

расположению цветов в выборке, у детей психоэмоциональное состояние 

неблагополучное. Почти аналогичные результаты отмечены в контрольной 

выборке исследования, у которых также отмечается неблагополучное 

психоэмоциональное состояние.    

Далее мы провели изучение уровня саморегуляции детей с легкой и 

умеренной степенью умственной отсталости.  

 Таким образом, по результатам проведенной методики было выявлено, 

что у 40 % средний уровень саморегуляции, который выражается в том, что   



 
 

дети воспринимают лишь часть задания, но и ее не может сохранить до конца в 

полном объеме; постепенно (примерно через 2-3 минуты) система знаков 

нарушается, допускаются ошибки, он не замечает их, не проявляет желания 

улучшить качество работы; к результату работы безразличен. У 60 %  

отмечается низкий уровень. Такие дети воспринимают лишь небольшую часть 

задания, но сразу ее теряет и пишет палочки и строчки в случайном порядке; 

ошибки не замечает и не исправляет, к качеству работы безразличен. 

Некоторые дети не воспринимают задания и пишет (или рисует) на своем листе 

что-то свое или ничего не делает. В контрольной группе результаты 

распределились таким образом, что у 20 % средний уровень  саморегуляции, 

который выражается в том, что   дети воспринимают лишь часть задания, но и 

ее не может сохранить до конца в полном объеме; постепенно (примерно через 

2-3 минуты) система знаков нарушается, допускаются ошибки, он не замечает 

их, не проявляет желания улучшить качество работы; к результату работы 

безразличен. У 80 % отмечается низкий уровень, высокого уровня отмечено не 

было.   

Далее было проведено исследование  импульсивности и волевой детей 

младшего школьного возраста с легкой и умеренной умственной  отсталостью.  

Анализируя результаты исследования уровня импульсивности в группе 

детей ЭГ,  было выявлено, что высокий уровень отмечается у 60 % детей, у 40 

% детей отмечается средний уровень агрессивности. У детей с КГ у 2 

обследуемых школьников (14 %) выявлен высокий уровень, средний уровень 

выявлен у 8 детей (53%) и низкий уровень определен у 5 обследуемых 

школьников (33%). 

Проведенный анализ показал,  что у некоторых умственно отсталых 

школьников наблюдается затянутость, инертность эмоциональных реакций, 

часто имеющих ярко выраженный эгоцентрический характер. Не всегда 

возникающие у ребенка эмоции адекватны оказываемым на него внешним 

воздействиям.  



 
 

Для сравнительного анализа показателей по двум группам использовали 

критерий Стьюдента. Статистика рассчитана с использованием программного 

пакета «SPSSv22.0.». Статистика проводилась на двух независимых выборках 

ЭГ и КГ.  

В таблице 2 представлены сводные итоговые результаты статистического 

анализа данных исследования. 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей эмоционально - личностного развития 

младших школьников с УО по двум группам 

Показатели по методикам эмоционально-волевой сферы детей с УО  p 

Методика «Паровозик» (Велиева С.В.) 

 

0,68905

7 

Методика 2. «Кактус»  графическая методика М.А. Панфиловой 0,19455

5 

Методика 3. Цветовой тест эмоциональных состояний (Цветовой тест М. Люшера)  0,83640

0 

Методика 4 «Определение уровня саморегуляции» (автор Н.А. Мишина). 
0,50305

4 

Методика 5.  «Изучение импульсивности и волевой регуляции школьников» А.И. 

Высоцкого.  

0,80106

1 

 

Уровень ошибки по всем группам показателей составил более 0,05 (p 

>0,05), то есть полученные значения свидетельствуют об отсутствии 

достоверных   различий в уровне развития эмоционально-волевой сферы у 

младших школьников с легкой и умеренной степенями умственной отсталости. 
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО: 

ИНСТИТУЦИАЛЬНЫЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Аннотация: Категория «справедливость» является тем теоретическим 

инструментом, посредством которого решаются совершенно конкретные 

задачи, связанные с анализом нормотворческой и правоприменительной 

практики, а также поиском путей совершенствования всей системы 

отечественного гражданского права. Важно, чтобы инструмент этот по своим 

функциональным характеристикам максимально соответствовал бы 

содержанию задач, решаемых в рамках гражданского права. 

Ключевые слова: право, суд, разбирательство, справедливое. 

 

Abstract: the category "justice" is a theoretical tool that solves very specific 

problems related to the analysis of law-making and law enforcement practices, as 

well as the search for ways to improve the entire system of domestic civil law. It is 

important that this tool, in terms of its functional characteristics, should correspond as 

much as possible to the content of the tasks being solved within the framework of 

civil law. 

Keywords: law, court, trial, fair. 

 

Законодатель пытается внедрить категорию справедливости [1, c. 125] в 

нормы Гражданского кодекса РФ [2]. Одним из примеров могут служить 

нормы, посвященные защите права собственности, а конкретнее, виндикации. 

Законодатель позволяет собственнику истребовать вещь у добросовестного 



 
 

приобретателя, только в случаях выбытия вещи у собственника не по его воле. 

Такая правовая позиция законодателя отходит от основополагающего начала 

равенства субъектов гражданского права, а именно права каждого на 

восстановление своего имущественного положения.  

Предметом для науки гражданского права является не непосредственно 

категория «справедливость». Предметом для нее является та оценка, которую 

субъекты гражданских правоотношений высказывают по поводу своего участия 

в различных правоотношениях, на основании своих интересов и своего опыта 

участия в них. Эта оценка, повторяясь и меняясь в процессе гражданских 

правоотношений, становится источником для формирования в сознании 

граждан того, что можно назвать «частной справедливостью», «общественной 

справедливостью» и «законной справедливостью». Если «частная 

справедливость» проявляется в ходе реализации прав и обязанностей субъектов 

правоотношений, то «общественная справедливость» и «законная 

справедливость» являются инструментами защиты имущественного баланса 

сторон в конфликтных ситуациях, инструментами правоприменителя, при 

вынесение справедливых решений в судебном порядке. 

Верховенство и непосредственное действие прав и свобод человека 

определяет содержание законодательной и правоприменительной деятельности 

в государстве. Реальная защита и полное обеспечение реализации законных 

интересов граждан осуществляется посредством права на свободный доступ к 

правосудию. В Российской Федерации закреплена гарантия судебной защиты 

прав и свобод в статье 46 Конституции Российской Федерации [3]. В 

международных нормативных актах данное право закреплено в ст. 8 Всеобщей 

декларации прав человека [4], в ст. 14 Международного Пакта о гражданских и 

политических правах [5], в ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод [6] и ряде других документов. 

Указанные акты не имеют в своем содержании формулировки понятия 

«право на доступ к правосудию». Право на свободный доступ к правосудию 

является составным элементом права на суд, наряду с правом на справедливое 



 
 

судебное разбирательство. Однако их границы весьма условны. Обе 

составляющие находятся в тесной взаимосвязи, таким образом, право на 

справедливое судебное разбирательство не может быть реализовано без права 

на доступ к суду и наоборот [7, c. 72]. 

К примеру, в статье 8 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, 

впервые закрепившей идею беспрепятственного доступа к суду, установлено, 

что «каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случае нарушения его основных 

прав, предоставленных ему конституцией или законом». В ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод используется иная формулировка, 

позволяющая толковать содержание права, на наш взгляд, более широко. Во-

первых, в Конвенции отсутствует привязка к национальным органам, 

осуществляющим правосудие, таким образом, мы можем судить о том, что 

данное положение свидетельствует о закреплении права обращения в 

международные органы правосудия. В содержании вышеуказанной статьи 

задается ряд критериев, определяющих порядок судопроизводства: 

справедливость, публичность разбирательства, производство в разумный срок, 

законность, независимость и беспристрастность суда.  

На текущий период создано большое число международно-правовых 

документов, регламентирующих доступ к правосудию и справедливое судебное 

разбирательство, которые, как правило, в отношении государств имеют 

ориентирующий характер, на основании их может формироваться 

национальная судебная система. 

Право человека на доступ к правосудию является непосредственно 

действующим, не зависит от закрепления его в виде нормы в законодательстве 

конкретного государства. Однако практика демонстрирует, что, нередко, даже 

при наличии в государстве механизмов, обеспечивающих доступ к правосудию, 

ограничивается реальная возможность обращаться в суд. В таких случаях 

гражданин направляет заявление в международные учреждения, 



 
 

осуществляющие правосудие, с жалобой на невозможность разрешить дело в 

рамках производства в национальном суде. 

Наиболее часто с подобными жалобами, ссылаясь на нарушение ст. 6 

Конвенции о защите прав и основных свобод человека, обращаются в 

Европейский Суд по правам человека. Рассмотрение дела в ЕСПЧ возможно 

лишь при соблюдении ряда правил. 

Проанализировав практику ЕСПЧ по решениям, в которых подавалась 

жалоба на несоблюдение национальными судами и иными государственными 

органами прав, закрепленных в статье 6 Конвенции, можно прийти к выводу о 

том, что наиболее часто нарушаемые требования к правосудию можно 

разделить на три блока [8, c. 67]: 

- обеспечение принципов справедливости судебного разбирательства, в 

том числе независимости, беспристрастности суда и равенства сторон в 

процессе; 

- разумный срок судопроизводства, рассмотрения дела в различных 

судебных инстанциях; 

- соблюдения порядка и полноты исполнения судебных решений, а также 

запрета необоснованной отмены решения. 

Таким образом, право на доступ к правосудию и справедливое судебное 

разбирательств, призванное обеспечивать защиту иных прав и свобод человека 

и гражданина, зачастую, реализуется не в полной мере, а нередко значительно 

ограничивается, вследствие чего, при исчерпании внутригосударственных 

способов защиты, лица, чьи интересы нарушены, прибегает к обращению в 

международные организации, осуществляющие отправление правосудия.  

Таким образом, можно привести для обоснования необходимости 

закрепления принципа справедливости в ГПК РФ следующие доводы:  

1) существующая фиксация справедливости как принципа 

судопроизводства в ключевом ратифицированном акте международного уровня 

− Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ставшей составной 

частью российской правовой системы;  



 
 

2) запрос общества на справедливое судебное разбирательство, которое 

отечественное судопроизводство, как свидетельствует статистика обращений 

граждан в ЕСПЧ, на данный момент удовлетворить не может;  

3) легальное закрепление и раскрытие дефиниции справедливости 

позволит судам правильно применять нормы права, обосновывая собственное 

усмотрение;  

4) необходимость внесения соответствующих поправок в ГПК РФ следует 

как из текущих тенденций к унификации гражданского и арбитражного 

процесса, так и из позиции ведущих правоведов, отводящих принципу 

справедливости особое место в «Концепции единого Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации». 
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НАСЛЕДОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПРИНЦИП ЯЗЫКА С# 

 

Аннотация: Возможность многократного использования - одно из 

важнейших преимуществ языка программирования C#. 

Классы C# могут быть повторно использованы несколькими способами. 

После создания родительского (базового) класса он может быть изменен 

другим программистом в соответствии с его требованиями. Основная идея 

наследования – создание новых классов, повторное использование свойств 

существующего базового класса. Механизм получения нового класса из 

существующего класса (Base / Parent Class) называется наследование [1]. 

«Старый» класс называется базовым (родительским), а новый – 

производным (дочерним) или подклассом. Производный класс включает в себя 

все функции базового класса, а затем добавляет качества, специфичные для 

производного класса. 



 
 

В этой статье рассматривается изучение концепции наследования и ее 

типов с использованием C#. 

Ключевые слова: наследование, классы C#, виды наследования.  

 

Annotation: Reusability is one of the most important benefits of the C # 

programming language. 

 C # classes can be reused in several ways.  After creating the parent (base) 

class, it can be changed by another programmer in accordance with its requirements.  

The basic idea of inheritance is the creation of new classes, the reuse of the properties 

of an existing base class.  The mechanism for obtaining a new class from an existing 

class (Base / Parent Class) is called inheritance [1]. 

 The "old" class is called the base (parent), and the new - the derived (child) or 

subclass.  The derived class includes all the functions of the base class, and then adds 

the qualities specific to the derived class. 

 This article explores the concept of inheritance and its types using C #. 

Keywords: inheritance, C # classes, types of inheritance. 

 

Объектно-ориентированное программирование прекрасно, и одним из его 

самых замечательных атрибутов является возможность создавать новые классы, 

которые наследуют все методы и свойства существующих классов. 

На сегодняшний день могут возникнуть некоторые опасения по поводу 

использования наследования и даже возникают утверждения, что это не особо 

безопасная конструкция. Однако, многие программисты используют 

наследование в своих проектах, потому что это намного лучше, чем 

копирование и вставка, которые используются в интерфейсном подходе [3]. 

C # использует очень стандартный подход к объектам. В разработке 

можно спокойно создать базовый класс, а на его основе – производный.  

И даже если производный класс будет пуст, у него все еще будут 

присутствовать все свойства и методы базового класса. 



 
 

Цель данной исследовательской работы – рассмотреть концепцию 

наследования в объектно-ориентированных языках на примере С#. Обзорная 

работа начинается с изучения наследования и возможности повторного 

использования объектно-ориентированного языка. Наследование играет 

важную роль для повторного использования кода. Поскольку объектно-

ориентированный язык получил широкое признание как технология, которая 

будет поддерживать создание программного обеспечения многократного 

использования, особенно из-за функции наследования.  

Функции определяются не просто по имени, а по типам их параметров 

или сигнатуры.  Проще говоря, можно определить множество методов с 

одинаковыми именами, если их списки параметров, т.е. их сигнатура, 

разные. Стоит отметить, что возвращаемый тип не играет роли в подписи. 

Если вызывается перегруженная функция, то фактически используется 

определение функции с наиболее конкретным соответствием подписи вызова.  

В процессе выбора используется иерархия наследования, которая 

определяет, какую функцию следует использовать. В общем, если несколько 

перегруженных функций соответствуют сигнатуре вызова, то та, которая имеет 

самые высокие параметры, т.е. более выше в дереве наследования 

используется. 

Так же, для полного понимания описанной темы, стоит 

продемонстрировать концепцию наследования в  повседневной жизни. Без 

изменения предыдущих данных новые функции могут быть легко добавлены в 

класс. Как и человек, дочерний класс может автоматически получать доступ ко 

всем свойствам родительского класса, как ребенок получает генные данные и 

какие-то привычки от своих родителей. Так же, в дочерний класс также можно 

вводить новые методы и параметры, как в будущем человек обретает черты 

характера, никак не похожие на родительские.  

Типы Наследования 

1. Наследование одного уровня 



 
 

Если производный класс создается только из одного базового класса, то 

такое наследование называется одноуровневым наследованием. На рисунке 1 

показан простой пример одиночного наследования. Приведенная диаграмма 

показывает принцип одиночного наследования. Класс A является базовым 

классом, а класс B считается производным классом. Класс B имеет все свои 

собственные свойства, а также свойства базового класса (т.е. A). 

 

 

Рисунок 1 — Одноуровневое наследование 

 

2. Множественное наследование 

Если производный класс создается из более чем одного базового класса, 

такое наследование называется множественным наследованием. На рисунке 2 

показан простой пример множественного наследования.  

 



 
 

 

Рисунок 2 — Множественное наследование 

 

Приведенная выше диаграмма показывает множественное наследование. 

Класс A является базовым классом, а класс B также является базовым классом, 

а класс C создается из двух базовых классов A и B. Поэтому класс C называется 

производным классом. Класс C имеет все свои собственные свойства, а также 

свойства классов A и B. Множественное наследование позволяет объединять 

свойства нескольких базовых классов в качестве отправной точки для 

определения новых классов. Это подобно тому, как ребенок наследует 

некоторые свойства отца и матери обоих. 

3. Иерархическое наследование 

Если из одного базового класса создано более одного производного 

класса, такое наследование называется иерархическим. На рисунке 3 показан 

простой пример иерархического наследования.  

 

 



 
 

Рисунок 3 — Иерархическое наследование 

 

Приведенная выше диаграмма показывает иерархическое наследование. 

Класс A является базовым классом, а класс B и класс C являются 

производными классами. Классы С и В имеют собственные независимые 

свойства, а также свойства класса А. 

4. Многоуровневое наследование 

Если производный класс создается из другого производного класса 

(промежуточного базового класса), то такое наследование называется 

многоуровневым наследованием. На рисунке 4 показан простой пример 

многоуровневого наследования.  

 

 

 

Рисунок 4 — Иерархическое наследование 

 



 
 

Приведенная выше диаграмма показывает многоуровневое наследование. 

Класс A является базовым классом, а класс B создан из класса A. Класс B имеет 

свои собственные свойства, а так же свойства класса A. 

Класс C создан из класса B (промежуточный базовый класс), поэтому 

класс C обладает собственными свойствами, а также свойствами как  

класса A, так и класса B. 

5. Гибридное наследование 

Комбинация одного или нескольких наследований называется гибридным 

наследованием. На рисунке 5 можно увидеть схему такого наследования. 

 

 

Рисунок 5 — Гибридное наследование 

 

Вывод 

Механизм (процесс) получения нового класса из существующего 

(старого) класса называется наследованием. Используя наследование, можно 

повторно использовать возможности существующего класса, и это является 

наиболее важной концепцией в C#. Все наследование имеет свои особенности и 

его использование для предоставления пользователям возможности 



 
 

многократного использования концепций, экономии времени и уменьшения 

сложности. 
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FUTURE TRANSLATORS AND FOREIGN LANGUAGE TEACHERS 

INDEPENDENT WORK ORGANIZATIONAL FEATURES IN HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Аннотация:  в статье рассматриваются социально - экономические 

преобразования и политические изменения, которые происходили в мире в 

последние десятилетия. На современном этапе развития науки и образования от 

университетов требуется подготовка  всесторонне эрудированных, грамотных, 

высокообразованных, квалифицированных специалистов, способных составить 

конкуренцию на рынке труда, быть полезными для развития своей 

профессиональной области,  имеющих высокий теоретический и практический 

уровень подготовки, умеющих творчески и продуктивно мыслить. 

Ключевые слова: университет, образование, наука, педагогика, навыки, 

самостоятельная работа студентов. 

 

Abstract: the article deals with the different ways of transformation 

concerning socio-economic and political changes that have taken place in the world 

in recent decades. The development of science and education requires to prepare 



 
 

competent, highly educated, qualified specialists who can compete in the labor 

market, as well as to be useful for their professional field.   

Key words: education, science, pedagogy, skills, self-assessment work of 

students, University. 

 

Socio-economic transformations and political changes taking place in the 

world require modern universities to prepare literate, highly educated, qualified 

specialists who can compete in the labor market, be useful for the development of 

their professional field, have a high theoretical and practical level of training, and are 

able to think creatively and productively. 

Today the translator profession and foreign language teacher are of extremely 

importance among graduates of schools and gymnasiums in the Russian Federation. 

For admission to higher education institutions in the country in the chosen specialty, 

a high level of training is assumed. In turn, graduates of Russian universities must 

possess the skills and fluency in a foreign language as a way of everyday and 

business communication in the framework of their professional activities. An 

important role in the training of such personnel is played not only by properly 

organized and conducted at a high scientific level lectures and practical classes, but 

also by well-thought-out and planned independent work of students studying foreign 

languages in higher educational institutions of the country.  

Various aspects of the problem are reflected in the works of many well-known 

domestic and foreign researchers. Classification of independent work on different 

grounds were presented by D. Naryshkinym, B. Nevzorov, I. Malkina. Didactic bases 

of independent work were studied by V. Antropov, V. Buryak, B. Likhachev, P. 

Pidkasisty, M. Soldatenko. The need for close attention to the independent work of 

students of higher educational institutions was emphasized by S. Archangelsky, M. 

Danilov, and S. Zinoviev. Despite such a wide interest in different directions to the 

issue of studying independent work, the problem of organizing independent work of 

students-philologists in the process of studying in higher educational institutions of 



 
 

Russia was not the subject of special research, which caused the relevance of the 

chosen topic.  

It is necessary to note the variety of the “independent work” concept. Thus, the 

analysis of pedagogical sources [1; 2] showed that many authors interpret this 

concept in different ways. Interesting is the opinion of S. Archangelsky, who 

understands independent work as the search for the necessary information, combining 

knowledge and further using it to solve educational and scientific professional tasks. 

In this case, p. Archangelsky defined the main elements of independent work, 

referring to them: creative perception and correct understanding of the educational 

material during lectures, tests, exams, course, qualification, master's works [2].  

Another point of view to the concept definition was given by O. Negrivoda, 

who thinks that independent work is an integral, mandatory component of 

educational and research work. In her opinion, it is the effectiveness of independent 

work that largely determines the quality of professional training of future translators 

and teachers of a foreign language [2]. 

A. Zimnaya under independent work defines purposeful, internally motivated 

work structured by the object itself in the aggregate of performed actions and 

corrected by it in the process and according to the result of the activity. A. Zimnaya 

draws attention to the necessary points in performing independent work: a 

sufficiently high level of self-awareness, reflexivity, self-discipline, and personal 

responsibility. All this, of course, gives the student a certain professional satisfaction 

as a process of self-improvement and self-knowledge [2].  

Departing from the opinions of certain authors, it can be noted that in modern 

pedagogy, independent work of students is understood as one of the forms of the 

educational process. Independent work of students is planned in advance and is 

performed under the guidance of the teacher, but without his direct participation. It is 

the independent work of students of higher educational institutions that completes the 

tasks of all types of educational work, and is also the main reserve for improving the 

efficiency of training future translators and teachers of a foreign language.  



 
 

Let's note a number of functions of independent work of students of Philology: 

educational, cognitive, stimulating, educational, developing. Educational function-

processing of primary sources, promotes systematization and consolidation of the 

received theoretical knowledge and practical professional skills. The cognitive 

function is to acquire new knowledge, expand the scientific horizons of students of 

Philology, because to study foreign languages independently means to expand your 

horizons, train your memory, and get new opportunities in life. Most foreign 

language departments are working to expand students ' understanding of the current 

state and prospects for the development of Russian language education. The 

corrective function provides for the understanding of new theories, scientific 

concepts, categories, approaches to the study of the essence of various concepts, 

directions of development of science. Educational function-the formation of the 

student of Philology will, focus, responsibility, initiative, discipline, organization. 

The developing function is the development of creative and research abilities of 

students-philologists. Here it is necessary to distinguish three levels of independent 

activity of students-philologists: reproductive (training), reconstructive and creative 

(search) level.  

In the structure of independent work, it is customary to include the following 

components: motivational links, setting a specific task, choosing ways to perform it, 

Executive link, and control [3]. 

The conditions necessary for the successful completion of independent work 

include: motivation of the educational task; clear statement of cognitive tasks in order 

to form special skills for students-philologists necessary for further research work, 

the ability to succinctly Express their thoughts in a foreign language, analyze what 

they saw and heard; compliance with the algorithm, method of work, knowledge of 

how to perform it; clear definition by the teacher of a foreign language of forms of 

reporting, the amount of work, the timing of its implementation; well-thought-out 

control over the knowledge of students of Philology (in particular, all aspects of 

communication: reading, listening, verbal communication, writing). 



 
 

Thus, independent work is important in the process of learning foreign 

languages, is one of the main means of updating the potential of each student of 

Philology. 
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(СОТАЭ) 

 

ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И ИХ 

ФУНДАМЕНТОВ 

 

Аннотация: В статье отражены основные особенности геотехнической 

экспертизы оснований зданий и их фундаментов, а также описаны современные 

методики исследования свойств грунтов. В числе проблем, выявляемых 

данными методами – разуплотнение грунта, излишняя насыщенность его водой, 

повреждения коммуникаций, возможные деформации и т. п. Современные 

инновации позволяют проводить данные обследования и систематизировать их 

результаты наиболее полно и адекватно текущей ситуации. 

Ключевые слова: геотехническая экспертиза, фундамент, исследование 

грунтов, деформация оснований, программный комплекс, Fem-models. 

 

Abstract: The article reflects the main features of geotechnical expertise of 

building bases and their foundations, as well as describes modern methods for 

studying soil properties. Among the problems identified by these methods are soil 

loosening, excessive water saturation, damage to communications, possible 

deformations, and so on. Modern innovations allow us to conduct survey data and 

systematize their results in the most complete and adequate way to the current 

situation. 

Keywords: geotechnical expertise, Foundation, soil study, base deformation, 

software package, Fem-models. 

 



 
 

От эффективных физико-механических свойств грунта зависит характер 

любого строительства. Ещё на этапе расчёта инвестиционной 

привлекательности проекта проводится геотехническое исследование с целью 

выявления потенциальных опасностей для будущей постройки и возможных 

трудностей осуществления различных строительных процессов. В соответствии 

с результатами данной экспертизы выбираются технологии и стройматериалы, 

определяется экономическая эффективность проекта. 

Определение наиболее информативных и точных методов проведения 

геотехнического исследования грунтов и фундаментов является актуальной 

задачей на современном этапе развития строительства. Актуальность данного 

вопроса возрастает в потенциально опасных инженерно-геологических 

условиях (к которым относится, например, вечная мерзлота или болотистая 

местность). В таких случаях важно соблюдать все процедуры забора образцов и 

лабораторных испытаний, чтобы верно выявить процент вероятности 

возникновения обвалов, выветривания, оползней и других критических для 

строительства явлений. При сложной геологической предрасположенности 

важно изучить реакцию грунта на изменение температуры и влажности 

атмосферы (включая критические изменения). Грунт – это сложносоставный 

материал, неоднородный по своей структуре, поэтому применяемые методы 

геотехнического моделирования должны учитывать всё многообразие почв [1].  

Геотехническое исследование эффективных свойств грунтов оснований 

зданий и их фундаментов обычно проводилось по методике В.М. Улицкого с 

использованием динамического зонда.  

К факторам воздействия, вызывающим деформацию оснований, 

относятся: 

- изменение температуры и климата; 

- занижение просадки из-за нагрузок вертикального и горизонтального 

характера; 

- подтопление; 

- развитие сильного сжатия грунта; 



 
 

- ветровые воздействия; 

- разработка природных ископаемых в непосредственной близости от 

стройплощадки; 

- карстовые явления.  

Особую важность геотехническая экспертиза грунтов приобретает в 

случае увеличения нагрузки на фундамент и основания, а также в случае 

повреждения несущих конструкций (в виде деформации, просадки или риска 

обрушения) [2]. 

Геотехнический мониторинг имеет, в общем смысле, 3 стадии: 

1) На стадии подготовки проводится анализ всей документации, 

существующей по проекту, включая проектные чертежи, метеорологические 

карты, а также отчёты о предыдущих исследованиях (гидрологических, 

инженерных и т. п.). Здесь же изучается информация об уже выявленных 

дефектах постройки. 

2) Стадию натурных наблюдений можно разделить на три процедуры: 

а) изучение особенностей ландшафта, наземной части здания, всех близко 

расположенных объектов. В случае выявления деформации такой анализ может 

натолкнуть исследователей на гипотезу о её причинах и характере. 

б) наглядное изучение фундамента с помощью полуметровых шурфов, 

позволяющих уточнить тип и размеры фундамента, особенности его 

расположения, уровень гидроизоляции, возникшие дефекты и проведённые 

работы по их устранению. На основе полученных данных делается 

предварительный вывод о прочности фундамента и его защищённости от 

дальнейших повреждений. При этом число и размер шурфов зависит от типа и 

характеристик грунтов и построек (возможно устройство шурфов в подвале). В 

зависимости от целей экспертизы, выбирается лабораторный инструментарий. 

в) инженерно-геологическое изучение химических и физико-

механических свойств грунтов и грунтовых вод с помощью разведочных 

скважин. В задачи такого исследования входит определить уровень мощности 

водоносных пластов (и глубину их залегания), рассмотреть динамику 



 
 

колебания грунтовых вод и т. п. Число скважин здесь также зависит от типа и 

характеристик грунтов и построек. 

3) На камеральной стадии специалисты упорядочивают и анализируют 

все собранные данные, полученные в ходе натурных и лабораторных 

исследований образцов фундаментов, грунтов, грунтовых вод и других важных 

для экспертизы материалов. В результате эксперты выносят вердикт о 

прочности кладки фундамента и эффективных свойствах грунтов, делают 

проверочные расчёты и чертежи, и в итоге оформляют заключение о 

комплексном техсостоянии оснований и фундаментов [3]. 

Бывает, что геотехническое обследование необходимо в сложных и 

проблемных ситуациях, когда критическая деформация уже произошла и нужно 

определить факторы воздействия, которые могли к ней привести. В таких 

случаях строится расчётная модель здания, основанная на всестороннем 

анализе взаимовлияющих взаимосвязей между зданием, фундаментом и 

основанием. 

Иногда к опасным трещинам и даже к обрушению приводит 

человеческий фактор – ошибки проектирования. При создании и обосновании 

проекта нужно учитывать разницу в воздействии кратковременной и 

долговременной нагрузки на грунт и все конструкции. Каждый этап 

проектирования должен базироваться на предшествующих расчётах и заново 

проверяться при последующих (особенно это касается нижней части здания, 

подверженной наибольшей нагрузке и нуждающейся в усилении). Чем выше 

постройка, тем большее значение приобретает этот принцип (в случае с 

высотными зданиями прибавляются ещё и поправки на ветровое воздействие и 

другие особенности высотного строительства). Для повышения прочности и 

безопасности многоэтажных каркасных строений и для экономии ресурсов, 

затрачиваемых на их возведение, наиболее важно рассчитывать их несущую 

способность в комплексе с основанием и фундаментом [5]. 

Выявленное взаимовлияние основания здания и всех остальных его 

конструкционных элементов заставило учёных искать методические 



 
 

возможности комплексного расчёта грунтов и надземных частей здания как 

единой системы. В результате появились различные программные решения, 

наибольшее распространение из которых получила система FEM-models – 

рисунок 1.  

 

Рисунок 1. Программный комплекс FEM-models 

 

Данный комплекс программ обладает множеством функций: 

- минимизация рисков при нетипичном строительстве в сложных 

условиях; 

- экономия ресурсов, затрачиваемых на строительство; 

- выявление причин фактических и будущих деформаций и осадки 

фундамента; 

- проверка соответствия ведения строительства действующему 

законодательству; 

- выполнение многоступенчатых расчётов и сведение их в одну систему 

вычислений; 

- составление прогнозов на появление возможных дефектов при 

строительстве и эксплуатации сложного объекта строительства [4]. 

Таким образом, современные инновации в области строительного 

проектирования и геотехнического обследования оснований и фундаментов, 

выраженные в ряде программных комплексов в опциях совместного расчёта, 

способствуют совершенствованию строительной индустрии и повышению 

безопасности возводимых объектов. 
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ИНФОРМАЦИОННО – СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ И 

СРАВНЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СИТУАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация: Объем информации дает возможность оценивать уровень 

эффективности локальных ситуационных моделей, использующихся для 

оценки выбранных решений. В структуре таких моделей могут использоваться 

статистические зависимости. Мера интенсивности прироста информации – это 

задача, решаемая на основе статистических оценок жизненных достижений 

открытого множества групп субъектов. 

Ключевые слова: статистические зависимости, диапазон достоверности, 

принятие решений, градиент прироста информации, детерминированные 

параметры, активная жизненная позиция. 

 

Annotation: The amount of information makes it possible to assess the level of 

effectiveness of local situational models used to evaluate selected solutions. 

Statistical dependencies can be used in the structure of such models. A measure of the 

growth rate of information is a task solved on the basis of statistical assessments of 

the life achievements of an open set of groups of subjects. 

Key words:  statistical dependencies, confidence range, decision making, 

information growth gradient, determinate parameters, active life position. 

 

В общем случае статистические зависимости могут быть в виде групп 

коэффициентов: для каждого параметра локальной ситуационной модели – 

свой интервал достоверности, определяемый этими коэффициентами. 
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Множество доверительных интервалов параметров такой модели и определяет 

средний уровень ее достоверности [1, с. 19]. 

Диапазон достоверности как минимальная цена деления шкалы прибора, 

определяющего возможную точность оценки принятого решения для данной 

ситуации. Это дает возможность исключить часть параметров принятия 

решений, не играющих роли в дальнейшем развитии карьеры  и жизни 

субъекта.  

В примере со школьниками, в результате сдачи ЕГЭ и получения 

аттестата зрелости, теперь уже бывший школьник, Прохор принял решение и 

поступил в технический ВУЗ, предположим, в РУТ. В данной ситуационной 

модели вероятность его поступления в другие ВУЗы обнулилась. Кроме того, 

он больше не будет изучать биологию, литературу и другие науки, не 

предусмотренные выбранной им образовательной программой, не входящие в 

круг его профессиональных интересов или хобби. Возникает вопрос. 

Правильное ли решение принял Прохор? Сейчас сказали бы – время покажет. С 

точки зрения меры информации,решение было принято правильно, если, в 

дальнейшем, количество информации, при каждом принятом  решении 

Прохора, будет  возрастать. 

Мера интенсивности прироста информации – это отдельная задача. Она 

может быть решена, например, на основе статистических исследований [2, 

c.201].  Её числовые рамки должны уточняться на основе статистических 

оценок жизненных достижений открытого множества групп субъектов. 

Что же произошло с остальным множеством параметров принятия 

решений в жизни Прохора после его поступления в РУТ? Их доверительные 

диапазоны уменьшились в рамках выбранной модели. Можно привести 

несколько примеров. Вероятность выбора спутницы жизни, как объекта 

дальнейшего  принятия решения, теперь более всего соответствует 

доверительному диапазону – в рамках данного ВУЗа. Вероятность дальнейшей 

работы также соответствует доверительному диапазону выбранной 



 
 

специальности в рамках РУТ, то есть доверительные диапазоны сдвинули свои 

границы по направлению друг к другу, а количество информации возросло. 

С другой стороны Марфа, имевшая в школьные годы склонности к 

гуманитарным наукам, приняла решение и поступила в филологический ВУЗ, 

исключив этот параметр из своей модели жизни, хотя бы на данном этапе. 

Информативность ситуационных моделей выбора спутника жизни и будущей 

профессии возросла. Если Прохор и Марфа живут в одном городе, то  

доверительные диапазоны их ситуационных моделей выбора спутника жизни 

пересекаются, но лишь в зоне малой вероятности при нормальном 

распределении событий. Иными словами возможность создания их семейной 

пары здесь близка к нулю. 

В свое время, когда оба молодых человека выберут место работы, 

доверительные диапазоны этих параметров с вероятностью Р=0,95 обнулятся, а 

сами параметры перестанут быть информативными хотя бы до момента 

принятия решения об изменении сферы деятельности или места работы [3, c. 

26]. С другой стороны, детерминированные параметры в любой момент могут 

стать информативными, то есть начать свое существование в доверительных 

диапазонах, если ситуационная модель жизни субъекта не способствует его 

информационному росту или, в нашем понимании, росту информации 

глобальной модели жизни. 

Таким образом, процесс жизненного роста или становления субъекта 

можно рассматривать как последовательное уточнение жизненных параметров 

путем сужения доверительных диапазонов их вероятных значений, а также 

последовательного исключения параметров принятых решений с возможностью 

исправления ранее принятых неверных решений с предварительной 

переоценкой новых решений на основе локальных ситуационных моделей [4, c. 

28].  

В момент принятия решений, то есть выборки значения параметра из его 

доверительного диапазона с заданной вероятностью, сам параметр становится 

детерминированным и его информационная составляющая исчезает из моделей 



 
 

любого уровня, в том числе, из глобальной модели высшего уровня [5, c. 187].  

При этом возникает множество новых параметров в доверительных диапазонах, 

выборка по которым потребует массивов дополнительной информации для 

построения новых ситуационных моделей оценки принятия будущих решений.  

При активной жизненной позиции человека такой процесс идет 

постоянно, требуя количественного и качественного прироста информационной 

составляющей. Новые параметры характеризуют открытие возможностей и 

перспектив, как результатов ранее принятого решения [6, c. 113]. 

Например, в жизни Прохора, который принял решение и поступил в РУТ 

на специальность “Организация пассажирских перевозок”, появились новые 

возможности в виде множества параметров в доверительных диапазонах. 

Каждый  параметров определяет: место  будущей работы, место жизни, 

увлечения, планы по строительству семьи и прочие важные для него моменты, 

которые входят в локальные ситуационные модели его жизни.  

Так будет продолжаться вплоть до старости субъекта, когда принятые им 

решения будут порождать все меньшее количество информации из-за 

уменьшающихся параметров жизненных планов, рис.1. 

 

 

Рис.1.Основные характеристики глобальной информационной модели 

 

С возрастом градиент прироста информации стремительно падет и, в 

конце концов, становится нулевым [7, c. 301]. Наступает информационная 

смерть субъекта. Это может произойти в любом возрасте, если у человека 



 
 

отсутствуют стремления и планы, и как следствие  - пассивность и непринятие 

никаких решений, требующих новой информации. 
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Аннотация: Целью данной работы является обзор технологии 

виртуализации, ее возможностей, преимуществ и разновидностей 

гипервизоров. Обзор будет проводиться на примере гипервизора Hyper-V, 

разработанным компанией Microsoft. 

Ключевые слова: виртуализация, серверная инфраструктура, 
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Annotation: The purpose of this work is to review the technology of 

virtualization, its capabilities, advantages and varieties of hypervisors. The review 

will be based on the example of Microsoft's Hyper-V Hypervizor. 

Keywords: Virtualization, Server infrastructure, Information technology, 

system administration. 

 

Введение 

Технологии стремительно развиваются и серверное оборудование 

становится все более производительным. В связи с чем, перед системными 



 
 

администраторами и инженерами становится вопрос об эффективном 

использовании вычислительных мощностей и консолидации нагрузок. Также 

проблемным становится размещение различных информационных систем, 

которые должны устанавливаться на различные операционные системы, 

использовать различные базы данных и имеют различные технические 

требования. Использование отдельного сервера для каждой информационной 

системы, является очень дорогим и нерациональным решением, т.к. все 

вычислительные мощности сервера одна информационная система 

использовать не может. Решением всех перечисленных вопросов и проблем, 

является виртуализация – основа для создания программно-определяемой 

инфраструктуры. 

Виртуализация 

Простыми словами, виртуализация - это программная имитация 

аппаратного обеспечения сервера: процессор, ОЗУ, жесткий диск, сетевой 

адаптер и т.д. С помощью данной имитации мы получаем виртуальную 

машину, на которую можно установить полноценную операционную систему, и 

она будет работать, как на полноценном физическом сервере.  

Гипервизор 

Программное обеспечение, которое позволяет использовать технологию 

виртуализации, называется гипервизором. Гипервизоры делятся на 

программные и аппаратные.  

Программные гипервизоры устанавливаются поверх операционной 

системы, которая является посредником между гипервизором и аппаратными 

ресурсами. Данный тип гипервизоров не подходит для корпоративного 

использования, однако подходит для домашнего использования и для тестов. К 

данному типу гипервизоров относятся: VMware Workstation и Oracle Virtual 

Box. 
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Рисунок 1. Принцип работы программного гипервизора 

 

 Аппаратный гипервизор устанавливается непосредственно на физическое 

оборудование и напрямую использует аппаратные ресурсы сервера. 

Аппаратный гипервизор является стандартом использования в корпоративной 

среде. К данному типу гипервизоров относятся: Microsoft Hyper-V, VMware 

ESXi, а также решения с открытым исходным кодом KVM и Proxmox VE. 
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Рисунок 1. Принцип работы аппаратного гипервизора 

 

Возможности гипервизора Hyper-V 

 Hyper-V позволяет создавать и запускать программную версию 

компьютера, называемую виртуальной машиной. Каждая виртуальная машина 

действует как полноценный компьютер и выполняется в отдельном 



 
 

изолированном пространстве. Это означает, что на одном и том же 

оборудовании можно запускать несколько виртуальных машин одновременно.  

Виртуальные машины предоставляют больше гибкости, помогают экономить 

время и деньги и являются более эффективным способом использования 

оборудования, чем запуск одной ОС на физическом оборудовании [1]. 

 Hyper-V позволяет выполнять следующие операции: 

• Запуск программного обеспечения, для которого требуются более старые 

версии Windows или ОС, отличные от Windows. 

• Эксперименты с другими ОС.  

• Тестирование программного обеспечения в нескольких ОС. 

• Установить или развернуть среду частного облака.  

• Более эффективное использовать оборудования.  

• Повышение непрерывности бизнес-процессов.  

• Установить или развернуть инфраструктуру виртуальных рабочих столов 

(VDI).  

• Сделать разработку и тестирование более эффективными. 

Hyper-V можно использовать в клиентских ОС начиная с Windows 8 и 

более новых, а также в серверных ОС, начиная с Windows Server 2008 x64 и 

более новых. 

 Стоит также отметить и Hyper-V Server — это бесплатная версия Windows 

Server с доступной одной ролью Hyper-V. 

 Hyper-V поддерживает запуск в виртуальных машинах ОС семейства 

Microsoft Windows, а также CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Debian, Oracle 

Linux, SUSE, Ubuntu и FreeBSD. 
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ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ КОСТОЧКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

 

Аннотация: есть заболевания, которые поражают как семечковые 

культуры, так и косточковые культуры. Обычно возбудителем болезней 

косточковых пород деревьев является грибок. Грибковые болезни деревьев 

приводят к их вымерзанию, уменьшению урожая. Болезни вызывают опадание 

листвы у деревьев, что не позволяет растению полноценно питаться и 

качественно подготовиться к зиме. Поэтому необходимо делать обязательные 

профилактические обработки или своевременно распознать болезнь и 

приступить к лечению дерева. 

Ключевые слова: Болезнь, симптомы, урожай, источники инфекции. 

 

Annotation: there are diseases that affect both seed crops and stone crops. 

Usually the causative agent of diseases of stone tree species is a fungus. Fungal 

diseases of trees lead to their freezing, reducing the yield. Diseases cause leaf loss in 

trees, which does not allow the plant to fully eat and prepare for the winter. 

Therefore, it is necessary to make mandatory preventive treatments or to recognize 

the disease in a timely manner and start treating the tree. 

Keywords: Disease, symptoms, crop, sources of infection 

 

Монилиоз. Возбудитель — гриб Monilia cinerea, отдел Аскомикота. 

Болезнь может проявляться как в форме монилиального ожога, так и плодовой 

гнили. 



 
 

Симптомы: монилиальный ожог проявляется, в основном, весной в 

период цветения косточковых, наиболее сильно развивается в дождливую и 

прохладную погоду. У деревьев буреют и подсыхают цветки, увядают и 

засыхают листья, молодые плодовые веточки и однолетние побеги. В 

дождливую погоду на засохших органах развиваются серые подушечки 

спороношения. Плодовая (серая) гниль появляется при созревании плодов, на 

которых появляются участки коричневой мягкой гнили, быстро 

распространяющейся. Во влажных условиях появляются пепельно-серые 

подушечки конидиального спороношения. При более низкой влажности и 

температуре мякоть плодов темнеет и усыхает, обволакивая косточку. 

Источники инфекции: гриб проникает в плоды через механические 

повреждения, при монилиальном ожоге может проникать через цветки и 

механические повреждения. Сохраняется в пораженных плодовых веточках и 

побегах в форме мицелия, а также в сухих мумифицированных плодах; 

распространяется конидиями с насекомыми, водой, ветром. 

Коккомикоз. Возбудитель - гриб Coccomyces hiemalis, отдел Аскомикота. 

Симптомы: с верхней стороны листьев вишни и черешни появляются 

мелкие (0,5-2 мм) красновато-коричневые пятна; на нижней стороне образуется 

розовато-белый налет конидиального спороношения. Сильно пораженные 

листья начинают желтеть, а потом преждевременно опадают. Источники 

инфекции: сохранение на опавших пораженных листьях, распространение 

конидиями с водой и ветром. 

Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость. Наиболее опасная болезнь. 

Она может уничтожить весь урожай при условии отсутствия лечения. 

Возбудитель — гриб Clasterosporium carpophilum, отдел Дейтеромикота. 

Симптомы: поражаются листья, однолетние побеги, почки и плоды 

многих косточковых плодовых пород. На листьях появляются округлые, 2-5 

мм, красновато-фиолетовые или коричневатые пятна. Затем они светлеют, но 

остается очень заметная красно-бурая кайма. Центральная часть пятен со 

временем выпадает и образуются округлые отверстия. Наиболее сильно 



 
 

пораженные листья засыхают, преждевременно опадают. При поражении 

данной болезнью косточковых коры молодых побегов образуются небольшие 

красноватые пятна, центр их светлеет, а по краям образуется фиолетовая 

обводка. Потом они вытягиваются появляются прорези на коре, из которых 

вытекает камедь. На пораженных побегах почки черные [2, с. 289]. 

Кармашки сливы. Возбудитель — гриб Taphrina (Exoascus)primi, отдел 

Аскомикота. 

Симптомы: плоды сливы и войлочной вишни становятся коричневыми, 

удлиняются к вершине; косточки в них не образуются. Сверху плоды 

покрываются восковым налетом. Пораженные кармашками цветки часто 

гибнут, не завязав плодов. Наблюдается общее угнетение растений. Источники 

инфекции: перезимовывает возбудитель в трещинах коры ветвей и в почках; 

конидиальное спороношение отсутствует. 

Полистигмоз, красная пятнистость сливы. Возбудитель — гриб 

Polystigma rubrum, отдел Аскомикота. 

Симптомы: на листьях появляются большие, круглые ярко-красные 

пятна, плоские с верхней стороны и слегка выпуклые с нижней стороны листа. 

К осени пятна темнеют, становятся бурыми. Болезнь вызывает угнетение 

растений, опадение листьев. 

Зимует возбудитель на опавших листьях, заражение растянуто во 

времени, однако, конидии и образуются, в заражении растений они не 

участвуют. 

Оспа, или шарка сливы. Возбудитель — вирус Plum pox virus (Potyvirus). 

Заболевание является объектом внутреннего карантина на территории России. 

Симптомы: поражаются абрикос, слива, алыча, рябина персик, миндаль. 

На листьях и побегах появляются зеленые или бледно-желтые пятна в форме 

широких колец, дуг, штрихов. На кожице плодов и на косточках образуются 

узоры из кольцеобразных темных полос и пятен, они затем вдавливаются и 

некротизируются. Симптомы сильно варьируют в зависимости от сорта 

косточковой культуры, времени заражения и погодных условий. Схожие 



 
 

симптомы на листьях появляются при других вирусных заболеваниях: 

хлоротической и некротической пятнистостях. Источники инфекции: 

передается тлями, а также при прививках. Сохраняется в зараженных деревьях 

[1, с. 98]. 
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ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ WEB-ИНТЕРФЕЙСОВ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЮЗАБИЛИТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам оценки эргономичности 

пользовательских web-интерфейсов, учитывая особенности их построения. 

Инструментом оценки в глобальном плане выступает юзабилити, 

проанализированы соответствующие нормативно-регламентирующие 

документы и основные требования к пригодности использования 

пользовательских веб-интерфейсов (ПВИ). В статье предлагается 

комбинированный подход для анализа и оценки ПВИ, основанный на 

многоуровневом анализе с использованием онлайн инструментов анализа, 

анализе доступности (юзабилити-тестирование), оценке функционала интернет-

сервисов. На конкретном примере показано, как этот подход работает. 

Ключевые слова: Юзабилити, web-интерфейс, пользовательский веб-

интерфейс, удобство, доступность, модель. 

 

Abstract: The article focuses on how to assess the ergonomics of user web 

interfaces, taking into account the specifics of their construction. The global 

assessment tool is usability, the relevant regulatory documents and the basic 

requirements for the suitability of user web interfaces (PVI) are analyzed. The article 

proposes a combined approach for analysis and evaluation of PVI, based on multi-



 
 

level analysis using online analysis tools, accessibility analysis (usability testing), and 

evaluation of the functionality of Internet services. A case in point shows how this 

approach works. 

Keywords: Usability, web interface, user web interface, convenience, 

availability, model. 

 

Введение 

Информационные сервисы и компьютерные программы уже очень плотно 

вошли в жизнь человека. Сегодня, в разгар информационной эры развития 

человечества, невозможно представить себе существование человека без 

использования ИТ. Так как программное обеспечение (ПО) стало неотъемлемой 

частью человеческого существования, аспекты разработки и внедрения ПО 

стали рассматривать на научном уровне, отдельные процессы и стадии 

разработки ПО породили новые направления в науке. Так, например, 

существуют отдельные направления в науке, которые рассматривают: методы и 

подходы моделирования (ООП, UML, IDEF), подходы и методы разработки 

(структурное, процедурное, объектное, функциональное), тестирование и 

другие процессы. 

Отдельным направлением является процесс разработки взаимодействия 

человека и машины – построение интерфейсов и диалогов общения компьютера 

и оператора (пользователя). 

Инженерная наука Usability занимается вопросами создания и 

воплощения эффективных человеко-машинных интерфейсов (ЧМИ) или 

другими словами интерфейса пользователя (ИП, в литературе чаще встречается 

англ. аббревиатура UI - UserInterface). Ошибки и неэффективность ИП могут 

дорого обойтись как пользователю (от низкой производительности до 

катастроф), так и производителю (от потери рынков к судебным 

разбирательствам и финансовым претензиям). 



 
 

Название происходит от английских слов USER (пользователь) и 

ABILITY (способность, умение, а еще: талант, одаренность, компетенция и 

правомочность). 

Первыми на ИП обратили внимание, конечно, военные. Для них создание 

качественного интерфейса для летчика, ракетчика, и вообще любого оператора 

- зачастую вопрос жизни и смерти (прежде всего самого оператора). 

Постепенно на Западе сложилось представление и наука о UI. WEB 

понятие относительно молодое (сравнительно с классическими программными 

комплексами для ПК), и хотя в сфере WEB имеются свои специфические 

подходы и устоявшиеся требования, в целом они должны соответствовать 

общим стандартам эргономичности и удобства использования. 

Несмотря на то, что в большинстве общеязыковых источников понятие 

эргономичности совпадает с понятием удобства (пригодности) использования, 

между этими понятиями  нельзя поставить знак равенства, так как эргономика – 

научная дисциплина, комплексно изучающая производственную деятельность 

человека и ставящая целью её оптимизацию. Комплексная эргономическая 

оптимизация является многокритериальной задачей с конечным множеством 

стратегий, и, следовательно, юзабилити, даже только с учетом эргономических 

оптимизационных вопросов и задач,  мы можем рассматривать исключительно 

как составную часть эргономики. Не следует забывать еще о ряде компонентов 

эргономики, которые, имея конкретные количественные оценочные методы и 

средства, оказывают существенное влияние на эргономичность объектов, 

включая информационные сервисы и WEB-продукты, какими являются 

пользовательские WEB-интерфейсы (ПВИ). 

Для человеко-машинных интерфейсов, о которых пойдет речь в данной 

статье, актуальность этих вопросов определена сегодняшним состоянием 

систем «человек-машина» (СЧМ) и бурным развитием информационных 

технологий. Сдвиг «проблемности» в СЧМ – сложных динамических системах, 

состоящих из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов различной 

природы и характеризующихся изменением во времени состава структуры и 



 
 

взаимосвязей,  сместился от технической компоненты в сторону человека-

оператора (ЧО). Соответственно и человеческий фактор при проектировании 

автоматизированной системы требует совершенно иного отношения и иных 

подходов. А плохо спроектированный интерфейс сайта обратно 

пропорционально сказывается на посещении и использовании сайта 

пользователями [2]. Низкая посещаемость пользователями для коммерческих 

сайтов сказывается на прибыли, которую они, в конечном счете, приносят. 

Даже если сайт не имеет прямой коммерческой направленности, он все равно 

создается с определенной целью и количество посетителей (пользователей) 

основной показатель успешности разработки. 

Поэтому в настоящей статье авторы попытаются ответить на такие 

вопросы, как: 

 какие основные направления развития и базовые требования к ПВИ; 

 особенности построения WEB-интерфейсов; 

 некоторые параметры эргономичности ПВИ на примере 

конкретных ресурсов. 

Нормативно-регламентирующие документы и основные требования 

к пригодности использования ПВИ  

Наиболее широко используется определение качества ПО в виде системы 

атрибутов или факторов, которые могут быть оценены с помощью ряда метрик. 

Такой подход позволяет конструктивно оценивать качество ПО в целом, во 

всех необходимых аспектах. Впервые он был сформулирован в 1977 году в 

работе МакКола с соавторами [11], затем несколько раз пересматривался, и в 

итоге был принят в качестве стандартной модели качества ISO 9126 [12] в 1991 

году. Ниже описана модель качества ПО, описанная в действующей на 

сегодняшний день версии этого стандарта, принятой в 2001 году. В ходе 

идущей переработки этого и других связанных с оценкой качества ПO 

стандартов по новой схеме SQauRE [13] серьезные изменения в модели 

качества не планируются. 



 
 

 

Рис. 1. Факторы и атрибуты внешнего и внутреннего качества ПО по ISO 9126 

 

Стандарт ISO 9126 [6; 7] предлагает учитывать три разных точки зрения 

при рассмотрении качества ПО: точку зрения разработчиков, которые 

воспринимают внутреннее качество ПО, точку зрения руководства и аттестации 

ПО на соответствие сформулированным к нему требованиям, в ходе которой 

определяется внешнее качество ПО, и точку зрения пользователей, 

ощущающих качество ПО при использовании. Во всех трех случаях для 

описания качества используется предложенная МакКолом многоуровневая 

модель, состоящая из целей или факторов, атрибутов или критериев и метрик 

качества. Цели (факторы) позволяют на верхнем уровне определять основные 

характеристики, которые ПО должно иметь или уже имеет. Каждый фактор 

состоит из набора атрибутов (критериев), позволяющих качественно описать 

желаемые или полученные характеристики более детально. Каждый атрибут 

поддерживается набором метрик, которые позволяют количественно оценивать 

наличие соответствующей характеристики. Так как темой работы является 

именно аспект удобства пользования, в дальнейшем будем рассматривать 

только точку зрения пользователя. 

Соответствие программного продукта ожиданиям пользователя, 

эргономичность и удобство использования, в общем, принято называть 

usability. Термин определяется в нескольких нормативных документах, но с 

точки зрения темы, основным стоит считать ISO 9241-11[4]. 



 
 

Удобство использования (usability) или практичность — способность ПО 

быть удобным в обучении и использовании, а также привлекательным для 

пользователей.  

1. Понятность (understandability) — показатель, обратный к усилиям, 

которые затрачиваются пользователями на восприятие основных понятий ПО и 

осознание способов их использования для решения своих задач.  

Удобство обучения (learnability) — показатель, обратный к усилиям, 

затрачиваемым пользователями на обучение работе с ПО [13]. 

2. Удобство работы (operability) — показатель, обратный 

трудоемкости решения пользователями задач с помощью ПО [12]. 

3. Привлекательность (attractiveness) — способность ПО быть 

привлекательным для пользователей [9]. 

4. Соответствие стандартам удобства использования (usability 

compliance). 

Еще один, более новый метод, оценки интерфейса основан на модели 

GOMS [12]. 

GOMS это аббревиатура от английского Goals, Operators, Methods, and 

Selection Rules – Цели, Операторы, Методы и Правила выбора. 

GOMS правильно определять как семейство методов. Оригинальная, 

начальная модель была предложена авторами S. K. Card, T. P. Moran и A. 

Newell в 1983 году. Фактически модель основана на расчете времени 

необходимого пользователю для достижения той или иной цели при 

использовании программного продукта с определенным интерфейсом. Модель 

позволяет оценивать качество интерфейса с точки зрения оценки время 

выполнения задачи.  

Идея метода заключается в том, что все действия пользователя можно 

представить как набор типовых составляющих (например, нажать ту или иную 

кнопку на клавиатуре, передвинуть мышь, и т.п.). Для этих типовых 

составляющих можно провести измерения времени их выполнения и получить 

статистические оценки времени выполнения того или иного элементарного 



 
 

действия. Оценка качества интерфейса заключается в разложении выполняемой 

задачи на типовые составляющие, и вычислении времени, которое будет в 

среднем затрачиваться пользователем на выполнение этой задачи. Обычно тот 

интерфейс лучше, при котором время выполнения задачи меньше. 

Позже на основе оригинальной модели были предложены модификации: 

 Cognitive Perceptual Model (CPM) – предполагается, что 

перцептивные, когнитивные и моторные операторы могут выполняться 

параллельно. Для изображения операторов и зависимостей между ними 

используется график (т.н. PERT диаграмма). Последовательность, которая 

представляет собой самый длинный путь на графике, называется критическим 

путем и является оценкой общего времени, необходимого для выполнения 

данной задачи. 

 Keystroke-level Model (KLM) – упрощенная версия CMN модели, в 

которой используются только операторы, нет целей, методов или правил 

выбора. Аналитик просто перечисляет нажатия на клавиши, движения мышью, 

которые должен произвести пользователь, чтобы решить задачу, а затем 

использует несколько простых эвристических правил, чтобы расставить 

операторы М (операторы ментальной подготовки). 

 Natural GOMS Language (NGOMSL) - более строго определенная 

версия, представляет собой процедуру выявления всех GOMS компонентов, 

выраженную обычным языком программирования. NGOMSL включает в себя 

эмпирические правила о количестве возможных шагов в методе, как ставить и 

завершать постановку целей, и какую информацию должен помнить 

пользователь, решая задачу. 

Наибольшее распространение получила модификация KLM. 

Для оценки времени вводится набор оценочных величин для базовых 

взаимодействий (операторов) пользователя с интерфейсом программного 

продукта (табл. 1). Номенклатура операторов и временные оценки предложены 

авторами модификации модели GOMS, естественно данные оценки будут 

отличными для каждого конкретно взятого пользователя. Основные факторы, 



 
 

влияющие на величину интервалов: общие навыки работы с ПК и уровень 

ознакомления (знания) конкретного интерфейса. В табл. 1 приведены 

усредненные оценки с учетом того, что исследуемым интерфейсом будут 

взаимодействовать, как продвинутые пользователи, так и пользователи с 

начальным уровнем знания и навыков работы с ПК [1]. 

 

Таблица 1. Характеристика операторов 

 

Далее выполняется декомпозиция действий пользователя в программе на 

составляющие операторы и проводится суммарная временная оценка 

выполнения действия. 

Нерешенной проблемой количественных методов анализа остается оценка 

процента появления ошибок при использовании данной модели интерфейса. 

Кроме того для получения адекватной оценки интерфейса потребуется группа 

пользователей. Более адекватную оценку можно получить только как 

усредненный результат проведенных испытаний разными пользователями, 

каждая оценка у различных пользователей будет отличаться, так как зависима 

от индивидуальных навыков работы с ПК (например - набор на клавиатуре), 



 
 

степени ознакомления с конкретным интерфейсом (например – 

позиционирование курсора), индивидуальных умственных показателей 

(ментальная подготовка действия). Особенно отличающейся характеристикой 

является последняя (ментальная подготовка действия). Даже усредненная 

оценка в различных источниках варьируется от 1.1 до 1.45 сек.. В то же время, в 

различных источниках рассматриваются для примера очень простые 

интерфейсы и тривиальные задачи (типа конвертера величин, авторизации, 

введения поискового запроса), не учитывается ситуации со сложными 

интерфейсами, когда одна и та же задача может быть решена различными 

путями. По оценки модели GOMS сложный интерфейс (с дублированием 

функций) будет проигрывать однопутевому простому интерфейсу, но это не 

означает – что сложный интерфейс будет хуже. 

Стоит упомянуть еще законы Фиттса и Хика [3; 7]. Первый определяет 

время  достижения цели (кнопки или другого control) по расстоянию до control 

и размеру. Второй определяет время, которое требуется человеку для выбора 

решения из возможных вариантов. Эти законы вполне можно рассматривать 

как базовые требования к ПВИ. 

Выше вкратце были рассмотрены основные стандарты, касающиеся 

usability, и требования, выдвигаемые данными стандартами. Нюансы 

функционирования и использования интернет-сайтов налагают свои 

особенности, далее рассмотрим основные требования уже с точки зрения веб-

ресурса. 

Особенности построения веб-интерфейсов 

Даже если первично была проведена хорошая рекламная компания сайта, 

правильно организована SEO стратегия, но сайт оказался непривлекательным, а 

особенно неудобен в использовании – пользователи уйдут, посещаемость будет 

падать, а еще больше пострадает конверсия. 

Сайт нуждается как в первичном правильно организованном тестировании 

удобства, конверсии, так и в дальнейшем требует мониторинга с целью 

улучшения для пользователя. 



 
 

Две основных цели, которые преследуются в ходе улучшения сайта это 

повышение посещаемости и конверсии. И если за конверсию отвечает и ряд 

других технологий и манипуляций, то посещаемость большей частью, зависит 

именно от удобства и эргономичности [5]. 

Под термином конверсия понимается выполнение пользователем целевого 

действия. Правильно продуманная навигация и эргономика должны 

мотивировать и подталкивать пользователя к выполнению данного действия. 

Важно обращать внимание на: 

 простоту использования сайта или интерфейса 

 эффективность использования 

 запоминаемость 

  ошибки, их количество и серьезность 

  удовлетворение пользователя (субъективное). 

В создании сайта всегда важно изначально понимать аудиторию, что она 

делает, как она ищет, к чему она привыкла, что для нее само собой и 

проектировать дизайн или интерфейс под нее. 

Цель юзабилити – сделать максимально удобный сайт, что бы 

пользователь делал нужные действия, оставался всегда доволен и приходил на 

сайт регулярно. 

Основное правило, как бы это не показалось банальным, «чем проще – тем 

лучше». Особенно, если речь идет о сервисах. Пользователь хочет быстро и без 

лишних манипуляций получить ожидаемый результат: заказ услуги, 

предварительный расчет, покупку и  т.д. В то же время интерфейс должен быть 

привлекательным и запоминающимся, «брендовость» страницы играет не 

последнюю роль, именно поэтому индивидуальная разработка дизайна стоит 

гораздо дороже страниц, собранных на шаблонах.  

Эргономичность ПВИ на конкретных примерах 

Немецкий сайт (nuevo-aurich.de). Это – пример функционального 

минимализма. 



 
 

Анализ будет производиться комбинированно по ряду характеристик и 

метрик, которые позволяют получить численную оценку интерфейса. 

1) Общие численные оценки сайта: скорость загрузки, размер страницы, 

количество ошибочных ссылок (для оценки сайтов будут использованы 

специализированные онлайн инструменты анализа сайтов.) 

2) Оценка доступности. Будем оценивать по 10 бальной шкале несколько 

критериев: Воспринимаемость, Управляемость, Понятность, Надежность.  

 

Рис. 2. Графическое представление критериев доступности 

 

3) Оценка функционала «бронирование столика» по модели GOMS с 

использованием декомпозиции на элементарные задачи (операторы) и 

временных оценок приведенных в табл.1. Модель разрабатывалась не для веб 

интерфейсов, но она вполне применима. 

1. Оценка сайта с использованием онлайн инструментов анализа 

Оценим характеристики сайта используя онлайн сервисы (Tools WebAIM 

Wave и Pingdom). 

 

nuevo-aurich.de 

Понятность Управляемость Воспринимаемость Надежность



 
 

 

Рис. 3. Результаты проверки WebAIM Wave (консольные ошибки) 

 

 

Рисунок 4. Оценка скорости Pingdom Tools 

 

Графическая информация не оптимизирована, по этой причине ресурс 

загружается очень долго.  

2. Оценка доступности 

Воспринимаемость: на сайте отсутствует отдельная кнопка и только 

интуитивно можно догадаться, что заказ можно осуществить через форму 

«контакт» вызываемую одноименной кнопкой. Различное поведение при 

масштабирование в разных браузерах.  

Управляемость: ресурс не предусматривает альтернативного способа 

управления (без применения высокоточных устройств – манипулятор, сенсор.) 

Понятность: сайт имеет флажок подтверждения согласия на обработку 

личных данных. 

Надежность: работоспособность тестировалась в следующих браузерах 

Opera, TorBrawser, IE, Chrome. 

Сведенные оценки отображены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Сравнение по доступности 



 
 

Критерий nuevo-aurich.de 

Воспринимаемый 6 

Управляемый 0 

Понятный 5 

Надежный 5 

Итоговая оценка 16 

 

3. Оценка функционала «бронирование столика» по модели GOMS 

 
Таблица 3. Оценка на сайте nuevo-aurich.de 

Оператор Время, сек Описание 

М 2 Ментальная подготовка – оценка и поиск возможности 

заказать столик. Конкретного котрола «заказ столика» нет.  

P 1,1 Наведение на кнопку «Kontakt» 

В 0,1 Нажатие на кнопку «Kontakt» 

W(t) 0,3 Ожидание загрузки формы заказа 

P 0,2 Наведение на поле «Ваше Имя» 

В 0,1 Нажатие подтверждения автозаполнения (Chrom) 

P 0,2 Наведение на поле «e-mail» 

В 0,1 Нажатие подтверждения автозаполнения (Chrom) 

М 1.5 Ментальная подготовка. Решить ответ на «глупый» вопрос: 

Ist Ihre E-Mail-Adresse wirklich korrekt? Предполагается, что 

используем автозаполнение… Если не используется 

автозаполнение, то вопрос имеет смысл, но для связи 

приоритетным будет телефонный номер.  

P 0,2 Наведение на поле «количество персон» 

В 0,25 Ввод количества человек 

P 0,2 Наведение на поле «дата» 

3Р+NB 3*0,2+15*0,1

+6*0,1+0,1 

Введение даты 

P 0,2 Наведение на поле «время» 

К 5*0,25 Ввод времени (например 12:30) 

P 0,2 Наведение на поле «телефон» 

В 0,1 Нажатие подтверждения автозаполнения (Chrom) 

К 3*0,25 Корректировка формата номера после автозаполнения 

М 1 Ментальная подготовка. Проверка телефонного номера. 



 
 

P 0,2 Наведение на поле «уточнения» (вероятно) 

В 0 Заполнение не обязательно, так как есть еще поле 

«Сообщение» 

P 0,2 Наведение на поле «Сообщение» 

В 12*0,25 Будем считать минимальное сообщение – бронирование 

(Reservierung) 

P 0,2 Позиционирование на флажок. 

Флажок обработки данных не установлен по умолчанию 

В 0,1 Нажатие мышки 

В 0,1 Нажатие кнопки «Send» 

Total 15,6 сек  

 

Итого оценка времени выполнения функции «бронирование столика»: 

nuevo-aurich.de - 15,6 с. 

Заключение 

Usability одно из направлений в сфера IT, которое исследует понятия 

удобства для пользователя. С появлением и развитием веба сформировались 

свои приоритеты и в этом секторе. В целом web-usability нацелен на повышение 

коммерческой привлекательности и успешности сайта, понятие web-юзабилити 

для сайта часто трактуют как степень удобства совершения целевого действия 

при попадании пользователя на ресурс. Юзабилити, если рассматривать как 

практическую задачу оценки веб-интерфейсов, получена эвристическим путем. 

На практике нужно было оценить типовые многочисленные интернет-ресурсы 

быстро и без особых затрат. Отсюда возникло некое изобретение (своего рода 

руководство), как методическим путём находить новое, доступное. 

Для этого был изобретен широкий набор метрик и методов. Методы 

экспертных оценок в принципе очень широки, при дальнейшем построении, 

например, математических моделей – через кластерный или факторный анализ. 

Но, как водится, зачастую ресурсы идут по самому простому пути, зачастую 

ограничиваясь метриками. 

Ни одно ухищрение не гарантирует создания удачного интерфейса 

пользователя, плохой интерфейс гарантирует отсутствие пользователей вашего 

сайта. Однако при стремительном появлении новшеств, в сфере 



 
 

пользовательских интерфейсов, понятие "хорошего" интерфейса очень быстро 

изменяется. Интерфейс пользователя программ будет "эволюционировать" по 

мере того как индустрия будет устанавливать новые стандарты, и разработчики, 

в свою очередь, должны быть всегда в курсе, как в наибольшей степени 

удовлетворить ожидания пользователя 
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АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОМ 

СПОРТИВНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению роли анималистической 

метафоры в спортивных журналах и в речи комментаторов. Исследование 

проводится с целью выявления метафорических моделей. Анализируются 

тексты спортивной тематики. Поиск моделей осуществлен на основе 

сопоставительного анализа английских и российский спортивных СМИ. 

Раскрывается роль использования анималистической метафоры в спортивных 

текстах. 

Ключевые слова: анималистическая метафора, метафора, спортивный 

дискурс, троп. 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the role of animalistic 

metaphor in the texts of sports magazines and commentators' speech. The research is 

conducted to identify metaphorical models. The sports texts were used for the 

analysis. The search for models is based on a comparative analysis of the English and 



 
 

Russian sports media. The role of the use of animalistic metaphor in sports texts is 

revealed. 

Keywords: animalistic metaphor, metaphor, sports discourse, trope. 

 

Современное информационное пространство наполнено разнообразными 

текстами, целью которых является передача знаний и сведений, а также 

побуждение к действию, предложение услуги и т.д. Одной из целей авторов и 

редакторов является привлечение внимание читателя к их тексту с помощью 

различных лингвистических возможностей. 

Различные аспекты исследования метафоры в современной лингвистике в 

последние десятилетия считаются одним из наиболее актуальных и активно 

изучаемых направлений. В ходе научного поиска было установлено, что 

психолингвистическое направление – является одним из актуальных 

направлений когнитивной научной парадигмы, влияние которой во многом 

определяет выбор предмета изучения современного языкознания. Современная 

психолингвистика часто способствует трактованию разного рода 

завуалированных метафор, сочетающих в себе психологические аспекты, 

поскольку метафора «считается операцией не только рационального мышления, 

но и всей суперсистемы сознания» [1, с. 56].  

Немецкий философ Х. Вайнрих отмечает, что «не только нельзя писать 

без метафор, без метафор нельзя мыслить, не использовать метафоры — значит 

не только вырвать все цветы на пути к истине, но и отнять у самого себя 

транспортное средство» [2, с. 28]. Доказывая свою точку зрения, он 

рассматривает суть метафоры относительно взаимоотношений смыслов, 

которые являются двумя главными понятиями семантики и контекста.  

Несмотря на многоаспектное изучение метафоры (ее функции, 

классификации, виды) известными учеными (Н.Д. Арутюнова, О.С. Ахманова, 

А.И. Ефимов, А.Б. Зильберт, О.А. Панкратова, Н.И. Свистунова, К.В. Снятков), 

она до сих пор является актуальным предметом исследования, так как по своей 

природе неоднозначна. Необходимость изучения анималистической метафоры 



 
 

в спортивном дискурсе обусловлена тем, что спортивная тематика становится 

все более востребованной в современных периодических изданиях, что и 

обусловило выбор данной темы. 

Анималистическую метафору изучали многие ученых, такие как          

И.А. Курбанов, Е.Н. Нагорная, Э.Л. Таукова, Т.В. Хахалкина. Анимализмы 

актуальны для исследования, потому что перенос алгоритмов поведения 

животных с древнейших времен лег в основу многих языковых систем мира. 

Данный вид метафоры образует определенную систему, где функционируют 

законы и принципы, требующие специального исследования. 

Необходимо отметить, что анималистические метафоры считаются одним 

из наиболее традиционных видов тропов в новостных текстах, потому что 

яркие сопоставления с животными, их визуальными и аудиальными приметами 

наиболее доступно и живо преподносят аудитории образы организаций, 

компаний и отдельно взятых людей, что вполне справедливо и для текстов 

бизнес-тематики: 

“Its Space Pirate watch, for example, looks more like a futuristic interplanetary 

vehicle than your typical timepiece, with six bulbous growths rising out of its 

metallic shell” [5].  

В рамках рассматриваемой темы обратим внимание на тот факт, что 

анималистические метафоры могут быть использованы с целью пояснения тех 

или иных действий, с целью увеличения экспрессивности речи. Сравнение 

людей или явлений с животными делают образ более понятным для читателя. 

Тексты в области спорта можно понять с трудом, не имея четкого 

представления o правилах игры команды. Представляется важным отметить, 

что высказывания комментаторов не относятся к понятию «текст», поскольку 

их речь не оформлена структурно. 

Стоит отметить, что в науке нет общепринятого единого определения 

понятию «дискурс». Лингвисты отождествляют дискурс с такими понятиями 

как речь, диалог текст. В последние десятилетия XXI века термин «дискурс» 

широко используется в лингвистических работах. Его используют не только в 



 
 

лингвистике, но также и в социологии, философии, политологии, 

литературоведении и в психолингвистике [3]. Интерес к изучению текста 

объясняется желанием ученых исследовать язык как единое средство 

коммуникации, желанием детальнее изучить и познать связи языка, 

осуществляемые через текст, с разных сторон деятельности человека. Каждый 

ученый трактует по-своему данный термин.  

Н.Д. Арутюнова подразумевает под дискурсом следующее: «Дискурс – 

последовательный текст в совокупности с социокультурными, 

психологическими и иными факторами; текст, взятый в событийном аспекте. 

Дискурс – это речь, погруженная в жизнь» [1, с. 136]. 

Интересную точку зрения имеет В.В. Каранкевич. Ученый считает, что 

названия животных изображают древний пласт языка и считаются значимым 

элементом его словарного состава [4]. 

Представляется важным в данной статье также рассмотреть 

анималистические метафоры с целью выявления метафорических моделей. 

Рассмотрим следующие примеры: 

“It summed up City’s strangely subdued approach as the opening 45 minutes 

passed them by, and was in direct contrast to Madrid, who hunted City down like a 

pack of dogs when in possession” [5].  

В данном примере для описания процесса игры футбольной команды 

автором была использована метафора “pack of dogs” (стая собак). Автор 

использует выражение “pack of dogs” (стая собак), чтобы описать поведение 

футбольной команды (Реал Мадрид). Данное словосочетание является 

метафорическим, поскольку здесь присутствует перенесение свойств животных 

(собак, их способность быстро бегать) на людей (спортсменов, которые 

проявляли активность на футбольном поле). В связи с этим, были выделены 

следующие соответствия: команда – стая, спортсмены – собаки, противники – 

добыча, игра – охота. В данном случае словосочетание “subdued approach” 

(«вялый подход») выражает вялую игру команды и подчеркивает на своем фоне 

активность другой команды. 



 
 

“Din sent an up-and-under into the Celtic box but Dimon is clambering Boruc 

like a demented octopus. The ball ends up in the net but the ref correctly blows for a 

free-kick to Celtic” [5].  

Метафора “demented octopus” образована на основе внешнего сходства 

активного поведения игрока на поле, который задействовал все свои 

конечности для защиты ворот команды. 

“After realizing that Sam broke the rules five times, Simon was like an octopus 

at times, his tentacles slithering around the centre-forward’s huge frame in an attempt 

to stop him running” [5].  

После осознания того, что Сэм нарушил правила 5 раз, Саймон иногда 

напоминал осьминога, который щупальцами охватывал огромную фигуру 

главного форварда, в попытке остановить его атаку. 

Представляется интересным рассмотреть ещё один пример применения 

анималистической метафоры в спортивном дискурсе. Перенесение свойств 

одного предмета на другое может происходить не на прямую. Например, 

метафорически с поведением животных можно сравнить определенное 

движение. Например: 

“Bolton produced an impressive late finish to escape the clutches of League 

One as a result of a 3-2 win over Nottingham Forest” [5]. 

В предложении автор описывает признаки живого существа, лап которого 

игроку удалось избежать: “ to escape the clutches of League One”.  

Нельзя не отметить тот факт, что использование метафорических 

переносов обусловлено желанием сделать текст наиболее ярким и 

запоминающимся для читателя. Подобные средства выразительности речи 

присущи употреблению в СМИ. Анималистическая метафора в спортивном 

дискурсе дает возможность читателю самостоятельно домыслить образ или 

событие, описываемое комментатором или журналистом в статье. Сравнение 

действий спортсменов на поле игры с поведенческими особенностями 

разнообразных представителей фауны вызывает яркие эмоции на 

ассоциативном уровне. Благодаря этому, использование анималистической 



 
 

метафоры в спортивных текстах делает его понятным даже для человека, не 

имеющего познаний в спортивной сфере. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. В ходе анализа роли 

анималистической метафоры в спортивном дискурсе нами были выявлены 

метафорические модели, употребляемые наиболее часто: 

1. Игрок – это животное: лебедь, осьминог; 

2. Прыгающий спортсмен – умирающий лебедь; 

3. Активный игрок – осьминог; 

3. Активная команда – стая собак. 

Из этого следует, что анималистические метафоры в спортивном 

дискурсе встречаются достаточно часто. Основой для перенесения свойств 

являются активные и непредсказуемые движения спортсменов на поле игры. 

Исследование показало, что такой вид метафоры применяется для описания 

поведенческих реакций представителей спортивного мира. Использование 

данного вида метафоры свойственно именно спортивному дискурсу, по 

причине того, что специфика спорта предполагает красочное описание 

движений, резких поведенческих реакций, применение физической силы. 

Подобные действия в той или иной ситуации часто напоминают поведение 

животных. 

 

Библиографический список:  

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры. – 2005. – № 

7. – С. 5 – 32. 

2. Вайнрих X. Лингвистика лжи / X. Вайнрих. – М.: Прогресс, 2007. – С. 

44 - 87.  

3. Дускаева Л.Р. Диалогичность современных газетных текстов в аспекте 

речевых жанров / Л.Р. Дускаева. – П.: Вихрь, 2004. – 112 с.  

4. Лаврова О.В. Страноведческий компонент названий животных в 

аспекте межкультурной коммуникации: дис. канд. пед. наук. – СПб., 2009. – 265 

с. 



 
 

5. Associated Press [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.apnews.com/ (дата обращения: 23. 11. 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 004                                                                   Информационные технологии 

 

Абдуллах Хасан Хуссейн, Университетский колледж Имама Алкадхума   

Вавилон, Ирак 

 

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Аннотация: Автор данной статьи рассматривает электронное обучение 

как тему, идентифицируемую с виртуализированным раздельным обучением 

методами для систем электронной переписки через Интернет. Автор отмечает, 

что состояние «Облачных вычислений» поднимается как характерный этап, 

чтобы предложить помощь рамкам электронного обучения, а также для 

использования методов интеллектуального анализа информации, которые 

позволяют исследовать огромные базы данных, созданные в результате 

предыдущей процедуры, чтобы удалить врожденную информацию, так как она 

имеет тенденцию к постепенной корректировке путем предоставления 

адаптируемых рамок к изменяющимся потребностям с течением времени. В 

этом обязательстве автор приводит диаграмму нынешнего состояния структуры 

облачных вычислений для приложений электронного обучения. Автор 

приводит тонкости наиболее широко признанных рамок, которые были созданы 

для такой структуры, и, наконец, мы представляем несколько примеров 

подходов к электронному обучению для облачных вычислений. 

Ключевые слова: Облачные вычисления, электронное обучение, 

архитектура, SaaS, PaaS, IaaS. 

 

Abstract: The author of this article considers e-learning as a topic identified 

with virtualized separate learning methods for electronic communication systems via 

Internet. The author notes that the state of Cloud Computing is being raised as a 

characteristic stage to offer assistance to e-learning frameworks, as well as to use 

intelligent information analysis methods that allow research into the huge databases 



 
 

created by the previous procedure to remove congenital information, as it tends to 

gradually adjust by providing adaptable frameworks to changing needs over time. In 

this commitment, the author provides a diagram of the current state of the cloud 

computing structure for e-learning applications. The author gives the subtleties of the 

most widely accepted framework that has been created for such a framework, and 

finally, we present a few examples of approaches to e-learning for cloud computing 

applications. 

Keywords: Cloud computing, e-learning, architecture, SaaS, PaaS, IaaS. 

 

1. Introduction 

The Electronic Adapting, otherwise called E-Learning [1], is characterized as 

Web empowered learning. Segments of e-Learning can incorporate the substance of 

various configurations, the executives of the learning experience, and an online 

network of students, content engineers, and specialists. The investigation condensed 

the principal points of interest, which incorporate adaptability, comfort, simple 

availability, consistency, and repeatability. With Data Innovations (IT), there is a 

developing pattern in regards to the examination and abuse of this sort of e-Learning 

stage. There exist a few activities at various educative levels, from which a few 

models are the KhanAcademy1, the Virtual Learning Focal point of Granada College 

(CEVUG-UGR), the Open College of Catalonia, the MIT Open Courseware, or the 

"Free online course" of the Stanford College. 

Cloud computing. 

Cloud computing is an innovation that uses the web and focal remote servers to 

keep up information and applications. Cloud computing permits customers and 

organizations to utilize applications without establishment and access their own 

documents at any PC with web get to. This innovation takes into consideration 

considerably more productive registering by bringing together information 

stockpiling, preparing, and transfer speed.  

Cloud computing is the utilization of processing assets (equipment and 

programming) that are conveyed as help over a system (normally the Web). The 



 
 

name originates from the utilization of a cloud-molded image as a reflection for the 

mind-boggling foundation it contains in framework graphs. Cloud computing 

depends on remote administrations with a client's information, programming, and 

calculation As indicated by the official NIST (National Foundation of Principles and 

Innovation) definition, "cloud computing is a model for empowering omnipresent, 

helpful, on-request organize access to a common pool of configurable registering 

assets (e.g., systems, servers, stockpiling, applications, and administrations) that can 

be quickly provisioned and discharged with insignificant administration exertion or 

specialist organization association." The NIST definition records five basic qualities 

of cloud computing: on-request self-administration, wide system get to, asset pooling, 

quick flexibility or extension, and estimated administration. It additionally records 

three "administration models" (programming, stage, and framework), and four 

"sending models" (private, network, open and cross breed) that together sort 

approaches to convey cloud administrations. The definition is expected to fill in as 

methods for expansive correlations of cloud administrations and sending techniques, 

and to give a pattern to discourse based on what is cloud computing to how to best 

utilize cloud computing. Cloud computing utilizes a help driven plan of action. Cloud 

offers benefits that can be gathered into the accompanying classes: 

A. Cloud Services: 

1) Infrastructure as a service (IaaS): Equipment assets, (for example, 

stockpiling) and figuring power (CPU and memory) are offered as administrations to 

clients. This empowers organizations to lease these assets as opposed to going 

through cash to purchase devoted servers and systems administration hardware. As 

models in this class, Amazon1 offers S3 for capacity, EC2 for registering force, and 

SQS for organize correspondence for independent ventures and individual customers; 

2) Software as a service (SaaS): In this model, programming applications are 

offered as administrations on the Web instead of as programming bundles to be 

acquired by singular clients. One of the spearheading suppliers in this class is 

Salesforce.com offering its CRM application as an assistance. Different models 



 
 

incorporate Google online office applications (word processors, spreadsheets, and so 

forth); 

3) Platform as a service (PaaS): This refers to giving offices to help the whole 

application advancement lifecycle including structure, execution, investigating, 

testing, sending, activity and backing of rich Web applications and administrations on 

the Web. Regularly Web programs are utilized as the improvement condition. 

Instances of stages in this classification are Microsoft Purplish blue Administrations 

platform6, Google Application Engine7, Salesforce.com Web Applicationю 

Advancement platform8 and Bungee Associate platform9. PaaS empowers 

SaaS clients to create additional items, and furthermore create independent Electronic 

applications, reuse different administrations and grow cooperatively in a group [8]. 

 

Fig. 1 Illustration of the layers for the Services Oriented Architecture 

B. Models of Cloud 

 

1) Private Cloud: The cloud foundation is provisioned for elite use by a solitary 

association involving different shoppers (e.g., specialty units). It might be possessed, 

overseen, and worked by the association, an outsider, or a blend of them, and it might 

exist on or off-premises.  

2) public Cloud: Open cloud applications, stockpiling, and different assets are 

made accessible to the overall population by a help supplier. These administrations 



 
 

are free or offered on a compensation for each utilization model. By and large, open 

cloud specialist co-ops like Amazon AWS, Microsoft and Google possess and work 

the foundation and offer access just by means of Web (direct network isn't 

advertised). 

3) Community Cloud: Community cloud shares infrastructure between several 

organizations from a specific community with common concerns (security, 

compliance, jurisdiction, etc.), whether managed internally or by a third-party and 

hosted internally or externally. The costs are spread over fewer users than a public 

cloud (but more than a private cloud), so only some of the cost savings potential of 

cloud computing are realized. 

4) Hybrid cloud: Hybrid cloud is a composition of two or more clouds (private, 

community or public) that remain unique entities but are bound together, offering the 

benefits of multiple deployment models 

2.  Applications of cloud computing for E-Learning. 

We should focus attention on the need of setting the reason for an instructive 

data foundation to reduce the issues listed in the past segment. As we brought up 

along this commitment, cloud computing may advance another period of picking up 

exploiting facilitating the e-Learning applications on a cloud and following its 

virtualization highlights of the equipment, it decreases the development and upkeep 

cost of the learning assets.  

At present, the mix of cloud advancements and e-learning has been hardly 

investigated. Some pertinent endeavors to utilize IaaS cloud advances in instruction 

centers around the booking of Virtual Machines to understudies for a particular time 

frame [2]. 

Another case of use that can be found in the specific writing is BlueSky [3], 

whose design has a few parts focused on the productive arrangement and the board of 

the e-Learning administrations, having the option to pre-plan assets for the hot 

substance and applications before they are really required, to shield the presentation 

in simultaneous access, albeit no subtleties have been found with respect to how this 

is accomplished. Then again, CloudIA [4] is a structure that gives on-request creation 



 
 

and arranging of VM pictures with the goal that the understudies can have their very 

own Java servlet condition for experimentation, containing MySQL, Tomcat, PHP, 

and Apache webserver. With this methodology, understudies can concentrate more 

on creating, sending and testing their applications in a servlet holder. 

In [5],  the authors present a  new service model that enhances the efficiency 

within a virtual personalized learning environment. This system is intended for sub-

scribing the selected learning resources as well as creating a personalized virtual 

classroom, and allows the learning content providers to register their applications in 

the server and the learners integrate other internet learning resources to their learning 

application pools. Other proposals for personal and virtual learning interact with 

services that rely on the cloud, such as YouTube or GoogleDocs [6]. Finally, we may 

find some cloud-related works for performing a comparison of the efficiency of 

online models versus traditional models [7]. The most representative work is this area 

is developed in, where the authors focused on the impact of supporting technologies 

or the perceived ease of use and acceleration of the learning process. Furthermore, 

they analyze the appropriate level of abstraction (i.e., IaaS or PaaS) that should be 

delivered to students to enable them to focus on the course topics. 

 

Fig. 2 Overview of a cloud architecture for e-Learning 

 



 
 

3. Сonclusion comments this work we have uncovered the primary segments of 

e-Picking up, concentrating on the adaptability, accommodation, simple openness, 

consistency and repeatability of this sort of framework. As such, an E-learning 

framework is confronting difficulties of streamlining huge scale asset the executives 

and provisioning, as per the gigantic development of clients, administrations, 

instruction substance, and media assets. We have settled the integrity of a Cloud 

computing arrangement. The highlights of the Cloud computing stage are very proper 

for the movement of this learning framework with the goal that we can completely 

abuse the potential outcomes offered by the production of an effective learning 

condition that offers customized content and simple adjustment to the present training 

model. In particular, the advantages considering the incorporation of an e-Learning 

framework into the cloud can be featured as acceptable adaptability and versatility for 

the assets, including capacity, computational prerequisites, and system get to; 

together with a lower cost considering the compensation per-use charging design and 

the spare in new equipment and machines and programming licenses for instructive 

projects. At last, we have listed a few methodologies that have been as of now 

proposed for tending to e-Learning on Cloud computing, portraying these models and 

how they exploit this condition to improve the highlights of the instructive 

framework. In any case, we should pressure that these are simply starting strides 

towards an open line for research and misuse of e-learning and cloud computing 

stages. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы моделирования и 

поэтапной конкретизации материального объекта, связанные с оптимальным 

решением инженерно-геометрических задач. В частности, так называемых, 

позиционных задач. Алгоритмы решения такого рода задач могут быть 

представлены последовательностью действий формирования исходных данных 

и расчета параметров математических моделей геометрических объектов, в 

результате которых поверхность сложной технической формы представляется 

дискретным каркасом точек или линий. Алгоритм решения определяет 

взаимозависимость следующих характеристических данных: состава исходных 

параметров и точности математического описания геометрического объекта; 

степени адекватности точечного множества модели реальному 

геометрическому объекту, а также итерационному процессу, осуществляющему 

анализ взаимоположения геометрических объектов и расчета их общей 

принадлежности; точности решения и затрат прочих ресурсов. 

Ключевые слова: геометрическая модель, точность формы, погрешность 

моделирования, оптимальная модель, линейный и точечный каркас, 

аппроксимация дискретных множеств. 

 

Annotation: The article discusses the issues of modeling and stage-by-stage 

specification of a material object related to the optimal solution of engineering-



 
 

geometric problems. In particular, the so-called positional tasks. Algorithms for 

solving such problems can be represented by a sequence of steps for generating the 

initial data and calculating the parameters of mathematical models of geometric 

objects, as a result of which the surface of a complex technical form is represented by 

a discrete frame of points or lines. The solution algorithm determines the 

interdependence of the following characteristic data: the composition of the initial 

parameters and the accuracy of the mathematical description of the geometric object; 

the degree of adequacy of the point set of the model to a real geometric object, as 

well as an iterative process that analyzes the relative positions of geometric objects 

and calculates their common affiliation; accuracy of the solution and the cost of other 

resources. 

Keywords: geometric model, shape accuracy, modeling error, optimal model, 

linear and point frame, approximation of discrete sets. 

 

Математические модели, построенные на основании полной системы 

дифференциальных и алгебраических уравнений, с применением точных 

зависимостей с большим количеством переменных параметров, обладают 

высокой точностью представления геометрической информации, и, наоборот, 

математические модели с минимальным количеством параметров в 

недостаточной мере отражают геометрические свойства объекта [1, c. 79]. С 

другой стороны, завышенные требования к точности приводят к значительному 

увеличению объема вычислений, а реализация таких алгоритмов – к 

накоплению погрешностей. Оба фактора нерационального подхода 

непосредственно связаны с увеличением материальных затрат на выполнение 

рабочего проекта изделия [2, c. 106]. 

Разрешение противоречия между перечисленными критериями возможно 

осуществить на основе оптимальных алгоритмов. 

Постановка задачи оптимизации состава исходных параметров 

геометрической модели при решении инженерно-геометрических задач может 

быть следующей. 



 
 

Имеется объект φ, метрические свойства которого описываются 

уравнением 𝐹(𝑔, 𝑃∗) ≥ 0, где 𝑃∗- заданная точность построения, 𝑔𝑖- 

совокупность параметров управления. На области допустимых значений 

параметров G требуется определить множество переменных параметров 

𝑔𝑖(𝑔𝑖 ∈ 𝐺)таких, чтобы в области допустимых значений выполнялось 

требование минимума затрат [3, c. 72]: 

 𝐹(𝑔𝑖 , 𝑃𝑗) = 𝑒𝑥𝑡𝑟
𝑔𝑖∈𝐺

𝑊(𝑔𝑖), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, (1) 

при условии соблюдения требуемой точности расчета и построения 

инциденции:𝑃𝑗 ≥ 𝑃∗, где j=1,2,…m принадлежит конкретному этапу; W(𝑔) – 

функция, экстремальное значение которой соответствует найденному решению 

𝐹(𝑔∗) при условии соблюдения заданной точности𝑃∗. 

Аргументами такой функции являются: время, необходимое для 

итерационного процесса, связанного с анализом точечного базиса исходных 

геометрических объектов, участвующих в решении поставленной задачи; 

время, необходимое для воспроизведения результатов решений на графических 

устройствах отображения геометрической информации; объем оперативной 

памяти, необходимый для хранения геометрической информации. 

Алгоритм поиска оптимального решения, реализованного 

последовательным вычислением (одним из известных методов) параметров 

результирующего элемента с оценкой его информационного содержания, 

включает в себя две задачи [4, c. 337]: 

- оценки точности построения инциденции геометрических объектов 

(𝜑′, 𝜑′′) при заданной погрешности их формообразования( прямая задача); 

- формирования исходной информации геометрических объектов (𝜑′, 𝜑′′) 

с учетом ограничений точности построения инциденции (𝜑∗ = 𝜑 ∩ 𝜑∗)- 

обратная задача [5; 6, c. 1256]. 

Рассмотрим алгоритм решения первой задачи. 

В метрически определенном пространстве R3 заданы геометрические 

объекты 𝜑′, 𝜑′′ своими точечными базисами (рис.1): 



 
 

𝜑′(𝑔1 → 𝜉𝑖
1 ∈ 𝑅3, 𝑖 = 1,2, … 𝑛); 

 𝜑′′(𝑔2 → 𝜉𝑗
1 ∈ 𝑅3, 𝑗 = 1,2, … 𝑚). (2) 

Необходимо оценить точность формообразования геометрического 

объекта как результата решения позиционной задачи:(𝜑∗ = 𝜑 ∩ 𝜑∗). 

 

 

Рис.1. Задание геометрического объекта точечным базисом 

 

Построение геометрического элемента 𝜑∗выполняется с некоторой 

точностью, связанной с погрешностью задания геометрических 

объектов 𝜑′, 𝜑′′, поэтому оценку решения поставленной задачи будем 

выполнять на основе исходной информации. 

Приняв значения минимальных параметров дискретизации метрических 

характеристик равными(𝑒𝑥 = 𝑒𝑦 = 𝑒𝑧 = 𝑒м), считаем, что законы 

распределения случайных погрешностей одинаковы по всем осям координат, а 

распределение рассеяния погрешностей точечных множеств носит сферический 

характер [1, c. 80]. 

В этом случае погрешность формообразования определяется зоной 

неопределенности, эквидистантной относительно номинальной характеристики 

геометрического объекта. 

Оценку неопределенности будем выполнять на основании 

информационно-статистического метода согласно способу задания 

геометрических объектов [7, c. 234]: 

 𝐼𝑛𝑓(𝑃 𝜑′) = 𝑓(𝑔 𝜑′ → {𝜉𝑖} ∈ 𝑅3, 𝑒м), 𝑖 − 1,2, … , 𝑛. , (3) 



 
 

где 𝜉𝑖- совокупность точек, аппроксимирующих формообразующие 

элементы геометрического объекта 𝜑′. 

Информация о точности формообразования геометрического объекта 

 𝜑′определяется разностью логарифмов: 

 𝐼𝑛𝑓(𝑃 𝜑′) = 𝑙𝑛 (𝑔 𝜑′({𝑆𝑖}, {𝑚𝑖})) − 𝑙𝑛 (Δ (𝑔 𝜑′({𝑆𝑖}, {𝑚𝑖}))), (4) 

где 𝑔 𝜑′({𝑆𝑖}, {𝑚𝑖}) - совокупность метрических характеристик объекта 𝜑′; 

Δ (𝑔 𝜑′({𝑆𝑖}, {𝑚𝑖}))- абсолютная погрешность формообразования 

метрических характеристик геометрического объекта 𝜑. 

На основании выражения (4) можно заметить, что, чем меньше 

погрешность формообразования геометрического объекта, тем выше его 

информационное содержание. 

Максимальное информационное содержание объекта достигается в 

случаях минимального масштаба измерения координатных отрезков 𝑒м. Из 

выражения (4) определяется абсолютная погрешность формообразования 

геометрического объекта 𝜑′: 

 Δ 𝜑′ = 𝑒𝑥𝑝 [𝑙𝑛 (𝑔 𝜑′({𝑆𝑖}, {𝑚𝑖}))] − 𝐼𝑛𝑓(𝑃 𝜑′). (5) 

Аналогичные исследования проводятся для объекта 𝜑′′: по заданной 

геометрической информации определяется информация о точности 

формообразования и вычисляется абсолютная погрешность: 

 Δ 𝜑′′ = 𝑒𝑥𝑝 [𝑙𝑛 (𝑔 𝜑′′({𝑆𝑗}, {𝑚𝑗}))] − 𝐼𝑛𝑓(𝑃 𝜑′′) , (6) 

где j=1,2,…m; 𝑔 𝜑′′({𝑆𝑗}, {𝑚𝑗})- совокупность метрических характеристик 

объекта 𝜑′′; 

 𝐼𝑛𝑓(𝑃 𝜑′′) = 𝑓(𝑔 𝜑′′ → {𝜉𝑖} ∈ 𝑅3, 𝑒м) . (7) 

Точность построения точечного множества инциденции𝜑∗(𝑔∗ → 𝜉𝑖
∗ ∈

𝑅3, 𝑖 = 1,2, … , 𝑘) определяется путем суммирования ее составляющих и в 

случае нормального закона распределения, которому подчиняются случайные 

геометрические величины, имеет вид 



 
 

 Δ 𝜑∗ = √Δ 𝜑′
2 + Δ 𝜑′′

2 . (8) 

Требование дифференцированного подхода к процессу конструирования 

геометрических объектов определяет требование контроля качества построения 

инциденции в заданном диапазоне [8, c. 52]: 

 Δ 𝜑∗,𝑚𝑖𝑛 ≤ Δ 𝜑∗ ≤ Δ 𝜑∗,𝑚𝑎𝑥 , (9) 

где Δ 𝜑∗- средняя величина зоны неопределенности построения 

инциденции, например, кривой 𝑙 =  𝜑′ ∩  𝜑′′, измеренная по нормали в каждой 

ее точке𝜉𝑖(𝑙 → 𝑓𝑖: 𝜉𝑖). Поэтому наиболее интересной и актуальной 

применительно к оптимальному решению позиционной задачи является задача 

формирования исходной информации, задающей свойства объектов 𝜑′и 

 𝜑′′,  𝜑∗в зависимости от требуемой точности построения инциденции( 𝜑∗ =

 𝜑′ ∩  𝜑′′). 

Решение задачи связано с последовательным определением искомых 

параметров; вычислением информационного содержания точечного множества 

геометрических объектов: 𝐼𝑛𝑓∗(�̅� = {𝑔𝑖})и оценкой достоверности решения (9). 

Абсолютная погрешность(Δ𝑙) кривой 𝑙 =  𝜑′ ∩  𝜑′′ является суммарной 

погрешностью, вносимой участвующими в алгоритме построения инциденции, 

и включает в себя погрешность построения точечного множества (8) кривой: 

 ∆𝑙= √∆ 𝜑′
2 + ∆𝜑

2 + ∆𝑙мм
2  . (10) 

Зафиксируем параметры геометрических объектов  𝜑′ и  𝜑′′и будем 

считать, что объекты построены с точностью, определяемой масштабной 

единицей измерения 𝑒м, равной 6σ, где σ- СКО нормального распределения 

погрешностей. С учетом энтропийной погрешности [9, c. 305] максимальная 

точность построения объектов соответствует значению 0,685𝑒м. Отсюда 

погрешность метода моделирования кривой определяет точность построения: 

 ∆𝑙мм
∗ = √(∆𝑙

∗) − 2(0,685𝑒м)2. (11) 

На основании предварительного количества узловых точек вычисляется 

погрешность построения кривой. 



 
 

Достоверность решения определяется условием 

 ∆𝑙мм≤ ∆𝑙мм
∗ . (12) 

На рис.2 представлен графический способ построения промежуточных 

точек 𝜉1, 𝜉2, … , 𝜉𝑛, положенный в основу алгоритма построения дуги кривой 

второго порядка, заданной опорными точками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Графический алгоритм построения промежуточных точек 
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Аннотация: В статье рассматривается тактические приемы и способы 

преодоления сопротивления допрашиваемого. Автор делает вывод, что 

конечный вывод о допустимости и оптимальности использования конкретно 

взятого приема реализации допроса производится следователем исходя из 

личностных особенностей допрашиваемого, его физических и 

психоэмоциональных качеств и состояний на момент следственного действия, 

полагаемых намерений, количественно-качественного состояния имеющейся 

информации, общей оперативно-тактической ситуации расследования. 
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Annotation: The article deals with tactical techniques and ways to overcome 

the resistance of the interrogated. The author concludes that the final conclusion 

about the admissibility and optimality of using a particular method of interrogation is 

made by the investigator based on the personal characteristics of the interrogated 

person, his physical and psychoemotional qualities and states at the time of the 

investigation, the alleged intentions, the quantitative and qualitative state of the 

available information, and the general operational and tactical situation of the 

investigation. 
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Следственная ситуация конфликтного свойства зарождается в ситуации, 

когда субъект предварительного расследования пытается установить важные 

обстоятельства события преступления, однако наталкивается психологическое 

сопротивление со стороны таких участников процесса как: подозреваемый, 

обвиняемый, свидетель, иногда даже потерпевший. Рассматриваемые 

следственные ситуации обычно имеют место, когда действия участвующих лиц 

создают угрозу или препятствуют получению следователем (или иным 

субъектом предварительного расследования) сведений, имеющих значение для 

раскрытия преступления. 

В криминалистике общепризнанно, что конфликтные ситуации могут 

быть условно поделены на два вида: 1) ситуации строгого соперничества, когда 

расхождение интересов сторон диаметрально противоположно и от выигрыша 

одной из сторон, вторая однозначно проигрывает; 2) ситуации нестрогого 

соперничества, когда сходящиеся интересы, не приобретают характера 

антагонизма. 

В литературе указываются различные причины возникновения 

описываемых ситуаций, которые могут быть, с определенной условностью, 

разделены на несколько групп: а) расхождение интересов (реализуемых задач) 

следователя с целями иных участников уголовного процесса; б) активное 

противодействие интересам расследования со стороны заинтересованных лиц, 

не имеющих прямого отношения к расследуемому уголовному делу; в) 

психологический дискомфорт, эмоциональная несовместимость, 

перенапряжение и другие проблемы психологического свойства в общении 

между следователем и участниками процесса [2, с. 298-299]. 

В числе наиболее распространенных причин, обуславливающих дачу 

заведомо ложных показаний в криминалистической литературе обычно 

указываются: 1) связь (зависимость) лица, дающего такого рода показания, с 



 
 

иными лицами, вовлеченными в дело; 2) вовлеченность свидетеля в 

преступную деятельность; 3) заранее обусловленная тактика поведения 

причастных к уголовно наказуемой деятельности лиц; 4) негативное отношение 

к праву и правоохранительным органам на ментально-психологическом уровне 

[3, с. 27-28].  

На практике наиболее частой причиной дачи такого рода показаний 

становится влияние на свидетелей и потерпевших со стороны лиц, имеющих 

противозаконный интерес в разрешении уголовного дела. Такого рода 

воздействие может включать подкуп, просьбы, уговоры, обман, шантаж, угрозы 

и т.п. Таким образом, в качестве мотивов дачи ложных показаний становятся: 

страх мести или ответственности; ложное сочувствие к преступникам и их 

семьям; корысть и т.п. 

Мотивами заведомой лжи помимо указанного могут становиться: неверно 

понимаемое чувство долга перед товарищами; эмоциональное упрямство в 

отстаивании уже данных ложных свидетельств; чувства родственной близости, 

семейного долга; чувство стыда; склонность к фантазированию; высокая 

эмоциональность; желание самоутвердиться по отношению к окружающим; 

хвастовство своей якобы значимостью и осведомлённостью и др. 

Выделяются некоторые типичные приемы лжесвидетельства: 1) 

умолчание (исключение) о некоторых фактах, элементах произошедшего; 2) 

добавление в показания вымышленных эпизодов; 3) подмена события целиком 

либо его части иными вымышленными (искаженными) событиями и деталями, 

сообщение фактов, имевших место, но относящихся к другим событиям. 

Перед следователем здесь стоит задача, заключающаяся в том, чтобы 

найти и выделить ложные элементы в описываемой модели преступления, 

установить логические приемы и способы, при помощи которых лицо пытается 

исказить произошедшее событие и устранить возникшую в этой связи 

конфликтную ситуацию. Для разоблачения лиц, пытающихся дать показания 

ложного свойства, имеются различные приемы, разработанные 

криминалистической наукой и апробированные на практике: назначение 



 
 

повторных и дополнительных допросов, очные ставки, проверки показаний на 

месте, методики следственного эксперимента и т.д. 

Значимую роль в устранении ситуаций конфликтного свойства в ходе 

расследования преступлений, играют специальные знания, которые могут быть 

использованы для активного психоэмоционального влияния на допрашиваемое 

лицо. Речь идет о методиках общей и судебной психологии. Навыки 

привлеченного психолога могут позволить провести диагностику мотивов и 

целей допрашиваемого, а также убедить его поменять свою позицию и помочь 

установить истину по уголовному делу. Роль психолога может проявиться в 

создании наиболее благоприятного психоэмоционального климата общения, 

налаживании психологического контакта. 

Определяя возможности для смягчения или устранения конфликта, 

следователю стоит не забывать об этической стороне дела. Способ устранения 

конфликта должен быть не просто законным, но и не противоречить нормам 

морали, не подвергать опасности авторитет правоохранительной системы в 

целом. Здесь также важна помощь специалиста-психолога, который может быть 

привлечен следователем к организации допроса. 

Общепризнанным и общеизвестным является ряд критериев, 

определяющих допустимость тактического приема, поскольку отнюдь не 

каждый способ разрешения задач по раскрытию преступления может 

характеризоваться в качестве такового в уголовном процессе. 

Имеют место очевидные требования по отношению к тактическим 

приемам в части соответствия правовым нормам, недопустимости 

дискредитации государства и его правоохранительных органов, безопасности 

для жизни и здоровья, в целом недопустимости причинения вреда охраняемым 

законом интересам (например, авторских прав, семейных правоотношений, 

собственности, частной жизни и т.д.). Не допустимыми считаются приемы с 

использованием обмана, унижения чести и достоинства человека, провокации 

преступления, и т.п. 



 
 

Нельзя не согласится с точкой зрения исследователей, согласно которой 

воздействие на допрашиваемое лицо в условиях строгого соперничества может 

предполагать отдельные методики морального и психологического давления. 

Их результат будет более эффективен при сочетании с тактическими приемами 

убеждения. Например, следователь в ходе допроса, может подкреплять свои 

доводы обращением к уже полученным доказательствам, оказывая, таким 

образом, давление на лицо, дающее показания, пресекая его попытки 

лжесвидетельствовать и мешать установлению истины по делу. Тактически 

своевременное и обоснованное применение данного приема, с учетом 

особенностей личности допрашиваемого и занятой им позиции, может оказать 

эффективное психологическое воздействие и послужить преодолению ситуации 

конфликта со строгим соперничеством. Так, доказана эффективность приемов 

убеждения, связанных с демонстрацией возможностей расследования, 

предполагающих проведение ко времени первого допроса обвиняемого 

необходимых экспертиз, допросов свидетелей, обысков и иных оперативно-

следственных мероприятий. 

Одновременно, нужно понимать, что прием убеждения, связанный с 

обращением следователя к положительным человеческим качествам 

преступника, зачастую, оказывается малоэффективным. Это в особенности 

касается случаев, когда острое соперничество возникает между следователем и 

лицом с четко выраженными криминальными установками (рецидивисты, 

подростки, попавшие под влияние криминальной среды и т.д.), а также с 

лицами, заранее спланировавшими алгоритм своих действий по сокрытию 

следов преступления [1, с. 48-51]. 

Таким образом, результативность и эффективный характер допроса 

напрямую зависит от того, до какой степени следователь детально проработал 

цели и задачи этого мероприятия, правильно подобрал и рассчитал тактические 

приемы и способы преодоления сопротивления допрашиваемого. Особенности 

допроса в условиях скрытой конфликтной ситуации «со строгим 

соперничеством» предполагают применение следователем всего комплекса 



 
 

своих знаний, умений и навыков использования допустимых тактических 

комбинаций для достижения нужного психологического воздействия на 

допрашиваемое лицо. Конечный вывод о допустимости и оптимальности 

использования конкретно взятого приема реализации допроса производится 

следователем исходя из личностных особенностей допрашиваемого, его 

физических и психоэмоциональных качеств и состояний на момент 

следственного действия, полагаемых намерений, количественно-качественного 

состояния имеющейся информации, общей оперативно-тактической ситуации 

расследования. Применение тактических приемов по преодолению 

противодействия со стороны преступника (иного участника уголовного 

судопроизводства) должно учитывать его ход мысли: анализ ситуации 

расследования и доказательств, имеющихся у следователя; понимание 

шаткости ложных показаний; проецирование неблагоприятного развития 

ситуации в случае продолжения противодействия следствию. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ РАЗРАБОТКИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Существует множество различных статей и уроков по 

разработке дополненной реальности, и все направленные на одну задачу, 

поместить объект на марке, но когда доходит дело до публикации приложения 

в магазины Google Play и App Store, то появляются не предсказуемые проблемы 

где сложно найти решения. В данной статье рассматриваются основные 

проблемы от начала разработки до её публикации в магазин.  

Ключевые слова: дополненная реальность, Unity 3D, Vuforia, EasyAR, 

App Store, Google Play. 

 

Abstract: there are many different articles and lessons devoted to the 

development of augmented reality, all of them are in the same task, and when you 

need to continue publishing applications on the Google Play and App Store, that is, 

potential problems cannot be predicted. This article describes the main problems 

from the beginning of development to its publication in the store. 

Keywords: augmented reality, Unity 3D, Vuforia, EasyAR, App Store, Google 

Play. 

 

Введение. Если идет речь о дополненной реальности, значит приложение 

разрабатывается для мобильных платформ Android и IOS, т.к. данные 

устройства идеально для этого подходят. 

Для разработки мобильных приложений существуют ряд правил, к 

которым нужно придерживаться: 



 
 

-приложение должно как можно меньше занимать места на флеш-памяти; 

-приложение должно как можно равномерней заполнять оперативную 

память; 

-чем меньше нагрузка на процессор и видеочип, тем больше устройств 

будет поддерживать данное приложение;  

Разберем как работает дополненная реальность. При помощи мобильного 

устройства у которого имеется объектив камеры, наводится на изображение и 

на экране телефона можно увидеть различную виртуальную информацию, это 

может быть текстовая информация или мультимедийная. Как это происходит? 

Чтобы разместить какой-либо виртуальный объект, нужно заранее подготовить 

маркер (изображение или объемный объект с текстурой), главным критерием, 

маркер не должен бликовать или отражающиеся поверхность, должен иметь как 

можно больше детализации. При помощи специального алгоритма, 

анализируется маркер в черно белом спектре и делает след из точек где есть 

большая контрастность, чем разнообразнее детализация изображения тем 

больше точек и тем лучше будет позиционирование объекта. На маркер 

накладывается дочерний виртуальный объект [1]. 

 

 

Рис. 1. Маркер в черно белом спектре 

 

При помощи объектива телефона, алгоритм получает изображение и 

накладывает на след из точек, полеченных из маркера, и когда находит 

совпадение, на изображении накладывается виртуальный объект, при этом 



 
 

алгоритм рассчитывает расстояние между точками, что позволяет точно 

закрепить объект. Когда камера отдаляется от маркера, виртуальный объект 

тоже отдаляется. Как только маркер пропадает из поле зрения объектива, 

объект скрывается. 

Есть еще плагины дополненной реальности, которые не требуют наличие 

маркеров, позиционирование происходит за счет распознавания поверхности и 

датчика гироскопа. Это дает возможность рассматривать виртуальный объект 

под любым углом. Данный плагин работает только на современных 

смартфонах, что уменьшает круг пользователей. 

Основная часть. Первым шагом разработки приложения нужно выбрать 

среду разработки. Для Android это Android Studio, а для IOS это Xcode. В 

профессиональных студиях с большим опытом, прекрасно знают, что для 

разработки мобильных приложений нужно минимум два программиста, один 

разрабатывает приложение на Android, а другой для IOS. Так как данные 

платформы отличаются друг от друга, и приложения разрабатываются по-

разному. Но если вы один и хотите разработать приложение для двух платформ 

разом, то вам понадобится кроссплатформенная среда разработки такие как 

Xamarin, Unity и Unreal Engines. Используя кроссплатформенность, данное 

приложение будет больше занимать места на флеш-памяти, т.к будут 

использоваться библиотеки для двух платформ [2, 3, 5, 6]. 

Дополненная реальность считается мультимедийным приложением и для 

поставленной задачи понадобятся инструменты анимации, партикуляры и 

другие для оживления сцены. Из перечисленных среды разработки, подходят 

Unity или Unreal Engine. Но т.к разрабатываемое приложение предназначена 

для мобильных устройств, Unity идеально подходит для данной задачи.  

После выбора среды разработки, следующим шагом будет разработка 

плагина, отвечающий за захват видео кадра, распознавание кадра и 

позиционирование объекта на данный кадр. Но можно воспользоваться уже 

готовыми плагинами и сэкономить время. На сегодняшний день существуют 



 
 

два плагина разработаны для Unity, это Vuforia и EasyAR. Рассмотрим каждый 

по подробнее [7, 8].  

Vuforia платформа дополненной реальности уже интегрированна в среду 

разработки Unity, и для работы с ней не требуется дополнительных настроек 

нужно только поставить галочку в настройках. Для работы с данной 

платформой требуется обязательная регистрация на портале разработчика 

developer.vuforia.com, это нужно для приобретения лицензионного ключа и 

публикации маркера. Лицензионный ключ копируется в файл размещенный в 

плагине. Маркеры, загруженные в портал, заранее обрабатываются алгоритмом 

и скачиваются специальным пакетом для Unity. После распаковки в 

ImageTarget выбирается пакет маркеров. В одном пакете может быть несколько 

маркеров. Размещенный на сцене ImageTarget позволяет отображать только 

один объект, если нужно отображать сразу два объекта, то понадобится два 

ImageTarget. В настройках ARCamera настраивается максимальное число 

распознавание маркеров. Данная платформа позволяет загружать облачные 

маркеры, которые не требуют распаковки в Unity. Страна разработки данного 

продукта США. 

EasyAR платформа дополненной реальности скачивается с портала 

разработчика easyar.com и прилагается инструкция по внедрению в среду 

разработки Unity, также требуется вэб-камера с разрешением не меньше 720р. 

Для работы с данной платформой требуется обязательная регистрация на 

портале разработчика, это нужно для приобретения лицензионного ключа. 

Лицензионный ключ копируется в файл размещенный в плагине. Маркеры 

обрабатываются алгоритмом в самом приложении, поэтому загружаются в 

проект Unity. В данном плагине ImageTarget указывается имя одного маркера, 

который и будет обрабатываться, поэтому на каждый маркер понадобится 

отдельный ImageTarget. В настройках ARCamera настраивается максимальное 

число распознавание маркеров. Данная платформа позволяет загружать 

облачные маркеры, которые не требуют загрузки в проект Unity. Страна 

разработки данного продукта Китай. 



 
 

На первый взгляд Vuforia покажется идеальной платформой для 

дополненной реальности, но есть один нюанс, он не бесплатный, есть версия 

для разработки, но она не позволяет публиковать ваше приложение в 

магазинах. Для этого нужно купить лицензию, и так вышло, что для России она 

будет стоить очень дорого. Письмо от разработчиков " For Russia we can only 

sell PRO licenses. The only problems that we have with this territory is with the 504$ 

from the website( and Cloud for 99$) => due to the fact that PTC only sells licenses 

through our web site out of PTC Inc., which is a US based company, and as such, we 

can only sell to registered VAT businesses in the EU. A PRO starts from 25 000 

EUR/year". В свою очередь EasyAR есть бесплатная базовая версия, которая 

вполне достаточно для небольшого проекта, но если желаете приобрести 

полный пакет, в котором есть облачные маркеры, то это будет стоить 499$. При 

этом это разовая покупка [7; 8].  

Разработка мобильных приложений требует внимания не только к 

качеству виртуальных моделей, но и к написанию программного кода. Одна из 

распространенных ошибок - загрузка объектов на сцену вместе со сценой. Все 

объекты, находящиеся на сцене, тратят оперативную память, что для 

мобильных устройств очень ограничено, нужно рассматривать не только 

производительные смартфоны, но и смартфоны с меньшей 

производительностью, чтобы охватить большую часть пользователей. Решение 

этой проблемы - написать скрипт, который подгружает объекты из основной 

памяти в оперативную память т.е на сцену. И когда объект не входит в поле 

видимости пользователя, он уничтожается, тем самым освобождая память, 

также, когда объект виден пользователю, объект создается. 

После того как разработали приложение, нужно разместить в магазин 

Google Play и App Store. Но и здесь есть свои критерии и правила которые 

нужно выполнить обязательно. Для начала нужно купить аккаунт разработчика. 

Обратите внимания, что зарегистрировать могут лица, достигшие 18 лет. Для 

Google Play это будет стоить 25$ и это разовая покупка. Для App Store это будет 

стоить 99$ в год. Такая цены связана с тем, что модерацию вашего приложения 



 
 

тщательно поверяют реальные люди, и с первого раза приложение может не 

пройти проверку, даже если на Google Play приложение пошло проверку 

успешно. Но у Google Play тоже есть свои сложности публикации, создавая 

проект приложения, нужно создать защитный ключ, также в настройках должна 

настроена совместимость с 64 разрядным процессором, API должна стоять 

самая новая, не настроив эти параметры приложение не пройдет проверку. Для 

размещения приложения на Google Play, нужно войти в Google Developers 

Console и нажать создать проект, далее заполняете форму и публикуете. 

Действия с App Store проходят на оборот, нужно сначала войти в App Store 

Connect настроить сертификат приложения и загрузить его в свой проект, 

загрузка сертификатов происходит через Xcode. Созданный проект на Unity при 

компиляции для IOS не загружает проект отдельным файлом или напрямую в 

IPhone, он создает файлы для Xcode редактора где и будет производиться 

публикация приложения. Когда проект откроется в Xcode нужно настроить 

Info.plist, этот фал отвечает за разрешение прав доступа к периферии 

устройства, в данном случаи нужно в список добавить разрешение включение 

камеры устройства, а также если используете плагин EasyAR, нужно в Build 

Settings поставить значение No в параметре Enable Bitcode. После этого 

добавляете проект в архив и после нажатия загрузить появится окно с 

сертификатами приложений, после выбора сертификата приложение 

загружается в App Store. После прохождения модерации приложение станет 

доступным для всех пользователей. 

Выводы. В данной статье выделены основные моменты на которое нужно 

обратить внимания. По каждым моментам можно более подробно посмотреть 

на других статьях или на You Tube. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕГОВЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОВЛАДЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ НА 

ЭЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ  

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу обучения студентов, 

выбравшими электив «легкая атлетика», правильной последовательности 

беговых упражнений, для овладения техникой бега.   

Ключевые слова: легкая атлетика, последовательность, беговые 

упражнения, техника бега. 

 

 Abstract: the article is devoted to the issue of training student who have 

chosen the elective athletics, correct sequence of running exercises, for mastering 

running technique. 

Key words: athletics, sequence running exercises, running technique. 

 

Для эффективного обучения и совершенствования техники в условиях 

элективного обучения в вузе, особенно для студентов, не специализирующихся 

в легкой атлетике, очень важное значение имеет не только сам процесс бега, но 

и различные беговые упражнения, с помощью которых начинающий студент 

электива «легкая атлетика», развивает такие качества, как сила, быстрота, 

гибкость, необходимые бегуну на короткие, средние и длинные дистанции.  

 

Таблица 1. Силовые показатели основных групп мышц, участвующих в беговом движении у 

занимающихся различной квалификации 
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Показатели 

силы(кг) 

3- разряд 2-разряд 1 -разряд кмс 

12.3 – 11.6 11.5 – 11.1 11.0 – 10.6 10.5 – 10.1 

Разгибатели 

бедра 

 

105 
 

116 
 

123 
 

150 

Сгибатели 

бедра 
 

30 
 

34 
 

40 
 

51 

Подошвенные 

Сгибатели 

стопы 

 

173 
 

186 
 

209 
 

221 

 

Таблица 2. Показатели характеристик движений при выполнении беговых упражнений                                                               

Характеристики 

движений: 
новички 1 – 3 разряд кмс 

Скорость бега, м/с 7.10 8.82 10.11 

Длина шагов, см 170 209 220 

Частота шагов, шаг/сек 4 4.3 4.58 

Время нахождения на 

опоре, сек 

0.139 0.102 0.092 

Время фазы полета, 

сек 

0.111 0.135 0.125 

Вертикальные усилия, кг 133 246 280 

                                                                 



 
 

Непосредственно, под беговыми упражнениями следует понимать такие, 

в которых наиболее активно выполняется определенный элемент или часть 

бегового движения. 

Исходя из основных задач начального обучения студентов на элективе и 

совершенствования техники бега, а также развития необходимых для бегуна 

физических качеств, упражнения можно разделить имитационные, подводящие 

и специальные. 

Под первыми нужно понимать такие упражнения, в которых 

начинающим, да и опытным бегунам тоже, следует точно соблюдать форму и 

структуру движений бегуна. Эти упражнения выполняются с меньшей 

скоростью и усилиями, в облегченных условиях по сравнению с обычным 

бегом. Основной задачей применения имитационных беговых упражнений 

является овладение необходимой техникой выполнения отдельных элементов 

бегового движения и бега по дистанции в целом. Эти упражнения следует 

преимущественно использовать на начальном этапе обучения бегу [1, с. 15]. 

Вторая группа упражнений – подводящие. К ним относятся упражнения, 

которые в основном направлены на развитие физических качеств, таких как, 

силы и быстроты сокращения мышц ног, рук и туловища, участвующих в 

движениях бегуна. В отличие от имитационных, в подводящих упражнениях не 

обязательно сохранять точную форму основных положений бегуна в беге. 

Основная задача этих упражнений – подготовить мышцы бегуна к работе в 

необходимом режиме, как бы подвести бегуна к выполнению беговых 

движений с нужной амплитудой, силой и быстротой, обеспечивающими 

достижение необходимой скорости бега.  

Третья группа упражнений – специальные. Это такие упражнения, в 

которых части бегового движения или определенные элементы выполняются с 

определенным превышением быстроты, силы и амплитуды по сравнению с 

движениями, которыми начинающий студент электива «легкая атлетика» и 

опытный бегун, владеют в данное время. В специальном упражнении наиболее 

технично и активно выполняется, какой то один определенный элемент 



 
 

бегового движения, а остальные движения выполняются как обычно, с 

обязательным сохранением правильной формы и положения тела бегуна в беге. 

Основной задачей специальных беговых упражнений является 

совершенствование техники и повышение скоростных качеств занимающихся, 

поэтому эти упражнения, как правило, применяются на заключительном этапе 

обучения студентов бегу. 

Для того чтобы правильно подобрать подводящие, имитационные и 

специальные упражнения, необходимо точно знать основы техники бега, его 

основных и второстепенных элементов. 

 Главными элементами бега и его основой является толчок, который 

обеспечивает продуктивное продвижение бегуна вперед, и вынос бедра с 

последующим постановкой ноги на опору, способствующей сохранению 

равновесия бегуна и создает условие для последующего отталкивания. 

Движение согнутых в локтевом суставе рук при беге способствуют сохранению 

определенного положения туловища бегуна. Поэтому к основным специальным 

упражнениям которые советуем использовать студентам являются: прыжки с 

ноги на ногу вверх, прыжки с ноги на ногу вперед, прыжки с ноги на ногу 

вперед с одновременным выносом колена вперед, бег с захлестыванием голени 

назад, бег с подхлестыванием голени под собой, бег с высоким подниманием 

бедра, семенящий бег, имитация согнутых рук вперед – назад. 

Для правильной подготовки мышц, принимающих участие в выполнении 

специальных упражнений, подбираются соответствующие подводящие 

упражнения, которые становятся более разнообразными по сравнению со 

специальными. Для примера, чтобы выполнить бег с высоким подниманием 

бедра с повышенной скоростью и амплитудой движений, чтобы подготовить 

мышцы, которые производят сгибание ноги в тазобедренном суставе. Этого 

можно достичь с помощью таких упражнений, как подъем блинов штанги 

разного веса, толчки коленом набивных мячей вперед – вверх, подьем прямых 

ног в висе, тяга коленом амортизатора в наклоне, закрепленных на 

гимнастической стенке [2, с. 43].  



 
 

Овладение правильной формой выполнения подводящих специальных 

выполнения специальных, подводящих упражнений и бегом в целом 

осуществляется с помощью имитационных упражнений, которые для создания 

необходимых навыков правильного выполнения движений бегуна должны 

выполнятся с большим количеством повторений. 

Изучение особенностей обучения бега на короткие, средние и длинные 

дистанции студентов, специализирующихся на элективе «легкая атлетика», 

позволяет разработать определенную последовательность обучения бегу и 

определить, что при начальном обучении целесообразно, наряду с бегом, 

использовать имитационные и подводящие упражнения. При закреплении 

навыка в беге следует дополнительно применять подводящие упражнения, 

направленные на развитие отдельных мышечных групп бегуна, амплитуду 

движения и быстроту их сокращения. При совершенствовании бега следует 

использовать специальные упражнения бегуна, которые должны выполняться с 

превышением силы, быстроты и амплитуды движений, сходных с элементами 

бегового шага и положения на старте. 

Основной базой для имитационных, подводящих и специальных 

упражнений должны быть общеразвивающие упражнения, в большом  объеме 

используемые в подготовительной части электива, особенно при начальном 

обучении бегу на различные дистанции. 

Пример занятий для начального курса: 1 занятие – Создаем 

представление о обычном естественном и спортивном беге, их различии. 

Обучить правильному положению тела, головы и рук во время бега. Обучить 

медленному и ускоренному бегу. 2 занятие – Обучить правильной постановке 

ноги на опору, отталкиванию и выносу бедра во время спокойного и быстрого 

бега. 3 занятие – Обучение высокому старту, бегу с высокого старта. Обучение 

бегу по повороту и на финише. Обучение правильного выполнению 

специальных беговых упражнений. 4 занятие – Обучения бегу с высокого 

старта с различной скоростью и на различной по длине отрезках.  
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УПРАЖНЕНИЯ СО СКАКАЛКОЙ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИИ И БЫСТРОТЫ ДВИЖЕНИЙ У БОКСЕРОВ 

 

Аннотация: Целью нашей работы рассказать о пользе использования 

упражнений со скакалкой на занятиях по боксу.  Скакалка позволяет 

выработать координацию движения, развивает выносливость, помогает 

скорректировать осанку, развивает гибкость тела. Использование скакалки – 

важный фактор при занятиях боксом. В статье приведены примеры комплексов 

упражнений со скакалкой, рассказаны преимущества ее использования в 

подготовке спортсменов. 

Ключевые слова: скиппинг, скакалка, спортсмен, бокс, координация 

 

Annotation:  The purpose of our work is to talk about the benefits of using 

exercises with a skipping rope in boxing classes. The jump rope allows you to work 

out coordination of movement, develops endurance, helps to correct posture, and 

develops body flexibility. The use of the rope is an important factor in boxing. The 

article gives examples of complexes of exercises with a rope, the advantages of its 

use in training athletes are described. 

Keywords: skipping, jump rope, athlete, boxing, coordination.   

 

Для спортсменов всегда существовало огромное количество способов 

развивать свои силовые показатели. В любом виде спорта атлеты пользуются 

определённой методикой, способной развивать выносливость и укреплять 

мышцы всего тела. Для одних бег – это лучший способ укрепить мышцы ног, 
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для других – тренировать сердце и всю дыхательную систему. Однако 

отмечается, что одним из самых популярных и, что не менее важно, 

действенных способов развить свою выносливость – это использование 

скакалки в своём привычном тренировочном процессе. Если рассмотреть её 

включение в программу занятий боксом, то непременно можно найти ряд 

достоинств. Прежде чем перейти к более подробному изучению влияния 

скакалки на тренировочный процесс боксёра, обратимся к истории [1, с. 21]. 

Не секрет, что само слово «скакалка» имеет свои английские корни и 

дословно означает «прыгать, подпрыгивать» (skip, skipping). Ещё в глубокой 

древности люди, не имея скакалки, создавали её при помощи верёвок и канатов, 

что помогало им добиваться эффективного тренировочного процесса. Тогда же 

появился к скакалке интерес и у детей. Так, с 80-х годов скакалка активно 

пользуется популярностью у людей, ведущих здоровый и спортивный образ 

жизни.  

«Скиппинг» не прошёл мимо и самых известных боксёров в нашем мире. 

Существует утверждение, что, например, Мухаммед Али – боксёр – был 

лучшим не только в боях, но и в прыжках на скакалке. В дальнейшем скакалкой 

пользуются Джо Луис, Джек Демпси, Роберто Дюран, Роки Морчиано, Джин 

Танни – все они обладали искусством прыжков через скакалку. Это улучшало 

их навыки в боксе, вследствие чего можно говорить о том, что боксёрские 

перчатки стояли наравне со скакалкой как обязательный «инвентарь» для всех, 

кто увлекается боксом [2, с. 65]. 

Каковы же достоинства скакалки при занятиях боксов? Оказывается, что 

она привлекает в большей степени боксёров не потому, что позволяет хорошо 

проработать дыхательную систему. Одним из преимуществ скакалки является 

как раз то, что она позволяет боксёру улучшить работу ног, в особенности 

научиться ловким комбинациям, прыжкам, чтобы защитить себя от удара 

противника. Кроме того, хорошо развитые мышцы ног за счёт скакалки 

позволяют боксёру и поддерживать центр тяжести. Это, в свою очередь, 

конечно же, помогает наносить встречные удары противнику.  



 
 

Ещё одно достоинство скакалки – это долгота, с которой длится процесс. 

В нашем случае – это и длительность самого раунда. Боксёру необходимо 

иметь стальную выносливость и силу, чтобы не сдавать позиции на последних 

кругах, в точности, как и с работой на скакалке. Всё дело в скорости – чем 

быстрее человек может пропустить скакалку, тем быстрее он сможет двигаться 

и по рингу. Это также важно при движениях на площади вокруг боксёра, когда 

спортсмен старается избежать удара или, напротив, как можно безопаснее 

приземлиться.  

Но проработка мышц ног – это не одно важное условие при работе со 

скакалкой. Помимо задействованных ног, боксёр задействует в работе и 

лучезапястный сустав. Скакалка активирует большое количество быстрых 

мышц, поэтому интенсивное прокручивание скакалки позволяет боксёру 

наносить быстрые и резкие удары, а также их комбинации.  

По той причине, что скакалка задействует сразу и мышцы ног, и мышцы 

рук, боксёр развивает силу удара. Если боксёр теряет равновесие, то, как 

правило, удары затем следуют лишенные силы, неэффективные. Выработанные 

прыжки же помогают боксёру опять-таки держать равновесие, а в случае 

потери равновесия всё же наносить изворотливые удары благодаря развитой 

кисти рук.  

Не менее важным фактором является и координация. Скакалка, 

определённо, развивает внимание и сосредоточенность на правильно 

выполняемых движениях, которые, ко всему прочему, ещё и выполняются 

точно в ритм прыжкам на скакалке. Во время прыжков боксёр почти на 90% 

сосредотачивается на движении своих ног и стоп, а только потом – ротации 

запястья. Скакалка помогает активировать сознание боксёра на самом ринге во 

время боя. Бег не давал бы таких результатов. Именно поэтому любой 

известный боксёр в своих тренировках на координацию использует скакалку. 

Самое очевидное достоинство скакалки – это её доступность. Не 

существует инвентаря дешевле, чем скакалка, для развития своей силы и 

достижения побед на боксёрском ринге. Кроме того, скакалка практически не 



 
 

имеет противопоказаний – только если у человека проблемы с сердцем. Но 

было доказано, что скакалка – это отличный инвентарь для кардио. Эффективна 

она не только для боксёров, но и обычных людей. Кеннет Купер – доктор – 

утверждал, что ежедневное использование скакалки оказывает положительный 

эффект на сердечно-сосудистую систему. Причем десять минут прыжков через 

скакалку приравниваются и к езде на велосипеде на расстояние пяти 

километров. Одним препятствием к получению такого положительного влияния 

на организм спортсмена является, наверное, лишь неумение прыгать через 

скакалку.  

Боксёры также подходят к этому вопросу со всей серьёзностью. Они 

считают, что обучиться прыжкам на скакалке требует столько же терпения, 

сколько и бои на ринге. Начинать рекомендуется с двадцати секунд. Только с 

опытом можно переходить на более длительные интервалы. Отдых в течение 

минуты будет казаться перерывами между раундами.  

Сам прыжок не должен быть высоким. Достаточно лишь на несколько 

сантиметров отрываться от земли. Боксёры не одобряют излишнюю нагрузку на 

коленный сустав – их задача: сосредоточиться на коротких и быстрых 

движениях.  

Боксёру важно уметь быстро думать и двигаться, поэтому необходимо 

контролировать движение стопы постоянно. Нельзя приземляться грубо на 

носки или пятки. Важно соблюдать баланс и координацию. Движения боксёра 

должны быть осознанными, как на ринге.  

Во всём необходимо чувствовать силу мышц – это главное условие для 

качественной их проработки. Так же, как и с коленным суставом, боксёры 

справляются и с чрезмерной нагрузкой на спину или плечи. Расслабленный 

верх тела – то, на что нужно обратить внимание. Как раз это избавляет боксёров 

от лишней нагрузки на корпус.  

Одной из проблем для большинства людей является выбор скакалки. Для 

выбора правильной длины, необходимо сложить скакалку пополам и вытянуть 



 
 

её на уровне груди. Нижняя часть инвентаря должна касаться земли. Если это 

не так, то скакалка подобрана неправильно.  

Различные комбинации прыжков, которые станут помощником боксёра 

во время ринга, следует изучать только после того, как основные правила будут 

хорошо проработаны спортсменом.  

Очень часто скакалка выступает в роли «проводника на ринг» для 

боксёра. Обычные прыжки на скакалке порой заменяются «раундами» (от англ. 

«round» - «круг», то есть круговая тренировка со скакалкой, похожая на раунды 

в боях). Можно чередовать: 1. Скакалка в течение трех минут; 2. Отдых 60 

секунд; 3. Скакалка 3 минуты. Такую комбинацию повторить можно шесть-

восемь раундов. К этому можно добавить для большей эффективности 

различные комбинации прыжков, чтобы чувствовать ринг.  

Ещё одной тренировкой боксёра может стать чередование прыжков на 

скакалке и ударов по тяжёлой сумке. Это также позволяет боксёру 

сымитировать ринг и почувствовать силу ног и рук. Занятие не наскучит, ведь 

существует разнообразие прыжков: 

1. «Высокий шаг» 

2. Ноги в стороны 

3. «Ножницы» 

4. «Горнолыжник» 

5. «Колокол» 

6. «Полуразвороты» 

7. Полные развороты 

8. Скрещивание ног в «Х» 

9. Растасовка вперёд и назад 

10. «Казачок» 

Таким образом, скакалка делает занятия боксом более эффективными и 

ещё более полезными. А среди плюсов для здоровья следующие: 

 Повышение мышечного тонуса 

 Сжигание жира 



 
 

 Крепкие кости и связки 

 Польза для сердечно-сосудистой системы 

 Стабильность корпуса 

 Увеличение силы и мощи 

 Снятие стресса 

 Улучшение координации и лучшее осознание своего тела 

 Большая уверенность на ринге и чувство собственного достоинства.  

Следовательно, использование скакалки – важный фактор при занятиях 

боксом. Однако следует помнить, что скакалка отнюдь не заменяет весь 

процесс подготовки к бою и не является единственной возможностью улучшить 

свои показатели. Скакалка – элемент, который делает процесс подготовки 

боксёра к рингу более быстрым. Если же боксёр использует скакалку в начале 

тренировочного процесса, то прыжки на скакалке можно считать разогревом 

перед серьёзным боем или тренировкой. Так, скакалка непосредственно 

помогает избежать серьёзных травм во время предстоящего боя. 
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In the modern practice of managing creative spaces, there emerges a number of 

problems relating to the definition of the ways of realization of corporate strategy in 

company’s day-to-day activities, i.e. operational modes of they or that business of the 

creative sector of the economy [3]. The indicated problems acquire special topicality 

in the 21st century in the context of the adaptation of culture sphere to the transition to 

digital technology [1]. To carry out the analyses of the aforesaid problems it in 



 
 

necessary to examine a number of notions and definitions which characterize the 

phenomena and processes now in program in the creative economy.  

The notion «creative economy» is defined as the totality of individuals and 

business which create culture, artistic and innovative products and services. This 

system also includes creative spaces where the manufacturers of culture products and 

services can freely present their works, get a reviews and exchange ideas [5]. 

In the sphere of culture and creativeness it is necessary to speak about a culture 

product. Having analyses the term «culture product» in various aspects of activity one 

can draw a conclusion, that culture product is: 

1) the good provided by culture intuitions in the form of good and services that 

bear in themselves culture values, meanings, ideas, ethical and moral norms, images, 

culture codes and conceptions; 

2) the results of the process of ideals-formation personalized in the material (as 

a representative) or immaterial (as an ideal) form, intended to meet the needs of the 

highest order (secondary, i.e. social, spiritual, communicative, etc.) [6]. 

Topical within this research in the notion «value creation chain» which in 

understand as a chain within which every successive organization adds value for the 

customer who gets the end culture product. From the practical viewpoint the value 

creation chain can be illustrated on the example of the organization of a performance 

[4].  

The process of staging a play starts with the author of the play and their 

manuscript guarantee the creative component of the project. In the process of the 

work on the production, the process involves the theatre company which creates the 

interpretation of the author’s text and stages the play [6]. The staging of the play 

requires the work of designers, artists, scenery artist, person in charge of lighting 

effects and other specialists, and also premises for rehearsals and performance. Thus, 

the manuscript is supplemented by the links of the value creation of a culture product, 

in this case-play, the chain involves the organization in charge of the realization of 

culture product, i.g. ticket service on the Internet. The Example enables us to 



 
 

illustrate the process of the transformation of the creative idea to a culture product 

through the value creation chain. 

Let as examine the three operational models of managing culture organizations 

and creative spaces. 

The first mode is based on the project-bused activity. The project in the sphere 

of culture and creative industries is a sphere of the activity in in the course of which 

are determined and achieved the clear goals balancing between the scope of work, 

and resources (such as money, work, materials, energy, space, etc.), time, quality and 

risks. Culture projects may be similar, may resemble each other, but, as a rule, each 

project is unique. Rather often culture organizations, especially small ones, work with 

a number of project, they seek financing from grant giver or sponsors, and then they 

launch the project, realize it and pass on to the next one. Small business of the 

creative sector may realize several projects simultaneously. 

In example of the organizations that refer to their model are, for example, the 

interactive mass media, the companies realizing projects to develop computer games, 

mobile content, etc. 

The second model are organizations, specializing in the creation of culture 

products or providing culture services (advertising agencies, film companies, theatre 

companies, designers and others). 

The third model of the operation of culture organizations and creative business 

is a mixed one: organizations operating within the indicated model have culture 

products to all on the market, and they are also involved in the realization of the 

product. In example of this operational model are theatres that have permanent 

repertoire but at the same time they realize the project within which they develop and 

create a new production [4]. 

Proceeding from the analyses of the operational models of managing culture 

organizations and business of the culture industries sector and also the problems 

emerging in the process of the adaptation of culture and creative industries to the 

transition to digital technologies, and also the description of the value creation 

process in the creative economy taking into account the impact of online-culture one 



 
 

can conclude that the changes typical of the modern culture consumption need the 

adaptation of all the aspects of the work of the organizations of the culture and 

creative industries sector by introducing projects portfolio, transforming project to 

products and services.  
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Аннотация: Вопрос о выборе места размещения данных в современном 

мире является наиболее актуальным.  Поэтому в данной статье будут 

рассмотрены различные способы и методы размещения данных в сети, таким 

образом, чтобы любой пользователь смог получить нужную ему информацию. 

Так же будет произведен анализ услуг и возможностей хостинг-провайдеров, их 

достоинства и недостатки. 
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Annotation: The question of choosing a data placement in the modern world is 

the most relevant. Therefore, this article will discuss various ways and methods of 

placing data on the network, so that any user can get the information he needs. An 

analysis will also be made of the services and capabilities of hosting providers, their 

advantages and disadvantages. 
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Компьютерная техника играет важную роль в современном мире. На 

данный момент она характеризуется широкой областью применения. Чаще 

всего вычислительная техника подлежит внедрению в такие сферы, как 

производственная и научная. Мощности таких вычислительных машин с 

каждый годом возрастают прямо пропорционально росту сложности решения 

возникающих задач.  

Использование сервисов сети Интернет тесно связано с использованием 

современных компьютерных систем.  На данный момент собственные web-

сайты создаются не только крупными организациями, но и рядовыми 

пользователями.  Наряду с web-сайтами немало важен выбор базы данных, 

виртуального диска или других сервисов, которые помогают с постоянным 

доступом к данным сети. Отсюда возникает вопрос о том, где можно 

разместить все эти данные, которые требуются пользователю и в дальнейшем 

будут использованы для различных вычислений. Данный вопрос является как 

никогда актуальным [1]. 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует дать определение 

понятию «Хостинг». Хостинг, в первую очередь, это услуга, которая 

предоставляет ресурсы для вычисления на сервере для дальнейшего 

размещения данных в сети Интернет. Данная услуга дает возможность 

размещать различные сайты. Если же рассматривать хостинг более подробно, 

то он подразумевает под собой услугу по размещению файлов, которые 

содержит сайт, на сервере с программным обеспечением, позволяющим 

обрабатывать запросы к этим файлам и сопутствующим сервисам. 

Однако возможности хостинга не ограничиваются одной лишь 

выгрузкой сайтов. Программы, которые требуют постоянного использования 

сети  Интернет (например, 1С Бухгалтерия), различные файлообменники, 



 
 

собственные сервера (например, игровые)  также подлежат размещению  под 

руководством хостинга.  

Компания, которая занимается предоставлением всех 

вышеперечисленных услуг хостинга называется хостинг провайдером. На 

сегодняшний день рынок полон множеством хостинговых компаний, которые 

предоставляют потребителям хостинги с различными функциональными 

возможностями и сервисами, а также рассчитанными на разный бюджет. В 

данной статье рассматриваются лишь некоторые популярные хостинги и их 

возможности, но это позволит сформировать представление о современных 

оказываемых услугах и сервисах.  

Рассмотрим некоторые наиболее актуальные виды хостингов.  

1. Виртуальный хостинг.  Данный вид хостинга дает возможность 

расположить множество web-сайтов на одном web-сервере. Его главной 

особенностью является разделение ресурсов сервера между учетными записями 

хостинга. На каждой учетной записи может размещаться как один, так и 

несколько сайтов. Такие хостинги уже имеют все необходимое для работы 

сайта, а именно, программное обеспечение, включающее в себя: web-сервер, 

FTP-сервер, сервер баз данных и различные дополнительные опции. Этот вид 

хостингов является самым экономичным и подходит для продвижения 

небольших проектов. 

2. Реселлер-хостинг. Главная цель такого хостинга – его дальнейшая 

перепродажа под другим брендом. Приобретая его покупатель выступаете в 

качестве посредника между провайдером и конечным пользователем. 

Преимущество реселлер-хостинга заключается в том, что хостинговый 

провайдер берет на себя всю работу аппаратного обеспечения.  

3. Виртуальный сервер. Данный сервер позволяет запускать 

несколько независимых друг от друга виртуальных машин на одном 

физическом сервере. Полный доступ к управлению VPS-сервера получает его 

арендодатель, который может размещать на нем всю необходимую ему 

информацию.  



 
 

4. Выделенный сервер. Данный вид хостинга позволяет клиенту 

полностью занять своим приложением отдельную физическую машину. 

Приложения, размещаемые на таком хостинге, обычно обладают большой 

ресурсоемкостью и  поддерживают многопользовательские сеансы. Управление 

выделенным сервером полностью передается его владельцу, что позволяет 

настроить машину под его запросы и выполняемые задачи. 

Наиболее распространенный из вышеперечисленных является 

виртуальный хостинг. Он отличается небольшими затратами на его содержание 

и наличием конструктора сайтов, что упрощает задачу их создания. 

Виртуальный хостинг чаще всего используется частными лицами или 

небольшими фирмами, цель которых – быстро и дёшево разместить 

информацию в сети.  Но стоит отметить, что данный вид хостинга имеет малую 

гибкость и не адаптирован под определенные задачи. Если клиенту необходим 

более гибкий вариант, то лучше всего принять во внимание выделенный сервер. 

От выбора хостинга зависит дальнейшее успешное или безуспешное 

существование проекта и его работы в целом.  

Во-первых, необходимо утвердить минимальные системные требования 

для реализуемого проекта. Заранее учесть возможность его дальнейшего 

расширения и дополнения функциональных возможностей. 

Во-вторых, необходимо предусмотреть расположение провайдера.  От 

этого зависит главные характеристики работы проекта: время отклика, время 

доступа к данным, скорость загрузки и т.д. [3]. 

Следующим шагом необходимо выбрать хостинг провайдера по 

следующим параметра: надежность, быстродействие, время отклика, время 

доступа к данным, выдерживаемая нагрузка и безопасность. 

На данный момент существует несколько лидеров из большого числа 

хостинг-провайдеров. На рисунке 1 представлено процентное соотношение 

хостинг-провайдеров по мнению пользователей. 



 
 

 

Рисунок 1 – Рейтинг хостинг-провайдеров 

 

Не мало важным условием при выборе хостинг-провайдера является 

услуги по предоставлению безопасности [2]. Такие услуги разделяются на 

программные и аппаратные. Программные услуги включают в себя: 

– SSL сертификаты для сайта – это протокол, который предназначен для 

кодирования данных, передающихся между пользователем и сервером; 

– Автоматические резервные копии – это резервное копирование данных 

осуществляющееся в определенное время; 

– Антивирусная защита – это совокупность утилит, которые позволяют 

вовремя обнаруживать и устранять программы, содержащие вирусы. 

Аппаратные услуги подразумевают реализацию безопасности проекта на 

уровне оборудования провайдера. Это может быть как использование RAID 

массивов, брандмауэров, так и фильтров для защиты от DDoS атак. 

Подводя итоги можно сказать, что такая услуга, как хостинг является на 

данный момент очень популярной для размещения как пользовательских 



 
 

сайтов, так и тяжеловесных программ. В данной статье были рассмотрены виды 

услуг хостинга, а также популярные на сегодняшний день хостинг-провайдеры.  
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ЭКСКУРСИЙ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Аннотация: В статье описывается роль экскурсий в высших учебных 

заведениях Российской империи в конце ХІХ – начале ХХ вв.  Определены 

основные цели и задачи экскурсий. Перечислены их основные виды 

Обозначены преимущества и недостатки их проведения. 

Ключевые слова: педагог, экскурсии, студент, образование, процесс 

обучения.  

 

Abstract: The article describes the role of excursions in higher education 

institutions of the Russian Empire in the late XIX – early XX centuries. The main 

aims and tasks of the excursions are determined. Their main types are listed. 

Advantages and disadvantages of their implementation are indicated. 

Keywords: teacher, excursions, student, education, learning process. 

 

Обращение к истокам отечественной педагогики позволяет использовать 

накопленный педагогический опыт XIX и XX веков и на современном этапе 

развития образовательного процесса. Так, возрождение организационных форм 

и методов обучения, которые стали широко распространяться в практике 

высшей школы конца ХІХ – начала ХХ века (научные беседы, лекции-диалоги, 

лекции-диспуты, учебные экскурсии разной направленности, практические 
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занятия с элементами научного исследования, исследовательская деятельность 

в научных лабораториях) позволяет решить одну из приоритетных задач 

сегодня, а именно формирование у молодежи целостной картины мира и 

современного мировоззрения, потребности самостоятельного научного 

познания; развитие творческих способностей и формирование навыков 

самообразования и самореализации личности. Таким образом, можно говорить 

об актуальности выбранной темы и перспективности ее изучения. 

К концу XIX века сложилось позитивное отношение к экскурсиям, 

организованным для студентов и учащихся Российской Империи. Во всех 

образовательных и управленческих структурах уже доминировала идея 

необходимости их проведения. О популярности их использования говорит тот 

факт, что к концу XIX века студенческие экскурсии под руководством 

известных профессоров, проводились практически каждые каникулы. Стали 

очевидными развивающие возможности экскурсии. Л. Марков отмечал, что 

увиденное и испытанное учащимися во время экскурсий «развивает ум 

студентов, обогащая его новыми данными, научными фактами, расширяя их 

горизонты» [1, с. 14].  

Проведение экскурсий широко практиковалось в высших учебных 

заведениях, в основном на факультетах и специальностях естественнонаучного 

цикла. В ходе научного поиска было установлено, что экскурсии 

рассматривались и как форма организации внеаудиторной познавательной 

деятельности студентов. Выделялось несколько основных направлений 

экскурсий: промышленно-производственные, коммерчески-экономические, на 

природу, краеведческие, культурно-просветительные. 

Зачастую студенты сами становились инициаторами экскурсий. 

Например, в письме к директору Каменского завода Южно-русского 

Днепровского Металлургического общества директор Харьковского 

технологического института писал, о просьбе студентов старших курсов с 

научной целью посетить Каменский завод и ознакомиться с его оборудованием. 

Также студенты 3 курса (42 человека, под руководством двух преподавателей, с 



 
 

15 по 25 июня 1907 г.) хотели посетить следующие заводы: Петровский завод, 

Юзовский завод, Нижнеднепровский завод общества трубопрокатных заводов в 

Екатеринославле, Екатеринославский завод, Сталелитейный завод, 

Металлургический завод. 

Экскурсии коммерческо-экономической направленности 

предусматривали знакомство с работой банков, особенностями организации 

торговой деятельности, коммерческими структурами, расширение кругозора, 

получение дополнительных знаний из различных областей науки и культуры. 

Например, со студентами Киевского коммерческого института, изучали 

различные отрасли торговли и коммерческое дело, организовывались экскурсии 

в торгово-экономические учреждения и банки. Так, за 1909 учебный год таких 

экскурсий было 8. А за 1912 г. их количество составило 12. Студенты посещали 

банки различных стран мира и писали об этом научный реферат, который 

публиковался в «Известиях» при Киевском коммерческом институте [2]. 

Популярными в практике высшей школы исследуемого периода были 

экскурсии на природу, основная цель которых состояла в ознакомлении 

студентов с объектами и явлениями природы, проведении опытов, наблюдений, 

выполнении самостоятельной работы. Благодаря организации студенческих 

экскурсий, решались общеобразовательные задачи высшей школы: расширение 

знаний студентов о природе, развитие логического мышления, памяти, 

внимания, наблюдательности, формирование мировоззренческих 

представлений о взаимосвязях, существующих в природе, воспитание у 

учащихся эстетических чувств и бережного отношения к природе, 

формирование материалистического мировоззрения, обретения личного опыта, 

формирование положительных эмоций к окружающему миру, развитие 

познавательных способностей, формирование навыков сбора и обработки 

природного материала, умение проводить научные исследования о природе и 

правильно фиксировать результаты своей научной деятельности. 

Для реализации большинства из этих задач, в 1894 г. под руководством 

профессора Краснова была организована экскурсия на Кавказ. Там студенты 



 
 

смогли увидеть разнообразие явлений природы: явления складчатости, 

дислокации земной коры, массовые извержения, процессы выветривания, 

ледниковые явления. Во время экскурсии они вели дневники, в которых 

фиксировали и анализировали увиденное [2]. 

Однако, можно отметить и очевидные недостатки в проведении 

экскурсий в исследуемый период. Так, актуальной была проблема научно-

методического обеспечения проведения экскурсий. Известный  деятель 

народного образования Е. Звягинцев, выразил удивление относительно 

отсутствия литературы, посвященной экскурсионной делу. Он объясняет это 

тем, что методика естествознания и физической географии развивалась в стране 

быстрее, чем методика истории, обществоведения и экономической географии. 

Поэтому более разработанными являются вопросы об экскурсиях за город «в 

природу», чем в город «в культуру» [4, c. 29]. 

Другим недостатком можно назвать несерьезное отношение некоторых 

организаторов экскурсий к их проведению. Отсутствием образовательной и 

научной составляющей характеризовались экскурсии в Умань и Елисаветград. 

В кратком отчете Елисаветградской земской Управы (Херсонской губернии) 

писалось о том, что руководители ставили основной целью экскурсии «удивить 

и поразить экскурсантов», тем самым уничтожая научное содержание самой 

экскурсии. Е. Звягинцев, ссылаясь на информацию, имеющуюся в отчетах 

некоторых земских управ, приводит примеры экскурсий, которые просто 

отнесены к «умным развлечениям». Основная цель этих экскурсий заключалась 

в развлечении, поэтому их нельзя рассматривать как форму обучения, 

направленную на формирование научного интереса учащихся [4]. 

Понимая низкий учебно-образовательный уровень проведения подобных 

экскурсий, без составления четкого плана, без поставленных задач, Елецкое 

общество уже с 1912 г. пыталось решить эту проблему. Были разработаны 

планы экскурсий по Смоленску и в уездные города. 

Рекомендации по улучшению экскурсионного дела в стране предложил 

автор статьи «Торможение развития отечественного туризма» В. Смирнов: 1. 



 
 

Перед проведением экскурсий необходимо выработать четкий план ее 

осуществления и тщательно заняться подготовительными работами; 2. 

Необходимо позаботиться о специальных местах отдыха для экскурсантов в 

центральных городах. Как пример стоит взять такие города как: Владикавказ 

(групповые экскурсии принимали в городском училище имени А. Пушкина), 

Тифлис (Городская Управа предоставляла бесплатные помещения на лето в 

городских училищах), Пятигорск (бесплатный приют им. Г. Лейцингера), 

Одесса (Крымско-Кавказский Горный Клуб); 3. Министерству путей сообщения 

надо снизить тарифы и предоставить определенные льготы для групповых 

экскурсий студентов от высших учебных заведений и научно-просветительских 

обществ, поскольку слишком высокая плата за проезд останавливала многих от 

образовательных поездок [3]. 

Отметим, что рекомендовалось обращать внимание и на этапы 

организации и проведения экскурсий. Первый этап должен заключаться в 

подготовке к экскурсии, а именно определении цели мероприятия, знакомстве 

студентов с сутью экскурсии. Второй, непосредственно во время экскурсии – 

сбор и фиксирование полученной информации, научная дискуссия об 

увиденном. Под третьим этапом подразумевалась обработка информации и 

записей. В конце студентам предлагалось описать увиденное в специально 

заведенных для этого научных дневниках. 

Таким образом, в ходе научного поиска было установлено, что в конце 

ХІХ – начале ХХ века экскурсии были представлены широко и разнопланово. 

Если в середине XIX века они носили эпизодический характер, то уже к концу 

XIX века стали распространенным явлением и проводились с учащимися, как 

высших учебных заведений, так и гимназий. В результате пристального 

внимания передовой общественности к вопросам организации экскурсий, 

активного обсуждения на съездах (Съезд деятелей учебных заведений, Первый 

педагогический съезд Одесского Учебного Округа, Второй педагогический 

съезд Одесского Учебного Округа) и педагогических заседаниях, освещение 

различных аспектов проблемы во многих отчетах и журналах, была улучшена 



 
 

техническая, методическая, организационная сторона экскурсий, намечены 

пути решения решение следующих задач: всестороннего развития студентов и 

учащихся гимназий, формирование научного мировоззрения, навыков научно-

познавательной и исследовательской деятельности, расширение поля научных 

интересов, формирование умений применять знания на практике, развитие 

познавательной активности, наблюдательности, творческих способностей, 

демонстрация неразрывной связи обучения с жизнью. Были определены 

негативные факторы, которые влияли на проведение экскурсий: проблемы 

финансирования, проблемы организации и проведения (транспорт, места для 

остановки, плохое качество дорог для пеших экскурсий), недостаточное 

количество специальной литературы по организации и проведению экскурсий. 

Признание эффективности экскурсий, неподдельный интерес 

педагогической общественности обусловили интенсивный поиск путей 

решения проблемы. Особое внимание уделялось: разработке научно-

методического обеспечения подготовки и проведения экскурсий, подготовке 

грамотных специалистов-организаторов, популяризации научно-развивающего 

характера экскурсий. Также были разработаны рекомендации по улучшению 

разных сторон этой формы обучения, выработана методическая основа, 

подготовлена соответствующая литература, обсуждены вопросы 

финансирования. Научный уровень проведения, компетентность 

руководителей, продуманное содержание экскурсий позволило говорить об их 

весомой роли в формировании научного кругозора студентов высших учебных 

заведений Российской Империи. 
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МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕННИСНЫХ МАТЧЕЙ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация: В работе проведен краткий обзор современных подходов к 

прогнозированию результатов теннисных матчей. Предложен новый метод 

прогнозирования на основе анализа естественного языка. Описан набор данных 

для тестирования алгоритма, а также меры по его очистке и нормализации. 

Проведено тестирование метода с различным набором параметров: различные 

наборы словарей, разное количество эпох обучения нейронной сети, различные 

функции потерь. Предложены направления дальнейшего улучшения алгоритма. 

Ключевые слова: прогнозирование, нейронные сети, естественный язык. 

 

Annotation: The paper provides a brief overview of modern approaches to 

predicting the results of tennis matches. A new forecasting method based on natural 

language analysis is proposed. The data set for testing the algorithm is described, as 

well as measures for its cleaning and normalization. The method was tested with a 

different set of parameters: different sets of dictionaries, different numbers of neural 

network learning eras, different loss functions. The directions of further improvement 

of the algorithm are proposed. 

Keywords: forecasting, neural networks, natural language. 

 

 Введение. Прогнозирование результатов спортивных событий является 

сложной задачей, особенно в случае спорта, демонстрирующего весьма 

стохастический характер. Например, в футболе отслеживаются 
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многочисленные особенности, которые объединяются с экспертными 

знаниями, что дает возможность создания и использования многочисленных 

различных алгоритмов прогнозирования. Большинство современных 

алгоритмов прогнозирования основаны на анализе статистики: истории 

предыдущий матчей, мест в рейтингах и других различных статистических 

факторов. Нет реальной возможности предсказать точно результат события, 

но используя методы прогнозирования, можно снизить неопределенность. 

Современная наука пытается использовать любую информацию о событии 

для составления прогнозов. В некоторых видах спорта составители 

соревнований перед/после матча устраивают пресс-конференции, на которых 

спортсмены общаются с прессой. Эту информацию потенциально можно 

использовать для прогнозирования. В данной работе будет произведен 

анализ возможности применения нейронных сетей, обученных на словах 

спортсменов с пресс-конференций. 

Современные методы прогнозирования. Существуют два основных 

подхода к прогнозированию результатов спортивных событий – 

прогнозирования результатов соревнования в целом и прогнозирование 

результатов конкретного матча. В свою очередь методы в подходах делятся на 

следующие классы: основные на статистике, экспертные и экспортно-

статистические методы. В статистический методах изучается набор данных с 

некоторым количеством показателей, из которых могут выбираться наиболее 

значимые. Экспертные методы основаны на знаниях и опыте 

высококвалифицированных специалистов в рассматриваемой предметной 

области.  

Набор данных для анализа. Для анализа был выбран наиболее 

тривиальный вид спорта для прогнозирования - одиночный теннис. Два 

спортсмена, два возможных исхода матча. Были собраны стенограммы 

теннисных пресс-конференций от ASAP Sports [1 ] , чей архив стенограмм 

тенниса начинается 1992 году и до сих пор регулярно обновляется. Для 



 
 

нашего исследования мы берем интервью перед игрой для теннисных 

одиночных матчей, сыгранных между январем 2000 года и октябрем 2015 года. 

Стенограммы сопоставляются с исторической спортивной статистикой с сайта 

Tennis-Data, который охватывает большинство профессиональных мужских 

матчей, сыгранных в 2000-2015 годах и женских в 2007-2015. В результате 

сопоставления этих наборов данных, был получен датасет из следующего 

вида: результат матча - интервью данное после предыдущего матча. Все 

интервью предоставлены на английском языке. 
 

 

Рисунок 1. Пример набора данных 

 

 Из набора данных были удалены вопросы журналистов - оставлены 

только ответы спортсменов на них. Удалены все небуквенные символы (кроме 

пробелов), буквы переведены в единый регистр. 

Метод прогнозирования. 

Создание модели прогнозирования происходит в 2 этапа 

• Формирование "словаря" - ограниченного набора слов с указанием 

частоты их нахождения в наборе данных для обучения 

• Обучение нейронной сети. При обучении в процессе векторизации 

используется словарь, созданный на первом этапе 

 



 
 

Рисунок 2. Псевдокод нейронной сети 

 

Нейронная сеть включает в себя 5 слоев - 3 плотных(так называемых 

dense layer) и два слоя потерь (позволяют бороться с переобучением сети). 

Набор данных был разбит две части - тестовая и обучающая часть(в 

соотношению 9 к 1), при этом тестовые данные не использовались при 

обучении. Было проведено измерение численных характеристик 

точности(Precision) и полноты(Recall) в зависимости от количества эпох при 

размере словаря 4000. Из измерения можно сделать вывод, что оптимальным 

количеством эпох для данной архитектуры сети является 5. 

Так же было протестировано изменение размера словаря при 

фиксированном количестве эпох. Оптимальным является размер словаря - 

4000, при увеличении размера словаря точность не растет, а при 6000 

начинается падать. 

 

Таблица 1. Результаты обучения нейронной сети в зависимости от количества эпох 

Количество эпох Точность Полнота 

3 0.68 1 
4 0.72 1 
5 0.75 1 
6 0.7 1 
7 0.65 0.9 
8 0.585 1 
9 0.63 0.9 
10 0.625 1 

 

Таблица 2. Результаты обучения нейронной сети в зависимости от размера словаря 

Количество эпох Точность Полнота 

400 0.5 1 
1000 0.62 0.85 
2000 0.7 0.9 
3000 0.71 1 
4000 0.75 1 
5000 0.75 1 
6000 0.73 1 

 

Так же было проведено тестирование изменения функции потерь при 



 
 

обучении нейронной сети при размере словаря 4000 и 5-ти эпохах обучения. 

Из вышеприведенных измерений можно. 

 

Таблица 3. Результаты обучения нейронной сети в зависимости от функции потерь 

Количество эпох Точность Полнота 

categorical_crossentropy 0.72 1 
sparse_categorical_crossentropy 0.62 1 
binary_crossentropy 0.75 1 
kullback_leibler_divergence 0.625 0.9 
poisson 0.65 1 
cosine_proximity 0.5 1 

 

Выводы. На относительно небольшом объеме данных(2100 записей) для 

исследования было показано, что слова спортсменов на пресс- конференциях 

можно использовать для прогнозирования результатов событий. Полученная 

модель умеет точность пред- сказаний примерно 0.75, что является высоким 

результатом, по сравнению с другими аналогичными работами [2, c. 620]. 

Недостатком данного метода можно считать, что при работе с другими 

наборами данных для обучения и прогнозирования, точность прогнозирования 

может измениться. 

Улучшение результатов прогнозов. В схожих научных статьях и 

дипломах иностранных вузов [3, c. 264; 4, c. 65] исследования схожих тем 

проводились на выборках 7000-33000 записей. Поэтому для улучшения 

результатов прогнозирования можно сделать следующие вещи: 

• Увеличить размер набора данных 

• Сравнить различные архитектуры нейронных сетей 

• Улучшить очистку текста: убрать падежи, числа, местоимения. 
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ЛЕСНОЙ РЫНОК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ИСТОРИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Аннотация: в работе рассмотрены различные взгляды на процесс 

формирования лесной отрасли Дальнего Востока, проведен анализ состояния 

лесного комплекса, включая использование ресурсного потенциала и 

проведение государственной политики, а также выделены проблемы развития 

рынка. 

 Ключевые слова: лесной рынок, лесной комплекс, Дальний Восток, 

проблема трансформации, государственное регулирование. 

 

 Abstract: various views on the process of forming the forest industry of the 

Far East are examined, an analysis of the state of the forest complex is carried out, 

including the use of resource potential and state policy, and problems of market 

development are highlighted. 

 Key words: forest market, forest complex, Far East, transformation problem, 

state regulation. 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 Один из наиболее важных рынков восточной части России – лесной: 

здесь произрастает 30% лесов страны [4, c. 3]. Ресурсную базу лесного 

комплекса в своей статье анализируют д.э.н. Антонова Н.Е., к.э.н. Волков Л.В. 

и к.с.-х.н.  Сухомиров Г.И. [1]. В составе лесного комплекса Дальнего Востока 

они выделяют лесное хозяйство, лесозаготовительную и 

деревообрабатывающую промышленность. Республика Саха (Якутия), 



 
 

Хабаровский и Приморский края, Амурская область относятся авторами к 

многолесным территориям, на которые приходится «87% запаса древесины и 

94% расчетной лесосеки» [1, c. 114]. Преимущественные запасы располагаются 

на территории Якутии, но из-за низкой доступности местности практически не 

используются, в отличие от Хабаровского и Приморского краев, где благодаря 

развитой инфраструктуре наблюдается наибольшая по округу добыча 

древесины. Однако осуществляется  она здесь преимущественно в освоенных 

регионах, вследствие чего наступает истощение имеющихся ресурсов. Такой 

экстенсивный характер использования запасов приводит к тому, что они 

исчерпываются раньше, чем успевают восстановиться.  

 Как уже было отмечено, использование имеющихся запасов крайне 

низкое, очевидно не соответствующее ресурсному потенциалу. Антонова Н.Е. и 

Ломакина Н.В. связывают данное положение с территориальными 

расхождениями ресурсных баз и районов деревообработки, а также снижением 

спроса на российскую древесину у зарубежных потребителей [10]. Авторы 

также отмечают, что 90% товаров лесной промышленности поставляется на 

внешний рынок, преимущественно – в Китай, для которого Россия остается 

основным поставщиком необработанной древесины и пиломатериалов. Такая 

тесная связь обуславливает зависимость спроса и цен на древесную продукцию 

от одного потребителя, что делает финансово-экономическое положение 

предприятий нестабильным.  

 Продолжая мысль о неравномерном распределении и использовании 

ресурсов, территориальных расхождениях лесозаготовочной и 

деревообрабатывающей промышленности, следует обратиться к статье Бардаль 

Б.А. и Антоновой Н.Е., где рассматривается транспортный вопрос [2]. Более 

60% лесных ресурсов труднодоступны. Если расчетная лесосека в ДФО 

составляет 92 млн м3, то лесопользователям доступно только 25% этого объема. 

Оставшиеся ресурсы приходятся на отдаленные районы, в которых плохо 

развита инфраструктура. Очевидно значительное искажение между 

территориальным расположением ресурсов и их использованием. 



 
 

Основополагающим фактором таких диспропорций, безусловно, выступает 

отсутствие транспортных путей, а также удаленность самих рынков. Это 

означает, что транспортный фактор имеет решающее значение для лесного 

комплекса.  

 Вопрос о правовом регулировании рассматривается в статье Иванченко 

В.Д. [3], которая поднимает проблему незаконной вырубки лесов. Анализируя 

данный вопрос, автор приводит в пример оценку Всемирного фонда дикой 

природы России и Всемирного банка: так, по данным организаций, до 50% 

заготавливаемой на Дальнем Востоке древесины имеет незаконное 

происхождение. Кроме того, результаты других исследований показывают, что 

около 50-75% экспортируемого в Китай дуба имеет нелегальное 

происхождение.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕСНОГО РЫНКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Кризис, в котором оказался лесной комплекс Дальнего Востока 

вследствие воплощенных реформ 2007-2009 годов, потребовал новых путей 

решения для восстановления экономических позиций России на мировом 

рынке. С данной целью в 2014 году была создана ТОР или ТОСЭР – 

Территория опережающего социально-экономического развития в России. Уже 

в 2017 году экономические показатели Дальнего Востока говорили о росте 

частных инвестиций, обгоняя при этом показатели по всей стране. Российское 

государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на Росстат 

публикует данные объема инвестиций в основной капитал Дальнего Востока 

[11]: данный показатель составил 1,217 трлн рублей или 117,1% по отношению к 

2016 году, когда по стране этот показатель составил только 104,4%.  

 В настоящее время на территории Дальнего Востока создано 20 ТОР [5], 

инвестиции в которые поступают из КНР, Японии, Кореи, Австралии, Литвы, 

Кипра и Сингапура [8]. К ТОР, специализирующейся на лесной 

промышленности и деревопереработке, относятся «Амуро-Хинганская», 

«Комсомольск» и «Белогорск». По состоянию на 2018 год на Дальнем Востоке 



 
 

действуют 29 проектов в лесном секторе, а общий объем инвестиций составляет 

59 млрд рублей [6]. 

 Приоритетным направлением государственной политики остаются 

инвестиции в глубокую переработку. Одним из наиболее перспективных 

проектов по деревообработке считается комплекс по производству растворимой 

целлюлозы в ТОР «Комсомольск», инвестор которого – China Chengtong 

Holdings Group. Еще одним перспективным проектом ДФО служит 

производство пеллет – топливных гранул, чьи объемы должны увеличиться с 70 

000 тонн в 2016 году до 1,4 миллиона тонн в 2030 году.  

 По состоянию на 2018 год Дальний Восток располагает 43% земель 

лесного фонда, что составляет почти четверть лесных ресурсов России. 

Территориальное распределение запасов показано на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение лесных ресурсов по регионам ДФО. Источник: составлено автором на 

основе [6]. 

 

Ведущий экспортер необработанной древесины – Китай. Являясь по сути 

монопсонистом, Китай может оказывать большое влияние на рынок, что 

способно негативно сказываться на всей отрасли. Соответственно, России 

следует выстраивать и развивать партнерские отношения с другими странами. 

Так в настоящее время растет спрос на пиломатериалы и прочую продукцию 

лесопереработки у Японии, Индии, Южной Кореи. Наличие богатой ресурсной 

базы и развитие инфраструктуры позволит удовлетворить данный спрос.  
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Транзитный потенциал ДФО реализуется посредством таких 

международных транспортных коридорах, как «Приморье-1» и «Приморье-2». 

Данные МТК были созданы с целью укрепления международных связей и 

интеграцией России на рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Потенциальный объем грузопотока представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Объемы грузовой базы. Источник: составлено автором на основе [7]. 

 

 В настоящее время отрасль столкнулась с рядом проблем. Отсутствие 

механизма систематического развития лесных магистралей (примерно 62% 

запасов Дальнего Востока располагается за пределами экономически доступной 

логистической зоны), актуальной информации о доступных ресурсных зонах, 

единого прозрачного механизма контроля, неясные условия предоставления 

лесных площадей приводит к ограничениям в предоставлении ресурсной базы в 

экономически доступных районах крупных лесоперерабатывающих 

производств. В связи с этим Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), 

обращаясь к опыту цифровизации аквакультурного сектора, начал работу над 

цифровой платформой лесвосток.рф. В рамках проекта будет осуществлен 

перевод всех транзакций с промышленными продуктами на единую биржевую 

площадку с электронным паспортом древесины. Вместо ручных и визуальных 

методов будут использоваться спутниковые данные и компьютерный анализ. 

23 млн тонн зерновых (пшеница, соя, рис) 7 млн тонн контейнерных грузов

15 млн тонн контейнерных грузов

МТК «Приморье-2»

МТК «Приморье-1»



 
 

Реализация данного проекта не только поможет решить назревшие проблемы, 

но также будет предотвращать незаконную вырубку лесов, которая, по данным 

информации регионального министерства природных ресурсов [9], в период с 

2016 года по 2019 год увеличилась более чем в два раза. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы и на их основании 

дать рекомендации: 

1. Для такого объекта, как лесной рынок Дальнего Востока, отдельной 

задачей исследования является поиск способов учета внешней среды наряду с 

институциональными влияниями. Безусловно, важнейшей задачей является 

освобождение зависимости лесного рынка от Китайской «зависимости» и поиск 

новых партнеров. Опыт прошлых лет показал, что для коренных 

преобразований в лесном секторе необходимо сначала подготовить регионы, 

устранить диспропорции между сырьевой и обрабатывающей базами за счет 

улучшения инфраструктуры, и в первую очередь, транспортных путей. 

2. Основой лесопромышленного сектора являются предприятия, 

занимающиеся лесозаготовкой и деревопереработкой. Постепенное развитие 

транспортной логистики позволит сократить территориальный дисбаланс 

между ними, поэтому рационально создание кластеров, имеющих законченный 

цикл: от добычи древесины до глубокой переработки сырья. Такое решение не 

только будет экологически целесообразным, но и позволит сократить убытки 

предприятий.  

3. Очевидные недостатки нормативно-правовой базы требуют ее 

совершенствования и доработки, исключения разного трактования объектов, 

субъектов, условий лесопользования; кроме того, необходима разработка 

комплексных исследований преступной деятельности в лесозаготавливающей 

сфере, которые будут направлены на установление причин и условий 

незаконной вырубки леса и создание методов по эффективной борьбе с ними. 

Статья выполнена под научным руководством д.э.н., профессора 

Финансового университета при Правительстве РФ Николайчук Ольги 

Алексеевны. 
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ИНВЕСТИЦИИ СЕЛЬСКИХ ХОЗЯЙСТВ КИТАЯ НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ 

 

Аннотация: В данной статье поднимается проблемы привлечения 

иностранных, в том числе китайских, инвестиций на Дальний Восток России, 

сотрудничества России и Китая по поводу и торгово-инвестиционного 

сотрудничества и началу инвестиционной деятельности Дальнего Востока 

поднимается в трудах многих российских научных деятелей, а также в работах 

многих журналистов. Стоит подметить, что процессы трансформации, которые 

происходят только в инвестиционной деятельности российской экономики, 

требуют своевременного исследования, что делает выбранную мною тему 

актуальной.  

Ключевые слова: финансирование, Дальний Восток России, 

инвестиционная привлекательность, КНР, сельское хозяйство, Российско-

Китайский инвестиционный фонд. 

 

Annotation: This article raises the problems of attracting foreign, including 

Chinese, investments in the Russian Far East, cooperation between Russia and China 

regarding trade and investment cooperation and the beginning of investment activities 

of the Far East, is raised in the works of many Russian scientists, as well as in the 

works of many journalists. It is worth noting that the transformation processes that 



 
 

occur only in the investment activity of the Russian economy require timely research, 

which makes the topic I have chosen relevant. 

Keywords: financing, the Russian Far East, investment attractiveness, China, 

agriculture, Russian - Chinese Investment Fund 

 

Дальний Восток России охватывает 36% территории Российской 

Федерации. Наши восточные земли находятся в непосредственной близости от 

быстро растущих рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Географическое 

расположение, богатейший ресурсный потенциал и открытость Дальнего 

Востока для инвесторов — залог интенсивного развития экономики и 

социальной сферы. Это объективные причины того, почему регион может и 

должен развиваться опережающими темпами, почему в нем будут появляться 

новые города и осваиваться новые земли, почему условия для жизни населения 

становятся лучше [5]. Речь президента Экспортный потенциал Дальнего 

Востока огромен, регион граничит с ведущими экономиками мира — Китаем, 

Японией и Кореей. Дальневосточный федеральный округ — самый большой по 

площади в России. Здесь сосредоточены природные ресурсы, составляющие 

основу экономики страны — углеводороды, драгоценные и цветные металлы, 

алмазы, лес и, конечно же, рыба. Инвестиционная привлекательность так же 

заключается в том, что 23 мая 2016 года был принят федеральный закон 

о налоговых льготах для инвесторов Дальнего Востока. Если инвестор вложил 

на Дальнем Востоке в течение 3 лет 50 млн руб. или в течение 5 лет – 500 млн 

руб., то он получает право на 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль 

и налога на добычу полезных ископаемых. Что говорит о явной 

инвестиционной привлекательности Дальнего Востока.  

   Стоит отметить, что были приняты 4 закона для создания механизмов 

инвестиционной привлекательности Дальневосточного федерального округа: 

1)№349-ФЗ от №349-ФЗ от .07.2016 года «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 



 
 

совершенствования распределения квот добычи водных биологических 

ресурсов»; 2)№212-ФЗ от 13.07.2015 года «О свободном порте Владивосток; 

3)№473-ФЗ от 29.12.2014 года «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации»; 4)№267-ФЗ от 30.09.2013 

года - О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в части стимулирования в реализации региональных 

инвестиционных проектов на территориях Дальневосточного округа и 

отдельных субъектов Российской Федерации [3]. 

   Мы можем вспомнить, что в августе 2018 года российский вице-

премьер Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток, съездил в Далянь, где 

встретился с главой Dongjin Group - Чжаном Дацзюном. Пресс-служба 

Минвостокразвития сообщила, что инвестор намерен выращивать на юге 

Хабаровского края сою на 75 тыс. га, где уже использует 35 тыс. га, вложив в 

приобретение необходимой техники и прочие расходы около 2 млрд руб. Но 

ему нужна площадка под строительство порта, чтобы экспортировать 

продукцию через Амур на Северо-восток Китая. Юрий Трутнев поручил 

хабаровскому губернатору Вячеславу Шпорту рассмотреть возможность 

двухступенчатой поддержки проекта: на первом этапе предоставить китайской 

компании портовые мощности для того, чтобы в дальнейшем инвестор нашел 

площадку и строил специальный грузовой порт под зерновые перевозки. 

Между тем, пока в Хабаровском крае шли выборы, Dongjin Group сумело 

справиться с транспортировкой первой продукции с тех арендованных 30 тыс. 

га под Хабаровском в Китай, о чем сообщило «Global Times». В середине 

октября в Фуюань прибыло первое судно с 1 тыс. тонн сои, до конца года 

компания ожидала суммарно 80 тыс. тонн продукции. «Компания начала 

использовать агропотенциал российского Дальнего Востока в апреле 2017 года, 

арендовав 120 тыс. га ферм в России», - так же отметило Global Times. Первый 

причал для приема только зерновых грузов из России в Фуюане построила 

китайская Heilongjiang Shipping Group Co. Ltd. Как судоходное предприятие, 

если мы хотим развивать наш водный транспорт, мы должны сосредоточиться 



 
 

на России. Глава компании Сунь Сюэфей говорит о том, что главная 

перспектива - в насыпных грузах, самый ценный и реалистичный вариант. 

Можно заметить еще одну тенденцию и сделать вывод о привлекательности 

земель Дальнего Востока для инвестирования сельских хозяйств. Китайские 

инвесторы решительно арендуют земли на Дальнем Востоке под сою. Начиная 

с 2017 года Dongjin Group арендовала на юге Хабаровского края, по разным 

сообщениям, от 67 тыс. га до  120 тыс. га участков под сою, и в конце 2018 года 

получило первый урожай от 13,3 тыс. га до 30-35 тыс. га, и благополучно 

перевезя его в Фуюань. С величиной российского урожая Dongjin Group 

ясности нет. Сама компания оценила объем предстоящих до конца 2018 года 

перевозок сои в Фуюань в 80 тыс. тонн. Но из всего Хабаровского края, по 

официальным данным Дальневосточного таможенного управления, по статье 

«Бобы соевые не для посева» было вывезено (рис. 1): 

 

Рис. 1 Бобы, вывезенные не для посева (в тысч. тонн) 

 Насколько это немного, можно судить по статистике за 11 месяцев 2018 

года для соседних субъектов РФ - Еврейской автономной области (128,3 тыс. 

тонн сои на экспорт), Амурской области (391,2 тыс. тонн) и Приморского края 

(203,6 тыс. тонн). И так как Dongjin Group вряд ли является монополистом по 

поставкам хабаровской сои в Китай, а навигация по Амуру закрывается в 

начале ноября, ни о каких 80 тыс. тонн, перевезенных из Хабаровска в Фуюань 

по Амуру, речи идти не может. Тем не менее, если не разбираться в истинных 

масштабах бизнеса, факт налицо: Dongjin Group как минимум с 2017 года 

работает на арендованных участках в Хабаровском крае, уже начав получать с 

Бобы вывезенные не для посева (в 
тысч. тонн)

янврь-сентябрь

октябрь

ноябрь



 
 

них урожай в виде сои, вывозимой на экспорт в Китай. Странно, что 

хабаровские власти скромно молчат об этом [8]. В 2016 году, как сообщали 

многие СМИ, в том числе EastRussia, у Хабаровского края появились бизнес-

контакты с Китайской сельскохозяйственной научно-технической компанией 

«Санью». «Санью» и российское ООО «Звезда» прорабатывали планы по 

созданию в районе имени Лазо, на юге Хабаровского края, совместного 

сельскохозяйственного предприятия с объемом инвестиций около 3 млрд руб. В 

сентябре 2017 года во время визита в Хабаровск делегации провинции 

Хэйлунцзян было подписано соглашение между ООО «Звезда» и ООО «Фу 

Юань Цзинь Лян Современное сельское хозяйство» (Фуюань). Пресс-служба 

краевого правительства сообщила, что компании договорились строить 

животноводческий комплекс на 5 тыс. коров, молокозавод на 35 тонн в сутки, 

выращивать сою и кормовые культуры, введя в оборот 66 тыс. га залежных 

земель (никем не используемых земель запаса). Китайская сторона пообещала 

$53 млн инвестиций.   

Как мы уже могли заметить развитие сельского хозяйства на Дальнем 

Востоке посредствам инвестирования Китая стремительно прогрессирует, хоть 

и не все граждане эти довольны, так как из-за этого теряются рабочие места, но 

тем не менее в государственную казну это приносит немалый доход. Итак, 

сельское хозяйство стремительно развивается. По итогам 2016 года область 

находится на первом месте среди регионов ДФО по темпам роста производства 

сельхозпродукции. В 2017 году ее планируется выпустить на 12,7  млрд руб. 

Это стало возможным благодаря реализации крупных проектов в ТОР 

«Южная». Введены в эксплуатацию 8 га теплиц, запущены бройлерное 

производство и свиноводческий комплекс на 62 тыс. голов. В регионе 

действует государственная программа по развитию сельского хозяйства и 

регулированию рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 гг. Что же касается привлечения иностранных инвестиций. Для того, 

чтобы привлечь инвестиции из Китая был создан Российско-китайский 

инвестиционный фонд, пайщиками которого являются Российский Фонд 



 
 

Прямых Инвестиций и Китайская инвестиционная корпорация, капитал 

составляет 2 млрд. долларов. Российский Фонд Прямых Инвестиций и Банк 

развития Китая договорились о создании Российско-китайского фонда 

инвестиционного сотрудничества в юанях, общий объем примерно68 млрд 

юаней, это около 10 млрд. долларов [1]. 

   Как мы знаем, китайские предприниматели освоили различные формы 

участия в сельском хозяйстве на российском Дальнем Востоке еще в 19-м веке, 

а в начале 90-х годов 20-го века открыли его для себя заново, - уже как 

капиталистическое. Исследование Chinese Agrarian Capitalism in the Russian Far 

East американки Цзяи Чжоу, опубликованное Чиангмайским университетом 

Таиланда, содержит множество поучительных примеров того, как развивалось 

сотрудничество двух стран в сфере сельского хозяйства. Глава Dongning Huaxin 

Industry and Trade Group, или корпорации «Хуасинь», начинал с того, что 

выкупил свиноферму в Уссурийске в 1999 году. В 2004 Huaxin уже получила в 

аренду участок земли 50 тыс. га совместно с российским партнером – ООО 

«Компания Армада», и с тех пор занимается выращиванием сои, 

подсолнечника, ячменя, кукурузы, фуражной пшеницы, мясным и молочным 

животноводством, производством комбикормов, переработкой сои. В 2010 году 

компания инициировала создание сельскохозяйственной экономической зоны 

китайско-российской кооперации в провинции Хэйлунцзян, в 2012-м – 

создание «Ассоциации сельскохозяйственной промышленности Хэйлунцзян в 

России», объединяющей уже более сотни китайских компаний. Все они 

занимаются инвестированием в сельское хозяйство юга Дальнего Востока: 

вспомните, сколько сои, о которой мы уже упоминали выше, только по 

официальным данным российской таможни вывозится в Китай из четырех 

субъектов юга ДФО. Так 90% потребляемой в Китае сои это не китайское 

производство. Россия производит в год 4 млн тонн, а в ближайшие пять лет, 

считают в российском Минсельхозе, сможет довести этот уровень до 8 млн. 

Китай ввозит 95 млн тонн сои в год. Словом, российской земле в этом смысле 

есть, куда расти. Вот только возникает вопрос, будут ли российские 



 
 

предприятия источниками прироста?  Компания Huaxin, считает Цзяи Чжоу, 

сформировала целую «Модель Хуасинь», основное содержание которой – 

приграничная торговля, осуществляемая совместно «предприятиями-

драконами», государственной Beidahuang Group, малыми предприятиями и 

компаниями-инвесторами. Первые отвечают за аренду земли, связи с 

общественностью, доступ к рынку, логистику и таможенное оформление. 

Beidahuang предоставляет передовые технологии, оборудование и технику. 

Кооперативы МСП несут ответственность за центральное управление, 

стандартизацию операций и организацию, в то время как компании-инвесторы 

предоставляют кредиты, гарантии и другие меры финансовой поддержки. 

Развитием России в этой модели ни один ее ключевой элемент, разумеется, 

заниматься не обязан. А вот использованием ее природного потенциала –

пожалуйста. Поэтому возникают рассуждения о том, так ли это плохо, как 

выглядит на первый взгляд, – вопрос, на который нет однозначного ответа [8]. 

   Азия является не только одним из наиболее привлекательных 

источников иностранного капитала для России, но и огромнейшим соседним 

рынком сбыта для дальневосточных регионов нашей страны. Для того, чтобы 

реализовать потенциал по экспорту природных ресурсов и продукции в страны 

АТР, российскому Дальнему Востоку необходима развитая инфраструктура. В 

принципе, дальневосточный инфраструктурный рынок сопоставим с 

общероссийским. В аналитическом обзоре infaONE «Инвестиции в 

инфраструктуру. Азия», подготовленном специально для III Восточного 

экономического форума (ВЭФ 2017), проанализирован рынок инвестиций в 

инфраструктуру российского Дальнего Востока и представлен прогноз его 

развития на 2018-2020 годы. Также в обзоре описаны ключевые тренды 

развития азиатского инфраструктурного рынка и особенности сотрудничества 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона с Россией. Электронная версия 

доступна на сайте InfraONE, а также распространяется по базе партнёров и 

клиентов компании [6].  



 
 

   Что касается спроса на продукты сельского хозяйства. Потенциал 

тепличных овощей основан на возможности роста потребительского спроса в 

дальневосточных регионах. Сейчас уровень потребления овощей закрытого 

грунта в ДФО не превышает 3 кг на человека в год, при этом в среднем по 

стране значение данного показателя в 2 раза выше — 7 кг на человека. Объем 

необходимого дополнительного производства огурцов закрытого грунта в 

округе достигает 43 тысячи тонн, томатов – 28,8 тысяч тонн. Потенциал мяса 

индейки связан с низким уровнем потребления этой товарной категории в ДФО. 

Так, на Дальнем Востоке на человека приходится 0,78 кг в год, что в 3 раза 

ниже, чем в среднем по стране — 2,33 кг на человека. При условии роста 

потребления мяса индейки в ДФО до среднероссийского объем необходимых 

производственных мощностей составит 17,8 тысяч тонн. Агропромышленный 

комплекс Дальнего Востока обладает самым большим потенциалом развития 

АПК среди всех макрорегионов России. В силу транспортно-географического 

положения здесь сохраняется дефицит предложения сельскохозяйственной 

продукции для внутреннего потребления и есть значительные перспективы 

увеличения объемов экспорта. Это открывает широкие возможности для 

инвестиций. Россельхозбанк 20 лет финансирует АПК и обладает экспертизой 

запуска и сопровождения инвестиционных проектов в агросекторе. Банк готов 

оказывать ДФО финансовую и консультационную поддержку для развития 

сельского хозяйства. Так же здесь стоит отметить, что Российские банки готовы 

оказывать помощь в поддержке сельского хозяйства, но большинство мест для 

данной деятельности распространяются на иностранных инвесторов, в 

частности, на главных инвесторов – Китай [9]. 

   Так мы не обнаружили большого количества более точных 

представлений о экономическом присутствии Китая, которые разделяли хотя 

бы несколько чиновников. К примеру, представители двух соседних 

граничащих с Китаем районов могли совсем по-разному оценивать влияние 

экономически-политического диалога на связи муниципалитета с китайскими 

партнерами-инвесторами. Один же считал, что заявления Путина о повороте на 



 
 

Восток и курс на сближение с Китаем вовсе не отражаются на экономике 

района, а другой, совсем наоборот, видел рост деятельности  китайских 

инвесторов, хотя на обеих территориях на долгосрочной основе работали 

инвесторы с Китая и постоянно проводились встречи с китайскими партнерами 

[2]. 

На Дальнем Востоке, начиная с 2012 года, вводится в реализацию 

комплекс институциональных инноваций, который объединяет в научной 

литературе и официальных документах термином «новая восточная политика». 

Одним из элементов, который положен в ее основу, является усилие над 

объективным ограничением, обусловленного малогабаритностью внутреннего 

рынка, за счет создания, с использованием иностранного капитала и 

предприятий с экспортным потенциалом. Второй заявил, что целью этой 

политики является расширение инвестиционной базы для развития экономики 

на Дальнем Востоке за счет привлечения иностранного капитала. Надежды на 

усовершенствование инвестиционного климата относятся к созданию в регионе 

так называемых - институциональных гавань. По отчету министерства по 

развитию Дальнего Востока ожидается инвестирование компаний-нерезидентов 

РФ в проекты, которые входят в систему этих «гавань», может быть сравнимо 

по масштабам с годовым сальдо ПИИ - 4,7 млрд. долл. США, причем 73% этих 

проектов совсем не связаны с добычей природных ресурсов. Главным в этом 

виртуальном инвестировании является Китай, с компаниями которого связано 

более, чем 88% стоимости проектов (таблица 1). В какой степени могут 

оправдаться ожидания того, что иностранные инвестиции в 

«институциональные гавани» смогут изменить устройство экономики Дальнего 

Востока, нам будет видно в ближайшем будущем [4]. 

 

Страна Инвестиции, млн.  

руб. 

Количество, шт. 

Всего 247683 43 

Китай 159713 23 



 
 

Япония 64645 5 

Сингапур 2053 2 

Р. Корея 3131 5 

Австралия 10648 2 

Литва 77 1 

Вьетнам 6500 1 

Нидерланды 46 1 

США,Индия, Великобритания 871 3 

 

Таблица 1. Источник: Данные Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций 

 

Обратиться к такому понятию как «прямые инвестиции», это такая 

категория трансграничных вложений, при которой представитель одной страны 

осуществляет контроль, более чем 50 процентов голосов в управлении или 

имеет значительное влияние, от 10 до 50 процентов, на управление 

организацией, который является представителем совсем другой страны [7]. 

По данным Центрального Банка РФ, на конец 2016 г., накопленные 

прямые инвестиции из КНР в Россию составляли около 2,27 млрд. долларов, а 

по данным Евразийского банка развития они составили около 8.23 млрд. 

долларов. Источники Китая также не предоставляют 100% -ой возможности в 

полной мере оценить масштабы инвестиционного сотрудничества. Мы можем 

заметить противоречивы заявления официальных представителей китайской 

стороны, в январе 2016 года представитель министерства коммерции Китая - 

Шэнь Дадьян называл цифру в 34 млрд. долл., а министр коммерции Китая - 

Гао Чучэн в феврале 2017 года говорил о 42 млрд. долларов, а представитель 

Китая в России - Ли Хуэй в конце 2016 года указывал на цифру в 10 млрд. долл. 

[10]. 

В 2016 г. проводился опрос ИИАЭ ДВО РАН, по данным которого 77 % 

граждан, проживающих в крупнейших дальневосточных городах считают, что 

перспективы отношений с КНР достаточно хорошие, и около 14 % назвали их 

«удовлетворительными». Почти 3/4 дальневосточников сказали, что Китай 



 
 

является преимущественным направлением развития внешних связей их 

региона. Уменьшилась и доля тех, кто увидел в росте экономической и военной 

мощи Китая угрозу для российского Дальнего Востока.   С 55 % в 2010 году, до 

22 % в 2016 году. При этом с 2013 по 2016 год доверие жителей Дальнего 

Востока к Китаю выросло и, наоборот, понизилось к другим основным 

партнерам в Азиатско-Техническом регионе и по итогам чего Китай занял 

первую строку в списке стран, которым можно было доверять, так мы видим, 

что люди хоть и опасаются некоторых факторов, но видят дальнейшую выгоду 

в таких партнерах, как Китая и вполне довольны их успешным 

инвестированием на Дальнем Востоке, как в сельское хозяйство, так и в другие 

отрасли [10]. 

         Мы можем так же рассмотреть для наглядности объем накопленных 

прямых инвестиций на Дальнем Востоке России. По таблице мы видим 

насколько Дальний Восток инвестиционно привлекателен, а значит выгоден 

для иностранных инвесторов, что говорит и благоприятности, и плодородности 

земель Дальнего Востока России. (таблица 2).      

 

 

Субъекты РФ 

Объём накопленных ПИИ, млн долл. США  

(4) к (1), % На 01. 01 

2015 

На 01. 01 

2016 

На 01 .01 

2017 

На 01. 07 

2017 

1 2 3 4 

Российская 

Федерация 

371 491 347 690 461 710 473 843 127,6 

Дальневосточный 

федеральный округ 

(ДФО) 

41 550 39 431 62 245 57 246 137,8 

ДФО без 

Сахалинской 

области 

5 463 4 272 6 671 7 401 135,5 

Республика Саха 1 423 1 209 1 813 2 008 141,1 



 
 

Камчатский край 52 39 216 221 428,3 

Приморский край 1 075 1 173 2 117 2 239 208,3 

Хабаровский край 739 552 1 023 1 156 156,4 

Амурская область 976 896 984 1 280 131,2 

Магаданская 

область 

776 22 11 16 2,1 

Сахалинская 

область 

36 087 35 159 55 574 49 845 138,1 

Еврейская АО 40 83 202 159 400,4 

Чукотская АО 383 299 305 322 84,2 

 

Таблица 2. Источник: Данные Центробанка и расчёты автора на их основе [19] 

 Таким образом, мы видим, что значительная выгода инвестиционных 

проектов КНР. Постройка Китайско-Восточной железной дороги ускорила 

процесс освоения Северо-Востока. Были орошены новые земли, выращена 

новая продукция по различным технологиям, быстро вырос объём продукции 

сельского хозяйства: земледелия и животноводства, которую стали 

экспортировать на внешний торговый рынок. Так же одним из плюсов стало то, 

что были привлечены в регион крестьяне из внутренних провинций, чтобы 

занять большое количество рабочих мест. На строительстве Китайско-

Восточной железной дороги русские рабочие трудились вместе с китайцами, 

совместно шёл процесс формирования рабочего класса. Что очень выгодно для 

обеих сторон.  

Хотелось бы добавить, что в списке реализуемых инвестиционных 

проектов на сайте администрации района объясняется, что ООО «Звезда» к 

2026 году построит в муниципалитете овощехранилище на 15 тыс. тонн в год, 

потратив 1,65 млрд руб. (88% из них компании займет «Санью» из Китая), и 

произведет к 2019 году 121,9 тыс. тонн зерновых и 15,4 тыс. тонн овощей. В 



 
 

реестре инвестпроектов по состоянию на декабрь 2018 года вложения «Звезды» 

к 2026 году оцениваются уже в 7,63 млрд руб., проект значится как 

реализуемый, с планируемыми 126 рабочими местами и более чем 300 млн руб. 

налоговых поступлений в российский бюджет. Казалось бы, это очень выгодно 

для государства, как оно и есть, но нас так же волнуют рабочие места и польза 

нашему сельскому хозяйству. Так, в местных изданиях уже появляются заметки 

с весьма красноречивыми заголовками: «От китайских химикатов гибнет 

краснокнижный лес в Хабаровском крае». В селе Могилевка, пишет портал 

DVnovosti, «работает компания с патриотичным названием "Звезда". У нее в 

аренде 21,9 тысячи гектаров земли на 49 лет. В этом году они планировали 

распахать три тысячи га, чтобы начать выращивать продукцию. Фермер Антон 

Заварухин рассказал, что китайцы работали в соседних теплицах и собирали 

урожай в десятки раз больше, чем местные сельхозпроизводители. Фермеры 

считают, что без обработки земли химикатами невозможно столько собирать, а 

граждане КНР сюда едут зарабатывать деньги. А потом они здесь начнут 

строиться, рожать детей, земли-то у них мало, вот таким способом занимают 

чужие территории. Мы можем сделать несколько неоднозначных выводов, 

один положительный и два отрицательных: 1)Инвестиции Китая выгодны для 

казны государства, так как они вкладывают достаточно много капитала в 

сельское хозяйство дальнего Востока; 2)Рабочие места российских граждан 

могут занять иностранные рабочие; 3)Иностранные способы разведения 

урожая, ускоряющие их производство, могут быть вредны для здоровья. 

  В послании Федеральному Собранию В.В Путин заявил, что ресурсы и 

государства и частного бизнеса должны идти на развитие и на достижение 

стратегических целей. К примеру, таких, как подъем Сибири и Дальнего 

Востока - это наш национальный приоритет на весь XXI век. 
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БОКС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ, ТЕХНИКА И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

 

Аннотация: В статье рассматривается краткая история бокса, даны 

рекомендации по изучению техники, основных правил для начинающих 

боксеров. Обращается внимание на основные ошибки боксеров, при 

выполнении ударов, работе в защитной стойке. Даны рекомендации по 

профилактике травматизма начинающих боксеров. 

Ключевые слова: бокс, техника бокса, ошибки, координация, спортсмен. 

 

Annotation: The article discusses a brief history of boxing, gives 

recommendations on the study of technology, basic rules for beginner boxers. 

Attention is drawn to the basic mistakes of boxers when striking, working in a 

protective stance. Recommendations are given on the prevention of injuries to novice 

boxers. 

Keywords: boxing, boxing technique, mistakes, coordination, athlete. 

 

Бокс как вид спорта развивается на протяжении веков, а сама история 

данного состязания буквально теряется в веках. Если вспомнить сороковые 

века до нашей эры, то можно с удивлением отметить, что уже тогда 

исследователи находили египетские иероглифы. На них люди видели 

вооруженных воинов, которые были запечатлены за боем. На тот момент, 
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конечно, боксёрских перчаток не было, но уже по кожаным бинтам, в которые 

были обмотаны руки, или перчаткам можно было догадаться о кулачном бое. 

Впоследствии были найдены сведения и о том, что такой вид спорта как бокс 

распространялся и в районах Греции. Но существуют данные и о том, что сам 

кулачный бой пользовался популярностью и до самого возникновения 

греческого государства (раскопки Миносского лабиринта) [3]. С тех пор 

история бокса продолжает развиваться и по сей день: не секрет, что техника со 

временем меняется, спортсмены находят новые тактики и методы поведения на 

ринге. Следовательно, и само понятие бокса расширяется, вмещает в себя 

новые правила и нововведения.  

Бокс – это достаточно опасный вид спорта, особенно для тех, кто только-

только пробует свои силы на ринге. Соответственно, прежде чем вступать в 

состязания, важно трезво оценить свои силы и возможности, утвердиться в 

своих способностях одержать победу над противником в бою. Это ведёт к тому, 

что развивается несколько точек зрения на травмоопасность бокса: одни 

продолжают на протяжении веков верить в то, что боксу не место на арене 

спортивных видов деятельности и что это мешает развитию здорового образа 

жизни, другие же выступают за адекватное восприятие данного вида спорта: 

достаточно лишь хорошо подготовить своё тело для соответствующих 

нагрузок. Кроме того, зачастую сторонниками второй точки зрения являются 

люди, которые имеют лишь смутное представление о таком виде спорта, как 

бокс. Как правило, в их понимании это просто «махание рук» и «избиение на 

ринге».  

По этой причине важным аспектом становится изучение техники бокса (в 

первую очередь, для начинающих) и правил поведения на ринге. Однако стоит 

обратить внимание и на то, что с течением времени появляется всё больше 

пособий от известных боксёров, дающих ценные советы для спортсменов, 

поэтому, конечно же, заинтересованному боксёру важно постоянно пополнять 

свой багаж знаний и обогащаться опытом.  



 
 

Огромное значение имеет не только физическая подготовка и сила 

спортсмена, но и его поведение и позиция на ринге. Так, например, первое, на 

что стоит обратить внимание – это положение ног и корпуса. Обязательным 

является распределение тяжести равномерно по всему телу, а не только на 

ступни или верхнюю часть корпуса (при наклоне, например). Левая нога 

находится впереди, тогда, как правая отставлена назад на пол шага. При этом 

необходимо следить за тем, чтобы колени были чуть-чуть согнуты. Боксёры 

избегают излишней нагрузки на коленные суставы.  

Положение рук и головы тоже не менее важный аспект в подготовке к 

бою. Руки слегка согнуты. Как и в случае с коленями, это не только помогает 

боксёру избежать лишнего напряжения, но и является ключом к самозащите.     

Выставленные руки в кулаках вперёд защищают грудную клетку от ударов 

противника. Здесь же следует сказать и о правильном положении самого 

кулака.   Большой палец согнут, а второй его сустав должен быть прижат ко 

вторым суставам указательного и среднего пальцев. Запястье не согнуто: кулак 

– это продолжение предплечья. Спортсмены обращают особое внимание на то, 

что кулаки сжаты несильно. Мышечные волокна всего тела готовы к действию 

и нагрузкам, но тело и конечности не перенапряжены. 

Положение головы не менее важно. Спортсмен никогда не прижимает 

голову близко к груди. Голова немного наклонена вниз. Важно уметь 

контролировать подбородок: он опущен, но полностью не прижат к груди, «не 

впадает» в шею.  

Одна только такая позиция даёт как новичку, так и опытному спортсмену 

ряд преимуществ: 

 Правильное распределение веса по всему телу 

 Свободное положение ног 

 Руки готовы к принятию удара  

 Кулаки защищают уязвимые участки тела: челюсть, подбородок, 

солнечное сплетение. 



 
 

Однако если говорить о людях, которые начинают пробовать свои силы в 

боксе, то нельзя не отметить, конечно, и об основных ошибках. Среди таких 

следующие: 

1. Перенос тела на ведущую ногу. Это ведёт к неравномерному 

распределению веса и затруднению движений ногами 

2. Широкая или слишком узкая постановка ног 

3. Ноги спортсмена сильно согнуты – это ведёт к неустойчивости на 

ринге 

4. Опущена правая или левая рука. Руки – это одна из главных защит 

лица боксёра. 

5. Голова либо высоко задирается наверх, либо слишком сильно 

опущена 

6. Сильно сжатые кулаки. Это способствует напряжению всех мышц 

рук – это влияет на удар, так как он будет лишён быстроты 

7. Пятка оставленной назад ноги прижата к полу. Боксёр пользуется 

прыжками, похожими на лёгкую пружину. Данное ошибочное положение не 

позволит боксёру пружинить во время удара [2]. 

На ринге важна не только основная правильная стойка, но и её 

разновидности, чтобы боксёр мог постоянно менять своё положение, тем 

самым обыгрывая противника и не защищая себя. В дополнение ко всему, 

стойку спортсмены выбирают исходя из собственных предпочтений (левша или 

правша). Таким образом, можно назвать следующие стойки: левосторонняя, 

правосторонняя, фронтальная, открытая низкая, открытая высокая, закрытая 

низкая и высокая.  

Любая стойка имеет свои преимущества и недостатки. Передвижение по 

рингу в определённой стойке позволяет боксёру находить устойчивое 

положение, мгновенно наносить удары, с большей эффективностью уводить 

тело от ударов противника или сближаться с противником «шагом вперёд» [1]. 

Для того, чтобы максимально быстро передвигаться по рингу новичкам 

следует также изучать на первых порах их обучения и технику передвижения 



 
 

во избежание серьёзных травм. Передвижение по рингу напрямую зависит от 

того, какой это бой: на ближней или на дальней дистанции. Обычно боец делает 

шаг вперёд и наносит удар, если это бой на дальней дистанции. На ближней 

дистанции, напротив, соперники стоят практически вплотную друг к другу, 

поэтому удары наносятся без предварительных движений по отношению к 

противнику. Само передвижение осуществляется на передней половине ступни, 

когда пятка не касается земли. Все движения боксёра при таком положении 

оказываются быстрыми и лёгкими, без особого напряжения. При движении 

вперёд, к сопернику, вес тела переносится на переднюю ногу. Таким образом, 

задняя нога выступает толчковой. Это помогает боксёру наступать на врага 

максимально уверенно. 

Тем не менее, в любом бою, будь то на дальнюю дистанцию или 

короткую, спортсмен должен обладать быстротой, уверенностью в своих силах, 

особым вниманием по отношению к тому, что происходит вокруг него на 

ринге, и максимальной сосредоточенностью – это и не только является 

главными качествами бойца, дерущемся на ринге.  

Из вышесказанного следует, что бокс – это не просто единоборство двух 

людей. Мы можем с уверенностью говорить, что бокс – это искусство, 

требующее от спортсмена не просто хорошей физической подготовки, силы и 

выносливости (хоть это и важные составляющие), но и умений, навыков и 

знаний о том, как наносить удары, но не получать их самому. Именно техника и 

главные правила определяют уровень подготовки боксёра, его мастерство. 

Несмотря на то, что бокс может делиться на любительский и 

профессиональный, он в одинаковой степени влияет на всех людей, 

занимающихся им, поскольку развивает волевые качества человека, 

воспитывает характер и самоконтроль. Таким образом, бокс выступает для 

многих мощным и главным средством физического воспитания и работающей 

системой для собственного развития и самосовершенства. 

Многие боксёры на интервью отвечают, что они «любят всё о боксе» - то, 

как тренировочный процесс влияет на внутреннее психологическое состояние, 



 
 

или как один лишь взгляд на ринг или соперника заставляет человека 

предвидеть силу удара, свои шаги и скорость передвижения на ринге. Всё это, 

однако, характерно для профессионального бокса, поэтому для «смены» статуса 

любителя спорта на профессионального бойца потребуется достаточное 

количество времени для отработки основных правил бокса, техники ударов и, 

конечно, самой подготовки к более серьёзным состязаниям. Основные правила 

и техника не обходила стороной ни одного бойца, стремящегося серьёзно 

заниматься боксом, отнимала время и терпение, но всё это являлось и является 

главным ключом к правильным и безопасным для своего здоровья занятиям на 

ринге.  
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Изобретение «умного» мобильного телефона - безусловно самое большое 

достижение этого столетия. Благодаря этому достижению компании могут 

значительно улучшить свои исследовательские усилия, проводя опросы и 

собирая ценные данные в онлайн или оффлайн режимах с помощью 

исследования рынка мобильной связи. А также с помощью мобильных 

приложений можно продвигать товары или услуги [1]. 
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Annotation: The technological achievements in the 21st century know no 

bounds. The invention of a smart mobile phone is by far the biggest achievement of 

this century. With this achievement, businesses can drastically improve their research 

efforts by conducting surveys and collecting valuable response data on the go – 



 
 

online or offline with mobile market research. And also with the help of mobile 

applications you can promote goods or services [1]. 

Keywords: mobile applications, Android, advertising, marketing, discounts, 

Java API, Android Studio. 

 

Реклама - что это? Для чего она нужна? Говоря простыми словами, 

реклама продвигает ваши товары или услуги на шаг вперед для 

заинтересованных лиц. 

Давайте предположим, что вы начали бизнес в электронной коммерции, 

где вы продаете одежду через Интернет. Теперь без рекламы никто не узнает о 

вашем товаре, и вы не сможете продать что-либо. Потому что вам нужна 

аудитория, чтобы продавать товар клиентам, которых вы получите через 

рекламу. 

Вот некоторые из основных преимуществ рекламы: 

1. Повышает узнаваемость бренда. 

2. Увеличивает объем продаж. 

3. Расширяет рынок и т.д. [4]. 

В настоящее время люди тратят все больше средств только на рекламу 

своих продуктов в интернете, что обеспечивает им хорошую отдачу от 

инвестиций. 

Чтобы подчеркнуть важность рекламы, я упоминаю две известные 

цитаты: 

«Я не рассматриваю рекламу как развлечение или форму искусства, но 

как средство информации». - Дэвид Огилви. 

Еще один от Генри Форда: 

«Человек, который прекращает рекламу, чтобы сэкономить деньги, похож 

на человека, который останавливает часы, чтобы сэкономить время». 

Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что реклама необходима 

для успеха в любом бизнесе [2]. 



 
 

Я думаю, что реклама (маркетинг) полезна не только для компаний и 

людей, занимающихся бизнесом, но и потребителям, простым людям. 

Благодаря рекламе можно найти то, что долго искали или наткнуться на 

нужную услугу, о которой вы вообще не знали.  

Как следует из проведенного анализа, восприятие рекламы в 

традиционных медиа, даже на экране компьютера, отличается от восприятия 

рекламы на телефонах. В 2020 году можно смело проектировать стратегию 

специально для смартфонов и планшетов. 

В современном мире почти на каждых предприятиях торговли действуют 

скидки на определенные товары. Некоторые крупные торговые предприятия 

нашего региона (Чеченская Республика) оповещают о скидках с помощью 

СМС-рассылки. СМС-рассылку получают только те пользователи, которые 

занесены в БД предприятия, а в БД заносятся только те клиенты, у которых есть 

карты пользователя услугами предприятия, то есть оповещение о скидках в 

нашем регионе слабое [3]. 

Существует определенная категория людей, которые ждут скидки для 

приобретения нужных товаров. Для того, чтобы узнать, есть ли скидки в 

определенном торговом предприятии, покупатели листают страницы магазинов 

из Instagram, заходят на сайты, то есть покупателям, которые не получают 

СМС-рассылки, приходится трудиться, чтобы узнать, есть ли действующие 

скидки [2]. 

Решением проблемы и торговых предприятий – слабое оповещение, и 

покупателей – ищущих скидки, станет мобильное приложение «Скидки ЧР». 

Скидки ЧР — мобильное приложение, созданное для поиска скидок на 

различные товары и услуги на территории Чеченской Республики.  

Приложение помогает решить много проблем: с ним не нужно тратить 

время на поиск скидок, слоняясь от магазина к магазину, переходя от одной 

страницы Instagram на другую. А для торговых предприятий – это отличный 

способ маркетинга, реклама скидок.   



 
 

В приложении собраны скидки из торговых предприятий ЧР (скоро со 

всех), где можно посмотреть, где купить нужную вещь с самой низкой ценой. 

Приложение покажет адрес, контактные данные предприятия и позволит 

добавить выбранный товар в «Избранное». А также есть возможность включить 

оповещение на определенные предприятия, которое будет уведомлять 

пользователей о новых скидках.  

«Лучший способ избавиться от проблемы — решить ее»  

                                                                                             Брендан Франсис. 
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В целях анализа применения судебного усмотрения в практической 

деятельности Конституционного и Верховного Суда РФ следует 

проанализировать положения законодательства Российской Федерации: 

Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, постановления Пленума 



 
 

Верховного Суда РФ, постановления Конституционного Суда, а также 

статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, Обзоры статистических данных о рассмотрении в 

Верховном Суде Российской Федерации административных, гражданских дел, 

дел по разрешению экономических споров, дел об административных 

правонарушениях и уголовных дел. 

Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 

России, за 2018 год в суды общей юрисдикции поступило более 880 000 

уголовных дел. Количество значительное, но и оно меркнет перед цифрой 17 

миллионов, а именно столько дел административного и гражданского характера 

поступило за 2018 год в суды общей юрисдикции. Согласно обзору 

статистических данных о рассмотрении в Верховном Суде Российской 

Федерации административных, гражданских дел, дел по разрешению 

экономических споров, дел об административных правонарушениях и 

уголовных дел, в 2018 году Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации было рассмотрено более 7 000 надзорных представлений и жалоб. 

База данных Верховного Суда России содержит более 620 000 дел и более 

4 миллионов жалоб, отправленных в адрес высшей судебной инстанции.  

Конституционным Судом РФ за 2018 года рассмотрено 3536 жалоб и 

обращений. Указанные цифры наглядно свидетельствуют о загруженности 

судебной системы и одновременно о востребованности судебной защиты в 

современных условиях. 

Задачей Конституционного Суда является обеспечение законности. 

Состояние законности в правовом государстве должно быть неразрывно 

связано с обеспечением прав и свобод человека и гражданина.  

Конституционный Суд Российской Федерации является судебным 

органом конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющим судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства. Для реализации этой функции он наделяется 

соответствующими полномочиями. Юридическим средством выражения 



 
 

полномочий Конституционного Суда являются его решения. В свете сказанного 

представляется актуальным и требующим осмысления вопрос о пределах 

содержания решений Конституционного Суда. 

Рассматривая дела о конституционности законов по жалобам на 

нарушения основных прав и свобод граждан и по запросам судов, а также 

реализуя иные предоставленные ему полномочия, Конституционный Суд РФ 

укрепляет законность и создает условия для полного верховенства и прямого 

действия Конституции на всей территории Российской Федерации. 

Наиболее явным и естественным фактором, определяющим пределы 

содержания решений Конституционного Суда, являются его полномочия. 

Полномочия Конституционного Суда – как и любого органа публичной 

власти – ограничены. Он не может разрешать те или иные вопросы, если это не 

входит в полномочия Конституционного Суда в соответствии с Конституцией 

или федеральным конституционным законом. Такое понимание полномочий 

Конституционного Суда диктуется конституционными принципами правового 

государства и разделения властей: еще в самом первом своем решении 

Конституционный Суд отметил, что один из основополагающих принципов 

конституционного строя заключается в том, что любой государственный орган 

может принимать только такие решения и осуществлять такие действия, 

которые входят в его компетенцию, установленную в соответствии с 

Конституцией. Следовательно, в решениях Конституционного Суда не могут 

содержаться властные веления по вопросам, находящимся за пределами его 

полномочий. Например, ч. 2 ст. 125 Конституции РФ называет виды правовых 

актов, конституционность которых может проверяться в порядке так 

называемого абстрактного нормоконтроля, т. е. вне связи с их применением в 

каком-либо конкретном деле. Конституционность других правовых актов, не 

предусмотренных этим перечнем, Конституционный Суд проверять не может, 

поскольку это не входит в его компетенцию. Так, Конституционный Суд 

сформулировал правовую позицию о невозможности проверки им 

конституционности вступившего в силу закона Российской Федерации о 



 
 

поправках к Конституции Российской Федерации в части, касающейся 

изложения отдельных положений Конституции Российской Федерации в новой 

редакции, включения в ее текст новых положений или исключения из него 

каких-либо положений в связи с неподведомственностью таких вопросов 

Конституционному Суду. 

На практике встречаются и более сложные ситуации, когда перед 

Конституционным Судом также встает вопрос соблюдения пределов его 

полномочий и, как следствие, – рамок возможного содержания решений. 

Например, по одному из дел Конституционный Суд отметил, что при 

наличии в правоприменительной практике различающихся и несовместимых 

подходов к пониманию и, соответственно, применению законодательного 

регулирования единственным конституционно оправданным способом 

обеспечения надлежащего понимания и применения такого регулирования, 

согласующимся с намерениями законодателя, является его нормативная 

корректировка [1]. Это означает, в том числе, невозможность разрешения 

Конституционным Судом соответствующего дела посредством истолкования 

оспариваемых норм в их конституционно-правовом смысле (пункт 1.1 части 

первой статьи 87 Закона о Конституционном Суде). 

Можно определить два основных направления воздействия решений 

Конституционного Суда Российской Федерации: на законодателя и на 

правоприменительную практику. В первом случае Конституционный Суд РФ, 

признавая пункт, часть или статью закона не соответствующими Конституции 

России, обязывает федерального законодателя вносить в законы поправки с 

целью приведения их в соответствие с Основным законом. 

В частности, в Постановлении от 6 июня 2017 г. № 15-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Ленинградского областного суда» [2] Конституционный Суд Российской 

Федерации требует от федерального законодателя обеспечить женщинам 

равные с мужчинами права на рассмотрение их дела областным или 



 
 

соответствующим ему по уровню судом, если уголовные дела мужчин и 

женщин имеют одинаковые условия, влияющие на подсудность. 

Во втором случае Конституционный Суд России может признать не 

противоречащими Конституции РФ обжалуемые нормы законов, но указать при 

этом на недостатки правоприменительной практики и потребовать от 

правоприменительных органов реализовывать соответствующие нормы законов 

согласно их конституционно-правовому смыслу, выявленному в решении 

(решениях) Конституционного Суда РФ (например, Постановление 

Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы»). 

Относительно значения правосознания любопытна точка зрения А.П. 

Севастьянова, согласно которой существующая система назначения наказания, 

основанная на судейском усмотрении, во многих случаях не способна 

обеспечить назначение справедливого наказания. Она приводит к тому, что 

зачастую на наказание значительно больше влияет правосознание судьи, чем 

какие бы то ни было обстоятельства дела [3, c. 197]. 

Задача законодателя состоит в поиске наиболее оптимального 

соотношения между формальной определенностью и оценочностью норм. 

Бесспорной представляется точка зрения авторов, утверждающих, что «в 

процессе индивидуализации наказания судейское усмотрение заменить ничем 

нельзя [4, c. 109]. Вместе с тем некоторая формализация законодателем такого 

усмотрения привела бы к большей стабильности судебной практики, ее 

единообразию, укреплению законности и максимальной реализации принципа 

справедливости». 

Излишняя формализованность, равно как и законодательно 

предусмотренные чрезмерно широкие границы судейского усмотрения, 

создают предпосылки для отсутствия единства правоприменения. 



 
 

Стоит констатировать, что рамки правоприменения, предусмотренные 

современным отечественным (в первую очередь уголовным) 

законодательством, столь широки, что требует переосмысления 

законодательный подход к их последовательному расширению (исключению 

низших границ санкций и т.п.). 

Взаимосвязь принципов права и судейского усмотрения видится в том, 

что суды, давая юридическую оценку конкретным жизненным обстоятельствам, 

обязаны руководствоваться принципами права. Отсутствие должного внимания 

к основополагающим идеям создает предпосылки для вынесения 

неправомерного решения. Сложности в данном случае связаны с проблемой 

правосознания судей первой или апелляционной инстанций. Конкретные 

правовые предписания в ряде случаев сформулированы таким образом, что 

допускается их двоякое толкование. Как показывают проанализированные 

примеры, вплоть до высшей судебной инстанции судьи трактуют 

законоположения без учета правовых принципов. 

В ситуации, когда решение судов соответствует букве закона, но 

противоречит его духу (что мы отождествляем с противоречием правовым 

принципам), есть основания отмены такого решения вышестоящим судом, без 

необходимости поиска каких бы то ни было иных правовых норм, 

обосновывающих существенность нарушений норм материального и 

процессуального права. 

Проблема, как нам видится, даже не столько в чрезмерно широких 

границах судейского усмотрения, что создает предпосылки для разных 

правоприменительных решений при фактически тождественных 

обстоятельствах, а в том, что в настоящее время наблюдается ситуация, 

требующая повышенного внимания: интерпретационная деятельность по 

существу подменяет законодательную. Подобный выход Верховного Суда РФ 

за рамки законоположений нами признается оправданным лишь в случаях 

явных законодательных пробелов и коллизий, а также с опорой при вынесении 

решения на основополагающие начала гуманизма и справедливости. 
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Одним из основных вопросов обучения технике барьерного бега, является 

овладение рациональным ритмическим рисунком всего спортивного 

упражнения в целом. 

Ритм барьерного упражнения – это комплексная характеристика 

движений, выраженная в соразмерности всех элементов по приложенным 

усилиям во времени и пространстве. Он представляет собой повторность 

определенной системы движений, элементы которой все время остаются в 

строго определенном чередовании. Двигательный барьерный ритм 

характеризуется различными временными соотношениями акцентированных 

(сильных) частей движения, связанных с активными мышечными усилиями, и 

пассивных (слабых) фаз движений [1].  
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Такое сочетание определенных фаз напряжения и расслабления 

характерно практически для любого движения, поэтому принято различать 

неправильный и правильный ритм движения. 

Неправильным ритмом физического упражнения можно считать такое 

чередование его фаз и распределение акцентов, при котором отсутствует 

нужная согласованность движений и силы начинающих студентов, тратятся 

непроизводительно. Правильным ритмом физического упражнения следует 

считать такое закономерное чередование отдельных его фаз при наличии 

акцентированного основного момента, которое обеспечивает правильную 

согласованность движений и позволяет достигнуть наилучшего эффекта при 

наименьшей затрате сил занимающихся. 

Своевременное чередование мышечного напряжения и расслабления – 

это один из важнейших показателей овладения техникой барьерного 

упражнения для студентов электива. 

При определении ритмического рисунка любого спортивного навыка 

ритм действия должен быть правильно понят занимающимися, что облегчит 

усвоение навыка. Под влиянием тренировки изменяется крутизна нарастания и 

спада усилий и соотношение длительности активных и пассивных фаз 

движения. У подготовленных спортсменов двигательный ритм в стандартных 

условиях приобретает очень четкий и устойчивый характер. Технические 

недостатки у начинающих заниматься сложно-техническими видами легкой 

атлетики студентами вуза, в большинстве случаев связаны с нерациональным 

ритмом выполнением двигательного движения. Это в первую очередь связано с 

тем, что во многих видах спорта отсутствует четкое представление ведущих 

элементах координации, о структурно- временной взаимосвязи между ними по 

фазам технического движения и с сопутствующим им движением. 

Особенно важное значение, для начинающих заниматься студентов,  

начинающих обучаться барьерному бегу, является ритм бега, который 

определяется соотношением длительности основных частей движения. 



 
 

Стартовый разгон, бег между барьерами, и финиширование в среднем 

занимают от семидесяти до семьдесят пять процентом времени, затраченного 

затрачиваемого барьеристами на прохождение дистанции. Это достигается 

благодаря рациональному сочетанию движений на различных участках 

дистанции, что становится возможным только при наличии четкой ритмовой 

структуры бега с барьерами [2]. 

Необходимым условием формирования адекватного состава элементов 

движения и его структуры является соответствие высоты барьеров и расстояния 

между ними, росту начинающих легкоатлетов. Наиболее благоприятной 

последовательностью применения средств при обучении ритму барьерного бега 

является: а) бег через учебные барьеры высотой 40-50см; б). бег через барьеры 

в ритме трех шагов. Основное внимание студентов при изучении техники 

следует уделить главному ведущему звену – «преодоление барьера – три шага 

до следующего барьера».  Далее следует выполнение барьерных упражнений в 

облегченных условиях – более низкие, относительно беговых стандартов, 

барьеры и сокращенное расстояния между ними. Скорость бега при этом 

относительно небольшая. Это способствует более быстрому овладению 

начинающими студентами электива, барьерного бега.  

Не менее важной и предварительной задачей успешного освоения 

технических навыков начинающими студентами электива, является подготовка 

опорно -двигательного аппарата занимающихся к занятиям в этом сложно 

технически и физически затратном виде легкой атлетики. Поэтому 

начинающий спортсмен должен обладать достаточной силой, быстротой 

передвижения по дистанции и быстротой обработки барьера и конечно 

достаточной подвижностью в суставах. К таким упражнениям, которые 

помогают и непосредственно участвуют в барьерном беге можно отнести 

упражнения, способствующие развитию мышц задней и передней поверхности 

бедра, мышц голеностопного сустава и стопы, мышц пресса и спины. 

Ограниченная подвижность в суставах во многом приводит к появлению ряда 

существенных ошибок в технике барьерного бега. Поэтому развитие и 



 
 

укрепление силы мышц, окружающих тазобедренный сустав, от которых во 

многом зависит мощность усилия при преодолении барьера, амплитуда 

движения, тоже являются составной частью специальной подготовки 

начинающего осваивать барьерный бег студента. 

Занятия по барьерному бегу с начинающими студентами рекомендуется 

проводить с использованием комплексного метода в обучении. Под ним 

подразумевается рациональное сочетание в одном учебном занятии при 

обучении барьерному бегу, целостного и расчлененного методов с небольшим 

доминированием первого. Метод целостного упражнения представлен в 

каждом учебном занятии, начиная с первого и до последнего и занимает 

основную часть учебного времени. Метод расчлененного обучения студентов 

электива также должен использоваться в каждом учебном занятии, но с учетом 

решения конкретных учебных задач. 

Для начинающих электив «легкая атлетика» студентов, советую 

некоторые методические рекомендации.  

Первое: все занятия делятся на четыре подчасти. Первая подчасть – 

беговые упражнения: такие как бег семенящий, бег с высоким подниманием 

бедра, ускорения с преимущественной работой маховой ноги. Каждое 

упражнение рекомендую выполнять на отрезках 30 – 40 метров не более двух 

раз. 

Второе: специальные упражнения барьериста на развитие подвижности в 

тазобедренном суставе, на сочетание работы толчковой и маховой ног, а также 

работы рук. Вторая подчасть - собственно барьерный бег. Высота барьеров и 

расстояние между ними зависят от подготовленности студента и порядкового 

номера занятия. Третья подчасть – специальные упражнения, направленные на 

реализацию конкретной задачи данного занятия и выполняются на отдельных 

дорожках стадиона или манежа. Четвертая подчасть: собственно, барьерный 

бег. Высота барьеров и расстояние между ними с каждым занятием 

увеличиваются. 



 
 

Следует отметить, что основной акцент в применении специальных 

упражнений барьериста должен быть сделан на упражнения для маховой ноги. 

Эти упражнения рекомендую выделить в отдельное занятие и в соотношение 

2:1 к упражнениям для толчковой ноги. Упражнения для маховой ноги 

целесообразно выполнять непосредственно в движении и с ее акцентированной 

работой – высоко поднимая бедро с преодолением барьера сбоку. Упражнения 

для толчковой ноги остаточно свести к упражнениям на развитие подвижности 

в тазобедренном суставе – это разнообразные круговые движения прямой 

толчковой ногой на месте и в движении, а также с переносом толчковой ноги 

через барьер, но с обязательной имитацией движения маховой ноги.  

Барьерный бег является практически новым упражнением для всех 

начинающих студентов в независимости от их предварительной 

подготовленности и и обучение будет эффективным тогда, когда оно 

происходит на доступной высоте барьером и расстоянии между ними. Реальная 

высота барьера у девушек 76-84см, расстояние между барьерами 7.30- 7.80 м; 

для юношей соответственно -91 – 100 см а в отдельных случаях используют и 

84см. с расстоянием между барьерами 8.0 – 8.50 м. Такая расстановка позволяет 

практически всем занимающимся овладеть техникой барьерного бега с 

соблюдением всех правил соревнований [3]. 

Типичные ошибки в технике выполнения барьерного бега и способы их 

устранения: 1). Слишком близкий подход к барьеру и не пробегание, а 

перешагивание через него. Для устранения этой ошибки рекомендую нанесение 

отметки на место отталкивания и использовать более низкий первый барьер; 2). 

Очень медленное и пассивное подбегание к барьеру. Исправляется 

использованием заниженных барьеров, но с около соревновательной 

скоростью; 3). Чрезмерное поднимание стопы и опускание в этот момент 

голени при переходе через барьер (забрасывание стопы). Нужно больше 

использовать специальных имитационных упражнений для толчковой ноги с 

барьером у шведской стенки и в движении на дорожке; 4). Преждевременный 

наклон туловища при входе в барьер. Следует преодолевать барьеры с 



 
 

акцентированным подъемом бедра маховой ноги, не спешить ее выпрямлять в 

фазе полета и до конца отталкиваться на барьер. Несогласованность между 

работой ног и рук в беге по барьерам из-за слабой подвижности в 

тазобедренных суставах. Рекомендую выполнение в достаточном объеме 

специальных упражнений барьериста с обеих ног.                    
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ПРОТИВОРЕЧИЯ АКТОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Практика ЕСПЧ учитывает исторический опыт государств-

участников и их традиции. Она воспринимается странами как органичное 

продолжение собственных представлений и идей. Толкование международных 

стандартов прав человека сложно для восприятия и зачастую вызывает много 

спорных вопросов при вынесении решений национальными судами. Российская 

Федерация не является исключением. Достичь баланса между международным 

и внутригосударственным правом очень сложно, поскольку страны-участники  

зачастую не готовы обеспечить реализацию норм международного права в их 

истинном значении. 

Ключевые слова: акт, права, закон, ЕСПЧ. 

 

Abstract: The practice of the ECHR takes into account the historical 

experience of the participating States and their traditions. It is perceived by countries 

as an organic continuation of their own ideas and ideas. The interpretation of 

international human rights standards is difficult to understand and often raises many 

controversial issues when making decisions by national courts. The Russian 

Federation is no exception. It is very difficult to achieve a balance between 

international and domestic law, since the participating countries are often not ready to 

ensure the implementation of the norms of international law in their true meaning. 

Key words: act, law, law of the ECtHR. 



 
 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ о правах и 

свободах человека в масштабе государства или надгосударственного 

образования могут вступать в противоречия, что обусловлено особенностями 

российского менталитета, изменением политических и социальных     

тенденций [1]. 

Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) при вынесении 

постановлений в отношении индивидуальных жалоб или поданных 

государством ЕСПЧ руководствуется соблюдением «Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод» (ЕКПЧ).  Он выполняет роль 

межгосударственного органа по защите прав и свобод человека и не диктует 

конкретных мер, которые необходимо принять государству, а лишь оказывает 

национальным судебным органам правовую помощь в толковании и 

применении положений Конвенции. Таким образом, ЕСПЧ фактически 

выполняет роль высшего суда, который действует по принципу «нарушение-

наказание». Фактическая подмена ЕСПЧ национальных судов при разрешении 

споров на основании Конвенции признавалась неправильной, и в этом смысле 

становилось очевидным, что ЕСПЧ должен начать уход от роли высшего суда 

последней инстанции и ориентировать национальные суды на самостоятельное 

разрешение дел на основе применения положений Конвенции. 

Основания для возникновения спорных ситуаций в решениях ЕСПЧ и 

национальных судов могут быть различными. ЕСПЧ оставляет возможность 

выбора санкции за национальными судами, оставляя за собой право контроля и 

вмешательства лишь в ситуациях, когда между тяжестью правонарушения и 

выбранной санкцией существует явная несоразмерность. Вероятно в связи с 

этим встречающиеся в российских судебных актах ссылки на постановления 

ЕСПЧ достаточно часто имеют формальный характер, а сами ссылки на 

постановления не всегда поддерживают вывод национального суда. 

При решении спорных ситуаций КС РФ должен учитывать при принятии 

решений постановления ЕСПЧ, в которых дано толкование положений 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В данном случае 



 
 

возникает необходимость в пояснении ограничительных мер для конкретного 

человека или принятия решения при разрешении конкретных дел. Если судьи 

ЕСПЧ сочтут доводы государства не убедительными, то ограничение прав 

прекращается или снимается. 

В 2015 году КС РФ принял постановление, по которому национальные 

суды имеют возможность неисполнения решений ЕСПЧ, если в подобных 

решениях толкование Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

противоречит Конституции РФ (Постановление КС РФ от 14 июля 2015 г. № 

21-П). 15 декабря 2015 года вступила в силу соответствующая глава XIII.1 

Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации", которая закрепила 

полномочия Конституционного Суда РФ изменять смысл нормы собственными 

постановлениями.  

Протокол № 11 к ЕКПЧ сохранил за ЕСПЧ правомочие, которое в 

настоящее время регламентировано в ст. 47 ЕКПЧ «Консультативные 

заключения»: «Суд может по просьбе Комитета министров выносить 

консультативные заключения по юридическим вопросам, касающимся 

толкования положений Конвенции и Протоколов к ней» [2]. 

«Протокол № 16 предполагает введение процедуры консультативного 

заключения и позволяет запрашивающему заключение суду принимать 

решение о том, как и насколько им руководствоваться. Ратификация данного 

протокола  дает  российскому  праву  новый  содержательный  источник                   

права» [3].  

Чайкина А.В. считает, что использование возможностей Протокола № 16 

позволит решать вопрос на государственном уровне, без обращения в ЕСПЧ. 

Это позволит снизить количество поступающих в ЕСПЧ жалоб, уменьшить 

сроки рассмотрения дел, повысить качество принимаемых им решений. [3]   

Формулировка статьи 5 Конвенции предполагает, что консультативные 

заключения ЕСПЧ не имеют обязательной силы. Таким образом, национальный 

суд, получив консультативное заключение ЕСПЧ, вправе отказаться от его 



 
 

применения  и  вынести  решение по делу исходя из собственного видения 

права [2].  К. Дягтерев отмечает, что «стремление сделать механизм 

консультативных заключений настолько гибким, насколько это возможно…, 

уравновешивается необходимостью того, чтобы что указания Суда будут 

исполняться во всех случаях, кроме исключительных» [4].  

Как отметил П. Готвальд [5], «современные кодификации или большие 

поправки являются результатом сравнительных исследований, даже если 

законодатель не раскрыл, как и где он нашел свои идеи» [[Цит. по: 3]. Таким 

образом, консультативные заключения ЕСПЧ представляют собой особый 

источник права, который, в отличие от других, может выполнять 

толковательную, формирующую, совершенствующую (улучшение 

законодательства) и правосознательную функции. 

В настоящее время в российском правовом поле созданы определенные 

препятствия для применения постановления ЕСПЧ. По мнению Чайкиной А.В., 

«в силу закона, после такого принятия Министерство юстиции вправе 

обратиться в КС РФ с запросом — исполнять ли решение, которое расходится с 

толкованием КС РФ. Механизм фактически является фильтром, посредством 

которого каждое решение ЕСПЧ перед его применением должно проверяться 

на соответствие практике КС РФ как единственного органа, дающего 

официальное толкование Конституции РФ. Если предположить, что 

государственные суды будут применять спорные постановления напрямую, 

вплоть до принятия решения о неисполнении постановления ЕСПЧ, то 

вынесенные судами в соответствии с постановлением ЕСПЧ решения 

автоматически становятся незаконными и подлежат отмене, что способствует 

правовой неопределенности». [3]  

Учитывая разногласия Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ по вопросам 

применения конвенционных норм, Россия заинтересована в диалоге с ЕСПЧ  в 

действительном применении судебными органами на территории РФ 

положений Конвенции, что дает необходимость в ратификации Протокола № 

16 Конвенции. 
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Аннотация: Путем объединения ряда цифровых и физических носителей, 

процесс проектирования и строительства может быть обогащен различными 

представлениями, пониманием концепции пространственных объемов как в 

физической, так и виртуальной среде.  В данной работе рассматривается один 

из возможных вариантов реализации системы для решения основных задач 

архитектуры, инженерии и строительства (Architecture, Engineering, and 

Construction, AEC). 

Ключевые слова: Смешанная реальность, дополненная реальность, AEC, 

Визуализация. 

 

Annotation: By combining a number of digital and physical media, the design 

and construction process can be enriched with various representations, an 

understanding of the concept of spatial volumes in both physical and virtual 

environments. In this paper, we consider one of the possible options for 

implementing the system to solve the main tasks of architecture, engineering and 

construction (Architecture, Engineering, and Construction, AEC). 
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Введение 

Сектор AEC признается многими специалистами одной из наиболее 

перспективных областей для применения технологий дополненной реальности 

(AR). Информационная модель здания (BIM) и, в частности, формат данных с 

открытой спецификацией (IFC) все чаще используется для обмена данными и 

информацией в секторе AEC [1]. 

Возможности применения дополненной реальности 

На некоторых современных строительных площадках трехмерные 

информационные модели зданий начинают заменять бумажные чертежи в 

качестве справочного материала для рабочих. Таким образом, работники могут 

проверять свои ежедневные задачи, используя системы BIM, и даже изучить 

виртуальную модель с информацией, касающейся строительной площадки. 

 Однако модели в основном размещаются на настольных системах в 

офисах, зачастую расположенных далеко от целевого местоположения и не 

могут быть легко и мгновенно доступны [2].  

 В сочетании с мобильной дополненной реальностью и графиками 

времени, 3D BIM могут облегчить сравнение фактической ситуации на 

строительной площадке на месте с запланированным внешним видом и 

другими свойствами здания [3]. 

 Помимо дополненной визуализации, соответствующие технологии 

отслеживания камерой открывают дополнительные возможности для 

применения, обеспечивая быструю обратную связь со строительной площадки 

на системы CAD и BIM. Такие возможности обратной связи включают 

добавление элементов реальности, таких как изображения, отчеты и другие 

комментарии, к модели виртуального здания, правильно выровненные как во 

времени, так и в пространстве [4]. 

Описание структуры системы 



 
 

 Система разделена на три части; 4DStudio, MapStudio и OnSitePlayer. 

Приложения Studio выполняют авторскую роль в системе и обычно 

используются в офисе, в то время как OnSitePlayer обеспечивает представление 

дополненной реальности и мобильный интерфейс обратной связи на 

строительной площадке. OnSitePlayer может работать как в качестве 

автономного, так и в качестве клиент-серверного решения, распределяя 

объемные трехмерные вычисления в расширении OnSiteServer, а также 

отслеживая и визуализируя их в расширении OnSiteClient [5]. 

 Алгоритмы отслеживания основаны на программной библиотеке 

виртуальной и дополненной реальности (VTT) ALVAR и библиотеке 

компьютерного зрения OpenCV. Графический интерфейс построен с 

использованием фреймворка wxWidgets. Для рендеринга используется 

библиотека 3D-графики с открытым исходным кодом OpenSceneGraph (OSG). 

Приложения могут обрабатывать все поддерживаемые OSG форматы файлов 

через интерфейс плагина OSG (например, внутренний формат OSG, 3DS, 

VRML). Движок TNO IFC Engine3 (TNO) используется в качестве платформы 

для обработки файлов модели здания IFC (Рисунок 1) [6]. 

 Система поддерживает различные собственные и стандартные форматы 

CAD / BIM, объединяя их с информацией о расписании, привязывая их к 

точным географическим представлениям, используя дополненную реальность с 

отслеживанием по функциям для визуализации их на месте, применяя 

фотореалистичный рендеринг, с различными инструментами для 

взаимодействия с мобильными пользователями и обратной связью. Клиент-

серверное решение способно обрабатывать сложные модели, а эффективное 

решение для отслеживания позволяет реализовывать его и на мобильных 

телефонах [7]. 

Заключение 

В этой статье была описана программная система для мобильного 

смешанного взаимодействия взаимодействий со сложными 4D BIM. Несмотря 

на то, что до тех пор, пока технология не будет ежедневно использоваться на 



 
 

реальных строительных площадках, предстоит проделать существенную 

работу. Существуют некоторые общие опасения относительно применимости, 

такие как погодные условия, однако можно доказать техническую 

обоснованность концепции. В частности, мобильная AR-визуализация 

архитектурных моделей уже вполне управляема с помощью описанной 

системы.  

 

Рисунок 1. Программные модули системы и их взаимодействие. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Аннотация: В статье проанализированы оптимальные решения для 

возведения жилых зданий в городской среде с высокой плотностью застройки. 

Небольшие расстояния между домами, близость пешеходных зон и 

автомобильных магистралей осложняют манёвры техники для высотного 

строительства, поэтому такие работы требуют применения особых технологий. 

Необходимо минимизировать все риски и возможные убытки, чтобы 

обеспечить безопасность людей и материальных ценностей (включая 

оборудование, близлежащие здания, близко расположенную городскую 

инфраструктуру, коммуникации и непосредственно объект строительства). 

Ключевые слова: организация строительства, здание, плотная застройка, 

строительство, стесненность, технология строительства. 

 

Abstract: The article analyzes the optimal solutions for the construction of 

residential buildings in an urban environment with a high density of development. 

Small distances between houses, the proximity of pedestrian areas and highways 

complicate the maneuvers of equipment for high-rise construction, so such work 

requires the use of special technologies. It is necessary to minimize all risks and 

possible losses in order to ensure the safety of people and property (including 



 
 

equipment, nearby buildings, closely located urban infrastructure, communications, 

and the construction site itself). 

Keywords: organization of construction, building, dense construction, 

construction, tightness, construction technology. 

 

Возведение жилых зданий в городской среде с высокой плотностью 

застройки является инвестиционно привлекательным вложением, поскольку 

оно позволяет сэкономить на электрификации и газификации (а также 

прокладке других инженерных систем), на организации и обустройстве 

транспортных артерий, на строительстве и организации общественно значимых 

объектов (школы, детские сады, магазины, банки и т. п.) и на многом другом. 

Кроме того, строительство за пределами крупного населённого пункта часто 

является экономически нецелесообразным, а в городских пределах свободной 

земли совсем немного. Поэтому в итоге приходится строить на любом 

свободном пятачке, разрешённом под застройку, но такое решение сопряжено 

со многими проблемами, требующими особых мер и технологий [1]. 

Высокая плотность застройки в городской среде образует проблемы 

нескольких видов: 

- связанные с вспомогательными сооружениями, необходимыми для 

осуществления строительства: «бытовки» для рабочих, мобильные посты 

охраны, складские помещения, ограждённые пути подъезда к строительной 

площадке. 

- связанные с работой строительного оборудования. Надо учитывать 

расположение электрических и иных проводов над строительной площадкой, 

радиус движения стрелы подъёмного крана, а если их несколько, то ещё и их 

расположение относительно друг друга. Расположение вблизи от площадки 

пешеходных зон, автомобильных магистралей и других домов, а также 

коммуникаций, скрытых в земле, осложняет прокладку рельсов или укладку 

дорожного покрытия для перемещения стройматериалов (а также проноса их 

вручную). 



 
 

- связанные с почвой. Укладка фундамента нового дома в стеснённых 

условиях должна производиться с учётом типа фундамента и грунта рядом 

стоящих домов во избежание уменьшения несущей способности их оснований 

(что возможно при различии в конструкциях их фундаментов). Понижение 

плотности грунта под старым зданием может привести к полному его 

разрушению, поэтому перед началом работ необходимо проводить выявление 

риска разуплотнения грунта [2]. 

Вышеописанные проблемы приводят к выводу, что в условиях плотной 

застройки строительство должно производиться по особым технологиям с 

учётом всех возможных рисков. Рекомендуется применение следующих мер: 

- При укладке фундамента нужно исследовать напряжённо-

деформированное состояние в основаниях всех близлежащих домов, мостов и 

других построек, чтобы не допустить разуплотнения грунта под ними (а в 

особых случаях – укреплять их конструкции, лежащие в основании).  

- Если рядом с площадкой есть прогулочные зоны или автодороги, то 

специальные козырьки и навесы должны обеспечивать безопасность пешеходов 

и пассажиров [3].  

 

Рисунок 1. Условия плотной застройки 

 

- В условиях плотной застройки зачастую на площадке не хватает места 

для сборки некоторых конструкций или проведения других аналогичных 

строительных работ – рисунок 1. В таком случае надо, по возможности, 



 
 

собирать нужные конструкции на другой территории и привозить в уже 

собранном виде. Правда, в этом случае такой стратегии может помешать 

следующая проблема: сложные условия для прокладки дорог и организации 

подъезда к месту строительства. То, что можно принести вручную и собрать 

уже на месте, гораздо труднее провезти по узким проходам в уже собранном 

состоянии (тем более если под будущими путями подъезда находятся городские 

инженерные коммуникации и есть риск их повреждения). Кроме того, сборка 

вне строительной площадки и транспортировка крупных фрагментов будущего 

дома обходится дороже и занимает больше времени. В любом конкретном 

случае необходимо тщательное исследование ситуации и вынесение 

индивидуального решения. 

- Вместо больших подъёмных кранов, часто используемых в жилом 

строительстве, можно привлечь усилия малогабаритных кранов: передвижные, 

легкомонтируемые и самоподъёмные. Эта спецтехника занимает на стройке не 

больше 9 кв.м., но её производительность при этом находится на высоком 

уровне. 

- При строительстве трудно соблюдать нормы, призванные защитить 

горожан от излишнего шума. Проблему можно решить с помощью 

специального шумопонижающего оборудования. Существуют и другие 

способы понизить интенсивность звука от работы спецтехники. Часто 

используются специальные заградительные экраны, уменьшающие шумовое 

воздействие от строительных работ. Они сделаны с применением 

звукоизоляционных материалов, поэтому хорошо поглощают звук. 

- Строительные работы влияют и на экологическую обстановку, поэтому 

следует соблюдать все нормы законодательства, связанные с утилизацией 

отходов строительства, использованием нетоксичных материалов при очистке 

площадки и т. п [4; 5]. 

Чем больше застраивается городское пространство, тем меньше остаётся 

свободной земли. В связи с этим, проблема возведения жилых зданий в 

городской среде с высокой плотностью застройки является особенно 



 
 

актуальной на сегодняшний день и требует разработки целого комплекса мер и 

появления новых технологий для обеспечения безопасности дальнейшего 

строительства в сложных условиях. 

 

Библиографический список: 

1. Чебанова С. А., Поляков В. Г., Ступницкий В. С. Особенности 

организации строительной площадки в стесненных условиях городской 

застройки со сложными грунтами // Научные исследования вышей школы в 

области строительства и архитектуры. сб. ст. Междунар. практ. конф. Уфа: 

2018. C. 135-137. 

2. Филь О.А., Русинов П.П. Оценка изменений организационно-

технологических характеристик при возведении жилых зданий в стесненных 

условиях // Инженерный вестник Дона, 2016, №2. URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2016/3632. 

3. Прыкина Л.В., Горячев О.М., Бунькин И.Ф. 

Организационнотехнические основы возведения жилых зданий в стеснённых 

условиях// Механизация строительства. 2009. №1. c. 37-41. 

4. Манжилевская С.Е., Шилов А.В., Чубарова К.В. Организационный 

инжиниринг // Инженерный вестник Дона, 2015, №3. URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3155. 

5. Поляков В. Г., Чебанова С. А., Ступницкий В. С. Повышение 

экологической безопасности при строительстве зданий в стесненных условиях. 

2015 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 070                                                                                    Исторические науки 

 

Арутюнян Ектерина Араиковна, Студент, Дальневосточный федеральный 

университет, Школа искусств и гуманитарных наук, кафедра Коммуникаций и 

медиа, Владивосток, Россия. 

Прудкогляд Татьяна Владимировна, Кандидат исторических наук и 

профессор, Департамент коммуникации и медиа 

 

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ЖАНРОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ВИДЕОСЮЖЕТА ТЕЛЕВИДЕНИИ РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена специфика современых жанров 

информационного видеосюжета телевидении России. 

Ключевые слова: телевидение, сюжет, зритель.  

 

Annotation: This article discusses the specifics of modern genres of the video 

in Russian television. 

Key words: television, plot, viewer. 

 

Благодаря эффекту «присутствия» информационный видеосюжет, 

считается одним из самых продуктивных способов привлечения внимания 

зрителя к происшествию. Будучи средством эффективной «упаковки» данных, 

современный видеосюжет позволяет достоверно иллюстрировать важнейшие 

события и заставляет зрителя сопереживать героям сюжета. На сегодняшний 

день этот способ получил широкое применение на телевидении и в Интернете в 

сферах освещения событий, создания рекламы и развлечений. 

Журналистика чутко реагирует на изменения в обществе. В ходе 

информационных революций возникли и по-своему развивались журналистские 

жанры – это одна из самых изменчивых категорий.  За последние пять лет 



 
 

информационные жанры видеосюжета на телевидении не были рассмотрены в 

научных исследованиях. 

Целью работы является комплексное авторское исследование жанровых 

аспектов информационной видеожурналистики. Объект – жанры 

информационного видеосюжета. Субъект – муниципальные, региональные и 

федеральные телевизионные СМИ.  

Задачи исследования: 

―  дать определение термину «информационный видеосюжет»; 

― перечислить определения основных элементов видеосюжета на 

телевидении; 

― определить основные жанры информационного видеосюжета на 

телевидении России; 

― выявить характерные особенности каждого жанра информационного 

видеосюжета; 

― привести примеры для каждого из жанров информационного 

видеосюжета.  

Эмпирическая база состоит из 7 авторских информационных 

видеосюжетов различной тематики. 

Для решения поставленных задач использовались следующие научно - 

исследовательские методы. 

1.   эмпирического уровня: наблюдение, сравнение. 

2.   экспериментально-теоретического уровня: анализ, исторический, 

логический, синтез, индукция, гипотетический. 

3.  теоретического уровня: изучение и обобщение, анализ и синтез, 

индукция и дедукция. 

Информационный видеосюжет 

Сюжет – совокупность действий, событий, в которых раскрывается 

основное содержание художественного произведения [4]. Видеосюжет – это 

видеозапись сюжета. Информационный видеосюжет – это такой 

видеоматериал, который приурочен к информационному поводу и содержит в 



 
 

себе элементы сторителлинга – метода передачи информации и определённых 

смыслов через рассказывание историй [5]. С помощью информационного 

видеосюжета журналист отвечает аудитории на три главных вопроса: что 

произошло? где? и когда? 

Информационный поводом (таблица 1) для видеосюжетов является 

событие, используемое субъектом информационного процесса для внесения 

общественно значимой информации в информационное поле. 

 

Таблица 1. Примеры информационного повода. 

 

О чём вы хотите рассказать Информационный повод 

Перечень стран, для граждан которых 

упрощен визовый режим при въезде в 

Россию через свободный порт 

Владивосток, расширен до 53. 

Соответствующее распоряжение 

появилось на сайте правительства РФ. 

В России расширили действие 

упрощенного визового режима через 

порт Владивосток 

11 декабря водитель иномарки Subaru 

Impreza не справился с управлением и 

разбил витрину магазина детских 

игрушек 

Гололёд во Владивостоке 11 декабря 

Финалисткой регионального конкурса 

красоты «Ты уникальная» стала Галина 

Жиркова уроженица Биробиджана, 

единственная участница с весом больше 

65-ти кг. Её вес 89 кг. 

Во Владивостоке состоялся финал 

регионального всероссийского конкурса 

красоты «Ты уникальная» 

 

Стоит понимать, что наложенный на видеоряд информационный аудио 

текст –это не блог и не литературное произведение, это простая достоверная, 

адаптированная, структурированная, актуальная и своевременная информация. 

Сторителлинг в информационном видеосюжете 

Истории появились вместе с человечеством, об этом свидетельствуют 

наскальные рисунки наших предков. Во второй половине 20- го века идея 

использовать повествовательную структуру историй в коммерческих целях 

стала популярной. Сегодня сторителлинг используется во многих сферах: 



 
 

образования, СМИ, рекламы, менеджмента, управления персоналом, работы 

некоммерческих организаций и т.д. 

 Сторителлинг -  это мощный инструмент, помогающий превратить 

факты, которыми вы хотите поделиться, в историю, которую захотят услышать 

другие. 

Элементы сторителлинга: идея, сюжет, персонаж. 

Как один из способов коммуникации метод рассказывания историй несет 

в себе цель –донести определённую идею до получателя информации. 

Базовая идея- это смыл истории в самом чистом виде, выраженный одной 

законченной фразой. Это ответ на вопрос: зачем мы рассказываем эту историю? 

Базовая идея должна: выражать вашу уникальную точку зрения; касаться темы, 

иметь ценность для слушателя; быть выражена одной полной фразой. 

Сюжет лежит в основе любой истории. Это своего рода базовая схема 

произведения. Она состоит из последовательности происходящих в 

произведении действий и существующих в нём отношений между 

персонажами. Основные элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация и развязка. Сценарист Роберт Макки выделяет сюжеты 

по тому, как в них меняется герой.  

Персонаж – это действующее лицо видеосюжета. Персонажи могут быть 

полностью вымышленными или взятыми из реальной жизни. Герой – это 

ярлык, присеваемый персонажу, стремящемуся к цели истории. Мера ценности 

персонажа прямо пропорциональна риску, на который он готов пойти ради 

достижения цели, которая как предполагается, будет поддержана аудиторией.  

В классической структуре истории происходит полное преображение и 

необратимое изменение героя, который противостоит внешним силам [6]. 

Элементы видеосюжета 

Видеоряд – это видео, снятое специально для сюжета профессиональным 

оператором (чаще всего), или получено из архива, а также со стороны 

(любительская, оперативная съемка). Видеоряд выстраивает монтажер в 

соответствии с текстом и замыслом сюжета. Большинство телевизионщиков 



 
 

современной школы считает видеоряд главным изобразительным средством. 

Есть даже лозунг: «Телевидение – это картинка!»  

Графика- это «картинка», а именно схемы, карты, диаграммы, 

спортивные турнирные таблицы и другая графика. Она изготовлена на 

компьютере или нарисована на листке бумаги, а потом снята на видеокамеру.  

Интершум – звук, записанный вместе с видео. Как правило, он 

сопровождает закадровый текст и является полноценным изобразительным 

средством. 

Лайф (от английского life – жизнь) – это отрезок видео (обычно до 10 

секунд) с выразительным интершумом (аплодисменты, крик болельщиков, шум 

водопада и т.п.), который не закрыт закадровым текстом. Лайф дает 

возможность зрителю почувствовать себя на месте события. Очень оживляет 

сюжет. 

Синхрон (от греческого sin – вместе и chronos – время) - это прямая речь 

героя сюжета в кадре, иначе говоря – отрезок интервью (обычно до 20-25 

секунд). Называется так, потому что голос и изображение человека 

записываются и показываются одновременно в отличие, скажем, от закадровой 

начитки. 

Стендап (от английского stand up – стоять) – Это речь корреспондента в 

кадре. Обычно используется, чтобы продемонстрировать присутствие на месте 

события и к тому же создать эффект общения со зрителем. 

Титры – поясняющие надписи. Это могут быть титры в синхронах (имя, 

фамилия, должность героя сюжета), геотитры (указание места событий), 

поясняющие титры (тнапример «Съемка МЧС» или «Архив»), субтитры 

(например, перевод иностранного текста в нижней части кадра), а также 

«бегущая строка». 

Закадровый текст- это текст, написанный автором (корреспондентом). 

Называется закадровым, потому что того, кто говорит, зритель не видит. 

Начитывать текст в кадре может как сам корреспондент, так и диктор [7]. 

Жанры информационного видеосюжета 



 
 

21 век признан веком всеобщей информатизацией общества — 

организованным социально-экономическим и научно-техническим процессом 

создания оптимальных условий для удовлетворения информационных 

потребностей и реализации прав граждан, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления организаций, общественных объединений на 

основе формирования и использования информационных ресурсов [8]. В общей 

сложности, в истории насчитывается четыре информационных революций. 

Первая связана с изобретением письменности, вторая вызвана изобретением 

книгопечатания. Третья, конец 19-го века, обусловлена изобретением 

электричества, благодаря которому появился телеграф, телефон и радио, 

позволяющие оперативно передавать и накапливать информацию в любом 

объёме. Последняя революция 60-х годов 20-го века связана с изобретением 

повелением персонального компьютера, предназначенного для выполнения 

определённого набора функций: получение, обработка, передача, 

преобразование информации. А сегодня трудно представить современное 

общество без спутниковых технологий: телефонов, ноутбуков, телевизоров, 

терминалов и тд. Новые информационные средства коммуникации связали 

людей воедино по всему миру. Журналистика чутко реагирует на изменения в 

обществе. Поэтому в ходе возникших информационных революций возникли и 

по-своему развивались журналистские жанры – это одна из самых изменчивых 

категорий [9]. Изучая труды исследователей на тему  «Журналистике жанры», и 

материалы современных СМИ удалось выделить следующие жанры 

информационного видеосюжета. 

• Информационное сообщение (заметка) 

Заметка - основной жанр телевизионных новостных программ. На 

телевидении заметкой называют короткое устное сообщение о событии или 

небольшой видеоматериал, показывающий основные моменты развития 

события в их естественной последовательности. В таком информационном 

сообщении журналисты кратко и оперативно отвечают на 3 главных вопроса: 

«Что произошло? Где? и когда?».  



 
 

Устная заметка передается ведущим программы новостей без видеоряда и 

представляет собой оперативно-новостной текст. Это происходит, когда 

новость представляет несомненный интерес для аудитории, а сделать 

видеосъемку события невозможно или видеоматериалы еще не получены. 

Иногда вербальные заметки передаются блоками (подборками), 

объединенными по тематике.  

Небольшой видеоматериал передаётся от лица корреспондента и обычно 

содержит в себе закадровый текст и видеоряд, соответствующий тексту. 

Краткость материала объясняется его общественной значимостью: если 

материал очень важен и его нужно срочно показать зрителю в день съемки или 

если событие носит развлекательный характер и нет возможности снять много 

материала на эту тему. 

Пример устной заметки ведущего: 

Источник – муниципальное СМИ, Телекомпания Аист (г. Иркутск), 

информационная программа новостей «Сейчас» [5]; 

Ведущий – Мария Биклимишева; 

Текст сообщения: Новорождённую девочку подкинули в перинатальный 

центр Братска. ЧП случилось сегодня утром. По предварительным данным, 

сумку в роддом принесла женщина. С ней был ещё один ребенок. Она 

поднялась на второй этаж, оставила новорождённую в туалете и быстро 

скрылась из вида. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает. В ближайшее 

время ребёнка передадут в местную больницу. А запись с камер наблюдения 

уже изучают следователи. Сотрудники полиции начали розыск женщины. 

Хронометраж – 25 секунд. 

Пример видео заметки корреспондента: 

Источник –федеральное СМИ, Первый канал, программа «Доброе утро», 

рубрика «В мире»; 

Корреспондент – Вадим Лобаченко; 

Событийный повод – последствия снегопадов; 

Хронометраж – 31 секунда. 



 
 

• Мини-история – это тип заметок, предназначенный для массового 

зрителя. Редкий жанр на ТВ.  В основе лежит интересная короткая история 

(любовная, семейная, дружеская интрига или профессиональные коллизии), 

которая связана с информационным поводом. В центре мини-истории всегда 

должен быть герой. 

Пример: 

Источник – федеральное СМИ, информационное агентство ТАСС; 

Событийный повод – школьник из Иркутска Вячеслав Дорошенко помог 

спасти девятилетнюю девочку от похитителя; 

Герои – Вячеслав, девочка, взрослый прохожий, похититель, отец 

девочки; 

Хронометраж – 1 минута, 50 секунд. 

• Отчет 

Информационный отчет - это сообщения о событии повышенной 

социальной значимости.   Сюда можно отнести сообщения об официальном, 

традиционном по форме событии: от сессии высшего законодательного органа 

до пресс-конференции. Отчет может быть комментированным 

корреспондентом длинным материалом или некомментированным, 

смонтированным в сокращенном виде, видео с закадровым текстом ведущего. 

Журналистский текст написан в официально-деловом стиле. В отчете 

журналист в официально-деловом стиле отвечает зрителям на вопросы: Что 

произошло? Какие темы были затронуты? Кем были затронуты? О чем 

говорилось? Что показывалось? Какой прогноз на будущее? 

Пример: 

Источник – региональное СМИ, Общественное телевидение Приморья 

(ОТВ-Прим); 

Событийный повод – Инвестиционный совет при участии губернатора 

прошел во Владивостоке; 

Хронометраж – 1 минута, 43 секунды. 

• Прямое включение 



 
 

Прямо́й эфи́р (в англ. Live, Live television) — это процесс 

непосредственной передачи телевизионного  сигнала с первого дубля с места 

проведения записи в эфир, то есть трансляция сигнала в реальном времени. 

Особенностью прямого эфира является невозможность редактирования 

получаемых и сразу отправляемых данных, что не исключает определённой 

вероятности транслирования непредвиденного обстоятельства. 

Нередко по актуальным и дискуссионным темам в рамках прямого эфира 

проводится электронное голосование или телеголосование . 

Прямой эфир предлагает новую, более высокую форму доверия, 

достоверности, документальности действия, происходящего в студии. 

Возможность позвонить в студию делает слушателей соучастниками передачи, 

влияет на ее ход, содержание разговора. В таких передачах особенно важна 

роль ведущего.  

Пример: 

Источник – федеральные СМИ, «Риа новости»; 

Событийный повод – Церемония закрытия Параолимпийских игр в 

Пхенчхане; 

Хронометраж – 1 час, 28 минут, 21 секунда. 

• Выступление ведущего (Подводки) 

Любое обращение человека к массовой аудитории с телеэкрана, когда сам 

этот человек является основным объектом показа, и есть выступление в кадре. 

при помощи выступления автор может донести до зрителя практически любую 

информацию. В быту этот жанр называют «подводки».  

Подводки – это неотъемлемая часть повествования новостей в 

информационных программах.  В них могут принимать участие как один 

ведущий (монолог), так и несколько (диалог). 

Рассмотрим сценарий подводок. Обычно программа начинается с 

приветствия ведущего. Далее в виде заметок ведущий кратко демонстрирует 

главные темы выпуска программы (своего рода видео оглавление). Потом 

отдельно представляет каждый видеосюжет. Для формирования картины мира 



 
 

выбирают такой порядок новостей: Обычно начинают с мировых новостей  

политического характера, продолжают вестями социального, а заканчивают 

городскими новостями развлекательного характера. Заканчивается программа 

прощанием ведущего. 

Пример: 

Источник – федеральные СМИ, «Первый канал», программа «Время»; 

Ведущий – Екатерина Андреева; 

Событийный повод – новости от 1 декабря 2019 года.  

• Репортаж (событийный, информационный) 

Репортаж – это один из самых эффективных жанров публицистики. 

Представляет собой рассказ очевидца, написанный так, чтобы дать 

возможность читателю почувствовать себя на месте события. Главное в 

репортаже – эффект присутствия, когда читатель словно видит, слышит и 

воспринимает происходящее вместе с журналистом. Репортаж сморят не ради 

того, чтобы узнать о событии (обычно новостная информация в репортаже 

минимальна), а чтобы это событие пережить . Поэтому событие должно 

вызывать у журналиста эмоциональный отклик.  Предметом репортажа 

становятся, как правило, неординарные события, глубоко заинтересовавшие 

автора. В западной журналистике репортажи связаны с сенсационными 

событиями (ЧП, громкое уголовное преступление и тд.). В нашей 

Дальневосточной журналистике они чаще всего связаны с неординарными 

личностями, масштабными мероприятиями. В центре репортажа в 90% случаев 

находятся люди. Любое событие в репортаже – это повод в очередной раз 

написать о людях, о вечных темах добра и зла, о любви,смерти и т. д.. 

По способу трансляции репортаж бывает прямым (транслируется в эфир в 

момент события) и фиксированным (предварительно записывается на видео).  

Пример: 

Источник –  федеральные СМИ, ВГТРК «Россия 24»;  

Событийный повод – Священник-бодибилдер открыл спортивный клуб 

под Белгородом; 



 
 

Корреспондент –  Александр Ревунов; 

Герои– священник-бодибилдер Максим Пастухов, гости церкви бабушки, 

Хронометраж – 2 минуты, 40 секунд [1]. 

• Информационное интервью (блицопрос+ оперативное интервью) 

Задача информационного интервью - сообщить аудитории сведения, 

полученные от интервьюируемого лица, никак не пытаясь их комментировать, 

чтобы создать информационный материал. В информационном интервью в 

ответах собеседника акцент сделан на вопросах: что? где? когда?  

В оперативном интервью не нужны вопросы, нацеленные на 

обстоятельные рассуждения или самовыражение. Собеседник тут только 

«источник» — высказавшийся   человек.   Интерес к нему как к личности 

предельно ослаблен. Диалог в данном случае является средством доступной 

подачи информации. Это может быть опрос очевидцев и участников 

происшествия. Чаще всего их ответы выстраиваются в хронологическом 

порядке. 

Второй вариант информационного интервью — блиц-опрос . Несколько 

человек отвечают на один вопрос (реже два-четыре), касающийся какого-либо 

недавнего актуального события или явления, находящегося в центре 

общественного интереса. Главный предмет обсуждения — отношение людей к 

событию, их впечатления.  

Пример блиц-опроса  

Источник – муниципальные СМИ, «Артём ТВ», рубрика «Отличные 

новости», Городские новости [2]; 

Корреспондент – Арутюнян Екатерина;  

Вопрос корреспондента – «Скажите пожалуйста, что у вас в жизни 

произошло хорошего за последнее время, что порадовало вас?»; 

Событийный повод –  хорошие новости прохожих; 

Хронометраж – 1 минута. 

Вопрос корреспондента – «Скажите пожалуйста, что у вас в жизни 

произошло хорошего за последнее время, что порадовало вас?»; 



 
 

Событийный повод –  хорошие новости прохожих; 

Хронометраж – 1 минута, 10 секунд. 

Пример оперативного интервью: 

Источник –муниципальные СМИ,  «Артём ТВ», рубрика «Официально» 

[3]; 

Корреспондент – Александр Надточев; 

Интервьюируемый – помощник прокурора города Артёма Ксения 

Газеева; 

Событийный повод – Изменен порядок взыскания невыплаченной 

заработной платы и иных выплат; 

Хронометраж – 1 минута, 27 секунд. 

Вывод 

Медиа журналисту полезно ориентироваться в информационных жанрах. 

Для того, чтобы понимать, какой видеосюжет он делает и какие у него 

существуют возможности делать этот медиапродукт лучше. Стоит отметить, 

что от жанра зависит и длительность сюжета. На сегодняшний день к 

информационным жанрам видеосюжета на телевидении можно отнести: 

информационное сообщение, отчет, информационное интервью, выступление, 

прямое включение, репортаж и мини-историю. Обычно, среди них по 

длительности коротким является - информационное сообщение, а самым 

длинным - прямое включение. Новейшим представителем жанра оказалась 

мини-история. Каждому журналисту, развивающемуся в видео индустрии 

важно знать информационные жанры телевизионной журналистики. Они 

создавались десятилетиями и продолжают обновляться по сей день. Поэтому 

жанр для корреспондента — это одновременно и опора на традицию, и участие 

в формировании её новых свойств, в его развитии. 

Автор выражают благодарность и глубокую признательность к.и.н., 

профессору Департамента коммуникации и медиа ДВФУ «Дальневосточный 

федеральный университет» Татьяне Владимировне ПРУДКОГЛЯД за советы и 

ценные замечания при работе над данной статьей. 
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corruption on the basis of the current legislation of the Russian Federation. The 
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Анализ ситуации, сложившейся в экономике страны свидетельствует о 

том, что, не смотря на принимаемые органами государственной власти меры по 

противодействию коррупции, ожидаемых позитивных сдвигов не наступило.  

Коррупция - явление, присущее любому государству независимо от 

социально-экономической формации и формы правления. Особенно высокий 



 
 

уровень коррупции отмечается в странах с частыми кризисными явлениями в 

экономике, что характерно в настоящее время для России. В связи с этим 

коррупция проявляется, прежде всего, в наиболее криминализированных сферах 

экономики. Она охватывает все формы служебных злоупотреблений, при 

которых должностные лица используют свои властные и иные полномочия в 

корыстных целях, связанных, чаще всего, с интересами организованных групп и 

преступных сообществ. 

В юридической науке коррупционное правонарушение определяется по-

разному. Наиболее приемлемым представляется определение, на наш взгляд 

согласно которому коррупционное правонарушение представляет собой 

запрещенное нормами права использование лицом, уполномоченным на 

осуществление государственных функций, своего статуса для получения 

имущества, услуг и льгот, а равно предоставление ему таких преимуществ 

заинтересованным лицом, а равно подстрекательство к названным деяниям или 

посредничество в них, либо совершение деяний, которые могут быть восприняты 

в общественном сознании как коррумпированное поведение. Причем для 

определения коррупционного правонарушения достаточно наличия любого из 

указанных в приведенных дефинициях признаков, характеризующих деяние, 

каждый из которых выражает различную степень общественной опасности 

данного правонарушения. 

Также коррупция рассматривается как система неофициальных 

информационных и управленческих связей, построенных на корыстной основе и 

обеспечивающих законспирированность.  

Борьба с коррупцией, ведется по принципу запрещения отдельных ее 

проявлений. Правовое преследование осуществляется за конкретные деяния, 

предусмотренные уголовным законом. Поэтому важно знать и умело применять 

основные положения уголовно-правовой характеристики преступлений, 

связанных с коррупционными проявлениями.  

По действующему УК РФ с коррупционными проявлениями тесным 

образом связаны следующие преступления: присвоение или растрата (п. «в» ч. 2 



 
 

ст. 160); злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285); превышение 

должностных полномочий (ст. 286); получение взятки (ст. 290); дача взятки (ст. 

291); служебный подлог (ст. 292). 

К коррупционным правонарушениям относится также ряд составов 

преступлений, предусматривающих квалифицирующий признак совершения 

этих деяний лицом (должностным лицом) с использованием своего служебного 

положения. К их числу относятся преступления, предусмотренные ст. 174, 

174.1, 226, 229, 229.1, 272 УК РФ, если эти деяния совершены должностными 

лицами, государственными служащими или с их участием. 

Наиболее ярким проявлением коррупции является взяточничество (ст. 290, 

291, 291.1, 291.2 УК РФ). В этом смысле коррупция - как форма служебного 

злоупотребления - значительно шире взяточничества, хотя прямая или скрытая 

корысть здесь присутствует обязательно. 

Наряду с проблемами правовой квалификации коррупционных 

преступлений не менее актуальным является вопрос о назначении виновному 

соразмерного вида наказания. УК РФ установлена уголовная ответственность 

за совершение коррупционных преступлений и, соответственно, 

предусмотрены следующие виды наказания: штраф, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

обязательные работы, исправительные работы, принудительные работы, 

ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок [5].  

Для коррупции характерна высокая степень латентности, что не 

позволяет установить ее точные масштабы. В последние годы регистрируется в 

среднем до 20 тыс. преступлений [2], которые можно отнести к коррупционным 

правонарушениям. Однако, по оценкам экспертов-специалистов, - это малая 

часть от фактически совершаемых таких преступлений. 

Сферы коррупции весьма многообразны. Коррупция наиболее четко 

проявляется: в государственных властных структурах, обеспечивающих 

реализацию программ приватизации собственности, кредитно-финансовой 

системы, внешнеэкономической сферы; в органах, ведающих лицензированием, 

consultantplus://offline/ref=BB77FD4509F7015EC9753A0AC610B27DF086F787271CF694E96C4B395F845463950E1B49E836312821895F0CF0O9CEE


 
 

регистрацией предпринимательских и коммерческих структур; на транспорте; 

на рынке ценных бумаг, потребительском рынке. Также ею поражены новые 

земельные отношения, автобизнес и эксплуатация автотранспорта, 

финансовый, эпидемиологический и иной контроль деятельности 

предпринимательских и коммерческих структур.  

Современная коррупция последовательно расширяет свои границы, зоны 

влияния. Она проникла в такие сферы, которые ранее от нее были защищены - 

это правоохранительная система и деятельность спецслужб. 

Обладая высокой степенью адаптации к внешним условиям, коррупция 

приобретает «респектабельный» характер и все более уходит вглубь общества, 

становясь своеобразным путем «легитимной». В настоящее время 

коррупционеры являются надежным прикрытием организованной 

преступности, ее стимулятором.  

В нынешних условиях коррупция получила прочную опору в виде 

безнаказанности коррумпированных государственных чиновников. В России 

действует система, согласно которой существует целый пласт лиц 

обладающих статусом неприкосновенности из числа представительных органов 

власти, являющихся практически неподсудными.  

Высокая степень коррумпированности стала одной из характерных черт 

деятельности многих региональных органов власти и местного самоуправления. 

В условиях жестокой конкуренции за право контролировать прибыльные сферы 

экономики лидеры организованной преступной среды проникают в органы 

государственной власти и местного самоуправления с помощью коррупционных 

связей. Наиболее распространенными формами коррумпированного поведения 

являются совместительство, соучредительство, занятие частной 

предпринимательской деятельностью государственными служащими. 

Например  органами  внутренних дел ежегодно выявляется в среднем до тысячи 

государственных служащих, совмещающих через посредников службу в органах 

исполнительной власти с работой в коммерческих структурах. Одним из 

важнейших инструментов предупреждения коррупции в организации является 



 
 

выявление и урегулирование конфликта интересов. Государственным 

организациям этому следует уделять особое внимание [1].  

Коррупция в органах местного самоуправления может проявляться в 

хищении бюджетных средств, ведении региональными чиновниками 

коммерческой деятельности. Распространенным проявлением коррупции на 

местах является взяточничество [3; 4].  

 Коррупция в условиях напряженной криминогенной обстановки 

расставляет приоритеты таким образом, что деяния «тотально» подкупаемых 

чиновников становятся привычными.  

Большинство государственных чиновников в силу служебного положения 

получило дополнительные возможности бесконтрольно распоряжаться 

инвестициями, целевыми кредитами, иными бюджетными средствами в своих 

корыстных интересах. В частности, испытывая неуверенность в завтрашнем 

дне, многие «старые» и «новые» чиновники стремятся максимально 

использовать свой депутатский и иной статус в целях быстрого обогащения, в 

том числе для создания стартовых капиталов и участия в предпринимательской 

деятельности. Известны случаи совершения противоправных хозяйственно-

финансовых операций (например, бартерных сделок во внешнеэкономической 

сфере) депутатами различных уровней, одновременно являющихся 

руководителями крупных предприятий. 

В настоящее время отмечается стремление лидеров преступной среды к 

продвижению в органы исполнительной власти всех уровней своих 

представителей, через которых они впоследствии получают возможность 

реализовать свои корыстные интересы. О коррумпированности должностных 

лиц органов исполнительной власти, использующих свое служебное 

положение в интересах организованной преступной среды, свидетельствуют 

различные обстоятельства и указывающие на них характерные признаки, 

которые относятся к предмету доказывания. Прежде всего, это установленные 

факты: 



 
 

- совместительства должностными лицами, государственными служащими 

своих непосредственных функций с участием в коммерческой деятельности 

конкретных организаций - для извлечения корпоративной прибыли; 

- использования должностными лицами своего статуса для вывода 

государственных средств на счета подконтрольных коммерческих организаций, 

находящихся под контролем криминальных сообществ, а также для 

«отмывания» денежных средств; 

- неконтролируемой раздачи должностными лицами лицензий, 

предоставляющих «право» распоряжения по своему усмотрению определенной 

частью государственной собственности людям из числа близкого окружения; 

- незаконного освобождения (полностью или частично) от финансовых 

обязательств перед государством конкретных физических и юридических лиц, 

связанных с криминальными структурами; 

- выделения незаконных материальных и иных льгот. 

За последние годы государством было принято множество 

организационно-правовых мер, направленных на противодействие коррупции, 

очевидно, что все положительное, которое несет в себе реформирование 

системы государственного управления, невозможно внедрить в жизнь, не 

осуществляя борьбу с коррупцией. Это вызывает объективную необходимость 

осуществления и совершенствования системы противодействия 

коррупционным проявлениям, а также мер по своевременному выявлению, 

предупреждению, пресечению фактов коррупции и разоблачению 

коррумпированных лиц, использующих свое служебное положение в интересах 

организованных преступных структур.       
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Аннотация: В статье представлены данные лабораторного исследования 

о влиянии озоно-воздушной смеси на энергию прорастания и способность к 
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Abstract: The article presents data from a laboratory study of the effect of the 

ozone-air mixture on germination energy and the ability to germinate in the process 

of malting of rye grain, the use of various concentrations of ozone in the treatment of 

water at the initial stage of malting. 
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Введение. В солодовенной промышленности сложным является 

технологичный комплекс. При производстве солода, возникают и решаются 

разнообразные технологические вопросы, в том числе и повышение посевных 

качеств зерна. Применяются современные разработанные технологии, 

основанные на применении различных видов воздействия физическими 

факторами на зерно. Учеными изучены факторы, как применение магнитного 

поля, инфракрасного и лазерного излучений, токов сверхвысоких частот для 

повышения всхожести и энергии прорастания семян. Но на сегодняшний день,  



 
 

с экологической и экономической точки зрения перспективным является метод 

озонирование [1; 2; 3; 5; 6; 7]. 

 При использовании зерна ржи, производят солод ржаной 

ферментированный и не ферментированный. Но следует отметить, что не вся 

рожь подходит для производства солода. Рожь должна отвечать требованиям. 

Считается хорошей для соложения, если способность к прорастанию ее не ниже 

92%, а энергетическое прорастание не ниже 85%. 

Методика исследований. В качестве объекта исследования использовали 

зерно ржи. Цель исследований - изучить эффективность влияния озоно-

воздушной смеси на посевные качества зерна ржи при солодоращении. Задачи:  

- провести лабораторные исследования с использованием различных 

концентраций озона и времени обработки; - проанализировать полученные 

данные исследований; - определить экономическую эффективность. 

Воду для замачиванием зерна, озонировали путем пропускания озона, 

генерируемого озонатором марки РИОС-10-0,5 М, через гибкий шланг, в 

течение пятнадцати и тридцати минут, с концентрациями производительности 

озонатора. Исследования проводились в 4-х кратной повторности. 

Физиологические показатели энергия и способность прорастания зерна 

определены по ГОСТ 10968-88 [4].  

Результаты исследований. Результаты по энергии прорастания 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Энергия прорастания зерна ржи, % 

 

Вариант 

Концентрация 

озона, г/ч 

Время обработки, мин. и повторности 

15 30 

1 2 3 4 средняя 1 2 3 4 средняя 

1 

(контроль) 
0 46 52 50 48 49 - - - - - 

2 1,7 63 59 59 60 61 - - - - - 

3 3,5 62 64 70 73 67 - - - - - 



 
 

4 5,0 74 73 74 75 74 68 72 70 66 69 

5 6,7 84 57 54 81 69 66 68 69 65 67 

6 8,3 71 84 82 75 78 60 66 69 65 65 

7 10,0 66 85 82 67 75 60 63 61 64 62 

 

Увеличение энергии прорастания при  пятнадцати минутной обработке 

наблюдалось в вариантах с 2 – 6, что на 12 - 29% выше контроля. В седьмом 

варианте, при концентрации 10,0 г/ч выявлено незначительное снижение 

энергии прорастания в сравнении с шестым вариантом с разницей в 3%.  

Варианты при тридцати минутной обработке с концентрациями 0-3,5 г/ч, 

не рассматривались, так как изменений в энергии прорастания при пятнадцати 

минутной обработке небыли выявлены. В сравнении с временем обработок, 

выявлено, что снижение процента наблюдается с увеличением 

продолжительности обработок во всех вариантах. 

Полученные результаты по способности к прорастанию представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Способность к прорастанию зерна ржи, % 

 

Вариант 

Концентрация  

озона,  

г/ч 

Время обработки, мин. и повторности 

15 30 

1 2 3 4 средняя 1 2 3 4 средняя 

1 

(контроль) 
0  76 68 72 64 70 - - - - - 

2 1,7 85 72 79 79 79 - - - - - 

3 3,5 88 76 85 80 82 - - - - - 

4 5,0 82 85 86 82 84 84 83 85 84 84 

5 6,7 94 89 78 81 85 80 84 82 81 82 

6 8,3 87 92 88 91 90 79 81 75 80 79 

7 10,0 84 92 86 83 86 77 80 74 79 78 

НСР05=                                   7,2                                       4,1 

 



 
 

У способности к прорастанию, прослеживается одинаковая тенденция 

изменений по концентрациям и продолжительности обработок, как и у энергии 

прорастания.  

Экономические показатели рассчитаны на примере общей технологии 

производства солода, с производственной мощностью 1200 кг/сутки. 

Полученные результаты экономической эффективности по вариантам 

представлены в таблицах 3,4. 

 

Таблица 3. - Экономическая эффективность вариантов при 15 минутной обработке, на 1 

тонну солода 

Показатели 

Вариант и концентрация озона, г/ч 

1  

(0) 

контроль 

2  

(1,7) 

3  

(3,5) 

4  

(5,0) 

5  

(6,7) 

6  

(8,3) 

7  

(10,0) 

Полная 

себестоимость, руб. 

47546 42599 41069 40111 39648 37490 39648 

Прибыль, руб. 2012 6069 7323 8109 8488 10258 8488 

Рентабельность, % 4,2 14,2 17,8 20,2 21,4 27,4 21,4 

 

Таблица 4. - Экономическая эффективность вариантов при 30 минутной обработке, на 1 

тонну солода 

Показатели 

Вариант и концентрация озона, г/ч 

4  

(5,0) 

5  

(6,7) 

6  

(8,3) 

7  

(10,0) 

Полная себестоимость, руб. 40111 41069 43134 43684 

Прибыль, руб. 8109 7323 5630 5179 

Рентабельность, % 20,2 17,8 13,1 11,9 

 

Выводы: На основании проведенных исследований выявлено, что 

положительным эффектом озонирования воды, применяемой для 

проращивания зерна ржи, влияние оказала концентрация озона 8,3 г/ч, при 

пятнадцати минутной обработке. Обработка воды озоном в течение тридцати 



 
 

минут, при разных концентрациях, снижает процент физиологических качеств. 

Рентабельность производства солода с применением озона, возможно, 

увеличить на 23%, по сравнению с обычной технологией солодоращения. 
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Забота о людях почтенного возраста – одна из основных задач 

социальной защиты современного общества в целом. Пожилых людей не 

должны ущемлять в правах, надлежащий уход и возможность для 

самореализации – важные составляющие благополучной старости. Особое 

внимание следует уделять пожилым инвалидам. 



 
 

Вопрос соотношения социального обслуживания и инклюзии пожилых 

инвалидов по зрению не теряет актуальности, так как их число в нашей стране 

растет с каждым годом. 

С 1 января 2015 года действует Федеральный закон от 28 декабря 2013 

года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», который в том числе направлен на обеспечение практики 

удовлетворения индивидуальных потребностей пожилых людей в социальных 

услугах.  

В данном федеральном законе закреплены пять форм социального 

обслуживания. 

1) социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское 

обслуживание); 

2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного 

(ночного) пребывания учреждений социального обслуживания; 

3) стационарное социальное обслуживание в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей, пансионатах и других учреждениях 

социального обслуживания независимо от их наименования; 

4) срочное социальное обслуживание; 

5) социально-консультативная помощь [1]. 

Специфика незрячих инвалидов пожилого возраста заключается не 

только в необходимости качественного социального обслуживания, но и в 

помощи в полном удовлетворении своих элементарных бытовых потребностей. 

Следует учитывать психологическое состояние и возрастные особенности 

клиентов данной категории и потребность в инклюзии. 

Пожилые инвалиды по зрению часто изолированы от остального социума. 

Ценность пожилого или старого человека, рассмотренная с точки зрения его 

«утилитарной» полезности крайне мала. Также считается, что пожилые люди не 

поддаются ни реабилитации, на абилитации [2, с. 49]. 



 
 

Преобладает тенденция эйджизма, которая гласит – «отжившие свое» 

менее ценны для общества. В отношении пожилых инвалидов подобные оценки 

еще более распространены из-за стереотипа, что данная категория людей не 

способна осуществлять самостоятельно какую-либо деятельность. 

Модели взаимоотношения с пожилым инвалидом лишь в теории носят 

гуманный характер на практике эгоистическое рациональное поведение 

нередко берет верх. 

Во многих исследованиях отмечается, что даже те, кто призван помочь 

пожилым инвалидам, обычно определяют социальные проблемы и потребности 

инвалида, исходя из собственных соображений, а не из интересов клиента.   

Незрячие инвалиды преклонного возраста, испытывающие значительные 

трудности в самообслуживании, помещаются в специализированные 

интернаты. В учреждениях такого типа обычно формируется такая негативная 

тенденция как госпитализм. Госпитализм – комплекс психосоматических 

расстройств, развивающихся в результате длительного пребывания больного в 

стационаре, вдали от родных и близких. Микросоциум, состоящий из 

преимущественно больных людей, невозможность смены обстановки – эти 

факторы негативно влияют на психику пожилого инвалида. Более того, на фоне 

изоляции от мира у пожилого инвалида, как правило, развивается феномен 

одиночества, который сопряжен с тяжелым депрессивным состоянием. 

Большинство инклюзивных технологий, внедряемых сегодня в 

социальную практику, разработаны для детей-инвалидов. Но инвалид в любом 

возрасте нуждается во взаимодействии с обществом. Принцип «независимой 

жизни» инвалида, разработанный в начале девяностых годов ХХ века, еще не 

укоренился в общественном российском сознании и не разделяется всеми, для 

создания инклюзии пожилых инвалидов (и не только пожилых) требуется 

изменение образа мысли, психологическое «принятие» и глубокое понимание 

проблем инвалидов, готовность на практике выстраивать отношения 

сотрудничества.  



 
 

Для оказания социальных услуг на основе принципа инклюзии 

необходимо привлечь внимание общественности к данной проблеме, 

активизировать разработку социальных проектов в данном направлении. 

В сложившейся ситуации для укрепления инклюзии пожилых незрячих 

инвалидов необходимо: 

– в рамках решения вопроса изоляции инвалидов запустить социальные 

ролики, различные акции, рекламу;  

– создать специальные досуговые центры для пожилых инвалидов, где 

они смогут выразить свой творческий потенциал. 

– наладить надомное посещение инвалида психологом для выявления 

каких-либо проблем психологического характера. 

Возможна разработка различных социальных программ по оказанию 

помощи пожилым инвалидам и их семьям. Например, В Татарстане с 2020 года 

стартует пилотный проект «Сиделка», направленный на оказание помощи 

пенсионерам и инвалидам. Помощь будет предоставляться пожилым людям, 

достигшим пенсионного возраста, а также инвалидам, которые признаны 

нуждающимися в социальном обслуживании [4]. 

Также весомый вклад в инклюзию пожилых инвалидов могут внести 

инновации в социальном обслуживании. В России существует служба 

знакомств для людей с ограниченными возможностями «Дверь в мир». Данные 

виртуальные сообщества помогают инвалиду больше общаться, обретать новые 

социальные связи [3]. 

Без успешной инклюзии даже качественно оказанные социальные услуги 

не приведут к удовлетворительному результату. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: В данной статье описаны основы и перспективы типичной 

традиционной теории управления, а также рассмотрены основные проблемы 

современной практики. Принимая во внимание уникальную роль, которую 

играют менеджеры в повседневной деятельности фирм, стоит исследовать 

проблему, с которой они сталкиваются. В этом эссе критически 

рассматривается ряд устоявшихся теорий управления и связанных с ними 

дебатов в контексте современного управления бизнесом. 

Ключевые слова: менеджмент, управленческая теория и практика, 

проблемы. 

 

Annotation: This article described frameworks and perspectives of the typical 

traditional theory of management and discussed the main challenges in nowadays 

practice. Considering the unique role played by managers in the daily operation of 

firms, the challenge they are facing is worth investigating. This essay critically 

reviewed a series of established management theories and the related debates in the 

context of contemporary business management.  

Keywords: management, managerial theory, and practice, challenges 

There are tons of literary works that have defined the concept of management, 

the duties they have and the problems they have to solve. All of those statements 

described the job of management is about planning, organizing, leading and 



 
 

controlling of human and other resources to achieve organizational goals effectively 

and efficiently.  

However, practicing the management profession is becoming an increasingly 

complex task in real life. Certain variables such as political, economic, social, 

technological, environmental and legal circumstances, are directly affecting the role 

of management, managers have to make decisions under every uncertainty. 

An effective and efficient manager aims to operate successfully in today's 

complex organizations needs to be well prepared in the fundamentals of management, 

which means managers should be equipped with a wide range of established 

management theories, to handle the variety of problems of the dynamic environment. 

Effective management is a primary manager's ability, it requires a lot of knowledge 

of different types and to my mind the most important one is psychology. Good 

managers should have rational and flexible thinking, should be focused on 

contemporary trends and should understand the psychology of subordinate members 

as well. A good manager should be able to motivate the employees, to give them 

guarantees that their intellectual or physical labor will be encouraged, provide them 

with the necessary resources [1]. 

In the 21st century, the business digital transformation and innovation, economic 

globalization is becoming mainstream. Accordingly, with the acceleration of the pace 

of scientific, technical and economical signs of progress, aggravation of competition 

and increased uncertainty of the environment, most of the organizations were forced 

to reorganize the significance of management. The knowledge of the management 

models, theories and techniques will certainly ensure that contemporary managers are 

well equipped to address various economic circumstances.  

However, this does not necessarily mean that all management theories should be 

understood clearly and grasp. In the given article, we are going to talk about some 

typical theories and put some of the more established ones under the critical loop and 

the debates surrounding such theories.  

 Abraham Maslow's Theory of Motivation   



 
 

According to Abraham Maslow's theory, all the people pursue to satisfy five 

important needs and wants as following: physiological needs, safety needs, 

belongingness needs, esteem needs, and self-actualization needs. He has introduced a 

model: these needs establish a hierarchy of needs, with the most rudimentary or 

compelling needs- psychological and safety needs at the bottom. Once a need is 

satisfied, it ceases to operate as a cause of motivation. 

Although this theory identifies needs that are likely to be important sources of 

motivation for many people, managers still must realize that citizens of different 

countries might differ in the needs they seek to satisfy through work. In less 

developing countries with a low standard of living, physiological and safety needs are 

likely to be the prime motivators of behavior» [2]. 

 McGregor's Theories X and Y 

In the theory of McGregor, he introduced a new idea about management based 

on the nature of human beings: there are two opposing theories about human nature 

that dictate the managerial thought-world: Theory X says that the average human 

being is lazy and self-centered, lacks ambition, dislikes change. The corresponding 

managerial approach emphasizes total control. Employee motivation, it says, is all 

about the fear and the pain. Theory Y maintains that human beings are active, they 

would like to grow and assume responsibility. The best way to manage them is to 

control as little as possible.  

But under what circumstances should managers use the McGregor's Theories X 

and Y? Where commitment to the goals of the organization is almost a prerequisite of 

the membership, such as in certain voluntary and charity organizations, then Theory 

Y approach would seem to be most appropriate. When the nature of the job itself 

offers little intrinsic rewards or limited opportunities to satisfy higher-level needs, a 

more dictatorial style of management might work best.  

 Herzberg's Motivation Hygiene Theory 

In Herzberg's motivator-hygiene theory, he mentioned that people have two 

kinds of needs: motivator needs and hygiene needs. The former relates to the nature 

of the work. Outcomes such as happiness, autonomy, responsibility, and sense of 



 
 

achievement help satisfy motivator needs.  While hygiene needs are related to the 

physical and psychological context in which the work is performed. They are 

satisfied by issues such as comfortable working conditions, pay, job security and 

good relationships with co-workers. Satisfying hygiene needs, however, does not 

always result in high levels of motivation but for motivation and job satisfaction to be 

high, motivator needs must be met [3]. 

However, critics highlighted that a factor may act as satisfied for one individual 

but at the same time lead to job dissatisfaction for another individual. For example, 

certain employees may welcome increased responsibility; however, this may not be 

the case with all the employees. It all depends and the managers' opinions matter.  

Managers are working in a complex and uncertain environment. Complexity 

stems from the multitude of management theories and practices to be employed in the 

course of their work. Uncertainty on the other side comes from the external 

environment and provokes managers to adjust their management theories accordingly 

as in the case of economic ups and downs. There is no one universal theory that can 

be used to motivate the whole workforce [4]. 

Managers need to understand that working in the fast-changing economy, 

theories used to motivate the workforce in one place may not fit in another region. 

Managers should be aware of the importance to grasp various managerial theories 

and using them flexibly. 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЕ СЕКРЕТАМИ 

 

Аннотация: В настоящей статье была рассмотрена проблема 

безопасности серверов, исследовано понятие систем управления секретами 

и где они применяются, произведено сравнение существующих 

технологий. 
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Annotation: This article discusses the problem of server security, 

examines the conce pt of secret managemen t systems and where they are used, 

and compares existing technologies. 
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Системы управления секретами делают именно то, что подразумевает 

название: они хранят, управляют и предоставляют секреты. Эта технология 

решает проблемы, о которых большинство специалистов по безопасности еще 

не знает. По мере того, как команды разработчиков используют методы 

автоматизации и оркестровки, они создают проблемы безопасности, которые 

необходимо решать. Автоматизация облачных сервисов делает приложения и 

IT-сервисы более быстрыми и устойчивыми, но с этим улучшением возникает 

необходимость предоставления разрешений компьютерам и программному 

обеспечению, а не просто людям. В некотором смысле это новая итерация 

проблемы управления идентификацией с начала 2000-х годов, которая 

усилилась в отношении персональных устройств и инфраструктуры облачных 

вычислений. 



 
 

И это является источником проблемы: разработчики автоматизируют 

сборку и тестирование ПО, а системные администраторы автоматизирует 

предоставление ресурсов, но оба лагеря по-прежнему считают, что 

безопасность замедляет их. Практики непрерывной интеграции и DevOps 

повышают гибкость, но также создают риски для безопасности, включая 

хранение секретов в репозиториях исходного кода и хранение учетных данных. 

Эта вредная привычка оставляет все части ПО, которые идут в производство, в 

опасности. 

Все ПО нуждается в учетных данных для доступа к другим ресурсам: 

взаимодействовать с базами данных, получать ключи шифрования и получать 

доступ к другим услугам. Но эти привилегии доступа должны быть тщательно 

защищены, чтобы они не были использованы злоумышленниками или третьими 

лицами. Проблема заключается в том, что необходимо знать, какие права 

необходимо предоставлять, в каком формате ПО может принимать их, а затем 

безопасно предоставлять права доступа, когда человек не вовлечен или не 

может быть непосредственно вовлечен. Разработчики работают с источниками 

для идентификации, такими как Active Directory, но, как правило, 

неосведомленны о технологиях, которые помогают им распределять учетные 

данные по назначению. 

Чтобы учесть эти изменения, были разработаны мощные утилиты и 

платформы для защиты конфиденциальных данных и безопасного 

распределения привилегий. Термин для этого нового класса продукта - 

«Управление Секретами»; и он меняет то, как мы предоставляем учетные 

записи, секреты и токены. Фактически, Управление Секретами - это ключевой 

элемент для перемещения DevOps в SecDevOps. В этом исследовании будет 

рассмотрено, почему это проблема для многих организаций, какие проблемы 

решают эти новые платформы и как они работают в новых средах. 

Проблема аутентификации и авторизации серверов 

Получение секретов крайне важно для функционирования алгоритмов 

автоматизации, но многие организации придерживаются классического 



 
 

(простого) режима работы: секреты помещаются в файлы или встраиваются в 

алгоритмы, чтобы задачи могли выполняться без вмешательства человека. 

Разработчики понимают, что это является проблемой безопасности, но 

продолжают работать в таком режиме и не рассказывают службе безопасности 

о том, как они предоставляют секреты. Поэтому большинство архитекторов 

безопасности не знают об этой возникающей проблеме, пока не произойдет 

соответсвующее событие [1]. 

Проблема не нова. Системные администраторы хранили секреты в 

незащищенных файлах в течение десятилетий. Ни один администратор не 

хочет, чтобы посреди ночи вызывали на работу, чтобы ввести пароль, чтобы 

приложение могло перезапуститься. ИТ-администраторы обычно хранят ключи 

шифрования в файлах, чтобы операционная система или ПО могли обращаться 

к ним при необходимости. Администраторы базы данных помещали ключи 

шифрования и пароли в файлы для облегчения автоматической перезагрузки до 

тех пор, пока корпоративные сети не начали подвергаться большим атакам, и 

эта отраслевая практика была запрещена. С тех пор специалисты использовали 

многое: от ручного ввода до серверов управления ключами и даже аппаратных 

ключей. Но старые подходы не обеспечивают необходимой безопасности в 

новых вычислительных средах и средах разработки - и ставки намного выше 

из-за динамического характера того, как предоставляются программное 

обеспечение и услуги. 

Помимо преимуществ, автоматизация и оркестровка порождают новые 

проблемы безопасности. Основной проблемой сегодня является надежное 

распространение секретной информации. Это особенно проблематично, когда 

«машины» - это не нечто, стоящее в стойке на объекте совместного 

размещения, а вместо этого эфемерный экземпляр машины - или, возможно, 

тысячи экземпляров, работающих одновременно. Как можно отследить, какой 

сервер, виртуальная машина или контейнер чем является, или какой набор 

разрешений предоставить каждому? Масштабы проблемы расширяются по 

мере того, как расширяются возможности автоматизации между командами. 



 
 

Команды разработчиков должны обмениваться данными, конфигурациями и 

ключами доступа между собой для совместной работы по разработке и 

тестированию приложений. Автоматизированные серверы сборки нуждаются в 

доступе к управлению исходным кодом, шлюзами API и ролям пользователей 

для выполнения своих задач. Серверы должны иметь доступ к зашифрованным 

дискам, приложениям - к базам данных, а контейнерам должны быть 

предоставлены привилегии при запуске. Автоматизированные сервисы не 

могут ждать, пока пользователи введут пароли или предоставят учетные 

данные поэтому нужны гибкие и автоматизированные методы для 

предоставления данных, удостоверений и прав доступа [2]. 

Случаи применения систем управления секретами 

Существует несколько причин, по которым необходимо управление 

секретами, а варианты использования разнообразны. Тем не менее, ключевым 

вопросом для решения является безопасное предоставление прав доступа к 

сервисам, которое в настоящее время практически отсутствуют. 

Шлюзы API и ключи доступа 

Интерфейсы прикладного программирования (API) - это средства   

взаимодействия программ с другим программным обеспечением и службами. 

Эти API формируют базовый интерфейс для скоординированной работы. Чтобы 

использовать API, надо сначала пройти аутентификацию своей личности или 

своего кода в шлюзе API. Обычно это выполняется путем предоставления 

ключа доступа, токена или ответа на криптографический запрос. Для простоты 

автоматизации многие разработчики вставляют в код ключи доступа, оставляя 

себя уязвимыми для простого просмотра файлов или кода. И слишком часто, 

даже если они хранятся в личном файле на рабочем столе разработчика, ключи 

случайно передаются или публикуются - иногда в общедоступных хранилищах 

кода. Цель здесь - сохранить ключи доступа в секрете, в то же время 

предоставляя их действующим приложениям по мере необходимости [3]. 



 
 

Сервисы 

Приложения редко являются самостоятельными объектами. Обычно они 

состоят из множества различных компонентов, баз данных и вспомогательных 

служб. В современных архитектурах приложений запускается множество 

экземпляров приложения, чтобы обеспечить масштабируемость и 

отказоустойчивость. Когда приложения запускаются, будь то в контейнерах 

или поверх виртуальных машин, или серверов, мы должны предоставлять им 

данные конфигурации, сертификаты идентификации и токены. В связи с 

наличием большого количества экземпляров возникают вопросы: 

 как недавно созданная виртуальная машина, контейнер или приложение 

обнаруживают свою личность и получают доступ к необходимым ресурсам; 

 как можно однозначно идентифицировать конкретный экземпляр 

контейнера среди остальных клонов.  

В погоне за полной автоматизацией своей среды организации 

автоматизировали свою работу так быстро, что, как правило, результат 

получается с минимальной безопасностью и перевесом в сторону скорости 

сборки. Разработчики обычно помещают учетные данные в конфигурационные 

файлы, которые удобно доступны для приложений и серверов при запуске. Они 

также часто используются совместно с другими приложениями и службами, 

которые не должны иметь доступа. Цель состоит в том, чтобы разделить 

полномочия, не вызывая поломок или неприемлемых барьеров. 

Автоматизирование сборки ПО 

Большинство сред сборок ПО небезопасны. Разработчики считают, что 

безопасность в процессе разработки замедляет их, поэтому они часто обходят 

контроль безопасности в процессах разработки [4]. Среды сборки, как правило, 

находятся под контролем разработчиков на серверах, принадлежащих 

разработчикам, поэтому мало кто знает, где они находятся и как они работают. 

Серверы для ночных сборок существуют уже более десяти лет, причем 

постоянно повышается автоматизация для повышения гибкости. Поскольку 

весь данный процесс ускоряется, человеческий контроль в большей степени 



 
 

отдаляется. По мере того, как новый код, шаблоны формирования и сценарии 

регистрируются в репозиториях, серверы сборки, такие как Jenkins, 

автоматически восстанавливают приложения. Но они также проверяют новые 

дополнения, выполняющие проверки качества и безопасности, останавливая 

процесс в случае неудачи этих тестов. Это означает, что качественные тесты и 

тесты безопасности являются частью процесса сборки и больше не замедляют 

процесс разработки, а скорее служат защитой, чтобы плохой код больше не 

попал в релиз. Ввод секретов в процесс, поскольку он также является частью 

процесса автоматизации, такой же динамичный и автоматический, как создание 

и запуск приложений. С помощью политик определяются права, которые 

должны быть предоставлены, гарантируя, что код и услуги предоставлены 

безопасно и без необходимости вмешательства человека [5]. 

Предоставление идентификационных данных серверам 

Поскольку сейчас используются облачные сервисы, определение слово 

“сервер” меняется. Облако использует концепции вычислений, сети и 

хранилища как сервисов, которые распределяются по мере необходимости и 

удаляются, когда ненужны. Таким образом, то, что ранее рассматривалось как 

“машины”, стало эфемерной сущностью машины, часто являющейся 

виртуальной; представлен в виде образа сервера, контейнера или какой-либо 

аналогичной концепции. Но так как эти “машины” часто запускаются и 

отключаются, стало очень трудно отслеживать, какая из них ответила на какой 

запрос, поэтому нужен способ выдачи им уникальных идентификаторов. В 

некоторый момент может потребоваться найти потенциально сломанный или 

скомпрометированный экземпляр и выполнить реагирование на инцидент, но 

нельзя выполнять одно и то же корректирующее действие в отношении 

каждого экземпляра, поэтому уникальная идентификация имеет решающее 

значение. 

Шифрование данных 

Предоставление ключей шифрования для разблокировки зашифрованных 

томов и файловых хранилищ является обычной задачей как для локальных, так 



 
 

и для облачных служб. Традиционно используются серверы управления 

ключами, предназначенные для безопасного распределения и управления 

ключами, но ряд коммерческих инструментов управления ключами (как 

аппаратных, так и программных) еще не был расширен для инфраструктуры 

или платформы как сервиса. Кроме того, разработчики требуют лучшей 

интеграции API для бесшовного использования с приложениями. Этой 

возможности часто не хватает, поэтому некоторые команды используют 

облачное управление ключами, в то время как другие выбирают системы 

управление секретами в качестве замены. 

Обмен секретами 

Программное обеспечение для совместной работы помогло командам 

разработки, обеспечения качества и управления продуктами сотрудничать в 

проектах, даже если люди работают удаленно или в компании, где команды 

находятся на разных континентах. В некоторых случаях возникает проблема 

безопасного обмена информацией между командой удаленных разработчиков 

или проблема передачи секретных данных между несколькими центрами 

обработки данных, не раскрывая их в явном виде. Базы данных, в которых 

хранятся данные для служб чата и совместной работы, как правило, не очень 

безопасны. Решение представляет собой надежный центральный репозиторий, 

где выбранная группа пользователей может хранить и получать секреты. 

 Обзор технологий систем управления секретами 

Поскольку системы управления секретами - это новый класс продуктов, 

на рынке практически отсутствует единообразие характеристик. Многие из 

систем называются «продуктами», но являются всего лишь инструментами для 

личного пользования. Полнофункциональные системы корпоративного класса 

являются исключением. Однако существуют базовые функции, которые должна 

решать каждая система управления секретами: 

 безопасное хранение секретов; 

 передача секретов; 

 управление идентификацией; 



 
 

 доступ к управлению посредством API, а также зачастую посредством 

командной строки и веб интерфейса.  

Следует иметь в виду, что большинство из них изначально 

разрабатывалось для выполнения одной очень конкретной задачи, например, 

внедрение секретов в контейнеры “на ходу”, или тесная интеграция с сервером 

сборки Jenkins, или дополнение облачный сервиса идентификации. Они хорошо 

выполняют одну задачу, но редко все сразу. 

Далее рассмотрим два вспомогательных сервиса Git-crypt и AWS Система 

Управления Ключами, затем несколько полнофункциональных систем 

управления секретами и после этого перейдем к обобщенному сравнению 

самых популярных систем на рынке [6; 7]. 

Git-crypt 



 
 

В начале рассмотрим систему, которую правильно использовать в любой 

компании, где применяются git репозитории. Git-crypt (рис. 1) - это проект с 

открытым исходным кодом для шифрования файлов в репозитории git. 

Опираясь на перехватчики git, файлы, перечисленные в файле. gitattributes, 

шифруются до того, как репозиторий передается на удаленный компьютер [8]. 

Для дешифрования необходимо клонировать репозиторий и выполнить 

команду git-crypt, указав путь к ключу, который использовался для 

шифрования. Диаграмма последовательности, описывающая этот рабочий 

процесс, приведена ниже. 

Рисунок 1. Диаграмма последовательности git-crypt 

 

Особенность git-crypt - возможность указать более одного ключа для 

репозитория. Это означает, что секреты боевых репозиториев и репозиториев 

разработчиков могут храниться в одном месте, но только пользователи, 

имеющие доступ к правильным ключам, смогут расшифровать секреты. 



 
 

 AWS Система Управления Ключами 

Вместо хранения секретов можно использовать Систему Управления 

Ключами AWS (рис. 2) для шифрования ключа шифрования. Если есть 

необходимость зашифровать версия оригинального ключа шифрования, то 

после этого его нельзя использовать для расшифровки ваших секретов. 

Поэтому безопасно хранить зашифрованную версию вместе с другими 

секретами. После этого можно оставить (или сохранить в надежном резервном 

хранилище) исходный ключ шифрования и доверить AWS расшифровку 

зашифрованного ключа шифрования. Диаграмма последовательности, 

описывающая этот рабочий процесс, приведена ниже. 

Рисунок 2. Диаграмма последовательности Системы Управления Ключами AWS 

 

Одним из недостатков этого решения является зависимость от 

доступности сервиса AWS. А очевидным преимуществом этого решения 

является низкие сложность и связанные с этим расходы, которые могут 

послужить основой для простой стратегии управления секретами. 



 
 

Chef Vault 

Chef (рис. 3) - это инструмент, который позволяет описать, как должен 

выглядеть экземпляр сервера: какие пользователи должны быть 

зарегистрированы, какие приложения установлены, какие порты открыты и т. д. 

Эти описания хранятся в «рецептах» (recipes), которые содержатся в 

«кулинарных книгах» (cookbooks). 

Chef Vault является дополнением к этому инструменту, позволяя 

клиентам-узлам Chef получать секреты от сервера Chef [9]. 

Часто могут потребоваться секреты, чтобы выполнить ряд задач в процессе 

инициализации. Например, могут потребоваться пароли для установки сервера 

базы данных или создания новых пользователей системы. В этих ситуациях 

сервер (клиентский узел Chef) будет следовать следующему рабочему 

процессу: 

Рисунок 3. Диаграмма последовательности Chef 

 

Conjur 

Conjur - это приложение с закрытым исходным кодом, которое выполняет 

управление секретами и общее управление каталогами и доступом с моделью 

RBAC. Приложение является автономным и предоставляется в виде образа 

Docker или AWS AMI. Предоставляются интерфейсы UI и CLI к ядру REST 



 
 

API. В качестве каталога Conjur также предоставляет конечную точку LDAP 

для интеграции с другими приложениями, использующими каталог. Для 

секретов Conjur предлагает плагин Summon для предоставления секретов в 

качестве переменных среды. 

Реализована система с использованием Ruby, а официальная 

документация сервера перечисляет такие службы, как Postgres и Nginx, в 

контейнере. Можно запустить несколько экземпляров приложения в виде 

«мастер-слейв». 

Keywhiz 

Keywhiz помогает распространять секреты инфраструктуры для сервисов. 

Это Java-сервис с JSON API и поддерживаемыми хранилищами: MySQL или 

Postgres. Клиентское приложение предоставляет модуль FUSE для секретов. 

Аутентификация выполняется с использованием взаимного TLS сертификата с 

использованием клиентского сертификата, поэтому для использования Keywhiz 

необходим PKI, который может предоставлять сертификаты службам и людям. 

Доступ открыт через командную строку, а также через веб-интерфейс для 

удобного управления секретами. 

Есть некоторые ограничения в работе приложения, например, секреты 

имеют глобально уникальное имя, а группы не могут наследоваться от других 

групп. Square считают, что код на уровне альфа версии, но сервис полноценно 

используется внутри компании. Несмотря на то, что система появилась совсем 

недавно, список конечных точек API уж содержит несколько версий похожих 

функций, что может сбить с толку пользователей [10]. 

Hashicorp Vault 

Самая многофункциональная, активно разрабатывающаяся более 3 лет и 

засчет этого наиболее популярная система, которая предоставляет хранилище 

секретов с возможностями управления. Секреты расположены в дереве с 

использованием ACL политик, ограничивающими доступ и разрешенные 

операции. Система позволяет контролировать доступ пользователем точечно к 

каждому секрету и каждой настройке, позволяет вести детальные логи и TTL 



 
 

(время жизни) доступа к секретам. Vault поддерживает различные механизмы 

аутентификации и бэкэнды секретов, что позволяет осуществить развертывание 

с высокой степенью доступности. 

Рабочий процесс, показывающий хранение и получение секретов из 

Hashicorp Vault, изображен на рисунке 4. 

Рисунок 4. Диаграмма последовательности Hashicorp Vault 

 

Для некоторых конкретных служб Vault предлагает генераторы паролей, 

в которых новый секрет может быть создан для каждого запроса и отозван по 

истечении срока его действия. Официальные нструменты разработчиков для 

Vault включают клиент CLI, веб интерфейс, API интерфейс и библиотеки Ruby 

и Go. Также растет число сторонних инструментов и библиотек. Исходный код 

приложения находится в открытом доступе в официальном репозитории 

компании Hashicorp на GitHub. 

Очевидным недостатком использования Hashicorp Vault является 

зачастую излишняя сложность, которую он представляет. Даже несмотря на 



 
 

простую настройку, он все же требует, чтобы отдельный член команды отвечал 

за поддержание и управление списком доступа и самим сервером Vault. 

Сравнение функций самых популярных систем на рынке 

В таблице 1 представлено сравнение наиболее популярных систем 

управления секретами и вспомогательных систем на основе наличия того или 

иного функционала. Таблица составлена на основе найденной информации в 

официальной документации каждой системы, поэтому, если функция не 

заявлена и не описана, то считается, что она не представлена в системе. 

 

Таблица 1. Сравнение основного функционала систем управления секретами 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-
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Аннотация: в статье рассматривается программа коррекционно- по 

коррекции эмоционально-волевой сферы умственно отсталых детей. 

Анализируются особенности эмоционально-волевой сферы детей, направления 

коррекционно-развивающего воздействия. Описываются методики данного 

эмпирического исследования. 

Ключевые слова: умственная отсталость, эмоционально-волевая сфера, 

коррекция, коррекционно-развивающая программа. 

 

Abstract: he article deals with the program of correction of the emotional and 

volitional sphere of mentally retarded children. The article analyzes the features of 

the emotional and volitional sphere of children, the direction of correctional and 

developmental impact. The methods of this empirical research are described.     

Keywords: mental retardation, emotional and volitional sphere, correction, 

correctional and developmental program. 

 

Умственная отсталость проявляется в нарушении эмоционально-волевой 

сферы, которая имеет ряд особенностей [1, с. 432].  

Для выявления особенностей  эмоционально-волевой сферы детей  

младшего школьного возраста  с легкой и умеренной степенями умственной 

отсталости было проведено исследование. Для его проведения дети была 
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разбита на 2 группы по 15 человек – экспериментальная группа с легкой и 

умеренной степенью умственной отсталости, которая  принимала участие в 

предложенной программе и контрольная группа. Исследование было 

осуществлено на базе государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Пензенской области «Кузнецкая школа-интернат для обучающихся 

по адаптированным образовательным программам». 

Для первичного определения особенности эмоционального состояния  

ребёнка: нормальное или пониженное настроение, состояния тревоги, страха, 

удовлетворительную или низкую адаптацию в новой или привычной, 

социальной среде была выбрана методика  «Паровозик». (С.В. Велиева). Для 

того, чтобы выявить состояние эмоциональной сферы ребенка, наличие 

агрессии, ее направленности и интенсивности нами была выбрана методика 

«Кактус» (М.А. Панфилова). Для выявления особенности эмоционального 

развития, наличие тревожности и агрессивности был выбран цветовой тест 

эмоциональных состояний М. Люшер. Чтобы изучить эмоционально-волевую 

сферу младших школьников была выбрана методика «Определение уровня 

саморегуляции» (Н.А. Мишин). «Изучение импульсивности и волевой 

регуляции школьников»  (А.И. Высоцкий) был выбран, чтобы исследовать 

особенности волевой регуляции детей. В ходе первичной диагностики было 

выявлено, что у некоторых умственно отсталых школьников наблюдается 

затянутость, инертность эмоциональных реакций, часто имеющих ярко 

выраженный эгоцентрический характер.  Все эти особенности приводят к 

незрелости личностной сферы и нуждаются в коррекции. В связи с этим 

возникла необходимость разработки программы по развитию эмоционально-

волевой сферы для детей с умственной отсталостью. 

Цель коррекционно-развивающей программы: развитие у умственно 

отсталых детей способности к эмоциональной регуляции собственного 

поведения, формирование психических новообразований и личностного роста 

ребёнка, развитие познавательных возможностей.   

 Основные задачи коррекционно-развивающей программы: 



 
 

1. Коррекция и развитие навыков социального поведения младших 

школьников с легкой и умеренной степенями умственной отсталости. 

2. Обучение коррекционно- развивающей программе младших 

школьников, с умственной отсталостью, легкой и умеренной степеней.             

3.   Формирование навыков применения коррекционно-развивающей 

программе младших школьников, с умственной отсталостью, легкой и 

умеренной степеней.   

 Среди основных приемов работы были игры и психотехнические 

упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы, а также на формирование навыков адекватного социального 

поведения. Вместе с тем еще одним необходимым элементом всех занятий 

были психотехники, направленные на развитие собственно групповой 

динамики, поддержание благоприятного внутригруппового климата, сплочение 

и организационное развитие детского сообщества.   

 Основной формой организации учебного процесса являлось комплексное 

групповое занятие, включающее в себя как теоретическую, так и практическую 

деятельность детей. Всего предлагается 10 занятий.  Продолжительность 

занятий 40 минут.  

Ожидаемые результаты. 

-повышение уровня представлений о различных эмоциях, умение 

понимать и выражать собственные чувства; 

-снижение психоэмоционального напряжения; 

-повышение активности и самостоятельности детей с умственной 

отсталостью. 

Тематический план занятий представлен в таблице 1. 

 

 

 

 

 



 
 

Таблица 1. Тематический план 

 

№ Тема Кол-во 

занятий 

Тематическое содержание Методический 

инструментарий 

1.  «Путешествие в 

страну эмоции» 

1 Упражнение «Нарисуй 

эмоцию» 

Игра «Доброе животное» 

Упражнение «Страшные 

звуки» 

Игра «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь - 

превращусь» 

Упражнение «У страха 

глаза велики» 

Упражнение «Зеркало» 

Упражнение «Закончи 

предложение» 

Пиктограммы эмоций и 

фотографии: страх, 

радость, злость и т.д. 

магнитная доска, 

бумага для рисования, 

карандаши,детские 

стулья по числу детей, 

зеркало. 

2 «Радость» 1 Рисование картины 

«Радость» (под музыку). 

Игра с платком. 

Бумага для рисования, 

карандаши, платок 

 

2.  «Грусть» 1 Доверительная беседа на 

тему «Что такое обида». 

Знакомство с эмоцией 

обиды. 

Тренинговое упражнение. 

Рисование «обиды» (под 

музыку). 

Знакомство с советами 

Незнайки. 

Пиктограмма 

эмоции «Грусть», 

бумага для рисования, 

карандаши, 

 

3.  «Страх» 1 Знакомство с 

пиктограммой «страх» 

Проигрывание ситуации 

«Гимнастика дружных» 

Игра «Гуси-лебеди» 

Обсуждение поговорки «У 

страха глаза велики» 

Пиктограмма «страх» 

4.  «Удивление» 1 Рисование «Удивления» 

Игра «Фантазии» Давайте 

продолжим начало 

удивительных 

приключений: 

Чтение истории «Живая 

шляпа» 

Зеркало, детские 

стулья по числу детей, 

пиктограмма. 

5.  «Самодовольство» 

(хвастовство),  

1 Разыгрывание сказки 

«Мышка-хвастунишка» 

Игра «Цветок» 

Пиктограмма, 

6.  «Как воспитать 

себя» 

1 Фронтальный опрос 

Практическая работа 

Беседа 

Презентация «Воля», 

видеоматериал. 

7.  «Стыд, вина» 1 Чтение истории А.Н. Рисунок А.Н. Толстого 



 
 

Толстого «Косточка». 

Этюды на выражение вины 

Рисование на тему: «Мой 

стыд» 

Беседа на тему «Когда нам 

бывает стыдно?» 

«Советы от Незнайки» 

«Косточка», краски, 

бумага. 

8.  «Закрепление 

знаний о  воле» 

1 Тренинг на закрепление 

чувств. 

Игра «Раз, два, три, нужное 

место займи». 

Игра «Сурдопереводчики» 

«По грибы» 

Пиктограммы эмоций. 

9.  Волевое 

планирование 

1 Упражнение «Построй 

схему» 

Упражнение. «Умение 

управлять эмоциями» 

Упражнение. Когда 

закусишь удила 

Игра «Человек привычки» 

и «человек воли» 

Видеозапись 

стихотворения А.Барто 

«Когда закусишь 

удила», презентация, 

листочки, дерево, 

карточки с таблицей. 

 

После проведения с участниками экспериментальной группы комплекса 

коррекционных мероприятий был проведен контрольный этап диагностики при 

помощи методик, использованных при первичном исследовании. После 

проведения повторной диагностики было выявлено, что у экспериментальной 

группы повысилось позитивное  эмоциональное отношение, которое 

характеризуется преобладанием положительного настроения ребенка, 

понизился уровень проявления агрессии, понизился уровень  тревожности и 

агрессивности,  повысился уровень  саморегуляции  и повысился уровень  

волевых качеств, снизился уровень импульсивности.   

У участников контрольной группы, младшие школьники из которой не 

принимали участие в предложенной программе, направленной на развитие у 

умственно отсталых детей способности к эмоциональной регуляции 

собственного поведения, формирование психических новообразований и 

личностного роста ребёнка, развитие познавательных возможностей, изменений 

выявлено не было. 

Таким образом, удалось сделать вывод о том, что программа, 

направленная на коррекцию эмоционально – волевой сферы младших 



 
 

школьников с легкой и умеренной степенями умственной отсталости на базе 

ГКОУ «Кузнецкая школа-интернат» оказалась эффективной. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрим вопрос о пользе физических 

нагрузок во время беременности. Разберём особенности тренировок по 

семестрам. 

Ключевые слова: беременность, триместр, тренировка. 

 

Abstract:In this paper we look at the benefits of physical activity during 

pregnancy. Let's analyze the features of training for semesters. 

Keywords: pregnancy, trimester, training. 

 

В период беременности женский организм меняется. Эти изменения 

происходят в связи с приспособлением организма к развитию в нем плода, и 

как к следствию, повышенным нагрузкам.Несоблюдение правил гигиены, 

питания, переутомления влияют на организм бедующей мамы, но помимо этого 

также несомненное влияние на организм оказывают такие факторы , как 

окружающая среда. Вследствие все выше перечисленное может привести к 

осложнениям и нарушениям функций организма.В этом случае физкультура 

для беременных играет огромную, значимую роль для здоровья беременной 

женщины [1]. 

Физкультура в 1 триместре беременности.  

В первом триместре формируются органы ребёнка и плацента. 

Беременность в этом триместре еще не стабильна, и повышенные физические 
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нагрузки могут негативно отразится на ее протекание. Физическая активность 

возможна только после консультации с лечащем врачом [2].  

Благодаря исследованиям, ученные выявили, что те женщины, которые во 

время беременности были более физически активны, задержка развития у плода 

и осложнения при родах встречаются гораздо реже [2]. 

Врачи расходятся во мнение, когда стоит начинать физические нагрузки, 

некоторые против нагрузок до 13 недель, и считают 13-15 недель лучшем 

временем для начала тренировок. Другие же рекомендую сохранять 70-80% 

нагрузок, если же активность присутствовала и раньше в жизни будущей 

матери. В 1 триместре не стоит начинать заниматься каким-либо новым для 

себя видом спорта. Лучшие занятия для этого периода: ходьба, плаванье, 

выполнение специальных дыхательных упражнений – именно такая нагрузка 

рекомендована в первом триместре [2]. 

Физкультура во 2 триместре беременности.  

С началом второго семестра самочувствие заметно улучшается, такие 

неприятные симптомы, как токсикоз отступают, и будущая мама чувствует себя 

гораздо лучше. Этот период является благоприятным для активности.  

Стоит начать посещать специальные занятия для беременных, где 

инструктор внимательно отнесётся к состоянию беременной. Отлично 

подойдут классы йоги и пилатеса для беременных. Но не стоит забывать и про 

кардио тренировки: велотренажер, плаванье или просто прогулки, прекрасно 

подойдут для этого.Но с увеличением размеров живота, интенсивность стоит 

снизить [3]. 

Физкультура в 3 триместре беременности.  

В 3 триместре физические нагрузки должны быть умеренными и 

направленными на подготовку к родам. 

Фитнес оказывает хорошее влияние на самочувствие. Благодаря ему 

давление нормализуется, отеки уходят, тем самым предотвращается развитие 

преэклампсии — одного из самых опасных и частых осложнений последних 

месяцев. Спорт помогает предотвратить боли в спине, которые часто мучают 



 
 

женщину на последних месяца беременности.Так же физические нагрузки хотя 

бы 15-20 минут в день помогают не набрать лишний вес [4]. 

Отсутствие активности во время беременности.  

Во время беременности спорт безусловно приносит пользу, уменьшает 

боли в спине, улучшает самочувствие женщины и помогает организму 

подготовиться к родам. Но если по рекомендации врача физические нагрузки 

противопоказаны, то стоит последовать его указаниям. Ограничить движения 

рекомендуют, в тех случаях, когда есть угроза прерывания беременности, если 

мать испытывает высокое давление, сахарный диабет, у нее больна щитовидная 

железа, анемия или другие заболевания крови, значительное превышение 

веса или недобор. Для разрешения определённых упражнений, стоит 

проконсультироваться с врачом [6]. 

Во время беременности вырабатывается гормон релаксин, который 

вызывает ослабление связок и суставов, тем самым готовя организм к 

предстоящим родам. Неправильно подобранные упражнения могут навредить 

здоровью малыша и будущей матери. Поэтому нужно внимательно подходить к 

выбору упражнений [5]. 

Правильно подобранные упражнения улучшают работу сердца, делают 

тело более гибким, препятствуют набору веса, тем самым помогая 

подготовиться к родам. Такие занятия, как бег или силовые тренировки хороши 

для начала беременности, но с увеличением срока лучше снизить нагрузки [5]. 

По статистике, те женщины, которые в период беременности занимались 

спортом, роды проходят легче и быстрее, чем у тех, что не занимались 

физическими нагрузками.Физическая культура улучшает работу сердца, 

дыхания, благотворно влияет на нервную систему, так же укрепляет мышцы 

живота, что играет немаловажную роль. Если беременность протекает с 

осложнениями - физические нагрузки противопоказаны. Перед началом 

тренировок необходимо проконсультироваться с доктором [1].  
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ПОДБОР И ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО БЕТОННОГО 

РАСТВОРА ДЛЯ БУРООПУСКНЫХ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация: Свайное фундаментостроение в Республике Саха (Якутия) 

ведется с учетом мерзлотно-грунтовых и климатических особенностей. На 

продолжительность, стоимость, трудоемкость возведения свай оказывают 

влияние экстремальные условия производства работ. Несмотря на негативное 

воздействие природных факторов во время строительства и эксплуатации, 

качество и надежность свайных фундаментов проверены временем.  

Ключевые слова: фундамент, раствор, бетон, строительство. 

 

Abstract: Pile Foundation construction in the Republic of Sakha (Yakutia) is 

carried out taking into account the permafrost-soil and climatic features. The 

duration, cost, and labor intensity of pile construction are affected by extreme work 

conditions. Despite the negative impact of natural factors during construction and 

operation, the quality and reliability of pile foundations are time-tested.  

Keywords: Foundation, mortar, concrete, construction. 

 

При использовании грунтов оснований в мерзлом состоянии 

буроопускные висячие сваи являются основным видом фундаментов. Для 

совместной работы сваи и грунта, пазухи заполняют раствором, прочность 

смерзания свай с грунтом и обеспечивает их несущую способность.  



 
 

Для увеличения прочности смерзания буроопускной сваи с раствором 

известны конструктивный и технологический методы. Конструктивный метод 

предполагает изменения в конструкции сваи, например, создание негладкой 

боковой поверхности с помощью волн, ребер или гофр. В рамках 

технологического метода возможно изменение состава раствора и его свойств, 

корректировка способов производства работ. Главной технологической задачей 

является устранение льда на границе «свая-раствор», который может снизить 

несущую способность сваи (рис.1 и 2). Причиной образования льда является 

миграция влаги к более холодному фронту: зимой сваи имеют температуру 

ниже температуры грунтов, поэтому лед образуется и на стенках скважины и на 

свае. Хранение свай на строительной площадке при положительной 

температуре ведет к увеличению затрат и не всегда возможно. Альтернативой 

этому может стать подбор состава раствора для заливки в скважину, который 

обладает меньшим льдообразованием. 

На основе вышеизложенного, целью исследование является подбор 

состава раствора для заливки в скважину с меньшим содержанием льда при 

замерзании для буроопускной сваи [1]. 

Льдообразование на буроопускных сваях, которые уменьшают 

несущие характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Буроопускная свая со льдом между раствором и сваей 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2. Буроопускная свая со льдом между раствором и грунтом 

Лабораторные исследования для подбора состава раствора с наименьшим содержанием льда 

 

Для эксперимента были выбраны следующие растворы: 

1. Цементно - песчаный 

2. Цементно - песчаный + пластификатор 

3. Известкого - гипсовый + песок 

4. Известкого-гипсовый + грунт 

 

 

Таблица 1. Расход материалов на 1 л. 

 

 

№ Состава ПЦ кг. Изв 

кг. 

ГВВ 

кг. 

Песок 

кг. 

Грунт 

кг. 

Кол-во Вода л. 

1. ЦП 0,45 - - 0,83 - - 0,41 

2. ЦП+ 0,45 - - 0,83 - 0,5% 

2,25г. 

0,35 

3. ИГП - 0,59 0,18 0,82 - - 0,41 

4. ИГГ - 0,59 0,18 - 0,82 - 0,41 



 
 

• Сразу после приготовления, растворы были отправлены в холодильную 

камеру с температурой -11℃ на 48ч. (рис.3). 

• После замораживания растворы были взвешены и поставлены в 

сушильную камеру с температурой 100℃ на 48ч.  (рис.4). 

• После растворы были взвешены, чтобы определить уровень влаги в 

растворах [2]. 

 

Рисунок 3. Образцы бетонных растворов после холодильной камеры 

 

 

Рисунок 4. Образцы бетонных растворов в сушильной камере 

 

Таблица 2. Процент влажности и прочность на сжатие 

 

Раствор ИГГ1 ИГГ2 ЦП ЦП+ ИГП1 ИГП2 

С холод. 

камеры г. 

347,29 338,36 402,11 404,02 365,06 382,98 

После 

сушки г. 

230,99 225,75 324,33 335,00 277,74 292,24 

% 50,35 49,88 23,98 20,6 31,44 31,05 

Прочность 

на сжатие 

0,57 0,286 7,773 8,869 0,62 0,429 

 



 
 

Растворы проверялись на влажность, ползучесть и прочность на сжатие 

(со скоростью сжатия 3кН/сек). 

Прочность ЦП и ЦП+ растворов намного превышает своих конкурентов 

как показано на табл.2.  

Ползучесть ЦП раствора 13,5см (П3 по таблице ползучести)  

Заключение 

При приготовлении раствора с пластификатором было уменьшено 

количество воды (до 40%) и как, следствие, цементно-песчаный раствор с 

полипластификатором имеет меньшую влажность [3]. 

В дальнейшем при использовании буроопускных свай предлагаем 

использовать цементно-песчаный раствор с полипластификатором, в котором 

используется наименьшее количество воды, и как следствие приводит к 

наименьшему образованию ледяного слоя между сваей и раствором. 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ КАК ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Аннотация: В качестве основы демократического судопроизводства и 

уголовного процесса выступает принцип независимости и беспристрастности 

судей. Только посредством соблюдения данного принципа возможен 

эффективный механизм защиты законных прав и интересов граждан, 

справедливое уголовное судопроизводство и выбор соответствующего 

уголовного наказания виновному лицу. В данной статье рассматривается 

понятие и особенности реализации принципа независимости судей.  

Ключевые слова: суд, уголовный процесс, уголовное судопроизводство, 

беспристрастность суда. 

 

Annotation: The principle of the independence and impartiality of judges is 

the basis of democratic legal proceedings and criminal proceedings. Only by 

observing this principle is an effective mechanism for protecting the legitimate rights 

and interests of citizens, a fair criminal trial and the selection of an appropriate 

criminal punishment for the guilty person possible. This article discusses the concept 

and features of the implementation of the principle of independence of judges. 

Key words: court, criminal trial, criminal proceedings, impartiality of the 

court. 

 



 
 

Принцип независимости судей выступает в качестве магистрального 

принципа уголовного судопроизводства. Данный принцип закреплен в системе 

законодательства Российской Федерации. Кроме этого, данный принцип 

предусматривается в статье 120 Конституции России, на основании которой 

судьи являются независимыми и подчиняются только Основному закону 

государства и системе Федерального законодательства. Данный принцип был 

введён в Уголовный процессуальный кодекс в 2013 году и закреплен в статье 

8.1 [5]. 

Воплощение правосудия независящим и объективным судом - база 

демократического правового государства, где права и свободы личности 

практически постоянно составляют основу закона страны.  

Исключительно независимый суд способен встать на защиту прав и 

интересов людей, обеспечить равноправие всех субъектов судебного слушания 

и вершить правосудие исключительно в согласовании с Конституцией РФ и 

федеральным законодательством. Независимость суда, достигается 

посредством отделения всей судебной власти от иных ветвей власти, а именно, 

от законодательной и исполнительной.  

Согласно со ст. 120 Основного закона Российского государства судьи 

независимы и покоряются исключительно Конституции государства, а также 

другим законодательным актам [1; 3].  

Кроме внутригосударственного законодательства Российской Федерации, 

принцип независимости судей предусмотрен и международными 

законодательными актами. Так, на основании ст.10 Всеобщей Декларации прав 

человека от 10 декабря 1948 года: «любой человек правомочен, на базе полного 

равноправия на то, чтоб его дело подверглось рассмотрению гласно и с 

соблюдением всех предписаний справедливости независящим и объективным 

судом» [2, с. 52].  

Согласно ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических 

правах можно утверждать, что любой человек правомочен на справедливое и 



 
 

публичное судебное слушание дела компетентным, независящим и 

объективным судом. 

О независимости судей, как о принципе уголовного судопроизводства и 

его месте в уголовном процессе, обозначается во многообразных научных 

исследованиях.  

К примеру, И.Я. Фойниций обозначил: «для авторитетной реализации 

закона судебной власти нужно положение независящее, самостоятельное, 

одному только закону подчиненное и свободное от подчинения представителям 

интересов, которые ожидают судейского разрешения, будь то интересы личные 

либо общественные.  

С.В. Викторовский замечал, что судебная власть обязана быть 

самостоятельной в высшей степени, и что она не может находиться в 

зависимости ни от чего иного, кроме как закона. 

Учитывая мнение Г.Т. Ермошина, независимость судьи - это система 

ступеней свободы, ограничений и преференций судьи, который выступает в 

качестве носителя судебной власти, и отражающая способность гражданина 

осуществлять объективное и профессиональное правосудие вне зависимости от 

многообразных попыток воздействия на него со стороны субъектов судебного 

разбирательства, адептов иных ветвей государственной власти, политических, 

финансовых, преступных кругов, покоряясь исключительно Конституции РФ и 

федеральному законодательству Российского государства. 

Рассматриваемый нами принцип в уголовном производстве 

подразумевает главным образом автономию судебной власти от 

исполнительной и законодательной.  

Не считая вышестоящего суда никто не держит под контролем судебные 

решения. Вышестоящий суд имеет возможность отменить решение 

нижестоящего, хотя не имеет право отдать указания о квалификации и мере 

назначаемых санкции. Уголовное законодательство РФ закрепляет в себе 

уголовную ответственность за вмешательство в судебную деятельность. 



 
 

Не взирая, что Основной закон Российского государства, УПК РФ и ФЗ 

«О судебной системе» закрепляют независимость судей и повиновение их 

исключительно закону, судьи не имеют возможности пренебрегать публичным 

мнением, а также воззрением отдельных людей о правосудии, которое 

складывается благодаря открытости и гласности судебного судопроизводства.  

Нередко мнение гражданского общества порой схожи с законом либо 

судейским усмотрением, все же, судья при претворении в жизнь правосудия 

практически постоянно обязан руководствоваться исключительно законом. 

Согласно ст. 9 Закона РФ «О статусе судей», независимость судьи 

поддерживается: предусмотренной законом механизмом воплощения 

правосудия; запретом под угрозой уголовного преследования, какого бы то ни 

было вмешательства в деятельность по претворению в жизнь правосудия; 

закрепленным механизмом приостановления и прекращения полномочий 

судьи; неприкосновенностью судьи; гарантиями материального и социального 

обеспечения для судей [4, с. 52]. 

Судья, члены его семьи и их имущество пребывает под особой защитой 

страны. Органы внутренних дел должны принять нужные меры к обеспечению 

сохранности судьи, членов его семьи, сохранности принадлежащего им 

имущества, если от судьи будет соответственное заявление. 

Таким образом, принцип независимости судей является фундаментом 

демократического уголовного судопроизводства. В числе основных средств 

гарантии исполнения данного принципа выступают: установление 

специального порядка назначения судей и их несменяемости, юридическая 

ответственность за вмешательство в уголовное судопроизводство, 

неприкосновенность судей, наличие особой процедуры осуществления 

правосудия и прочее. Принцип независимости судей в уголовном 

судопроизводстве отображает независимость самой судебной ветви власти от 

исполнительной и законодательной. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена важной проблеме – организации 

работы органов местного самоуправления по противодействию 

коррупционным проявлениям муниципальными служащими. 

 В статье рассматриваются практические аспекты организации 

антикоррупционой работы в органах местного самоуправления. 

Анализируются некоторые этапы формирования антикоррупционной 

политики в рамках соответствующих программ разрабатываемых и 

принимаемых на региональном уровне. Предлагаются конкретные 

мероприятия, которые должны способствовать достижению основных целей 

и задач, указанных в данных программах. Особое внимание уделяется 

вопросу взаимодействия органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов. 

Автор приходит к выводу, что для формирования эффективной 

антикоррупционной политики в органах местного самоуправления, следует 

разрабатывать конкретные так называемые «адресные программные 

мероприятия», которые реализовывать совместно с правоохранительными 

органами, экспертами и специалистами независимых организаций и 

учреждений. Необходимо иметь четкое преставление о направлениях и сферах 

коррупционных проявлений в конкретном органе местного самоуправления, 



 
 

для этого проводить оценку коррупционных рисков, на основе которой 

составлять «карту коррупционных рисков». 

Ключевые слова: коррупция, органы местного самоуправления, 

правонарушение, муниципальный служащий, программа. 

 

Annotation: The article is devoted to an important problem-the organization 

of the work of local self-government bodies to counteract corruption by municipal 

employees. 

The author examines the practical aspects of organizing anti-corruption work 

in local governments. Some stages of anti-corruption policy formation in the 

framework of relevant programs developed and adopted at the regional level are 

analyzed. Specific activities are proposed that should contribute to the achievement 

of the main goals and objectives specified in these programs. Special attention is paid 

to the issue of interaction between local self-government bodies and law enforcement 

agencies. 

The author comes to the conclusion that in order to form an effective anti-

corruption policy in local governments, it is necessary to develop specific so-called 

"targeted program measures", which are implemented together with law enforcement 

agencies, experts and specialists of independent organizations and institutions. It is 

necessary to have a clear idea of the directions and areas of corruption manifestations 

in a particular local government body, to do this, conduct an assessment of 

corruption risks, on the basis of which to make a "map of corruption risks". 

Key words: corruption, local authorities, a misdemeanor, municipal employee, 

the program. 

 

Организация работы по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления является приоритетным направлением. На уровне органов 

местного самоуправления граждане наиболее часто сталкиваются с 

коррупционными проявлениями. Решение вопросов в сфере жилищно – 

коммунального хозяйства, земельных, строительных отношений зачастую 



 
 

связано с преодолением административных барьеров. Это препятствует 

эффективному развитию административно-муниципальных образований, 

затрудняют проведение социально-экономических преобразований, формирует 

в обществе негативное отношение непосредственно к институтам местного 

самоуправления, так и к государственной политике в сфере противодействия 

коррупции. Эффективная реализация антикоррупционных мероприятий, 

именно на уровне органов местного самоуправления, позволит реально 

бороться с данным негативным явлением. 

 Учитывая сложность и многообразие отношений которые могут является 

объектом коррупционных проявлений необходим комплексный подход к 

решению данного вопроса.  В настоящее время государство уделяет этому 

серьезное внимание, государственные органы и органы местного 

самоуправление в соответствии с федеральным законодательством формируют 

антикоррупционную политику, которая представляет собой систему 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий которые 

направлены на решение проблем борьбы с рассматриваемым негативным 

явлением [1]. Основным элементом этой системы является программы 

противодействия коррупции, которые разрабатываются и реализуются на 

государственном и муниципальном уровнях. Проведя анализ этих программ, 

можно определить основные требования которым они должны соответствовать. 

В первую очередь в программах должны быть поставлены цели и задачи, 

которые необходимо достигнуть в результате реализации программных 

мероприятий [2]. 

Основными целями являются: 

- повышение эффективности мер, направленных на противодействие 

коррупции в органах местного самоуправления  

- выявление причин и условий коррупционных проявлений и разработка 

комплекса мер направленных на их устранение 

- повышение качества и эффективности муниципального управления 

путем устранения коррупционных рисков 



 
 

Помимо целей в программах по противодействию коррупции в органах 

местного самоуправления необходимо поставить конкретные задачи, которые 

необходимо решить в процессе реализации конкретных мероприятий, которые 

направлены на противодействие коррупционным проявлениям. 

К ним можно отнести: 

- разработка и внедрение административно - правовых норм и 

организационных мероприятий, направленных на противодействие коррупции 

- контроль за соблюдением муниципальными служащими 

ограничений и запретов, в процессе исполнения ими своих служебных 

обязанностей, связанных с требованиями о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

- реализация антикоррупционных мероприятий, направленных на 

снижение коррупционных проявлений при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд 

- формирование атмосферы нетерпимости к коррупционному 

поведению путем реализации нравственных и этических норм поведения 

муниципальных служащих 

Особое внимание при разработке программ противодействия коррупции 

необходимо уделить конкретным программным мероприятиям. В основном 

данные мероприятия направлены на урегулирование коррупционных 

проявлений, связанных с требованиями о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов. Основным направлением деятельности 

органа местного самоуправления, которые в наибольшей степени связаны с 

коррупционными проявлениями это направления по освоению денежных 

средств различных уровней бюджетов. В связи с этим считаем целесообразным, 

в этот перечень включить такие мероприятия как: 

- привлечения внешних независимых экспертов и специалистов по 

направлениям (в области строительства, дорожных работ, жилищно-

коммунального хозяйства), а в некоторых случаях сотрудников 

правоохранительных органов при осуществлении проверок осуществления 



 
 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также для проверки выполнения бюджета 

муниципального образования за отчетный период 

-  мероприятия, направленные на усиление контроля за расходованием 

денежных средств, выделяемых муниципальным образованиям в рамках 

проведения муниципальных и государственных целевых программ 

Немаловажным разделом антикоррупционной политики является оценка 

эффективности программы. Ожидаемыми результатами реализации 

муниципальных программ является: 

- общее снижение уровня коррупции в отдельном муниципальном 

образовании, в том числе ее восприятия местным населением в разрезе 

деятельности ОМС муниципальных районов (городских округов), городских 

поселений, сельских поселений 

- укрепление доверия граждан к деятельности ОМС муниципальных 

образований, городских поселений, сельских поселений [3]. 

- сокращение количества скрытых (латентных) коррупционных 

правонарушений - фактов несоблюдения муниципальными служащими, 

ограничений, запретов, требований о предотвращении и (или) урегулирования 

конфликта интересов 

- сокращение количества проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, к которым уполномоченными органами, независимыми 

экспертами предъявлены обоснованные требования об исключении 

коррупциогенных факторов 

В настоящее время обязанности по реализации антикоррупционных 

мероприятий в органах местного самоуправления возложены на кадровые 

подразделения. Учитывая сложность, значимость и объемы планируемых 

мероприятий по данному направлению считаем, что с целью повышения 

эффективности работы в рассматриваемом направлении целесообразно ввести 

отдельную штатную единицу. 



 
 

В обязанности муниципального служащего ответственного за 

организацию работы по рассматриваемому направлению можно включить: 

- разработка правовой базы по рассматриваемому направлению 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений  

- разработка обучающих программ и проведение занятий с 

муниципальными служащими по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции 

- оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 

подготовка соответствующих отчетных материалов 

- оценка коррупционных рисков, на основе которой разработать «карту 

коррупционных рисков   

Важным элементом формирования антикоррупционной политики 

является сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности органов местного 

самоуправления декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.  

В настоящее время органами местного самоуправления организовано 

взаимодействие с правоохранительными органами в рамках межведомственных 

комиссий по противодействию коррупции. Заседания, которых, проводятся 1 

раз в квартал. Механизма системной работы в этом направлении нет, все 



 
 

сводится в формуле «запрос-ответ».  Учитывая важность проблемы этого 

недостаточно. 

Сотрудничество с правоохранительными органами, возможно, 

осуществлять по следующим направлениям: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности органов местного самоуправления по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции. 

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

- участие правоохранительных органов в проведении проверок 

организуемых контрольно-счетной палатой. 

- обязательное участие сотрудников правоохранительных органов в 

обучении служащих органов местного самоуправление (доведение обзоров о 

совершенных коррупционных преступлениях, норм ответственности за данный 

вид правонарушений и т.д.). 

- участие правоохранительных органов предоставление в проверке 

информации предоставляемой юридическими лицами участвующих в закупки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных 

нужд. 

- при подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 

правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе 

специалистов в соответствующей области [4]. 

В заключении можно сделать следующие выводы, что для формирования 

эффективной антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления, необходимо обратить внимание на вопрос введения в штатное 

расписание специальной должности муниципального служащего или 



 
 

подразделения которые занимались бы вопросами реализации 

антикоррупционной политики.  

Следует разрабатывать конкретные так называемые «адресные 

программные мероприятия», которые реализовывать совместно с 

правоохранительными органами, экспертами и специалистами независимых 

организаций и учреждений.  

Необходимо иметь четкое преставление о направлениях и сферах 

коррупционных проявлений в конкретном органе местного самоуправления, 

для этого проводить оценку коррупционных рисков, на основе которой 

составлять «карту коррупционных рисков». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ КРОВИ МЕТОДОМ 

НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

Аннотация: В работе предлагается применение метода нечеткой логики 

для оценки водородного показателя крови pH на основе пяти 

гемодинамических показателей сердца. Приводятся примеры функций 

принадлежности и итоговые результаты расчетов. Их сравнение с данными 

лабораторных анализов обнаруживает достаточную точность метода. 

Ключевые слова: нечеткая логика, водородный показатель крови, 

фазификация, функция принадлежности. 

 

Abstract: the paper proposes the use of fuzzy logic method for estimating the 

blood hydrogen index pH based on five hemodynamic parameters of the heart. 

Examples of membership functions and final results of calculations are given. Their 

comparison with the data of laboratory analyses reveals sufficient accuracy of the 

method. 

Key words: fuzzy logic, pH of blood, gazifikacia, membership function. 

 

Водородный показатель рН - мера активности ионов водорода в растворе 

- один из важных показателей состояния человека. Отклонение показателя от 

нормы (от 7.37 до 7.41) является симптоматикой таких заболеваний сердечно-



 
 

сосудистой системы как инфаркт миокарда, миокардит, атеросклероз, 

гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, перикардит и другие, а 

также заболеваний печени, кишечника, почек, мочевого пузыря, сахарного 

диабета и общего снижения иммунитета [1]. 

Величину водородного показателя pH крови измеряют в лабораториях 

при помощи рН-анализаторов; на его измерение уходит от 2 до 10 дней.  

Доказано, что на показатель рН оказывают влияние гемодинамические 

показатели сердца человека: частота пульса, систолическое давление, 

диастолическое давление, среднее венозное давление и насыщение крови 

кислородом. Непосредственное определение показателя рН крови по пяти 

основным гемодинамическим показателям сердца человека может существенно 

ускорить этот анализ. Однако задача выполнения такого анализа затруднена из-

за отсутствия достоверных зависимостей показателя рН от названных 

показателей. 

Когда такие зависимости отсутствуют, можно указать не их 

количественные характеристики, а функции их принадлежности к тому или 

иному классу, после чего провести точный количественный расчет. Таким 

образом, речь идет о применении аппарата нечеткой логики для определения 

показателя рН [2]. 

Алгоритм применения метода имеет следующий вид (рис.1). 

 

Рис.1. Алгоритм нечеткого вывода 

 

База правил формируется специалистами предметной области в виде 

совокупности нечетких предикатных правил вида: 



 
 

Пi : если x есть Аn, тогда y есть Вn. 

Под фазификацией понимается введение нечеткости для входных 

переменных. Агрегирование – это применение операций конъюнкции или 

дизъюнкции к вычисленным значениям функций принадлежности, что 

приводит к модифицированным функциям принадлежности для каждого 

правила. После этого следует их композиция (аккумулирование) и в 

заключение – приведение к четкости (дефазификация) [3]. 

Обычно используются одна из типовых форм функций принадлежности: 

треугольная, трапецеидальная, гауссова и т.п., причем конкретный вид этих 

функций определяется значениями параметров, входящих в их аналитические 

представления. В данном случае по согласованию со специалистами 

предметной области были выбраны треугольная и трапецеидальная формы, 

вследствие чего исходные функции принадлежности приобрели следующий 

вид: 

 

Рис. 2. Функции принадлежности основных гемодинамических параметров 

 

Правила нечеткой базы знаний для определения показателя рН выглядят 

следующим образом: 

«Если частота пульса низкая, систолическое давление пониженное, 

диастолическое давление пониженное, среднее венозное давление пониженное 

и насыщение крови кислородом слабое, то показатель рН повышенный». 



 
 

На входе системы нечеткого вывода пять лингвистических переменных (n 

= 5), каждая из которых описывается тремя функциями принадлежности (k = 3). 

Таким образом, общее количество нечетких правил нечеткой базы знаний равно 

kn = 35 = 243.  

Нечеткая импликация чаще всего проводится по правилу минимума, 

когда каждая функция принадлежности «отсекается» по высоте, 

соответствующей вычисленной степени истинности αi предпосылки i-го 

правила, что соответствует алгоритму Э. Мамдами [3]. 

При дефазификации находится четкое значение выходной переменной, 

например, с применением центроидного метода оно определяется как центр 

тяжести для переменной вывода w, т.е. для кривой μƩ(w): 

w0 = 
∫ 𝑤𝜇𝛴(𝑤)𝑑𝑤

𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛

∫ 𝜇𝛴(𝑤)𝑑𝑤
𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑖𝑛

, 

            где мin и мax — границы множества значений переменной вывода. 

Результаты работы метода приведены в таблице. 

 

Таблица 1. Результаты работы алгоритма нечеткой логики 

Частота пульса 

уд/мин 

  

49 

50 55 58 64 65 80 85 89 98 

Систолическое 

давление, мм рт. 

ст. 

90 115 117 119 120 123 131 140 146 160 

Диастолическое 

давление, мм рт. 

ст. 

65 115 117 119 120 123 131 140 146 160 

Среднее венозное 

давление, мм рт. 

ст. 

58 68 70 77 89 91 119 133 134 162 

Насыщение крови 

кислородом, % 
95.5 95.6 96.5 96.7 97.7 97.8 97.9 98.3 98.8 99.1 



 
 

pH 7.46 7.45 7.43 7.42 7.40 7.39 7.38 7.35 7.33 7.32 

рН по результатам 

анализа 

 

7.47 7.46 7.44 7.41 7.41 7.40 7.39 7.36 7.35 7.35 

 

В последней строке содержатся данные лабораторных исследований. Как 

видно, они с достаточной точностью соответствуют результатам работы 

алгоритма нечеткой логики, что может служить рекомендацией для его 

широкого применения. 
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В настоящее время одним из магистральных механизмов 

процессуального законодательства Российского государства выступает 

институт доказывания и доказательств гражданского процесса. Большинство 

авторов, рассматривающих данный институт, отмечают некоторые проблемы и 

недочеты в действующем механизме доказательств и системы доказывания, а 

также то, что гражданское процессуальное право в непрерывно 



 
 

модифицирующейся экономико-правовой обстановке испытывает острую 

потребность в актуализации и динамичности [2, с. 382]. 

Судебное доказывание является разновидностью познания, которое 

протекает в определенной процессуальной форме и охватывает мыслительную 

и процессуальную деятельность участников процесса, обосновывая имеющиеся 

положения и выводя на их основе новые знания в суде. 

В ходе судебного доказывания всем участникам гражданских 

процессуальных правоотношений законом отведена различная роль. 

Например, лица, которые участвуют в деле, могут приводить факты и 

доводы, показывающие их правовую позицию по данному делу, которая в 

зависимости от различных обстоятельств может меняться в ходе 

процессуального рассмотрения дела. Умозаключения относительно своей 

позиции эти лица выдвигают на основе судебных доказательств и тем самым 

либо продолжают участвовать в рассмотрении дела, либо отзывают иск, 

пытаясь заключить мировое соглашение. 

На основании ст. 59 ГПК РФ, суд принимает только те доказательства, 

которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Суд должен 

проанализировать приведенные факты и доводы сторон и предложить сторонам 

представить дополнительные доказательства и посодействовать их собиранию. 

В ходе рассмотрения дела суд выносит свое решение по данному делу, сделав 

определенное умозаключение. В процессе доказывания судом и участвующими 

в деле лицами должны быть обоснованы обстоятельства, которые подлежали 

установлению с помощью доказательств, в результате чего формируется новое 

знание, которое обладает определенным значением при рассмотрении дела. 

Круг участников процесса доказывания, состоящий из: свидетелей, экспертов, 

специалистов, обязывает их оказывать помощь в осуществлении правосудия и 

не вводит в их обязанности доказывать какие-либо обстоятельства по делу. 

Доказывание обладает чертами, которые характеризуют его как 

разновидность познания, и осуществляется на основании гражданского 

процессуального законодательства. Важный аспект доказывания заключается в 



 
 

том, что оно осуществляется в процессуальной форме, которая характерна для 

всего гражданского судопроизводства. 

Судебное доказывание характеризуется наличием следующих элементов:  

– определением круга фактов, которые подлежат доказыванию;  

– выявлением и собиранием доказательств по делу;  

– исследованием доказательств; 

– оценкой доказательств. 

Все эти элементы в своей совокупности определяют процесс судебного 

доказывания. 

Институт доказывания в гражданском процессе занимает годно из 

главных мест. На основании ст. 2 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

основными задачами гражданского судопроизводства выступают корректное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел [1]. От 

эффективности оценки доказательств с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности в их полноте и взаимосвязи, выступающих 

критериями оценки доказательств, зависит последующее полное решение 

поставленных задач. Эффективная оценка доказательств, позволяющая 

добиться необходимого результата, определяется четкой системой 

доказательств с четко обозначенными критериями оценки. От 

рассматриваемого механизма зависит продвижение судебного разбирательства, 

а получение необходимого и требуемого результата доказывания зависит от 

оценки доказательств, которая выступает окончательным этапом доказывания. 

Доказательства, в свою очередь, выступают в качестве основных правовых 

инструментов суда и участников судебного разбирательства. По этой причине 

оценка доказательств выполняет большую роль не только в системе 

доказывания, но и в гражданском судопроизводстве в целом. 

Как отмечает Спесивов В.В. «оценка доказательств как комплексное 

правовое явление играет одну из наиболее ключевых ролей в реализации 

основных и главных принципов судопроизводства». 



 
 

Механизм оценки доказательств выступает основной частью судебного 

доказывания, имеющей внешнее выражение в форме процессуальных действий, 

декларированных законодательством. Система оценки доказательств имеет 

некоторые черты мыслительной деятельности, тем не менее, по своей сущности 

выступает деятельностью процессуальной, что доказывается тем, что оценка 

осуществляется в границах правового пространства и декларируется нормами 

гражданско-процессуального законодательства. 

Среди распространенных тенденций определения оценки доказательства 

Спесивов В.В. выделяет следующие: 

– исследование схожести между суммой доказательств, оцененных 

обособленно, и всей совокупностью информации по определенному делу, 

проанализированного в границах единого массива; 

– анализ полезности доказательств только с точки зрения их важности в 

установлении правды; 

– исследование оценки доказательств не как мыслительного, а как 

логического механизма, устанавливающего связи между доказательствами на 

базе логических правил и законов, в соответствии с логически 

предопределенными доводами; 

– позиция, согласно которой установление допустимости не входит в 

оценку, а реализуется в процессе проверки доказательств; 

– предъявление наиболее широкого перечня требуемых для анализа 

ценности доказательств свойств в качестве обязательного при оценке: 

допустимость, относимость, достоверность, значение (сила) определенного 

доказательства и достаточность их объема для установления обстоятельств, 

включаемых в предмет доказывания [3, с. 121].  

Таким образом, доказывание в гражданском процессе – это система 

действий суда и лиц, участвующих в деле, направленных на представление или 

истребование доказательств, их исследование и оценка. Процедура 

исследования доказательств регламентирована Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации. Оценка доказательств осуществляется на 



 
 

протяжении всего процесса доказывания и завершает этот процесс в момент 

окончательной оценки судом имеющихся и исследованных доказательств для 

вынесения решения по делу. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ВРЕМЕНИ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ, ПО ФАКТУ И НОРМАТИВАМ 

 

Аннотация: в статье описаны обстоятельства, потенциально способные 

повлиять на ход проведения строительных работ и на их временные рамки. 

Рассмотрены распространённые методы определения сроков строительства. 

Выявлено, что действующие на современном этапе нормативные документы не 

всегда отражают истинную картину проводимого строительства на практике и 

могут иметь погрешности при расчёте сроков реализации тех или иных 

строительных процессов. Внесены рекомендации по сбору статистических 

данных относительно сроков проведения строительных работ аналогичных 

зданий и сооружений. 

Ключевые слова: продолжительность времени, нормы строительства, 

длительность строительства, календарные модели, прогнозирование. 

 

Abstract: the article describes the circumstances that can potentially affect the 

course of construction works and their time frame. Common methods for determining 

construction deadlines are considered. It is revealed that the current regulatory 

documents do not always reflect the true picture of the construction in practice and 

may have errors in calculating the timing of implementation of certain construction 

processes. Recommendations are made for collecting statistical data on the timing of 

construction work of similar buildings and structures. 
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Проблема выбора методики правильного определения времени, 

необходимого для проведения различных строительных работ (установленного 

по нормативам и затраченного фактически), всегда является актуальной и 

практически значимой.  

Обычно для расчётов длительности строительства применяются 

календарные модели следующих типов: 

- сетевая модель; 

- линейные графики; 

- циклограммы. 

Все они опираются на проектное планирование хода осуществления 

строительных процессов. Из этого вытекает основной недостаток этих методов: 

теоретическое прогнозирование без связи с фактической стороной дела [1]. При 

практической реализации проекта может возникнуть много незапланированных 

обстоятельств, кардинально меняющих сроки строительства: 

- проблемы с оборудованием и его техобслуживанием; 

- задержка поставки необходимых стройматериалов; 

- человеческий фактор (ошибки работников, нехватка персонала); 

- критические климатические изменения; 

- форс-мажорные ситуации; 

- запроектные, внешние факторы влияния. 

Данные обстоятельства оказывают непосредственное влияние как на 

время проведения строительных работ, так и на его прогнозирование (тем более 

что вышеперечисленные проблемы редко возникают поодиночке, а возникая, 

влияют друг на друга и могут запустить как бы «цепную реакцию»). 

Затруднения в определении сроков, когда будут закончены определённые 

строительные процессы, обуславливают невозможность определения сроков 



 
 

начала других строительных процессов. В результате весь график 

строительства становится размытым [2]. 

Одним из методов определения времени, необходимого для проведения 

различных строительных работ по отдельности и всего строительства в целом, 

являются программные комплексы типа Primavera или Microsoft Project, 

которые не только строят модель, но и быстро пересчитывают все её данные, 

основываясь на возникших поправках. Пользуясь автоматизированными 

системами управления проектами, застройщик может видеть истинную картину 

хода строительства практически в режиме реального времени. 

Но и это решение несовершенно, так как учитывает не только 

фактические или нормативные сроки, но и планы, и примерные ожидания от 

тех или иных строительных процессов, которые на практике зачастую не 

подтверждаются с необходимой точностью. 

Как вариант, применяют календарные модели реализации строительных 

процессов, использующие вероятностные данные и метод регрессионного 

анализа. 

В последнее время получил широкое распространение метод 

эволюционного моделирования, использующий в своей работе эволюционные 

алгоритмы. Данная методика позволяет собрать в одну систему данные о 

стройматериалах и вероятных сроках их поставки, о затрачиваемых ресурсах и 

возможной их нехватке, а также о многих других деталях строительства. При 

этом программа высчитывает оптимальную стратегию для минимизации 

времени на проведение тех или иных строительных работ. На данном этапе эти 

инструменты развиваются и совершенствуются, но их механизмы ещё не 

отлажены до конца [3]. 

Лидерами информационного моделирования на данный момент являются 

такие системы автоматизированного проектирования как Graphisoft ArchiCAD, 

Allplan, Autodesk Revit Architecture. Они содержат различные модули, 

отвечающие за разные сектора строительства (например, календарное 

моделирование идёт здесь отдельным модулем). Некоторые опции позволяют 



 
 

визуализировать отдельные строительные процессы и рассмотреть наглядно 

возможности экономии ресурсов (в этом ряду рассматривается и время, как 

важнейший ресурс, нуждающийся в экономии). 

Но для оптимального использования этих программных комплексов и 

реализации их рекомендаций на практике необходимо иметь хотя бы 

примерные нормативные ориентиры. В связи с этим возникает вопрос, где 

можно взять такие данные. 

Первейшим источником нормативных данных о сроках проведения 

различных строительных работ должна быть нормативная база, являющаяся 

квинтэссенцией многолетнего опыта строительной индустрии. Но здесь можно 

столкнуться с проблемой устаревания данных, не успевающих за новыми 

технологиями, повсеместно внедряемыми в строительную индустрию 

предприятиями-флагманами. Появились не только новые методы проведения 

работ и новое оборудование для различных строительных процессов, но и 

новые типы зданий. В итоге на многие современные строительные процессы 

просто отсутствуют нормативные данные, которые можно было бы 

использовать для анализа и прогнозирования.  

Полностью перестроился сам принцип работы над проектом и 

прогнозирования его возможной продолжительности. Ранее периоду отделки 

помещений не придавалось столько значения, сколько сейчас, не 

рассчитывалась должным образом продолжительность многих работ нулевого 

цикла, спецработы также выпадали из анализа. Именно эти сложные для 

прогнозирования этапы не имеют надлежащего отражения в нормативной базе, 

что затрудняет установку сроков и планирование. Решением данной проблемы 

мог бы стать экстра-интерполяционный анализ строительства аналогичных 

объектов. Опять же, возникает вопрос, где может содержаться важная 

информация, необходимая для такого анализа. 

Существующие базы данных относительно аналогичных объектов 

составлялись достаточно давно и тоже могли фрагментарно устареть. Как 

решение, можно предложить организацию системы сбора данных и статистики 



 
 

в интернете с помощью облачных сервисов, возможность работы с которыми 

уже заложена во многие программные комплексы управления проектами 

(например, такими опциями обладают Primavera и MS Project). Такая 

статистическая база данных о сроках реализации различных строительных 

процессов и времени завершения всего проекта целиком помогла бы 

проектировщикам правильно рассчитывать сроки строительства.   
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В современном Мире в веке информационных технологий невозможно 

представить себе специалиста, который не владеет технологиями обработки 

информации. В независимости от ситуации и ориентации в информационных 

потоках специалист любого профиля должен уметь обрабатывать информацию 

при помощи персональных компьютеров, которые в связи с развитием 

информационного общества потерпели большие изменения. 

Сейчас появилось достаточно большое количество программных 

продуктов для обработки информации, но встал вопрос в возможностях работы 

с ними. В том числе к таким программным продуктам и относятся системы 

управления базами данных, которые работают с реляционными базами данных 

на языке программирования SQL[3]. Язык SQL является новым универсальным 

языком запросов, при помощи которого специалист может быстро и легко 

работать с большими объёмами информации. Сегодня базы данных достаточно 

широко вошли в жизнь человека и стали частью большинства современных 

информационных систем, которые функционируют на основе их накопления и 

обработки. Именно поэтому, появляется необходимость познакомить учащихся 

с языком запросов SQL, и сформировать у них набор знаний, умений и навыков 

работы с ним. 

Язык SQL представляет собой язык запросов, используемый для 

управления или манипуляции данными в базах данных реляционного типа. В 

настоящее время язык имеет большую популярность, так как во всех IT-

компаниях работают с базами данных и работающему человеку необходимо 

знать основы языка [1]. Язык SQL используется в современных наиболее 

популярных системах управления базами данных, начиная от самого простого 

бесплатного MS SQL Server, заканчивая такими наиболее сложными СУБД как 

Oracle, MySQL, DB2. 

Все операторы языка SQL можно разделить на несколько типов: 



 
 

 операторы определения объектов базы данных; 

 операторы манипулирования данными; 

 операторы защиты и управления данными; 

 операторы параметров сеанса; 

 операторы информации о базе данных. 

Рассмотрим их подробнее. К операторам определения объектов базы 

данных относятся все операторы, отвечающие за создание или удаление самой 

базы данных, а также таблиц, находящихся в ней [3]. 

Для того, чтобы создать базу данных нам необходим оператор CREATE 

SCHEMA. А для создания или удаления таблиц операторы CREATE TABLE и 

DROP TABLE [2]. 

Приведем пример. Предположим, что у нас имеется база данных, в 

которой необходимо создать таблицу «Факультет», которая состоит из 2 

столбцов. Первый столбец имеет название «Код специальности» и ограничен 

всего 6 символами, а 2 столбец «Название специальности», но ограничен 40 

символами. При чем каждый из этих двух столбцов не может содержать в себе 

нулевое значение. Получим следующий код: 

create table facultet(kod_spec char(6) not null, 

name_cpec varchar(40) not null) 

Затем, в таблице «Факультет» мы устанавливаем первичный ключ. Им 

будет являться столбец «Код специальности»: 

alter table facultet add constraint PK_kod_spec primary 

key(kod_spec) 

Удаляем всю таблицу «Факультет»: 

DROP TABLE facultet 

К операторам манипулирования данных относятся ключевые слова, при 

помощи, которых происходит управление значениями в базе данных [1]. 

Наиболее распространенным оператором при работе с данными является 

оператор SELECT [1]. 



 
 

Оператор SELECT служит для выборки данных из базы данных. 

Приведем пример. Нам необходимо показать все данные из таблицы 

«Факультет» [3]. Под звездочкой в запросе имеются ввиду все данные, 

хранящиеся в таблице facultet: 

SELECT * FROM facultet 

Как показывает практика, чаще всего в базах данных происходит выборка 

данных из определенного столбца, тогда получим следующее [4]. 

Например, нам необходимо произвести выборку в таблице facultet из 

колонки kod_spec: 

SELECT kod_spec FROM facultet 

Очень часто в выборке необходимо отфильтровать данные по 

установленному условию, для этого в языке SQL существует свой оператор 

WHERE. 

Приведем пример. Нам необходимо провести выборку из таблицы 

facultet, из столбца kod_spec и показать только те специальности, которые 

относятся к среднему профессиональному образованию, то есть начинаются с 

цифр 09 [2]: 

SELECT kod_spec FROM facultet 

WHERE kod_spec = 09.* 

Заметим, что в языке SQL операторы сравнения идентичны всем языкам 

программирования. 

Еще одной особенностью языка SQL является отсутствие 

чувствительности к регистрам, то есть системам управления базами данных не 

важно с какой буквы (заглавной или прописной) написано то или иное слово 

или оператор, это значительно упрощает работу пользователям [5]. 

Еще одним из важных операторов манипулирования данными является 

оператор INSERT. При помощи INSERT мы можем вставлять строки в уже 

заполненные таблицы базы данных. При чем, как одну, так и несколько [1]. 



 
 

Например, необходимо в таблицу facultet после столбца name_cpec 

вставить столбец col_chel, в котором будет содержаться количество 

обучающихся студентов: 

INSERT INTO facultet (name_cpec, col_chel) 

Еще один оператор UPDATE имеет свойство обновлять или заменять в 

таблицах уже имеющуюся информацию. Например, необходимо в таблице 

facultet в столбце kod_spec заменить значения «09.02.03» на «09.02.07»: 

UPDATE facultet SET kod_spec = «09.02.03» WHERE 

facultet. kod_spec = 09.02.07 

Оператор DELETE удаляет все данные из таблицы по указанным 

условиям, либо все строки и столбцы[19]. 

Например. Нам необходимо удалить из таблицы facultet в базе данных в 

столбце kod_spec все значения равные «09.02.03»: 

DELETE FROM facultet WHERE facultet. kod_spec = 09.02.03 

Либо необходимо удалить из таблицы facultet строки, которые имеют в 

столбце kod_spec значение не равные 09.02.03: 

DELETE FROM facultet WHERE facultet. kod_spec <> 09.02.03 
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Мышление отвечает за познавательную деятельность человека. 

Креативное мышление для будущего развития детей способствует школьный 

возраст. В школьном возрасте у детей активно развиваются все психические 

процессы, такие как внимание, мышление, восприятие, память, речь. Это все 

зависит от мышления ребенка. 

Если вы прислушаетесь к мнению психологов, то все психические 

функции возникают и развиваются в процессе игры, работы, чтения и общения. 



 
 

Поэтому необходимым методом формирования и развития творческого 

мышления у ребенка являются активные методы развития, являющиеся 

предметом изобразительного искусства. 

По мнению советского психолога Льва Семеновича Выготского, 

выявлена ведущая роль творческой деятельности в формировании и развитии 

творческого воображения. В простейших условиях творческого мышления 

совокупность однородных элементов претерпевает агглютинацию- визуальные 

проекты и художественные проекты, которые иллюстрируют общие идеи и 

модели, которые должны быть идентифицированы или обнаружены [1]. 

Мировые психологи предлагают различные способы развития мышления: 

персонализация, фантастическое сложение, фантастический эффект, 

гиперболизация, типирование, эмоции, акцент на преобразовании элементов 

истины, частично используемых в образовательной деятельности. 

На уроках изобразительного искусства вы можете добиться 

просветляющего эффекта, комбинируя различные методы и приемы обучения. 

Учитель изобразительного искусства должен исходить из традиционного, 

нетрадиционного, творческого подхода к использованию уроков в организации 

[2]. 

Одной из важных задач художественных уроков с нетрадиционной 

организацией учебного процесса является развитие воображения и развитие 

творческих способностей учащихся. 

Во время урока учителя изобразительного искусства учителя должны 

разнообразить свои методы преподавания, а также сосредоточиться на жанрах 

изобразительного искусства. Они могут проводиться в разных жанрах: урок-

история, урок- викторина, импровизация, урок - беседа, урок - путешествие, 

урок - репортаж с выставки и многое другое. 

Многие учителя ИЗО сталкиваются с учениками которые неуверенные в 

своих силах, и перед учителем возникает вопрос  «Как дать ему уверенности в 

его возможностях? , Как мне переубедить ученика?» и т.д. Для этого очень 

хорошо подходят нетрадиционные техники рисования. В интернете много 



 
 

пишут о нетрадиционных техниках рисования в дошкольном возрасте. У меня 

возникает вопрос «Почему только дошкольном возрасте?». Ведь мы можем 

использовать эти техники и в школьном возрасте. И здесь хорошо можно 

использовать дифференциацию на уроке. Учитывать возможности учеников. 

Я на своих уроках попробовала использовать нетрадиционные техники 

рисования, и он показал положительный результат. И теперь я стараюсь часто 

использую этот метод рисования. Потому что я вижу, как загораются глаза 

детей и им это гораздо легче и интересно. Так же на уроках изобразительного 

искусства нетрадиционные техники и методы рисования хорошо развивают 

творческое мышления и помогают показать свою индивидуальность. 

Давайте же рассмотрим эти нетрадиционные техники рисования по 

отдельности. 

Монотипия- это рисунок, который создаётся на ровной поверхности. Это 

возможно бумага или стекло. Для этого используют акварель либо гуашь. 

Кляксография- эта техника уникальна своей неповторимостью в том, что 

для создания рисунка в этой технике используется трубочка для сока и краски 

гуашь. 

Граттаж- это техника рисованием царапания поверхности. Для создания 

рисунка нужна бумага, гуашь, скотч и зубочистка 

Рисование пальчиками-эту технику рисования на уроке изобразительного 

искусства можно использовать не только дошкольных учреждениях, но и в 

школе. Для этого нужна бумага и краски. 

Рисование ладошками-данная техника схожа с рисованием пальчиками. 

Для него так же используют краски и бумагу. 

Печать из ниток- техника отличается своей оригинальностью в том, что 

с помощью ниток можно создать полноценную картину. Распечатать 

репродукцию любого художника и обклеить поверхность цветными нитками. 

Картина получается объёмной. 

Печать из картофеля или морковки- техника рисования хорошо подходит 

для детей младшего школьного возраста. Для него потребуется половина 



 
 

картошки или морковки. Данную поверхность овоща покрывают гуашевой 

краской и печатают на бумагу. 

Рисование мыльными пузырями- для него потребуется трубочка, бумага и 

любые краски. В стакан с краской добавляется мыльная основа. Можно 

использовать шампунь либо жидкость для мытья посуды. Готовую смесь 

набираем в трубочку и выдуваем на поверхность бумаги. Так получаются 

мыльные пузыри. 

Рисование мятой бумагой- это, по моему мнению, один из самых самых 

простых способов рисования для младшего школьного возраста. Для этого 

можно взять любую ровную поверхность. 

Рисование солью- здесь используется природный материал как соль. 

Создается рисунок с помощью клея ПВА, бумаги и краски. 

Пластилинография- детям дошкольного и школьного возраста нравятся 

работать с пластилином. Так что эта техника весьма занимательная для детей. 

Для него понадобиться цветной картон и пластилины. На поверхности картона 

рисуем рисунок и сверху лепим пластилин в технике 2Д. 

Фроттаж (фр. frottage — натирание, протирка) — нетрадиционная 

техника переноса на записываемую поверхность текстуры материала рельефа 

посредством натирающих движений не заточенного карандаша. 

Рисование губкой- чтобы закрасить большую поверхность либо фон для 

пейзажа можно использовать губку. На губку набираем нужный цвет на губку и 

наносим хлопающими движениями на бумагу. 

Рисование шариками- рисунок с помощью подручных материалов 

поможет вам детям создать неповторимую картину. Берем надутый шарик и 

рисуем краской рисунок какой вам нужен потом на ровную поверхность бумаги 

штампуем рисунок. 

Рисование на песке- для создания понадобиться песок, бумага либо 

стекло с подсветкой. Сейчас есть готовые инструменты для создания рисунка 

на песке. Эта нетрадиционная техника рисования очень расслабляет. Детям 

очень нравиться рисовать в этой технике. 



 
 

Отпечатки листьев- природный материал хорошо использовать для 

создания панно. Для создания картины с помощью листьев вам нужны не 

только сами листья, но и бумага с краской. Для начала закрашиваете нужным 

цветом лист и опечатываете на поверхность бумаги. 

Рисование фольгой- данная техника очень похожа на технику «рисование 

бумагой». Используется гуашь и бумага. 

Рисование ватными палочками- одна из простых и интересных 

нетрадиционных техник для рисования в стиле «пуантилизм». Набираете на 

ватную палочку краску и наносите точечными движениями на бумагу. 

Штампики из пластилина- из пластилина делаем круг и вырезаем внутри 

круга нужный нам рисунок. После как создали рисунок набираем краску и 

штампуем на бумагу, можно использовать любую ровную поверхность. 

Рисунок с помощью зубной щетки- для создания картины нужно для 

начала закрасить фон. Для этого можно использовать губку и гуашь. После 

нарисуйте, например, дерево, а ветки можно будет нарисовать брызгами на 

щетки. Предварительно нужно набрать на щетку краску нужного цвета [3; 4]. 
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Для начала стоит отметить, что доля России в импорте Японии носит 

довольно скромный характер. Так, по данным 2015-го года доля России я 

японских закупках энергоносителей по стоимости составила 8,7%, что 

составляет 71,6% от общего экспорта России в Японию. Преимущество 

отдаётся СПГ, доля которого составила 77% от общего уровня экспорта 



 
 

энергоносителей. Стоит отметить положительную динамику торговых 

отношений России и Японии [1]. Так экспорт из России в Японию в 2018-м 

году вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Доля 

энергоносителей в экспорте так же возросла и составила примерно 77% [6]. 

Факторы сотрудничества России и Японии в энергетическом секторе 

Для понимания причин тех или иных сдвигов в энергетических 

отношениях России и Японии для начала стоит выделить факторы, которые 

оказывают то или иное влияние на эти отношения.  

Одним из факторов являются отношения по поводу Курильских островов. 

Так правительство Японии надеется добиться подвижек со стороны России 

путём участия в совместных энергетических проектах. Например, японский 

консорциум Mitsui/Jogmec приобрёл долю в размере 10% в проекте компании 

«Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного 

природного газа на Гыданском полуострове «Арктик СПГ 2». Значимым 

вкладом Японии является участие Японских компаний в строительстве первого 

в России завода СПГ (Пригородное-1,2) на Сахалине. Данный завод бы 

ориентирован на Японский рынок, что видно из доли поставок СПГ, которая 

составила 79,5% всего экспорта. Можно сказать, что некоторые отношения 

России и Японии в энергетическом секторе носят также и политический 

характер. 

Вторым фактором, который определённо носит политический характер, 

является озабоченность Японии тесным сотрудничеством России и Китая.  

Уже на момент 2016 г. Можно было с уверенностью говорить о том, что 

Китай является главным энергетическим партнером России в регионе 

Восточной Азии. Стоит отметить, что по вопросам закупочных цен Китай 

занимает жесткую позицию, а значит, энергетический диалог с Японией дает 

России некоторую альтернативу и усиливает ее позиции в переговорах с 

Китаем. 

На рубеже 1990-х - 2000-х годов между Японией и Китаем разгорелась 

острая конкуренция за право доступа к восточносибирским нефтяным 



 
 

месторождениям. Усилиями правительства Россия смогла привлечь Японию 

как потребителя нефти и необходимого партнера по финансированию 

строительства и освоению месторождений. 

Конкуренция покупателей пошла на пользу и продавцу. Россия получила 

альтернативные направления сбыта, а Япония - доступ к сибирской нефти. 

Однако же, поставки в Японию велись и ведутся на основе спотовых сделок, а с 

Китаем на основе долгосрочных контрактов. Немаловажно и то, что российские 

обязательства по экспорту в Китай ограничивают количество нефти для 

продажи в Японии. 

Поставки газа в северо-западные и северо-восточные части Китая можно 

осуществить только по трубопроводам. Решения о строительстве двух 

газопроводов - МГП «Алтай», 2600 км и «Сила Сибири», 4000 км, были 

приняты в мае-октябре 2014 г., а объявили о начале работ в июне 2015 г. К 

концу 2015 г. началось строительство лишь одного МГП - «Сила Сибири».  

Сегодня очевидно, что Китай является главным азиатским рынком сбыта 

трубопроводного газа. Стоит отметить, что поставки по МГП могут привести к 

росту предложения, а также падению цен на закупаемый Японией сжиженный 

газ. Однако, усиление связей с Китаем может заставить Россию задуматься о 

диверсификации партнеров по развитию Сибири и Дальнего Востока. 

Если рассматривать диверсификацию как третий фактор, то в связи с 

этим стоит отметить, что это играет на руку обеим сторонам энергетических 

взаимоотношений. Япония зависима от нефти и газа Ближнего востока на 60%. 

Процент считается высоким и Япония пытается его снизить. России Япония 

нужна не только как рынок сбыта, но, как и рынок передовых технологий и 

источник инвестиция на индустриализацию Дальнего Востока, как 

альтернатива китайскому рынку сбыта и инвестициям [2]. 

Российско-Японское сотрудничество в сфере ядерных технологий 

Здесь стоит вспомнить меморандум о сотрудничестве в области мирного 

использования атомной энергии. Данный документ создал правовую основу 

для развития Российско-Японских проектов в разных областях, где 



 
 

применяются российские наработки – в ликвидации последствий аварии 

на АЭС "Фукусима-1", в ядерной медицине, в освоении инновационных 

ядерных технологий. 

В числе важных сфер сотрудничества была определена ликвидация 

последствий аварии на АЭС "Фукусима-1", а также обращение 

с радиоактивными отходами и  работы по выводу атомной станции 

из эксплуатации. К тому же был рассмотрен вопрос создания единой 

платформы для продвижения ядерных технологий используя знания атомщиков 

обеих стран. 

В мае 2009 года в Токио было подписано российско-японское соглашение 

о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Российский 

парламент ратифицировал его в конце 2010 года, Японии — 6 декабря 2011 

года. 

Работы по "Фукусиме" 

Росатом много раз подтверждал свою готовность помочь Японии 

в преодолении последствий аварии на "Фукусиме". 

Осенью 2014 года правительство Японии выбрало предприятия Росатома 

"РосРАО" и Радиевый институт имени Хлопина как партнеров для  проекта 

по проверке метода очистки радиоактивной воды на "Фукусиме-1" от трития. 

На "Фукусиме-1" впервые возникла ситуация, при которой гигантский 

объем жидких радиоактивных отходов накапливается в одном месте. 

Концентрация трития там в 100 раз превышала предельно допустимые нормы, 

установленные ВОЗ. Технологии на аварийной станции позволили очистить 

отходы от радиоактивных изотопов цезия и стронция, но не от трития. 

Российские специалисты сделали специальную установку по очистке 

загрязненной воды, ее испытания успешно прошли в нынешнем году на одной 

из площадок "РосРАО". 

В конце 2015 года немецкая Nukem Technologies (подконтрольна 

компании Росатома АО "Атомстройэкспорт") и японская Mitshubishi Heavy 



 
 

Industries составили контракт на подготовку четырех обоснований проектов 

по ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима". 

В ходе произошедшей в марте 2011 года аварии на АЭС "Фукусима-1" 

было повреждено четыре блока этой станции. В данное время японская TEPCO 

выполняет запланированную правительством Японии программу работ 

по ликвидации последствий аварии. По оценкам экспертов, до 2030 года 

на реализацию программы будет потрачено около 7 миллиардов долларов [3]. 

Главные задачи программы — ликвидация жидких радиоактивных 

отходов, решение проблемы отработанного топлива из бассейнов выдержки, 

создание технологии извлечения расплавившегося ядерного топлива 

из реакторов. 

Обслуживание действующих АЭС 

Лихачев напомнил, что у Японии пока нет планов по строительству 

новых атомных энергоблоков. 

Но по планам Минэкономики и торговли Японии, в энергобалансе 

в скором времени до 20% будет составлять генерация с атомных станций. Это 

означает, что несмотря на критичное отношение в японском обществе к работе 

японской атомной энергетики, в планах правительства больший, чем в России 

удельный вес атомной генерации в своей энергетической системе. 

По словам Лихачёва будут нужны поставки обогащенного урана, и тесное 

взаимодействие в сфере обращение отработавшего ядерного топлива, и по 

обслуживания атомных станций. 

В результате аварии на "Фукусиме", помимо шести остановленных 

блоков, крайне низкую вероятность начала  работы имеют еще 13 реакторов. 

Можно сказать, в последующие годы в Японии появится довольно 

крупный рынок услуг по выводу из эксплуатации объектов использования 

атомной энергии (по оценкам некоторых экспертов, порядка 10 миллиардов 

долларов до 2030 года). Три крупнейшие японские компании атомного 

машиностроения (Toshiba, Mitshubishi Heavy Industries и Hitachi) являются 

генеральными подрядчиками этих работ. Специалисты считают, эти компании 



 
 

должны быть заинтересованы в привлечении российских организаций 

в качестве субподрядчиков или участников консорциумов. 

Если говорить по поводу поставок обогащенного урана для  японской 

атомной энергетики, то Россия хочет развивать сотрудничество с Японией 

в данной области. 

Меморандум укрепляет сотрудничество в сфере поставок обогащенного 

урана.  

У Японии вследствие ее географических особенностей нет источников 

своего урана. Именно поэтому японская атомная энергетика сильно зависит 

от импорта обогащенного урана. 

Открытый в 2012 году новый маршрут транспортировки урана 

через российский порт Восточный с 2015 года используется для  поставок 

уранового продукта в Японию и Южную Корею, за счёт чего существенно 

сократились сроки поставки (с двух месяцев до двух недель) и удалось снизить 

многие логистические издержки. 

Экономия транспортных расходов по сравнению с поставками 

через морской торговый порт Санкт-Петербурга составляет порядка миллиона 

долларов в год. 

Будущее ядерных технологий 

Наиболее перспективной выглядит партнерство Москвы и Токио 

по инновационным технологиям замыкания ядерного топливного цикла, 

которые считаются необходимыми для развития атомной энергетики. Как 

считают специалисты, Россия занимает лидирующее в мире по части освоения 

этих технологий. 

Как пояснил Лихачев, речь идет о возможности сотрудничества на основе 

технологий замкнутого ядерного топливного цикла, а также по использованию 

продуктов переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) как в водо-

водяных энергетических реакторах, составляющих основу современной 

атомной энергетики, так и в реакторах на быстрых нейтронах. 



 
 

В замкнутом ядерном топливном цикле благодаря полному 

использованию уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых 

нейтронах (бридерах) существенно увеличивается топливная база атомной 

энергетики, а также есть возможность уменьшить объемы радиоактивных 

отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. Теперь только в РФ 

введены в эксплуатацию атомные энергоблоки данными реакторами 

промышленного уровня мощности, а также существуют уникальные, 

технологии безопасной, "зеленой" переработки ОЯТ. 

"До аварии на АЭС "Фукусима-1" у Японии существовала своя 

программа по инновационным ядерным технологиям, которая носила 

на экспериментальный характер. В стране работал реактор на быстрых 

нейтронах "Мондзю", началось строительство комплекса по обращению 

с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами в Рокасё. 

Реактор "Мондзю" приостановлен еще в 2010 году, а пуск комплекса в Рокасё 

неоднократно откладывали. 

Сотрудничество с Россией, мировым лидером в освоении и 

использовании технологий замыкания ядерного топливного цикла, с точки 

зрения Японии необходимый шаг, хотя бы учитывая массовые протесты против 

ядерной энергетики 

В марте 2011 года, когда на АЭС «Фукусима», произошла авария, в 

результате которой были заглушены все японские ядерные реакторы. К этому 

времени в стране 54 ядерных реактора вырабатывали 30% электроэнергии в 

стране. 

Японскому правительству пришлось принять меры для экономии 

электроэнергии, ввести в действие резервные мощности ГЭС, и нарастить 

мощности ТЭС за счет увеличения импорта энергетического сырья: нефти, угля 

и СПГ. В результате этого Япония впервые за долгие годы испытала торговый и 

платежный дефицит. Вследствие высоких цен на топливо компании, 

поставлявшие электроэнергию, понесли большие потери, часть из которых 



 
 

компенсировалось путем повышения тарифов – в 2013 году на 9,75%, в 2014-м 

– на 15% [4]. 

Если после аварии на «Фукусиме» как ответ на протесты граждан против 

эксплуатации АЭС было сделано немало заявлений о том, что будет 

сократщена зависимость от ядерной энергетики и даже отказа от использования 

АЭС, то в мае 2014 года правительство разработало энергетическую стратегию, 

которая предусматривала возврат к использованию ядерной энергии, введение в 

эксплуатацию реакторов после проверки на соответствие новым требованиям 

безопасности. На 2015 год планируется ввод в эксплуатацию четырех 

реакторов, которые прошли. 

Правительству приходится учитывать мнение противников ядерной 

энергетики. Продолжаются массовые выступления, направленные против 

перезапуска реакторов. 

Синдзо Абэ, возглавивший правительство в марте 2013-го года поставил 

конкретную задачу вывести прекратить спад в экономике и улучшить ее 

рейтинг. В программе улучшения экономической деятельности, или абэномике, 

также планируется понижение обменного курса иены с для стимулирования 

экспорта. Однако, удешевление иены привело к удорожанию импорта 

энергоносителей. Даже несмотря на падение цен на нефть, дефицит торгового 

баланса не был преодолён.  

Планировалось продолжить курс абэномики и решить проблему 

снабжения страны электроэнергией по ценам, которые будут стимулировать 

производство и не вызовут протесты людей. Во внешней политике 

продолжается курс на развитие отношений с Россией и создание условий для 

ведения переговоров по мирному договору. 

К санкциям против России Япония присоединилась, но показала 

готовность сохранить главные каналы общения. В ноябре «на полях» саммита 

АТЭС в Пекине состоялась обстоятельная встреча Владимира Путина и Синдзо 

Абэ, которая, по оценке сторон, прошла «в теплой атмосфере» и подтвердила 

наличие доверительных отношений между лидерами двух стран. 



 
 

Сейчас в Японию поставляется газ в сжиженном виде. Цена такого 

топлива выше среднего уровня, к тому же требуется его регенерация, действует 

сложная, многоступенчатая система доставки газа потребителям. 

Трубопроводный природный намного дешевле, а исполнение всего проекта, 

включая создание трубопровода и распределительных сетей, как подсчитали 

японскимие эксперты, экономически лучше любого из созданных проектов 

поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Японию Африки, США или 

Австралии. 

К таким выводам пришли, специалисты Комитета по улучшению  и 

использованию инфраструктуры для природного газа (структуры, созданной в 

январе 2014 года с участием представителей 30 компаний) и эксперты 

Японской корпорации газа, нефти и металлов [5]. 

Интересно, что за претворение проекта агитировади не только компании 

– производители труб и оборудования для трубопроводов, но также и 

поставщики электроэнергии владельцы распределительных сетей и газовые 

компании. Расчёт делается на то, что импорт дешевого газа (а один вариант 

предусматривает проект, в результате которого нитка трубопровода, пройдёт 

через Хоккайдо, там разделится на два рукава – один пойдет по западному 

маршруту до Токио, второй – по-восточному до Ниигаты) поспособствуют 

активному росту экономической активности в малоразвитых северных регионах 

страны и переходу туда многих производств из перегруженных производствами 

центральных и южных регионов. Данная стратегия ускорит экономику страны. 

Специалисты, встречавшиеся в Японии с влиятельными политическими 

деятелями и  руководством многих крупных компаний, убедились, что уже на 

тот момент трубопроводный проект имел значимую и растущую поддержку в 

японском социуме, и, конечно, правительственных кругах. Некоторые из 

депутатов японского парламента создали группу поддержки проекта. 

Увеличение количества поставок газа и нефти из России в два раза (сейчас в 

энергетическом импорте доля России составляет около 10%) не считается как 

фактор, ведущий к «чрезмерной зависимости» исходя безопасности страны. 



 
 

Часто получается так, что именно японские собеседники убеждают нас в 

важности, выгодах от реализации проекта «Сахалин–Япония». 

При этом приводятся следующие аргументы. Важно то, что данный 

проект никоим образом не подпадает под санкции. Экспорт российского газа в 

Европуне ставится под сомнение. Исполнение проекта не предусматривает 

использование новых технологий – газ планируется поставлять с 

существующего месторождения «Сахалин-1», строительство компрессорных 

станций отработано. Также, проект не требует сколь-нибудь значимых затрат 

со стороны России. Российская часть трубопровода имеет длину 60 км. 

Остальную часть будет построена Японией 

На сегодняшний день есть возможность прокладки трубопровода по 

морскому дну в сейсмической зоне. Современные технологии могут решить эту 

проблему. Так же сопротивление, рыболовецкого лобби строительству 

трубопровода ослабело. 

Важным фактором является политическое и экономическое сближение 

России и Китая, что весьма беспокоит Японию, и не исключается, что может 

иметь и антияпонский аспект. Тесное энергетического сотрудничества с 

Россией можно рассматривать как страховку для Японии на случай перебойных 

поставок. 

Безусловно, было бы наивно полагать, что нет противников реализации 

как трубопроводного проекта, так и формирования энергетического 

партнерства России и Японии. Причем не только в Японии, но и в США. 

Однако можно считать, что в условиях санкционного периода и в 

интересах обеих  российско-японских энергетических отношений очень важно 

воспользоваться существующей благоприятной обстановкой конкретной 

работы по проекту строительства газопровода Сахалин–Япония и энергомоста 

Сахалин–Хоккайдо. 

Динамика экспорта энергоресурсов 

Поскольку доминирующее место в экспорте из России в Японию 

занимают энергоресурсы, а остальные позиции минеральных продуктов 



 
 

составляют 1-2%, мы возьмём за основу экспорт минеральных продуктов в 

соответствии с доступной классификацией товаров на сайте Росстата.  

 

2016 г. 

млн. 

долл. 

2016 г. 

% от 

экспорта 

2017 г. 

млн. 

долл.  

2017 г.% 

от 

экспорта 

Динамика 

2016-

2017 гг. 

2018 г. 

млн. 

долл. 

2018 г. 

% от 

экспорта 

Динамика  

2017-

2018 гг. 

% 

7 075 75.4% 7 907 75,3% +11,76% 9 586 76,58 +21,23% 

Таблица 1. Динамика экспорта минеральных продуктов из России в Японию 2016-2018 

 

Как мы видим из таблицы 1, начиная с 2016-го года идёт уверенный рост 

экспорта энергоресурсов из России в Японию, даже несмотря на то, что к 2015-

му году Япония модернизировала АЭС, а значит необходимость в поставке 

альтернативных энергоресурсов пошла на спад [6].  

Роль России в обеспечении Японии ресурсами ТЭК 

Как я уже писал в основном тексте работы роль России в обеспечении 

Японии ресурсами ТЭК носит скромный характер. Основную часть ТЭК 

порядка 60% Япония получает на Азиатском рынке, а также в Австралии. 

Основную часть экспорта в Японию составляет СПГ, ради которого Японские 

компании инвестировали в завод по его переработке и некоторые другие 

инфраструктурные проекты. Поставки нефти и угля носят находятся на 

довольно низком уровне.  

Стоит отметить, что Россия для Японии носит скорее резервный характер. 

Это и альтернативный поставщик ТЭК и рынок сбыта японских 

высокотехнологичных товаров. Так в доле импорта России Япония на 2018-й 

года занимала 7-е место.  

Также немаловажным является тот факт, что Россия готова оказать 

содействие Японии в области ядерной энергетики. Так, ещё в 2017-м году 

президент России Владимир Путин предлагал помощь в восстановлении АЭС 

“Фукусима-1” с использованием современных технологий очистки грунта. 



 
 

В ходе дипломатических визитов и переговоров двух сторон были 

рассмотрены различные варианты кооперации между странами по 80-ти 

приоритетным направлениям в различным областях и на данный момент мы 

можем наблюдать устойчивый рост товарооборота между Россией и Японией, 

однако, до тесной кооперации ещё далеко. 
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Наиболее часто вымогательства совершаются организованными группами 

и нередко сопровождаются похищением человека, незаконным лишением 

свободы, захватом заложников. Вымогательство является сложным составным 

преступлением, раскрытие которого сопряжено с рядом трудностей, причем не 

только субъективного характера.  

На протяжении всей истории существования этот вид преступлений 

относится к разряду объективно высоколатентных. Отчасти это объясняется 

способностью вымогательства мимикрировать под внешне законную 

деятельность, а также сложной конструкцией состава преступления. Кроме 



 
 

того, в ряде случаев в основе требований вымогателя лежат гражданско-

правовые отношения, которые могут влиять на переквалификацию 

вымогательства на самоуправство (ст. 330 УК РФ) [4].  

Важным элементом характеристики вымогательства является способ его 

совершения. При этом следует иметь в виду, что способы вымогательства на 

практике принимают различные формы: 

- физическое насилие непосредственно над личностью объекта 

вымогательства; 

- физическое насилие над членами семьи объекта вымогательства; 

- физическое насилие над клиентами, покупателями или иными лицами, 

имеющими отношение к бизнесу или иным интересам объекта 

вымогательства; 

- уничтожение имущества, принадлежащего как лично объекту 

вымогательства, так и близким ему людям. 

Особую группу составляют психологические формы воздействия на 

потерпевшего. При этом следует различать: 

а)  угрозу разглашения сведений, компрометирующих объект 

вымогательства (шантаж); 

б)  угрозу физическим воздействием. 

Различают два вида квалифицированного вымогательства: постоянный 

(систематический) и разовый. При постоянном вымогательстве потерпевший 

систематически выплачивает требуемые суммы, а при разовом - вымогатели 

ограничиваются единичным требованием о передаче им денег или иного 

имущества. Но разовый вид нередко перерастает в постоянный. Разовый, так 

называемый «классический» вид, менее латентен и его легче выявить. Для 

постоянного характерно распределение сфер влияния между преступными 

группировками либо по территориальному принципу, либо в определенной 

отрасли: торговле, автобизнесе, производстве винно-водочных изделий и т.д. 

Особенности способов вымогательства заключаются в применении 

преступниками в целях избежания ответственности различных уловок: отбор у 

consultantplus://offline/ref=C4199DA7908296EF0C9F5BA3B30D302254F025EDAA2B5CF8C482C17A91946FD3DC492832C978752C94B6D05A47A7EA8C69C8706F8F8A69D9v4u4W


 
 

потерпевших расписок о якобы имеющемся долге, оформление фиктивных 

договоров о выполнении каких-либо работ, доведение до потерпевших угроз 

преимущественно в устной форме и т.д. Кроме того, способы вымогательства 

характеризуются этапной тактикой действий преступников: поиск объекта 

вымогательства; осуществление в отношении намеченной жертвы преступной 

разведки; вступление в контакт с требованием выплаты; дальнейшие 

преступные действия, в том числе и встреча для получения требуемой суммы. 

Весьма распространено вымогательство в виде взимания платы за 

принудительно навязываемые услуги неэквивалентного (за «охрану» 

помещения, «содействие» в реализации продукции и т.п.) характера. Иногда 

оно совершается под предлогом финансовой помощи, оказываемой за высокую 

плату, которая после заключения сделки нередко удваивается. Вымогательство 

может осуществляться под видом посредничества, когда руководителю 

предприятия или организации под угрозой применения насилия навязывается 

ненужный товар по высокой цене, либо предлагается перечислить значительную 

сумму за якобы полученный товар. Сами бизнесмены редко обращаются в 

правоохранительные органы, выплачивая вымогателям определенную сумму на 

разовой или постоянной основе, избегая прямого участия в уголовном процессе 

в случае их задержания.  

Для предупреждения и раскрытия фактов вымогательства крайне важно 

располагать сведениями, характеризующими личность преступников. 

Совершают его в основном люди в возрасте до 30 лет, а 15% - в возрасте свыше 

30 лет. Средний возраст похитителей людей - от 20 до 30 лет. Среди 

вымогателей много спортсменов, бывших военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов. Это лица, склонные к насильственным действиям, 

жестокости. Ранее судимые составляют лишь 40% вымогателей, а более 50% 

внешне ведут себя положительно. Это во многом объясняется социальным 

положением вымогателей, четвертая часть которых имеет высшее и среднее 

образование [2]. 



 
 

Законодатель в диспозиции ст. 126 УК РФ различает простое похищение 

человека (ч. 1), а также квалифицированное, то есть совершенное по 

предварительному сговору, из корыстных побуждений, неоднократно, с 

применением насилия, оружия, в отношении несовершеннолетнего, беременной 

женщины, двух и более лиц (ч. 2), а также совершенное организованной 

группой либо по неосторожности повлекшее смерть и иные тяжкие последствия 

(ч. 3). Потерпевшим при похищении человека является любое физическое лицо 

(живой человек). Возраст, должностное положение, социальный статус, 

дееспособность похищаемого лица для квалификации деяния правового 

значения не имеют [6].  

Ст. 127 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное лишение 

человека свободы, не связанное с его похищением. Квалифицирующие признаки 

этого вида преступления определены в законе и аналогичны ст. 126 УК РФ. 

Различие обоих составов преступлений заключается лишь в действиях, 

характеризующих объективную сторону, характер общественной опасности этих 

преступлений, а также мерах наказания за их совершение. Что же касается 

последствий этих преступлений, заключающихся в насильственном удержании 

человека, истребовании за него выкупа либо предъявлении иных требований, то 

они однотипны. Не имеет особых различий и тактика действий органов 

внутренних дел по установлению места нахождения потерпевших, их 

освобождению, а также задержанию преступников как при похищении, так и 

при незаконном лишении свободы. Незаконное лишение свободы является 

смежным с похищением человека (ст. 126 УК РФ), основным отличительным 

признаком которого является перемещение похищенного, которое выражается 

в намеренном изменении места нахождения потерпевшего (законом не 

установлено расстояние, на которое необходимо переместить потерпевшего, 

однако потерпевший должен быть перемещен в место определенное 

похитителем, напр. в другой дом, подвал, гараж) [1; 4]. 

Для выявления и раскрытия похищений и незаконного лишения свободы 

граждан важное значение имеет мотивация криминального поведения. Выбор 
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мотивации криминального действия зависит от потребностей, интересов, 

характера, темперамента, образа жизни и профессиональной деятельности 

личности. 

Как показали результаты исследования, мотивы похищения и незаконного 

лишения свободы людей можно сгруппировать следующим образом: с целью 

получения выкупа, вымогательства имущества - совершено 65,3% похищений, а 

также свыше 70% — с целью добиться возврата заемных кредитов, что 

свидетельствует об устойчивой мотивации корыстной направленности. Среди 

других мотивов - конкурентная борьба в бизнесе, шантаж, запугивание, 

требование выполнения хозяйственных операций, оказания услуг; кровная 

месть и другие [3]. 

Чаще всего похищение и незаконное лишение свободы связаны со 

стремлением получить денежный или материальный выкуп за их освобождение, 

но они могут выражаться и в других требованиях: вернуть кредит, погасить 

ущерб от рискованных коммерческих операций, восстановить на работе или в 

определенной должности. 

На организации и тактике раскрытия вымогательства, прежде всего, 

сказываются такие особенности данного вида преступлений, как: 

а)  латентность; 

б)  сложная структура, иерархия и распределение ролей в 

организованных преступных группах, занимающихся вымогательством; 

в)  распределение сфер влияния между организованными группами, 

преступными сообществами, их специализация. 

В процессе работы с заявителем следует учитывать его стрессовое 

состояние, вызванное возникшей опасностью, и как можно более полно 

применять к нему благоприятное психологическое воздействие. С момента 

поступления сигнала о преступлении и до момента изобличения и осуждения 

вымогателей должна всемерно обеспечиваться безопасность заявителя и его 

родственников. 



 
 

В случае если заявитель в ходе беседы соглашается подать официальное 

заявление, ему разъясняются следующие два принципиальных требования: он 

должен довести дело до судебного разбирательства, даже если вымогатели 

попытаются с ним договориться; ему отводится активная роль в оперативной 

игре, и он должен сыграть ее в соответствии со сценарием, намеченным 

оперативными сотрудниками, вести переговоры и встречаться с вымогателями 

под контролем полиции. Если заявитель дает согласие включиться в процесс 

изобличения вымогателей, то ему задается ряд обязательных вопросов 

независимо от характера и конкретных обстоятельств каждого дела: 

1. Когда, где, и при каких обстоятельствах вымогатели вступили с ним в 

контакт? 

2.  Был ли он знаком с вымогателями ранее, и если да, то какими 

сведениями о них располагает? 

3.  Как вели себя вымогатели с заявителем, в качестве кого представились, 

каково было содержание состоявшегося между заявителем и 

вымогателями разговора? 

4.  Что именно требуют у него; если деньги, то какую сумму, за что, 

какие действия он должен выполнить? 

5. Преступники угрожали в случае невыполнения их требований, 

совершали какие-либо конкретные действия в подтверждение угроз: обыск 

потерпевшего, нанесение побоев и другие? 

6.  Насколько информированы были преступники о его образе жизни, 

кто, по его мнению, мог рассказать им? 

7.  Какие меры он предпринял, чтобы удовлетворить требования 

вымогателей? 

8.  Кто мог видеть, как вымогатели вступили с ним в контакт, и кому он 

успел рассказать о вымогательстве? 

9. Как вымогатели проявили себя после первого контакта с ним, 

звонили по телефону, встречались и т.п.; кто об этом был осведомлен, оставили 

ли вымогатели свои данные? 



 
 

10.  Когда и где была назначена очередная встреча, какова ее цель, записал 

ли заявитель личный разговор или переговоры по телефону с 

вымогателями? 

11.  С кем живет заявитель, сколько комнат, есть ли другое жилье, какие 

отношения с соседями? 

Выяснение этих вопросов позволяет: 

а) установить наиболее важные обстоятельства дела; 

б) дать правовую оценку действий, совершенных в отношении 

заявителя; 

в) составить психологический портрет вымогателей. 

После того, как будут получены сведения, подтверждающие истинность 

заявления, сотрудникам полиции необходимо определить, какой способ 

наиболее эффективен для изобличения преступников.  
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Аннотация: к сожалению, на сегодняшний день мы имеем довольно 

печальную картину. Родные нередко становятся объектами подозрительного 

отношения со стороны правоохранительных органов и общества в целом. 

Органам власти, силовым структурам и обществу необходимо понять, что для 

подавляющего большинства семей отъезд близкого человека в Сирию является 

страшной трагедией, такие семьи должны получать поддержку общества, а не 

его полнейшее презрение и порицание. 
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Abstract: unfortunately, today we have a rather sad picture. Relatives often 

become objects of suspicious attitude on the part of law enforcement agencies and 

society as a whole. Authorities, law enforcement agencies and society need to 

understand that for the vast majority of families, the departure of a loved one to Syria 

is a terrible tragedy.such families should receive the support of society , and not its 

utter contempt and censure. 

Keywords: Ideology, radicalism, recruitment, education, family. 

 



 
 

Будет глупо утверждать, что в научной и публицистической сфере мало 

исследований, посвящённых проблемам радикализации молодёжи, более 

детальному изучению факторов экстремизма и терроризма. Однако роль семьи 

в противостоянии вербовке в деструктивные организации по-прежнему 

остаётся недооценённой и малоисследованной сферой. И это несмотря на то, 

что немалый процент молодых людей ищет в террористических организациях 

любовь, поддержку и понимание, которых им не хватало в собственной семье. 

Как происходит превращение из радикально настроенного человека в 

совершающего насилие? Какова роль семьи в противостоянии идеологии 

деструктивных культов? Что становится причиной трансформации радикалов в 

террористов? Как работать с семьями уехавших боевиков? Какая помощь 

необходима родителям, чтобы успеть вовремя распознать связь между 

внешними изменениями и внутренней трансформацией? 

Джихадистская идеология создает удовлетворяющую молодых людей 

картину мира, давая простое и убедительное объяснение в ответ на 

существующие тревоги. Она предлагает глобальное решение, обещая 

уничтожить корень всех проблем и даёт четкое направление действий. 

Поначалу это может быть просто увлечением, своеобразной «игрой» в 

радикалов, но общение с более фанатичным окружением может стать 

катализатором превращения в экстремиста. 

 До 2013 года часть радикальной молодёжи вступала в ряды организации 

«Имарат Кавказ» (в РФ признана террористической), а начиная с 2013 года 

молодые и не очень молодые люди достаточно активно уезжали жить и воевать 

в Сирию и Ирак, особенно после возникновения там так называемого 

«Исламского государства» или ДАИШ (террористическая организация, 

деятельность которой запрещена на территории РФ). По независимым 

экспертным оценкам и данным МВД РФ в пик активности ДАИШ там 

находились более 3 000 россиян разных национальностей [1]. 

В такой ситуации важно понимать, что радикализация представляет собой 

довольно сложный социально-психологический процесс, в основе которого 



 
 

лежат множество факторов. Если говорить о политическом радикализме, то это 

явление довольно распространённое и некриминальное. Но едва человек 

начинает, исходя из собственных мотивов ненависти и агрессии, призывать к 

совершению насильственных действий или сам готов нанести вред другому 

человеку, то политический радикализм вступает в криминальную фазу. При 

этом стоит отметить, что сам процесс радикализации может длиться несколько 

лет, а может завершиться за несколько часов. Стать крепким барьером между 

человеком и радикализмом может лишь близкий человек, член семьи. 

 Взаимодействие и поддержка семей, у которых «буквально перед носом» 

разворачивается процесс вовлечения человека в вооруженную группировку, 

является важнейшим элементом как в профилактике радикализации, так и в 

процессе выхода из вооруженных группировок и процессе последующей 

дерадикализации. Семьи должны стать главными союзниками государства на 

этом пути, несмотря на возможную предвзятость: родственники более 

остальных заинтересованы в сохранении жизни и здоровья своих близких. 

Особенно велика роль матерей, связанных с детьми особыми эмоциональными 

узами, которые очень тяжело разрушить. Семьи, прошедшие через опыт 

радикализации, могут оказать неоценимую консультативную помощь другим и 

служить наглядным примером. 

К сожалению, на сегодняшний день мы имеем довольно печальную 

картину. Родные нередко становятся объектами подозрительного отношения со 

стороны правоохранительных органов и общества в целом. Органам власти, 

силовым структурам и обществу необходимо понять, что для подавляющего 

большинства семей отъезд близкого человека в Сирию является страшной 

трагедией, такие семьи должны получать поддержку общества, а не его 

полнейшее презрение и порицание. 

Но при этом же нельзя не отметить смену формата работы с семьями 

радикализованных лиц. К примеру, за последнее время была кардинально 

пересмотрена структура взаимодействий с семьями боевиков на Северном 

Кавказе. 



 
 

 Так, в Ингушетии на сегодняшний день действует специальная комиссия, 

которая через местные неправительственные организации предлагают вдовам 

психологическую помощь, курсы профессиональных навыков, а некоторых 

детей из таких семей устраивают в хорошие школы. В Дагестане власти 

отдельных муниципалитетов также стараются направить таких ребят в 

гимназии под присмотр неравнодушных педагогов. В Чеченской Республике в 

школах ведут разъяснительную работу с родителями, на местных телеканалах 

показывают сюжеты, посвящённые проблеме радикализации. Однако 

системную работу по просвещению родителей и реинтеграции семей боевиков 

ещё только предстоит наладить и систематизировать. Но прежде нужно 

сформировать у близких и родственников понимание, какие причины толкают 

молодого человека в «лапы» вербовщика, в каком психологическом и 

социальном состоянии он находится на момент вербовки его в 

террористические организации. 

К сожалению, порой и сами семьи становятся чуть и не идеальной 

радикализующей средой. Достаточно обратиться к мотивации членов 

деструктивных культов. Среди основных причин можно заметить такие 

факторы, как проблемы в семьях, недостаточность внимания со стороны 

родителей и близких, неполноценность семьи. 

Но это отнюдь не является гарантией того, что ребёнок, воспитанный в 

полной любящей семье, где оба родителя занимались его образованием и 

становлением как личности, не подвержен механизму радикализации. Здесь 

немаловажную роль играет внимательность родителей, их способность 

заметить мельчайшие изменения в поведении своего чада. 

 Практика показывает, что в большинстве случаев семьи замечали 

тревожные сигналы или, как минимум, изменения в поведении, но либо 

старались убедить себя, что проблема не слишком серьёзна (к примеру, что у 

всех подростков и юношей могут быть аналогичные поведенческие 

особенности), либо не знали, что делать. Друзья и близкие знакомые чаще 

членов семьи замечали тревожные изменения. 



 
 

Стоит понимать, что в случае обнаружения проявления черт 

радикализированного человека, крайне опасно проявлять какие-либо меры, 

носящие репрессивный и насильственный характер. Подобное поведение со 

стороны близких лишь, наоборот, настроит молодого человека против семьи и 

сыграет на руку вербовщикам. 

 Все семьи, которым удалось своими силами остановить радикализацию и 

предотвратить вступление близкого человека в экстремистские группировки, 

подчёркивали важность сохранения контакта. И, наоборот, семейные 

конфликты из-за хиджаба, исполнения других норм ислама (молитв) почти 

всегда способствовали отдалению от семьи и сближению с радикальными 

кругами. 

Давайте обратимся к зарубежному опыту работы с семьями по 

профилактике вооружённого экстремизма и дерадикализации. Одной из самых 

известных в мире считается дерадикализационная программа Саудовской 

Аравии, которая довольно активно включает в процесс реабилитации 

непосредственно ближайших членов семьи. Места отбывания наказания, как 

правило, выбираются с учётом того, чтобы близким родственникам было легче 

и дешевле туда приезжать, индивидуальная дерадикализационная программа 

составляется при активном участии семьи. 

До освобождения проводится полная оценка семейной ситуации 

осужденного, чтобы понять, насколько вообще семья радикализованного 

способна оказать ему адекватную поддержку, помощь в ресоциализации и 

возвращении к обычной жизни. 

 В Германии Немецкая сеть поддержки (German Counseling network) 

индивидуально работает с семьями людей, находящихся в зоне высокого риска. 

Очень редко сам подверженный радикализации индивид соглашается посещать 

сеансы, и желаемый успех достигается посредством работы с его семьей, 

которая получает советы и поддержку от специалистов [2]. 



 
 

 Надо сказать, что в Европе программы профилактики радикализма 

исключают религиозный компонент, считая, что истоки проблемы лежат вне 

религиозного поля. 

Анализируя опыт отечественных и зарубежных специалистов по 

дерадикализации и ресоциализации бывших боевиков, стоит отметить, что 

часть программ начали действовать не так давно, поэтому довольно сложно 

объективно оценить их эффективность и жизнеспособность. При этом также 

стоит учитывать особенности социальной среды, условий воспитания, в целом 

обстановки в той или иной стране, в отдельно взятом регионе России. 
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Облачные технологии стремительно внедряются во все сферы 

общественной жизни, что, в свою очередь предопределяет интеграцию 

правовой и информационной среды. Это неизбежно ведет к расширению 

понятийного аппарата, который используется не только научным и 

юридическим профессиональным сообществом, но и законодателем.  

Далеко не всегда как в законодательстве, так и в научной литературе 

используется термин «облачные технологии», достаточно часто встречается 

употребление схожих понятий и терминов, которые как правило отражают 



 
 

отдельные аспекты облачных технологий, что в свою очередь вводит в 

заблуждение, вот некоторые из них: облачные вычисления, облачные сервисы, 

облако, распределенные информационные системы, сервисноориентированные 

информационные системы, сервисноориентированная архитектура, 

программное обеспечение как услуга, аренда программного обеспечения, 

прикладные информационные системы модели «SaaS», cloud computing, 

консалтинг в сфере информационных услуг и ряд других. Использование 

которых является некорректным, так, термин «облачные вычисления», 

затрагивают лишь один и процессов, происходящих в «облаке», игнорируя 

процессы хранения, резервного копирования, передачи информации и.д.р., 

которые являются крайне важными с правовой точки в вопросах регулирования 

правоотношений, возникающих между провайдером и пользователем облачных 

технологий. 

С одной стороны, отсутствие терминологической определенности не 

является критическим препятствием в развитии законодательного 

регулирования облачных технологий, она обусловлена относительной новизной 

явления, тем не менее непонимание природы облачных технологий ведет к 

низкокачественному уровню методологии, что в свою очередь препятствует 

адекватному и гармоничному правовому анализу облачных технологий.  

Так еще в 2016 году в информационном письме Конституционного суда 

Российской Федерации "Конституционно-правовые аспекты 

совершенствования нормотворческой деятельности (на основе решений 

Конституционного Суда Российской Федерации 2013 - 2015 годов)" был 

отмечен среди прочих, такой недостаток нормотворчества, как размытость 

терминологии. От точности терминов, которыми оперирует законодатель, не в 

последнюю очередь зависит адекватное понимание, толкование и реализация 

законодательного акта в конституционном смысле. В Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы 

используется термин «облачные вычисления», в то время как в Стратегии 

развития экспорта услуг до 2025 года употребляется термин «облачные 



 
 

технологии», в Концепции создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в 

Российской Федерации также используется термин «облачные технологии», 

помимо этого в отдельных законодательных актах можно встретить выделение 

кавычками облачные, что в свою очередь создает странную лексическую 

конструкцию, подобный пример можно наблюдать в Концепции региональной 

информатизации [1]. 

Одной из предпосылок повлекший к терминологической 

неопределенности является Межгосударственный стандарт «Облачные 

вычисления. Общие положения и терминология» [2], вступивший в силу 17 

ноября 2017 года, который представляет собой перевод международного 

стандарта ISO/IEC 17788:2014 «Информационные технологии. Облачные 

вычисления. Общие положения и терминология». (англ. Information technology - 

Cloud computing- Overview and vocabulary»), что отчасти определяет 

использование термина «облачные вычисление» в некоторых законодательных 

актах, также в Стандарте используются иные, заимствованные из иностранного 

законодательства, не адаптированные к отечественному праву, такие как 

аудитор облака, арендатор, использование которых может привезти к большей 

путанице как на законодательном уровне, так и на уровне провайдеров и 

пользователей облачных технологий.  

Новый предмет отношений между провайдерами облачных технологий и 

пользователями, ведет к заключению некорректных соглашений между ними, 

так, вместо договора оказания услуг, заключается договор аренды, или 

лицензионный договор программного обеспечения, или же программных 

продуктов, это представляется невозможным, т.к. исходя из ст.607 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, объектом договора аренды 

может являться только индивидуально определенная вещь. Но элементы 

облачной инфраструктуры не могут быть индивидуализированы, т.к. не 

являются вещами [3]. 

Способы предоставления программного обеспечения с его 

предоставлением в фактическое владение пользователя (ст.1270 ГК РФ). 



 
 

Функциональное применение программного обеспечения не относится к 

способу использования. Например, модель предоставления облачных услуг 

SaaS подразумевает предоставления доступа пользователю к широкому спектру 

элементов облачной инфраструктуры, это и программное обеспечение, и доступ 

к базам данных, и оборудование, т.е. программное обеспечение может быть 

использовано только в совокупности с иными элементами информационной 

системы, пользователь в итоге получает услугу, которая является работой 

программы провайдера облачных технологий, ввиду этого между сторонами не 

может быть заключен лицензионный договор. Стороны могут пойти на этот 

шаг с целью избежание уплаты НДС, т.к. согласно пп.26 п.2 ст.149 НК РФ 

реализация по лицензионному договору на программное обеспечение не 

облагается НДС. Поэтому, единственным правомерным решением будет 

являться договор оказания услуг. Так сам факт предоставления доступа к 

облачным технологиям не ведет к созданию вещи. Поэтому предметом 

отношений между провайдером облачных услуг выступает деятельность, 

которая может осуществляться с использованием инфраструктуры облачных 

технологий [4]. 

С целью обеспечения единообразия толкования явления, облачные 

технологии следует определить, как организационную модель сетевого доступа 

с использованием пользователем того объема элементов информационной 

системы, который определен в договоре, заключенным с провайдером 

облачных услуг, в связи с этим предметом правого регулирования являются 

отношения, возникающие при использовании облачных технологий, сторонами 

которых выступает провайдер облачных услуг, и лицо (круг лиц) 

использующих элементы информационной системы. Объектом данных 

отношений является инфраструктура облачного сервера, включающая 

вычислительную сеть, операционные системы, базы данных, серверы, 

хранилища, прикладные программы и функции программ, т.е. совокупность 

элементов, подразумеваемых при использовании термина облачные технологии 

[5]. 



 
 

Также снизить степень неопределенности помогло бы закрепление 

термина «договор оказания услуг по предоставлению облачных технологий» 

это представляется особенно важным, так как на данный момент часть 

провайдеров облачных технологий заключает договоры, в которых не отражена 

специфика предмета правоотношений, а именно использования облачных 

технологий, что влечет за собой некорректное распределение ответственности и 

нарушение прав участников правоотношений. 
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ОБЩЕСТВ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье отображен историографический анализ всей 

совокупности имеющихся в мировой науке исторических знаний и научных 

гипотез по проблематике изучения процессов политогенеза на территории 

Евразии. Современная историография уделяет особое внимание постоянным 

процессам изменений общественно-политической структуры кочевых 

объединений, сопровождающихся разрушением общепринятых социальных 

институтов и образованием новых. При этом значительный смысл имеют 

актуализация и экстраполяция прежнего исторического опыта, что 

обуславливается новыми теоретико-концептуальными подходами и отречением 

от стереотипных представлений о проблемах социально-политического 

становления кочевого общества. 

Ключевые слова: кочевая империя, государство, власть, процесс, 

политогенез. 

 

Abstract: The article shows the historiographical analysis of the totality of 

historical knowledge and scientific hypotheses available in the world science on the 

problem of studying the processes of politomenesis in Eurasia. Modern 

historiography pays special attention to the constant processes of changes in the 



 
 

social and political structure of nomadic associations, accompanied by the destruction 

of generally accepted social institutions and the formation of new ones. At the same 

time, the actualization and extrapolation of the previous historical experience, which 

is conditioned by new theoretical and conceptual approaches and renunciation of 

stereotypical ideas about the problems of socio-political development, has a 

significant meaning. nomadic society. 

Keywords: nomadic empire, state, power, process, polytogenesis. 

 

Аналитическое освоение теоретико-концептуальных положений 

исторических исследований утверждает о том, что без углубленного научного 

понимания исторической реальности, всестороннего освоения и определения 

общих закономерностей и характерных явлений исторического процесса, 

постановка определенных задач представляется затрудненной. 

Мировоззренческий взгляд исторической науки особенно отчетливо 

прослеживается в области историографии, где сравниваются различные 

методологические подходы и результаты исторических исследований. В общей 

сложности историография помогает проводить контроль уровня развития 

исторической мысли, определять стадию изученности разных проблем и 

открывать новые горизонты для исследований.  

Дуальность (от лат. dualis – двойственный), философское учение, 

исходящее из принятия двух начал – духа и материи, идеального и 

материального, такое истолкование представлено в энциклопедическом 

словаре. Историческая мысль по разному толкует и представляет разные версии 

«дуальности»: форма военно-организационной структуры, необходимостью 

управления большим государством, результат разногласий между династиями и 

т.д. Эффективность теоретико-методологических построений ставит перед 

исследователями задачи по изучению институтов управления кочевых 

образований, новые качества научных познаний требуют их реорганизации в 

виде сложного комплекса различных типов и моделей власти, объединенных в 

имперскую систему.Исследователи, сделавшие выбор о версии «дуальности» 



 
 

как формы военно-организационной структуры, ставят упор на проблему 

разделения племенных ополчений на правое и левое крылья. «В государствах, 

созданных народами евразийского степного пояса, часто существовало 

«раздвоение» территории. Она делилась на две части-крыла (обычно западную 

и восточную) с особым правителем в каждой» [1] – полагает ученый В.В. 

Трепавлов. Многие исследователи среди главных факторов указывают на 

пережитки первобытной дуально-фратриальной системы, и это положение 

присутствует во многих концептуальных позициях.  В.В. Трепалов определяет 

отношения между предводителями крыльев термином «соправительство», 

который отражает факт единовременного правления двух государей в разных 

частях державы [2]. Обращаясь к истории Ногайской Орды, ученый приводит 

пример, когда «в первые годы самостоятельного правления Эдиге над 

мангытами границы их юрта продвигались на запад, вплотную к Волге. …По-

видимому, уже в то время было так же определено и географическое 

разделение мангытских крыльев онсол: правое, западное крыло перешло под 

начало Нур ад-Дина, левое расположилось в восточных кочевьях и находилось 

под формальным главенством самого беклярбека. Позднее, когда Ногайская 

Орда оформилась целиком, как раз имя Нур ад-Дина стало нарицательным для 

обозначения правителя и военачальника ее правого крыла» [3]. Раскрывая 

обобщающие закономерности в структуре «соправительства» историк 

резюмирует: «…наибольшее сходство с монгольским (имперским и улусным) 

находит Жужаньский, древнетюркские и Караханидские каганаты. Все они 

взаимосвязаны между собой: в VI в. тюрки построили свой «вечный эль» на 

развалинах жужаньского государства, а Караханиды (карлуки, ягма, чигили) 

воспользовались традициями находившегося на их территории Западно-

тюркского каганата. Общими чертами почти всех кочевых империй, таким 

образом, являются: а) деление державы на две части; б) сюзеренитет над 

каждой из них особого правителя; в) принадлежность соправителя к одному 

роду с верховным каганом; г) соправители не наследовали Каганский престол» 

[4]. 



 
 

Исследователь с Кыргызстана Т.Д. Джуманалиев обращает внимание на тот 

факт, что «Восточнотюркский каганат разделялся на телеса и тардуш, притом, 

что вассальные племена входили в тардуш. Таким же образом 

Западнотюркский каганат разделялся на он ок будун, т.е. «десятистрельный» 

народ под названиями дулу и нушиби» [5]. Здесь мы видим сочетание 

теоретико - концептуальных положений, и упоминание, как условие 

возникновения «дуальности», необходимости управления огромным 

государством «…всегда присутствовала в кочевом обществе в форме военно-

политического («эль» в древнетюркском обществе) союза, объединения, левого, 

правого крыла, которые выступали в рамках каганата, не позволявших 

установления абсолютной власти кагана, в целом противостоящих усилению 

центральной власти и д.р.» [6] - трактует ученый. Л.Н. Гумилев, рассматривая 

состояние Западнотюркского каганата, рассматривая систему управления, в 

которой «…главная опора династии – беги племенных союзов дулу и нушиби 

стремились к ослаблению ее власти, при которой они могли бы иметь 

максимальную самостоятельность» [7]. Исходя из этого, можно сказать, что 

«дуальность» в системе власти была фактором, останавливающим 

централизацию власти. 

В научных трудах С.Г. Кляшторного «дуальность» рассматривается как 

следствие разногласий между династиями. 

Изучая структуру управления, у древних хунну, он отмечал следующее: 

«Высшие после шаньюя лица в государстве – левый и правый (т.е. западный и 

восточный) «мудрые князья» – были его сыновьями или близкими 

родственниками. Они управляли западными и восточными территориями 

империи и в то же время командовали левой и правой частями армии» [6]. По 

мнению исследователя «отношения родства сохраняли решающее значение для 

определения социального положения и политической роли каждого, 

принадлежащего к высшим слоям хунну» [9]. Известный казахстанский 

историк Б.Е. Кумеков полагает, что типичная традиционная административно-

территориальная система государственной древнетюркской организации – 



 
 

система крыльев – проявилась в организации управления Кимекского каганата: 

«Восточная находилась на Среденем Иртыше под властью кагана, а западная 

часть, по сведениям арабского автора ал-Масуди (X в.) была расположена в 

междуречье Урала и Эмбы под управлением ябгу (мамлака кимек-ябгу)» [10].  

В своих трудах Т.И. Султанов ставит акцент на историко-географическую 

сторону проблемы. "В Золотой Орде со времен первых ее правителей – братьев 

Бату и Берке – была утверждена система двух резиденций: город Сарай (а затем 

Сарай ал-Джадид) служил центром политической жизни страны была Орда – 

кочевая резиденция хана, куда приезжали за инвеститурой, где выдавались 

ярлыки и было локализовано управление государством» [11] – автор выделяет 

функциональные особенности каждой ставки. В среде хазарского общества эту 

же ситуацию показывает нам американский ученый А.М. Хазанов 

«…сохранялось довольно четкое географическое разграничение между 

кочевниками и оседлым населением, включая горожан. Хазарская правящая 

элита, в том числе каганы, проводила только зимы в двух огромнейших городах 

государства – Итиле и Семендере: весной же они отправлялись в степь, и 

оставались там до следующей зимы. Также Янгикент служил зимней ставкой 

огузских ябгу; на лето они откочевывали в степь. Кимакские хаканы тоже 

имели две ставки: зимнюю и летнюю» [12]. Мы видим, что в данном случае 

"дуальность" выражается наличием двух вариантов ставок в зависимости от 

сезонных кочевых движений и непосредственно связана с обусловленностью 

образа жизни, и способами кочевания.  

Российский исследователь Р.П.Храпачевский суть «дуальности» рассматривает 

в военной организации Монгольской империи. "Чингисхан осуществил ряд 

преобразований и нововведений. Сохраняя внешне прошлую десятичную 

систему, свойственную кочевникам Центральной Азии, подразделенную на 

крылья – «левое» (джунгар), «правое» (барунгар) и «центр» (кель), 

подчиненные ближайшим соратникам каана, Чингисхан наполнил новым 

содержанием – формирование десятков, сотен и тысяч проводилось не по 

старому принципу родовых ополчений, а по распоряжениям высшей власти 



 
 

государства» [13] – подытоживает он. При этом исследователь описывает 

существование данной системы историческим наследием военной структуры 

кочевых обществ. Другой российский исследователь В.П. Костюков считает, 

что «…в отношении сыновей Чингисхана доля размером в четыре тысячи 

воинов (это примерно двадцать тысяч человек) имела в большей степени 

символический смысл, задавая административно-племенную структуру 

выделяемых улусов. Известно, что позже данная структура станет почти 

универсальной в монгольских государствах: четыре нечингисидских эмира при 

хане образуют своего рода "государственный совет», представлявшего 

интересы четырех огромных массивов населения, объединенных на этнической 

основе. Согласно информации поздних авторов, Бату, наделяя улусами своих 

братьев по завершению западного похода, Шибану передали омаки кушчи, 

найман, карлык и буйрак, Тукай-Тимуру – минг, тархан, ушун и ойрат, в то 

время как домен самого Бату составили омаки кыйат, мангыт, салджиут и 

конграт» [14]. Эту общепринятую военно-организационную систему изучил и 

В.В. Трепавлов. Рассматривая развитие кочевых обществ, он удостоверяет, что 

речь идет о масштабно распространенной в кочевой системе (и не только) 

истории системе крыльев. Крылья являлись двумя частями ханства, в которых 

были ополченцы правого и левого фланговых отрядов улусного войска, - 

применялись во всех кочевых империях. Но происходили они от более ранних 

и меньших по территории родовых и племенных образований [15]. Стоит 

отметить, что этой же позиции придерживается и казахстанский исследователь 

К. Ускенбай. «Согласно традициям номадов, государство для более 

совершенного управления делилось в военно-административном отношении на 

крылья и улусы. В этом смысле улусно-крыльевая система Монгольской 

империи отображается наиболее ярким примером. Деление армии, а также 

населения на улусы и крылья распространилось на административное 

устройство всей империи» [16] - утверждает он.  

Теоретико-концептуальная позиция о том, что улусная система, 

являющаяся основой административно-территориального устройства 



 
 

Монгольской империи, оказалась решающим фактором во всех дальнейших 

процессах не только социально-политических, но и этнических. Данная система 

служила для предотвращения центробежных стремлений и распада вновь 

образованного государства, продолжая древние кочевые традиции, и получила 

одобрение в научных работах многих исследователей. Анализируя краткий 

обзор «дуальности» в социально-политической организации кочевых обществ в 

современной исторической науке можно сделать вывод, что исследователями 

были поставлены важные в отношении методологии вопросы и обозначены 

основные моменты изучаемой проблемы. Исследования показывают, что все 

кочевые общества прошли определенный уровень «дуальности», причем 

каждое общество имело свою особенность и свои итоги. Поэтому невозможно 

определить контуры развития и эволюции кочевых обществ без объективного 

изучения исследования, касающихся данного вопроса.  

Из данного обзора следует, что существует научная потребность 

дальнейшей разработки и углубления исторических знаний в этом направлении. 

Современная историческая мысль определяется новыми теоретико-

концептуальными подходами, отказом от стереотипных взглядов. Новые 

подходы и исторические примеры, применяемые в изучении кочевой 

государственности, представляют собой систематизацию и объяснение 

эмпирического материала, который был накоплен поколениями 

исследователей. Данные изменения связаны с развитием междисциплинарных и 

системных подходов, общеисторических процессов, и новой методологии 

изучения кочевой государственности Евразии.  
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Аннотация: В настоящее время возможность получить полную и 

прозрачную информацию касательно деятельности различных организаций 

является гарантом рыночной стабильности, так как креативный учет воплощает 

в себе тонкую грань между допустимыми методами учета и мошенническими 

действиями. Целью статьи является выделение структуры креативного учета в 

рамках глобализации и техник его применения. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, креативный учет, аудит. 

 

Abstract: At a current moment availability of sufficient and transparent 

information concerning the performance of various entities comes out to be a vital 

condition of market stability, as creative accounting embodies the boundary between 

fraud in financial reports and alternative accounting approaches, allowed by 

legislation. The articles objective is to outline creative accounting framework, 

sources which stipulate the usage of different techniques, notedly in the conditions of 

globalized business environment [1]. 

Keywords: financial reporting, creative accounting, audit. 

 

Introduction 

Practices of the above stated phenomenon has been among the most important 

topics on the worldwide agenda since the collapse of major US companies, such as 

World.com, Enron and Xerox. These companies differ a lot in their cores and 



 
 

operations, but share the same wreckage causes, which is the creative accounting. But 

before discussing the modern tendencies it is important to unveil the history of 

creative accounting and its theoretical basis [2]. 

Further research of the creative accounting problematic can find reflection in 

systematization of this definition, uncovered in the works of foreign scientists. 

Despite the ability of differences of typical groups of defining the "creative 

accounting" there could be outlined the most common features of this phenomena: 

1. the basement of creative accounting is embodied in loopholes and 

ambiguities of regulation principles; 

2. creative accounting is based on deep knowledge of accounting 

legislation and adept use of accounting tools and instruments, complex analytical 

elaborations enabling the data transformation; 

3. confession of creative accounting assumes the existence of the objective 

truth, which is attainable as the result of following all the accepted accounting 

principles; 

4. creative accounting is aimed at distortion of financial figures in the 

interests of company's management. Wherein the management is oriented at the 

creation of the desirable perception of financial statements by the most influential 

stakeholders or smoothing of non-distinctive deviations in financial data, prevention 

of short-term tendencies in decision making and negative reactions of stakeholders; 

5. both negative and positive aspects are admitted, sometimes the usage of 

creative accounting is even approved under certain circumstances; 

6. positive aspect of creative accounting is observed in using of the 

professional judgment of the accountant in order to reflect in the reports legal, 

economic and financial innovations which do not have yet the appropriate accounting 

regulation rules [3]. 

Literature review 

Despite the fact that the majority of creative accounting essential 

characteristics are not directly connected with the intent to conform the concept of 

reliable and conscientious sight of financial reports, the features themselves do not 



 
 

univocally testify about the presence of distortions aimed at damaging the 

stakeholder’s interests [4]. Leaning on the investigations of foreign authors, the 

essential features of creative accounting can be formulated the following way: 

  the application area is out of the force of imperative norms of current 

legislation or in cases authorized by law and reporting standards implies withdrawal 

from imperative norms; 

  requires deep knowledge of legislation and accounting standards, 

experise and skills of its application, as well as decision reasoning; 

  appears as a driving force, catalyzing further development of accounting 

theory and methodology [5]. 

Consistently analyzing the essence of creative accounting there can be outlined 

its major dignities and drawbacks: 

1)Virtues: 

  allows to tailor the accounting system for the needs of each company 

and ensure following the principles of neutrality, information credebility, timeliness 

of data submission and disclosure; 

  eliminates the probability of drab mistakes in financial statements, 

which are inevitable in case of sticking to accounting regulators' rules; 

  ensures the opportunity to boost the development of accounting on the 

morrow of business amplification [6]. 

2) Drawbacks: 

  subjectivism and conventionalism of financial reporting data; 

  high risks of veiling and falsifications in financial statements.  

From the accountant's side motives can be proper (the degree of 

professionalism, following the ethical standards) and imposed (direct administration 

and owners pressure) [7]. 

Conclusion  

In order to present business in a positive light, companies use various methods 

of creative accounting. The basis for manipulative procedures lies in accounting 



 
 

estimates that are permitted within accounting standards. The techniques used in 

creative accounting relate to manipulation of off-balance sheet financing items.  

Implemented in a minimal scope and with positive intent, creative accounting 

can be considered a good practice, however, as it is often misused, it becomes 

necessary to insist on measures that will diminish the practice of manipulating 

financial statements by companies in order to reach the desired goals [8]. Such 

measures include adaptation of accounting standards in the sense of limiting the use 

of accounting estimates, and establishing consistency in the application of accounting 

methods.  
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Аннотация: Статья обращена к понятию высококонтекстной культуры. 

Рассмотрена принципиальная разница между высококонтекстными и 

низкоконтекстными культурами. Выделены особенности различий в 

межкультурной коммуникации.   
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Abstract: The article addresses the concept of high context culture. The 

fundamental difference between high context and low context cultures is considered. 

The features of differences in intercultural communication are highlighted.  

Key words: context; high context culture; low context culture; 

communication; intercultural communication. 

 

Сегодня вопрос о специфике межкультурного общения воспринимается 

как существенный. Концепция высокого и низкого контекста была введена 

антропологом Эдвардом Т. Холлом в его книге «За пределами культуры» 1976 

года, которая раскрывает  взаимодействие между культурами. В 

высококонтекстных культурах контекст и отношения важнее, чем фактические 

слова, и, следовательно, необходимо очень мало слов [2]. 

В культурах с низким контекстом сообщение передается почти 

полностью словами и поэтому должно быть явным. Высокий и низкий контекст 



 
 

следует рассматривать как некую общность. Чтобы понять, как это происходит, 

нужно раскрыть процесс обработки общения. Холл объясняет данную 

ситуацию следующим образом [4]: 

Существует информация, которая как содержится в мышлении, так и 

транслируется в языке, которую можно назвать  «А». Кроме того, в системе 

[языка] хранится информация, которую мы будем называть «B». Смысл 

сообщению будет придаваться только при сохранности этих двух структур.  

Для того чтобы информация была понятна, необходимо учитывать как 

вербальную составляющую ее, так и контекст.  

По сути, внутренняя информация, которую мы используем для 

интерпретации и осмысления сказанного называется B, в то время как 

фактическое коммуникационное сообщение - A. Культуры с высоким 

контекстом полагаются на традиции, очень глубокие личные отношения и 

сложившуюся иерархию, следовательно, они имеют гораздо больше B. 

Культуры с низким контекстом не имеют такой же глубины традиции, они 

имеют более краткосрочные отношения, что требует гораздо большего A.  

Другими словами, основная информация в культурах с высоким 

контекстом «физическая среда, которая усваивается человеком. Низкий 

контекст коммуникации как раз наоборот воплощен в языке; т. е. масса 

информации возложена на языковой код» [3].  

Другим связанным аспектом является восприятие времени. Культуры с 

высоким контекстом обычно используют полихронное восприятие времени, 

тогда как культуры с низким контекстом используют монохронное. 

Монохронные люди видят время как осязаемое и последовательное - его можно 

экономить, тратить и так далее. Они соблюдают строгие сроки и 

придерживаются одной задачи за раз. Полихронные люди видят время как 

жидкость. Пунктуальность и структура не так важны, а сроки - это то, к чему 

нужно стремиться для достижения и целей. Точно так же монохронные люди 

работают с несколькими задачами одновременно, переключаясь с одного на 

другое. 



 
 

Последствия вышесказанного определяют мышление общества.  Человек 

из культуры с низким контекстом может считаться невежественным, грубым 

или некомпетентным в культуре с высоким контекстом, например, задавая 

много вопросов (отсюда следует, что он не понимает смысла без них) действуя 

конфронтационно, не зная, как вписаться в динамику группы, будучи 

неспособным совмещать много задач одновременно. Человека с высоким 

контекстом можно считать скрытным, непунктуальным, неспособным 

придерживаться планов или некомпетентным из-за отсутствия умения работать 

самостоятельно [1]. 

Приведенная ниже таблица показывает тип поведения, который обычно 

встречается в культурах с высоким и низким контекстом, в пяти категориях: как 

люди относятся друг к другу, как они общаются друг с другом, как они 

относятся к пространству, как они относятся ко времени и как они учатся. 

 

Таблица 1. Типы поведения людей в культурах с высоким и низким контекстом 

Высококонтекстная культура Низкоконтекстная культура 

Ассоциация 

Отношения зависят от доверия, строятся 

медленно, стабильны. Различают людей 

внутри и вне круга. Как все это делается, 

зависит от отношений с людьми и внимания 

к групповому процессу. Идентичность 

человека коренится в группах (семья, 

культура, работа). Социальная структура и 

власть централизованы; ответственность 

наверху. Человек начинает работать на 

благо всего социума.  

Отношения начинаются и заканчиваются 

быстро. Многие люди могут быть внутри 

своего круга; граница круга не ясна. 

Личность коренится в себе и в 

достижениях. Социальная структура 

децентрализована; ответственность идет 

дальше вниз (не наверху). 

Взаимодействие 

Высокое использование невербальных 

элементов; тон голоса, выражение лица, 

жесты и движения глаз несут значительную 

часть разговора. Устное сообщение неявно,  

является косвенным (каждый использует 

большое количество метафорических 

выражений); контекст (ситуация, люди, 

невербальные элементы) важнее слов. 

Общение рассматривается как форма 

искусства, способ вовлечения кого-либо. 

Несогласие персонализировано. Один 

чувствителен к конфликту, выраженному в 

Низкое использование невербальных 

элементов.  Сообщение передается больше 

словами, чем невербальными средствами. 

Устное сообщение является явным. 

Контекст менее важен, чем слова. Устное 

сообщение является прямым; каждый 

говорит вещи точно. Общение 

рассматривается как способ обмена 

информацией, идеями  и мнениями.  

Разногласие обезличено. Один уходит из 

конфликта с другим и выполняет задачу. 

Основное внимание уделяется 



 
 

невербальном общении другого. Конфликт 

либо должен быть разрешен до того, как 

работа может продолжаться, либо его 

следует избегать, потому что он угрожает 

лично.  

рациональным решениям, а не личным. 

Один может быть откровенным о 

неприятном поведении другого. 

 

Территориальность 

Пространство коммунальное; люди стоят 

близко друг к другу, разделяют одно 

пространство. 

Пространство разделено и находится в 

частной собственности; 

конфиденциальность важна, поэтому люди 

находятся дальше друг от друга. 

Временной характер 

Время заложено в самой культуре.  нужды 

людей могут мешать соблюдению 

установленного церемониала  времени. 

Изменения медленные. Многие стереотипы  

уходят корнями в прошлое, медленно 

меняются и стабильны. Время – процесс, 

тесно связанный как с культурой, так и с 

природой.   

Планирование для достижения цели, по 

одному заданию за раз.  Важно то, что 

деятельность осуществляется эффективно. 

Изменение быстро. Можно внести 

изменения и увидеть немедленные 

результаты. Время - это товар, который 

нужно тратить или экономить.  

 

Обучение 

Знание заложено в ситуации; вещи связаны, 

синтезированы и глобальны. Несколько 

источников информации. Мышление 

дедуктивное, переходит от общего к 

конкретному. Обучение происходит, 

сначала наблюдая за другими, когда они 

моделируют или демонстрируют, а затем 

практикуют.  

Группы предпочтительнее для обучения и 

решения проблем. Точность ценится.  

Реальность фрагментирована и разделена. 

Для развития знаний используется один 

источник информации. Мышление является 

индуктивным, происходит от конкретного к 

общему. Обучение происходит, следуя 

явным указаниям и объяснениям других. 

Индивидуальная ориентация является 

предпочтительной для обучения и решения 

проблем. Скорость ценится высоко. 

 

 

По оценкам, 70% мира находится в высоком контексте. К 

высококонтекстным странам по приведенным выше показателям относятся  

Япония, Китай и арабские страны. Низкоконтекстные культуры включают в 

себя: Скандинавию, Германию и США. Однако следует отметить, что не все 

характеристики, описанные выше, применимы ко всем культурам, описанным 

как в высоком или низком контексте. Например, Япония, которая имеет очень 

высокую контекстную культуру, использует как полихронное, так и 

монохронное время [5]. 
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РЕЙТИНГ ТУРОПЕРАТОРОВ АКТИВНОГО ТУРИЗМА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются популярные туроператоры 

республики Карелия, которые предлагают активные туры. Сделан анализ 

рейтинга туроператоров, предлагающих разнообразные варианты активных 

туров через известные поисковые системы.   

Ключевые слова: активный туризм, рейтинг, туроператоры, отдых. 

 

Annotation. The article deals with popular tour operators of the Republic of 

Karelia, which offer active tours. An analysis of the rating of tour operators offering 

various options for active tours through well-known search engines is made.  

Keywords: active tourism, rating, tour operators, recreation. 

 

На сегодняшний день туризм – важная сфера жизни Карелии. Туризм 

является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично 

развивающихся отраслей. Активный туризм как вид отдыха помогает 

восстановить силы и трудоспособность человека. 

Активный туризм — это вид путешествия, связанный с активными 

способами передвижения по маршруту и совершаемый человеком в 

рекреационных и спортивных целях [1].  

Важнейшие аспекты популярности данного вида туризма: получение 

позитивных впечатлений, укрепление здоровья и психологический фактор 

(адреналин). Иными словами, это природно-ориентированный вид туризма, 
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который имеет ряд общих черт с популярным в настоящее время 

экологическим туризмом, поскольку часто предполагает отказ от культа 

комфорта, дружественное отношение к природе. Следует отметить, что 

активные виды туризма подходят далеко не всем желающим отправиться в 

такой тур. Это может быть связано с физическим или психологическим 

состоянием человека, которое не позволит ему участвовать в динамичном, не 

стандартном, а иногда и экстремальном путешествии. Для таких людей 

существуют пассивные виды туризма, которые ориентированы на более 

спокойную и менее напряженную в отношении физических нагрузок 

программу тура или туристского путешествия [2]. 

Активный туризм призван удовлетворять желание людей путешествовать, 

посещать удивительные места и быть постоянно физически активными. 

На данный момент в Республике Карелия существует группа 

туроператоров, которые занимаются именно этим видом туризма, что является 

важной составляющей развития туризма в республике. Карелия имеет 

достаточно большой туристский потенциал в виде большого количества рек и 

озёр, обширных лесов, хорошей экологической обстановки. Всё это даёт 

хорошие предпосылки для развития активного туризма. 

По данным единого федерального реестра туроператоров на 2019 год в 

Республике Карелия зарегистрировано 60 туроператоров. Примерно 80% из них 

предлагают туры активного туризма. 

Наиболее популярными направлениями активного туризма у 

туроператоров являются сплавы, пешие экспедиции, катание на квадроциклах, 

катание на собачьих упряжках и др. 

Пример соотношения видов отдыха и фирм, предоставляющих эти 

услуги, мы можем увидеть в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1. Соотношение туроператоров с популярными видами активного отдыха 



 
 

Фирма Примеры    активного туризма 

 

Сплавы 

Пешие 

экспедиции 

Квадроциклы, 

джипы Кемпинг 

 

Хаскитур 

«Vesi» + + - + - 

«Эгида» + + + - - 

«Полярная Аврора» + + + - + 

«Онего Тур» + - + - - 

«Поморье тур» - - + - - 

«Лесная сказка» + + + - - 

«Лукоморье» + + + + + 

«Интурист» - + - + - 

«Мир приключений» + - + + - 

 

По этой таблице видно, что большинство туроператоров предлагают 

различные продукты активного туризма, в связи с чем, нарастает конкуренция, 

клиент более серьёзно подходит к выбору туроператора, а вследствие  этого 

увеличивается спрос появлению рейтинга туроператоров.   

С увеличением числа производителей туристических услуг, каждой 

фирме требуется увеличивать ассортимент туров, иметь отличительные 

свойства своего турпродукта. 

На данный момент существует лишь приблизительный рейтинг 

туроператоров активного туризма Республики Карелия. Данные рейтингов 

могут кардинально отличаться друг от друга. Проанализировав основную 

группу источников можно представить общую картину туроператорского 

рейтинга. 

Исходя из поисковой системы «Яндекс», на первом месте закрепился 

туроператор «Карелия - Лайнс». Данный представитель предлагает большой 

спектр услуг активного отдыха: лыжные туры, сплавы на рафтах, джип - туры, 

хаски-туры, конные туры. Также туроператор предлагает индивидуальные 

путешествия. 



 
 

Второе место поисковой системы «Яндекс» занимает «Лукоморье». Столь 

высокое положение в интернет запросах можно объяснить тем, что данный 

оператор имеет опыт работы около 20 лет, имеет большие связи с другими 

регионами России и с зарубежными партнёрами. «Лукоморье» предлагает 

огромные возможности в выборе отдыха. Туроператор состоит в Российском 

союзе туроператоров, имеет контракты со многими отелями Карелии. 

В первой пятёрке можно увидеть таких туроператоров как: «Лесная 

Сказка», «Алем- Тур», «Онего- Тур» 

Рейтинг туров  активного отдыха по данным сайта «Трипадвизор»:  

1. «Rentakayak» (лодочные туры) 

2.«Терра Нордика» (туры на полноприводных автомобилях, 

внедорожниках и автомобилях повышенной проходимости) 

3. «Нордик Хаски Тур» (катание на собачьих упряжках) 

4. «Скифы Тур» (катание на собачьих упряжках) 

5. «Норвежский парк» (зиплайны и верёвочные городки) 

6. « Рафт - Тур» (туры на внедорожниках, автомобилях повышенной 

проходимости) 

7. «Nord Dive» (погружение с аквалангом) 

Рейтинг турфирм активного отдыха по данным сайта «TURISM RU». 

1. «АЛЕМ-ТУР»  

2. "Кижанка" 

3. «Веси» 

4. "Карелочка"  

Рейтинг туроператоров по данным сайта «Yell.ru» 

1. «Лукоморье» 

2. «Сааристо-Тур» (фирма предоставляет большой выбор не только 

внутреннего туризма, но и заграничные туры). 

3. «Карелиясафари» (фирма проводит интересные зимние программы на 

Онежском озере с катанием на судне, на воздушной подушке, строительством 

иглу из снега, в котором даже можно переночевать) 



 
 

4. «Русский Север» 

5. « Karjala Park» 

6. «Калева Тур» 

7. «Рафт - тур Карелия» 

8. «Гет Карелия» 

9. «Алем тур» 

На основании известности бренда, отзывов на различных форумах, 

разнообразия туристского продукта, отличительных черт турфирмы нами был 

создан собственный рейтинг туроператоров Карелии (см. табл. 2). Туроператор 

оценивается по пятибалльной шкале (1- 5). 

Таблица 2. 

Название турфирмы Известность Отзывы Разнообразие Отл. черты 

«Стелла» 5 5 5 4 

«Русский Север» 5 5 4 4 

«Лукоморье» 5 5 4 5 

«Лесная Сказка» 3 4 3 3 

«Калева-Тур» 3 5 5 5 

«Кижанка» 4 4 3 3 

«Весе» 4 4 4 3 

«Карелиясафари» 4 5 5 5 

«Корела» 3 5 3 3 

«Алем тур» 3 3 4 4 

«Онего-тур» 3 4 4 4 

«Сивер» 4 4 4 4 

«Карелия-лайнс» 3 5 5 5 

«Полярная Аврора» 3 4 4 3 

 

Исходя из данных таблицы, в приоритете следующие туроператоры (см. 

табл. 3). 

Таблица 3. 

Место Турфирмы 

1 «Лукоморье», «Карелиясафари», «Стелла». 



 
 

2 «Карелия-лайнс», «Калева-тур», «Русский Север» 

3 «Сивер» 

4 «Онего-тур», «Весе» 

5 «Лесная Сказка», « Алем-тур», «Кижанка», «Полярная Аврора» 

 

 В результате подробного изучения рынка услуг активного туризма 

были выявлены три лидера: «Лукоморье», «Карелиясафари», «Стелла».  

На сегодняшний день активный туризм в Карелии развивается. Растёт 

количество туроператоров, которые предоставляют различные виды активных 

туров. В связи с этим требуется изучать перечень туроператоров, знать их 

деятельность, знакомиться  с различными рейтингами. Это поможет сделать 

правильный выбор при организации активного отдыха. 
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Вода – это важный ресурс, которая необходима для ее применения в быту 

и в промышленности. Ее нужно уметь рационально использовать, так как 

вследствие неочищенной воды может нанести вред здоровью человека, а 

накипь и осадок, которые остаются на стенках оборудования, приводят к 



 
 

выходу из строя. Поэтому воду необходимо предварительно подготавливать с 

помощью оборудования для ее очистки, которая называется фильтром [1]. 

Способы очистки воды существуют несколько, у каждого есть свои 

преимущества и недостатки, самый распространенный из них – ионный обмен. 

Ионообменные фильтры – это фильтры, предназначенные для очистки 

воды от химических соединений Са2+ и Mg2+, которые образуют накипь. Внутрь 

данного оборудования засыпают катионит, в качестве которого используют 

сульфоуголь [2].  

Схема прямоточного фильтра представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 Схема прямоточного фильтра: 1 - вход промывочной воды; 2 – вентиль для слива 

взрыхляющей воды; 3 – солерастворитель; 4 – воронка для засыпки соли; 5 – выход 

промывочной воды; 6 – выход раствора соли; 7 – выход продуктов регенерации; 8 – вентиль 

для регенерации катионита; 9 – подача воды для отмывки катионитового фильтра; 10 – 

катионитовый фильтр; 11 – вход воды для промывки фильтра; 12 – вентиль для отбора проб; 

13 – выход умягченной воды. 

 

Принцип работы прямоточных фильтров заключается в следующем: 

- умягчение воды; 

- взрыхление катионита; 

- регенерация катионита; 

- отмывка. 

Сначала катионит насыщается ионами натрия. Сырая вода подается в 

фильтр сверху через водораспределительное устройство и медленно проходит 



 
 

через слой катионита, при этом происходит обменная реакция умягчения. 

Данная реакция будет продолжаться до тех пор, пока на катионите имеются 

ионы натрия. Как они израсходуются, фильтр отключают на регенерацию. 

Регенерация фильтра – процесс восстановления работы фильтра. 

Взрыхление слоя катионита производится подачей сырой воды снизу вверх. 

Пропуск раствора поваренной соли производится сверху вниз, и происходит 

реакция регенерации. 

Последним этапом очистки воды является отмывка. Она производится 

пропуском сырой воды сверху вниз с последующим удалением в канализацию. 

Этот этап выполняется для удаления остатков поваренной соли. Во время 

отмывки лаборант берет анализы воды на жесткость. Если анализы 

соответствуют по СанПиНу, фильтр включают в работу.   

 Преимуществами прямоточных фильтров очистки воды являются 

снижение солей жесткости и простота в эксплуатации, а недостатками - 

двухступенчатая очистка с большим расходом и экономическими затратами 

реагентов. 

Для устранения недостатков предусмотрена водоподготовка в 

противоточных фильтрах (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 Схема противоточного фильтра: 1 – подвод воды исходной, 2 – отвод воды 

обработанной, 3 – расходомер, 4 – подвод воды отмывочной, 5 – подвод раствора 



 
 

регенерационного, 6 – отвод воды отмывочной, 7 – отвод раствора регенерационного, 8 –

 пробоотборник, 9 – воздушник, 10 – гидрозагрузка, 11 – гидровыгрузка. 

По конструкции и составу они ничем не отличаются от прямоточных 

фильтров, а отличие заключается в принципе работы. В этих фильтрах вода и 

регенерированный раствор пропускают ионообменную смолу в 

противоположном направлении. Исходная вода взаимодействуют с наименее 

регенерированными слоями ионита, а перед выходом из фильтра – с наиболее 

регенерированными. Очищенная вода проходит от дна к верней части фильтра 

через гидравлически зажатую загрузку [3]. 

Преимуществами противоточных фильтров являются одноступенчатая 

очистка воды и уменьшение расходов реагентов.  

Чтобы выбрать наиболее эффективный фильтр произведем необходимые 

расчеты. 

Расход поваренной соли на регенерацию QNaCl в м3 вычисляют по 

формуле [4]: 

                                        
)( остобсNaCl ЖЖqQ  ,                                      (1) 

где qс - удельные расходы поваренной соли, 
эквг

г


, выбирают по жесткости 

исходной воды; 

       Жоб - среднегодовая общая жесткость исходной воды перед Na-

катионированием I ступени, (
3дм

эквмг 
). Примем Жоб=13,4 

3дм

эквмг 
. 

       Жост - средняя остаточная жесткость воды после I ступени Na- 

катионированием (
3дм

эквмг 
). Примем Жост=1,5

3дм

эквмг 
. 

       Жнорм - нормируемая жесткость умягченной воды (
3дм

эквмг 
). Примем 

Жнорм=0,05
3дм

эквмг 
. 

Результаты расчета расхода поваренной соли на регенерацию фильтра 

представлены на рисунке 3.  



 
 

Далее рассчитаем стоимость затрат растворов и электроэнергии в 

прямоточных и противоточных фильтрах. 

Годовые затраты на регенерирующий раствор Зр1 в руб. до модернизации 

определяется по формуле 

7,0)365
8

24
( 111  рр ИQnЗ ,                                        (2) 

где  n – количество фильтров; 

Q1 – расход соли на регенерацию (примем Q1=5,7 кг); 

24 – количество часов сутках, ч; 

2,4 – периодичность регенерации, ч; 

Ир1 – стоимость одного кг соли (примем Ир1 =4392 руб./кг); 

 

Рисунок 3 Диаграмма изменения расхода поваренной соли на регенерацию. 

 

Годовые затраты на регенерирующий раствор Зр1 в руб. после 

модернизации определяется по формуле 

          7,0)365
4,2

24
( 122  рр ИQnЗ ,                                        (3) 

где Q2 – расход соли на регенерацию (примем Q2=3,2 кг); 

Ир2 – стоимость одного кг соли, руб./кг. 

Годовые затраты на электроэнергию Зэ1 в руб. до модернизации 

определяется по формуле 

                                               TNЗэ  365241 ,                                           (4) 

где  N – мощность насосов системы очистки воды (приняли N=5,5 кВт); 

365 – количество дней в году; 



 
 

Т – тариф за электроэнергию (приняли Т=3,17 руб. за 1 кВт ч). 

Годовые затраты на электроэнергию будут в обоих случаях равны. 

Сумма затрат до модернизации Здм в руб. определяется по формуле  

                                               11 эрдм ЗЗЗ                                                     (5) 

Сумма затрат после модернизации Зпм в руб. определяется по формуле  

                                              
22 эрпм ЗЗЗ                                                     (6) 

Результаты расчетов представлены в таблице. 

 

Таблица Годовые затраты на раствор и электроэнергию до и после модернизации 

Наименование Стоимость затрат до 

модернизации, тыс. руб. 

Стоимость затрат после 

модернизации, руб. 

Годовые затраты на 

регенерирующий раствор Зр 

19188867 10772697 

Годовые затраты на электроэнергию 

Зэ 

152730 152730 

Итого 19341598 10925428 

Годовая экономия составит 

                              84161701092542819341598  пмдмг ЗЗЭ  руб.                                                       

Таким образом, сравнительный анализ прямоточного и противоточного 

фильтра и расчет расходов поваренной соли на регенерацию при прямотоке и 

противотоке показал, что годовая экономия, при принятых нами параметрах, 

может составить до 8416170 руб.  
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Аннотация: Эпоха интеллектуальных энергосистем является результатом 

смещения фокуса в электроэнергетике - отход от старого, знакомого подхода 

крупных электростанций и использования систем передачи для перемещения 

большой мощности. В этой статье будет представлен обзор 

усовершенствованного программного обеспечения DMS, включая его 

разнообразный, сложный портфель функциональных возможностей, а также его 

преимущества для владельца распределительной сети и потребителя энергии. 

Ключевые слова: Smart Grid, DMS, модель сети, усовершенствование, 

функционал . 

 

Abstract: the era of smart power systems is the result of a shift in focus in the 

power industry - a departure from the old, familiar approach of large power plants 

and the use of transmission systems to move large power. This article will provide an 

overview of the advanced DMS software , including its diverse, complex portfolio of 

functionality, as well as its benefits for the distribution network owner and energy 

consumer. 

Keywords: Smart Grid, DMS, network model, improvement, functionality. 



 
 

 

В дополнение к акценту на развитие управления распределительными 

сетями, потребителю электроэнергии предлагается изменить давние привычки 

и управлять растущим аппетитом к энергии. Регулирующие организации и 

коммунальные службы пытаются решить эту проблему во всем мире, 

комбинируя передовые технологии измерения и связи, чтобы предложить 

новые возможности. Динамические, время использования и другие 

альтернативы ценообразования находятся на рассмотрении, чтобы уменьшить 

перегрузку электросети и затраты на электроэнергию. 

С учетом этих изменений критически важным является необходимость 

более эффективного планирования, проектирования и управления 

распределительной сетью. 

Кроме того, существует стремление внедрить основное программное 

обеспечение для поддержки этой ответственности - усовершенствованную 

систему управления распределением (DMS). 

Усовершенствованная DMS 

На протяжении более 40 лет коммунальные службы использовали силу и 

скорость компьютеров для моделирования электрических сетей.  

Моделирование распределительных сетей - это другая, и во многих 

отношениях, более сложная проблема.  

Вместо необходимости моделировать статические, ячеистые и 

сбалансированные сети передачи современная продвинутая технология DMS 

должна моделировать радиальные, несбалансированные распределительные 

сети с быстро меняющимися топологиями и профилями спроса. Вместо 

последовательной и частой телеметрии из сети передачи передовая технология 

DMS должна быть способна координировать несинхронизированные данные 

для управления этими моделями сети. Усовершенствованная DMS также 

должна учитывать возможность «выделения» частей распределительной сети, 

создавая потенциал для управления несколькими и независимыми 

распределительными сетями [1]. 



 
 

Усовершенствованная DMS также должна иметь дело с растущим 

использованием электричества, поддерживая переменные, локализованные 

профили спроса, создаваемые изменением привычек потребления, а также 

новыми устройствами, работающими на электричестве, такими как автомобили 

с батарейным питанием и высокотехнологичные устройства. Кроме того 

должна работать с изменяющимися моделями потребления и потребительским 

спросом на более высокий уровень обслуживания для своих устройств. Не 

только должны улучшаться уровни обслуживания, но также должно быть 

высокое качество обслуживания, включая уровни напряжения, которые 

соответствуют нормативным нормам. 

Усовершенствованная DMS - это инструмент, который позволяет 

инженеру и диспетчеру энергосистемы эффективно и рационально 

проектировать, планировать и эксплуатировать распределительную сеть. Он 

анализирует несбалансированные и динамически изменяющиеся 

распределительные сети в режиме реального времени, одновременно 

предоставляя возможность изучения как для обратного, так и для прямого 

обзора, чтобы определить варианты для повышения надежности сети при 

одновременном снижении затрат на электроэнергию. 

Усовершенствованная DMS является критически важным инструментом 

для управления распределительной сетью и позволяет получить многие 

преимущества, которые коммунальные предприятия и потребители ожидают от 

своих инвестиций в Smart Grid. 

Основа передовой DMS 

В основе усовершенствованного DMS лежит способность точно 

определять модель сети и обрабатывать алгоритм несбалансированного потока 

нагрузки на основе этой модели с телеметрическими данными, взятыми из сети 

[7]. 

Модель сети 

Усовершенствованная DMS должна быть способна представлять все 

аспекты распределительной сети, включая различные типы проводников, 



 
 

трансформаторы, выключатели, предохранители и другие постоянные и 

временные устройства, используемые в работе распределительной системы. 

Модель должна обеспечивать возможность подключения на основе положения 

выключателей и уметь определять, как отдельные точки спроса связаны с 

источником энергии [2]. 

Для обеспечения работы расширенного алгоритма потока нагрузки DMS 

требуются данные, телеметрированные из распределительной сети. Эти данные 

обычно предоставляются через системы диспетчерского контроля и сбора 

данных (SCADA) и связанную с ними телеметрию, через сети AMI и из 

системы управления отключениями (OMS). Объем данных, подлежащих 

телеметрии и хранению, является значительным и часто меняется, что говорит 

о том, что необходимо очень внимательно относиться к управлению потоком 

данных в усовершенствованной DMS, позволяя обрабатывать их быстро и 

эффективно. Данные предоставляют различную информацию (например, 

напряжение, ток) и состояние устройства (например, открыто / закрыто), чтобы 

обеспечить функционирование алгоритма потока нагрузки. 

Усовершенствованная DMS также должна иметь возможность хранить копии 

данных для будущих исследований и обучения. Копии исторических данных 

могут быть очень полезны при планировании ситуаций, которые развиваются в 

сети при изменении профилей спроса и затрат на электроэнергию.  

Визуализация передовых результатов DMS с помощью сложной сетевой 

модели, значительных объемов данных (как телеметрических, так и 

рассчитанных) и широкого круга продвинутых пользователей DMS (инженеры-

проектировщики и проектировщики, диспетчеры управления операциями, 

системы распределения и т. Д.) Обеспечение визуализации результатов 

расширенного DMS является важное соображение. Усовершенствованная DMS 

должна иметь возможность отображать сетевые данные в географическом 

представлении (например, картах), схематическом представлении и в 

однолинейных схемах. Кроме того, конечный пользователь должен иметь 

возможность легко управлять уровнем информации, отображаемой в этих 



 
 

представлениях. 

Качество данных, передаваемых телеметрически из разных точек 

распределительной сети, как правило, несовершенно. Проблемы в устройствах 

или в телекоммуникационных сетях, связанных с этими устройствами, 

позволяют предположить, что перед проведением расширенного анализа 

данные должны быть предварительно обработаны, чтобы устранить неверные 

точки данных, оценить точки без телеметрии и решить любые проблемы с 

«временным искажением» для несинхронизированных телеметрических систем. 

Инструмент, который выполняет этот анализ качества, известен как 

оценка состояния, критическая особенность продвинутого DMS. Чтобы 

доверять результатам аналитического программного обеспечения, входные 

данные должны быть проверены на качество и либо скорректированы, либо 

исключены, чтобы избежать плохих результатов. 

Расширенный аналитический функционал DMS 

Усовершенствованная DMS имеет функциональность, которая 

поддерживает несколько функциональных областей [3; 4]: 

1. Планирование и анализ операций, минимизация потерь. Одним из 

основных применений является анализ в реальном времени, который позволяет 

оптимизировать распределительную сеть. Усовершенствованная DMS 

постоянно выполняет анализ в реальном времени, выявляя проблемы и 

предлагая подходы для лучшего балансирования нагрузки, предлагая 

переключение для минимизации потерь и выявления других потенциальных и 

реальных проблем, а также возможных решений. 

Усовершенствованная DMS позволяет коммунальным предприятиям 

сокращать потери энергии в своих распределительных сетях за счет более 

детального понимания потерь - и путем реконфигурации и оптимизации сети 

минимизировать эти потери. 

2. Поддержка мероприятий по управлению отключениями 

Усовершенствованная DMS обеспечивает аналитическую поддержку, 

чтобы обеспечить более быстрое выявление и устранение причин сбоев. 



 
 

Интегрированный с OMS, она обеспечивает функциональность «следующего 

поколения», которую можно использовать для повышения надежности сети. 

Усовершенствованная DMS обладает высоким уровнем 

функциональности, связанной с обнаружением неисправностей, 

идентификацией и восстановлением сервисов (FLISR). Функциональность 

FLISR, уже присутствующая в большинстве утилит, расширена за счет 

расширенной способности DMS обнаруживать неисправности (на основе 

телеметрии и анализа) и предоставлять ранжированные варианты 

переключения диспетчеру (например, приоритизация на основе подключенной 

нагрузки, подключенных клиентов и т. д.) [6]. 

Поскольку усовершенствованная DMS хранит информацию о состоянии 

сети в состоянии коммутации, она облегчает и автоматизирует создание заказов 

на переключение для запланированной и незапланированной работы, которую 

диспетчеры или полевые операторы могут выполнять в соответствии с 

традиционными процедурами или которые могут выполняться автоматически в 

наличие полевой автоматизации. Все это может быть достигнуто при 

одновременном управлении функциями тегирования и обеспечении 

постоянного представления состояния сети, включая включение временных 

элементов, которые могут использоваться для поддержки восстановления после 

сбоя. 

 Контроль мощности и напряжения 

Функциональные возможности управления напряжением / мощностью, 

содержащиеся в усовершенствованной DMS, позволяют утилитам обеспечивать 

качество электроэнергии во всех частях распределительной сети. Она также 

обеспечивает прозрачный подход к реагированию на спрос, который 

коммунальные предприятия могут осуществлять без какой-либо необходимости 

или ожидания участия клиента. С этой целью управление напряжением / 

мощностью, поддерживаемое усовершенствованным DMS, повышает общую 

стабильность и надежность сети [5]. 

Некоторые действия по реагированию на спрос зависят от того, как 



 
 

клиенты реагируют самостоятельно. Коммунальные службы и правительство 

регулярно обращаются к потребителям электроэнергии с просьбой об 

изменении их моделей потребления, когда поставки ограничены. Регуляторы 

также могут создавать структуры тарифов, которые поощряют подобное 

поведение посредством обычного внимания к затратам на энергию. Однако, 

поскольку эти подходы не обеспечивают достаточного сокращения, 

предоставляются дополнительные параметры реагирования спроса, и 

усовершенствованная DMS может поддерживать приоритетное применение 

этих параметров. 

В целом, доступные опции подразделяются на три категории, которые 

перечислены в порядке воздействия на клиента (от низшего к высшему): 

1. Управление напряжением консервации (CVR) - также известное как 

реакция спроса системы распределения (DSDR) 

2. Прямой контроль нагрузки 

Большинство коммунальных предприятий внедрило некоторую форму 

реагирования на прямую нагрузку, как правило, с помощью радиоуправляемых 

устройств, расположенных на водонагревателях, кондиционерах и насосах 

бассейна. Используя эту форму ответа на запрос, утилиты могут отключить эти 

устройства на короткий период времени (возможно, от 15 до 20 минут), чтобы 

уменьшить спрос в распределительной сети.  

Вывод 

Усовершенствованная DMS является незаменимым инструментом эпохи 

Smart Grid. Начиная с создания быстрого, несбалансированного механизма 

потока нагрузки и возможности проверки данных с помощью оценки 

состояния, усовершенствованная DMS предоставляет полную 

функциональность, помогающую коммунальным службам оптимизировать 

свои распределительные сети. Программное обеспечение также предоставляет 

диспетчерам, инженерам и другим лицам, которые работают и управляют 

сетью, простую визуализацию сети. 

Усовершенствованная DMS включает в себя значительную 



 
 

функциональность для управления отключениями и выполнения операций 

FLISR. В нем также есть инструменты для поддержки оптимизации по 

напряжению / мощности, что обеспечивает функциональность ответа по 

требованию на основе напряжения (DSDR), форму реагирования на спрос, 

которая оказывает наименьшее влияние на потребителей. Программное 

обеспечение поддерживает распределенную генерацию, позволяя утилите расти 

и приспосабливаться к возобновляемой генерации, ожидаемой в эпоху Smart 

Grid, при оптимизации сети для надежного обслуживания. 

Наконец, усовершенствованная DMS поддерживает краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное планирование, а также позволяет собирать 

«кейсы» для поддержки обучения диспетчеров, управляющих 

распределительной сетью. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЕС И США 

 

Аннотация: Существующие экономические взаимоотношения между 

Европейским союзом и Соединёнными Штатами Америки имеют значительное 

влияние на международную торговлю. При этом они выступают в качестве 

ключевых стратегических партнёров друг для друга. В этой статье приведено 

исследование, позволяющее получить представление о позиции США среди 

основных партнеров ЕС. Были проанализированы данные по экспорту, импорту 

и балансу в торговле товарами между ЕС и США, было приведено сравнение 

торгового баланса ЕС с США по странам-членам.  

Ключевые слова: ЕС, США, экспорт, импорт, товары, международная 

торговля, экономические отношения. 

 

Abstract: the Existing economic relations between the European Union and 

the United States of America have a significant impact on international trade. At the 

same time, they act as key strategic partners for each other. This article provides a 

study that provides an insight into the position of the US among the main EU 

partners. Data on exports, imports and the balance of trade in goods between the EU 

and the US were analyzed, and the EU-US trade balance was compared by member 

countries. 

Keywords: EU, USA, export, import, goods, international trade, economic 

relations. 

 



 
 

ЕС и США являются крупнейшим экономическими рынками, на них 

приходится значительная доля мировой торговли товарами и услугами. Две 

экономики также обеспечивают друг друга своими наиболее важными 

источниками прямых иностранных инвестиций. На 2018 год США являлся 

крупнейшим экспортёром (21%) товаров в Европейский союз и занимает второе 

место среди стран-импортёров (13%) уступая лидирующее место Китаю (20%) 

[3]. 

 

 

Рисунок 1. Позиция США среди основных партнеров ЕС-28 по торговле товарами, 2018 год 

[1] 

 

За последние 10 лет торговля товарами выросла практически в два раза: 

экспорт из Евросоюза в Америку в 2008 году был 248 трлн. евро, но к 2018 году 

достиг 406,4 трлн. евро. Стоит отметить, что на протяжении рассматриваемого 

периода было два небольших снижения в показателях: в 2009 году экспорт 

снизился до 204,2 трлн. евро, а в 2016 году 363,7 трлн. евро. Данную ситуацию 

можно объяснить кризисами, происходившими в 2008 и 2014 годах.  

 



 
 

 

Рисунок 2. Экспорт, импорт и баланс в торговле товарами между ЕС и США [1] 

 

Импорт товаров также имеет рост со 183 трлн. евро в 2008 году до 267,3 

трлн. евро в 2018 году. В целом, можно увидеть положительную тенденцию для 

Евросоюза: значительное превышение экспорта над импортом даёт ЕС 

положительный баланс в торговле товарами.  

Как в 2008 году, так и спустя десять лет, значительную долю экспорта и 

импорта среди товаров занимают машины и транспортные средства, данный 

показатель достиг уровня 43 процентов в 2018 году. На втором месте находятся 

химические вещества (24% в 2018 году). Однако, исходя из данных Рисунка 3, 

можно увидеть, что в 2008 году второе место занимали другие промышленные 

товары. К 2018 году их доля лишь слегка сократилась, достигнув 22 процентов. 

Произошли изменения и в торговле энергетическими товарами: в 2008 году 

данный продукт больше экспортировался из ЕС в США, нежели 

импортировался, однако в 2018 году ситуация поменялась: доля импорта 

энергетики выросла, в то время как показатель экспорта сократился.  



 
 

 

Рисунок 3. Экспорт в США и импорт из США по группам товаров, 2008 и 2018 годах [1]. 

 

Такую же ситуацию можно наблюдать и с торговлей сырыми 

материалами. Стоит так же отметить рост экспорта еды и напитков из ЕС в 

США в 2018 году по сравнению с 2008 годом. Доля остальных товаров 

практически не изменилась со временем.  

Согласно данным Евростата, крупнейшими торговым партнёром по 

экспорту товаров из ЕС в США стала Германия, в 2018 году объём продаж 

достиг 114 524 млн. евро [1]. Данный показатель практически в два раза 

превышает результат Великобритании, расположившейся на втором месте, - 

54 848 млн. евро. Третье место занимает Италия, в 2018 году экспорт товаров в 

США составил 42 449 млн. евро.  

В отличие от экспорта, крупнейшим импортёром товаров из США стала 

Великобритания, данный показатель лишь слегка превышает значение экспорта 

для данной страны – 55 426 млн. евро [1]. На втором месте расположилась 

Германия: её импорт товаров значительно меньше экспорта – 48 547 млн. евро. 

Третье место заняли Нидерланды – 39 047 млн. евро.  



 
 

Значение импорта Нидерландов во много превышает экспорт, что 

приводит к отрицательному торговому балансу, в 2018 году данный показатель 

был равен – 12 147 млн. евро, что ставит данную страну на последнее место в 

списке торгового баланса ЕС с США по странам-членам.  

 

Рисунок 4. Торговый баланс ЕС с США по странам-членам в 2018 г [1] 

 

Как и было упомянуто выше, в 2018 году экспорт товаров из Германии в 

США значительно превышает импорт, что приводит к наибольшему торговому 

балансу среди стран ЕС – 69 976 млн. евро. Далее идёт Италия с показателем 

26 485 млн. евро. На третьем месте расположилась Ирландия, ее торговый 

баланс составил 23 328 млн. евро.  

Среди нетарифных мер ограничений торговли в Евросоюзе наиболее 

часто использует различные технические барьеры. Данный показатель 

насчитывает около 272 [2] ограничений, данная цифра на много превосходит 

результаты остальных барьеров. Далее идут санитарные и фитосанитарные 

меры – 97. На третьем месте стоят меры контроля количества – 35. Наименее 

используемыми нетарифными методами ограничений торговли являются: 



 
 

предпогрузочная инспекция и меры, связанные с экспортом, 6 и 2 

соответственно. Стоит отметить, что Европейский Союз не использует меры 

контроля цен.  

США, так же, как и ЕС, чаще всего использует технические барьеры в 

качестве нетарифных мер, однако их число во много раз превышает таковой у 

Евросоюза – 2531. На втором месте так же стоят санитарные и фитосанитарные 

барьеры – 1976. Далее идут меры, связанные с экспортом – 192, что чуть 

больше чем меры контроля количества – 136. Предпогрузочная инспекция 

насчитывает около 47 мер. Так же, в отличие от ЕС, США использует 35 мер по 

контролю цен.  

ЕС и США так же имеют несколько как торговых споров. Так, 1 марта 

2018 года президент США объявил о решении ввести пошлины на сталь и 

алюминий. Данное решение было принято с целью снижения импорта в США и 

увеличение экспорта страны. Новые таможенные тарифы - 25% на сталь и 10% 

на алюминий - для стран ЕС вступили в силу 1 июня. В ответ на эти действия 

14 июня Европейский Союз ввёл импортные пошлины против США. Данное 

решение вступило в силу 22 июня. Под ответные меры Евросоюза попали 

стальная и алюминиевая продукция, аграрные продукты, а также ряд других 

американских товаров. Позже были проведены несколько раундов переговоров, 

в результате которых было принято решение начать работу над отменой 

взаимных пошлин и торговых барьеров, а также над созданием рабочей группы 

по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. Так 

же ЕС согласился увеличить импорт из США сжиженного природного газа и 

сельскохозяйственной продукции, в том числе соевых бобов. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу концепции «креативные 

индустрии». Рассматриваются фундаментальные теории, вложенные в 

основание построения концепта «креативных индустрий». Рассмотренная в 

статье информация и полученные выводы могут быть использованы в процессе 

планирования креативного развития социокультурного пространства.  
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development of the socio-cultural space.  
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Впервые термин «креативные индустрии» появился в 90-х гг. в 

Великобритании. В документе Creative Industries Mapping Document было 

сформулировано определение креативных индустрий, используемый сегодня в 

качестве канонического. Творческие индустрии определялись как отрасли 

деятельности, берущих начало в индивидуальном творчестве, таланте и 



 
 

мастерстве, обладающих потенциалом для формирования добавленной 

стоимости и новых рабочих мест посредством генерации и эксплуатации 

интеллектуальной собственности. В качестве определяющего фактора 

креативности стал менеджмент интеллектуальных прав [1, с. 10].  

В идейную основу концепта «креативные индустрии» заложены теории 

осмысления происходящих фундаментальных изменений в технологии, 

способах организации экономики, управления, культуры и социальной жизни 

общества. Среди них можно выделить следующие. 

Теория постиндустриального общества (Д. Белл). Данная теория вобрала 

в себя все положения парадигмы новой западной оси стратификации и 

социальной организации. Д. Белл, основоположник теории, выделяет 

следующие составляющие постиндустриального общества: преобладание 

сферы услуг, приоритетное значение новых технологий принятия 

управленческих решений, ведущая роль по созданию инноваций отведена 

профессиональным менеджерам [2, с. 157]. 

Теория сетевого «информационного общества» М. Кастельса. Данная 

теория интересна тем, что в собственной аналитической конструкции выражает 

парадигму нового «информационного» типа общественного развития. Кастельс 

полагал, что главным источником производительности выступает технология 

генерирования знаний, обработка символической коммуникации и 

информации. В информационном обществе основополагающим фактором 

выступает продуцирующее воздействие знания на само знание как на главный 

источник производительности. В данной теории информация выступает 

главным сырьем и продуктом производства, основой капитала и власти [3, с. 

233].  

Следующая довольно интересная теория - теория «креативного класса». 

Основоположник теории - Д. Флорида. Для обозначения социальной группы, 

включенной в постиндустриальный экономический сектор ученый предложил 

использовать термин «креативный класс». К данному классу им относились 

люди, чья деятельность базируется на творческих решениях и комплексных 



 
 

знаниях. Согласно концепции теории «креативного класса» это своего рода 

«творческая элита», выступающая главным фактором экономического развития 

регионов и городов [10]. Понимание и осознание определяющей роли 

творчества в бизнес - структурах привело к возникновению гипотезы о том, что 

креативность может стать главным источником инноваций в экономике. На 

основе результатов проведенного ситуационного анализа Д.Флорида полагает, 

что экономические показатели благосостояния общества выше в тех регионах и 

городах, где существует открытая и терпимая среда для креативных людей [5, с. 

155]. 

Необходимо отметить, что большинство положений Р.Флориды носят 

декларативный характер. Само понятие класса осталось не определенным.  

Р. Флорида в методическом отношении причину и следствие переставляет 

местами, тем самым доказывая, что представители «креативного класса» 

перемещаются в сектор высоких технологий, а не наоборот. 

«Креативная экономика» Д. Хоукинс. Креативные индустрии в 

политической программе по стимулированию экономики в 2000-е гг. 

выступают в качестве ядра, ключевого сектора экономики, которая, по мнению 

Д. Хоукинс, должна сама стать креативной. Креативность в широком смысле 

понимается как нетривиальное решение существующей проблемы 

неспециализированным образом, довольно часто ограниченными ресурсами и 

средствами [8]. Д. Хоукинс использует концепт «креативные индустрии» для 

осуществления репрезентации творческих критериев всей экономики в целом. 

Специфичность креативной экономики проявляется в характере социально-

экономических отношений между творческим аспектом интеллектуального 

труда и его непосредственным применением в роли главной движущей силы 

экономики постиндустриального общества [4, с. 133]. 

В теории процесс внедрения (легитимации) креативных индустрий 

базировался на технологическом и социальном феномене взаимопроникновения 

предпринимательской, производственной и творческой деятельности, 

включения в систему рынка креативных проектов, создание востребованных 



 
 

инновационных продуктов. В качестве институциональных предпосылок 

данного процесса выступали [6, с. 165]: 

 расширение секторов предпринимательской деятельности; 

 увеличение числа экономических субъектов, деятельность которых 

занимает промежуточное значение между производством, бизнесом и 

культурой; 

 формирование межотраслевых сфер деятельности (реклама, дизайн, 

мода, СМИ); 

 распространение процесса институционализации на практике 

инновационных проектов элементов маркетинга, предпринимательства, бизнес-

планирования как составных частей управления. 

Среди широкого перечня теорий информационного и 

постиндустриального обществ «креативные индустрии» являются 

теоретическим концептом, своеобразным «идеальным типом» (М.Вебер), 

который выступает больше как результат политического и академического 

дискурса на основании осмысления происходящих изменений в современном 

социуме. Сведенные воедино эти сведения могут выступать ценностным 

регулятором для выбора соответствующей модели развития общества [7, с. 10]. 

Таким образом, на основании изучения имеющихся теорий можно 

охарактеризовать концепт «креативных индустрий», как тематизирующую 

сложившуюся практику и теорию соединения культуры, бизнеса и технологий, 

которая, в свою очередь, характеризует [9, с. 115]: 

 определенную традицию философского осмысления взаимосвязи 

культуры и экономики; 

 систему осмысления социальных, технологических и 

экономических предпосылок индустриализации культуры; 

 специфику способа производства культурных продуктов 

(символических текстов), ценность которых для потребителя первична по 



 
 

отношению к функциональной полезности материала, используемого для их 

форматирования; 

 особенности накопления капитала и эксплуатации 

интеллектуальной собственности в культурных индустриях; 

 модель их влияния на массовое сознание общества и 

миропонимание человека. 

Анализ теорий «креативных индустрий» показывает, что этот термин 

является не столько теоретическим понятием, сколько политической и 

экономической программой.  

Очевидно, что креативные подходы со временем приобрели большую 

актуальность и востребованность во всех сферах общественной жизни. 

Развитие креативных индустрий подразумевает наращивание 

мультипликативного потенциала для накопления капитала, роста рабочих мест, 

повышения уровня конкурентоспособности и расширения рынка. А для 

реализации развития креативных индустрий необходимо понимать, что лежит в 

их основе не только в практическом, но и теоретическом аспекте. Потому 

изучение основополагающих теорий концепции «креативных индустрий» на 

данный момент времени является актуальным. 
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СПЕЦИФИКА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «управленческое 

консультирование», также рассмотрена сущность и особенности 

консультирования в области управления персоналом. Кроме того, приведены и 

описаны основные направления консультирования в сфере управления 

человеческими ресурсами организации, обозначен механизм проведения и 

особенности профессионального отбора персонала.  

Ключевые слова: консультирование, управление персоналом, 

особенности профессионального консультирования, профессиональная оценка, 

профессиональный отбор, профессиография.  

 

Abstract: This article discusses the concept of "management consulting", also 

discusses the nature and characteristics of consulting in the field of personnel 

management. In addition, the main directions of counseling in the field of human 

resources management of the organization are presented and described, the 

mechanism for conducting and the features of professional selection of personnel are 

indicated. 

Keywords: consulting, personnel management, features of professional 

consulting, professional assessment, professional selection, professionography. 

 

Управленческое консультирование или консультирование в области 

управления персоналом является отдельным видом профессиональной 



 
 

деятельности, которая направлена, прежде всего, на качественное оказание 

услуг руководителям различных организаций (организаций любого профиля) 

по вопросам экономики и управления. Консультирование по вопросам 

управления персоналом происходит в форме независимой помощи 

руководителям, а также выработке советов и рекомендаций. В основе 

управленческого консультирования лежит отдельный вид труда, который 

обладает специфическими элементами и характеристиками, присущими 

интеллектуальной трудовой деятельности [5]. 

Субъектом консультирования в области управления персоналом как 

трудового процесса можно представить специалиста по 

управленческому консультированию (или консультанта по управлению 

персоналом организации).  

Согласно Воложанину В. В., консультант по управлению персоналом 

организации представляет собой специалиста, который обладает 

необходимыми знаниями, умениями и навыками в области профессионального 

консультирования, который приглашен для выполнения работы [1]. 

Специалисты по управленческому консультированию представляют собой 

особую категорию трудовых ресурсов, имеющими специфические 

компетенции, навыки, нетипичный опыт, а также исключительные знания в 

сфере управления организацией, в частности, управления человеческими 

ресурсами организации. 

Наиболее важной задачей в сфере управления человеческими ресурсами 

каждой конкретной организации является объединение векторов, 

направленностей индивидуальных трудовых усилий каждого работника 

организации с основными положениями стратегии развития предприятия, а 

также целями и задачами организации.  

Главной задачей консультирования в сфере управления персоналом 

является достижение оптимизации затрат руководителей организации, а также 

их усилий, направленных на привлечение и рациональное использование 

человеческого потенциала и человеческих ресурсов предприятия, в чем 



 
 

заключается особая актуальность изучения эффективности и 

совершенствования системы и практики консультирования в сфере управления 

персоналом как в целом, так и в конкретной организации. Именно поэтому 

исследования особенностей и специфики консультирования в области 

управления персоналом имеют небывалую актуальность, а специалисты по 

управленческому консультированию востребованы как руководителями 

организаций, так и самими сотрудниками [1].  

Объектом консультирования в области управления персоналом является 

человек, сотрудник организации какого-либо звена, а также и сама организация 

в качестве целевой форма объединения, активизации человеческого потенциала 

и ресурсов. Объект управленческого консультирования имеет много общего с 

объектом управления как отдельного вида профессиональной деятельности.  

Таким образом, можно заключить, что профессиональная деятельность 

специалиста по консультированию в области управления персоналом и 

профессиональная деятельность управленца как представителя конкретной 

организации имеют одинаковую направленность, кроме того, в процессе 

управленческого консультирования между как консультантом, так и отдельным 

управленцем появляется особая форма кооперации профессиональной 

деятельности – сотрудничество (партнёрство). Такой вид непростой кооперации 

трудовой деятельности формируется на конкретных принципах и имеет в своей 

основе разделение труда между субъектами и представителями объекта 

консультирования в сфере управления в рамках осуществления и достижения 

поставленных задач, направленных на совершенствование процесса 

управления.  

Особенности и характер взаимодействия сотрудника и управленческого 

консультанта в процессе профессиональной деятельности, обязанности и права 

обеих сторон, отличительные черты процесса принятия решений имеют 

отражение в форме организации разделения трудовой деятельности, то есть в 

конкретной модели управленческого консультирования. Выбор этой модели 

определяется определёнными факторами, такими как [5]:  



 
 

1) специфические особенности объекта консультирования (например, 

принадлежность по отрасли, масштабность объекта, наличие или отсутствие 

мотивации к совместной деятельности, готовность к изменениям, уровень 

квалификации персонала, а также стаж работы и опыт профессиональной 

деятельности управленческого персонала);  

2) специфика субъекта (например, как профессиональные, так и личные 

качества, уровень квалификации и опыт работы консультанта);  

3) характер и особенности проблемы, которую необходимо решить, а 

также ожидания сотрудников от результата сотрудничества с консультантом.  

Управленческое консультирование в области управления персоналом и 

человеческими ресурсами имеет существенную значимость экономического и 

социального характера.  

Экономическая значимость обусловлена следующим фактом: назначение 

на конкретную должность сотрудника, неподходящего для неё, связана с 

вероятностью повышения финансовых затрат в связи с невозможностью 

качественного выполнения этим сотрудником должностных обязанностей. 

Социальная значимость в свою очередь всегда относится к специфике и 

характеру психологического климата в трудовом коллективе, уровню 

удовлетворенности трудом, что имеет существенное влияние на уровень 

мотивации и текучесть кадров организации.  

Руководители организации, при помощи применения профессиональной 

оценки сотрудников, имеют возможность получить объективную оценку своих 

подчинённых, в частности, их деловых, личных (психологических) качеств, а 

также кадровый потенциал в общем [4]. Сотрудники организации, в свою 

очередь, имеют возможность получить комплексную информацию о себе, 

также получить объективную обратную связь и рекомендации от 

профессионалов-оценщиков, также от коллег, руководителей предприятия и 

клиентов (в частности, в результате применения методики деловой оценки «360 

градусов»).  



 
 

В наиболее крупных городах, в компаниях, имеющих специфические, 

нетипичные условия трудовой деятельности, также в ситуации с узко 

специализированными профессиями руководство организации имеет острую 

необходимость в услугах кадрового консультанта, так как общие специалисты 

отдела кадров не обладают специальными знаниями в разных сферах подбора 

персонала (например, нераспространённые профессии, имеющие актуальность 

в особых природных условиях).  

В таком случае, руководители крупных организаций прибегают к помощи 

агентств по подбору персонала, а также по его оценке и аттестации. 

Автономная, крупная организация имеет возможность организовать и 

содержать собственную, внутреннюю службу по управлению персоналом 

(например, кадровый департамент), основными задачами которой становятся 

решение вопросов, касающихся приема, оценки персонала, своевременной 

аттестации, обучению сотрудников, мотивации работающего персонала, а 

также и консультирование линейных руководителей по данным вопросам. 

Согласно анализу литературы, в небольших населенных пунктах и, 

соответственно, на небольших предприятиях такая услуга также имеет 

востребованность, однако гораздо меньшую. В небольших компаниях чаще 

всего не принято содержать штатного управленческого специалиста-

консультанта или привлекать специалиста со стороны для проведения 

оценочных процедур в связи с финансовой затратностью данных мероприятий 

[4].  

В рамках консультирования по управлению персоналом в качестве 

специфичной технологии широко используется профессиография (другими 

словами, это описание профессии). Профессиография используется в рамках 

разработки методических пособий информационного, диагностического, 

коррекционного, а также и формирующего характера, также профессиография 

находит своё применение в целях выработки практических рекомендаций для 

достижения взаимосоответствия сотрудника организации и профессии 

(должности).  



 
 

Результатом использования профессиографии является документ, 

который содержит формализованное описание специфичных сторон 

конкретной профессии и носит название профессиограмма. В профессиограмме 

отражены как основные, так и частные требования к личностным качествам 

сотрудников или кандидатов, психологическим и психолого-физическим 

особенностям человека, которые необходимы для успешного выполнения 

должностных обязанностей в рамках профессии [3]. Соответствие и, как 

следствие, профессиональная пригодность сотрудника оценивается путем 

сравнения индивидуальных особенностей сотрудника с требованиями 

профессиограммы. Главным вопросом, который возникает перед работодателем 

в процессе проведении профессионального отбора, оценки, перестановки 

кадров, является проблема выработки критериев оценки для оценки персонала 

и последующего принятия кадровых решений. 

Руководству компании нужно принять решение о требованиях к 

потенциальному сотруднику, необходимых для выполнения должностных 

обязанностей [4].  

Согласно исследованиям, основными требованиями со стороны 

работодателя по отношению к потенциальному сотруднику являются 

следующие:  

-пол,  

-образование,  

-специфичные профессиональные навыки (например, владение 

определенными компьютерными программами, знание и владение 

иностранным языком),  

-опыт и стаж работ,  

-психологические особенности (например, темперамент, обучаемость, 

способности, умение работать в команде),   

-социальные особенности (например, удаленность от места работы и 

национальная принадлежность) [5].  



 
 

Согласно мнению современных отечественных исследователей в сфере 

управления персоналом М.И. Магура и М.Б. Курбатовой, считается, что в 

процессе обозначения критериев профессионального отбора необходимы к 

соблюдению такие требования, как: валидность критериев, их полнота, 

надёжность и достаточность критериев профессионального отбора [3].  

На данный момент имеется конкретная специфичная схема проведения 

подбора кадров в организациях. Все действия в рамках осуществления 

профессионального отбора условно подразделяются на три блока.  

В первый блок сводят описание конкретной должности или составление 

профессиограммы. Здесь можно выделить три последовательных этапа.  

1) Проведение предварительной работы, направленной на подготовку 

описания профессии и обозначению требований к потенциальному 

сотруднику.  

2) Составление и регламентация документа, в котором описана должность 

на основе стандартизированной формы.  

3) Определение конкретных требований к потенциальным сотрудникам: 

пол, образование, специфичные профессиональные навыки,опыт и стаж работ, 

психологические особенности, а также социальные особенности.  

В рамках второго блока происходит поиск так называемой базы 

потенциальных сотрудников для обеспечения возможности выбора. 

Выделяются такие методы поиска и привлечения потенциальных сотрудников, 

как:  

1) Поиск и внутренние перестановки дают возможность для продвижения 

в карьерном плане отдельных, заслуживающих сотрудников организации.  

2) Применение личных связей, а также рекомендаций знакомых и коллег.  

3) Поиск сотрудников среди выпускников профильных образовательных 

учреждений.  

4) Применение рекомендаций работающих сотрудников.  

5) Изучение объявлений в СМИ (например, прессе, на специальных 

стендах и рекламных щитах).  



 
 

6) Помощь специализированных агентств по подбору персонала.  

7) Осуществление выбора из тех, кто сам обращается с предложением 

своих услуг.  

8) Помощь и сотрудничество с организациями, которые способствуют 

временному трудоустройству.  

9) Принятие участие в ярмарках вакансий, или даже их организация.  

В рамках третьего блока процедуры профессионального отбора 

происходит принятие окончательного решения относительно наиболее 

подходящего кандидата. Главным методом является собеседование 

структурированного и планомерного, обеспечивающее объективность отбора, а 

также равные условия для каждого кандидата.  Заключительный этап 

профотбора представляется непосредственным приемом на работу (в частности, 

принятие сотрудника на испытательный срок).  

Кадровое, управленческое консультирование оказывает существенную 

помощь руководителю предприятия в решение кадровых вопросов 

максимально оптимальным способом. С этой целью происходит разработка 

профессиональных тестов, профессиограмм, а также формирование валидной и 

научно-обоснованной системы профессионального подбора и оценки персонала 

организации для повышения качества и эффективности кадровой работы [2].  

Таким образом, представляется возможным выделить специфическую 

отличительную черту консультирования в области управления персоналом как 

профессиональной деятельности, она определяется как дискретность трудового 

процесса.  

1. Консультант в области управления персоналом на проектной стадии 

берёт на себя роль управляющего проектом. Это может нести в себе некоторые 

ограничения, которые выражаются в ответственностях управленческого 

консультанта (например, ответственность экономического, нормативно-

правового, этического и дискреционного характера).  



 
 

2. Процесс трудовой деятельности управленческого консультанта на 

проектном этапе имеет строгие ограничения, например, с точки зрения 

финансового, временного и ресурсного бюджета.  

3. Трудовая деятельность управленческого консультанта строго 

направлена на успешное достижение целей организации и получение 

практических результатов.  

4. Трудовая деятельность управленческого консультанта имеет жесткую 

регламентированность требованиями к качеству и результатам.  

5. Деятельность управленческого консультанта в рамках реализации 

отдельного проекта имеет нецикличный, однократный характер, что 

влияет непосредственно на ее уникальность, а также на уникальность 

полученных результатов [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиографическое 

консультирование в области управления персоналом, а также 

профессиографическое описание отдельных должностей и профессий дают 

возможность для максимально качественного профессионального отбора 

потенциальных сотрудников на вакантные должности, позволяют максимально 

оптимально принимать обоснованные кадровые решения при реорганизации 

или перестановке кадров на предприятии. В свою очередь, самим сотрудникам 

организации профессиографическое консультирование дает возможность и 

стимул к более четкой формулировке собственных профессиональных желаний 

и предпочтений, максимально грамотно и взвешенно построить карьерный 

маршрут с учетом сильных сторон, восполнении пропусков в компетенциях и 

пробелы в образовании или, в отдельных случаях, и вовсе понимание 

необходимости смены сферы профессиональной деятельности.  
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Транспортная отрасль в настоящее время представляет собой 

перспективное, стремительно развивающееся направление сферы услуг. В связи 

с высоким уровнем конкуренции и возрастающими требованиями 

грузоотправителей транспортно-экспедиционные предприятия вынуждены 



 
 

осуществлять поиск новых инструментов и путей развития, применять новые 

методики по установлению прочных связей с клиентами.  

Суть услуг логистического посредника заключается во всестороннем 

контроле транспортировки груза, управлении его перевозкой, таможенном 

оформлении и оказании полного информационного обеспечения 

грузоотправителя в течение всего процесса транспортно-экспедиционного 

обслуживания [7]. 

В обязанности экспедитора входит: 

 проектирование перевозки (выбор транспорта или транспортной 

фирмы для приобретения услуги перевозки, выбор технологий перевозки и ее 

маршрута); 

 организация перевозки (подготовка и заключение необходимых 

договоров, в том числе транспортных, страховых и др.); 

 подготовка и сопровождение перевозки (осуществление погрузки и 

разгрузки, приема и сдачи груза, упаковка, маркировка); 

 организация промежуточного хранения груза (выбор помещения 

склада, оформление необходимых документов, осуществление приема и 

сдачи груза) [1]. 

 К основным требованиям клиентов транспортно-экспедиционных 

предприятий относятся: минимальная продолжительность времени доставки, 

обеспечение доставки точно в срок, указанный в договоре, предоставление 

послепродажных услуг, организация удобных условий приема и сдачи грузов, 

качественная система информирования, гибкость обслуживания и др. [5]. 

При использовании клиентоориентированного подхода транспортно-

экспедиционные компании тщательно отслеживают изменения потребностей 

заказчиков и прикладывают значительные усилия для того, чтобы поднять 

качество оказываемых услуг. Стратегия ориентации на клиентов заключается в 

способности предприятия привлекать дополнительных заказчиков его услуг и 



 
 

получать дополнительную сумму прибыли за счет полного удовлетворения их 

потребностей. 

Таким образом, преимущества вышеописанного подхода в управлении 

транспортно-экспедиционной деятельностью могут быть выражены 

следующими основными изменениями: повышением конкурентного 

преимущества компании, ростом удовлетворенности клиентов полученными 

услугами, повышением управляемости предприятия, снижением расходов. 

К факторам, которые комплексно характеризуют деятельность 

транспортно-экспедиционных компаний относятся: вид оказываемой услуги, 

предоставление гарантии, скорость доставки, способ оплаты, размер комиссии 

экспедитора, каналы распределения, реклама, уровень компетентности 

персонала, имидж фирмы, техническое состояние транспортных средств и др. 

Применение показателей, основанных на данных факторах, при 

осуществлении контроля за результатами, достигнутыми транспортно-

экспедиционными предприятиями, и в процессе планирования их дальнейшего 

развития обеспечит возможность получения преимуществ от использования 

клиентоориентированного подхода, приведенных выше. 

Комплекс основных показателей, характеризующих результаты 

транспортно-экспедиторской деятельности, должен быть многоуровневым. На 

операционном уровне следует использовать показатели, которые подлежат 

контролю и непосредственно оказывают влияние на параметры верхнего 

уровня, представляя в будущем возможность установить причины 

возникновения тех или иных проблем. 

К наиболее распространенным проблемам в деятельности экспедитора 

относятся: 

 нерациональные способы, установленные для оплаты услуг, которые 

приводят к образованию значительных по величине дебиторских 

задолженностей и размытию сроков их погашения; 

 ограниченность или отсутствие мест для хранения грузов; 



 
 

 недостаточный уровень координации внутри транспортно-

экспедиторских предприятий между его отдельными подразделениями; 

 ограниченность или отсутствие собственных транспортных средств, 

обуславливающее необходимость обращения к услугам сторонних 

организаций, что может привести к снижению качества транспортных услуг 

(вследствие уменьшения ответственности перевозчиков); 

 нежелание экспедиторов работать со сложными перевозками, которые 

в ходе доставки с большой долей вероятности потребуют решения каких-либо 

проблем [2]. 

 Принимая во внимание факторы, оказывающие воздействующие на 

рынок транспортно-экспедиционных услуг, и проблемы, возникающие на 

данном этапе его становления, можно выделить несколько ключевых 

направлений развития транспортно-экспедиционной деятельности на 

предприятии: 

1) повышение конкурентоспособности с помощью внесения 

изменений в ценовую политику и обновления технических средств; 

2) увеличение надежности перевозок посредством создания 

параметров для разных уровней управления; 

3) рост эффективности хозяйственной деятельности на основе 

выявления степени влияния факторов на результативность транспортно-

экспедиционной деятельности; 

4) повышение уровня удовлетворенности клиентов, в том числе с 

помощью изменения элементов ценовой политики [3]. 

В целом для развития данных направлений необходимо осуществлять 

оценку факторов, оказывающих влияние на повышение эффективности и 

снижение затрат транспортно-экспедиционной деятельности, проводить план-

фактный анализ показателей и прогнозировать контролируемые параметры и 

цены. 

Для улучшения контролируемых показателей и обеспечения более высокого 

качества доставки предприятию следует организовать мониторинг качества 



 
 

доставки грузов, ввести обязательное страхование груза перевозчиком, что 

впоследствии приведет к росту клиентской базы и повышению эффективности 

транспортно-экспедиционной деятельности компании в целом. 

Для технического и технологического развития транспортно-

экспедиционных предприятий может быть проведена модернизация парка 

транспортных средств, улучшена система закупки вспомогательных материалов 

[6]. Это приведет к уменьшению вероятности возникновения простоев по 

причине поломок, к увеличению уровня технической подготовленности парка, 

улучшит в целом качество предоставляемых услуг и обеспечит увеличение 

прибыли компаний [4]. 

Также может быть введена система скидок для основных клиентов 

(грузоотправителей), которые могут предоставляться постоянным клиентам или 

при заказе больших объемов перевозок. Перевозчикам, заключившим договор 

страхования груза, тоже могут предоставляться бонусы, это повысит качество 

оказываемых услуг, а в дальнейшем и приверженность клиентов данной 

компании, что, в свою очередь, обеспечит процесс развития транспортно-

экспедиционной деятельности в целом.  

Таким образом, регулярный контроль осуществляемых перевозок, 

своевременное выявление и устранение проблем в транспортно-

экспедиционной деятельности, а также реализация вышеприведенных 

мероприятий позволят достичь предприятиям данной сферы высокой 

результативности и в полной мере обеспечить требования клиентов к 

транспортно-экспедиционному обслуживанию. 

 

Библиографический список: 

1. Абдюшева Д. Р. Методические подходы к системе управления 

транспортно-экспедиционным обслуживанием // Вестник ГУУ. 2018. №10.  

2. Абдюшева, Д.Р. Проблемы транспортно-экспедиционного 

обслуживания в Российской Федерации / Д.Р. Абдюшева // Сборник научных 



 
 

трудов по материалам 21-й Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления - 2016». - 2016. - № 3. - с. 3-5. 

3. Бородулина С.А., Логинова Н.А. Развитие транспортно-

экспедиционной деятельности предприятий с позиции 

клиентоориентированного подхода // Вестник СибАДИ. 2014. №6 (40).  

4. Бородулина С. А. Реинжиниринг бизнес-процессов 

автотранспортного предприятия как инструмент технологической и 

управленческой модернизации / Вестник ИНЖЭКОНа, №5 (40) серия 

Экономика. - СПб.:СПбГИЭУ, 2010. 

5. Горин, В.С., Степанов А.А., Фадеева М.А. Что такое 

клиентоориентированная стратегия на рынке автотранспортных услуг, и для 

чего нужен портрет потенциального потребителя? / В.С. Горин, А.А. Степанов, 

М.А. Фадеева // Вестник университета. - 2007. - № 11. - с. 5-10. 

6. Ревина С.Н. Управление закупками и заказами [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С.Н. Ревина, П.А. Паулов, Д.В. Борякин. - Самара: 

Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2019. 

7. Степанов, А.А. Развитие рынка транспортно-экспедиционного 

обслуживания в России / А.А. Степанов // Вестник университета. - 2006. - № 15. 

- с. 142-147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 621                                                                                       Технические науки 

 

Пахов Юрий Михайлович, студент, Институт Международного права и 

экономики А. С. Грибоедова 

 

КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА? 

 

Аннотация: Эта статья рассматривает вопросы продолжительности 

жизни ядерного реактора. Приведена программа LWRS которая работает над 

модернизацией заводских систем для снижения затрат на эксплуатацию и 

техническое обслуживание ядерных энергетических установок. 
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На сегодняшний день атомные реакторы многих электростанций и 

подводных лодок США доказывают, что возраст действительно просто число. 

Поскольку средний возраст американских реакторов приближается к 40 

годам, ведущие мировые эксперты говорят, что нет никаких технических 

ограничений для этих энергоблоков, производящих чистую и надежную 

энергию в течение дополнительных 40 лет или дольше [1; 3]. 

Благодаря исследованию, проведенных за последнее десятилетие в 

департамент энергетики США (DOE) и электроэнергии научно - 

исследовательский институт (EPRI) коммунальные предприятия теперь имеют 

уверенность и данные, необходимые для подачи заявки на вторую 20-летнюю 



 
 

лицензию на эксплуатацию в Комиссию по ядерному регулированию (NRC) [2; 

7]. Пять коммунальных предприятий уже объявили о планах продления своих 

операционных лицензий, и первые одобрения могут прийти к концу этого года. 

Это позволит сохранить почти четверть национального флота в 

эксплуатации и атомные электростанции после 2050 года. 

Продление жизни реакторов 

Восемьдесят восемь из 96 реакторов Америки на сегодняшний день 

получили разрешение на их первое 20-летнее продление. Большинство 

лицензий у реакторов истекает в 2030 году. Из-за большого количества 

времени, которое требуется для подготовки к нормативным проверкам, 

коммунальные предприятия теперь определяют, должны ли они подать заявку 

на дополнительные 20 лет продления службы [4; 6]. 

Готовясь к этой независимой проверке, Министерство энергетики США в 

2010 году активно разработало программу обеспечения устойчивости реакторов 

на легкой воде (LWRS), чтобы исследовать области, которые будут 

поддерживать долгосрочную эксплуатацию национальных реакторов [5]. 

DOE, EPRI, NRC и другие заинтересованные стороны определили список 

ключевых материалов и деталей, используемых на заводах. Это варьировалось 

от активной зоны реактора (и большей части оборудования внутри него) до 

кабелей и бетона вокруг станции. Затем они измерили производительность 

каждого материала, чтобы определить, как они функционируют с течением 

времени. 

Большинство из этих материалов соответствовали требуемым стандартам 

производительности, ожидаемым для длительной эксплуатации. Материалы, 

которые действительно демонстрировали признаки нормального старения и 

деградации, были идентифицированы так, чтобы они могли активно 

контролироваться и поддерживать в эксплуатации с учётом их модернизации с 

течением времени. 

80-летний клуб 

На сегодняшний день - на шесть реакторов уже подали заявку на 



 
 

повторное исследование, чтобы продлить ещё на 20 лет их эксплуатацию. 

Турецкие энергоблоки Флориды Пауэр и Лайт 3 и 4, стали первыми 

реакторами, очищенными СРН, которые будут работать до 80 лет. 

NRC также рассматривает заявки от Dominion Energy и Exelon 

Corporation. Несколько других утилит, в том числе Duke Energy, объявили о 

планах подать заявку. Xcel Energy также рассматривает возможность 

расширения [8]. 

На сегодняшний день 20 реакторов, представляющих более одной пятой 

национального флота, планируют или планируют работать до 80 лет. 

Ожидается, что в будущем будет применяться больше таких программ, 

поскольку они приближаются к концу срока действия своих лицензий. 

Почему это важно 

Америка имеет самый большой парк реакторов в мире. Ядерная энергия 

генерирует более 800 миллиардов киловатт - час электроэнергии в год и 

составляет более половины чистой энергии страны. 

Он работает на полную мощность более 92% времени и с середины 90-х 

годов обеспечивает примерно пятую часть страны [9]. 

Несмотря на эти показатели, 9 реакторов вышли из эксплуатации до 

истечения срока действия их лицензий с 2013 года из-за сложных рыночных 

условий, и к 2025 году планируется снять еще 8 блоков. 

Потеря этих реакторов в конечном итоге приведет к сокращению 

масштабных поставок в Америку доступной и надежной экологически чистой 

энергии, а также приведет к истощению опыта, знаний и цепочки поставок, 

которые распространяются на всю ядерную промышленность США [10]. 

Что дальше? 

В дополнение к исследованию материалов, программа LWRS работает 

над модернизацией заводских систем для снижения затрат на эксплуатацию и 

техническое обслуживание, а также стремится диверсифицировать продукты за 

счет неэлектрических применений, таких как опреснение и выработка энергии 

для производства водорода. 
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Аннотация: Финансовый пузырь – негативное явление для многих. На 

протяжении продолжительного периода человеческой истории финансовые 

пузыри продолжают формироваться на рынках и увеличиваются в размерах. 

Политика государств часто не способна вовремя обнаружить и уничтожить 

зарождающуюся финансовую проблему. В 2020 году возник риск нового 

финансового пузыря и его дальнейшего негативного распространения на 

множественные сферы жизнедеятельности. 
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Keywords: financial bubbles, monetary policy, government debt, corporate 

debt. 

 

Современная финансовая среда включает в себя множество 

положительных аспектов, которые позволяют эффективно функционировать и 



 
 

качественно улучшать жизнедеятельность экономических агентов. Однако 

выделяются и отрицательные обстоятельства, разрушающие установившиеся 

нормы и правила и приводящие к катастрофическим последствиям, 

затрагивающим все сферы общества. Одним из таких событий являются 

финансовые пузыри. 

Финансовые пузыри характеризуют высокие темпы роста цен на активы, 

вызывающие значительное отклонение их рыночной стоимости от 

фундаментальной [1, c. 360]. Происходит ситуация, показывающая постоянное 

повышение стоимости объекта без существенных обстоятельств, посредству 

повышенного спроса, последующего увеличения цены и продолжения 

возрастания спроса.  

Финансовый пузырь явление крайне сложное, которое болезненно 

ощущается экономической, социальной и политической сферами общества.  

Процесс возникновения пузыря имеет накопительный характер и 

вызывается чрезмерной уверенностью экономических агентов в дальнейшем 

увеличении стоимости активов. Однако в определённый момент происходит 

коллапс: спрос на активы резко сокращается, цены стремительно снижаются и 

неконтролируемое падение затрагивает весь финансовый рынок; паника на 

отдельных рынках приобретает общий характер.  

На представленном ниже графике можно заметить, как сильно изменялась 

величина индекса S&P500 в период от 1995 года до 2020 года [11]. График 

отражает возникновение пузырей в 2000 и 2008 году и последующий спад у 500 

крупнейших компаний на фондовом рынке США. Промышленный индекс Доу-

Джонса показывает схожую и более выраженную тенденцию к спаду, однако 

учитывает ограниченный круг компаний и для большей наглядности 

необходимо проанализировать именно S&P500.  



 
 

 

Рисунок 1. Изменение величины индекса S&P500 

 

Рост индекса S&P500 за последние десять лет превосходит предыдущие 

предкризисные времена. Увеличение более чем в 3 раза свидетельствуем о 

появлении финансового пузыря с возможностью дальнейшего образования 

коллапса на фондовых рынках с вытекающими последствиями. 

Фондовый рынок является опережающим индикатором, который 

отражает тенденции, свойственные для реального сектора экономики в 

будущем. После «денежной» реакции рынков следует реакция в 

производственной и социальных сферах (сокращение производства вызывает 

безработицу, которая, ввиду отсутствия дохода, продолжает снижение спроса). 

Далее включается политическая сфера, минимизирующая последствия 

возникшей ситуаций. Данная модель свойственна для периода Великой 

Депрессии, когда США переживали сильнейшей упадок за всю историю 

существования.  

Финансовые пузыри сопровождали человеческую историю на 

протяжении долгого промежутка времени. В течение 350 годов существования 

фондовых рынков 20-ые годы последних трёх столетий ознаменовались 

«бычьими рынками акций», которые означают последующее значительное 

снижение после продолжительного периода роста [2, c. 1].  



 
 

Кризисы 1720-ых, 1820-ых, 1920-ых имеют ряд схожих обстоятельств, 

таких как рост военных расходов и увеличение государственного долга стран.  

Ситуация 2020-ых имеет ряд отличительных особенностей, которые 

связаны с объективными обстоятельствами времени. Во-первых, высокая 

долговая нагрузка вызвана иными факторами, нежели высокими военными 

расходами; лидерами в данной области являются Япония, Италия, Сингапур и 

США с долгами 238,2 %, 134,8 %, 112,2 % и 106,9 % по отношению к ВВП 

соответственно [3, c. 1]. Во-вторых, долговую нагрузку имеют не только 

непосредственно страны, но и корпоративный сектор, опережающие позиции 

занимает Китай с долгом в размере 153,63 % от ВВП (имея при этом 

сравнительно низкий государственный долг – 50,5 %) [4, c. 1]. Данные факторы 

оказывают значительное влияние на формирование нестабильности на мировом 

финансовом рынке.  

 

Таблица 1. Государственная и корпоративная задолженность стран 

Страна Государственный долг/ВВП, % Корпоративный долг/ВВП, % 

Япония 238,2 102,82 

Италия 134,8 69,47 

Сингапур 112,2 97,93 

США 106,9 74,45 

Китай 50,5 153,63 

Россия 14,6 46,34 

 

Глава МВФ, Кристина Георгиевна отмечает, что совокупная 

задолженность по странам как государственная, так и частная достигает 188 

триллионов долларов, что в относительном эквиваленте составляет 230 % 

мирового ВВП [5].  

Общая ситуация на долговом рынке показывает тревожные показатели, 

особенно рост закредитованности «слабых компаний». В США каждая десятая 

компания работает в ноль и существует фактически за счёт дешёвых кредитов 



 
 

[9]. Формула коэффициента покрытия процента позволяет выяснить насколько 

прибыли до налогообложения достаточно для покрытия обязательств по 

кредитам. Результат ниже единицы показывает недостаток прибыли для 

расплаты с долгами, единица означает только возможность погашения 

обязательств по кредитам. Для нормального функционирования компании 

показатель должен составлять по меньшей мере 2 [6, c. 8].  

Коэффициент показывает зависимость компаний от увеличения 

процентной ставки. Если ставка внезапно вырастет, то организации с низким 

показателем покрытия процента попросту не смогут обслуживать собственный 

долг и станут банкротами. По данным агентства BIS, количество компаний с 

чрезмерным объёмом заёмных ресурсов выросло до 12 % с общей 

капитализацией около 3 трлн. долларов. В кризисный 2008 год значение 

достигало 8 % [10].  

Увеличение закредитованности компаний и невозможность выплаты 

долга показывает некоторое нецелесообразное распоряжении денежных 

ресурсов. В данном случае кризис позволит скорректировать ситуацию на 

рынке, перенаправить деньги из убыточных компаний в более прибыльные. 

Однако имеется ряд особенностей, в частности, для новых предприятий и ряда 

высокотехнологичных, высокозатратных организаций с высоким сроком 

окупаемости инвестиций, которые вынуждены определённое начальное время 

развиваться на заёмные средства. 

Продолжающаяся политика «количественного смягчения» позволяет 

банковскому сектору получать «дешёвые деньги». Многие страны на 

протяжении последних двух лет стремительно снижают ключевую ставку до 

исторических минимумов, а в некоторых государствах Европы и Азии 

денежно-кредитная политика пробивает отметку ниже 0%, что означает 

необходимость возврата меньшей суммы денег, нежели взятой в кредит. 

Денежно-кредитная политика многих стран перестаёт работать и с 

каждым проделанным понижением ставки центральным регулятором 

возникают чёткие представления о приближении наступающего кризиса.  



 
 

Одним из первых примеров в данной области является Япония. Падение 

ВВП в четвёртом квартале 2019 года на 6,3 % в годовом выражении во многом 

связано с повышением ставки НДС с 8 до 10 %. Вследствие чего цены 

увеличились и потребительские расходы упали на 11,5 % [7]. 

 Изменение фискальной политики связано с очевидными 

демографическими проблемами и чрезмерной «пенсионной» нагрузкой на 

бюджет Японии.  

Сокращение потребительского спроса будет негативно влиять на 

дальнейший рост ВВП и вполне возможно, что в первом квартале 2020 года в 

Японии возникнет техническая рецессия. Во многом на данный прогноз влияет 

ситуация с коронавирусом в Китае, которая окажет воздействие на всю 

мировую экономику, и на Японию в частности, в течение следующих 

кварталов.  

Однако «чёрный лебедь» мировой экономики может негативно повлиять 

не только на экономики азиатских стран.  

Китай – промышленный гигант, связанный торговыми отношениями со 

многими странами Европы, Азии, Америки. Отсутствие спроса на сырьё из 

развивающихся стран, таких как Россия, Саудовская Аравия, Иран и Венесуэла, 

и спроса на оборудование из Германии (ведущей экономики ЕС) могут 

увеличить снижение мирового ВВП. В условиях либерализации экономики 

подавляющее большинство стран ощутят на личном опыте негативные 

последствия, возникшие у Китая в конце 2019 года. 

Тем не менее, несмотря на множественные проблемы, «злокачественные 

опухоли» мировой экономики, финансовые рынки продолжают бурный рост и 

обновляют исторические максимумы. 

Коронавирус первоначально обрушил китайский рынок акций на 8 %, что 

является крупнейшим обвалом с 2015 года [8]. Однако меры Центрального 

Банка Китая по вливанию ликвидности на рынки и выкупу акций собственных 

компаний вернули доверие инвесторов и нивелировали дальнейшие негативные 

последствия. 



 
 

Данная тенденция показывает сильную зависимость рынка от монетарной 

политики государств. Ситуация характерна не только для Китая, но и для США, 

ЕС, которые стремятся наполнить рынок «дешёвыми деньгами», 

простимулировать снижающийся спрос и поднять инфляцию до целевых 

значений. Однако политика количественного смягчения может создать 

дальнейшие риски и усугубить последствия надвигающейся рецессии. 

Экономика – это цикл. При настоящем понижении ставки в 

определённый момент в будущем должно произойти её увеличение при 

достижении целевых макроэкономических показателей (уровне инфляции, 

совокупного спроса, занятости), однако данный процесс тяжело 

воспринимается рынками и происходит временный спад. При должном 

регулировании со стороны государства и применении экономических 

инструментов можно минимизировать негативные последствия и возобновить 

рост. 

Экономический рост, возникший после кризиса 2008-года, является 

одним из самых продолжительных. Накопившиеся проблемы мировой 

экономики на долговом рынке показывают исторические максимумы. 

Снижение спроса, демографический кризис в развитых странах, торговые 

войны – всё это является факторами риска, которые накопительным эффектом 

могут обрушиться на мировую экономику и транспонироваться на 

национальный уровень.  

Финансовые пузыри образуются в рыночной структуре посредству 

человеческого фактора, необоснованной веры людей в дальнейший рост рынка 

и фундаментальности определённых суждений («цены на недвижимость всегда 

растут»). Во многом данные желания поддерживаются государствами, и 

основная функция сводится к тому, чтобы домашние хозяйства, организации, 

зарубежные партнёры не перестали верить в успех рынка и его нерушимость. 

Однако, как показывает историческая практика, люди редко учитывают ошибки 

прошлого; множественные проблемы в различных секторах экономики 



 
 

(банковский, информационный, промышленный) продолжают переходить из 

одной в формы в другую лишь видоизменяясь. 

В 2020-ых годах существует множество факторов риска как для развитых, 

так и для развивающихся стран. Необходимость перемен и изменения общего 

уклада и взаимоотношений в политической, экономической, социальной сферах 

общества с каждым годом показывает всё большее проявление.  

Финансовый рынок является вспомогательным звеном, которое помогает 

перераспределять капитал между избыточными владельцами и дефицитными 

инноваторами. Ошибки, спекуляции, риски всегда будут сопровождать процесс 

перераспределения. 

Финансовые пузыри постоянно сопутствуют рынку. Однако со стороны 

государства необходимо обеспечивать своевременное обнаружение и 

ликвидацию их негативного явления, использовать методы, направленные на 

оздоровления экономики, а не на дальнейшее её усугубление, а со стороны 

инвесторов стремиться грамотно анализировать ситуацию на рынках и не 

поддаваться общей безмятежности краткосрочного роста. 

Статья выполнена под научным руководством к.э.н., доцента Дорофеева 

Михаила Львовича 
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WELFARE STATE: СОЦИАЛЬНАЯ ИЛИ ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА? 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научного обоснования 

проблем «государства всеобщего благосостояния», соотношения социальной и 

гендерной политики «государства всеобщего благосостояния»; исследования 

гендерных особенностей современной государственной социальной политики, 

соотношения понятий «социальная политика» и «государство всеобщего 

благосостояния». 
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Abstract: The article deals with issues of scientific substantiation of the 

problems of welfare state, correlation of social and gender policies of the welfare 

state; research problems of gender peculiar properties of modern state social policy, 

correlation of the concepts of “social policy” and “welfare state”. 
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Гендерные особенности социальных отношений в современном обществе 

определяют научно-исследовательский интерес к проблемам государственной 

социальной политики. В частности, требует научного обоснования вопрос о 

влиянии «welfare state» на социальную политику и о возможности (или 

невозможности) различать социальную и гендерную политику современного 

государства. 

Т.Ю. Сидорина обращает внимание на феномен «государство всеобщего 

благосостояния» как попытку достижения общественного идеала и считает, что 

модель «государства всеобщего благосостояния» может быть представлена в 

современных социально-гуманитарных науках как «соотношение реальности и 

мечты». 

Автор основывается на том обстоятельстве, что для понимания тенденций 

современной социальной и гендерной политики государства исследователю 

необходимо учитывать, что «опыт демократии благосостояния» занимает 

важное место в ряду идей (от древних мифов, утопий эпохи Возрождения, 

проектов социалистов-утопистов) и реальных попыток воплощения 

общественного идеала (анархических коммун, лагерей стран социализма и пр.) 

[1, с. 19-20]. 

Для большинства зарубежных социологических концепций гендера и 

гендерных отношений характерно разграничение понятия «социальная 

политика» («social policy») и понятия «государство всеобщего благосостояния» 

(«welfare state»). Если соотносить современную гендерную и социальную 

политику, то последняя понимается как политика центрального правительства 

(государства) по повышению благосостояния населения страны и как способы, 

которыми благосостояние населения достигается в конкретном обществе. 

О. Шик отмечал в этой связи, что «кроме экономической политики, 

существуют и другие формы политического воздействия; они различаются в 



 
 

зависимости от видов деятельности, на развитие которых воздействует 

политическая власть. … социальная политика – это политическое воздействие 

на развитие социального обеспечения и здравоохранения (организация 

медицинской службы, забота о престарелых и т.д.)» [8, с. 476]. 

Для понимания в социологии социальной сферы соотношения 

социальной и гендерной политики в условиях «государства всеобщего 

благосостояния» необходимо обратить внимание на точку зрения, согласно 

которой «социальная политика - это формальные процедуры, предназначенные 

для решения социальной проблемы», которые разрабатываются, 

«должностными лицами» из властных структур на местном, региональном или 

федеральном уровне, но «они также могут инициироваться частными лицами в 

рамках добровольных объединений, корпораций и некоммерческих фондов» 

[10, p. 23]. 

В свою очередь, смысл «благосостояния» как ключевого термина понятия 

«государство всеобщего благосостояния» связывается с достойным 

существованием человека в обществе, государственной системой социальной 

защиты населения и материальной помощью государства малоимущим слоям 

населения. 

В узком смысле понятие «welfare state» используется в социологии при 

анализе системы государственного социального обеспечения, а в широком - для 

обозначения государственной системы социальных программ, пособий и услуг, 

помогающим мужчинам и женщинам удовлетворить те социальные, социально-

политические и социокультурные потребности, которые являются базисными 

для поддержания в современных условиях социальной стабильности 

конкретного общества.  

В гендерной социологии выделяется несколько типов «welfare state» 

(«государства всеобщего благосостояния») в зависимости, как от параметров 

сравнения социально-политических систем, так и учёта гендерных 

характеристик и гендерных особенностей населения конкретных стран [2, с. 81-

82]. 



 
 

Так, Е.И. Холостова и соавторы считают, что в одном случае выделяется 

«скандинавский», «континентальный европейский», «трансатлантический 

англо-саксонский» типы, в другом – «бисмаркский» и «бевериджский» типы, в 

третьем – «резидуальный» (остаточный), институциальный и 

«достижительный» типы. Оптимальной, по их мнению, представляется 

классификация социальных государств, в которой принято различать 

«либеральный», «социал-демократический» и «консервативный» типы 

современных зарубежных социальных государств в зависимости от масштабов 

социальных гарантий гражданам, размеров социальных пособий населению и 

других социально значимых критериев [3, с. 162-168].  

В свою очередь, классификация в зарубежной социологии «режимов» 

основана на выделении ключевого социального института (государства, рынка 

или семьи), несущего ответственность за обеспечение благосостояния 

населения, а также структуры и масштабов социальной помощи населению. 

Режим «государства всеобщего благосостояния» определяется как 

комплексный, независимый способ, которым достигается благосостояние и 

который связывает государство, рынок и семью. Это обстоятельство имеет 

принципиальное значение для реализации гендерного подхода в социальной 

политике и социальной работе [9, с. 59-60]. 

Исследователи считают, что подобные классификации представляются 

условными, поскольку в «чистом виде» названные выше типы фактически не 

встречаются. Современные практики реализации социальной и гендерной 

политики государства используют в той или иной мере различные механизмы, 

приспосабливая их к специфике социальных условий, культурных 

особенностей конкретного общества. 

Однако в каждом отдельном государстве превалирует какой-то один тип 

социальной политики с более или менее проявляющейся гендерной 

составляющей [7, с. 56-68]. Данное обстоятельство и даёт основание 

предположить потенциальную возможность существования и реализации 

социальной и гендерной политики «государства всеобщего благосостояния». 



 
 

В современной зарубежной теории социальной политики разработано 

множество гипотез, уточняющих структуру предложенных ранее типов 

социальной политики «государства всеобщего благосостояния». В конце XX - 

начале XXI века в зарубежной социологии появились концепции, в которых 

стала находить отражение практика осуществления новой для развитых стран 

Запада социальной политики государства, которую можно условно назвать 

«гендерно чувствительной» социальной политикой. 

Датский социолог Йёста Эспинг-Андерсен в книге «Три мира 

капитализма благоденствия» (1990 г.) выделил три типа «государства 

всеобщего благосостояния» в зависимости от того, насколько эти типы 

способствуют или противодействуют влиянию рынка на социальное 

неравенство в обществе: «социал-демократический» тип, основанный на 

принципе «универсализма и автономии граждан от рынка»; «христианско-

демократический» тип, основанный на принципе «субсидиарности» и 

«либеральный» тип, основанный на преобладании рыночных механизмов. 

Исследование Й. Эспинг-Андерсен стало исходной точкой для научных 

дискуссий по вопросу о гендерной чувствительности типов социальной 

политики «государства всеобщего благосостояния». Дело в том, что активная и 

конструктивная критика в отношении предложенной ранее зарубежными 

социологами типологии социальной политики «государства всеобщего 

благосостояния» открыла перспективные направления для анализа 

возможностей развития «государства всеобщего благосостояния» с учётом 

гендерной составляющей его социальной политики [5, с. 23-27]. 

Рассмотренные приоритеты гендерного содержания типов социальной 

политики «государства всеобщего благосостояния» позволяют сделать  

некоторые обобщения относительно вопроса о соотношении социальной и 

гендерной политики, основываясь на философии феминизма как общей 

методологии исследования гендерных отношений в современном обществе [4, 

с. 261-263]. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%99%D1%91%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 
 

С одной стороны, социальная политика государства, рассмотренная с 

позиции процесса раскрытия возможностей и способностей человека в 

современном обществе, представляет собой специфическую деятельность. Эта 

деятельность регулирует на основе учёта и дифференциации гендерных 

особенностей и интересов отношения между представителями социальных 

общностей; сочетает удовлетворение жизненно важных потребностей человека, 

в том числе и потребность в гендерной идентичности, с проведением принципа 

распределения в обществе; а главное, создаёт необходимые социальные 

условия, позволяющие человеку раскрыть свои гендерные особенности. 

С другой стороны, из характеристик гендерно-ориентированной 

социальной политики государства следует понимание того, почему именно она 

выступает интегратором процесса универсализации человека в условиях 

«государства всеобщего благосостояния». 

Во-первых, социальная политика в таком государстве призвана развить 

личностный момент всех элементов, детерминирующих поведение индивида. 

Во-вторых, социальная политика как гибкая и подвижная детерминанта 

сознания и поведения индивида способна вбирать в себя происходящие 

изменения других детерминант, в частности, проявлять их в форме 

существенных изменений гендерных приоритетов. В-третьих, инструментарий 

социальной политики «государства всеобщего благосостояния» позволяет ей 

быть компенсатором для сознания индивида в тех случаях, когда разрушаются 

гендерные стереотипы, порождённые прежними социальными действиями или 

обстоятельствами [6, с. 11-13]. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СЛУЖБ 

 

Аннотация: В данной статье представлены различные методы расчета 

количественного состава персонала различных служб. На практике проведен 

аналитический и имитационный анализ нагрузки и необходимого состава 

ремонтных служб, сравнение результатов двух методов для подтверждения 

результатов. Приведены формулы расчета аналитической модели и код для 

программной реализации имитационной части. Данное решение актуально 

почти для всей сферы обслуживания и не привязано к предметной области, что 

повышает актуальность статьи.  

Ключевые слова: аналитическая модель, имитационная модель, 

ремонтные службы, gpss, golang. 

 

Annotation: This article presents various methods for calculating the 

quantitative composition of personnel in various services. In practice, an analytical 

and simulation analysis of the load and the required composition of repair services, 

comparing the results of two methods to confirm the results. Formulas for calculating 

the analytical model and code for software implementation of the simulation part are 

given. This solution is relevant for almost the entire service sector and is not linked to 

the subject area, which increases the relevance of the article. 

Key words: analytical model, simulation model, repair services, gpss, golang. 

 



 
 

Введение 

В наше время компьютеризация занимает значительную роль в развитию 

организаций любого рода.  Без персональных компьютеров(ПК) сложно 

представить работу бухгалтеров и экономистов, контроль над производством со 

стороны главных инженеров. Однако компьютеризация предусматривает не 

только ПК. Это новые оргтехника, специализированные комплексы средств, а 

также сервера, консоли, усложнение СКС и огромный перечень необходимых 

расходных материалов (кабели, перемычки, розетки). Таким образом число 

применяемых вычислительных машин постоянно растет, а в месте с этим растет 

и зависимость от их работоспособности. Организация будет нести большие 

потери при длительном простое неисправного оборудования. В связи с этим 

наличие специальных ремонтных служб является необходимостью для 

успешной работы любого предприятия. 

Однако если необходимость наличия ремонтных служб это реальный 

факт, то её состав является серьезным вопросом. Сколько требуется 

специалистов для обслуживания офиса с парком в 50 вычислительных машин? 

Как минимизировать потери от простоя техники? Поскольку сотрудники 

ремонтных служб так же требуют зарплаты, потери от содержания большого 

штата могут даже превысить потери от некоторого простоя. Поэтому данный 

вопрос является актуальным и важным для любой организации. 

Аналитическое моделирование 

Аналитическое моделирование - это мощный инструмент, позволяющий 

здраво оценить спроектированную или уже работающую систему на предмет 

оптимальности распределения ресурсов, в том числе и людских. 

Моделирование подразумевает под собой анализ и расчет характеристик 

систем массового обслуживания (СМО) на основе неких вполне определенных 

для каждой системы базовых характеристик [2]. Целью написания данной 

статьи является обзор и применение аналитического моделирования, а также 

практическое его применение. 
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Таким образом можно сформулировать следующую задачу: "Необходимо 

рассчитать рациональный состав ремонтных служб, на основании размеров 

парка вычислительных машин и нагрузки". Решаться данная задача может 

последствием аналитического моделирования и перебором нескольких 

вариантов составов ремонтных служб. 

Возьмем в качестве предметной области службы ремонта - необходимый 

аспект любой современной организации, поскольку офисная техника, от 

телефонов и факсов до персональных компьютеров и серверов имеет свойство 

выходить из строя. Задачами данной службы является поддержка аппаратуры в 

рабочем состоянии и ремонт в случае поломки. Задачей моделирования же 

будет расчет оптимального количества ремонтников, при котором будут 

достигнуты удовлетворяющие характеристики простоя техники в неисправном 

состоянии и нагрузки на персонал вкупе с минимизацией затрат и потерь. На 

практике это сведется к задаче расчета характеристик модели при Х1/Х2/Х3 

числе работников и выбор наилучшего варианта. 

Для оценки характеристик функционирования рассматриваемой 

замкнутой СМО M/M/C/N/ПППО/N следует использовать аналитические 

выражения, которые известны в ТМО как аналитическая модель ремонтника. 

Определяем вероятности состояний рассматриваемой замкнутой СМО: 

P0 = [∑
N!∗Ψk

k!∗(N−k)!
+c

k=0 ∑
N!∗Ψk

ck−c∗c!∗(N−k)!

N
k=c+1 ]

−1

 

Pk =
N!∗Ψk

k!∗(N−k)!
∗ P0,    1 ≤ k ≤ c 

Pk =
N!∗Ψk

ck−c∗c!∗(N−k)!
∗ P0,    c < k ≤ N 

Определяем Q - среднее количество компьютеров, находящихся в очереди 

на ремонт: 

Q = ∑ (k − c) ∗ Pk
N
k=c  

Определяем L - среднее количество компьютеров, находящихся в 

неисправном состоянии, т.е в очереди на ремонт и на ремонте: 



 
 

(9) 

(10) 

(2) 

(6) 

(7) 

(8) 

(11) 

(12) 

(13) 

L = ∑ k ∗N
k=1 Pk 

Определяем U – среднее количество компьютеров, которое 

непосредственно - ремонтируется специалистами: 

U = L − Q 

Определяем ρ0 – коэффициент загрузки одного специалиста, занятого 

ремонтом компьютеров: 

ρ0 = U/C 

Определяем Tp – среднее время пребывания компьютера в неисправном 

состоянии (в очереди на ремонт и ремонте): 

Tp =
L∗tно

N−L
 

Определяем W – среднее время нахождения компьютера в очереди на 

ремонт: 

W = Tp − to 

Определяем Tц – среднее время цикла для компьютера: 

Tц = Tp + tно 

Определяем ρе – коэффициент загрузки компьютера, т.е. долю времени, в 

течение которого он находится в исправном состоянии: 

ρе =
tно

Tц
 

Определяем n – среднее количество исправных компьютеров: 

n = N − L 

Определяем режим работы службы ремонта и обслуживания 

компьютеров: 
ρe 

ρ0
 

Убытки организации при -i варианте организации работы службы 

ремонта компьютеров определяются по формуле 13: 

Yi = mi ∗ S1 + Li ∗ S 

 где mi – количество специалистов, занятых ремонтом компьютеров при 

этом варианте организации работы службы ремонта компьютеров. 



 
 

(14) 

При этом наилучший вариант (d) организации работы службы ремонта 

компьютеров определяется по формуле 14:  

Yd = min
i

Yi. 

Разберем предложенный метод моделирования на примере.  

Логика работы ремонтной службы представлена на рисунке 1. ОА - 

обслуживаемая аппаратура, работающая параллельно и работающая в течении 

некого среднего времени tнаработки_на_отказ до поломки. Неисправная аппаратура 

попадает в очередь на ремонт. По прохождению очереди она чинится за время 

t0. После ремонта аппаратура снова включается в работу. 

ОАс+1

ОАс+2

ОАM

ОА1

ОА2

ОАс

t0tнаработки на отказ

 ...

 

Рисунок 1. Модель ремонтной службы 

 

В качестве результатов расчетов нас интересуют следующие параметры: 

Q- среднее количество компьютеров, находящихся в очереди на ремонт 

L - среднее количество компьютеров, находящихся в неисправном 

состоянии, т.е в очереди на ремонт 

U – среднее количество компьютеров, которое непосредственно 

ремонтируются; 

ρ0 – коэффициент загрузки одного специалиста; 



 
 

n – среднее количество исправных компьютеров; 

ρе – коэффициент загрузки компьютера; 

W – среднее время нахождения компьютера в очереди на ремонт; 

Tp – среднее время пребывания компьютера в неисправном состоянии (в 

очереди на ремонт и ремонте); 

Tц – среднее время цикла для компьютера; 

ρe 

ρ0
 - режим работы службы ремонта и обслуживания компьютеров; 

Y - Убытки организации. 

В качестве параметров рабочей организации выберем следующие 

параметры: 

tно = 500 час - среднее время наработки на отказ одного компьютера; 

to = 10 час – среднее время ремонта одного компьютера; 

μно =
1

tно
= 0,002

1

час
 – интенсивность отказов одного компьютера; 

μ0 =
1

tо
= 0,1

1

час
 – интенсивность ремонта компьютера; 

N = 40 – количество компьютеров; 

С – количество специалистов, занятых ремонтом компьютеров (2/3/4); 

Pk - вероятность, что k компьютеров находятся в состоянии отказа; 

Ψ =
μно

μ0
= 0,02 - коэффициент отношения интенсивности наработки на 

отказ к интенсивности восстановления работоспособности компьютера. 

Заработная плата специалиста за один час S1 = 150руб./час 

Финансовые потери организации от неисправного компьютера за один 

час составляют S = 3500руб./час 

Применив последовательно формулы составим таблицу 1. Варианты 1-3 

соответствуют моделям с 2, 3 и 4 сотрудниками в ремонтной службе. 

 

 

 



 
 

Таблица 1 Результаты расчетов для каждого варианта организации работы 

Параметр Вариант 1 Вариант 2 Вариант3 

𝑐 2 3 4 

𝑄 0,127 0,015 0,0017 

𝐿 0,908 0,799 0,786 

𝑈 0,782 0,784 0,784 

ρ0 0,391 0,261 0,196 

𝑛 39,091 39,201 39,214 

ρe 0,977 0,980 0,980 

𝑊 1,619 0,193 0,022 

𝑇𝑝 11,619 10,193 10,022 

𝑇ц 511,619 510,193 510,022 

ρe ρ0⁄  2,5 3,75 5 

𝑌 3025,329 2847,370 2958,071 

 

Из того, что соотношение 
ρe 

ρ0
> 1 видим, что компьютеры загружены 

намного больше, чем специалисты, занятые их ремонтом, и, следовательно, в 

системе мало неисправных компьютеров. 

Из отношения денежных затрат Y заметно, что они ниже при 3х 

работниках и возрастают при уменьшении и увеличении числа работников. 

Данный вывод визуализирован на рисунке 2. 



 
 

 

Рисунок 2. График затрат (АМ) 

 

Имитационное моделирование 

Другой способ решить данную задачу – имитационное моделирование.  

Существует достаточно обширный инструментарий для создания 

имитационных моделей любой сложности – наиболее известные из них GPSS, 

Simio и AnyLogic.  

GPSS - General Purpose Simulation System – язык моделирования 

различных систем, в основном – массового обслуживания. Модель на данном 

языке представляет собой код и тем самым не имеет графической 

интерпретации в принципе, что уменьшает наглядность. Статические элементы 

(источники, очереди, устройства и т.п.) в коде располагаются блоками. 

Динамическим объектом является абстрактный транзакт – элемент который 

перемещается между блоками [1]. 

Simio – достаточно старый имитационный язык, наследующий некоторые 

особенности Arena. Главная особенность – воспринимание каждого элемента 

моделирования как интеллектуальный объект. Таким образом система 

позволяет оперировать объектами и их параметрами без программирования, 

предоставляет 2D и 3D визуализацию моделей. 

AnyLogic – российское решение в области имитационного 

моделирования. Представляет собой огромную платформу, поддерживающую 



 
 

различные методы моделирования (системную динамику, дискретно-

событийное и агентное моделирование), а также моделирование бизнес-

процессов. Продукт написан на Eclipse Java и включает в себя как графическое 

моделирование, так и возможность расширения моделей Java-кодом.  

Для решения поставленной задачи воспользуемся реализацией языка 

GPSS на GoLang. Go – современный компилируемый многопоточный язык 

программирования. Из его особенностей – простота и наличие средств 

параллельного программирования. По большому счету Go – это существенно 

доработанный Си, с параллелизмом и без наследования реализаций. 

Для данного языка существует пакет с реализаций стандартных 

статических блоков из оригинального GPSS. Исходники находятся в открытом 

доступе на Github [3]. Реализация изначальной задачи поставленной в данной 

статье представлена в листинге 1.  

Листинг 1 – Реализация задачи на языке Golang  

1. package main 

2. import ( 

3.    "fmt" 

4.    "os" 

5.    "os/signal" 

6.    "syscall" 

7.    "gpss" 

8. ) 

9.  

10. func main() { 

11.    p := gpss.NewPipeline("Repair Team Pipeline") 

12.    g := gpss.NewGenerator("Comps", 0, 0, 0, 40, nil) 

13.    a1 := gpss.NewAdvance("Need to repair", 500*60, 60) 

14.    q := gpss.NewQueue("Queue to repair") 

15.    f1 := gpss.NewFacility("Master1", 600, 30) 

16.    f2 := gpss.NewFacility("Master2", 600, 30) 

17.    p.Append(g, a1) 

18.    p.Append(a1, q) 

19.    p.Append(q, f1, f2, f3, f4) 

20.    p.Append(f1, a1) 



 
 

21.    p.Append(f2, a1) 

22.    p.Start(540*20*12) 

23.    exit := make(chan struct{}) 

24.    closeSignal := make(chan os.Signal) 

25.    signal.Notify(closeSignal, os.Interrupt, syscall.SIGTERM) 

26.    go func() { 

27.         <-closeSignal 

28.         close(exit)}() 

29.    go func() { 

30.         <-p.Done 

31.         close(exit)}() 

32.    <-exit 

33.    p.Report() 

34.    fmt.Println("Exit program") 

35. } 

Логика алгоритма проста – создаются статические объекты: конвейер 

(pipeline p), генератор (generator g) и т.д. Затем согласно логике задачи (рисунок 

1) соединяем объекты. Главное отличие данного решения от аналитического – 

мы явно задаем срок моделирования. Параметр (540*20*12) – 540 минут 

рабочего времени эксплуатации (9-часовой рабочий день), 20 – 4 рабочих 

недели по 5 дней и 12 месяцев. Таким образом можно промоделировать любой 

срок эксплуатации объекта. 

Таблица 2. Результаты имитационного моделирования 

Number of masters 2 3 4 

Queue to repair 

Max content 38 37 36 

Total entries 146 159 160 

Zero entries 45 50 46 

% of zero entries 30.82% 31.45% 28.75% 

Current contents 0 0 0 

Average content 1.80 1.18 0.86 

Average time/trans 1601.84 961.47 695.57 

Average time/trans 

without zero entries 

2315.52 1402.50 976.24 



 
 

Master1 

Average advance 600.21 606.31 599.50 

Average utilization 33.81% 25.26% 18.50% 

Number entries 73.00 54.00 40.00 

Master2 

Average advance 598.99 605.63 600.25 

Average utilization 33.74% 24.30% 18.53% 

Number entries 73.00 52.00 40.00 

Master3 

Average advance - 602.55 599.12 

Average utilization - 24.64% 18.49% 

Number entries - 53.00 40.00 

Master4 

Average advance - - 601.05 

Average utilization - - 18.55% 

Number entries - - 40.00 

 

В таблице 2 представлены результаты имитационного моделирования 

проведенного согласно листинга 1. Первый блок таблицы, Queue to repair, это 

статический объект очереди на ремонт. Сюда попадают все сломанные 

объекты. Здесь интерес представляют параметры “% of  zero entries”, “average 

content”, “average time/trans” и “Average time/trans without zero entries”. 

“% of zero entries” или «процент нулевых входов» - параметр показывает 

сколько раз попавший в очередь на ремонт объект был единственным в ней.  

“Average content” – среднее количество элементов в очереди, т.е. объект 

сломан, помещен в очередь, но свободного мастера нет. 

“Average time/trans” и “Average time/trans without zero entries” – среднее 

время ожидания в очереди с и без учета «нулевых проходов». Вторая 

переменная показывает среднее время элементов, которые ждали своей очереди 

– без учета объектов, которые немедленно попадали к мастеру. 

Графики зависимостей данных переменных приведены на рисунках 3 и 4. 



 
 

 

Рисунок 3. График заходов в пустую очередь 

 

Рисунок 4. График зависимости средних времён 

 

Статический элемент «Мастер» представляет собой блок в котором 

зашедший объект «чинится» в течении 10 часов и ±30 минут. Мастера работают 

параллельно, если первый мастер занят, то объект из очереди на ремонт 

передается второму мастеру и т.д. Поиск их оптимального количества является 

целью данного анализа. Здесь интересны первые два параметра. 



 
 

 Average advance – среднее время ремонта одного объекта. Поскольку на 

ремонт задан разброс по времени (до получаса) то число близко, но не равно 10 

часам. 

Average utilization – средняя нагрузка мастера, т.е. процент от всего 

времени, когда он занят. Данный параметр позволяет оценить адекватность 

рабочей нагрузки и её распределения. 

Number entries – количество починенной аппаратуры. 

Диаграмма, результирующая полученные значения параметров 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Распределение нагрузки 

 

Из данной диаграммы видно, что нагрузка во всех трех экспериментах 

распределяется равномерно между мастерами. Это обусловлено тем, что время 

починки достаточно велико, и остальным мастерам достается работа. Иначе, 

если бы время починки было бы меньше в несколько раз, наблюдалась бы иная 

картина – нагрузка второго и последующих мастеров уменьшилась, 



 
 

распределение Number entries имело бы такое же смещение в сторону первого 

мастера. 

Рассчитаем финансовые потери для трех исследуемых вариантов по 

формуле (11), приняв S1 и S такими же, как и в аналитическом моделировании 

(3500 и 150 руб/час соответсвенно), но переведем их в руб/год, поскольку 

моделировали работу ремонтной службы за фиксированный период. L – 

количество аппаратуры в неисправном состоянии в очереди и на ремонте. 

Логично предположить, что для данного случая: 

𝐿 =  Average content + 𝑚  

 

Таким образом: 

S1 = 324000 руб/год 

S = 7560000 

m = 2,3,4 

 L = 3,8/3,18/4,86 

Применив формулу, получим следующий результат, представленный на 

рисунке 6: 



 
 

 

Рисунок 6. График затрат за год (ИМ) 

Заключение 

По результатам проведенного исследования на практике был рассмотрен 

пример СМО и проведен расчет состава ремонтного персонала двумя 

различными способами. Схема расчета применима к любым схожим процессам 

сферы обслуживание поскольку не привязана к предметной области. 

Применение данных методов позволит не только снизить затраты, но и 

обосновать их. 
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Аннотация: Налоговая система представляет собой важнейший 

государственный инструмент по стимулированию экономического развития и 

социального прогресса в стране. В статье рассматриваются недостатки 

российской налоговой системы, устранение которых окажет положительное 

влияние на экономическую систему РФ. 

Ключевые слова: налоги; налоговая система; функции налога; 

эффективность. 

 

Annotation: The tax system is one of the most important government tools to 

stimulate an economic development and a social progress in the country. The article 

focuses on disadvantages of Russian tax system, whose elimination may have a 

positive influence on the Russian economic system. 
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В современных реалиях налоги представляют собой неотъемлемый 

элемент хозяйственной жизни общества. Налоги – один из древнейших 

экономических инструментов, появление, которого относят ко времени 

становления и развития государственности и института власти для содержания 

органов государственной власти и материального обеспечения их 



 
 

эффективного функционирования. В современном аспекте налоги можно 

охарактеризовать не только лишь как денежные отношения, но и как 

совокупность финансовых отношений, возникающих в процессе 

перераспределения доходов, непосредственно направленных на решение ряда 

задач общегосударственного значения. 

Согласно действующему Налоговому Кодексу РФ, налог представляет 

собой: «обязательный, индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения, принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств» [2]. Стоит отметить, что на сегодняшний день уплата 

налогов, главной целью которых является финансовое обеспечение 

функционирования государства и (или) муниципальных образований, имеет 

определенную периодичность и является обязанностью граждан РФ [1]. 

Так, сущность налогообложения заключается во взимании государством 

части ВВП в виде обязательного взноса в пользу общества у различных 

налогоплательщиков (физические лица, юридические лица) для формирования 

бюджета РФ [5]. Распределение доходов бюджета Российской Федерации 

осуществляется в следующих направлениях: социальная политика, 

национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность, обслуживание государственного долга, здравоохранение, 

образование, охрана окружающей среды и иные. 

При изучении роли налогов необходимо обратиться к непосредственному 

рассмотрению их функций. На сегодняшний день среди экономистов не 

сформировано единое мнение по данному вопросу. Наиболее 

распространёнными являются следующие: фискальная, распределительная, 

регулирующая, контрольная, поощрительная и другие, которые направлены на 

решение обширного круга государственных задач [9]. 

Налоги имеют опосредованное влияние на экономику, для которого 

требуется определенное время. Реализация данного влияния происходит, как 



 
 

упоминалось ранее, за счет распределения и перераспределения части 

внутреннего валового продукта государством.   Объектом регулирования 

государства являются не только отношения по взиманию налоговых 

обязательств, но и ряд иных ситуаций в отношении налогообложения. Так, 

государство регулирует процесс ускорения накопления капитала в 

приоритетных отраслях, непосредственно связанных с внедрением и 

дальнейшим развитием научно-технического прогресса, а также в 

малорентабельных сферах, имеющих социальную значимость. В современных 

условиях налоги применяются в качестве инструмента борьбы с 

экономическими циклами, происходящими в государстве, а также рядом 

специалистов отмечается их влияние на инвестиционную активность. 

Существующее на сегодняшний день разнообразие видов и форм налогов 

позволяет не только охватывать большее количество сторон хозяйственной 

деятельности, но и элиминировать влияние налогового пресса за счет 

государственного распределения  и перераспределения доходов. 

Следственно, сегодня налог представляет собой важный элемент 

финансовой и экономической политики государства, устанавливающий 

стимулирование предпринимательского сектора. 

Перейдем к рассмотрению функционирования налоговой системы 

Российской Федерации в целом, благодаря которой осуществляется 

регулирование порядка и количества установленных налогов, определяются 

субъекты и действующая налоговая база, а также с помощью которой 

государство осуществляет управление финансовыми потоками в государстве 

для решения важнейших задач. 

В действующем законодательстве не содержится определения налоговой 

системы, однако согласно действующему ранее ФЗ «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации» под налоговой системой понимается: 

«совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в 

установленном порядке» [3].  



 
 

В современных условиях стабильная и устойчивая налоговая система 

является одной из наиважнейших задач, стоящих перед государством. Система 

налогообложения призвана выполнять стимулирующую роль, способствуя 

устранению диспропорций в экономике, оказывать положительное влияние на 

экономическую деятельность предприятий, а также способствовать увеличению 

доли малых и средних предприятий в формировании доходов бюджетов путем 

предоставления им определенных преференций на первоначальном этапе их 

становления и развития. Эффективный и устойчивый институт 

налогообложения - это проводник государственных интересов, а также прямой 

результат проводимой национальной политики.  

Динамика поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет 

Российской Федерации за период с 2014 по 2018 гг. (включительно) 

представлена в таблице 1 [4]. 

 

Таблица 1. Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации, 

млрд руб. за 2014-2018 гг. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

1. Доходы, всего 26766,1 26922 28181,5 31046,7 37320,3 

1.1. Нефтегазовые доходы 7433,8 5862,7 4844 5971,9 9017,8 

1.2. Ненефтегазовые доходы 19332,3 21059,4 23337,5 25074,8 28302,5 

1.2.1. НДС 3931,7 4234 4571,3 5137,6 6017 

1.2.2. Акцизы 1072,2 1068,4 1356 1521,3 1598,5 

1.2.3. Налог на прибыль 2375,3 2599 2770,3 3290,1 4100,2 

1.2.4. Налог на доходы физ.лиц 2702,6 2807,8 3018,5 3252,3 3654,2 

1.2.5. Ввозные пошлины 652,5 565,2 563,9 588,5 673 

1.2.6. 

Страховы взносы на 

обязательное социальное 
страхование 5035,7 5636,3 6326 6784 7476,9 

1.2.7. Прочие  3562,2 4148,8 4731,5 4501 7896,3 

Источник: таблица составлена автором по данным Минфина России. Источник: 

https://www.minfin.ru/ru/. 
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Проанализировав таблицу 1, можно заметить, что с 2014 по 2018 гг. 

наблюдается положительная динамика доходов консолидированного бюджета, 

что достигается как за счет роста нефтегазовых доходов, так и 

ненефетегазовых, которые включают в себя НДС, акцизы и ряд других 

налоговых и неналоговых поступлений. 

Так, можно отметить, что в общей сумме ненефтегазовых доходов в 

консолидированном бюджете в 2018 гг. доля налоговых поступлений составила 

56,7%, из которых: доля НДС – 21,3%; доля акцизов – 5,   6%; доля налога на 

прибыль – 14,5%; доля налога на доходы физ. лиц – 12,9%; доля ввозных 

пошлин – 2,4%.  

Для современной российской налоговой системы характерен ряд 

серьезных недостатков, которые оказывают негативное влияние не только на 

текущее ее функционирование, но способны повлиять и на дальнейшее. Можно 

выделить следующие: 

1. Современная российская налоговая система носит 

преимущественно фискальный характер, что значительно затрудняет 

функционирование и реализацию на практике таких важных функций 

налогообложения, как стимулирующая и регулирующая [8]. 

2. Низкий контроль над сбором налогов, что выражается в 

значительном сокрытии доходов, размер которых по разным оценкам 

составляет примерно 30-50% недополученных налоговых платежей; 

значительная доля теневого сектора экономики [6]. 

3. Рост неэффективности существующих налоговых льгот. Так, 

специалисты отмечают, что сегодня необходимо сократить бюджетные льготы, 

которые приводят к недополучению государственных доходов. К ним 

относятся: налог на прибыль, НДС, вычет при покупке жилья. 

4. Противоречивость и запутанность нормативно-правовых 

документов в сфере налогообложения, что не только затрудняет их понимание, 



 
 

но и оказывает прямое влияние на постоянно допускаемые ошибки при расчете 

налоговых платежей [6]. 

5. Наличие двойственности налогообложения, что подтверждается 

обложением НДС следующих налогов: прямых налогов, страховых взносов, 

прибыли и ряд других. 

6. Ежегодное увеличение удельного веса косвенных налогов, что 

отражает фискальную направленность существующей налоговой системы, и 

может стать фактором, оказывающим влияние на снижение покупательского 

спроса, а также на рост инфляции при увеличении денежной массы в 

обращении, направленной на покрытие возрастающих косвенных налогов. 

7. Действующая налоговая система с трудом выполняет свою 

функцию в части влияния на эффективное функционирование экономики, рост 

экономического развития, что можно доказать, проанализировав 

статистические данные о доходах и расходах консолидированного бюджета 

Российской Федерации за последнее время. 

 

Таблица 2. Доходы и расходы консолидированного бюджета Российской Федерации, млрд. руб. за 

2014-2018 гг. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Доходы, млрд.руб. 26766,1 26922,0 28181,5 31046,7 37320,3 

Расходы, млрд.руб. 27611,7 29741,5 31323,7 32395,7 34284,7 

Профицит (дефицит), 

млрд.руб. -845,6 -2819,5 -3142,2 -1349,0 3035,6 

Источник: таблица составлена автором по данным Минфина России. Источник: 

https://www.minfin.ru/ru/. 

 

Проанализировав таблицу 2, где представлена динамика доходов и расходов 

консолидированного бюджета Российской Федерации за 2014-2018 гг. можно 

заметить, что консолидированный бюджет в период с 2014 по 2017 гг. имел 

дефицит, и только лишь в 2018 гг. наблюдается профицит, который составил 

3035,6 млрд. руб. [4].  

https://www.minfin.ru/ru/


 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

российская налоговая система имеет ряд серьёзных недостатков, упомянутых 

выше, для решения которых можно применить следующие меры: 

1. Предоставить возможность финансовым органам РФ издавать 

дополнительные нормативно-правовые акты в области функционирования 

налоговой системы, если существующей информации недостаточно, или 

требуется ее детализация [7]. 

2. Уделять особое внимание не только историческому и научному 

опыту при выстраивании функционирования системы налогового 

администрирования, но и современным изменениям внутренней и внешней 

среды, оказывающим влияние на формирование экономических и социальных 

отношений в обществе. 

3. Постоянное повышение уровня профессионализма сотрудников 

налоговых органов, разработка и реализация различных государственных 

программ, направленных на повышение налоговой культуры. 

4. Основной задачей деятельности налоговых органов должна 

являться проверка исполнения налогового обязательства, а не направленность 

на исполнение планов, полученных ими свыше. 

Как отмечалось ранее, функционирование налоговой системы оказывает 

огромное влияние на экономическую ситуацию в государстве. На сегодняшний 

день в Российской Федерации эффективного функционирования налоговой 

системы можно достичь за счет элиминирования существующих недостатков, а 

также посредством обеспечения согласованного сочетания выбранного 

налогового механизма с целями и задачами, поставленными при проведении 

государственной экономической политики. 

Статья выполнена под научным руководством доктора экономических 

наук, профессора Департамента экономической теории Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации Николайчук Ольги 

Алексеевны. 
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: в рамках настоящей статьи дано определение особенностям 

производных финансовых инструментов, обозначены проблемы рынка 

деривативов. Предложены меры, направленные на выведение 

функционирования рынков финансовых инструментов на новый уровень. 

Ключевые слова: производные финансовые инструменты (деривативы); 

срочный рынок; фьючерсы; форварды; опционы; свопы; хеджирование. 

 

The summary: within the limits of present clause it is defined as features of 

derivative financial tools, that problems of the market деривативов are designated. 

The measures directed on deducing of functioning of the markets of financial tools on 

new level are offered. 

Keywords: derivative financial tools (derivatives); the urgent market; futures; 

forwards; options; swaps; hedging. 

 

Рынок производных финансовых инструментов выступает источником 

экономической информации, необходимой для осуществления операций на 

бирже. При этом наличие производных финансовых инструментов 

способствует увеличению интереса участников биржи непосредственно к 

совершению сделок на современном фондовом рынке, в том числе сделок, 

объектом которых считаются деривативы. Производные финансовые 



 
 

инструменты возникли, как ценные бумаги, которые обеспечивают 

инвестиционные стратегии, направленные не только на получение прибыли, а 

также и способные застраховать риски, которые могут возникнуть с 

изменением цен на бирже, иными словами, решить проблему наиболее 

выгодного вложения временно свободных финансовых средств. Тем не менее, 

имеются проблемы, которые не дают эффективно применять деривативы, и 

одна из таких проблем это отсутствие каких-либо гарантий того, что 

собственно все участники сделки четко выполнят свои обязательства, что, как 

правило, вызывает сомнение возможности хеджирования рисков, в чем 

собственно заинтересованы все участники фондового рынка, к которым 

непосредственно относятся также коммерческие банки [2, с. 75]. Тем не менее, 

необходимо отметить, что абсолютно любой участник имеет определенную 

возможность страховки своих собственных инвестиций от наиболее негативных 

изменений курсов валют, а также неблагоприятных колебаний валютных 

курсов, что можно смело считать весомым преимуществом в процессе 

осуществления банковской деятельности в весьма нестабильной современной 

экономико-политической обстановке. 

Производный финансовый инструмент либо дериватив представляет 

собой контракт, на основании которого заключившие его стороны 

непосредственно имеют обязательство либо же право на осуществление 

оговоренных в контракте действия по отношению к базовому активу. Как 

правило, дериватив предоставляет возможность покупки, продажи, 

предоставления, а также получения некоторых товаров либо ценных бумаг. При 

этом отличительная особенность дериватива в его стандартизированности 

заключается, прежде всего, в том, что изменение его цены, как правило, связано 

с изменением цены именно базового актива. 

Необходимо отметить, что невзирая на достаточно высокий спрос на 

деривативы, следует обозначить проблемы, которые тем либо иным образом 

препятствуют использованию производных финансовых инструментов еще 

более широким кругом лиц, которые непосредственно заинтересованы в этом. 



 
 

Наличие проблем свидетельствует о том, что необходимо усовершенствование 

современных методов осуществления урегулирования мирового рынка 

производных финансовых инструментов [1, с. 8]. Анализ проблемных 

моментов, дает возможность разработать действенные рекомендации, которые 

могут в значительной степени укрепить срочный рынок, а именно: 

1. Повышение прозрачности. Включает в себя помимо обязательных 

отчетов, которые предоставляются наиболее крупными финансовыми 

структурами о собственной деятельности, а также и увеличение грамотности в 

финансовых вопросах именно тех лиц, от имени которых инвестиционные 

банки и иные фонды непосредственно осуществляет операции с деривативами.  

2. Защита инвесторов (то есть повышение их уверенности). Указанное 

направление усовершенствования вытекает, прежде всего из предыдущего.  

3. Формирование интегрированных финансовых рынков, что приведет, 

как правило, к объединению маленьких бирж в единые торговые площадки.  

4. Создание наиболее глобальных органов урегулирования. Необходимо 

сформировать ряд мировых служб с целью принятия мер непосредственно на 

уровне континентов, а не отдельных государств [3, с. 58]. 

Подводя итог, отметим, что система парадигмы экономического развития, 

ведущая к углублению интеграции и глобализации, кардинально обновляет 

характер и научных, производственных, и конкурентных процессов. В нашей 

стране срочный рынок развивается довольно-таки быстрыми темпами, однако 

же при этом возникают проблемы, которые можно решить посредствам 

осуществления целого комплекса мероприятий, непосредственно нацеленных 

на улучшение нормативно-правовой базы, создание единых органов 

регулирования, повышения уровня защищенности инвесторов и др.  

 

Библиографический список: 

1. Анищенко К.Л. Проблемы и перспективы рынка производных 

финансовых инструментов // Вестник института мировых цивилизаций. – 2018. 

– № 1. – С. 8. 



 
 

2. Лещукова И.В. Производные финансовые инструменты – понятие, 

основные виды // Инновационная наука. – 2018. – № 6. – С. 75. 

3. Мельникова Н.С., Коннова А.В. Проблемы и пути их решения на 

рынке производных финансовых инструментов в современных условиях // 

Научный результат. Экономические исследования. 2019. Т. 5. № 2. С. 58-65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 316                                                                              Социологические науки 

 

Гусарова Ольга Федоровна, старший преподаватель 

Российский университет транспорта РУТ(МИИТ), Россия, г. Москва 

E-mail: gusarovaof@mail.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ И 
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Аннотация: Объем информации дает возможность оценивать уровень 

эффективности локальных ситуационных моделей, использующихся для 

оценки выбранных решений. В структуре таких моделей могут использоваться 

статистические зависимости. Увеличение количества информации, 

требующейся человеку для принятия решения, свидетельствует об его активной 

жизненной позиции. Оценить интенсивность прироста информации так же 

можно, применяя статистические методы.  

Ключевые слова: статистические зависимости, диапазон достоверности, 

принятие решений, иерархические модели, детерминированные параметры, 

активная жизненная позиция. 

 

Annotation: The amount of information makes it possible to assess the level of 

effectiveness of local situational models used to evaluate selected solutions. 

Statistical dependencies can be used in the structure of such models. The increase in 

the amount of information required by a person to make a decision indicates his 

active life position. It is also possible to evaluate the rate of information growth using 

statistical methods. 
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Вобщем случае статистические зависимости могут быть в виде групп 

коэффициентов: для каждого параметра локальной ситуационной модели – 

свой интервал достоверности, определяемый этими коэффициентами. 

Множество доверительных интервалов параметров такой модели и определяет 

средний уровень ее достоверности [1, с. 19]. 

 Диапазон достоверности как величина делений шкалы прибора, 

определяющего возможную точность оценки принятого решения для данной 

ситуации. Это дает возможность исключить часть параметров принятия 

решений, как не играющих значительной роли в дальнейшем развитии карьеры 

и жизни субъекта, и оставить наиболее значимые для данного человека. 

Например, в результате сдачи выпускных экзаменов и получения 

аттестата зрелости, бывший школьник, Прохор принял решение и поступил в 

технический ВУЗ, возможно, в РУТ. В данной ситуационной модели 

вероятность его поступления в другие университеты стала равной нулю. Кроме 

того, он больше не будет изучать биологию, литературу и другие науки, не 

предусмотренные выбранной им образовательной программой, и не входящие в 

круг его профессиональных интересов или увлечений. Правильный ли это был 

выбор? Обычно говорят – время покажет. С точки зрения меры информации, 

решение было правильным, если последующие решения будут требовать 

дополнительной информации. И объем требующейся информации будет 

неуклонно увеличиваться. Нахождение скорости изменения объема 

информации – задача, решаемая с использованием статистических 

исследований [2, c. 201]. Область ее значений позволяют уточнить данные 

статистики по успешности жизни различных групп людей.  

Что же произошло с остальным множеством параметров принятия 

решений в жизни бывшего школьника после его поступления в РУТ? Их 

доверительные диапазоны уменьшились в рамках выбранной модели. Так 

выбор последующего места работы будет в доверительном диапазоне 

соответствующей специальности университета. Вероятность выбора спутницы 

жизни, как объекта дальнейшего принятия решения, также соответствует 



 
 

доверительному диапазону – в рамках данного ВУза. Следовательно, 

доверительные диапазоны сдвинули свои границы по направлению друг к 

другу, а количество информации возросло. 

С другой стороны Марфа, имевшая в школьные годы склонности к 

гуманитарным наукам, приняла решение и поступила в гуманитарный 

университет, исключив этот параметр из своей модели жизни, хотя бы на 

данном этапе. Информативность ситуационных моделей выбора спутника 

жизни и будущей профессии возросла. Если Прохор и Марфа живут в одном 

городе, то доверительные диапазоны их ситуационных моделей выбора 

спутника жизни пересекаются, но лишь в зоне малой вероятности при 

нормальном распределении событий. Иными словами возможность создания их 

семейной пары здесь близка к нулю. 

По окончании университета, когда молодые люди выберут себе место 

работы, доверительные диапазоны этих параметров с вероятностью Р=0,95 

станут нулевыми, а сами параметры перестанут быть информативными, если не 

будет принятия решения об изменении сферы деятельности или места работы 

[3, c. 26]. С другой стороны, детерминированные параметры в любой момент 

могут стать информативными, то есть начать свое существование в 

доверительных диапазонах, если ситуационная модель жизни субъекта не 

способствует его информационному росту, активной жизненной позиции. 

 Таким образом, достижения в жизни человека можно рассматривать как 

методическое уточнение значимых параметров путем сужения доверительных 

диапазонов их вероятных значений, и последовательного исключения 

параметров принятых решений с возможностью исправления ранее принятых 

неверных решений с предварительной переоценкой новых решений на основе 

локальных ситуационных моделей [4, c. 28].  

Принятие решения, то есть выбор значения параметра из его 

доверительного диапазона, делает параметр детерминированным, и его 

информационная составляющая исчезает иерархических моделей, даже из 

глобальной модели высшего уровня [5, c. 187]. Но возникает множество новых 



 
 

параметров в доверительных диапазонах, для выбора которых требуется 

дополнительный объем информации, и соответственно создание новых 

ситуационных моделей оценки принятия будущих решений.  

При активной жизненной позиции человека такой процесс идет 

постоянно, требуя количественного и качественного прироста информационной 

составляющей. Новые параметры характеризуют открытие возможностей и 

перспектив, как результатов ранее принятого решения [6, c. 113]. 

Например, в жизни Прохора, который принял решение и поступил в РУТ 

на специальность “Организация пассажирских перевозок”, появились новые 

возможности в виде множества параметров в доверительных диапазонах. 

Каждый параметр определяет: место будущей работы, место жизни, увлечения, 

планы по строительству семьи и прочие важные для него моменты, которые 

входят в локальные ситуационные модели его жизни.  

Так будет продолжаться вплоть до старости субъекта, когда принятые им 

решения будут порождать все меньшее количество информации из-за 

уменьшающихся параметров жизненных планов [7, c. 257]. 

С возрастом скорость увеличения объема информации стремительно 

падет и, в конце концов, становится нулевой [8, c. 301]. Наступает 

информационная смерть субъекта. Это может произойти в любом возрасте, 

если у человека отсутствуют стремленияи планы, и как следствие - пассивность 

и непринятие никаких решений, требующих новой информации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика валютного 

регулирования в современной России. На сегодняшний момент требования 

валютного законодательства затрудняют деятельность валютных резидентов. А 

валютный контроль решает больше налоговые задачи и помогает в борьбе с 

незаконным отмыванием доходов в международной торговле. В статье 

рассмотрены меры, способные отойти от валютных ограничений и перейти на 

альтернативные инструменты контроля за денежными потоками.  

Ключевые слова: валютный контроль, валютное регулирование, 

валютные ограничения, налоговый обмен. 

 

Abstract: This article discusses the problems of currency regulation in modern 

Russia. At the moment, the requirements of currency legislation make it difficult for 

currency residents to operate. And currency control solves more tax problems and 

helps in the fight against illegal money laundering in international trade. The article 

considers measures that can move away from currency restrictions and switch to 

alternative tools for controlling cash flows. 

Keywords: currency control, currency regulation, currency restriction, tax 

exchange. 

 

Уже на протяжении двух лет на основных дискуссионных площадках РФ 

идут обсуждения о необходимости реформы валютного контроля. Результатом 

этого стало то, что была поставлена задача по отмене отдельных валютных 

ограничений. В частности, поправками в ФЗ "О валютном регулировании и 



 
 

валютном контроле" расширен список разрешенных операций по зарубежным 

счетам (возможность зачисления на них денежных средств, полученных в 

результате отчуждения ценных бумаг, продажи транспортного средства и др.) 

[1]. Вместе с тем, был утвержден Распоряжением Правительства РФ от 17 

января 2019 года №20-р, план "Трансформация делового климата", 

подразумевающий собой смягчение мер административной ответственности и 

уточнений по составам уголовных наказаний за нарушения требований 

валютного законодательства. 

Однако, наблюдается и обратный процесс. Ужесточаются нормы 

валютного контроля. К примеру, в соответствии с принятым в ноябре 2017 г. 

законом, банки самостоятельно определяют, имеет ли место нарушение 

требований валютного законодательства РФ , та или иная операция их 

клиентов, и принимают решение о возможности ее проведения. 

Детальный анализ барьеров, с которыми сталкиваются валютные 

резиденты, предоставлен в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР) 

"Реформа валютного контроля и регулирования России" 2018 г. [2].  При этом, 

сохраняющиеся ограничения не имеют смысла в условиях рыночной 

экономики, в связи с чем и создаются барьеры для российского бизнеса и 

граждан, но и несоблюдение требований валютного законодательства не носит 

общественной опасности. На сегодняшний момент валютные ограничения 

используются органами власти в качестве дополнительных инструментов 

контроля. Это позволяет им решать свои собственные, достаточно 

специфичные задачи, но в то же время мешает полной отмене валютных 

ограничений [3], например, за счет требований об уведомлении о зарубежных 

счетах и отчетности по ним, установленных в законодательстве, ФНС России 

получает информацию по счетам в иностранных банках валютных резидентов. 

Таким образом удается понять, имеется ли у резидента доходы, с которых не 

были уплачены налоги. Банк России и Росфинмониторинг используют 

валютный контроль в качестве дополнительного источника информации о 

трансграничных операциях резидентов, в частности в отношении совершаемых 



 
 

ими внешнеторговых сделок. Оформленные в рамках валютного контроля 

документы, становятся способом противодействия отмыванию преступных 

доходов. Формирование статистики платежного баланса Банком России также 

задействует систему валютного контроля. В свою очередь таможенная служба 

(ФТС России), в условиях применения требования репатриации выручки по 

внешнеторговым сделкам, получает информацию о движении товаров через 

границу РФ и предоставляет ее Банку России. 

Существование излишних функций контрольно-надзорной деятельности 

государства вызывают необоснованные издержки в бизнесе и у граждан. Но в 

то же время, инструменты такого контроля крайне неэффективны, играя лишь 

вспомогательную роль при осуществлении общего контроля этими органами.  

У российских компаний существуют ограничения в использовании своих 

зарубежных счетов. Законом установлен узкий перечень разрешенных 

операций по зачислению своих средств на зарубежные счета, немногим более 

10. Вместе с тем невозможно контролировать характер и происхождение 

денежных средств. Все это приводит к необходимости развивать 

международное сотрудничество Росфинмониторинга с зарубежными 

подразделениями финансовой разведки. ФНС России установило требования: 

предоставлять ежеквартальную отчетность по зарубежным счетам. Но в общем 

валютные ограничения, по сравнению с зарубежными компаниями, где таких 

ограничений и требований нет, ставят российские компании в худшее 

положение. 

Неоправданно жесткий характер носит административная 

ответственность за несоблюдение требований валютного законодательства - 75-

100% от суммы незаконной валютной операции или суммы внешнеторгового 

контракта, по которому не были возвращены средства в Россию. 

Уголовная ответственность за несоблюдение требований репатриации - 

до 3 лет лишения свободы, сумма превышает 9 млн. руб., и 5 лет, сумма 

превышает 45 млн руб. В ряде случаем компании просто отказываются от 

экспорта, поскольку риски очень высоки. Ведь помимо рисков, связанных с 



 
 

деятельностью, по законодательству их заставляют еще нести риски 

административные, а иногда и уголовные. 

Но стоит отметить, что в декабре 2018 г. Госдумой РФ в первом чтении 

принят законопроект, предусматривающий предоставление российским 

экспортерам дополнительной возможности урегулирования проблем с 

иностранным контрагентом без риска получения штрафа за обстоятельства, на 

которые резиденты не в силах повлиять [4]. Данным законопроектом 

предусмотрено значительное снижение административных штрафов за 

незачисление денежных средств, уплаченных нерезидентам за непоставленные 

товары, невыполненные работы или оказанные услуги, а также за незачисление 

средств, предусмотренных внешнеторговым договором и договором займа. 

В Законе о валютном регулировании и валютном контроле определен 

закрытый перечень оснований по зачислению денежных средств на зарубежные 

счета физических лиц.  Стоит сказать, что данный перечень значительно шире, 

чем для компаний. И данный перечень постепенно расширяется.  

Неэффективность требования ежегодной отчетности по счетам 

физических лиц перед ФНС России тоже вызывает больше вопросов. 

Поскольку уведомляют о своих счетах только те резиденты, которые не 

собираются нарушать законодательство. Также оно дублирует механизм 

автоматического обмена налоговой информацией MCAA CRS, к которому 

присоединилась Россия, благодаря чему, ФНС России уже и сегодня получает 

всю информацию о финансовых счетах наших резидентов в других странах. 

Все факты, изложенные выше, свидетельствуют о том, что ФЗ "О 

валютном регулировании и валютном контроле" необходимо отменить. Тем не 

менее необходимо установить в налоговом законодательстве требование 

уведомления о зарубежных счетах. Отчетность по зарубежным счетам должна 

получаться за счет MCAA CRS, в соответствии со стандартами ОЭСР. Вместе с 

тем необходимо реализовать дополнительные меры по противодействию в 

отмывании денег. Таким образом, необходимо, чтобы осуществление решения 

задач в части налогового администрирования и противодействия отмывания 



 
 

денег происходило в рамках отраслевого законодательства и за счет развития 

инструментов международного сотрудничества, а не за счет инструментов 

валютного контроля, как это происходит сейчас [5]. 

В части налогового администрирования целесообразно 

усовершенствовать понятия и инструменты. Речь идет об изменении подхода к 

определению налогового резидентства физического лица. Цель, здесь 

следующая: недопущение умышленной утраты статуса резидента РФ лицами, 

стремящимися избежать раскрытия информации по КИК (контролируемые 

иностранные компании) и по зарубежным счетам. 

Большинство стран, если взять международную практику, используют 

несколько критериев для определения статуса налогового резидентства. 

Например, Великобритания, обязательный тест на резидентство, определяющий 

критерии тесной связи со страной (пребывание на территории Великобритании, 

наличие дома и непрерывное пребывание в нем, занятость на полный рабочий 

день и др. В Словакии результатами реформы налогового законодательства 

стали: введение правил КИК и широкий подход к определению резидентства 

(не только лица с зарегистрированным постоянным местом жительства, 

находящиеся в Словакии более 183 дней, но и лица, которые имеют место 

жительства в Словакии) 

Есть смысл предложить два варианта изменения подхода к определению 

статуса налогового резидента - физического лица в России. Эти изменения идут 

согласно Плана действия по борьбе с эрозией налоговой базы и выводом 

прибыли испод налогообложения (BEPS) ОЭСР, посвященного разработкам 

эффективных правил КИК. Первый вариант состоит в том, чтобы снизить срок 

физического присутствия в РФ, для признания лица налоговым резидентов РФ, 

со 183 дня до 90 дней. Второй вариант заключается в изменении определения 

налогового резидентства в России для физического лица, при котором ФНС 

России получает возможность использовать дополнительные критерии 

признания резидентства, при сохранении общего критерия в 183 дня. 



 
 

Первый вариант со снижением срока присутствия рассматривается в 

качестве основного варианта реформирования института налогового 

резидентства физических лиц. Плюсы этого подхода: признание резидентами 

большего числа лиц, без изменения системы администрирования. Минусы 

данного варианта: увеличение количества субъектов налогового 

администрирования из-за увеличения числа резидентов (в первую очередь 

резидентов с низкими доходами), возникновение конфликтов двойного 

резидентства. В качестве компенсации сложностей, предлагается выравнивание 

ставок по налогу на доходы физических лиц между резидентами и 

нерезидентами, 13% ставки для нерезидентов 

Во втором варианте, необходимо применение риск-ориентированного 

подхода к определению налогового резидентства особой высокодоходной 

группы налогоплательщиков (представляет больший интерес для государства в 

целях взимания налога). Государство заинтересовано в признании налоговыми 

резидентами России физических лиц с уровнем дохода свыше 1 млн долларов 

США в год, которые намеренно утратили резидентство в РФ, в связи с 

введением правил КИК и началом автоматического обмена информацией. 

Данные физические лица приобрели налоговое резидентство в низконалоговых 

или оффшорных юрисдикциях, или в странах, применяющих схемы 

приобретения резидентства через инвестиции. Последние представляют собой 

особые риски для стран с нормальными ставками налогообложения. Они 

занимаются "торговлей" видами на жительство (ВНЖ) и гражданством, 

предоставляя возможность достаточно легко приобрести налоговое 

резидентство. ОЭСР опубликовала на официальном сайте информацию о 16 

юрисдикциях, реализующих данные программы приобретения резидентства в 

2018 г. [6]. 

Такие программы по приобретению ВНЖ или гражданства путем 

инвестиций признаются ОЭСР схемами с высокой степенью риска для 

реализации международного автоматического обмена. Такие программы не 

требуют от отдельного лица проводить значительное количество времени в 



 
 

стране и предоставляют доступ к низкой ставке подоходного налога на 

физических лиц.  

В связи с этим было предложено руководство от ОЭСР для финансовых 

институтов с перечнем вопросов. Данные вопросы помогут определять 

подлинность налогового резидентства лица. (Получено ли оно посредством 

реализации схемы приобретения ВНЖ/гражданства за инвестиции, провело ли 

лицо более 90 дней в любой другой юрисдикции, в какой юрисдикции была 

подана декларация о подоходном налоге и др.) 

Для получения максимально полной информации о зарубежной 

деятельности своих резидентов, России необходимо расширять двусторонние 

договоренности об обмене информацией по зарубежным счетам в рамках 

инструмента MCAA CRS. Необходимо участие в работе на площадке ОЭСР с 

целью противодействия схемам ухода от отчетности (схема приобретения 

резидентства/гражданства в обмен на инвестиции), ненадлежащему 

проведению процедур должной осмотрительности (due-diligence) в отношении 

существующих и новых счетов клиентов финансовым институтом в 

соответствии с международным стандартом отчетности CRS. 

Следует отметить, что факт получения второго резидентства не 

исключает обязанности налоговой службы направить информацию в ФНС 

России, а зарубежного банка отчитаться по счету. Но при этом возрастает риск 

ошибки при проведении процедур должной осмотрительности. Например, при 

открытии счета, резидент может указать только новое резидентство или же 

клиентский менеджер может подтвердить факт только нового налогового 

резидентства, в обоих случаях скрыв статус налогового резидента России. 

Таким образом, на площадке ОЭСР следует проработать подходы к 

ответственности за оказание помощи клиентам в уклонении от отчетности. 

Например, установлена ответственность как для клиентов, предоставляющих 

ложную информацию, так и для финансовых институтов в странах-участницах 

CRS MCAA. Также следует сделать обязательным для профессиональных 

консультантов требование сообщать о выявлениях схем уклонения от 



 
 

отчетности налоговым органам. Ощутима необходимость в обучении 

сотрудников, разработке дополнительных руководств и др. 

Для отмены валютного контроля необходим еще один блок мер. Стоит 

повысить эффективность системы по противодействию отмывания преступных 

доходов в международной торговле. Чтобы достичь этого, следует развить 

взаимный доступ к базам данных как Росфинмониторинга, так и ФТС и ФНС 

России. Помимо описанных выше мер, требуется уточнить перечень рисковых 

сделок на основе стандартов ФАФТ, как и улучшить практику стран-участниц 

ФАФТ, а также разработать руководство для банков, позволяющая выявлять 

случаи отмывания преступных доходов в международной торговле, взаимствуя 

практику зарубежных стран. 

В 2017 г. в Китае и в США были выпущены специальные руководства по 

вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в международной 

торговле. Данные руководства точно описывают возможные примеры 

отмывания преступных доходов и "красные флажки" для выявления подобной 

деятельности. России также необходимо руководство, которое должно 

содержать способы отмывания денег и так называемые "красные флажки", с 

учетом международных практик, а также анализ схем отмывания денег в 

международной торговле. Немаловажную роль в данном руководстве имеет 

порядок взаимодействия компетентных органов и финансовых институтов. 

Целесообразно разработать и принять план по подготовке и обучению 

сотрудников банков, Росфинмониторинга, налоговых и таможенных органов о 

необходимых мерах для выявления подобных случаев на основе стандартов 

ФAТФ и практики стран-членов ФАТФ. Данный план следует пересматривать 

ежегодно и стараться проводить совместные мероприятия с российскими и 

международными экспертами ФАТФ. 

В условиях снятий валютных ограничений необходимо развивать 

международно-правовую базу по взаимодействию подразделений финансовой 

разведки и таможенных органов за счет заключения межведомственных 

соглашений об обмене информацией, что подразумевает расширение 



 
 

географического охвата, помощь в расследованиях и включение положений об 

автоматическом и спонтанном обмене.  Все эти меры повысят эффективность 

системы противодействия отмыванию преступных доходов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО ПРИЕМА КЛАССИФИКАЦИИ У 
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РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию формирование логического 

приема классификации у второклассников уроках математики посредством 

разноуровневых заданий. Проблемой исследования стало изучение 

педагогических условий формирования логического приема классификации на 

уроках математики посредством разноуровневых заданий. Цель нашего 

исследования - выявить педагогические условия формирования логического 

приема классификации на уроках математики посредством разноуровневых 

заданий. В статье описан процесс работы по формирования логического приема 

классификации на уроках математики посредством разноуровневых заданий, а 

также проведено экспериментальное исследование по данной теме. 

Ключевые слова: формирование, логический прием классификация, 

второклассники, разноуровневые задания. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the formation of a logical 

classification method in second-graders in mathematics lessons by means of multi-

level tasks. The problem of the research was the study of the pedagogical conditions 

for the formation of a logical classification method in mathematics lessons by means 

of multi-level tasks. The purpose of our research is to identify the pedagogical 



 
 

conditions for the formation of a logical classification method in mathematics lessons 

by means of multi-level tasks. The article describes the process of working on the 

formation of a logical method of classification in mathematics lessons by means of 

multi-level tasks, as well as an experimental study on this topic. 

Keywords: formation, logical method classification, second graders, multi-

level tasks. 

 

Введение 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования предусмотрено, что метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать овладение, кроме прочих, такими логическими действиями как 

сравнение, анализ, синтез, обобщение и классификация по родовидовым 

признакам [1]. 

Центральным показателем уровня интеллектуального развития ребенка 

Ж. Пиаже считает уровень сформированности операции классификация [2]. 

Овладение классификацией способствует пониманию ребёнком того, что 

лежит в основе сходства и различия предметов, развитию умения выделять 

общее значимое свойство [3]. 

Исследованием роли классификации в учебном процессе и разработкой 

методики формирования этого приема занимались многие психологи, дидакты, 

методисты–математики (Г. И. Каганяк, Г. С. Костюк, В. Ф. Паламарчук, 

В. Н. Осинская, Н. Ф. Талызина, М. Н. Шардаков, П. М. Эрдниев и др.). В своих 

работах они выделяют классификацию как основу любой умственной 

деятельности.  

В новой концепции образования приоритетными целями являются 

развивающие. Рассматривая развивающие возможности математики, в большей 

степени говорят о развитии логических действий, а именно, интересующей нас 

классификации. И это не случайно: математика имеет широкие возможности 

для умственного развития учеников благодаря своей системе исключительной 



 
 

ясности и точности понятий выводов и формулировок. Овладение самим 

содержанием курса математики не гарантирует автоматическое формирование 

логического приема классификация [4].  

Одно из средств, которое может выступить в качестве помощника в 

формировании логического приема классификация, являются разноуровневые 

задания. Основной смысл данных заданий заключается в том, чтобы 

адаптировать учебный процесс к познавательным возможностям, способностям 

и интересам каждого ученика. Помощь в обучении состоит в том, чтобы  

создать необходимые условия для развития у второклассников умения 

классифицировать.  

Вопросы уровневой дифференциации в обучении школьников умению 

классифицировать не были предметом специального изучения, между тем они 

актуальны, так как позволяют учитывать в обучении логического приема 

классификация индивидуальные различия умственной деятельности 

обучающихся, что отвечает современным требованиям гуманизации и 

стандартизации математического образования [5].  

Сегодняшний опыт показывает, что такой логический прием, как 

классификация, находится не на должном уровне развития. Необходимо еще в 

начале обучения учить детей умению классифицировать при организации 

различных форм обучения, в том числе и в ходе учебной деятельности. Можем 

сказать, что на сегодняшний день почти нет методик, позволяющих 

формировать логический прием классификации на уроках математики [6].  

Методология и результаты исследования 

В учебниках математики по разным программам имеется большое 

количество заданий на классификацию. Но не все младшие школьники владеют 

алгоритмом выполнения данной мыслительной операции. Алгоритмов этих нет 

и в учебниках, но любой алгоритм имеет операционную составляющую, и 

ребёнок должен понимать, что из себя представляет это действие, из каких 

более мелких операций состоит, в каком порядке выполняется. Исходя из этого, 



 
 

перед педагогом стоит задача обучить детей такому логическому приему как 

классификация, раскрыв для учащихся всю его суть.  

В эмпирической части нашей работы на констатирующем этапе мы 

выяснили актуальный уровень сформированности логического приема 

классификация в экспериментальном и контрольном классе. При этом 

использовались 2 диагностики - Ивановой А. Я. «Раздели на группы» и по 

методике А. М. Шуберт «Исключение лишнего». Ее результаты представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Уровень сформированности логического приема классификация у 

второклассников во 2А и 2В классах в процессе констатирующего эксперимента 

Уровень сформированности 

логического приема клаасификации 

второклассников 

Экспериментальная группа Контрольная 

группа 

Низкий 15 15 

Ниже среднего 58 62 

Средний 27 23 

Выше среднего 0 0 

Высокий 0 0 

 

Проанализировав результаты проведенной диагностики на этапе 

констатирующего эксперимента, можем сказать, что в обоих классах 

получились почти одинаковые результаты, что говорит о том, что в них 

созданы одинаковые условия для получения знаний. Однако, у большинства 

учащихся сформированность логического приема классификация находится не 

на должном уровне и требует проведения определенной работы по его 

повышению.  

Во второй части эмпирического эксперимента был проведен 

формирующий эксперимент, включающий в себя 10 уроков математики с 

применением разноуровневых заданий. Цель: формирование логического 

приема классификации у второклассников на уроках математики посредством 

разноуровневых заданий. 



 
 

Для успешного достижения цели, нами был разработан алгоритм работы 

по формирование логического приема классификации у второклассников, 

который включает в себя несколько этапов: 

1. Понимание учащимися последовательности выполнения 

классификации, правил объединения и разбиения предметов на группы. 

2. Создание условий для тренировки учащихся применять знания о 

последовательности выполнения классификации, правил объединения и 

разбиения предметов на группы; 

3. Закрепление, т.е. создание условий для способности 

второклассников самостоятельно выполнять классификации, объединять и 

разбивать предметы на группы. 

Реализация первого этапа, как правило, не требует много времени. 

Важную роль при этом играет мотивация, т.к. педагогу необходимо помочь 

учащемуся, в данном случае, второкласснику понять последовательность 

выполнения классификации, правила объединения и разбиения предметов на 

группы. Лучше всего этому могут поспособствовать задания, которые 

разработаны с учетом индивидуальных особенностей учащихся, а именно, 

разноуровневые задания.  Ребенок должен понять, что выполнял те или иные 

действия не зря или его вклад в коллективное дело имеет свое место. Педагог 

должен быть уверен в том, что второклассник в любом случае справится с 

заданием, т.е. способствовать созданию ситуации успеха. Качественное 

выполнение подобных заданий и наличие активной позиции способствуют 

тому, что учащиеся готовы к непосредственной тренировке умения применять 

знания о последовательности выполнения классификации, правил объединения 

и разбиения предметов на группы, т.е. переходу к следующему этапу. 

Второй этап подразумевает построение заданий таким образом, чтобы 

они требовали постепенное нарастание сложности при их выполнении и 

постепенное уменьшение мотивации, создаваемой педагогом. Явным 

признаком того, что учащиеся тренируют умения применять знания о 

последовательности выполнения классификации, правил объединения и 



 
 

разбиения предметов на группы, является их способность к старанию, 

готовность выполнить непростое задание даже, если у них не совсем 

получается. Нельзя точно сказать, сколько по времени продлится 2 этап, все 

зависит от особенностей учащихся, предлагаемого материала, но он занимает 

большую часть всей работы по формированию логического приема 

классификация.  

Третий этап характеризуется способностью учащихся самостоятельно 

выполнять классификации, объединять и разбивать предметы на группы. 

Явным признаком наличия хорошего уровня сформированности 

логического приема классификация является качественное выполнение заданий 

и способность самостоятельно классифицировать предметы, объединять и 

разбивать по группам, давать обобщающие понятия. 

Нами были разработаны 10 конспектов уроков математики для 

формирования логического приема классификация посредством 

разноуровневых заданий. 

Реализация данной деятельности проводилась в экспериментальной 

группе детей – 2А класс, состоящей из 26 человек. На каждом занятии 

учащимся предлагалось несколько разноуровневых заданий, способствующих 

развитию необходимого приема, учитывалась специфика организации урочной 

деятельности и особенности формирования логического приема классификация 

второклассников. 

На первом уроке математики во время актуализации знаний мы внедряем 

задания на классификацию, работаем во фронтальном режиме. Детям 

необходимо назвать морских обитателей, которые в последующем будут 

появляться на слайде, появляются они с примерами на туловище, после того 

как все нужные обитатели представлены на слайде, детям дается задание в 

соответствии с ученическим уровнем развития. Всем ребятам выдаем карточки 

с заданием:  

Для ребят первого уровня – распредели примеры на 3 группы, дается 

основание для классификации – действие в примерах. 



 
 

Для ребят второго уровня – распредели примеры на группы, дается 

основание для классификации – действие в примерах. 

Для ребят третьего уровня – распредели примеры на группы. 

На этапе первичного закрепления также выдаем карточки с заданием 

заселить примеры в домики: 

Для первого уровня задание формулируется следующим образом: «Засели 

примеры в домики: примеры с большим ответом в большой домик, с маленьким 

ответом – в маленький». 

Для второго уровня – «Засели примеры с домики, используй ответы на 

примеры». 

Для третьего уровня – «Засели примеры в домики». 

После выполнения учащимися заданий на каждом из этапов: 

актуализации и первичного закрепления, была произведена проверка, ученики 

из всех групп справились с заданием. 

На втором уроке по математике по ознакомлению детей с таблицей 

умножения, нами было разработано одно задание на классификацию с 

использованием разноуровневых заданий. После того как учащиеся были 

познакомлены с таблицей умножения, мы предложили для них задание 

распределить примеры на группы, но для каждой группы учащихся оно звучало 

по-своему: 

Для первого уровня – «Распредели примеры на 4 группы: первая группа – 

примеры на сложение, вторая группа примеры на умножение, третья группа – 

примеры с двумя компонентами, четвертая группа – примеры с тремя 

компонентами» 

Для второго уровня – «Распредели примеры на 4 группы, смотри на знаки 

и компоненты». 

Для третьего уровня – «Распредели примеры на 4 группы». 

Трудностей при выполнении классификации не возникло, потому что 

задания адаптированы под каждого учащегося с учетом индивидуальных 

особенностей развития, была дана подробная инструкция выполнения.  



 
 

На третьем урока, тема которого была «Умножение числа 2. Умножение 

на число 2.», мы разработали 2 задания на классификацию, одно было 

проведено на этапе актуализации знаний перед каллиграфической минуткой, 

для определения цифр, которые будут прописывать и на этапе закрепления 

знаний, для проверки усвоения темы урока.  

Для определения цифр, которые дети будут писать на каллиграфической 

минутке, мы составили задание, в котором учащимся необходимо найти 

лишний пример, решить его, а остальные назвать обобщающим словом, 

словосочетанием или предложением, но уже устно, так как на письмо займет 

много времени, а также детям в этом возрасте сложно формулировать свою 

мысль на письме. Задания для разных групп были следующие: 

Для первого уровня – «Найди пример на сложение, который нельзя 

заменить примером на умножение, сосчитай». «Реши примеры, найди лишний». 

«У какого примера знак действия отличается от других? Реши этот пример» 

Для второго уровня – «Найди лишний пример, определи какая 

особенность есть в трех примерах из четырех. Реши лишний пример «Найди 

лишний пример, используя ответы на решение. Реши его.» «Реши пример, 

отличающийся от других». 

Для третьего уровня – «Найди лишние примеры. Реши их. Объясни, 

почему они лишние.» 

На заключительном этапе работы на уроке, детям раздали карточки, 

задания в которых были построены с учетом уровневых способностей: 

Для первого уровня – «Распредели примеры на 2 группы, используя 

названия компонентов при умножении». 

Для второго уровня – «Распредели примеры на 2 группы». 

Для третьего уровня – «Распредели примеры на группы». 

Задания детьми были выполнены верно, вопросы у групп не возникали. 

На четвертом уроке, на котором второклассники закрепляли табличные 

случаи умножения числа 2 и на число 2, на этапе постановки цели и 

определения темы урока, мы предложили учащимся задания, целью которых 



 
 

было распределение геометрических фигур с примерами на оборотной стороне 

(дети заранее о них не знали) на группы, основанием для классификации 

выступила форма геометрических фигур. Разноуровневые задания звучали так: 

Для первого уровня – «На какие 3 группы можно разделить эти фигуры, 

если мы знаем названия их форм?».  

Для второго уровня - «Раздели геометрические фигуры на 3 группы». 

Для третьего уровня – «Раздели геометрические фигуры на группы». 

После распределения второклассниками геометрических фигур на 3 

группы, мы попросили их перевернуть, если классификация проведена верно, 

то на оборотной стороне оказались одинаковые примеры у всех групп (для 

удобной проверки детьми, примеры выведены на доску), которые подведены 

под тему урока.  

На пятом уроке тема которого была деление, появляется герой гусеница, 

которая помогает разобраться с новым для второклассников действием. После 

объяснения учителем нового материала, в качестве отдыха мы предлагаем 

задание от гусеницы, в котором она хочет узнать, что знают дети про живую 

природу. Учащимся выдаются карточки с изображением животных разных 

классов: рыбы, насекомые, птицы, на оборотной стороне каждой карточки 

нанесены числа и знаки действий, после того, как дети проведут 

классификацию, проходит проверка во фронтальном режиме.  

Установка на выполнение следующая: 

Для первого уровня – «Раздели карточки на 3 группы: рыбы, насекомые, 

птицы.». 

Для второго уровня – «Раздели карточки на 3 группы.». 

Для третьего уровня – «Раздели карточки на группы». 

После проверки просим перевернуть карточки, они видят цифры и знаки 

действий, им дается задание составить пример и подобрать ответ. Примеры и 

ответы дети переписывают в тетрадь, карточки убирают. В итоге получается 3 

примера на разные знаки действий: 2 примера на деление, один на умножение, 



 
 

а также в двух примерах числа в ответах получаются четные, а в одном 

нечетные.  

Разноуровневые задания, которые мы подготовили для второклассников: 

Для первого уровня – «Раздели примеры на 2 группы: примеры, число в 

ответе у которых получилось четное; и примеры, число в ответе, которых 

получилось нечетное.». 

Для второго уровня – «Смотря на числа, которые получились в ответе, на 

какие 2 группы можно разделить эти примеры?». 

Для третьего уровня – «Раздели примеры на группы.». 

После выполнения проходит проверка во фронтальном режиме. 

Трудности при выполнении классификации у второклассников не возникали. 

На шестом уроке по математике второклассники разбирали компоненты 

деления. 

На этапе актуализации знаний перед проведением минутки чистописания 

выдаем ученикам карточки с числами: однозначными, двухзначными, 

трехзначными, четырехзначными. На карточках написано задание: 

Для первого уровня – «Какие числа ты отнесешь к однозначными, 

двухзначными, трехзначными, четырехзначными? Запиши в тетради.». 

Для второго уровня – «На какие 4 группы можно разделить написанные 

числа?». 

Для третьего уровня – «Выбери основание для классификации и раздел 

написанные числа.». 

На этапе постановки цели и формулировании темы урока перед 

учениками появляется слайд, на котором 2 столбца: в первом примеры, во 

втором – названия компонентов. Каждому учащемуся выдаем карточки с 

заданиями: 

Для первого уровня – «Распредели по парам пример и название 

компонентов.». 

Для второго уровня – «Найди во втором столбике пару для примера из 

первого столбика.». 



 
 

Для третьего уровня – «Объедини в пары.». 

Проверка после выполнения показала, что все учащиеся справились в 

заданиями без ошибок. 

На седьмом уроке, тема которого была «Компоненты деления. Деление с 

0 и 1» на этапе закрепления выдаем карточки с заданиями: 

Для первого уровня – «Объедини примеры в 3 группы: по знаку действия; 

можно и нельзя выполнить действие; результат равен 0 и отличен от 0». 

Для второго уровня – «Объедини примеры в 3 группы, одна из них – 

результат равен 0 и отличен от 0». 

Для третьего уровня – «Объедини примеры группы (больше 2х групп)». 

При работе с данным заданием учащиеся закрепили знания деления на 0 и 

1, а также повторили умножение на 0 и 1. По мере выполнения возникали 

вопросы у двух ребят из второго уровня, им были выданы карточки первого 

уровня. 

На восьмом уроке второклассники продолжали знакомство с четными и 

нечетными числами. 

Мы подготовили разноуровневые задания на классификация на этапе 

закрепления, в процессе выполнения которых второклассники освежают знания 

о двусоставных и односоставных числах, а также фиксируют знания о четных и 

нечетных числах. Каждому ученику выдаются карточки с примерами, которые 

необходимо сначала решить, а затем произвести классификацию по разным 

основаниям, а именно, по четности/ нечетности и односоставности / 

двусоставности. 

Задания для учащихся с разным ученическим уровнем: 

Для первого уровня – выдаем карточки, на которых написаны первые 

числа разных групп. «Подумай, как можно разделить полученные ответы, 

используя первые числа в каждом столбике.». 

Для второго уровня – «Раздели ответы примеров на 2 группы.». 

Третий уровень – «Раздели ответы примеров на группы.». 



 
 

Верное выполнение задания говорит о том, что учащиеся верно 

разделены на группы и задания им посильны.  

На девятом уроке, тема которого была «Таблица умножения и деления на 

3», к детям приходит сказочный герой – Старичок – Лесовичок, который 

встретил в лесу колобка  и просит ребят помочь ему добраться до дома. 

Помочь колобку можно лишь правильно выполняя все задания, которые 

встретятся у него на пути. Одним из таких заданий является классификация, а 

именно: найти героям их сказку. Второклассникам выдаются карточки с 

изображением героев сказок, герои могут повторяться, так как один и тот же 

герой встречается в разных сказках. Для детей разного уровня написаны свои 

задания:  

Для первого уровня – выдаются карточки в названием сказки и 

иллюстрации обложки книги. «Раздели карточки с изображением героев по 

обложкам.» 

Для второго уровня – «Раздели изображения героев по сказкам.» 

Для третьего уровня – «Раздели изображения героев.» 

После того как классификация произведена проводится проверка во 

фронтальном режиме с называнием сказки и героев, которые есть в ней. 

Следующее задание звучало так: «Объедини сказки в группы, найди 

лишнюю сказку.» 

Вновь раздавались карточки с индивидуальным заданием. 

Для первого уровня – «раздели эти сказки на 2 группы: народные и 

авторские; затем раздели на еще две группы: герой повторяется и не 

повторяется.» 

Для второго уровня – «Раздели сказки сначала на 2 группы по одному 

признаку, затем раздели эти же сказки на 2 группы, но уже по другому 

признаку.» 

Для третьего уровня – «Подумай, как можно разделить эти сказки по-

разному.»  



 
 

По окончанию выполнения задания была проведена проверка, все 

учащиеся справились с заданием, колобок благодарит детей и предлагает 

решить примеры. 

На десятом уроке учащиеся начали изучать совершенно новую для них 

тему «Виды углов». 

На этапе актуализации знаний второклассникам выдаются карточки с 

изображением геометрических фигур: многоугольники и круги. 

Задание расписано с учетом индивидуальных ученических способностей: 

Для первого уровня – «Распредели фигуры на 2 группы: многоугольники 

и круги, затем первую группу раздели еще на 2: фигуры с 4 углами и фигуры с 

углами больше 4х.» 

Для второго уровня – «Распредели фигуры на 2 группы, а затем одну из 

них еще на 2.» 

Для третьего уровня – «Распредели фигуры на как можно большее 

количество групп.» 

На этапе закрепления детям выдаются карточки, на которых нанесены 

изображения углов и модели углов (веер, стрелка часов, линейка, угольник, 

изображение карандашей с разными углами, диван с прямым углом, школьная 

доска, ученическая парта, бумажный самолет (нос самолета острый угол) 

крыша дома ), ученика необходимо разложить карточки по группам. 

Для первого уровня – «Разложи картинки на 3 группы в соответствии с 

углами.» 

Для второго уровня – «Разложи картинки на 3 группы» 

Для третьего уровня – «Раздели картинки на группы» 

После выполнения всеми детьми задания проводится проверка, в ходе 

которой ошибок не выявлено. 

В третьей части экспериментальной работы был проведен контрольный 

эксперимент. Его цель - выявление динамики уровня сформированности 

логического приема классификации второклассников после проведения 

формирующего этапа эксперимента. 



 
 

На базе контрольного эксперимента использовались 2 диагностики - 

Ивановой А. Я. «Раздели на группы» и по методике А. М. Шуберт 

«Исключение лишнего». Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Уровень сформированности логического приема классификация у 

второклассников во 2А и 2В классах в процессе контрольного эксперимента 

Уровень развития 

сосредоточенности внимания 

первоклассников 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Низкий 0 27 

Ниже среднего 20 50 

Средний 46 23 

Выше среднего 23 0 

Высокий 11 0 

 

Таким образом, получившие результаты показывают увеличение уровня 

сформированности логического приема классификация в экспериментальном 

классе. Если вначале большинство детей имели ниже среднего уровень – 58%, 

то теперь средний – 46% класса. На 23% увеличилось количество тестируемых 

с выше средним уровнем и на 11% с высоким. Нет учащихся, имеющих низкий 

уровень, на 15% уменьшилось количество и с ниже средним уровнем. В 

контрольной группе результаты почти не изменились. 

Заключение 

Овладение классификацией способствует пониманию ребёнком того, что 

лежит в основе сходства и различия предметов, развитию умения выделять 

общее значимое свойство. Одно из средств, которое может выступить в 

качестве помощника в формировании логического приема классификация, 

являются разноуровневые задания. Основной смысл данных заданий 

заключается в том, чтобы адаптировать учебный процесс к познавательным 

возможностям, способностям и интересам каждого ученика. Помощь в 

обучении состоит в том, чтобы создать необходимые условия для развития у 

второклассников умения классифицировать. Нам удалось проверить 

выделенные условия организации работы по формированию логического 



 
 

приема классификации у второклассников. Диагностики, проведенные на базе 

контрольного эксперимента, показали то, что результаты экспериментального 

класса значительно повысились после проведения уроков математики с 

использованием разноуровневных заданий. Это говорит о правильном 

внедрении педагогических условий в образовательный процесс.  
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FOREIGN LANGUAGE TEACHER CREATIVE POTENTIAL 

DEVELOPMENT IN THE PRACTICE OF HIGHER EDUCATION SYSTEM  

 

Аннотация: в статье рассматриваются базовые понятие креативности, 

творческого потенциала учителя иностранного языка. Проанализированы 

основные компоненты понятие творческого потенциала учителя.   

Ключевые слова:  креативность, творческая работа, учитель 

иностранного языка, творческий потенциал, научные принципы. 

Рассмотренные понятия проанализированы с учетом социально-экономических 

и политических факторов, а также вхождения Российской Федерации в 

европейское образовательное пространство, что обуславливает актуальность 

представленного исследования. 

 

Abstract: The article is devoted to concepts “creation”, “creative activity”, 

“creative potential”. The basic components of creative activity are analyzed. The 

ways of pedagogical creative potential development are discussed. The basic 

conditions of pedagogical creative potential development of foreign language 

teachers in the higher education institutions practice are studied. 



 
 

Keywords: creativity, creative work, teacher of foreign language, education, 

scientific principles, creative potential. 

 

Significant changes in political, social, economic conditions of modern society 

as well as integration into the European educational space led to the needs of highly 

qualified, creative, active teachers who can competently and effectively organize 

educational-cognitive activity, striving for continuous creative self-development, 

knowledge of psychological and pedagogical knowledge leading to a constant 

creative search of new techniques and technologies. The need of such foreign 

language teachers in high school is growing every year.  

Various aspects of the research were reflected in the famous scientists works`s: 

L. Bezencuk, I. Volkova, V. Danilenko, N. Kuzmina, O. Medvedeva, L. Pavlenko, V. 

Davidenko, V. Smagina, T. Hudik, N. Yants. Despite the fact that the whole question 

of the creative potential development of a teacher personality occupies the important 

place in the theory and practice of translation, the problem of creative potential 

development of foreign language teachers in high school has not been the subject of a 

separate study. Therefore, the purpose of the article is to reveal the essence of the 

creativity concept, to describe the creative activity of the teacher, to show ways of 

creative potential development of foreign languages teachers. The problem study of 

the creative potential development of a foreign language teacher in higher education 

involves the consideration of such important concepts as “creativity”, “creative 

activity”, “creativity” applied to the teacher.  

Numerous views on the designation of the creativity concept are exist 

nowqdays. Thus, the philosophers interpret it widely considering the creativity to be 

characteristic of people who actively change reality. From a philosophical point of 

view, creativity is the highest form of activity and independence of human activity. 

An objective view of creativity suggests that it is determined by the final product, 

which is a new scientific discovery, technical achievement, a work of art, a 

technology for solving any scientific problem. The subjective view assumes that 



 
 

creativity is determined by the process of human activity and not necessarily the final 

product of the activities had an important social or scientific value.  

According to V. Andreeva, defining creativity as a human activity and marking 

a number of features that characterize it as a holistic process. She related the presence 

of contradictions problem situation or creative task; the social and personal 

significance and progressiveness, which contributes to the development of society 

and the individual; the existence of the objective prerequisites, conditions for 

creativity; the presence of subjective (personal qualities, knowledge, skills, especially 

positive motivation, creative abilities of the individual) prerequisites for creativity; 

novelty and originality of the process or the result all together. According to V. 

Andreeva, activity cannot be called creative by excluding one of the components [1].  

E. Potekhina considers the pedagogical work to be the investigation of 

pedagogical skills in the framework of educational science. The foreign language 

teacher creativity is formed on the basis of its social experience, pedagogical and 

psychological, language skills, allowing to find new solutions and methods to 

improve their professional skills. Pedagogical creativity of the foreign language 

teacher covers all aspects of pedagogical activities: planning, organization, 

implementation and analysis of results [2]. Teaching creativity is the process of 

solving pedagogical problems in changing situations. 

The concept of “creative activity” has still not received a clear unambiguous 

interpretation acceptable for all occasions in the course of scientific research. The 

reason why creativity is extremely diverse and it can be difficult to draw a clear line 

between a high level of craftsmanship and creative activities. According to the 

Middle of the “creative activity” is the activity giving new original products of high 

social value [2].  

I. Volkov thinks the activity contributing to the development of a whole 

creative personality qualities complex under a creative activity. He included mental 

activity, a quick learner, smart and resourceful, the desire to extract knowledge 

required to perform specific practical work, independent choice and problem-solving, 

diligence, the ability to see the total thing in different and various similar phenomena 



 
 

in this complex. This extensive and effective development of the qualities necessary 

for creative activity, will appear self-created creative product [3]. 

Transfering knowledge should be creative and interesting. The construction of 

the learning process in teaching a foreign language in high school in the erudite hands 

of a creative teacher in something like a game, the goal is to win – to prepare highly 

qualified translators and language teachers, well-versed in their field, having a 

fundamental knowledge of English, familiar with advanced technology [4]. Note that 

achieving this goal, all teachers are different, because they have their own individual, 

different from others, the order of the introduction of educational material, different 

creative potential. We emphasize the need for multiple repetitions in different ways 

creatively organized study material. 

The relevance of educational material objective scientific concepts, facts, 

discoveries, achievements and laws are of paramount importance in the teaching 

foreign languages process. At the departments there is a systematic updating of 

curricula, courses, textbooks to increase the level of literacy in written and spoken 

language. Creatively chosen the faculty of foreign language the content of the 

lectures helps students to navigate freely in the modern language situation, language 

policy.  

The lecture's own methodology inclusion of scientific research, studies, 

discoveries in the field of linguistics, stylistics, methods of teaching foreign 

languages, theory and practice of translation allows language teachers to significantly 

increase the level of knowledge of students, to expand the understanding of the 

current state and prospects of development of language education, their scientific 

horizons. Foreign languages teachers should organize the work of introduction to 

read scientific literature, to attract the interest of scientific and technical information 

and acquire the habit of watching her. 

Learning the proper tasks execution is under the teacher guidance. Require a 

creative approach proposed by the teacher task, most of them fast, successfully, and 

most importantly with the interest solved by students. In order to become a role 



 
 

model among students, the foreign language teacher requires constant creative, 

personal, communicative and professional growth.  

The foreign language teacher supervises student works` (coursework, job, and 

thesis). The final student’s project are the result of their co-work with a teacher's 

creative activity. In the course of scientific research established the main conditions 

for the development of pedagogical creativity of foreign language teachers a in higher 

educational institutions in the country: the presence at the departments of foreign 

languages and a quality material and technical equipment of the educational process; 

sustainable motivation the language teachers to a creative activities variety; clear 

creative activity nature understanding, creativity, opportunities to learn, criteria, 

indicators and levels of development in different types of teaching activities in 

foreign language teaching; creating a supportive and creative rich pedagogical 

environment that encourages disclosure and manifestation of the creative teaching 

abilities of teachers of a foreign language. 

The study was designated the ways of development of foreign language 

teacher’s pedagogical creativity. These include formation of steady interest to the 

pedagogical creativity manifestation; the gradual formation of pedagogical creativity; 

active development of foreign language teachers pedagogical creativity; effective 

pedagogical creativity.  

Thus, the modern language teacher should be creative with developing, self-

improving personality needs combined with creativity throughout the learning 

process, engage students-philologists in the creative process to awaken their creative 

activity. He should be able to implement the whole complex of creative tasks: to be 

able to put public-important goals, creatively plan their work, to master pedagogical 

technology for solving creative issues to achieve the intended result. The article does 

not cover all the aspects of the problems. Further clarification is needed on issues 

associated with improving the model systems of pedagogical creativity teachers 

development, research objectives, components and types of creative teaching 

activities to address these issues and provides a perspective for further research. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

 

Аннотация: Информационные продукты, среди большого разнообразия 

продаваемых банком продуктов, являются одними из важнейших факторов 

развития финансирования компаний. В активах банков кредиты занимают 

прочную позицию наиболее объемных и доходных статей. Соответственно 

текущая, кратко- и долгосрочная финансовая устойчивость банков во многом 

зависит от эффективности разработки кредитных продуктов, учитывающей 

особенности развития цифровой экономики. 

Ключевые слова: кредитный продукт, банк, компания, цифровая 

экономика, алгоритм. 

 

Annotation: Information products, among a wide variety of products sold by 

the bank, are one of the most important factors in the development of company 

financing. In the assets of banks, loans occupy the strong position of the most 

voluminous and profitable items. Accordingly, the current, short- and long-term 

financial stability of banks largely depends on the effectiveness of the development 

of credit products, taking into account the development of the digital economy. 

Keywords: credit product, bank, company, digital economy, algorithm. 



 
 

 

Разработка информационного продукта - это итерационный процесс, 

основанный на участии многих функциональных и структурных единиц 

банка и требующий эффективности и слаженности их взаимодействия. 

Учитывая активизацию развития цифровой экономики и сопутствующие ей 

преимущества и риски, представим алгоритм разработки новых кредитных 

продуктов для компаний, учитывающий ее особенности. 

Предлагаемый алгоритм состоит из нескольких основных этапов: 

- инициирование, определение потребности компаний в кредитном 

продукте, предварительная оценка возможностей; 

- предварительная экспресс-оценка рисков, определение уровня 

принятия управленческих решений; 

- разработка, определение контуров кредитного продукта со стороны 

клиентского сегмента, рисков, обеспечивающих систем, каналов продаж; 

- определение преимуществ кредитного продукта для банка с точки 

зрения реализации стратегии развития в цифровой экономике, получения 

прибыли, развития технологий, укрепления конкурентного положения и 

имиджа; 

- определение рисков, связанных с продуктом с точки зрения 

клиентской базы, обеспечивающих систем, регулирования, деловой 

репутации, каналов продаж, информационной безопасности, реализации 

стратегии развития в цифровой экономике; установление мер по 

управлению рисками, расчет баланса рисков и преимуществ, принятия 

управленческого решения о запуске кредитного продукта; 

- подготовка запуска кредитного продукта, прохождение 

контрольных точек запуска, последующий контроль запуска через ключевые 

показатели эффективности и рисков. 

Рассмотрим эти этапы подробнее. 

1 Инициирование, определение потребности компаний в кредитном 

продукте, предварительная оценка возможностей. 



 
 

Исходно банку необходимо определить, существует ли реальная 

потребность со стороны компаний в кредитном продукте, каков ее 

источник и стоит ли тратить ресурсы на дальнейшие шаги. Точкой отсчета 

может служить как модель (концепция), так и запрос рынка. 

2 Предварительная экспресс-оценка рисков, определение уровня 

принятия управленческих решений. 

Если потребность в кредитном продукте и потенциальная возможность 

реализации подтверждены, то необходимо провести экспресс-оценку уровня 

принятия управленческих решений. 

3 Разработка, определение контуров кредитного продукта со стороны 

клиентского сегмента, рисков, обеспечивающих систем, каналов продаж; 

Если предварительная оценка не выявила блокирующих разработку и 

(или) запуск продукта обстоятельств, то дальнейшую работу рекомендуется 

строить в рамках проектной команды, для которой решение задач и 

координация всех процессов разработки кредитного продукта становятся 

основными. Это позволяет повысить эффективность распределения ресурсов 

всех подразделений, которые будут привлекаться к работе. 

4. Определение преимуществ кредитного продукта для банка с точки 

зрения реализации стратегии развития в условиях цифровой экономики, 

получения прибыли, развития технологий, укрепления конкурентного 

положения и имиджа. 

Преимущества кредитного продукта рассматриваются как с 

финансовой, так и с нефинансовой точек зрения в рамках реализации 

стратегии развития в условиях цифровой экономики. Представляется также 

общий план по дальнейшим практическим шагам по вводу кредитного 

продукта в эксплуатацию. 

5 Определение рисков, связанных с кредитным продуктом с точки 

зрения клиентской базы, обеспечивающих систем, регулирования, деловой 

репутации, каналов продаж, информационной безопасности, реализации 

стратегии развития в условиях цифровой экономики. Определение мер по 



 
 

управлению рисками, расчета баланса рисков и преимуществ, принятия 

управленческого решения о запуске кредитного продукта. 

Речь идет о матрице рисков и возможных угроз, связанных с 

кредитным продуктом, и соответствующих им мероприятий по управлению. 

Риски оцениваются с применением регуляторных и (или) собственных 

моделей или практик - математических, статистических, сценарных и иных. 

6. Подготовка запуска кредитного продукта, прохождение контрольных 

точек запуска, последующий контроль запуска через ключевые показатели 

эффективности и рисков [1; 2]. 

Кредитный продукт, получивший одобрение, запускается по 

утвержденному графику. Кредитный продукт может запускаться сначала в 

пилотном режиме, например, только в одном регионе, только через одного 

агента или канал продаж и т.д., и в качестве предусловия полного запуска 

может быть заявлено достижение определенного результата в этом 

пилотном запуске. Аналогично к кредитному продукту может быть 

выставлен ряд условий, не критичных для запуска, но необходимых к 

выполнению в течение определенного срока после. Невыполнение этих 

условий в худшем случае может привести к остановке продаж кредитного 

продукта. 

После запуска кредитного продукта проект считается завершенным, 

управление и мониторинг кредитного продукта переходят в нормальную 

операционную стадию, применяемую для продуктового портфеля банка в 

целом. 

Уровень угроз в рамках каждого кредитного продукта, в частности 

обусловленные цифровой экономикой, оценивается, и принимаются 

соответствующие управленческие решения либо по отдельному кредитному 

продукту, либо по сегменту в целом. Также этот инструмент помогает 

«картографировать» портфель в зависимости от угроз и преимуществ, и если 

цена преимуществ выше угроз, то банк может зафиксировать мотивированное 

принятие рисков без мер их компенсации, избавиться от устаревших и 



 
 

неинтересных компаниям кредитных продуктов, модифицировать имеющиеся 

с учетом требований цифровой экономики и т.д. Первые шаги по внедрению 

технологий в РФ уже предприняты. По итогам заседания президиума Совета 

при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию 

России было принято решение о разработке и утверждении [3]. 

Выделены следующие этапы внедрения информационных-технологий: 

1. Разработка нормативно-правовых актов и внесение изменений в 

действующую нормативно-правовую базу, направленных на использование 

технологий информационного моделирования в сфере строительства; 

2. Создание инфраструктуры и подготовка кадров, для применения 

технологии информационного моделирования; 

3. Обязательное применение технологий при проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета [4]. 

Использование информационных технологии в России приведет к 

существенному снижению временных и ресурсных затрат компаний, 

занимающихся проектированием и управлением проектами, рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций при проектировании и строительстве 

объектов, а также повысит конкурентоспособность отечественного 

строительного комплекса. 

Актуальность внедрения информационного моделирования для 

инвесторов напрямую связана с экономическим эффектом. На начальном этапе 

переход на информационное моделирование повлечет за собой затраты от 

приобретения соответствующего софта, обучения проектировщиков, 

разработки стандартов и регламентов оформления проектной документации. 

Подводя итоги вышесказанному сделаем выводы о том, что процесс 

модификации кредитного продукта происходит по аналогии с разработкой 

нового. На исходном этапе оценивается существенность изменений и 

принимается решение об уровне согласования. Высокая скорость 

технологического развития, обусловленного развитием цифровой 



 
 

экономики, приводит к тому, банки должны менять подходы к разработке 

кредитных продуктов для компаний.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

 

Аннотация: В статье рассматривается возможная архитектура и 

структура автоматизированной распределенной медицинской информационной 

системы. Описан вариант реализации распределения данных между 

медицинскими учреждениями и обмен данными между ними. Выбраны 

механизмы ведения репликаций и их преимущества, а также методы 

управления транзакциями. 

Ключевые слова: распределенные системы, медицинские 

информационные системы, СУБД, репликации, транзакции.  

 

Abstract: The article discusses the possible architecture and structure of an 

automated distributed medical information system. A possible implementation of the 

distribution of data between medical institutions and the data flow mechanisms are 

described. The replication mechanisms and their advantages, as well as transaction 

management methods, were selected. 
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Медицинские учреждения накапливают и обрабатывают огромное 

количество данных на бумажных носителях. Качество медицинской помощи, 

общий уровень жизни населения, уровень развития всей страны и каждого ее 

территориального субъекта зависят от эффективности использования этой 

информации врачами, руководителями и органами управления. При должном 

уровне автоматизации можно достичь высокого уровня в вопросах получения и 

обработки информации о пациентах и здравоохранении в целом [2; 3].  

Когда пациент поступает в больницу, приходит в поликлинику или 

другие медицинские центры на прием к врачу или для сдачи анализов, в 

регистратуре проверяют, наблюдался ли пациент в этой клинике ранее. Если 

нет, то заводится новая карточка (а если пациент посещал множество клиник, 

то и не одна), если да, то врач может по предыдущим записям узнать историю 

болезни пациента. Но часто возникают ситуации, когда записи и даже целые 

карты теряются, а если пациент приходит в другую клинику, врач уже не может 

оценить состояние здоровья по записям, только со слов пациента. А если карта 

содержит много записей, то искать конкретную информацию крайне неудобно 

и занимает много времени, а результат поиска не всегда будет успешным.  

В распределенной базе данных информация хранятся в нескольких 

местах. Каждый такой фрагмент управляется независимо от СУБД. С помощью 

распределенных транзакций пользователи должны иметь возможность 

выполнять ежедневные запросы к базе данных, обновлять данные или 

выполнять прочие манипуляции с данными. Влияние транзакций на 

распределенные данные должно быть атомарным, то есть транзакция 

изменяет/получает данные успешно, если была зафиксирована, или изменения 

не происходят, если транзакция не была зафиксирована. Должна быть 

предусмотрена возможность работы в условиях интенсивного трафика, а 

задержки передачи данных минимизированы, чтобы удовлетворять 



 
 

допустимому времени отклика, а это потребует реализации специального 

механизма, связанного с административными издержками и 

производительностью СУБД [1; 5]. 

Распределенная медицинская информационная система (МИС) может 

быть использована в одном из субъектов Российской области – регионе, 

области.  

Нижний четвертый уровень системы представлен поликлиниками и 

диагностическими центрами, которые относятся к тому или иному 

району/городу/региону. Все поликлиники и диагностические центры 

обращаются к соответствующей части (фрагменту) виртуального сервера для 

осуществления хранения и обработки данных.  

Для обеспечения надежности и отказоустойчивости, а также 

эффективного обращения к информации, определенные данные с серверов 

поликлиник реплицируются на сервер соответствующей районной больницы. 

Оставшаяся часть данных относится только к поликлинике и подвергается 

процедуре резервного копирования.  

Данные о результатах анализов передаются из диагностического центра в 

больницу или поликлинику, которая запрашивала это лабораторное 

исследование, и записываются в электронную карту пациента. Таким образом 

осуществляется реплицирование данных о лабораторных исследованиях и 

обеспечивается надежность.  

Третий уровень представлен районными больницам, каждая из которых 

также обращается к собственной части (фрагменту) виртуального сервера 

районных больниц. Локальность ссылок достигается за счет того, что часть 

данных о пациентах соответствующего района реплицируется на сервер 

районных больниц, поэтому при необходимости данные о пациентах можно 

получить напрямую без обращения к серверу поликлиник.  

Аналогичным образом для обеспечения надежности, отказоустойчивости 

и эффективной обработки информации, определенные данные с серверов 

районных больниц реплицируются на сервер соответствующей городской 



 
 

больницы. Оставшаяся часть данных относится только к районной больнице и 

подвергается процедуре резервного копирования.  

Второй уровень представлен городскими больницами. Процедура 

репликаций и эффективного обращения к данным осуществляется аналогично 

районным больницам. 

Верхний уровень представлен региональной больницей. На сервере 

больницы расположены данные, относящиеся к самой больнице, а также 

данные о пациентах из поликлиник соответствующего региона и городских 

больниц. 

Все данные, относящиеся к региональной больнице, подвергаются 

процедурам резервного копирования на выделенный сервер, который 

расположен в самой больнице.    

В распределенной МИС используется горизонтальная фрагментация. При 

таком подходе данные/записи фрагментированы по горизонтали, т.е. 

горизонтальное подмножество данных таблицы создается и хранится в другой 

базе данных в распределенной системе. 

Фрагменты таблиц размещаются локально в соответствующем 

медицинском учреждении, при обращении к записям не будет увеличиваться 

нагрузка на сеть, а сами данные будут получены или изменены за минимальный 

промежуток времени. 

Механизмы репликаций используются для обеспечения высокой 

доступности и производительности – нужны интегрированные системы, где 

репликация данных эффективно дополняется репликацией вычислений и 

коммуникаций.  

В распределенной МИС будет использоваться репликация на основе 

журналов. Все проведенные транзакции (добавление/изменение записей в карте 

пациента, проведенные исследования и т.п.) фиксируются в журнале 

транзакций, а когда приходит время для синхронизации между ведущим и 

ведомым серверами, данные на ведомом сервере обновляются путем чтения 

записей из этого журнала. Данный метод эффективен тем, что в лечебном 



 
 

учреждении наблюдалось или наблюдается множество пациентов, но в момент 

между двумя синхронизациями будут обновлены данные только о тех 

пациентах, лечение которых осуществлялось в этот промежуток, а старые 

данные о предыдущих пациентах не были обновлены.  

Уровень локальных ссылок будет высок, если на узлах размещены те 

элементы данных, которые чаще всего используются на этих узлах. В случае 

аварийной ситуации на одном из узлов может произойти отказ в доступе только 

к той части данных, которая на нем хранилась, но работоспособность всей 

системы не будет нарушена. При выходе из строя ведомого узла достаточно 

переключить все приложение на работу с узлом-мастером до восстановления и 

перезапуска узла. 

В качестве стратегии репликации выбран метод master-slave репликации. 

Изменения данных, происходящие на мастере, повторяются на репликах (но не 

наоборот). Поэтому запросы на изменение данных (crud-запросы) выполняются 

только на мастере, а запросы на чтение данных могут выполняться как на 

репликах, так и на мастере.  

Когда пациент попадает в районную больницу, врач должен получить 

данные о лечении этого пациента в поликлинике, к которой он прикреплен, 

чтобы получить историю болезни пациента и сведения из его электронной 

медицинской карты. Для удобства и надежности копии данных из поликлиник 

сохраняются на сервере районной больницы. Таким образом обеспечивается 

надежность системы, и если откажет сервер поликлиники, то данные будут 

доступны из связанной районной больницы. Аналогично если пациент попадает 

в городскую больницу, данные о предыдущих обращениях пациента в 

медицинские учреждения дублируются на сервер городской больницы, а в 

случае с региональной больницей данные реплицируются с сервера городской 

больницы на сервер региональной больницы.  

Если в ходе лечения пациента данные обновляются, то ведущий сервер 

обновляет данные на подчиненном сервере согласно настройкам 

синхронизации данных. Подчиненные узлы не меняют данные на ведущих 



 
 

узлах, а ведут данные о пациенте в отдельной таблице (или фрагменте). Таким 

образом, имеется вся история болезни пациента, где можно отслеживать 

динамику изменения показателей здоровья пациента, а также определять 

поставленные ранее ошибочные диагнозы. 

Так, сервер поликлиники выступает ведущим для сервера районной 

больницы, сервер районной больницы выступает ведущим для сервера 

городской больницы, а сервер городской больницы - для сервера региональной 

больницы. 

К районной больнице прикрепляются все районные поликлиники. Если 

пациент, лечился в поликлинике, не прикрепленной к данной районной 

больнице, то сервер районной больницы обращается к напрямую к серверу этой 

поликлиники, при этом данные не реплицируются с сервера поликлиники на 

сервер больницы. Они доступны в режиме чтения. Врач районной больницы на 

основе этих данных делает соответствующие записи о состоянии и лечении 

пациента в БД районной больницы. 

Все операции, выполняемые с данными на SQL сервере, происходят в 

контексте транзакций. Для отслеживания всех транзакций в распределенной 

СУБД используется журнал транзакций. Содержащаяся в нем информация 

используется для восстановления данных при прерывании выполнения 

операций или системном сбое (проблема сети, поломка оборудования) [4].  

Если несколько пользователей одновременно осуществляет доступ (на 

чтение и запись) к совместно используемой базе данных, то для поддержки 

согласованного состояния данных требуется синхронизовать доступ. 

Синхронизация достигается путем применения механизма блокировок. Он 

гарантируют эксклюзивный доступ использования данных только в конкретной 

транзакции.  

Уровень изолированности транзакций read committed (чтение 

фиксированных данных) обеспечивает защиту от чернового, «грязного» чтения. 

Этого уровня изолированности транзакций будет достаточно, поскольку к 

одной записи о пациенте на сервере медицинского учреждения в один момент 



 
 

времени с большой вероятностью будет обращаться только 1 человек. Реплики 

этих данных хранятся на сервере репликаций в медицинском учреждении более 

высокого по иерархии уровня, эти данные обновляются с заданной 

периодичностью. Если вдруг к данным обратятся напрямую из другого 

медицинского учреждения (за неимением там записей о пациенте на сервере 

репликации), то блокировки чтения записи будет достаточно для 

предотвращения возникновения несогласованных результатов. 

В распределенной МИС чаще всего информацию о пациенте запрашивает 

конкретный лечащий врач, поэтому редко возникают ситуации, когда к записям 

пытаются обратиться одновременно несколько пользователей. В случае, когда 

вероятность одновременного обращения несколькими пользователями к одной 

таблице или записи велика (например, обращение к таблице медикаменты, 

процедуры), используются механизмы предотвращения тупиков. 

Благодаря распределенным системам можно эффективно организовать 

работу медицинских учреждений и сократить бумажный документооборот. 

Продуманная реализация подобных систем позволит решить проблему поиска 

данных о пациентах, их лечении и истории болезни и т.п., что позволит врачам 

быстро собирать историю болезни пациентов, а органы здравоохранения смогут 

получать статистические данные об уровне заболеваемости и медицины в 

данном регионе.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ В ВЕБ-ДИЗАЙНЕ 

 

Annotation: This article is about units used in web design. The characteristic 

features of each unit of measure are analyzed, areas for their application are 

highlighted. The examples showed the ability to display certain units in browsers. 

The four most used browsers (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, 

Safari, and Opera) were compared for rendering text and headers. This comparison 

showed the ability of browsers to adequately display a scalable font from small to 

large. 

Key words: Web design, units of measure in web design, absolute units of 

measure, relative units of measure, usability, adaptability. 

 

Аннотация: В данной статье речь идет об единицах измерения, 

используемых в веб-дизайне. Проанализированы характерные особенности 

каждой единицы измерения, выделены области для их применения. На 
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примерах были показаны возможности отображения тех или иных единиц 

измерения в браузерах. Было проведено сравнение четырех наиболее 

используемых браузеров (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, 

Safari и Opera) на предмет рендеринга текста и заголовков. Это сравнение 

показало возможности браузеров адекватно отображать масштабируемый 

шрифт от мелкого до крупного.  

Ключевые слова: Веб-дизайн, единицы измерения в веб-дизайне, 

абсолютные единицы измерения, относительные единицы измерения, 

юзабилити, адаптивность.  

 

Введение 

Для того, чтобы предметно понимать, о чем пойдет речь в статье, нужно 

разобраться с вопросом «Что же такое Веб-дизайн?». Существует 

распространенное мнение о том, что веб-дизайн - это просто оболочка веб-

страниц, которая только влияет на его общее восприятие. Но на самом деле все 

не совсем так. Прежде всего, под веб-дизайном стоит понимать работу над 

оптимальной структурой, наиболее удобным расположением контента и, 

конечно, интуитивно-понятной эргономикой. Поэтому, с нашей точки зрения 

веб-дизайн – это, во многом, логика подачи информации, исходя, во многом, из 

которой становится понятно насколько эффективен ваш сайт по большинству 

показателей. 

В интернете можно найти множество определений слову «Веб-дизайн». 

На самом же деле, правда лежит где-то посередине и под этим словом следует 

понимать совокупность способов создания интерфейсов пользователей. То есть, 

задача веб-дизайнера состоит не только в том, чтобы создать эффектный 

внешний вид, но также продумать графическую составляющую на предмет 

цветового решения и композиции. Он должен еще и логично распределить 

отдельные элементы дизайна так, чтобы пользователю удобно было 

воспринимать информацию и изображения на странице и взаимодействовать с 

ней. Но, чтобы грамотно обращаться со всевозможными элементами веб-



 
 

страницы, нужно четко понимать, какой размер они должны занимать в тех или 

иных ситуациях (и как изменятся под действиями пользователей). 

В данной статье мы рассмотрим существующие единицы измерения и 

проанализируем их, чтобы дать читателю представление о вариантах их 

использования. 

Виды единиц измерения 

Существует два вида единиц измерения в веб-дизайне: относительные 

единицы измерения и абсолютные [1].  

Относительные единицы названы так из-за того, что рассчитываются 

относительно экрана монитора пользователя, элемента внутри которого 

располагается текст или размеров активного окна. 

Абсолютные единицы имеют постоянный размер, который никак не 

зависит от экранов пользователей, размеров элемента, внутри которых 

располагаются или размеров активных окон. 

Относительные единицы чаще всего используются в тех местах, где 

необходимо масштабировать размер между объектами или при работе с 

текстами. В табл. 1 приведены основные относительные единицы. 

Табл. 1. Относительные единицы измерения. 

 



 
 

В современных браузерах всегда предусмотрен стандартный размер 

шрифта, который применяется в тех случаях, когда размер не задан явно. 

Относительные единицы измерения обычно указываются явно. Они зависят от 

размера родительского элемента (см. свойство font-size), вследствие чего 

масштабируются без проблем.  

Что же касается абсолютных единиц, то они используются реже, и, как 

правило, нужны при работе с текстом. В табл. 2 приведены основные такие 

единицы.  

Табл. 2. Абсолютные единицы измерения. 

 

 

Относительные единицы измерения 

Единицы em и ex зависят от размера шрифта и их можно задать свои для 

каждого элемента в документе[2]. Единица em - размер шрифта.  К примеру, 

давайте зададим в родительском элементе шрифт в 4pt, следом, при 

использовании другого свойства, например, margin: 1em, то мы получим 

отступы вокруг элемента равными 4pt.  Что вообще нам дает указание 

размерности в em? В первую очередь гибкость в отображении. Если у 

пользователя достаточно крупный экран, то можно задействовать всю рабочую 

область экрана и отобразить шрифт крупнее. И наоборот, например, на 

мобильном экране, где экран сравнительно мелкий, можно отображать более 

мелкий шрифт. При это, все размеры останутся пропорциональными (Исходя из 

примера выше, объявление margin: 1,5em даст отступы в 6pt.).  



 
 

Ex используется реже. Она равна X-высоте — это, грубо говоря, высота 

строчных букв, таких как: a, c, m, или o. Вполне реальна ситуация, когда 

у шрифтов с одинаковым размером строчные буквы имеют разную высоту. 

Поэтому, когда важно, чтобы какой-то элемент, был равен x-высоте, на помощь 

нам приходит ex единица. 

Пиксел -  это элементарная точка, отображаемая монитором или другим 

подобным устройством, например, смартфоном.  

Почему пиксель  относительная  величина? В спецификации однозначно 

написано, что 1 px = 3/4 pt. Но это работает только в типографских условиях. 

Давайте окунемся в реалии web-дизайна. Мы берем физический монитор, у 

которого есть диагональ — это реальная физическая величина. Но ведь мы, так 

же как и любой пользователь, можем поставить на нем разрешение любое, 

правильно? В зависимости от поставленного нами разрешения, величина 

пикселя может меняться. Вот почему пиксель — относительная величина. То 

есть на разных мониторах px имеет разный размер. Размер пиксела зависит от 

разрешения устройства и его технических характеристик. 

Единица px в веб-дизайне является своеобразной величиной. Ее не 

связывают с выбранным шрифтом, также как и с физическими реальными 

единицами измерения (см, мм, м) обычно не связана.  

Не стоит путать пиксели с CSS-пикселями (англ. CSS - Cascading Style 

Sheets — каскадные таблицы стилей) [3]. Мы можем задать свойство width: 

20px и получить один CSS-пиксель, который будет равен двадцати реальных 

аппаратных. Более того, мы можем задать дробное свойство, например,  width: 

20.5px. Но, к сожалению, браузеры в таких случаях поступают как им угодно: 

Mozilla Firefox и Google Chrome будут округлять в большую сторону, 

отрисовывая 21 пиксель, когда Internet Explorer наоборот, отрисует 20px. 

Поэтому px по определению не фиксированная длина, а нечто, зависящее 

от типа устройства и его обычного использования. 

С 2013 года в CSS ввели новую единицу измерения: rem. Один rem — 

это размер шрифта корневого элемента в документе. Тогда возникает логичный 



 
 

вопрос в чем отличие rem от em? Все просто, rem всегда один на протяжении 

всего документа, когда em для каждого элемента может задаваться персонально 

[4].  

Существует в веб-дизайне такое понятие, как «отзывчивый веб-дизайн». 

Его еще называют «адаптивным». Суть этого подхода в том, чтобы страничка в 

интернете максимально красиво и эффективно отображалась на любых 

устройствах, будь то мобильный телефон, планшет или экран монитора ПК. 

Для достижения такого результата в большинстве своем используют 

процентные значения. Но это далеко не лучшая практика для всех случаев. 

Связано это с тем, что процентные значения вычисляются относительно 

соседних элементов, что не всегда одинаково полезно. Здесь нам на помощь 

приходят vh и vw. Они вычисляются как одна сотая от ширины и высоты окна 

браузера соотвественно. 

 

Рис. 1. Результат применения разных относительных единиц измерения. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Абсолютные единицы измерения 

Соотношение между абсолютными единицами таково:  

 

Табл. 3. Соотношение абсолютных единиц измерения. 

 

В общем случае: 

 

1in = 2.54cm = 25.4mm = 72pt = 6pc   (1) 

 

Так называемые абсолютные единицы (cm, mm, in, pt и pc) означают 

то же самое, что и везде, но только если у устройства вывода достаточно 

высокое разрешение. На лазерном принтере 1cm должен быть точно равен 

1 сантиметру. Но на устройствах низкого разрешения, вроде компьютерных 

экранов, CSS этого не требует. И вправду, разные устройства и разные 

реализации CSS норовят отобразить их по-разному [5]. Лучше оставить эти 

единицы для устройств высокого разрешения, в частности для печати. 

На компьютерных экранах и мобильных устройствах может получиться не то, 

что ожидалось. 

Самой, пожалуй, распространенной единицей является пункт, который 

используется для указания размера шрифта. Многие люди привыкли задавать 

размер шрифта в текстовых редакторах, например, 12. А что это число 



 
 

означает, не понимают [6]. Так это и есть пункты. Мы привыкли измерять все в 

миллиметрах и подобных единицах, но пункт, пожалуй, единственная величина 

не из метрической системы измерения, которая используется у нас 

повсеместно. И все благодаря текстовым редакторам и издательским системам. 

Типографский пункт - единица измерения кегля шрифта. Один пункт 

равен 1⁄12 высоты шрифта цицеро.  

Также пункт равен 1⁄12  pc и 1⁄48 квадрата. Во входящих в Таможенный 

союз странах СНГ пункт исчисляется по типометрической системе Дидо, в 

которой 1 пункт равен 0,376 мм [7]. На рис. 2 показан пример использования 

четырех относительных единиц измерения. 

 

Рис. 2. Результат применения разных абсолютных единиц измерения. 

 

Сравнительный анализ браузеров на предмет рендеринга текста 

 

 Перед проведением теста стоит отметить, что затрагивать мы будем 

только шесть самых распространенных на сегодняшний момент браузеров: 

Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari и Opera.  

 Сам тест был проведен сайтом www.graphicrating.com и состоял из 

нескольких частей, речь о которых пойдет далее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8C)


 
 

В качестве первого теста используем шесть заголовков (h1-h6) и отметим 

изменения. Конечно, пользователь может изменить стандарты шрифтов в 

браузере и тогда заголовки не будут соответствовать стандартным размерам. 

Кроме того, эти значения могут варьироваться из-за разницы операционных 

систем. Однако, в общем случае получаем: 

 h1 – 32 пикселя. 

 h2 – 24 пикселя. 

 h3 – 19 пикселей. 

 h4 – 16 пикселей. 

 h5 – 13 пикселей. 

 h6 – 11 пикселей. 

На рис. 3 показан результат этого теста. 

 

 

Рис. 3. Результат теста рендеринга заголовков h1-h6 разными браузерами. 

 

При рассмотрении H1 вы можете ясно видеть, что Safari использует 

слишком сильное размытие краев. Результат Internet Explorer, наоборот, 

выглядит не сглаженным. Chrome, Firefox и Opera имеют лучший результат. По 

сравнению с другими браузерам Internet Explorer предлагает более читаемый 

текст. Такого же результата Internet Explorer достиг и в остальных заголовках, 



 
 

где Opera, Firefox и Chrome показывают одинаковые результаты, а у Safari текст 

слишком размыт. 

Сравнительный анализ браузеров на предмет отображения 

различных шрифтов 

Этот тест состоит из трех блоков текста с разными шрифтами и является 

логическим продолжением теста их прошлого раздела, проведенный тем же 

сайтом с теми же браузерами.  

Мы использовали популярные шрифты Arial 13px, Verdana 13px and 

Georgia 15px. На рис. 4 показан результат этого теста. 

 

 

Рис. 4. Результат теста рендеринга шрифтов разными браузерами. 

 

В этом тесте очень просто определить победителя — это Internet Explorer. 

Его движок рендеринга, наиболее сбалансированный в отображении 

разнообразных шрифтов. Даже для низких значений, вроде 13px, IE предлагает 

приятный эффект размытия. Вопреки всеобщему мнению, Safari показал 

посредственные результаты в рендеринге текста. Его движок отображает 

дополнительный вес в шрифтах, делая их тяжелее, ухудшая читаемость. Opera, 

Firefox и Chrome имеют схожее друг с другом поведение при отображении 

текста и делят почетное второе место 

Что использовать? 



 
 

 Размеры шрифтов еще лучше задавать в em. Идея в том, чтобы, во-

первых, не задавать размер шрифта для элемента BODY (в HTML), 

а использовать размер шрифта по умолчанию для устройства, поскольку это 

наиболее удобный для читателя размер; и, во-вторых, указывать размеры 

шрифта других элементов в em, например: H1 {font-size: 2.5em}. Таким 

образом, H1 стал в 2½ раза крупнее основного шрифта страницы. 

Легко понять разницу между единицами размера шрифта, когда вы 

видите их в действии. Обычно 1em = 12pt = 16px = 100%. Используя эти 

размеры шрифтов, давайте посмотрим, что произойдет, когда вы увеличите 

базовый размер шрифта (используя CSS-селектор body) со 100% до 120%.  

 

 

Рис. 5. Пример, демонстрирующий разницу единиц измерения 

 

Как видим на рис.5, em и процентные единицы увеличиваются при 

увеличении базового размера шрифта, а пиксели и точки - нет. Может быть 

легко установить абсолютный размер для вашего текста, но вашим посетителям 

гораздо проще использовать масштабируемый текст, который может 

отображаться на любом устройстве или любом компьютере. По этой причине 

em и процентные единицы предпочтительнее для текста веб-документа. 

Единственное место, где лучше всего использовать pt (либо cm или in) 

для размера шрифтов — стили для печати, если нужно, чтобы напечатанный 

шрифт был строго определенного размера. Но даже там чаще всего лучше 

использовать размер шрифта по умолчанию. 

Еще одна причина не использовать абсолютные единицы где-либо, кроме 

печати: на разные экраны мы смотрим с разного расстояния. 1 сантиметр 



 
 

на экране настольного компьютера выглядит маленьким. Но на мобильном 

экране прямо перед глазами — это много. Именно поэтому лучше вместо них 

использовать относительные единицы, например em. 

Таким образом, единицы px и pt, не лучшим образом подходят для веб-

документов, заставляет нас использовать em и %. В теории, единицы em и % 

являются идентичными, но на практике они имеют незначительные различия, 

которые важно учитывать. В приведенном выше примере мы использовали в 

качестве базовой единицы font-size проценты (в тэге body). Если вы измените 

вашу базовую единицу font-size c % на em (то есть body {font-size: 1em;}), 

вы, должны бы не заметить разницы. Давайте посмотрим, что происходит, 

когда 1em является нашей базовой единицей, и когда клиент меняет «Размер 

шрифта» в настройках своего браузера (такая возможность предусмотрена во 

многих браузерах, например, Internet Explorer). На рис. 6 показан пример такого 

использования базовой единицы. 

 

 

Рис. 6. Разница 1em и 100% при body {font-size: 1em;} 

 

Когда в браузере клиента размер текста установлен в «средней», то 

незаметно никакой разницы между em и %. Однако, если параметр изменять 

как на рис.8, разница становится очень большой. При установке «Smallest» em 

гораздо меньше, чем %, а при установке «Largest» наоборот em отображается 

гораздо большим, чем %. И хотя многие утверждают, что единицы в em 

масштабируются так, как задумано, на практике текст в em масштабируется 

слишком резко, и при этом наименьший текст становится неразборчивым на 

некоторых машинах. 



 
 

Заключение 

В настоящее время, когда параллельно существуют множество браузеров, 

устройств со своими разрешениями и, конечно же, пользователей со своими 

предпочтениями лучше всего себя показывают относительные единицы 

измерения em и %. Они «умеют подстраиваться» под конкретное устройство и 

замечательно масштабируются, что дает пользователю возможность одинаково 

комфортно читать как мелкий текст в интернете увеличив его, так и уменьшить 

заведомо большой текст. Равно, как и длина блока при верстке, выраженная в 

относительных единицах, прекрасно впишется в любой макет. Каждая из 

названных единиц измерения находит свое применение. Хотя следует отметить, 

что в последнее время все больше разработчиков используют в своих проектах 

при работе с текстами %. 

Создавая сайт в интернете нельзя забывать и о том, что разные браузеры 

по-разному рендерят одинаковые шрифты. Из-за этого следует адаптировать 

свой код под каждый браузер отдельно с тем, чтобы добиться максимального 

качества и лучшего соответствия макету заказчика. В этом помогает кросс-

браузерная верстка, но это тема для отдельной статьи и в рамках этой 

освещаться не будет. 
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Технологические процессы промышленных предприятий по производству 

синтетического каучука сопровождается образованием большого количества 

mailto:vgtu.isis@mail.ru


 
 

стоков с содержанием ионов тяжелых металлов. Такие стоки являются 

источником опасных загрязнений [4, c. 107], влияющих не только на состояние 

окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, но и состояние здоровья 

населения. При недостаточной степени очистки производственных сточных 

вод, попадание их в водоем, приводит к гибели биоценозов. Так же серьезной 

проблемой является утилизация шламов при производстве синтетического 

каучука. При недостаточной степени очистки возможен процесс 

выщелачивании тяжелых металлов кислотными дождями и природными 

органическими кислотами из шламов в местах их захоронения [3, с. 66].  

Целью работы являлось определение оптимальной схемы очистки стоков 

с содержанием ионов тяжелых металлов, таких как алюминий, цинк, титан, 

ванадий, никель и литий.  

Разнообразие загрязняющих компонентов, присутствующих в сточных 

водах производства каучуков стереорегулярного строения, получаемых 

полимеризацией в растворе, определило и широкий диапазон методов их 

очистки. Общим для сточных вод производства этих каучуков является наличие 

в них наряду с органическими компонентами ионов металлов алюминия, цинка, 

титана, ванадия, никеля и лития, присутствующих в различных соотношениях в 

зависимости от марки каучука. 

В специальной литературе предлагается большое количество методов 

очистки стоков от ионов тяжелых металлов [1; 2], таких как реагентный, метод 

ионного обмена, электродиализа и электролиза, обратного осмоса, 

электрокоагуляции, гальванокоагуляции, электрофлотации, сорбционный, 

дозированного выпаривания. Каждый из этих методов имеет ряд преимуществ 

и недостатков. Для удаления ионов тяжелых металлов, возможно применение 

комплексно нескольких методов. Их выбор зависит от конкретных ионов 

тяжелых металлов, присутствующих в стоках, а также от стоимости очистки, 

оборудования, реагентов [4, c. 108], способов утилизации шламов. 

Предлагаемая технологическая схема состоит из резервуара-

усреднителя, для регулирования количества стоков в зависимости от 



 
 

технологического цикла производства. Так же в резервуаре происходит 

смешивание кислых и щелочных стоков (рис. 1).  Далее происходит 

нейтрализация стоков известью в смесителях, отстаивание в тонкослойных 

отстойниках, доочистка на механических фильтрах. Обезвоживание осадка 

предлагается проводить на фильтр-прессах или вакуумных фильтрах [5, c. 

227]. Технологическая схема реагентной очистки производственных сточных 

вод от ионов тяжелых металлов приведена на рисунке. 

 

Рисунок 1. Технологическая схема реагентной очистки производственных сточных вод от 

ионов тяжелых металлов 

 



 
 

При производстве синтетического каучука образуются кислотно-

щелочные стоки, нейтрализация которых осуществляется реагентным 

методом, путем полимеризации в растворе кальцинированной соды или 

извести до показателей рН равном 7-12 единиц [2]. Применение извести, 

вместо соды, позволяет ускорить процесс гидрокарбонизации. Таким образом, 

обработка известью является перспективным методом, требующим детального 

изучения [6, с. 33]. При реакции происходит выделение СО2, что вызывает 

всплывание частиц осадка и их вынос из отстойника.  

Для осаждения гидроксокарбонатов и карбонатов, а также CaCO3, 

применяются сульфиды, при последовательной обработке хлористым 

кальцием (CaCl2 ) и кальцинированной содой (Na2CO3) с применением двух 

ступеней очистки растворов. В этом случае происходит быстрое отделение 

осадка, что упрощает процесс его обезвоживания.  

Образующиеся, после реагентной обработке взвеси, состоящие из 

гидроксидов и гидроксокарбонатов тяжелых металлов, а так же 

сорбированные СПАВ, не осаждаются в полной мере. Присутствие СПАВ в 

стоке снижает эффективность флокуляции и коагуляции, за счет уменьшения 

поверхностного натяжения [2]. Эта проблема решается при добавлении 

водорастворимого полиакриламида (ПАА) (рис.1).   

В зависимости от марки выпускаемого каучука, технологическая схема 

может меняться, это связано с наличием в стоках органических веществ. В 

зависимости от марки (табл.) обычно производится локальная физико-

химическая очистка этих сточных вод от разрушенного каталитического 

комплекса, после чего они направляются на отгонку растворителя или на 

биологическую очистку. Целью локальной очистки является извлечение из 

сточных вод металлов и других ингредиентов до концентраций, допустимых 

санитарными нормами, целью биологической очистки - разрушение 

органических компонентов биохимическими методами. В процессе локальной 

очистки ионы металлов из сточных вод извлекаются различными физико-

химическими методами путем перевода их в нерастворимые соединения в виде 



 
 

солей или гидроокисей. Неочищенные сточные воды имеют кислую реакцию, 

значение которой зависит от качественно-количественной характеристики 

присутствующих в них загрязнений. 

 

Таблица. Методы чистки стоков от ионов металлов в зависимости от марки каучука 

Марка 

каучука 

Начальное 

значение 

РН 

Основные элементы 

схемы локальной 

очистки 

Пути дальнейшего следования 

Осветленного 

стока и 

фильтрата 

Осадка 

СКИ-3 3-4 Подщелачивание* до 

рН=12,5; 

карбонизация до 

рН=7-8; отстаивание 

На отгонку 

метанола, затем 

на биологические 

очистные 

сооружения 

(БОС) 

На обезво-

живание  или в 

первичные 

отстойники БОС 

СКЭПТ 3-5 Известкование** до 

рН=12,5; 

карбонизация до 

рН=7-8; отстаивание 

На отгонку 

этанола, на БОС 

 

На обезво-

живание 

СКЭП 2-3 Первая стадия: 

известкование до 

рН=12,5; отстаивание. 

Вторая стадия 

карбонизация до 

рН=7-8; отстаивание 

На вторую стадию 

очистки 

На обезвоживание 

 

СКД-3 5,5-6 Подщелачивание до 

рН=11,5; отстаивание 

На песчаные 

фильтры и БОС 

На обезвоживание 

СКИ-3 и 

бутилкаучук

а*** 

2-3 Известкование до 

рН=9,5; отстаивание 

На БОС На обезвоживание 

ПДИ-1  Подщелачивание до 

рН=10,5-11,5 

На БОС На обезвоживание 

*Обработка стока 20%-ным раствором натриевой щелочи 

 Обработка стока 6%-ным известковым молоком. 

*** Стоки в соотношении 1:0,4. 

 

Очистка каждого стока от ионов металлов при исследовании 

осуществлялась с использованием нескольких методов (табл.). В качестве 

окончательного рекомендован метод очистки, при котором наряду с полнотой 



 
 

очистки обеспечивается химический состав осадка, позволяющий его 

эффективную последующую утилизацию. 

В таблице приведены методы очистки изучавшихся сточных вод, 

обеспечивающие лучшие фильтрационные свойства осадка.  

Как видно из таблицы, общим в очистке сточных вод производства 

каучуков каталитической полимеризацией является использование метода 

подщелачивания или известкования. Использование дополнительно к 

упомянутому методу карбонизации для очистки сточных вод производства 

каучука СКИ-3 и СКЭПТ позволило получить сравнительно хорошо 

фильтрующиеся осадки. Фильтрование осадка сточных вод от получения 

каучука СКИ-3 без карбонизации их (только с подщелачиванием) невозможно. 

Применение карбонизации сточных вод производства каучука СКЭПТ 

позволило увеличить производительность фильтра в 5-8 раз, намного 

сократить объем осадка и увеличить его концентрацию. 

На первой стадии очистки сточных вод производства каучука СКЗП 

происходит выделение виннокислого кальция и ванадата кальция. На второй 

стадии выделяются гидроокиси цинка и алюминия. После второй стадии 

очистки получается небольшое количество осадка, поэтому схемой 

предусматриваются периодическое, по мере накопления, обезвоживание на 

фильтре или сброс в первичные отстойники сооружений биологической 

очистки. 

Эффект выпадения взвешенных веществ из сточных вод производства 

каучука СКД-3 составляет 65%, поэтому схемой предусматривается 

доосветление стока на песчаных фильтрах. 

Вследствие значительной (до 3,3%) концентрации взвешенных веществ в 

сточных водах производства каучука ПДИ-1 и неудовлетворительных 

седиментационных свойств их направляют на фильтр-пресс, минуя стадию 

отстаивания. 



 
 

Влияние продолжительности отстаивания, Т, на эффективность 

осветления сточных вод, Э, при производстве каучуков представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Влияние продолжительности отстаивания, Т, на эффективность 

осветления сточных вод, Э, при производстве каучуков: 

 1 - СКЭПТ;     2 - СКИ-3 и бутилкаучука;      3 - СКИ-3;  

  4 - СКЭП;         5 -СКД-3 

 

Таки образом наибольшая эффективность достигнута при отстаивании 

стоков при производстве каучука марки СКЭПТ (поз. 1 рис.2).  

Выводы  

1. Детально рассмотрены раегентные методы обработки стоков при 

выпуске каучука в широком диапазоне. 

2. Приведенные методы очистки стоков от ионов металлов в 

зависимости от марки каучука рекомендуется использовать при очистки 

производственных стоков. 
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Потребность в научном обосновании исследования проблем гендерных 

особенностей практической социальной работы в современном обществе 

находит своё объяснение в методологическом подходе, получившем название 

«устойчиво-безопасное развитие» общества. Данный подход основан на 



 
 

понимании того, что будущие социальные изменения общества «несут в себе 

«прорывные» инновации и системы». 

Если учитывать, то обстоятельство, что период 2020-2035 годов, который 

аналитики называют «напряжённым» или периодом «стратегических шоков», 

будет характеризоваться «существенной социальной нестабильностью», то в 

этом случае, как считает М.В. Фомин, внедрение новых разработок и 

«улучшающих технологий» может оказаться если не единственным, то 

реальным решением целого ряда сложных социальных проблем [6, с. 139]. 

Одной из таких проблем становится проблема гендера и гендерных 

отношений в современном обществе и связанный с ней вопрос о перспективах 

развития практики гендерной социальной работы. Исследование этого вопроса 

предполагает широкое использование результатов применения методов 

гендерного анализа в практической социальной работе [2]. Прежде всего, 

одним из методов гендерного анализа является гендерная экспертиза различных 

социальных проектов. 

Так, отечественные исследователи разработали методику проведения 

гендерной экспертизы законодательных актов как одну из процедур 

установления обратной связи в системе «общество-власть». Этапы проведения 

гендерной экспертизы являются универсальными, используются при анализе 

любых социальных проектов и не меняются в зависимости от предмета и 

объекта исследования [1, с. 210-211]. Такая методика даёт возможность 

социальному работнику выбрать операциональные индикаторы практической 

социальной работы, которые позволят ему выявить гендерные формы 

социального неравенства. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что специфика гендерных 

исследований и гендерный анализ социальных проектов привели к разработке 

новой системы показателей практической социальной работы – «гендерно 

чувствительных индикаторов». Речь идёт об использовании в практической 

социальной работе количественных и качественных показателей для 

суммирования «гендерно-значимых изменений», происходящих с клиентами 



 
 

социальных служб в течение определенного периода времени. Гендерные 

индикаторы в этом случае содержат прямые свидетельства положения женщин 

и мужчин относительно определённого нормативного стандарта, принятого в 

обществе.  

Существует количественный и качественный типы гендерных 

индикаторов. Вопрос об их содержании и теоретико-методологическом 

обосновании продолжает оставаться предметом научного обсуждения. 

Количественные гендерные индикаторы основываются на информации, 

получаемой в результате проведения переписей, социологических опросов, 

подсчётов, административного учёта, и являются основанием для определения 

уровня и качества жизни человека в обществе. Качественные гендерные 

индикаторы основаны на информации об уровне удовлетворённости или 

неудовлетворённости человека социально-экономическими и социально-

бытовыми условиями жизни [3, с. 79-80]. 

Качественный гендерный анализ включает рассмотрение содержания и 

динамики процессов практической социальной работы с использованием ряда 

аналитических приёмов и методов. Эффективность гендерных индикаторов 

обусловлена их способностью указывать на перемены в социальном статусе и 

социальной роли женщин и мужчин в определённый временной период и, 

таким образом, определять - достигается ли в каждом конкретном случае цель 

гендерного равенства и «гендерной справедливости» [7, с. 22]. 

К основным методам гендерного анализа в практической социальной 

работе следует отнести качественные методы социологического исследования, 

которые имеют особенности применения: метод интервью (нарративные, 

глубинные, групповые интервью); анализ документов (в том числе 

феминистский анализ текстов); включённое наблюдение (в том числе 

феминистская этнография). 

Особое место в гендерных исследованиях занимают количественные 

методы, которые в гендерном анализе в практической социальной работе 

представлены, в частности, методом гендерной статистики.  



 
 

Профессиональный социальный работник должен обладать знаниями об 

особенностях гендерного анализа в практической социальной работе с 

применением метода интервью. 

Сбор эмпирических данных методом интервью может осуществляться как 

в учреждении социальной защиты, так и при надомном обслуживании 

клиентов/респондентов. Изучение условий и обстоятельств жизни, жизненного 

опыта конкретных людей происходит в нарративном анализе при помощи 

истолкования смысла, которым эти люди наделяют пережитые или 

переживаемые события их жизни. Метод жизненных историй или историй о 

жизни человека относят к исследовательскому приёму нарративов, или 

повествований.  

Следует обратить внимание на то, что в современной социологии широко 

используется понятие «нарратив»: к нему относят устные рассказы, 

художественные произведения и др. Метод жизненных историй при гендерном 

анализе в практической социальной работе используется по-разному. В одном 

случае социальный работник, выполняющий функцию исследователя, 

фокусируется, прежде всего, на фактах жизни клиента/респондента с точки 

зрения проекции психологических диспозиций и внутренних психологических 

сил рассказчика. 

В другом случае, социальный работник фокусируется на рассказываемой 

респондентом жизненной истории, делает акцент на самом нарративе, его 

структуре и форме. И, наконец, в третьем случае социальным работником 

осуществляется анализ жизненной истории клиента/респондента как процесса. 

Для этого случая, который синтезирует два других, важны и текст, и 

рассказчик.  

В целом нарративное интервью при гендерном анализе в практической 

социальной работе включает в своё содержание обмен вопросами и ответами с 

элементами повествования, при этом вопросы могут носить директивный или 

недирективный характер. Формы повествования предполагают содержательные 



 
 

рассказы биографического характера, описание особых случаев или событий в 

жизни клиента/респондента. 

Неструктурированное (нестандартизированное или неформальное) 

интервью в гендерном анализе в практической социальной работе 

используется, прежде всего, для разведывательного исследования, поскольку 

предоставляет социальному работнику необходимую информацию по всему 

спектру и содержанию конкретной гендерной проблемы клиента социальной 

службы. 

Гендерный анализ в практической социальной работе предполагает 

использование глубинного интервью, которое полезно социальному работнику-

исследователю для получения информации с целью интерпретации жизненных 

установок, ценностей и убеждений клиента/респондента. Такое интервью чаще 

всего проводится с несколькими хорошо информированными по гендерной 

проблематике клиентами/респондентами. 

Для гендерного анализа в практической социальной работе из числа 

клиентов социальных служб может быть сформирована специальная группа 

«ключевых информантов» с целью применения метода группового интервью. 

Основное преимущество группового интервью состоит в том, что с помощью 

этого метода формируется достаточный объём информации по гендерной 

проблематике за небольшой промежуток времени. К недостаткам применения 

этого метода в гендерном анализе следует отнести то, что 

клиенты/респонденты могут не до конца раскрывать свои взгляды, не желая 

высказывать их публично в ходе группового интервью. 

К неопросным методам, используемым в гендерных исследованиях, 

относятся феминистский анализ текстов и включённое наблюдение. Эти 

методы имеют большой потенциал в гендерной экспертизе социальных 

проектов, программ социального обслуживания, мероприятий социальной 

политики и широко используются в гендерном анализе в практической 

социальной работе [5, с. 34-44]. 



 
 

Вышеназванные характеристики гендерных исследований, особенности 

их проведения в практической социальной работе, рассмотренные методы 

гендерного анализа в профессиональной социальной работе становятся основой 

предположения о том, что в гендерной социальной работе следует 

различать две структурные линии. 

Во-первых, линию самой профессиональной деятельности социального 

работника, тех его навыков и умений, которые проявляются в гендерном 

анализе различных направлений практической социальной работы; во-вторых, 

линию, связанную с пониманием тех целей, которые ставит себе социальный 

работник в этой профессиональной деятельности в целом и при проведении 

гендерного анализа в практической социальной работе в частности. 

Когда социальный работник в своей профессиональной деятельности 

имеет дело с гендерными процессами и отношениями в современном обществе, 

ему приходится делать различие между самим «актом» гендерной социальной 

работы и её содержанием. 

Поэтому социальный работник оказывается способным различать в 

результатах гендерного анализа в практической социальной работе две 

стороны: формальную, относящуюся к самим «актам» его профессиональной 

деятельности, и идейную, относящуюся к содержанию и смыслу этой 

деятельности [4, с. 259-261]. 
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ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛА ПОПЕРЕЧНОЙ РАМЫ ЗДАНИЯ НА 

СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ 

 

Аннотация: Предмет исследования: Изучение напряженно-

деформированного состояния во времени поперечных рам здания при 

одинаковом динамическом загружении, имеющих одинаковую расчетную 

схему, постоянную жесткость, но различающихся по конструкционному 

материалу. 

Цели: Исследование влияния конструкционного материала поперечной 

рамы здания на значения собственных частот. 

Материалы и методы: Расчет значений собственных частот проводится по 

теории «Строительной механики», с применением ВК SCAD++. 

Результаты: При заданной внешней частоте равной 47.5 сек-1 от 

оборудования на раму получились следующие значения собственных частот: 

для стали – 180.6 сек-1 и 204 сек-1, а для железобетона – 68.8 сек-1 и 77.9 сек-1. 

Ключевые слова: собственная частота, поперечная рама, строительная 

механика, расчетная схема, жесткость, динамическое загружение. 

 

Abstract: Subject of research: The study of the stress-strain state in time of 

transverse frames of a building with the same dynamic loading, having the same 

design scheme, constant stiffness, but differing in structural material. 



 
 

Objectives: to Study the influence of the structural material of the cross frame 

of the building on the values of natural frequencies. 

Materials and methods: the calculation of eigenfrequencies is based on the 

theory of "Construction mechanics", using the SCAD++VC. 

Results: for a given external frequency equal to 47.5 sec-1, the following 

natural frequency values were obtained from the equipment on the frame: for steel – 

180.6 sec-1 and 204 sec-1, and for reinforced concrete – 68.8 sec-1 and 77.9 sec-1. 

Keywords: natural frequency, cross frame, construction mechanics, design 

scheme, stiffness, dynamic loading. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос изучения напряженно-деформированного состояния во времени 

строительных конструкций и элементов при действии динамических нагрузок 

является одним из наиболее сложных. Данное исследование направлено на 

развитие и помощь инженерам-конструкторам. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В данном исследовании приведен расчет поперечной рамы здания на 

динамическую нагрузку, основанный на существующей теории «Строительной 

механики» [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объекта исследования было принято двухэтажное 

промышленное здание, состоящее из статически неопределимых рам, идущих с 

постоянным шагом (рис. 1). Следовательно, расчетная схема представляет 

собой плоскую статическую неопределимую раму (рис. 2). Будет рассмотрена 

одна и та же рама с одной динамической нагрузкой, с постоянной жесткостью, 

но различающаяся в исполнении конструкционного материала. 



 
 

 

Рис. 1. Рассматриваемое промышленное здание 

 

Рис. 2. Рассматриваемая рама 

 

Для данной рамы будут рассчитаны значения собственных частот при 

заданной на нее динамической нагрузке. Анализируя заданную систему, можно 

сделать вывод о том, что для нее будут существовать две степени свободы. 

Собственные частоты определяются в целях проверки на условие резонанса 

рамы. 

Для определения величин собственных частот записывается вековое 

уравнение движения системы при свободных колебаниях, имеющей две 

динамические степени свободы, согласно теории «Строительной механики» [1]. 

Для этого сначала записывается система уравнений (1) движения системы: 

                                                                                             

(1) 

Далее записывается определитель (2) системы: 
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(2) 

Наконец уравнение (3) движения системы: 

                                                            

(3) 

Произведя замену , а также в силу теоремы о взаимности 

перемещений  получаем окончательное уравнение (4) движения 

системы при свободных колебаниях: 

                                                                                  

(4) 

Коэффициенты при свободных членах определяются по формулам (5, 6, 

7) Максвелла-Мора: 

,                                                                                                                     

(5) 

,                                                                                                                    

(6) 

                                                                                                             

(7) 

Одна из основных идей данного исследования – составить максимально 

равноправные условия для анализа, и в первую очередь на что стоит обратить 

внимание это жесткостные параметры рам [2, 3, 4]. Рассматриваться будут две 

рамы: стальная и железобетонная (табл. 1). 
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Табл. 1. Жесткостные параметры рассматриваемых рам 

Материал рамы Сечение E, 

Н/м2 

I, м4 НТД 

Сталь 

(сталь C345) 
Двутавр 60Б4 206*109 0.0011 

ГОСТ Р 57837-2017; 

СП 16.13330.2017 

Железобетон 

(бетон B25) 

Прямоугольное, с 

размерами 200x400 мм 
30*109 0.0011 СП 63.13330.2012 

 

В данном исследовании, как и в любом другом, присутствуют некоторые 

допущения: 

– не учитываются силы инерции стержней, учитываются только силы 

инерции, возникающие от сосредоточенной массы (в рамках аналитического 

расчета допускается опускать учет сил инерции стержней, в силу систем 

дифференциальных уравнений в частных производных, что создает 

определенные сложности); 

– жесткость в пределах всей системы постоянна (в реальном 

проектировании жесткости стоек и ригелей будут различаться); 

– армирование железобетонной рамы не оговаривается (в теории 

армирование влияет на модуль упругости железобетонной конструкции, но для 

решения динамических задач допускается принимать начальный модуль 

упругости бетона, значение которого принимается, согласно нормам [5; 6; 7]). 

Внешняя нагрузка (частота) представляет собой – оборудование, 

создающее динамические усилия. Анализируя существующий рынок и 

каталоги оборудования для различных промышленных предприятий, 

принимаем следующие его параметры: масса (m) – 45 кг и число оборотов в 

минуту – 2850 об/мин, соответственно частота – 47.5 сек-1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения коэффициентов по формулам 5, 6, 7, необходимо 

раскрыть статическую неопределимость и построить единичные эпюры 



 
 

изгибающих моментов. Основная система метода сил представлена на рисунке 

3. 

 

Рис. 3. Основная система метода сила для заданной рамы 

 

В связи с большим числом неизвестных метода сил (4 неизвестных) 

единичные эпюры изгибающих моментов от действия единичных инерционных 

сил будут определяться в ВК SCAD++ (рис. 4, 5). 

 

 
 

Рис. 4. Эпюра Mx от инерционной силы по X  Рис. 5. Эпюра Mz от инерционной силы по Z 



 
 

 

Коэффициенты по формулам (5, 6, 7) получаются: 

, ,  

Подставив вычисленные коэффициенты и массу оборудования в формулу 

(4), получаем квадратное уравнение (8) по которому и будут определяться 

собственные частоты: 

   (8)                                                                                     

Подставив соответствующие жесткостные параметры для каждого из 

вариантов, получаем результаты (табл. 2). 

 

Табл. 2. Результаты расчета 

Материал рамы Первая собственная 

частота, 

сек-1 

Вторая собственная 

частота, 

сек-1 

Внешняя частота 

(оборудование), 

сек-1 

Сталь (сталь C345) 180.6 204 

47.5 Железобетон 

(бетон B25) 
68.8 77.9 

 

ВЫВОДЫ 

1. По полученным результатам (табл. 2) нужно обратить внимание на 

диапазон собственных частот для железобетонной рамы, который находится 

крайне близко к внешней частоте от оборудования, в отличие от стальной рамы, 

которая имеет существенный запас. Следовательно, при данной расчетной 

ситуации применение железобетонной рамы не является безопасным, т.к. 

возможно явление резонанса. 

2. По изложенной методике можно отметить, что увеличение жесткости 

конструкции приводит к увеличению собственной частоты. 
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ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация: В современном мире количественные методы давно 

показали свою фундаментальную поддержку в достижении управленческих 

решений. В этой статье анализируется историческая эволюция, которую имело 

линейное программирование через его основные показатели. Каким же 

образом, он представляет важность количественного языка как формы для 

подхода к управленческой практике в различных областях.  

Ключевые слова: линейное программирование, количественные методы, 

педагогические стратегии. 

 

Annotation: In the modern world, quantitative methods have long shown their 

fundamental support in achieving managerial decisions.  This article analyzes the 



 
 

historical evolution that linear programming has had through its main indicators.  In 

what way, it represents the importance of quantitative language as a form for 

approaching managerial practice in various fields. This article explores the concept of 

inheritance and its types using C #. 

Keywords: linear programming, quantitative methods, pedagogical strategies. 

 

В темпе развития технологий множество людей думают о линейном 

программировании. Для многих это неотъемлемая часть математики, которую 

необходимо изучать, но в итоге не находящая никакого применения в реальном 

мире. Для других это способ применения моделей оптимизации для чисто 

продуктивных компаний на макроуровне, а для других - тема, которая 

интересует только системных программистов и математиков. Однако важность 

линейного программирования заключается не только в математической 

процедуре, но и в финансовом инструменте, который может предоставить 

поддержку для принятия решений. 

Если углубиться в историю линейного программирования, можно 

проследить его развитие в мире бизнеса. Со времени промышленной 

революции, когда появились новые производственные ресурсы, такие как 

машины и фабрики, и до Второй мировой войны, когда резко возросла 

необходимость выделять ресурсы для различных военных операций, необходим 

был механизм, помогающий решить проблемы, вытекающие из описанных 

факторов. 

Люди, которые участвовали в становлении прогресса, принадлежали к 

разным областям знаний, включая математиков, экономистов и ученых. Один 

из последних, Джордж Данциг, преуспел в этом процессе, и именно он в 1947 

году разработал симплекс-метод для решения задач линейного 

программирования, основанный на матричной алгебре и методе Гаусса-

Джордана, дополненный главной целью: максимизировать полезность или 

минимизировать затраты.  



 
 

Отсюда вытекают важные элементы: математическая часть, которая не 

может быть неизвестна и представляет собой смесь системы линейных 

уравнений в деловом мире и другой, механизм, который связан с финансовым 

содержанием, когда элементы областей организации смешаны с IT 

инструментами (компьютер). 

Вначале линейное программирование было «рождено» с двумя методами, 

которые предназначались для решения различных проблем, возникающих в 

связи с концепцией оптимизации ограниченных ресурсов, минимизации затрат 

или максимизации прибыли с несколькими ограничениями ресурсов. Это 

графический метод и симплекс-метод. С течением времени появляется 

вычислительный инструмент, который благодаря своим преимуществам стал 

идеальным дополнением для поддержки принятия решений. 

Однако, несмотря на все преимущества с точки зрения идентификации и 

анализа ресурсов, очевидно, что многие люди не знают о построении моделей 

как о неотъемлемом элементе; большинство теоретиков передает предмет как 

нечто явно алгебраическое и то, что давно утратило интерес к применению в 

деловом мире. Кроме того, некоторые авторы считают это статичным и 

утверждают, что это не подходит для игнорирования времени. Существуют 

также различия в идеях, которые позволяют исказить приложение, поскольку 

они предвзяты, считая все методы достаточно краткосрочными. Но это далеко 

от реальности, когда концепция принимает пропорции инструмента для 

принятия решений и оставляет чисто математическое понятие. 

Вопрос о статике и кратковременности достаточно интересен, поскольку 

благодаря проведенным исследованиям моделей, разработанных в разных 

компаниях, обнаружено, что в конечном итоге все зависит от того, как модель 

структурирована, а не от оптики, с которой она критикуется. 

Кроме того, компания в большинстве случаев имеет все необходимые 

ресурсы и тенденции. Мышление о краткосрочной перспективе во многом 

зависит от структуры модели. 



 
 

Все вышеописанное указывает на то, что линейное программирование со 

временем становится важным элементом в разработке модели оптимизации. 

Математические концепции должны быть разбиты и адаптированы к бизнес-

теме таким образом, чтобы можно было уделять время и анализ различных 

сценариев, чтобы принимать решения с очень низкой вероятностью ошибки. 

Во всем мире многие ученые посвятили себя тому, чтобы с помощью 

теоретических основ и приложений в различных областях организации 

продемонстрировать важность административной науки (исследования 

операций) и ее масштабы в деловом мире. К ним относятся: 

Джеффрис Артур ссылается на проблемы, которые ограничивают 

использование исследования операций (низкая производительность 

разработчиков моделей и апатия со стороны лиц, принимающих решения), и 

возможности, которые он предоставляет, учитывая, таким образом, 

теоретические аспекты исследования операций должно стать более 

практичным. Его мнение направлено на то, чтобы привести теоретические 

основы в реальность, потому что, по его мнению, потенциал предмета не 

теряется, если не использовать инструменты, подобные тем, которые 

предоставляются компьютерными программами. 

 Джеффрис и Матурана говорят, что одним из способов повышения 

производительности на основе оптимизации является использование 

программного обеспечения, которое позволяет в полной мере использовать 

структуру предлагаемой модели. 

 Джеффри Мур концентрируется на построении символических 

моделей в электронной таблице, чтобы представить взаимосвязи между 

поддающимися количественному измерению данными, представляющими 

интерес для организации, в качестве поддержки для принятия решений, 

используя приложение линейного программирования [1]. 

 Чарльз Бонини решает вопросы принятия управленческих решений по 

вопросам, связанным с производством, финансами, распределением, 

маркетингом и т. Д., Путем построения моделей и проблемных подходов с 



 
 

четкими целями максимизации прибыли или минимизации затрат при условии 

ряд ограничений, решаемых с помощью компьютера [2]. 

После всего этого анализа стоит заключить, что создание модели зависит 

от двух основных элементов: продуктов и ресурсов. Чтобы понять и вывести 

концепцию из математики, важно найти сходство, которое электронная таблица 

привносит в матричную алгебру. 

РЕСУРСЫ 

Ресурсы в компании являются основой для запуска и поддержания ее 

деятельности. 

К ним относят: 

 финансы компании; 

 человеческие ресурсы; 

 технику; 

 производство; 

 нормативные или правительственные документы и акты; 

 рынок. 

Любой из этих ресурсов имеет потребление и доступность. Каждая 

организация оценивает их иногда структурированным образом, а иногда путем 

субъективного наблюдения, но в любом случае они должны быть максимально 

близки к реальности. 

С математической точки зрения это приводит к взаимосвязи между 

потреблением ресурсов и доступностью в уравнении. Организация имеет 

разные ресурсы, поэтому существует несколько уравнений, составляющих 

систему, называемых ограничениями линейного программирования, которые в 

деловом мире могут быть внутренними или внешними. 

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Линейное программирование – это количественные методы для бизнеса 

[3]. Это инструмент, который применяется в различных областях бизнеса, таких 

как: производство, транспорт, строительство, телекоммуникации, финансовое 



 
 

планирование, здравоохранение, полиция и общественные услуги, где мы 

можем выделить важные элементы: 

 Экономика бизнеса: стремление определить цену продукции, анализ 

точки безубыточности, расчет стоимости продукции и замену оборудования; 

 Финансы: включает оценку компаний: планирование личных 

финансов, торговлю валютой и управление денежными средствами, анализ 

инвестиций, выбор портфеля, бюджет капитала, прогноз прибыли на акцию и 

контроль бюджета проекта; 

 Операции-производство: решения оцениваются по источникам 

поставок, ассортименту продукции, политике управления запасами, 

планированию персонала и производства, прогнозу продаж; 

 Решения о производстве или покупке: момент, когда можно заметить, 

что у компаний, как правило, недостаточно ресурсов для удовлетворения 

неожиданно возникшего спроса на один или несколько продуктов; 

 Управление портфелем: отмечается, что инвестору также может 

потребоваться определить, сколько инвестировать в каждую доступную 

альтернативу. Целью инвестора является получение максимально возможной 

доходности, но высокая доходность имеет свою цену: риск; 

 Ассортимент продуктов: когда менеджерам необходимо определить 

распределение дефицитных ресурсов, таких как рабочая сила, сырье и капитал, 

различным вариантам, которые конкурируют за эти ресурсы; 

 Логистические операции: Соответствует программированию действий 

персонала, планированию транспортировки, назначению персонала, 

планированию отгрузки, управлению движением, экономическому количеству 

заказов на поставку. 

Зная эти элементы и продвинувшись далеко вперед в построении моделей 

оптимизации, которые будут опубликованы позже в модуле, можно сделать 

вывод, что большинство компаний, классифицируемые под заголовком МСП 

(малые и средние предприятия), могут использовать модели линейной 



 
 

оптимизации в качестве вспомогательного инструмента для принятия решений 

и внесут позитивный вклад в достижение цели повышения 

конкурентоспособности наибольшего процента на национальном и 

международном рынке. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение методологии QFD-

анализа при проектировании железобетонной продукции на примере плит 

перекрытий многопустотных. Приведены основные этапы осуществления 

методологии. Исследовано ожидание потребителей при приобретении 

железобетонных плит перекрытия многопустотных. Построены «домики 

качества» для плит перекрытий многопустотных. 
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Конкурентоспособность предприятия – залог получения прибыли. В связи 

с этим, в процессе деятельности руководство предприятия стремится 

разработать такую стратегию управления при которой предприятие станет 

наиболее конкурентоспособным. Одним из основных факторов, влияющих на 



 
 

конкурентоспособность предприятия является качество выпускаемой 

продукции. Кроме того, при выпуске продукции необходимо учитывать 

пожелания и удовлетворять желания потребителей.  

Для обеспечения лучшего понимания ожидания потребителей при 

проектировании, разработке и совершенствовании продукции, услуг и 

процессов применяют методологию систематического и структурированного 

преобразования пожеланий потребителей, т.е. QFD-методология [1; 2; 3]. 

Методика построения QFD-методологии состоит из пяти основных 

этапов. 

I этап – определение ожиданий потребителей: Ожидание потребителей на 

этом этапе устанавливаются с помощью метода «мозговой штурм». На этом 

этапе рассмотрен вопрос о том, что является наиболее важным для 

потребителей.  

II этап – определение сравнительной ценности продукции: Выпускаемая 

предприятием продукция сравнивается с аналогичной продукцией одного из 

основных конкурентов. В этом случае используют пятибалльную шкалу от 

«отлично» до «плохо». 

III этап – установление целей проекта: На этом этапе есть возможность 

улучшить (исправить) имеющийся уровень показателей удовлетворения 

ожиданий потребителей по отношению к установленным показателям для 

конкурента.  

На базе определенных целевых значений могут быть вычислены 

относительные величины «степени улучшения» качества по формуле: 

Степень улучшения =
Целевое значение

Оценка продукции
    (1) 

IV этап – подробное описание технических характеристик продукции. 

После окончания этапа работы, связанного с визуализацией и оценкой 

весомости ожиданий потребителей, необходимо решить, как обеспечить 

выполнение этих ожиданий на практике. В рассматриваемом случае QFD-

команда благодаря методу «мозговой штурм» выбрала решение о том, за счет 



 
 

изменения каких параметров (характеристик) продукции могут быть 

выполнены различные ожидания потребителей. Точнее говоря, было 

установлено, как технические характеристики продукции (как надо сделать?) 

соотносятся с тем, что ожидают и хотят получить потребители (что надо 

сделать?). 

V этап – заполнение матрицы связей. Исследуется сила влияния 

технических характеристик продукции на удовлетворение ожиданий 

потребителя.  

Незаполненная строка в матрице связей означает отсутствие какой-либо 

связи между техническими характеристиками продукции и соответствующим 

ожиданием потребителя. При заполнении элементов (ячеек) матрицы связей 

для описания силы взаимосвязей используются символы, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Символы и коэффициенты 

Символ Сила взаимодействия Весовой коэффициент 

 Сильная 9 

 Средняя 3 

 Слабая 1 

 

Рассмотрим применение первого этапа QFD-методологии на примере 

плит перекрытий многопустотных марки 300, выпускаемых на ОАО «ЖБК – 1». 

Для построения первого «домика качества» необходимо выявить 

наиболее важные показателей качества плит перекрытий многопустотных. В 

связи с этим, рассмотрены все показатели качества, оцениваемые при 

производстве и эксплуатации продукции, важные для потребителя (рис.1) [4]. 



 
 

 

Рисунок 1 – Распределение ожиданий потребителей при приобретении железобетонных плит 

перекрытия многопустотных  

 

Анализ рис.1 показал, что наиболее важными показателями при 

приобретении изделия для потребителя являются цена, прочность, качество 

поверхности, трещинностойкость, морозостойкость и водонепроницаемость. 

Поэтому, для построения первого «дома качества» рассматриваются именно эти 

показатели. 

Обозначения 

          Красный – Предприятие конкурент; 

          Черный – «ЖБК-1» 



 
 

 

Таким образом, анализ построенного «домика качества» показал, что 

уровень качества железобетонных плит перекрытия многопустотных, 

выпускаемых ОАО «ЖБК-1», г. Пенза по показателям прочность при сжатии и 

водонепроницаемость превосходит своего основного конкурента, но уступает 

по показателю трещиностойкость. Следовательно, необходимо разработать 

мероприятия, направленные на сокращение или устранение данного вида 

дефекта. 

Одним из мероприятий по выявлению и устранению причины 

возникновения дефекта может стать применение статистических методов 

контроля качества, а именно – контрольные карты Шухара [5; 6; 7]. 

Применение контрольных карт позволит выявить разладку технологического 

процесса производства и составить план корректирующих действий, а в 

дальнейшем и предупреждающих. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сложившиеся в отечественной 

теории права подходы к пониманию термина «законодательство» в его узкой и 

широкой трактовке. Автор делает вывод, что рассматриваемый термин в 

настоящее время используется в правоведении для определения: 1) 

совокупности действующих в стране законов; 2) совокупности всех 

действующих нормативно-правовых актов; 3) совокупности всех внешних 

форм выражения права. Последний подход является сугубо теоретическим, в 

действующем российском законодательстве находят свое отражение лишь 

первый (преимущественно) и второй подходы. 
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В соответствии с общепринятым среди теоретиков права мнением, 

законодательство представляет собой совокупность нормативных правовых 

актов, действующих в государстве, однако дискуссию вызывают вопросы 

относительно объема и юридической силы указанных актов. В этой связи 

сформировались «широкий» и «узкий» подходы к определению термина 

«законодательство».  

Под законодательством в широком смысле обычно понимают 

совокупность всех действующих нормативно-правовых актов, т.е. и законов и 

подзаконных актов. В узком смысле речь идет об упорядоченной совокупности 

исключительно законов.  

Приверженцы узкой трактовки указывают, что широкое толкование 

данного термина противоречит, например, такому принципу правового 

государства как разделение властей. Само широкое толкование они считают 

устаревшим в настоящее время наследием советской административно-

командной системы, когда подзаконные акты, фактически, подменяли собой 

законы [1, с. 27]. 

Следует отметить, что в настоящее время термин «законодательство» 

используется в нормативно-правовых документах, как в широком, так и в узком 

смысле. Как совокупность собственно законов понимается, например, трудовое 

законодательство (ст. 5 Трудового кодекса РФ), законодательство об 

административных правонарушениях (ст. 1.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях), гражданское законодательство (ст. 3 Гражданского кодекса 

РФ), семейное законодательство (ст. 3 Семейного кодекса РФ), уголовное 

законодательство (ст. 1 Уголовного кодекса РФ). В то же время 

законодательство о градостроительной деятельности включает помимо законов 

иные нормативно-правовые акты (ст. 3 Градостроительного кодекса РФ). Таким 

легальная трактовка термина «законодательство» позволяет рассматривать 

данную категорию, в зависимости от отраслевой принадлежности, как в узком, 

так и в широком смыслах. 



 
 

Отметим, что в юридической науке (прежде всего в работах 

общетеоретического, философско-правового плана) существует и другой 

подход, объединяющий под понятием «законодательство» весь существующий 

объем форм права (в том числе, нормативные договоры, юридические 

прецеденты и др.). Например, А.Ф. Шебанов понимает законодательство как 

«форму существования правовых норм, средство их организации, придания им 

определенности, объективности» [3, с. 18].  

Такая сверхширокая трактовка термина «законодательство» делает его, 

по сути, синонимом писанного, позитивного права. В частности, А.В. 

Мицкевич указывает, что термин «законодательство» можно считать 

однозначным термину «позитивное право» для систем права стран 

Европейского континента [2, с. 239].   

В.Н. Хропанюк дает определение системы законодательства как 

совокупности источников права, являющихся формой выражения правовых 

норм. Право, отмечает автор, не существует в отрыве от законодательства, 

соотносясь с ним как форма и содержание. Так, в законодательстве, т.е. 

источниках права «правовые нормы и их различные структурные образования 

получают свое реальное выражение, внешнее проявление» [4, с. 296-297]. 

Таким образом, мы можем говорить о двух тенденциях в современной 

теории права. С одной стороны, такие принципы построения правового 

государства, как признание роли закона в качестве центрального элемента 

механизма правового регулирования, верховенство закона как нормативно-

правового акта высшей юридической силы заставляют рассматривать термин 

«законодательство» в узком смысле. С другой стороны, необходимость 

научного обобщения и анализа системы всех внешних форм права 

обуславливает использование данного термина в самом широком смысле. 

Данные тенденции, отнюдь не носят противоречивый характер, поскольку 

находятся в разных плоскостях. В первом случае речь идет об использовании 

термина «законодательство» в целях правотворческой и правоприменительной 

практической деятельности. Во втором случае данное понятие является 



 
 

продуктом теоретического характера, выполняющим категориальную функцию 

в построениях философского, абстрагированного характера. 

Резюмируем изложенное. Термин «законодательство» в настоящее время 

используется в научной и учебной юридической литературе для определения: 

1) совокупности действующих в стране законов; 2) совокупности всех 

действующих нормативно-правовых актов; 3) совокупности всех внешних 

форм выражения права. Последний подход является сугубо теоретическим, в 

действующем российском законодательстве находят свое отражение лишь 

первый (преимущественно) и второй подходы. 
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ШКОЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ И 

СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ ВИТАЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ГРАЧЁВА 

 

Аннотация: В данной статье рассказывается о гениальном конструкторе 

Виталии Андреевиче Грачёве, который стал основателем школы 

отечественного автомобилестроения. А так же рассматриваются наиболее 

выдающиеся образцы авто техники, созданные под его руководством на 

Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) в период с 1920ых по 1950е годы. 

Ключевые слова: автомобиль, машина, предприятие, дизайн, кузов, 

двигатель, испытания, опытный образец. 

 



 
 

Abstract: This article tells us about the brilliant designer Vitaly Andreyevich 

Grachev, who became the founder of the school of the Soviet automotive industry. It 

also examines the most prominent examples of auto technology created under his 

leadership at the Gorky Automobile Plant (GAZ) in the period from the 1920s to the 

1950s. 

Key words: automobile, machine, enterprise, design, bodywork, engine, tests, 

опытный образец. 

 

Введение. Молодому Советскому  государству как воздух были 

необходимы новые образцы автомобилей для нужд Красной армии и народного 

хозяйства. Поэтому и создавались новые предприятия и заводы со своими 

коллективами молодых и талантливых конструкторов и рабочих, способные 

решать поставленные руководством страны задачи. Так как в СССР не было 

экономико-торгово-производственной и научной базы, приходилось начинать 

всё с нуля, используя опыт зарубежных производителей, таких как FORD 

MOTORCOMPANY, FIAT, TATRA и другие. Организовывались стажировки 

специалистов на иностранные предприятия, государство  закупало лицензии и 

производственные мощности. Всё это стало фундаментом для развития и 

становления не только автомобильной промышленности, но и экономического, 

научного и технического потенциала нашей Родины. 

Виталий Андреевич Грачёв родился 10 (по старому стилю 23) января 

1910 года в городе Томск [1], его отец был выходцем из крестьян, работал 

земским врачом. Виталий рано начал самостоятельную жизнь.  

Молодой Грачёв служил техником в авиационных частях, потом 

поступил в Томский Технологический институт, но был отчислен за 

непролитарское происхождение.  

В декабре 1931 года Виталий Андреевич был направлен в техотдел 

Нижегородского автомобильного завода (НАЗ, так именовался завод ГАЗ до 

переименования города Нижний Новгород в Горький) [2]. А уже в 1936 году 

отправился за рулём автомобиля собственной конструкции. На Рис.1 



 
 

представлены модели автомобилей ГАЗ, ГАЗ- АААА— пробег по пустыни 

Кара-Кум. 

 

 

Автомобиль ГАЗ-А 

 

Автомобиль ГАЗ-АА                                   Автомобиль ГАЗ-ААА 

 

 

Автомобиль ГАЗ-4                                        Автомобиль ГАЗ-АААА 

 

Рис. 2. Первые серийные автомобили линейки ГАЗ 

 



 
 

В предвоенное время В. А. Грачев на агрегатах Эмки и ГАЗ-ААА создал 

ГАЗ-21 [3].  Автомобиль был спроектирован по техническому заданию 

министерства обороны, необходимо было создать автомобиль на 

существующих агрегатах с возможностью преодолевать бездорожье. Но Грачёв 

решил идти дальше, вместо трёх мостов сделать два, с приводом 4X4 (против 

4X6 у ГАЗ-21). Таким образом был спроектирован автомобиль ГАЗ-61 – 

любимый автомобиль наших маршалов.  

Затруднение вызывало производство ШРУСов. Прошло время,  пока была 

получена лицензия на производство американских ШРУСов. Только после 

этого был спроектирован передний привод на мост с поворотными колёсами.  

Следующая разработка В.А, Грачева- ГАЗ-64 [4], техническое задание на 

который было получено от военного заказчика (Рис. 2). Необходимо было 

обеспечить узкую колею для выгрузки из транспортного самолёта Ли-2. Этот 

фактор, безусловно отрицательно сказывался на боковой устойчивости. 

 

 

Рис. 2. Автомобиль ГАЗ-64 

 

На базе этого внедорожника был спроектирован бронеавтомобиль БА-64 

(Рис. 3). 



 
 

 

Рис. 3. Бронеавтомобиль БА-64 

 

В 1942 году появился упрощённый, с расширенной колеёй и 

модернизированным двигателем джип ГАЗ-67Б [5]. При переходе серийного 

производства на новый ГАЗ-67, броневики БА-64 стали выпускать  на его базе 

(Рис. 4). 

 

Рис. 4. Джип ГАЗ-67Б 

 

В 1944 году стартовали заводские испытания новой самоходной машины 

[6]. На шоссе боевая машина разгонялась до 77 км/ч. Запас хода по шоссе – 580 

км. Благодаря применению колесного шасси КСП-76 автомобиль имел ряд 

преимуществ перед гусеничной СУ-76 и ее упрощенным вариантом ОСУ-76, 

разрабатывавшимся в то же время. Колесная боевая машина была более 

быстроходная на шоссе, имела лучшие эргономические характеристики. Тем не 



 
 

менее, гусеничные самоходки имели лучшие характеристики при 

передвижении по пересеченной местности.  

Первые этапы испытаний сопровождались массой неполадок и проблем 

[7]. Так, регулярно случались поломки недоведенного переднего моста, 

коробки передач и карданных валов. Кроме того, отмечалось, что боевое 

отделение самоходки имеет недостаточный объем и не слишком удобно для 

работы экипажа. К середине осени в Горьком завершились заводские 

испытания, после чего новую САУ ГАЗ-68/КСП-76 можно было перегонять на 

Научно-испытательный бронетанковый полигон в Кубинке. Весь путь от 

Горького до Кубинки, в том числе обледенелые участки шоссе, колесная САУ 

прошла своим ходом со средней скоростью 60 км/ч.  

В отчете об испытаниях, проводившихся в 17 по 24 декабря 1944 года, 

отмечались преимущества САУ КСП-76, связанные с использованной 

конструкцией бронекорпуса. В частности, говорилось о сравнительно малой 

массе машины и ее малых габаритах. Кучность огня пушки ЗиС-3 была на 

уровне табличной. Однако, как выяснилось в ходе испытаний, самоходке 

следовало стрелять только с короткой остановки, поскольку при стрельбе в 

движении точность резко снижалась, что и заставило отказаться от этой 

разработки, признав её бесперспективной.  

В.А. Грачёв завершил работу на ГАЗе по личному распоряжению Г.К. 

Жукова, который так же приказал специально для Грачёва создать Специальное 

Конструкторское бюро (СКБ) на ЗИСе в Москве.  

Выводы. Таким образом, отечественный автопром развивался достаточно 

динамично, с короткими перерывами в период Великой Отечественной войны и 

из-за недостатка в технической подготовке специалистов в конструировании 

отдельных узлов и деталей.  
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РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

 

Аннотация: В статье автор рассказывает о важности активизации 

творческого воображения учащихся общеобразовательных школ. И указывает 

на то, что наиболее эффективно активизировать воображение на уроках 

изобразительного искусства. В статье рассмотрены точки зрения учёных на 

тему активизации воображения. Опираясь на них, автор сделал вывод, что 

важность воображения оправдана – творческое воображение помогает ребёнку 

активизировать его мыслительные процессы, что, в свою очередь, способствует 

саморазвитию ребёнка. Активизация воображения напрямую связана с его 

наглядно – образным мышлением. В статье рассмотрены виды воображения, 

после чего автор перешёл на описание процесса разработки и проведения 

урока, на котором педагогу будет наиболее эффективно активизировать 

воображение учащихся.  

Также автор обращает внимание на важность педагога в этом процессе. 

Именно он должен продумать структуру урока, проанализировать текущий 

уровень воображения школьников и, ориентируясь на результаты, создать 

программу, используя необходимые методы и приёмы активизации 

воображения. Также в статье уделено внимание проектной деятельности, в 

процессе которой учащиеся, решая поставленную перед ними проблему, решая 



 
 

определённые задачи, задействуют своё воображение в творческой 

деятельности, активизируют мыслительные процессы. 

Ключевые слова: активизация воображения, воображение, процесс 

активизации воображения, методы и приёмы активизации воображения, этапы 

активизации творческого воображения. 

 

Annotation: In the article, the author talks about the importance of activating 

the creative imagination of students in general education schools. And indicates that 

it is most effective to activate imagination in fine arts lessons. The article considers 

the views of scientists on the topic of activation of imagination. Based on them, the 

author concluded that the importance of imagination is justified - creative 

imagination helps the child to activate his thought processes, which in turn 

contributes to the self-development of the child. The activation of imagination is 

directly related to his visual-figurative thinking. The article considers the types of 

imagination, after which the author went on to describe the process of designing and 

conducting a lesson in which the teacher will most effectively enhance the 

imagination of students. 

The author also draws attention to the importance of the teacher in this process. 

It is he who must think about the structure of the lesson, analyze the current level of 

imagination of schoolchildren and, based on the results, create a program using the 

necessary methods and techniques to activate imagination. The article also pays 

attention to project activity, in the process of which students, solving the problem set 

before them, solving certain tasks, involve their imagination in creative activity, 

activate thought processes. 

Keywords: imagination activation, imagination, process of imagination 

activation, methods and methods of imagination activation, stages of creative 

imagination activation. 

 

Современное образование нацелено на развитие интеллектуальной, 

креативно мыслящей личности. В этой связи образование переживает 



 
 

реформирование во всех структурах.  ФГТ дополнительного образования 

ориентированы на выполнение задач по развитию детского творчества, 

активизацию различных способностей обучающихся, результатом которых 

будет развитие творческой личности. 

Проблемой творчества занимались, отечественные психологи и педагоги 

К.Н.Корнилов Л.С.Выготский, В.К.Лебедко, В.С.Кузин, B.И.Кириенко, 

А.А.Мелик-Пашаев, Б.М.Неменский, С.Л.Рубинштейн, Б.М.Теплов, 

Л.Н.Уманский, а также зарубежные учёные А.М.Блох, Д.Родари, З. Фрейд [3, с. 

125-126]. 

По мнению психологов, (Фрейда 3., Рибо Т., Юнга К., Выготского Л.С., 

Полуянова Ю.А.), творческое воображение стимулирует саморазвитие 

личности ребенка, определяет ценность и уровень ее развития [6, с. 328]. Это 

подтверждает А.В.Петровский считая, преобладание активного творческого 

воображения в структуре личности, как свидетельство о высоком уровне ее 

развития [6, с. 54].  

Первые советские исследования в области развития детского 

воображения были проведены К.Н.Корниловым и Л.С.Выготским. 

К.Н.Корнилов связывал развитие детского воображения с процессом 

творчества, побуждающим ребенка наблюдать, исследовать, анализировать [3, 

с. 115]. Л.С.Выготский, опираясь на исследования Вундта и Рибо, строил свою 

теорию развития творческого воображения, основанную на прежнем опыте 

индивида. Он видел активизацию творческого воображения ребенка в 

обогащении его памяти необходимыми впечатлениями, в расширении 

кругозора и привитии необходимых навыков к той или иной творческой 

деятельности [1, с. 208]. 

Джанни Родари в книге «Грамматика фантазии», предлагает различные 

приемы, помогающие активизировать творческое воображение не только детей, 

но и взрослых, используя определенные «биномы» и «уравнения» [7, с. 37-38]. 

На важность активизации творческого воображения указывал также В.К. 

Лебедко [4]. Рассматривая пространственное представление в творческом 



 
 

развитии художника-педагога (1995), он отмечал важность активизации 

воображения, помогающего рождать творческие ассоциации, необходимые для 

протекания всех художественных процессов [3, с. 54]. 

Активизировать воображение можно на уроках ИЗО с помощью 

использования различных графических материалов и творческих техник. Много 

было сделано на эту тему исследований, которые мы осветим в работе. 

Воображение значительно расширяет и углубляет процесс познания. Оно 

играет огромную роль и в преобразовании объективного мира. Творческая 

активность предполагает умение освободиться из-под власти обыденных 

представлений, а с другой стороны, умение себя дисциплинировать.  По 

мнению Макаренко, А.С. искусство учителя состоит в частности в том, чтобы 

распознать сферу творческой направленности ребёнка и развить её в 

желательном направлении [5, с. 117]. 

Воображение -  это познавательный процесс по созданию новых образов 

путём переработки и материала восприятий и представлений. Начальные 

формы воображения впервые появляются в конце раннего детства в связи с 

зарождением сюжетно-ролевой игры и развитием знаково- символической 

функции сознания, ребёнок учится замещать реальные предметы и ситуации 

воображаемыми, строить новые образы из имеющихся представлений, 

дальнейшее развитие воображения идёт по нескольким направлениям. 

Но перейдём непосредственно к активизации воображения. Активизация 

– усиление, оживление деятельности, повышения активности. Значит, 

активизируя воображение школьника, мы повышаем активность его наглядно-

образного мышления, тем самым открывая ему путь к возможностям 

воображения в полную силу.  

Активизация творческого воображения определяется нами как 

направленное действие на усиление продуктивности процесса 

самостоятельного создания учащимися детских художественных школ 

оригинальных художественных образов, на проявление увлеченности 

творческой деятельностью, легкости и гибкости комбинаторных способностей. 



 
 

Активизация наглядно-образного мышления школьника начинается с 

исследования, наблюдения за предметами и ассоциирования их с образами в 

головке ребёнка. На основе восприятия, получения эмоциональных 

впечатлений от произведений искусства, путём анализа картин, музыкальных и 

литературных произведений ребенок может создавать оригинальные образы в 

творческих работах.  

Воображение как процесс, помогающий познавать окружающий мир, 

можно и нужно совершенствовать. На уроках ИЗО, активизация и развитие 

творческих способностей ребёнка чаще всего стоят на первом месте. 

В современных школах главной целью является творческое развитие 

подрастающего поколения в решении задач: специальными педагогическими 

средствами, используя изобразительное искусство, целенаправленно развивать 

художественно-творческие способности учащихся, их интерес к культуре, 

эмоциональную отзывчивость в явлениях действительности. 

Чтобы лучше понять процесс активизации воображения, рассмотрим его 

виды. 

Виды воображения:  

 Активное воображение – пользуясь им, человек усилием воли, по 

собственному желанию вызывает у себя соответствующие образы. 

 Пассивное воображение – его образы возникают спонтанно, помимо 

воли и желания человека. 

 Продуктивное воображение – в нем действительность сознательно 

конструируется человеком, а не просто механически копируется или 

воссоздается. Но при этом в образе она все же творчески преобразуется. 

 Репродуктивное воображение – ставится задача воспроизвести 

реальность в том виде, какова она есть, и, хотя здесь также присутствует 

элемент фантазии, такое воображение больше напоминает восприятие или 

память, чем творчество. 



 
 

Для того, чтобы запустить процесс активизации воображения 

школьников, необходимо поработать с каждым из вышеперечисленным видом 

воображения.  

Процесс активизации воображения довольно сложен. У него существует 

определённая последовательность. На уроках ИЗО на первом этапе процесса 

развития воображения нужно вначале им дать понять, что такое рисование, 

познакомились с разными графическими материалами, дать учащимся понять, 

как именно ими пользоваться. На втором этапе анализировать работы других 

художников, изучать окружающую действительность, исследование 

окружающих образов, возможно рисование с натуры. На третьем этапе 

школьникам предоставляются творческие задачи. Они заключаются в создании 

собственных новых образов на основе ранее изученных и замеченных ими 

путём использования графических материалов на уроках рисунка и 

композиции. 

Особенность воображения младших школьников – его опора на 

восприятие. Обязательно должна быть опора на натуру, на картинке, в 

литературном произведении. Основная тенденция развития воображения в 

младшем школьном возрасте – совершенствование воссоздающего 

воображения. 

Если же у ребёнка имеется проблема с активизацией воображением, её 

можно помочь ему путём применения некоторых методов и приёмов.  

С целью заинтересованности школьников в освоении новых материалов, 

целесообразно будет придумать формы, которые могут быть использованы на 

уроках, где будут использоваться графические материалы.  

По мнению Гуружапова В.А., основные принципы, то есть 

последовательность, некоторые требования проведения урока для педагога – 

это: 

 наличие целей и задач; 

 соблюдение дидактических принципов (воспитывающее 



 
 

 обучение, принцип научности, наглядности, сознательности и 

активности, систематичности и последовательности, доступности и 

последовательности); 

 постоянное обогащение школьников знаниями; 

 использование разнообразных методов занятий; 

 дифференцированный подход к детям с учетом их возрастных и 

индивидуальных психологических особенностей [2, с. 21].  

На основе этих принципов можно подключить нетрадиционные формы 

проведения занятий, такие как урок-сказка, урок-путешествие, презентация, 

театрализация, мастер-класс, защита творческих проектов, уроки-конкурсы, 

урок-игра. Всё это способствует активизации воображения учащихся и 

побуждает их к дальнейшей творческой деятельности. Один из 

вышеперечисленных форм урока может проходить следующим образом: 

например, урок-сказка. Учитель сам направляет школьников в нужное русло, 

рассказывая им сказку, допустим, о волшебной стране, где живут необычные 

звери. Примеров, как могли бы выглядеть эти животные, он не показывает 

обучающимся, однако, оговаривает, что выглядеть они могут как угодно, что 

можно в одном образе соединять несколько совершенно разных, что можно 

находить сходные признаки между несколькими объектами и на основе этих 

признаков создавать что-то своё. Это поможет начать процесс активизации 

воображения учащихся. Важно, чтобы учитель не напрямую вмешивался в 

процесс создания образов школьниками, а только направлял их, подсказывая, 

где какой материал использовать было бы наиболее уместно, либо по 

композиционному расположению объектов на листе. 

Помимо форм урока важны методы и приёмы, которыми может 

пользоваться педагог для того, чтобы помогать школьникам активизировать 

своё воображение и творческие способности.  

Среди методов активизации воображения можно выделить такие как: 

метод проблемного обучения, метод алгоритмизированного обучения, метод 



 
 

исследовательского обучения, репродуктивный метод. Например, проблемный 

метод обучения предусматривает постановку определенных проблем, которые 

решаются в результате творческой и умственной деятельности учащихся. 

Создавая проблемные ситуации, учитель побуждает учащихся строить 

гипотезы, рассуждения. Данный метод на уроках изобразительного искусства 

может использоваться, когда преподаватель предоставляет обучающимся 

проблемную ситуацию, в которой уместно было бы на основе приведённых 

характеристик и описаний создаёт свои образы. 

При алгоритмированном методе школьники самостоятельно составляют 

план и чёткий алгоритм решения проблемы, что способствует развитию их 

аналитического ума и воображения, так как именно с помощью фантазии и 

воображения они составляют план решения проблемы.  

Исследовательский метод формирует у учащихся знания и умения, 

которые обладают высокой степенью переноса, приближает процесс обучения к 

научному поиску, где учащиеся знакомятся не только с новыми истинами, но и 

с методикой поиска. 

Репродуктивный метод выражается в освоении обучающимися различных 

графических техник и материалов. 

После рассмотрения методов активизации воображения, перейдём к 

приёмам. Приемы воображения – это способы, используемые для получения 

новых образов и идей на основе уже имеющихся. Приёмы создания образов 

воображения: комбинирование (агглютинация), акцентирование, аналогия, 

типизация. Например, комбинирование (агглютинация) – это создание образа 

путём соединения частей или свойств от одного объекта другому. Например, 

дать обучающимся задание нарисовать несуществующего животного или 

растения. 

Акцентирование – приём, где практикуется уменьшение или увеличение 

размеров, или количества деталей, то есть акцентирование какой-либо части 

образа как основной, его характеризующей.  

Этапы активизации творческого воображения:  



 
 

 1 этап - повтор. На этом этапе учащиеся знакомятся с графическими 

материалами, с их свойствами и техниками, в которых можно использовать 

материалы. Здесь важно заинтересовать ребёнка в обучении новым 

изобразительным техникам и возможностям. Учитель показывает школьникам 

примеры творческих работ художников, на которые учащиеся впоследствии 

могут обращать внимание и брать в качестве аналогов для создания своих 

собственных творческих работ с необычными образами. Предлагается 

анализировать творчество других для того, чтобы понять техники и материалы, 

используемые там.  

Роль педагога в активизации творческих способностей школьников 

немаловажна. Необходимо предложить учащимся варианты использования 

графических материалов, которые подогреют их интерес к изобразительной 

деятельности и новым техникам графики. Учитель на этом этапе использует 

репродуктивный и объяснительно-иллюстративный методы, что предполагает 

воспроизведение и повтор способов графической работы. 

 Дети знакомятся с различными приемами штриховки, работают пятном, 

точкой: все это необходимо для передачи материальности предмета, его 

фактуры, текстуры, нахождения предмета в световоздушной среде.  Знакомство 

с графическими материалами, впоследствии, позволят учащимся использовать 

карандаши простые и цветные, тушь и перо, фломастеры, соус, уголь, сангину, 

восковые карандаши в реализации замыслов своих рисунков. Кроме того, 

работа в различных техниках графики, (монотипия, акватипия, граттаж) 

способствует активизации творческого воображения.  Например, постановка 

проблемы перед учащимися поможет им освоить новые материалы (нарисуйте 

шум, злого и колючего ёжика и т.д.). Задача активизирует воображение 

ребёнка, способствует творческой деятельности и приводит к интересным 

результатам. На этом этапе можно использовать такие приемы развития 

воображения как комбинирование и аналогию. Они ориентированы на то, 

чтобы работать над своими образами на основе уже существующих, 

придуманных другими художниками.  



 
 

Разберём, как бы выглядело такое занятие на уроках ИЗО. Учитель 

предварительно подготавливает наглядные примеры работ художников, где 

рассказывает учащимся о техниках и материалах, использованных при 

создании картин. Далее предлагает школьникам найти образы, которые они 

видят на картинах и описать их словами, после чего, используя разные 

графические материалы, на основе приёма комбинирования создать свои 

образы. Комбинирование – значит соединение свойств и элементов разных 

образов при создании своего. Процесс активизации воображения будет 

запущен. 

2 этап – вариация. После того, как материалы были изучены, техники 

пройдены, можно переходить на новый уровень и предлагать детям варианты 

смешанных техник, свободный выбор материалов для работы над своими 

образами. Однако пока не стоит отказываться от аналогов, на которые 

опирается ребёнок при работе над своими образами. Ребёнок ещё осваивает 

материалы, изучает их, только уже в другой технике, более сложной. 

Исследовательский метод активизации детского воображения направлен на 

поиски средств выразительности графики самим школьником. Задачи 

усложняются, предлагается несколько вариантов решения учебного задания. 

Школьник исследует поведение того или иного графического материала с 

другими в разных условиях. Учитель помогает учащимся ориентироваться и 

сочетать материалов. Приёмы, которые педагог может предложить учащимся – 

акцентирование, типизация (они будут наиболее эффективны).  

Например, акцентирование - приём, где практикуется уменьшение или 

увеличение размеров, или количества деталей, то есть акцентирование какой-

либо части образа как основной, его характеризующей. Благодаря этому приёму 

дети научатся выделять главное в образах, которые им предстоит изобразить, 

находить их характер и свойства, отличающие один образ от другого. Это 

поможет школьникам также выработать свой художественный язык, который 

они будут использовать при создании своих творческих работ.  



 
 

Типизация - прием обобщения множества родственных объектов с целью 

выделения в них общих, повторяющихся, существенных признаков и 

воплощения их в новом образе. Этот прием широко используется в 

художественном творчестве, где создаются образы, отражающие характерные 

черты определенной группы людей (социальной, профессиональной, 

этнической). Такой приём будет эффективно использовать в иллюстрациях, где 

часто важно определить какую-либо черту определённой группы людей или 

кого-либо ещё с целью изобразить их в таком образе, который мог бы 

характеризовать их всех. 

3 этап – импровизация. На этом этапе дети сами придумывают образы и 

подбирают материалы, позволяющие раскрыть замысел. Процесс воображения 

активизируется ещё более интенсивно, творческие работы обучающихся 

выглядят оригинально и интересно. На этом этапе целесообразно вводить для 

учащихся проектную деятельность.  Проектную деятельность учащихся можно 

рассматривать как многоуровневую задачу, при выполнении которой 

школьники не только задействуют весь знакомый им арсенал возможностей 

графики при создании художественного образа в рисунках, но и находятся в 

активном поиске средств выразительности графики, вариантов смешения 

техник и приемов. Учащиеся выполняя проект (например: создание 

иллюстраций к стихотворению, музыкальному фрагменту, рассказу, сказке; 

создание фантастических миров; плакатов и открыток к праздникам; портретов 

сверстников и автопортретов; пейзажи и другие темы) проявляют 

самостоятельность в выборе графических средств реализации своего замысла. В 

этом процессе происходит активизация творческого воображения учащихся.  

Проектная деятельность делится на отдельные этапы. Рассмотрим их на 

примере проекта на уроках ИЗО – создание иллюстраций к музыкальному 

произведению. 

1. Информационный этап. На этом этапе школьникам представляются 

цели и задачи проекта, учитель должен оговорить с детьми сроки, в которые им 

нужно уложиться в выполнении проекта. В нашей теме «иллюстрации к 



 
 

музыкальному произведению» педагог либо включает музыкальное 

произведение, выбранное им для учащихся, либо предоставляет выбор из 

нескольких возможных, ставит задачу создания иллюстраций к нему. С детьми 

обсуждаются материалы, которыми они могут выполнять свои графические 

работы. Преподаватель предоставляет задачу перед учениками как игровую, 

соревновательную форму (а давайте сейчас представим, что мы с вами 

настоящие иллюстраторы и вам предстоит сделать что-то очень необычное для 

международного конкурса). Дети будут замотивированы на достижение 

достойного результата. 

2. Плановый этап. Здесь обсуждается форма, в которой будет 

выполнен проект, например, групповой проект или индивидуальный, 

составление плана работы. Учитель выступает помощником в составлении 

плана работы над проектом и выдвижением наиболее интересных идей, 

выдвинутых учениками. В нашем случае это может быть выдвижение таких 

идей, как выбор формата, на котором будет производиться выполнение 

иллюстраций, выбор техник, аналогов. Необходимо также решить, групповой 

или индивидуальный проект. Если проект групповой, то педагог должен 

помочь учащимся в раздаче ролей в группе. 

3. Поисковый этап. На данном этапе педагог предоставляет 

школьникам источники, где они смогут найти аналоги, на которые будут 

опираться при создании своих иллюстраций, корректировать ошибки в 

разработке эскизов и помогать преодолевать затруднения. Коллективное 

подведение итогов также производится с поддержкой учителя.  

4. Обобщающий этап. Здесь производится анализ проделанной 

работы, делаются выводы, педагог помогает корректировать недочёты в работе, 

например, подсказывает, где необходимо доработать образы, созданные 

учащимися, проводит анализ единства техник, использованных при исполнении 

иллюстраций к произведению. С детьми оговаривается форма защиты 

проектов.  



 
 

5. Этап защиты проекта. На основе проделанной работы учащиеся 

предоставляют свои проекты в утверждённой ранее с педагогом форме, 

объясняя концепцию, которую они выбрали для создания иллюстраций и 

характеризуя образы, использованные в ходе работы над произведением.  

6. Аналитический этап – последний. Здесь педагог анализирует 

результаты работы над проектами. Он помогает учащимся понять недочёты и 

проблемы, с которыми они столкнулись в процессе работы, а также обсуждает с 

ними перспективы дальнейших исследований. 

  Педагог на этой стадии является наставником, который не так активно, 

как ранее участвует в творческой деятельности ребёнка, он лишь изредка 

подсказывает детям, так как работать материалом они уже умеют, опыт в 

создании своих образов у них уже имеется. Школьники сами выбирают 

приёмы, которыми будут пользоваться в своих творческих работах. 

Прохождение трех этапов развития изобразительной деятельности 

учащихся (повтор-вариация-импровизация) способствует освоению базовых 

средств графики, вариантов использования различных приемом и техник 

графики, и, как итог: создание оригинального, самостоятельного рисунка, на 

основе творческого поиска средств выразительности графики для создания 

художественного образа. Достигается одна из важнейших целей уроков 

изобразительного искусства – активизация и дальнейшее развитие 

воображения, творческих способностей школьников, т.к. именно подобные 

формы работы стимулируют школьников к творческому поиску и реализации 

замысла в рисунках.  
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕРВИСА «ЯНДЕКС ТРЕКЕР» 

 

Аннотация: В статье приведен эргономический анализ сервиса по 

планированию рабочих задач — «Яндекс Трекер». Предложена методика 

проведения исследования, включающая в себя исследование сервиса на 

детальном и интегральном уровнях. Выделен алфавит, использованный в 

рамках сервиса, что позволило оценить информативность интерфейса. Так же 

были проанализированы используемые при оформлении элементов интерфейса 

цветовые решения, применяемые для привлечения внимания. Сделан вывод о 

том, что интерфейс сервиса использует основные эргономические методы для 

улучшения удобства при работе сервисом. 

Ключевые слова: Эргономика, эргономический анализ, 

информативность, «Яндекс Трекер». 

 

Abstract: The article provides an ergonomic analysis of the work planning 

service, Yandex Tracker. The method of conducting research, which includes the 

study of the service at detailed and integral levels, is proposed. The alphabet used 

within the service was highlighted, which allowed to evaluate the informative 

interface. The color solutions used in the design of the interface elements used to 

attract attention were also analyzed. It is concluded that the service interface uses 

basic ergonomic methods to improve the convenience of the service. 
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Введение 

Интенсивно и широко развивающиеся информационные технологии, и 

сервисы — фундамент процесса глобальной информатизации современного 

общества, следующей стадией развития которого станет информационное 

общество. Поэтому вполне естественно, что любые информационные продукты 

(ИП), появляющиеся на рынке, целесообразно оценивать, во-первых, с точки 

зрения, назначения и функционала, а, во-вторых, с точки зрения, удобства, 

доступности и эргономичности [1]. 

Первый аспект требует комплексного интегрированного подхода, зависит 

от места, которое занимает информационный продукт на современном 

информационном рынке, заслуживает интегральных оценок таких критериев, 

как, например, информативность, насыщенность, информационная нагрузка, 

так как именно эти параметры могут определить конкурентоспособность 

продукта. 

Второй аспект менее глобален, но не менее важен. В сегодняшнем 

информационном пространстве обычный пользователь, который с течением 

времени становится все более информационно-продвинутым, имеет 

возможность широкого выбора информационных продуктов. Поэтому такие 

параметры эргономичности, как визуальный дизайн, грамотно 

структурированные и логически точно размещенные объекты и блоки 

информации, «правильно» подобранный шрифт буквенно-цифровой 

информации, цветовые решения и много других эргономических характеристик, 

оказывают определяющее значение при выборе ИП [8]. 

Современный рынок предлагает пользователям большое количество 

решений для распределения ресурсов и контроля выполнения задач, которые 

называются «трекер». Основной задачей трекера является сделать рабочие 

процессы прозрачными для всех участников. В данной статье рассмотрим одно 

из подобных решений - «Яндекс Трекер» [3; 4]. 



 
 

Таблица 1. Сравнение с аналогами 

Трекер\Параметр 

Возможность 

задавать 

приоритеты 

Возможность 

разделения задач по 

этапам выполнения 

Возможность 

составления 

отчетов 

Яндекс Трекер + + + 

Wrike [4] + + + 

JIRA [5] + + + 

 

Из таблицы 1 видно, что базовый функционал остается неизменным, так как 

на рынке довольно большой выбор трекеров задач, одним из решающих 

факторов при выборе того, или иного решения будет низкий порог вхождения и 

приятный пользовательский интерфейс. То есть первый аспект, который был 

отмечен выше, у разных трекеров сопоставим. 

 Для уменьшения порога вхождения очень важно продумать интерфейс 

взаимодействия с пользователем [6]. Грамотно построенный интерфейс может 

сократить время работы с трекером, что позволит больше времени уделять 

непосредственным задачам [7]. Грамотно подобранные формы объектов, цвета 

текста, расположение информации позволят извлекать нужную информацию с 

максимальной производительностью. От интерфейса трекера задач очень важно 

получать адекватную оценку текущих задач пользователя – их важность, статус, 

информацию о содержании задачи. 

Методика оценки «Яндекс Трекер» 

Исходя из вышеизложенного авторы предлагают следующую структуру 

анализа (рис. 1): будем проводить анализ интерфейса в два этапа: 

 анализ всего интерфейса в целом (интегральный анализ), 

 анализ отдельных элементов интерфейса (детальный анализ). 

 

 

 

 



 
 

 

Таким образом, суть методики заключается в следующем: 

 анализ делится на два уровня – интегральный и детальный, 

 на интегральном уровне предполагается оценить общие 

(стратегические) характеристики, которые применяются для оценки 

информационных моделей (ИМ), то есть сервиса в целом, 

 в качестве интегральных характеристик могут выступать 

информативность, насыщенность, коэффициент заполнения экрана, логика 

расположения интерфейсных элементов, мощность используемого 

графического алфавита (графические объекты, пиктограммы и пр. могут 

выступать в качестве отдельных элементов) и нек. др., 

 на детальном уровне авторы остановились на параметрах, 

приведенных на рис. 1, подчеркивая важность структуры и логики (форма), а 

также параметры, характеризующие визуальный дизайн (цветовые решения) 

 приведенный граф анализа открыт и, безусловно, может быть 

расширен, добавлен; более того он может быть вариативен в зависимости от 

функциональной задачи. 

 

 

Интегральный уровень 

Рисунок 7: Граф анализа 

 



 
 

Важнейшим параметром для оценки совокупности элементов, 

расположенных на экране является их информативность, то есть то количество 

информации, которое помещается на экране. При слишком большом значении 

информативности у пользователя могут возникнуть трудности с восприятием 

экрана, что увеличит время работы с ИП. При малом значении потребуется 

большее число экранов, что также увеличит время работы. 

Так же не менее важным параметром для оценки является насыщенность. 

Так как большое значение этого параметра аналогично приводит к увеличению 

времени работы с ИП. Помимо этого, не стоит забывать про логическое 

расположение элементов на экране. 

Оценим информативность всего интерфейса (рис. 2) 

 

 

 

 

Рисунок 8: Интерфейс "Яндекс Трекер" 



 
 

  

Для того чтобы воспользоваться формулой, можно оценить каждый 

символ в интерфейсе, исходя из его объема в памяти машины, но эта оценка не 

имеет большой ценности. Человек мыслит образами, поэтому, при оценке 

информативности интерфейса будет логичнее оценивать не отдельные символы, 

а образы, которые складываются у пользователя «Яндекс Трекер». Для этой 

цели разобьем интерфейс на элементарные составляющие и выделим 

виртуальный алфавит. 

Выделим следующие элементарные элементы: 

 

Таблица 2. Алфавит «Яндекс Трекер» 

Элемент Заголовок Исполнитель Сложность Номер Приоритет Время жизни 

Количество Z W H N P T 

 

Рассчитаем максимальный информационный объем одного экрана 

 

Таблица 3. Максимальное число элементов алфавита 

Элемент Заголовок Исполнитель Сложность Номер Приоритет Время жизни 

Количество 30 4 8 30 5 30 

 

Для экрана, где расположено максимальное число задач 

информативность составляет 1213 единиц. За единицу будем принимать один 

элемент алфавита «Яндекс Трекер» из таблицы 2. 

Рисунок 9: Основные элементы интерфейса 

 

 
 



 
 

Известно [2], что схему восприятия информации и последующего 

принятия решения по управляющему воздействию можно разбить на 

следующие этапы: 

 зрительное ощущение (обнаружение сигнала) и его первичное 

опознание; 

 идентификация (оценка) принятого сигнала; 

 управляющее воздействие (ответное действие на принятую 

информацию), начиная от выбора стратегии управления и до самого 

управляющего действия. 

Нас будет интересовать второй этап, который обеспечивает 

идентификацию объектов, где в работу включается головной мозг, так как нас 

будет интересовать идентификация объекта – элемента задачи.  Это объясняется 

вышеприведенной гипотезой, что человек мыслит образами и процесс 

восприятия и понимания на этом этапе может быть оптимизирован или в 

значительной степени сокращен за счет представления информации на Яндекс 

Трекере как раз в виде элементов виртуального алфавита. Оценка поступившей 

информации идет в соответствии с концептуальной моделью деятельности 

человека, включающей также широкое представление о задачах человеко-

машинных человеко-ориентированных систем, мотивы деятельности, знание 

последствий правильных и ошибочных решений, готовность к нестандартным, 

маловероятным событиям. Таким образом, если взять пропускную способность 

ЧО на этом этапе примерно 20-70 бит/с [6] и оценить время оценки элементов 

Яндекс Трекера, то получится от 17 до 60 секунд. 

Но и этот промежуточный результат можно усовершенствовать, а, 

именно: для того чтобы сократить время обработки полученной информации в 

«Яндекс Трекер» применяется группировка (распределение по столбцам) и 

расположение по приоритетам задач (более важные задачи располагаются выше 

и имеют отличительные символы для привлечения внимания). 



 
 

Вопрос - в какой последовательности происходит визуальное 

сканирование (просмотр) веб-страницы посетителями сайта – не нов. В 

принципе существуют на этот счет разные точки зрения. 

Так, сторонники юзабилити утверждают [13], что зона на мониторе, 

которую «выхватывает» глаз человека, очень напоминает по форме латинскую 

букву F. Причем геометрия этой зоны практически не меняется даже при смене 

шаблона сайта. Линейный алгоритм сканирования выглядит следующим 

образом: 

 глаз человека идет слева направо вдоль верхней 

горизонтальной зоны экрана (шапки сайта, верхнего меню, заголовка 

статьи); 

 затем взгляд возвращается в левый верхний угол и 

опускается вниз по левому краю на следующий горизонтальный уровень с 

информацией; 

 снова выполняется просмотр зоны слева направо по 

горизонтали. Протяженность этой зоны напрямую зависит от того, 

насколько интересна пользователю размещенная там информация; 

 взгляд человека вновь возвращается к левому краю экрана 

и скользит вниз уже практически вертикально. Сканирование в этой зоне 

может проводиться медленно и вдумчиво (образуя широкую вертикальную 

зону охвата), а может лишь точечно выхватывать размещенные по левому 

краю названия параграфов и подпунктов. 

Причем, восприятие, например, поискового сайта и сайта интернет-

магазина отличается, но глобально тепловая карта все равно «выписывает» 

букву F. 

С другой стороны, если Яндекс Трекер воспринимать, учитывая 

психофизические законы восприятия, и рассматривать веб-контент, как 

информационную модель (ИМ), отображаемую на экране монитора, который 

сужает сферический мир в пространство кадра, тогда  мы должны учесть 



 
 

законы построения «кадровой» композиции, которые накоплены в живописи, 

фотографии, кино , телевидении. 

В процессе восприятия кадрированного пространства [11] ИМ человек 

всегда выделяет четыре части картинного пространства, т.е. квадранта, на 

которые оно делится двумя взаимно перпендикулярными линиями (рис. 4): 

левый верх (ЛВ), правый верх (ПВ), левый низ (ЛН), правый низ (ПН). 

 

ЛВ ПВ 

ЛН ПН 

 

Рис. 3. ИМ как кадрированное пространство 

 

С точки зрения теории зрительного восприятия эти четыре квадранта 

должны восприниматься по-разному. На композиционные элементы, 

попадающие в разные квадранты, «индуцируются» различные психологические 

атрибуты восприятия, а значит, и отличающиеся смысловые оттенки [12]. Так, 

например, квадрант ЛН несет в себе смысловую нагрузку начала в самом 

обобщенном смысле этого слова. ПВ – определяет цель, устремления, надежду, 

триумф. Наш взгляд быстрее всего попадает именно в этот квадрант. Это зона 

наивысшего внимания. ЛВ – определяет наиболее благоприятное пространство 

изображения, положительный эмоциональный заряд, в отличие от ПН, которое 

несет в себе отрицательный. 

Есть и иные подходы к восприятию экранного пространства и логике 

расположения элементов. В нашем случае, группировка задач по столбцам при 

учете, что более важные задачи каждой группы будут находиться на самом 



 
 

верху, позволяет сократить обработку информации при поиске важной задачи – 

а это является наиболее частой задачей при использовании «Яндекс Трекер». 

 

Детальный уровень 

Рассмотрим элемент задачи, как наиболее важный элемент для анализа в 

рамках «Яндекс Трекер» (рис. 4). 

 

 

Форма  

Форма объекта задачи представляет из себя форму прямоугольника с 

закругленным краями. 

В «Яндекс Трекер» все элементы задач привязаны к матричной сетке так, 

чтобы центры элементов располагались на пересечении осевых линий столбцов 

и строк. Таким образом, занимаемое пространство одного элемента будет по 

площади равно произведению высоты элемента, на его ширину, то есть 

площади прямоугольника, фигуры при заданных высоте и ширине имеющей 

максимальную площадь, так что для оптимального использования рабочего 

пространства экрана наиболее оптимальной формой является прямоугольник. 

Добавление к элементу задачи скругления краев позволяет приблизить форму к 

форме шара, что является идеальной фигурой. 

На рис. 5 показано использование иллюзии Эббингауза [9] при 

оформлении знаков приоритета задачи в рамках «Яндекс Трекер». Размер 

символа приоритета задачи больше, чем иконка задачи справа. Таким образом, 

происходит визуальная компенсация размеров круга относительно размеров 

прямоугольника, и эти две фигуры, при рассмотрении невооруженным глазом, 

кажутся одного размера. 

Рисунок 10: Элемент задачи 



 
 

 

 

Дизайнерские методы 

В «Яндекс Трекер» применяется кодирование цветом. Данный прием 

позволяет привлечь внимание пользователя к информации, имеющую 

наибольшую важность. 

Заголовок задачи представляет из себя префикс и номер задачи. Цвет 

заголовка в общем случае голубой. Если задача имеет приоритет блокер, то цвет 

заголовка является красным, как показано на рис. 2. 

Для оценки заголовка задачи будем использовать его цвет [10], а, именно, 

его способности ассоциативного восприятия и привязанности к функционалу, 

видам деятельности, территориальной принадлежности и др. 

Таким образом, применение красного цвета, для окраски заголовка 

позволяет указать, что задача является очень важной и требует наибольшего 

внимания. 

Голубой цвет является нейтральным, способствующим эмоциональной 

разрядке. 

Знак приоритета задачи может принимать несколько форм 

 1) белая стрелка в красном круге – максимальное привлечение 

внимание за счет красного фона фигуры. 

 2) красная стрелка без обрамления – привлечение внимания за счет 

цвета фигуры 

Рисунок 11: Знак приоритета задачи 



 
 

 3) отсутствие знака – указывает на то, что задача ничем не 

примечательна 

 4) серая стрелка, направленная вниз, незначительное привлечение 

внимания за счет спокойного цвета 

 5) двойная серая стрелка, направленная вниза – чуть более 

значительное привлечение внимания за счет того, что форма фигуры более 

сложная. 

Заключение 

Был проведен анализ интерфейса «Яндекс Трекера» и оценены параметры 

информативности интерфеса, и отдельные характеристики основного элемента 

интерфейса – задачи. Проведя анализ можно утверждать, что интерфес 

учитывает основные принципы эргономичности интерфейсов – грамотное 

расположение объектов, что позволяет расположить важную информацию 

таким образом, чтобы к ней был быстрый доступ, Правильная работа с цветом 

текста для управления вниманием и грамотно подобранные формы объектов для 

эстетической удовлетворенности пользователей.  
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АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ И СИНТАКСИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЕВОДА РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ», ВЫПОЛНЕННОГО К. ГАРНЕТТ 

 

Аннотация: При переводе романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» К. Гарнетт прибегает к использованию переводческих приемов 

компенсации, синтаксической трансформации, заменам, применяет принципы 

уподобляющего перевода, использует архаизирующие средства языка.  

Предметно-логическая или эстетическая информация подлинника несколько 

искажаются, а порой не удается сохранить временную дистанцию, но, в целом, 

переводчик добивается сохранения исторического колорита, национального 

своеобразия и передачи предметно-логической и образной информации 

подлинника.  

Ключевые слова: инверсия, повтор, перестановка, лексическая 

трансформация, временная дистанция, имя собственное, нулевой перевод, 

архаизмы, исторический колорит, просторечие, оценочная окраска. 

 

Abstract: When translating F.M. Dostoyevsky's novel "Crime and 

Punishment" K. Garnett resorts to the use of translation techniques of compensation, 

syntax transformation, substitutions, applies the principles of like-noming translation, 

uses archaizing means of language.  Subject-logical or aesthetic information of the 

original is somewhat distorted, and sometimes it is not possible to keep a time 



 
 

distance, but, in general, the translator seeks to preserve the historical color, national 

originality and transmission substantive and figurative information of the original.  

Keywords: inversion, repetition, permutation, lexical transformation, time 

distance, name own, zero translation, archaisms, historical color, common place, 

appraisal coloring. 

 

Отличительной особенностью романа «Преступление и наказание», как 

известно, является топографическая точность изображения Петербурга, 

упоминание реальных мест, достопримечательностей города. Это создает 

эффект сопричастности происходящему, придает ощущение реальности. 

Петербург становится той сценой, на которой проходит жизнь героев. 

Достоевский создал в романе необычный образ Петербурга: конкретную 

социально-бытовую картину и город символов одновременно.  

Обратимся непосредственно к тем отрезкам текста романа, в которых   

создается образ города.  

Отрывок 1 [2, с. 24]: На улице жара стояла страшная, к тому же духота, 

толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, 

столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять 

дачу, - все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы 

юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города 

особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее 

время, довершили отвратительный и грустный колорит картины… Близость 

Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и 

ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах 

и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что 

странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой.   

Перевод отрывка 1 [6, p. 4]: The heat in the street was terrible: and the 

airlessness, the bustle and the plaster, scaffolding, bricks and dust all about him, and 

that special Petersburg stench, so familiar to all who are unable to get out of town 

in summer – all worked painfully upon the young man’s already overwrought 



 
 

nerves. The insufferable stench from the pothouses, which are particularly numerous 

in that part of the town, and the drunken men whom he met continually, although it 

was a working day, completed the revolting misery of the picture… Owing to the 

proximity of the Hay Market and the number of establishments of bad character 

there, the preponderance of the trading- and working-class population were 

crowded in these streets and alleys in the heart of Petersburg, and types so various 

were to be seen that no figure, however queer, would have caused surprise. 

Проанализируем переводческие приемы, используемые К. Гарнетт при 

передаче этого отрывка на английский язык. 

«На улице жара стояла страшная…» - в оригинале используется 

инверсия, обстоятельство места выдвинуто в предложении на первый план. 

Выдвижение на первое место в предложении второстепенного члена выполняет 

здесь связующую функцию. Часть первая подлинника начинается следующими 

словами (стр. 22): «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время под вечер один 

молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С – 

м переулке, на улицу…». Далее следует отступление на 4 абзаца, объясняющее 

обстоятельства жизни героя и его состояние духа. Пятый абзац продолжает 

описания действия: «На улице жара стояла страшная…». Таким образом, 

инверсия и повтор сочетания «на улицу (на улице)» служат средством связи, 

объединения частей целого. 

При переводе же используется метод перестановки, переводчик 

употребляет прямой порядок слов, характерный для английского языка: «The 

heat in the street was terrible». Часть необходимой информации при этом 

сохраняется. Однако имеет место и утрата части информации оригинала, 

которая, впрочем, компенсируется в дальнейшем за счет замены бессоюзной 

связи союзной, использования полисиндетона, позволяющего придать данному 

предложению особый, напряженный ритм, соответствующий смыслу текста: 

«and the airlessness, the bustle and the plaster, scaffolding, bricks and dust all about 

him, and that special Petersburg stench…». 



 
 

В оригинале мы читаем следующее: «особенная летняя вонь, столь 

известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу». 

Эта синтаксическая конструкция трансформируется в «and that special 

Petersburg stench, so familiar to all who are unable to get out of town in summer». 

Здесь применяется прием перестановки, переноса того или иного слова из 

одного предложения в другое (в данном случае – из одной части предложения в 

другую): летняя вонь – to get out of town in summer; известная каждому 

петербуржцу – Petersburg stench.  

При переводе словосочетания «столь известная каждому петербуржцу, 

не имеющему возможности нанять дачу» применяется лексическая 

трансформация, а именно генерализация: «so familiar to all who are unable to get 

out of town in summer». 

С точки зрения синтаксиса, сложное распространенное предложение 

оригинала произведения «Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в 

этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, 

несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит 

картины»  полностью совпадает с переводом Констанции Гарнетт: «The 

insufferable stench from the pothouses, which are particularly numerous in that part 

of the town, and the drunken men whom he met continually, although it was a 

working day, completed the revolting misery of the picture». Лексема 

распивочные является историзмом и означает «кабак, питейный дом, где идет 

распивочная продажа» [1]. При переводе используется нейтральное 

существительное «pothouses»: pothouse – tavern consisting of a building with a bar 

and public rooms; often provides light meals [8].  

Лексема pot также имеет сленговое значение marijuana [7]. Если принять 

это во внимание, нужно признать, что такой перевод добавляет отрицательную 

коннотацию, которой нет в подлиннике. Распивочные превращаются в 

переводе в наркопритоны. Но необходимо заметить, что во времена 

Констанции Гарнетт такого сленгизма еще не было. Однако, в любом случае, 



 
 

такое значение появляется у существительного pothouse сегодня, что 

значительно искажает смысл подлинника.  

Словосочетание «отвратительный и грустный колорит картины» 

передано как «the revolting misery of the picture». Значение лексемы revolting: 

extremely unpleasant, disgusting; в то время как misery означает: a condition of 

great unhappiness or great pain and suffering of body and mind [7]. Таким образом, 

переводчик сгущает мрачные тона Достоевского, усугубляя тот эффект, 

который производит описываемая сцена на читателя. 

Далее наблюдается употребление в начале предложения нескольких 

однородных подлежащих («Близость Сенной, обилие известных заведений… 

цеховое и ремесленное население…»), что в известной степени утяжеляет 

синтаксическую структуру предложения и одновременно усиливает 

впечатление скученности, беспорядочности, хаоса, достигаемое за счет 

использования соответствующих лексических единиц (обилие, скученное, 

пестрили). При переводе имеет место трансформация синтаксической 

структуры данного предложения, в котором сохраняется лишь одно 

подлежащее: «the preponderance of the trading- and working-class population». 

Оригинальное предложение, состоящее из двух частей, соединенных 

подчинительной связью, трансформируется в трехчастную структуру с 

сочинением и подчинением.  

Своеобразие стиля Достоевского не в последнюю очередь определяется 

особым синтаксисом: для него характерно употребление развернутых 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, обилие перечислений, 

причастных и деепричастных оборотов, играющее роль организующего 

принципа, создающее особый ритм прозы писателя. Воспроизведение этого 

особого ритма, основанного на синтаксическом факторе, на чередовании 

различных синтаксических единиц, зависит от характера отражения 

композиционно-синтаксических особенностей оригинала. Сохраняя единство 

предложения как целого, хотя и прибегая к перестановке частей предложения, 



 
 

переводчик может добиться «воссоздания ритмико-синтаксической структуры 

подлинника, его внутреннего движения» [5, с. 266]. 

Известно, что при переводе имен собственных из области истории, 

географии, культуры, а также названий местности и прозвищ, имеющих свою 

семантику, могут использоваться транслитерация либо перевод. Обычно к 

более известным географическим именам применяется транслитерация, а к 

именам более узкого местного значения (как названия улиц с четко 

выраженным образным значением, местностей, зданий) применяется и перевод 

[Op. cit., 215]. В данном примере топоним «Сенная» передается эквивалентом 

«Hay Market». Действительно, Сенная площадь Петербурга была изначально 

рыночной площадью, на которой продавали, в том числе, сено; хотя 

современники Достоевского уже, вероятно, не воспринимали эту площадь 

только как рынок. Для современного же читателя Сенная площадь – это центр 

города Петербурга, этимология данного имени собственного еще 

прослеживается, но далеко не выступает на первый план. 

Переводя сочетание «известные заведения» как «establishments of bad 

character», переводчик сохраняет эвфемизм, используемый в оригинале, хотя и 

применяет прием конкретизации («bad character»).  

Лексема «переулок» передается существительным «alley», имеющим 

следующие значения: 1.a narrow street or path between buildings in a town; 2. a 

narrow street allowing entry to garages or backyards; 3. a path in a garden or park, 

esp. one bordered by trees or bushes [7]. Русское существительное «переулок» 

имеет несколько иной объем значения, чем английская лексема «alley». Ср.: 

«переулок» - поперечная улка; короткая улица, для связи улиц продольных [1]. 

Соответственно, при сравнении оригинального словосочетания  «в этих 

серединных петербургских улицах и переулках» и его перевода «in these 

streets and alleys in the heart of Petersburg» отмечается некоторое искажение 

денотативного значения оригинала вследствие соединения лексемы «alleys» с 

словосочетанием «the heart of Petersburg», где «heart (of the city)» не передает 

значения «посреди, между, промеж или окруженный чем-либо» [Op. cit.], 



 
 

характерного для  прилагательного «серединные (переулки)». Соответственно, 

в переводе утрачивается ощущение стиснутости, скученности, отсутствия 

свободного пространства, которое наличествует в оригинале и возникает, в том 

числе, и за счет специфики построения и особого ритма синтаксической 

структуры оригинала (см. выше). 

Разговорное существительное «субъект» [4] передается нейтральным 

«type». Type – a class or group of people or things that have characteristics in 

common [8]. 

Обращает на себя внимание словосочетание «с иною фигурой». Форма 

«иною» является сегодня устаревшей, и для современного русского  читателя 

становится маркером временной дистанции. Перевод «no figure» не позволяет 

сохранить временную дистанцию, воссоздать нужную историческую 

перспективу.  

То же можно сказать о переводе сочетания «цеховое и ремесленное 

население». «Ремесленник, ремесловый, ремесленный люд – кормящийся 

ремеслом, напр., сапожным, скорняжным, кузнечным, столярным, вообще 

мастеровой»; «цех – общество ремесленников одного ремесла»  [1]. Данные 

историзмы переводятся нейтральным сочетанием «trading- and working-class 

population», что также не способствует сохранению временной дистанции 

оригинала, воссозданию его особой атмосферы. Кроме того, здесь используется 

прием генерализации, т.е. перевод с помощью замены единицами ПЯ, 

имеющими более широкое значение. 

В связи с вопросом о воссоздании исторической перспективы подлинника  

необходимо, как представляется, вернуться к переводу топонима «Сенная 

(площадь)» («Hay Market»), о котором говорилось выше. По-видимому, можно 

утверждать, что отказ от использования транслитерации продиктован здесь не 

только тем, что данный топоним не является в достаточной мере известным 

географическим именем, но и стремлением переводчика соблюсти дистанцию 

времени за счет употребления прямого эквивалента, возвращающего читателя к 



 
 

этимологии данного имени собственного. Соответственно, в этом случае имеет 

место применение переводческого приема компенсации.  

Следующий из анализируемых нами отрывков из романа Достоевского 

«Преступление и наказание» насыщен лексическими единицами, создающими 

особый исторический колорит. 

Отрывок 2 [2, с. 25]: С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он 

к преогромнейшему дому, выходившему одною стеной на канаву, а другою в – 

ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими 

промышленниками – портными, слесарями, кухарками, разными немцами, 

девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и 

выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома.  

 Перевод отрывка 2 [6, p. 5]: With a sinking heart and a nervous tremor, he 

went up to a huge house which on one side looked on to the canal and on the other 

into the street. This house was let out in tiny tenements and was inhabited by 

working people of all kinds – tailors, locksmiths, cooks, Germans of sorts, girls 

picking up a living as best they could, petty clerks, etc. There was a continual 

coming and going through the two gates and in the two courtyards of the house.  

Русская лексема «канава», которая имеет значение: долгая и узкая яма, 

неглубокий и неширокий ров; иногда канал, рытый водяной путь [1], 

передается соответствием  «canal». Существительное «canal» имеет следующее 

значение: a channel cut through land for boats or ships to travel along, or to carry 

water to fields for crops [8]. Таким образом, выражение «(дом), выходивший 

одною стеной на канаву» можно понять как «выходивший одною стеной на 

ров», либо как «выходивший одною стеной на канал». В первом случае, т.е. 

при передаче значения «ров» существительным «canal», имеет место утрата 

некоторой вещественной специфики, характеризуемой словом ИЯ. Во втором 

случае, т.е. если лексема «канава» используется в подлиннике в значении 

«канал», это значение является сегодня устаревшим, и передача его 

посредством современного существительного ««canal» нейтрализует 



 
 

исторический колорит подлинника, не позволяет передать черты эпохи 

создания романа. 

В оригинале романа название улицы, на которую выходил дом Алены 

Ивановны, зашифровано: «к … дому, выходившему… в – ю улицу». Не 

каждый русский читатель может понять, о какой улице идет речь. Только лишь 

житель Петербурга, легко может расшифровать название улицы, так как 

расположение и облик домов и улиц, описанных в романе, вплоть до 

мельчайших деталей соответствует их реальному местоположению и внешнему 

облику. При передаче имеет место нулевой перевод зашифрованного названия 

улицы: «to a … house which on one side looked … into the street». Применение 

этого способа стало возможным, потому что данный топоним не несет в себе 

специального значения, а только дополнят картину маршрута Раскольникова. 

Выражение «дом стоял в мелких квартирах» звучит сегодня достаточно 

архаично. При переводе имеет место нейтрализация исторического колорита: « 

was let out in tiny tenements». 

Сочетание «tiny tenements», выбранное для передачи выражения 

«мелкие квартиры», подобрано очень удачно, т.к.  лексема «tenement» имеет 

значение: a large building with apartments or rooms rented cheaply, especially in a 

poor area of a city [8]. Таким образом, переводчик передает атмосферу 

заброшенности, бедности, неухоженности, компенсируя тем самым утрату 

части информации при переводе лексемы «канал» (см. выше). 

Нейтрализация исторического колорита, о которой мы уже упоминали, 

имеет место и при переводе существительного «промышленники». 

Устаревшее значение глагола «промышлять» - «жить, добывать хлеб и все 

нужное, заниматься чем-либо, как средством жизни» [1]. Соответственно, 

перевод «working people» верно передает денотативное значение, но не 

сохраняет временной дистанции подлинника. 

Словосочетание «девицы, живущие от себя» также архаично и означает: 

«жить от себя - содержать себя, добывать пропитание» [1]. При передаче этого 

словосочетания переводчик использует архаизирующие языковые средства, 



 
 

находя следующее соответствие: «girls picking up a living». Лексема «girl» 

имеет, кроме прочих, следующие значения: 4.a) (often in comb.) a woman worker; 

b) (esp. formerly) a female servant [7]. Таким образом, денотативное значение 

передано точно, также сохранена и временная дистанция. Архаизм «жить от 

себя» передан нейтральным «pick up a living», тем не менее, архаизация в 

переводе все же имеет место за счет сочетания этого выражения с 

существительным «girls». 

К архаическим элементам подлинника, составляющим его своеобразие и 

указывающим на эпоху создания романа, относится также и  лексема 

«чиновничество», переданная переводчиком с помощью нейтрального, вполне 

современного существительного «clerks».  

Устаревшие синтаксические структуры «(шмыгали) под воротами и на 

дворах» также переводятся нейтральными современными сочетаниями 

«through the gates» и «in the courtyards». 

Глагол «шмыгать» достаточно образен, имеет негативную оценочную 

окраску и  является просторечием [4]. Он может использоваться как 

звукоподражательное слово и означает: «двигаться шаркающими движениями; 

ходить в разных направлениях; проходить, удаляться быстро, незаметно». 

Словарь Даля [1] дает следующие значения этого глагола: «бегать, метаться 

туда-сюда, взад-вперед; уйти скрытно или внезапно выскочить». При переводе, 

однако, данный глагол полностью выпадает, так как не вписывается в 

английскую конструкцию «there + to be».  

Таким образом, при переводе данного отрывка, насыщенного 

архаическими элементами, такими, как «промышленники» (от устаревшего 

значения глагола «промышлять», т.е. «добывать хлеб, зарабатывать на 

жизнь»), «чиновничество», «жить от себя», «стоять в квартирах» (о доме), 

«под воротами» (в значении «(проходить) через ворота»), «на дворах» (в 

значении «(ходить) по дворам»), «канава» (в значении «канал»), а также 

имеющего в своем составе зашифрованный топоним «в –ю улицу», переводчик 

применяет следующие принципы: уподобляющий перевод, нулевой перевод, 



 
 

нейтрализация исторического колорита, а также использование архаизирующих 

средств языка. К.Гарнетт удается подобрать удачные соответствия,  

передающие не только денотативное, но и коннотативное значение 

переводимых лексем и сочетаний лексем, что, в целом, позволяет сделать 

вывод об адекватности предложенного перевода.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что, несмотря на 

то, что в некоторых случаях предметно-логическая или эстетическая 

информация подлинника несколько искажается, а порой переводчику не 

удается сохранить временную дистанцию, тем не менее, прибегая к приемам 

компенсации, синтаксической трансформации, разного рода заменам, применяя 

принципы уподобляющего перевода, используя архаизирующие средства 

языка, переводчик, в целом, добивается сохранения исторического колорита, 

национального своеобразия и передачи как предметно-логической, так и 

образной информации подлинника, достигает сохранения особого ритма 

оригинала, что в немалой степени способствует передаче авторского 

своеобразия стиля Достоевского и достижению адекватного эстетического 

воздействия  перевода на читателя.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СПРОСА НА ВИРТУАЛЬНЫЕ 

ДЕНЬГИ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Аннотация: проведено исследование роли криптовалюты в современной 

платежной системе и её влияния на финансовый сектор экономики. На основе 

исследований моделей спроса на реальные деньги были отобраны факторы в 

наибольшей степени влияющих на спрос на криптовалюту. В ходе 

эконометрического моделирования были построены две модели спроса: модель 

спроса на виртуальные деньги стран мира и модель спроса для Российской 

Федерации, в частности. При построении моделей было использовано 

предположение о стационарном соотношении масс виртуальных и реальных 

валют.  

Ключевые слова: блокчейн-системы, виртуальные валюты, 

криптовалюта, внебиржевые сделки OTC, денежные агрегаты M0 и M2, 

величина спроса, нелинейная - логарифмическая регрессионная модель. 

 

Abstract: The role of cryptocurrency in the modern payment system and its 

impact on the financial sector of the economy are described. The factors most 

influencing the demand for cryptocurrency are selected on the base of studies of the 

demand patterns for real money. Two econometric models of demand for virtual 

money are built for the case of world countries, as well as for the case of the Russian 

Federation. When building models, the hypothesis about the stationary mass ratio of 

virtual and real currencies is used. 



 
 

Key words: blockchain systems, virtual currencies, cryptocurrency, over-the- 

counter OTC transactions, monetary aggregates M0 and M2, demand quantity, non-

linear - logarithmic regression model. 

 

Введение 

В последние десятилетия наблюдается значительный рост инноваций в 

сфере платежных операций, который непосредственно связан с появлением 

технологии виртуальных денег, развитием платежей виртуальными деньгами и 

мобильных платежей. 

Стремительный рост рынка криптовалют с каждым годом увеличивает 

свое влияние на денежное обращение в мире и на национальные экономики. 

Изучение направлений влияния криптовалют на уже устоявшуюся 

традиционную платежную систему становится все более актуальным. 

Целью данной работы является построение эконометрических моделей, 

которые отражают воздействие экономических факторов на спрос на 

виртуальные деньги стран мира в целом и, в частности, в Российской 

Федерации. 

Объектом исследования являются величина спроса на виртуальные 

деньги и статистические данные об экономических показателях мировой 

статистики за 2017 год. 

 Предметом исследования являются величина спроса на виртуальную 

валюту и финансово-экономические факторы и процессы, оказывающие 

влияние на спрос на виртуальные деньги, с помощью эконометрического 

моделирования. 

Место и роль виртуальных валют в современной платежной системе 

Виртуальную валюту можно представить, как цифровое выражение 

стоимости (денежной суммы), которая может покупаться и продаваться в 

цифровой форме и функционировать в качестве: 

1) средства обмена; 

2) счетной единицы; 



 
 

3) средства сохранения стоимости. 

Следует отметить, что, несмотря на то что у виртуальной валюты есть 

возможность функционировать как средство сохранения стоимости, она пока не 

может выступать законным средством платежа на национальном уровне. 

Решение об интегрировании виртуальных валют в индустрию финансовых 

услуг (централизации) принимается индивидуально на государственном 

уровне. 

Как отмечено в работе Кочергина Д. А. [8] виртуальные валюты имеют и 

схожие черты с национальными валютами. В основе покупательской 

способности виртуальной валюты лежит доверительная стоимость. Доверие к 

национальным валютам играет главенствующую роль. В виртуальной валюте 

проявляется природа современных денежных средств, основанная на 

различных механизмах и расчетах. 

Говоря о пригодности виртуальной валюты, следует отметить, что она 

является малопригодной в качестве средства сохранения стоимости для 

кратковременных целей, по той причине, что такие денежные средства имеют 

достаточно высокую волатильность обменных курсов виртуальных валют на 

национальные валюты. Однако виртуальные деньги являются более 

подходящими для целей долгосрочного сбережения. 

Отметим некоторые особенности влияния факторов на спрос на 

криптовалюту в Российской Федерации. 

Вопрос внедрения виртуальных валют в денежную систему РФ 

привлекает внимание экспертов. Так, например, Коречков Ю.В. и Целищев П.Б. 

[7] предлагают определить цели функционирования криптовалюты в 

национальной экономике, а также факторы, влияющие на решение проблемы 

внедрения, например: готовность нормативной базы, которая станет 

фундаментом для развития; интерес физических лиц, которые и формируют 

рынок; готовность юридических лиц принимать криптовалюту в качестве 

оплаты, а также развитие платежных сервисов. В работе [6] отмечается, что в 

июле 2015 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин допустил 



 
 

возможность использования криптовалюты как формы расчетов в некоторых 

сферах. 

 

Обзор экономических факторов и их влияния на спрос на 

виртуальные валюты в странах мира 

Выделение экономических факторов, оказывающих влияние на развитие 

и использование в платежах виртуальных валют, ранее являлось предметом 

ряда научных и системных исследований. Спрос является такой экономической 

категорией, которую возможно выявить лишь по отношению к другим 

экономическим явлениям. 

Например, в статье [8] предлагается выделить следующие факторы 

спроса: безопасность, стоимость (издержки использования), удобство 

использования, волатильность и риск потерь, безотзывность, скорость 

обработки данных, выход за пределы страны (трансграничность), защита 

данных, маркетинговые и репутационные эффекты. 

Один из основателей крупной компании SuredBits [4], занимающейся 

продажей биткоина, а также разработчик протокола BTC Крис Стюарт в 2017 

году отметил значение факторов, определяющих спрос на биткоин. Эксперт 

считает, что объективными факторами спроса являются: устранение 

посредника в финансовых системах, полный контроль над деньгами, 

ограниченный запас валюты, отсутствие влияния централизованного органа 

(организации), международные барьеры. К примеру, независимый 

австралийский исследователь Баранов И.С. [5] провел исследование по 

выявлению механизмов формирования доверия у участников рынка 

криптовалюты, как основных факторов, определяющих спрос  на виртуальные 

деньги. 

В нашем исследовании в качестве объясняемой переменной выбран 

показатель спроса на криптовалюту, выраженный соотношением количества 

(суммы в денежном эквиваленте) внебиржевых сделок OTC [3] к денежному 

агрегату M0 [2]. Напомним соответствующие определения. 



 
 

Денежный агрегат M0 (Cash and Coins, Cash) – банкноты и монеты, 

находящиеся в обращении вне банковской системы (наличные деньги). Данная 

величина рассчитывается как произведение количества наличных 

национальных валют в денежном обороте страны на коэффициент доллара 

США относительно каждой страны [2]. 

Количество (сумма) внебиржевых сделок (OTC - over-the-country, OTC) – 

количество (сумма в денежном эквиваленте) сделок, которое осуществил 

внебиржевой рынок OTC соответствующей страны за 2017 год [3]. 

Внебиржевая сделка (ОТС deal) — это сделка с финансовым инструментом 

(акция, облигация, депозитарная расписка), заключённая сторонами напрямую, 

а не через централизованную биржу. 

Методы прогнозирования спроса на криптовалюту 

При выборе актива для инвестирования, каждый трейдер задумывается о 

методах прогнозировании спроса на криптовалюту, потому что он может 

наблюдать высокую волатильность, неустойчивость валюты. 

Принято выделять ряд методов прогнозирования спроса на виртуальные 

деньги: 

1. Технический анализ (ТА). Анализ фигур ТА; 

2. Экономико-математический метод; 

3. Корреляционно-регрессионный анализ; 

4. Анализ временных рядов; 

5. Теория Доу; 

6. Анализ уровней поддержки и сопротивления; 

7. Метод скользящих средних (MACD); 

8. Полосы Боллинджера. 

Отметим, что многие страны официально ограничили доступ к годовым 

финансовым показателям своей страны в силу напряженного политического 

настроения в период 2014-2018 гг., что приводит к некоторым затруднениям 

анализа спроса непосредственно в коммерческих структурах при 

использовании стандартных методов. В связи с этим эконометрическое 



 
 

моделирование, а также корреляционно-регрессионный анализ приобретают 

особую актуальность. 

Для построения эконометрической модели был использован стандартный 

экономико-математический подход. В качестве инструмента был использован 

программный продукт Gretl. Пакет программ GRETL (GNU Regression 

Econometrics and Time Series Library) представляет собой прикладной 

программный пакет, предназначенный для эконометрического анализа и 

моделирования. 

Моделирование влияния экономических факторов на спрос на 

виртуальные деньги в странах мира 

В попытке найти соответствующую информацию о моделировании 

влияния финансовых показателей на величину спроса на виртуальную валюту, 

мы столкнулись с отсутствием информации по данному вопросу. Модель 

пришлось строить при дополнительном предположении. что в экономике 

соотношение масс виртуальных и реальных валют является стационарной 

величиной. 

Линейные модели, применяемые в эмпирических исследованиях, 

различаются по видам: модель частичной корректировки (PAM), модель 

буферного запаса (BSM), модель коррекции ошибок (ECM), модель 

авторегрессии с распределенными лагами (ADL) и другие. Данные модели 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Модели спроса на реальные деньги 
 

Чоу Модель частичной 

корректировки 

𝒍𝒏𝒎   − 𝒍𝒏𝒎 = 𝒅(ln 𝑚∗ − 𝒍𝒏𝒎𝒕−𝟏), 𝒕 𝒕−𝟏 𝒕 
 

где 𝑚∗ − долгосрочный (желаемый) спрос на 
деньги в период 𝑡; 𝑡 

 

𝑚𝑡 и 𝑚𝑡−1 − реальные денежные массы в 

период 𝑡 и 𝑡 − 1; 

𝑑 – коэффициент частичной корректировки, 0 < 

𝑑 < 1. 



 
 

Гольдфельд Уравнение спроса, 

основывающееся на 

инерции прошлых 

показателей 

𝑙𝑛𝑚𝑡 = 𝑑𝑎0 + 𝑑𝑎1 𝑙𝑛𝑦𝑡 + 𝑑𝑎2𝑙𝑛𝑖𝑡 + (1 − 

𝑑)𝑙𝑛𝑚𝑡−1 
где 𝑦𝑡 −реальный доход; 

𝑖𝑡 – альтернативные издержки хранения 
депозитов до востребования; 

 
𝑎1 и 𝑎2 − коэффициенты долгосрочной 

эластичности спроса по доходу и ставке 
процента; 

 
𝑑𝑎1 и 𝑑𝑎2 − коэффициенты краткосрочной 

эластичности спроса по доходу и ставке 
процента. 

Карр и 

Дерби 

Модель 

буферного запаса 

𝑙𝑛𝑚 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡 + 𝛼2𝑖𝑡 + 𝛼3𝑙𝑛𝑚𝑡−1 + 𝛽(𝑙𝑛𝑚𝑡 − 
𝑙𝑛𝑚` ) + 𝑢𝑡 

𝑡 𝑡 
где mt и mt−1 – реальная денежная масса в 

период t и t − 1; 
m` – ожидаемое предложение денег; t 

 

y −  реальный доход; 

 

i −альтернативные издержки хранения денег; 

 

α, β − оцениваемые коэффициенты регрессии; 

 

Энгл 

Грейнджер 

Модель 

коррекции 
ошибок 

𝑙𝑛𝑚1  = 𝛼1𝑙𝑛𝑦 + 𝛼2𝑖, 
где 𝑚𝑖 − реальная денежная масса; 

𝑦 −  реальный доход; 

𝑖 – альтернативные издержки хранения 

депозитов до востребования; 

 

В ходе работы была осуществлена попытка построения модели, 

выявляющей факторы, от которых зависит спрос. В начальную выборку 

входило 157 стран, однако в силу того, что многие страны официально 

ограничили доступ к годовым финансовым показателям своей страны, в 

конечную выборку вошло 90 стран мира. 

В исследовании использовались перекрестные данные по показателям 

мировой статистики на 2017 г. [1]. В качестве объясняющих переменных были 

использованы факторы, представленные в табл. 2. 

 

 

 



 
 

Таблица 2. Факторные признаки модели 

Индикаторы экономической эффективности Единицы 
измерения 

ВВП на душу населения (GDR) млн. $ 
Индекс несостоятельности (FSI) у.е 

Показатель девальвации и ревальвации национальной валюты 

относительно доллара США (DRI) 

% 

Уровень инфляции в стране (Infl) % 
Уровень безработицы(Unempl) % 

Индекс уровня образования (Edu) у.е 
Показатель дефицита и профицита производства (Surdef) у.е 

Индекс качества жизни населения страны (Qlife) у.е 
Количество (сумма) внебиржевых сделок страны в долларовом 

эквиваленте (OTC) 
млн. $ 

Величина денежного агрегата M0 (Cash) млн. $ 

 

 

Спрос на криптовалюту (Demand) 

 

𝑂𝑇𝐶  
𝑀0 

 

Выбор наилучшей эконометрической модели и интерпретация 

полученных результатов 

При выборе регрессионной модели, был рассмотрен ряд моделей. Для 

выбора верной спецификации для каждой регрессионной модели был проведен 

тест Рамсея, который проверял на наличие ошибок спецификации модели 

линейной регрессии, а именно на наличие пропущенных переменных, неверной 

функциональной формы и корреляции между конкретным фактором и 

случайной составляющей модели. При окончательном выборе учитывался 

также коэффициент детерминации. 

В результате исследования было принято решение остановиться на 

линейно-логарифмической регрессии. Окончательная модель имеет следующий 

вид: 

𝒍𝒏𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅 = 1,71179 − 1,06015 ln(𝐺𝐷𝑃) − 0,127280𝐷𝑅𝐼 + 0,219102𝐼𝑛𝑓𝑙 

+1,60290𝑆𝑢𝑟𝑑𝑒𝑓 + 3,97372ln(𝑄𝑙𝑖𝑓𝑒) + 0,0181379𝑂𝑇𝐶 − 0,762310ln(𝐶𝑎𝑠ℎ) + 𝜀     

(1) 

Можно заметить, что наибольшее влияние на объясняемую переменную 

оказывают величина искусственно созданного интереса на криптовалюту, 

измеряемое количеством информации в единицу времени, либо цена на 

криптовалюту, величина профицита или дефицита производства в стране; 



 
 

индекс качества жизни населения. Оказалось, что индекс несостоятельности 

страны, уровень безработицы, а также индекс уровня образования не влияют на 

спрос на виртуальные деньги. 

Для случая РФ нами были использованы временные ряды в период с 2011 

г. по 2018 г. Данное исследование проводилось по данным Росстата и мировой 

статистики по России [1]. 

 Анализ временных рядов позволил исследовать структуру временного 

ряда, закономерные изменение среднего уровня (тренд), исследовать причинно-

следственные взаимосвязи между процессами, построить математическую 

модель, преобразовать временной ряд средствами сглаживания и фильтрации, и 

в целом спрогнозировать будущее развитие процесса. 

В результате проведенного исследования временных рядов была 

построена модель, описывающая зависимость спроса на виртуальные валюты 

от экономических факторов в Российской Федерации. 

 ∆𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒕 = −0,00350852 − 0,000394021∆𝐷𝑅𝐼𝑡 + 8,69710𝑒 − 05∆𝑂𝑇𝐶𝑡 + 

0,00279163𝐼𝑛𝑓𝑙𝑡 + 0,000482607∆𝑄𝑙𝑖𝑓𝑒𝑡 + 𝜀𝑡 + 0,363292𝜀𝑡−1 + 1,00000𝜀𝑡−2 (2) 

Наибольшее влияние на объясняемую переменную оказывают величина 

уровня инфляции в России, а также величина показателя качества жизни 

населения. 

Заключение 

Таким образом, в настоящей работе при моделировании спроса на 

виртуальные деньги были построены модели, позволяющие выявить факторы, 

оказывающие наиболее сильное влияние на спрос на криптовалюту как во всем 

мире, так и для Российской Федерации, в частности. 

Для улучшения качества модели, построенной для стран мира можно 

увеличить количество выбранных данных, включив в выборку страны с 

наименее развитой экономикой. 

Полученные данные могут быть использованы как внебиржевыми 

рынками, лабораториями криптоэкономики и блокчейн-систем, так и 



 
 

организациями, проводящими исследование финансовых кризисов во всех 

странах мира. 

Библиографический список: 

1. Всемирная статистика [Электронный ресурс]: сайт. - Режим 

доступа: http://stattur.ru/statistics.php (дата обращения 10.04.2019). 

2. Денежные массы M0, M1, M2, M3 стран мира [Электронный 

ресурс]: сайт. - Режим доступа: https://tradingeconomics.com/country-list/money- 

supply-m0 (дата обращения 08.04.2019). 

3. Эквивалентные объемы внебиржевых сделок по регионам мира 

[Электронный ресурс]: сайт. - Режим доступа: 

https://medium.com/@mattahlborg/nuanced-analysis-of-localbitcoins-data- 

suggests-bitcoin-is-working-as-satoshi-intended-d8b04d3ac7b2 (дата обращения 

07.04.2019). 

4. Suredbits – сервис по ускорению криптографических операций 

[Электронный ресурс]: сайт. - Режим доступа: https://suredbits.com (дата 

обращения 23.05.2019). 

5. Барнов И. С. Конструирование доверия на российском рынке 

криптовалют. — М.: Статистика, 2018. 

6. Бауэр В.П. Блокчейн как основа формирования дополненной 

реальности в цифровой экономике. — М.: Информационное общество, 2017. 

7. Коречков Ю.В., Целищев П.Б. Экономическая эффективность 

использования криптовалюты в российской экономике. // Интернет- журнал 

«Науковедение», 2016. 

8. Кочергин Д.А. Место и роль виртуальных валют в современной 

платежной системе. // Вестник СПбГУ. Экономика, 2017. 

 

 

 

 

http://stattur.ru/statistics.php
https://tradingeconomics.com/country-list/money-supply-m0
https://tradingeconomics.com/country-list/money-supply-m0
https://tradingeconomics.com/country-list/money-supply-m0
https://medium.com/%40mattahlborg/nuanced-analysis-of-localbitcoins-data-suggests-bitcoin-is-working-as-satoshi-intended-d8b04d3ac7b2
https://medium.com/%40mattahlborg/nuanced-analysis-of-localbitcoins-data-suggests-bitcoin-is-working-as-satoshi-intended-d8b04d3ac7b2
https://medium.com/%40mattahlborg/nuanced-analysis-of-localbitcoins-data-suggests-bitcoin-is-working-as-satoshi-intended-d8b04d3ac7b2
https://medium.com/%40mattahlborg/nuanced-analysis-of-localbitcoins-data-suggests-bitcoin-is-working-as-satoshi-intended-d8b04d3ac7b2
https://suredbits.com/


 
 

УДК 629                                                                                      Технические науки 

 

Афанасьева Любовь Петровна, студент, Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики, г. Санкт-Петербург, РФ 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МУЛЬТИМЕДИА В 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: В тексте статьи приведено сравнение имеющегося опыта 

оформления сайта предприятия судостроительной отрасли с точки зрения 

целесообразного расположения элементов мультимедиа. Ориентируясь на 

основополагающие правила построения пользовательского интерфейса, 

специфику работы с информацией на предприятии и технические особенности 

изготавливаемого изделия, был предложен шаблон страниц сайта, отвечающий 

интересам предприятия. 

Ключевые слова: сайт, элементы мультимедиа, интерфейс, шаблон, 

предприятие. 

  

Annotation: The text of the article contains comparison of the current 

experience of the website design of the shipbuilding company in terms of the 

multimedia elements efficient positioning. Based on the fundamental rules of the user 

interface design, the specifics of the enterprise information processing and the 

technical features of the prepared product, the site page template was proposed, 

meeting the interests of the enterprise. 

Keywords: website, multimedia elements, interface, template, enterprise. 

 

С течением времени делать открытия в конкретных научных 

направлениях становится сложнее. При этом появляются задачи, решения 

которых лежат на пересечении нескольких наук. К таким задачам можно 



 
 

отнести вопрос грамотного представления информации об изделии 

предприятия в сети Интернет. Решение требует взаимодействия следующих 

профессиональных сфер. Веб-дизайн, то есть основные законы представления 

информации с использованием интернет-технологий, и приборостроение, 

которое завязано на последующее обслуживание судов. Для того, чтобы 

представить потенциальному заказчику информацию, дающую полное или 

необходимое представление о продукте, нужно использовать все известные 

информационные каналы. В частности, без поясняющих аудио- и видео- 

элементов, а также их грамотного расположения на странице в XXI веке 

сложно представить продающий сайт компании. Сложность заключается в том, 

что большому производству проблематично развиваться в ногу со временем по 

причине своих объемов, поэтому некоторые процессы, отвечающие за 

маркетинг компании, нередко остаются без внимания руководства. Кроме того, 

в приборостроительных компаниях, ориентированных на обслуживание 

военной техники, повышена степень секретности, поэтому излишнюю 

информацию об изготовлении приборов нельзя разглашать. Беря во внимания 

актуальность данной тематики и все ограничения, мешающие стандартно в 

полном объеме представить необходимую информацию на сайте компании, 

проведем анализ имеющегося представления элементов мультимедиа в 

судостроительной отрасли и предложим целесообразное [1]. 

Основное правило пользовательского интерфейса - его интуитивное 

понимание, то есть использование стандартных шаблонов на сайте для 

удобства обращения к информации. Если не брать во внимание вкладки 

новостного портала и историю производства, на которых сайт 

приборостроительного предприятия ничем не отличается от других, остается 

разобрать вкладку с предлагаемой к приобретению продукцией. Рассмотрим 

такие вкладки на примере разных предприятий и сравним их с общепринятым 

шаблоном [2]. 



 
 

 

Рисунок 1 – Вырезки каталога продукции с сайтов приборостроиельных компаний 

 

Рисунок 2 – Стандартный шаблон продукции 

 

Из Рис.1 видно, что внешние данные продукции не дадут точной его 

характеристики, поэтому акцент сделан на текстовом описании. На одной из 

вырезок изображения заменены общем логотипом, то есть не имеют значения. 

Следовательно, необходимо предоставить текстовую информацию удобной к 

восприятию.  

Также, сравнивая Рис.1 с Рис. 2 на продукции не указана цена и не 

предусмотрено приобретение, то есть с сайтом нельзя взаимодейстовать. Сайт-

визитка представляет только информацию и не ведет к сотрудничеству. 



 
 

Через использование элементов мультимедиа попробуем решить эти 

задачи, то есть сделать информацию доступной, а сайт продающим.  

 

Рис. 3 - Шаблон предлагаемого решения в разделе каталога продукции 

 

На Рис.3 представлен целесообразный шаблон каталога продукции с 

элементами мультимедиа, выполняющими следующие функции. При 

наведении курсора на нужное изделие сменяются характеристики и 

поясняющие картинки вместе с ними. Кроме того, добавлена возможность 

обратной связи в виде зеленой кнопки с обратным звонком, благодаря которой 

можно узнать примерную стоимость или договориться о встрече.  

Таким образом, было предложено представление элементов мультимедиа, 

включая интерактивное взаимодействие с пользователем в виде обратной связи 

и анимированное представление технического текста через GIF-файл, с 

возможностью использования на любом приборостроительном предприятии. 
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Аннотация: В данной статье проведено сравнение признаков языков 

программирования, выявлены плюсы и минусы, а также выбран оптимальный 

для создания настольного приложения. 
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Abstract: In this article the features of programming languages are compared, 

the pros and cons are revealed and the optimal one for creating a desktop application 

is chosen. 

Key words: programming, interface, comparison, applications. 

 

В современных условиях деятельность любой организаций не возможна 

без использования компьютеров. В этих условиях актуальной задачей является 

разработка настольных приложений, которые точно соответствует 

потребностям организации и особенностям ее бизнес-процессов. Такие 

программы способствуют более эффективной работе организации, позволяя 

значительно сократить время и затраты на документооборот, предоставление 

данных для принятия решений, получение результатов производственных 

операций и составление отчетов. 

Для разработки приложений на данный момент существует огромное 

количество языков программирования, однако, исходя из необходимости 



 
 

реализовать возможность интерактивного взаимодействия, следует выделить 

самые известные из них: Delphi, C++, Matlab, C# и Python. 

Среда Delphi, основанная на языке ObjectPascal, поддерживает принципы 

объектно-ориентированного программирования (ООП) и относится к классу 

инструментальных средств быстрой разработки приложений (RAD, Rapid 

Application Development) [2].   

Delphi является императивным объектно-ориентированным языком. В 

Delphi создали такие приложения как AIMP, Light Alloy, The KMPlayer, Total 

Commander, QIP и многое другое. Однако существование большого 

разнообразия диалектов является как достоинством, так и недостатком языка,  

поскольку программу, написанную на одном из них, другой компилятор, скорее 

всего, не сможет выполнить [4]. 

Язык программирования С++ появился в 80-х годах, благодаря Бьёрну 

Страуструпу, который усовершенствовал язык C. С++ поддерживает 

процедурное программирование, абстракцию данных, обобщённое и объектно-

ориентированное программирование, однако, объектно-ориентированность не 

является обязательным в С++ [3]. 

Огромным достоинством является высокая совместимость с языком C, 

однако это же и вызвало определённый недостаток: С++ унаследовал от C 

подключение заголовочных файлов. Это заставляет повторять описания 

объектов и увеличивает объём компилируемого текста, а следовательно, и 

время необходимое на компиляцию. Однако все же на данный момент язык 

довольно популярен, и обладает наиболее широкими возможностями в 

сравнении с другими языками. 

Язык C# создан корпорацией Microsoft в 2000 году. Данный язык очень 

многое унаследовал от С++ и Java, но также и привнес нового. Язык активно 

развивается. Регулярно выходят новые версии C#, которые добавляют новые 

синтаксические конструкции в язык, а также увеличивают его быстродействие 

и надежность [1]. 



 
 

Основные плюсы языка – полная объектно-ориентированность, большое 

количество подключаемых директив, которые позволяют использовать уже 

готовые конструкции, вместо написания собственных, графический редактор 

форм, а также работа на базе платформы .NET Framework, позволяющая 

транслировать код в промежуточный язык и работать нескольким людям над 

одним проектом независимо от языка программирования выбранного каждым 

из участников. 

Python – набирающий с высокой скоростью популярность язык, основной 

принцип которого заключается в том, чтобы упростить создание программ [4]. 

Данный язык был создан, основываясь на предыдущие языки, поэтому он 

унаследовал все наработки и является довольно продвинутым. 

Одним из плюсов является то, что язык постоянно обновляется, 

последняя версия была выпущена 27 июня 2018 года. Основные плюсы 

компилятора – минимализм, многофункциональность и простота. В свою 

очередь, за минимализм приходится платить низким быстродействием, а за 

простоту – наличием множества ошибок в системном коде, некоторые из 

которых присутствуют и в самых последних версиях. Ещё одним минусом 

является сложность создания интерфейса, в Python нет конструктора форм, а 

реализация вручную сложна и неудобна. Однако, несмотря на это Python всё же 

нашёл своих поклонников. 

Matlab – был выпущен Кливом Моулером в 1984 году. Целью разработки 

было использование библиотек Linpack и EISPACK без обязательного изучения 

Фортрана. Этот язык является высокоуровневым интерпретируемым языком 

программирования, содержащим структуры данных, основанные на матрицах, 

широкий спектр функций, интегрированную среду разработки, объектно-

ориентированные возможности. Однако написать на Matlab можно только два 

типа программ – функции и скрипты, поэтому чтобы создать автономный 

исполняемый файл приходится использовать стороннее ПО [1]. 



 
 

Для нахождения приемлемого языка для разработки программы проведём 

сравнение по некоторым парадигмам и возможностям данных языков (Таблица 

1). 

 

Таблица 1 – Сравнение языков программирования. 

 Delphi C++ C# Python Matlab 

Объектно-

ориентированность 

Да Частично Да Да Частично 

Функциональность Частично Частично Да Да Да 

Использование 

кортежей 

Нет Частично Да Да Нет 

Использование 

многомерных 

массивов 

Да Да Да Да Да 

Использование 

динамических 

массивов 

Да Да Да Да Да 

Наличие макросов Нет Да Да Нет Да 

Динамические 

переменные 

Нет Нет Да Нет Да 

Наличие 

конструктора форм 

Да Да Да Нет Нет 

 

Исходя из вышесказанного и данных, приведённых в таблице, наиболее 

удобным для создания приложения языком является C#, в основном благодаря 

объектно-ориентированности, большому количеству директив и удобному 

интерфейсу. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНО 

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: в данной статье ставиться задача рассмотреть вопрос о 

присутствие спорта в жизни людей с заболеваниями сердечно сосудистой 

системы. Разобрать наиболее полезные виды спорта и упражнения для данного 

заболевания. 

Ключевые слова: сердечно сосудистая система, спорт, физические 

упражнения. 

 

Abstract: this article aims to consider the presence of sport in the lives of 

people with diseases of the cardiovascular system. Disassemble the most useful 

sports and exercises for this disease.  

Key words: cardiovascular system, sport, physical exercises. 

 

Физическая культура оказывает благотворное действие в профилактике 

сердечно сосудистых заболеваний. Количество больных ишемической 

болезнью сердца и инсультами в разы уменьшается. Статистически доказано, 

что у людей с диагностированными болезнями сердца при   регулярных 

занятиях спортом качество и продолжительность жизни увеличивается [1]. 

Если человек ведёт активный образ жизни, то риск заболеть в разы ниже, 

чем у малоподвижных людей [2]. 

Профилактика является основным фактором, как для каждого отдельного 

человека, так и для всего человечества в целом. Предупредить сердечно 
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сосудистые заболевания (инфаркт, инсульт, атеросклероз и т.д) можно с 

помощью профилактических мер. Главное помнить, что основной причиной 

инвалидности и смертности, как раз и являются заболевания сердца, и именно 

поэтому нужно уделять внимание профилактике. Ведь предупредить болезнь 

гораздо проще, чем её вылечить [2]. 

Характеристика сердечно - сосудистых заболеваний 

Инфаркт миокарда - это тяжёлая болезнь сердца. Некроз участка 

сердечной мышцы происходит из-за длительного нарушения кровообращения в 

ишемии. Обычно развивается в левом желудочке. Чаще всего инфаркт 

развивается из-за атеросклероза. Возможной причиной является проблемы со 

свёртываемостью крови, спазм сосудов [3]. 

Артериальная гипертония - частая болезнь, при которой отмечается 

повышение артериального давления. Развитие гипертонии происходит как из-за 

внешних факторов (алкоголь, курение), так и из-за внутренних (гормоны, 

нервы) [3]. 

Стенокардия -  при этом заболевании возникают приступообразные боли 

в груди, они происходят из-за недостатка крови в сердечной мышце. Мужчины 

болеют чаще, чем женщины. Причины: чрезмерная эмоциональность, 

психического перенапряжение [3]. 

Лечебная физическая культура при сердечно - сосудистых заболеваниях 

Лечебная физкультура - это комплекс методов лечения, реабилитации и 

профилактики, с помощью специальных физических упражнений. При 

сердечно сосудистых заболеваниях ЛФК является обязательным компонентом 

реабилитации [4]. 

Лечебное действие оказывают специально подобранные при конкретном 

заболевании физические упражнения и сбалансированные нагрузки. При 

сердечно сосудистых заболеваниях используются щадяще-тренирующий и 

тренирующий режимы интенсивности тренировки [4]. 

Классификация физических упражнений: 

- по анатомическому принципу: определённые мышечные группы  



 
 

- по самостоятельности: активные и пассивные  

- по физиологическому принципу: изометрические, изотонические и 

упражнения с сопротивлением. 

При сердечных заболеваниях применяют изотонические нагрузки и 

общие тренировки. Интенсивность тренировок при хорошем самочувствие 

пациента постепенно увеличивается. Организм адаптируется к высоким 

нагрузкам. ЛФК назначается и контролируется лечащим врачом [4]. 

ЛФК повышает эффективность терапии, ускоряет процесс выздоровления 

и снижает риски осложнений и смерти [4]. 

Лечебная физкультура применяется в качестве реабилитации и вторичной 

профилактики: 

- при гипертонии 

- при ишемической болезни сердца 

- при хронической сердечной недостаточности; 

- инсульт; 

- после кардиохирургических операций 

В заключение хотелось бы сказать, что систематические физические 

нагрузки положительно влияют на организм, играют важную 

профилактическую роль в предотвращение множества заболеваний, в том числе 

сердечно сосудистых. 
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