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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА В КАЧЕСТВЕ ПРЕДМЕТА ВЗЯТКИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие цифровых прав. Выявлено 

какие объекты цифровых прав могут рассматриваться в качестве предмета 

взятки. Рассмотрен процесс передачи цифровых прав как предмета взятки. 
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Abstract: The article discusses the concept of digital rights. It is revealed 

which objects of digital rights can be considered as the subject of a bribe. The process 

of transferring digital rights as the subject of a bribe is considered. 

Key words: bitcoin, bribe, corruption crimes, cryptocurrency, token, digital 

currency, digital rights, electronic money, electronic wallet. 

 

При переходе к цифровой экономике большинство ценностей были 

преобразованы в цифровые формы.  

В последнее время широкое распространение получило использование 

физическими и юридическими лицами цифровой валюты, что позволяет при 

коррупционных махинациях использовать их в качестве предмета взятки 

передавая при помощи электронных платежных систем и интерната. Если 

коррупционные преступления совершаются с использованием цифровой 



 
 

валюты, то это значительно затрудняет процесс доказывания совершения 

коррупционного преступления. 

В связи с развитием гражданского законодательства в Постановление 

Пленума Верховного суда от 9 июля 2013 года "О судебной практике по делам 

о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" было добавлено, 

что цифровые права могут быть предметом взятки. 

Так согласно разъяснению, Постановлению Пленума Верховного Суда, 

Предметом взяточничества (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и 

коммерческого подкупа (статьи 204, 204.1, 204.2 УК РФ) наряду с деньгами, 

ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг 

имущественного характера и предоставление имущественных прав. В тех 

случаях, когда предметом взятки являются имущественные права, у 

должностного лица, получившего такое незаконное вознаграждение, возникает 

возможность вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как 

своим собственным, требовать от должника исполнения в свою пользу 

имущественных обязательств, получать доходы от использования 

бездокументарных ценных бумаг или цифровых прав и др. [2]. 

Но переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа 

имущество, оказанные услуги имущественного характера или предоставленные 

имущественные права должны получить денежную оценку на основании 

представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с 

учетом заключения специалиста или эксперта [2]. 

Понятие цифровые права дается в ст. 141.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Данное понятие было внесено в первую часть 

Гражданского кодекса в марте 2019 года и начало действовать с 1 октября [3]. 

Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам [1]. 

Также Пленум Верховного Суда разъяснил, что получение и дача взятки, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/117ab5c40e2cf11237fb1899b534363acecada16/#dst2100
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/b32d2a93f9b3327729081516485d8b4f2e48ebc9/#dst1996
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/a7241413a0328c2c516b657de17c17a5d1421538/#dst2022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408084/0cecf476c2884150422ab8c57aecd601c231a376/#dst2035


 
 

считаются оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента 

передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного 

лица на указанный им счет, "электронный кошелек") [2]. 

Под самими цифровыми правами следует рассматривать как цифровой 

код, также и обозначение, которое, по своей сути, является определенной 

совокупностью электронных данных, на сегодняшний день существующих в 

информационной системе [4]. 

Цифровые права – это права человека, которые он осуществляет в 

цифровой среде. 

При рассмотрении вопроса какие же объекты относятся к цифровым 

правам в рамках исследования следует выделить цифровую валюту. 

Особенностью данных объектов является их форма, которая может быть 

исключительно электронной, они существуют в виде криптографического 

цифрового кода, раскрывающих их содержание.  

Одной из распространённых цифровых валют является токен. 

Токен – один из способов фиксации прав в электронной (цифровой) 

форме, подтверждающий имущественные права, а также различные блага, 

которые лишены какой-либо экономической ценности. 

Как отмечает М. Юрасов: Феноменальность токена заключается в том, 

что он может отображать, что угодно. То есть это такой цифровой актив, 

который может отображать любые права, обязанности, единицу стоимости и 

даже абсолютно ничего [7]. 

К токенам относятся:  

– платежные токены [Payment tokens (FINMA)/Cryptocurrencies (SEC)]; 

криптовалюта, используемая как средство платежа или как платежная единица, 

– это, прежде всего, биткоины и некоторые альткоины, например Ripple; 

 – токены-активы (Asset tokens (FINMA)/Security (SEC)), содержащие в 

себе элементы ценных бумаг, будучи, главным образом, инструментом 



 
 

инвестиций и предоставляя «держателю» токена права на долю, получение 

дивидендов, процентные платежи, право голоса и проч. Именно эта 

разновидность токенов попадает под действие законодательства о ценных 

бумагах;  

– потребительские токены [Utility tokens (FINMA и SEC)], 

предназначенные для предоставления «держателю» токена доступа к цифровым 

продуктам, сервисам или контенту и по своей сути являющиеся не средством 

инвестирования, а предоплатой, скидкой либо премиальным доступом к 

упомянутым продуктам, сервисам, контенту [5]. 

Еще одной известной цифровой валютой – криптовалютой.  Самой 

известной и распространённой криптовалютой на сегодняшний момент 

является биткоин, выпущенный в 2009 году. В 2022 г. курс биткоина превысил 

40 000 долларов США.  

Так как право владения цифровой валютой исключительно 

криптографически, то она стала все чаще использоваться в качестве предмета 

взятки при совершении коррупционных преступлений, а также для 

использования сокрытия доходов, полученных преступным путем.  

Криптовалюты хранятся в «электронных кошельках». Это программы, 

которые позволяют пользователю получить доступ к своим виртуальным 

активам в блокчейне, совершать транзакции, отправлять и получать переводы. 

Для передачи цифровой валюты зачастую используют электронную 

почту, посредством которой взяткополучателю от взяткодателя передается код 

электронных денег. После этого цифровая валюта обналичивается в банкоматах 

компнаний-гарантов, расположенных у оператора электронных платежей. 

Подводя итоги, следует отметить, использование цифровой валюты в 

качестве предмета взятки может быть характерно для «верхушечных» 

коррупционных преступлений, что в свою очередь может привести к росту 

уровня латентности коррупционных преступлений.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается влияние развития логического 

мышления младших школьников посредством введения в урок математики 

решение творческих заданий. Задания творческого характера активизируют 

творческие способности школьников и требуют от них творческой 

деятельности, в которой ученик должен сам найти способ решения проблемы, 

применить знания в новых условиях, сделать что-то принципиально новое. 

Стимулом для творчества в этом виде деятельности является желание ребенка 

найти решение дидактически задачи, так как этим ребенок активизирует свои 

мыслительные процессы. Чтобы у младшего школьника развивалось творческое 

мышление, необходимо, чтобы ему было интересно и любопытно, а также были 

удовлетворены его потребности в записях. Лишь через преодоление трудностей 

и решений проблем, ребенок сможет войти в мир творчества. В наше время 

только творческая личность, нестандартно мыслящая, может добиться успеха. 

Ключевые слова: логическое мышление, математические задачи, 

развитие, творческие задания, математическая наука, методики обучения. 

 

Annotation: The article examines the influence of the development of logical 

thinking of younger schoolchildren by introducing the solution of creative tasks into 



 
 

the mathematics lesson. Tasks of a creative nature activate the creative abilities of 

schoolchildren and require them to be creative, in which the student himself must 

find a way to solve the problem, apply knowledge in new conditions, do something 

fundamentally new. The incentive for creativity in this type of activity is the child's 

desire to find a didactic solution to the problem, as this activates the child's thought 

processes. In order for a younger student to develop creative thinking, it is necessary 

that he is interested and curious, and his needs for records are met. Only through 

overcoming difficulties and solving problems, the child will be able to enter the 

world of creativity. Nowadays, only a creative person who thinks outside the box can 

succeed. 

Keywords: logical thinking, mathematical problems, development, creative 

tasks, mathematical science, teaching methods. 

 

У каждого нового поколения появляются свои требования к обучению. 

Но, развитие у детей логического мышления остается одной из важных задач 

начального образования. В начале учебного года ребенок достигает достаточно 

высокого уровня психологического развития. Такие навыки, как умение 

логически мыслить и выполнять умозаключения без подсказки, становятся 

главным помощником в успешном освоении новых знаний [1]. 

Большое значение в развитии логического мышления младших 

школьников имеет математика. Какими бы ни были требования, потребность в 

творчестве всегда будет присутствовать. В современном мире, математической 

науке ставится задача, связанная не только с обучением младших школьников 

математическим знаниям, умениям и навыкам, а также развитием 

познавательных способностей, используя необычные наглядные материалы. 

Логическое мышление младших школьников изучали отечественные 

психологи Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, А.А. Люблинская, 

А.Г. Маклаков, Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн, О.К. Тихомиров, а также 

педагоги П.Я.Гальперин, Л.В. Занков, В.В.Давыдов и другие компетентные 

учёные. 



 
 

Из-за того, что в настоящее время существуют различные 

образовательные программы, направленные на развитие логического мышления 

младших школьников, в том числе и математических, однако они не всегда в 

полной мере используются учителями на практике. В школе часто используют 

упражнения тренировочного типа, которые основаны на подражании и не 

требуют мышления у ученика. Это приводит к тому что в таких условиях не 

развиваются важные качества мышления как глубина, гибкость, критичность. 

Для того, чтобы повысить качество работы учителя на уроке, стоит перейти к 

творческим заданиям на уроках математики [3]. 

Задания творческого характера активизируют творческие способности 

школьников и требуют от них творческой деятельности, в которой ученик 

должен сам найти способ решения проблемы, применить знания в новых 

условиях, сделать что-то принципиально новое. Стимулом для творчества в 

этом виде деятельности является желание ребенка найти решение дидактически 

задачи, так как этим ребенок активизирует свои мыслительные процессы. 

Чтобы у младшего школьника развивалось творческое мышление, необходимо, 

чтобы ему было интересно и любопытно, а также были удовлетворены его 

потребности в записях. Лишь через преодоление трудностей и решений 

проблем, ребенок сможет войти в мир творчества. В наше время только 

творческая личность, нестандартно мыслящая, может добиться успеха [4]. 

Особенности обучения математике заключаются в том, что здесь 

проблемность возникает абсолютно естественно, не требуя никаких 

специальных упражнений и искусственно подобранных ситуаций. Все задачи и 

примеры, представленные в учебных пособиях математики и дидактических 

материалах – это своего рода проблемы, над решением которых школьник 

должен задуматься, если не превращать решение в чисто тренировочную 

работу [2]. 

На сегодняшний день в этой области работают специалисты, которые 

проделали большую работу и разработали различные методики обучения. 

Существуют такие логические задания для младших школьников: 



 
 

1. Задачи в стихотворной форме – применяются при проведении 

устного счёта и составлены в стихотворной форме. 

2. Математические игры – для нахождения ответа требуется анализ 

условий, правил, содержания игры. 

3. Задачи в занимательной форме – такие задачи активизируют 

умственные способности, заинтересованность в материале, увлекает и 

развивает школьников, а также закрепляет полученные знания. 

Так же можно привести в пример логические задания по типу «Продолжи 

ряд», которое призвано развить творческие умения школьников. 

Ребятам предложены задания: 

 рассмотри ряд предметов, ряд чисел; 

 по какому правилу составлен ряд? 

 что интересного заметил? Попробуй продолжить этот ряд чисел 

(для выполнения этого задания учащиеся должны хорошо знать прямой и 

обратный счет); 

При выполнении этого задания ребята обращают внимание не на число, а 

на запись и порядок предметов, цифр в данном ряду. Постепенно задание 

усложняется 

 продолжи ряд чисел. 

 18, 27, 36, … 

Дальше задания только усложняются (для выполнения этого задания 

ученики должны понимать понятия «увеличить» и «уменьшить» на несколько 

единиц и выполнить действия в пределах 10). 

Формулировка задания остаётся такая же. 

 2, 4, 3, 5, 4, 6, 7, … (сначала увеличиваем на два, затем уменьшаем 

на 1) 

 9, 6, 8, 5, 7, 4, … (сначала уменьшается на 3, затем увеличиваем на 

2) и т.д. 

После знакомства с понятиями равенства и неравенства перед учащимися 



 
 

ставится проблема. На доске записываются равенства: 

 4+4=9 

 6+2=8 

 9–3=6 

 4–2=2 

 3+4=8 

 9–5=3 и т. д. 

Ребятам даются задания: 

 что записано на доске? (равенства) 

 кто заметил что-то необычное? (некоторые решения неверны) 

 расположите их в два столбика (верные и неверные) 

 что нужно сделать, чтобы неверные записи стали верными? 

При этом ученики предлагают свои варианты: 

1. Найти верное значение равенства; 

2. Изменить знак = и получится верное неравенство; 

3. Изменить одно из чисел в выражении, чтобы при его решении 

получилось данное значение; 

Решение проблемы: 

 4+4=9  4+4=8 

 4+4=9  5+4=9 

С помощью реализации креативного потенциала любой учащийся 

приобретает возможность творчески подходить к решению математических 

задач, а значит, математика для него больше никогда не будет унылым 

предметом. 

Использование творческих заданий на уроках математики способствует 

формированию уверенности обучающихся в том, что они не только успешно 

усваивают курс математики, но и сами творят что-то новое. 

Само новшество предлагаемой интеллектуальной работы требует 

интуиции, инициативы. Ребёнка ожидает обнаружить множество неизвестного, 



 
 

отыскивать оригинальные, нестандартные решения в разнообразных вариантах 

деятельности. 

Одним из таких видов деятельности представляется познавательная 

творческая деятельность. Потому что в её основе лежит осуществление и 

развитие познавательных интересов ребёнка. Всякий творчески действующий 

преподаватель достигает этого, используя свои приёмы формирования 

творческих способностей познавательных интересов. Абсолютно также у 

каждого педагога есть вероятность достучаться до сердца каждого ученика и 

попытаться раскрыть его творческие способности. 
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ПРОФИЛАКТИКА УШИБОВ СТОПЫ В СПОРТЕ 

 

 Аннотация: Высокая степень травматизма в спорте высших достижений, 

как на всех этапах многолетней подготовки, так и в соревновательном периоде 

является одной из главных проблем современного спорта. В данной статье 

рассматриваются вопросы, посвященные ушибу пяточной области стопы. В 

работе даётся ряд практических рекомендаций для тренеров и спортсменов по 

профилактике ушиба пяточной области стопы.  

 Ключевые слова: ушиб пяточной области, восстановление, методика 

реабилитации, нагрузка, спортсмен.  

  

 Abstract: A high degree of injury in high-performance sports, both at all 

stages of long-term training and in the competitive period, is one of the main 

problems of modern sports. This article discusses issues related to bruising of the heel 

area of the foot. The paper provides a number of practical recommendations for 

coaches and athletes on the prevention of injury to the heel area of the foot. 

 Key words: injury of the heel area, recovery, rehabilitation technique, load, 

athlete. 

 

 Ушиб пяточной области чаще всего встречается у представителей 

тройного прыжка, прыгунов в длину и высоту и реже у барьеристов [2]. Первой 

причиной возникновения травмы является нарушение техники правильной 

постановки ноги. Часто из-за слабой стопы прыгун не может быстро 

«подхватить» движение, и пятка как бы проваливается, за счет чего удлиняется 

ее контакт с грунтом и «пробиваются» предохранительные механизмы. 



 
 

Практика показывает, что технически правильно выполненный прыжок почти 

никогда не приводит к травме пятки.  

 Вторая причина — плохо подготовленное место для тренировки, из-за 

чего под пятку попадают мелкие камни или нога натыкается на выступающий 

край доски для отталкивания. Иногда причиной ушиба могут быть твердые 

предметы, случайно попавшие в верхний слой сектора или в яму для 

приземления.  

 Анатомическая структура пяточной области хорошо продумана природой 

(рис. 1). Пяточная кость в отличие от других костей имеет специальную 

укрепленную структуру. Надкостница опорной части пяточной кости более 

грубая. Кроме того, пяточная кость предохраняется специальной упругой 

жировой подушкой, которая одета плотной фиброзной оболочкой — фасцией, 

прикрепляющейся по боковым поверхностям пяточной кости. И последний 

защитный слой — кожный. Ознакомившись с принципиальной схемой 

анатомического строения пяточной области, нетрудно понять и механизм 

образования травмы.  

 

Рисунок 1. Схема анатомического строения пятки (в разрезе) 

 

 При ударе средней силы жировая подушка от удара или от натыкания на 

предмет деформируется, и создается большое натяжение фасции в месте 

прикрепления ее к пяточной кости, отчего ее волокна могут надрываться в 

месте прикрепления к надкостнице. Жировые же тела, обладая определенной 

эластичностью, в этом случае остаются целыми или же появляются 

микрокровоизлияния. Хотя удар чаще всего происходит снизу, боль 



 
 

локализуется с наружной или внутренней стороны пятки. В этих же местах 

может появиться припухлость (рис. 2). Чаще наблюдается локализация боли по 

наружному краю пяточной области, вероятно, за счет того, что большинство 

спортсменов имеют супинирующую постановку стопы на грунт. Этому же 

способствует некоторая 0-образность ног.  

 

Рисунок 2. Механизм травмы пятки  

 

 При ударе большой силы пяточные жировые тела пробиваются иногда до 

надкостницы. В тяжелых случаях могут быть ушибы надкостницы и 

поднадкостничные кровоизлияния. От сильной компрессии повреждаются 

жировые тела и питающие их кровеносные сосуды — происходит 

кровоизлияние, сопровождающееся припухлостью и острой болью в месте 

ушиба. Боль может беспокоить не только во время движений, но и в покое. 

 Лечение ушибов пяточной области заключается прежде всего в создании 

покоя для поврежденной пятки. При легких ушибах хорошо применять жесткое 

бинтование пяточной области эластичным бинтом, лейкопластырем или 

применять пластмассовые протекторы, предохраняя, таким образом, жировые 

тела от деформации и излишнего натяжения фасции. Положительный эффект 

дает подкладывание под пятку стельки с вырезом окна в месте ушиба, за счет 

чего травмированный участок выключается из опоры и создается 

относительный покой. Иногда спортсмены для этой цели подкладывают под 

пятку мягкую губку, однако обычно это не дает почти никакого защитного 

эффекта, особенно на тренировках, так как мягкая губка легко «пробивается». 



 
 

Самым лучшим материалом для подобных подкладок является войлок. 

 Неоднократно повторяющиеся ушибы пяточной области приводят к 

грубым структурным изменениям в жировых телах, где от частых 

кровоизлияний появляется рубцовая ткань и теряется упругость. Такая пятка 

более чувствительна к ушибам. В этом случае целесообразно применять 

активный массаж пяточной области в сочетании с вибромассажем.  

 Лечение ушибов пяточной области нужно начинать немедленно после 

травмы с местного применения холода, тугого бинтования и создания покоя. 

Эти мероприятия не позволят образоваться большому кровоизлиянию и, 

следовательно, ускорят период восстановления. Дальнейшее лечение — уже 

дело лечащего врача. В случае же отсутствия врачебной помощи через сутки 

после травмы можно начинать тепловые процедуры и применять 

рассасывающие препараты.   

 Профилактика ушибов пяточной области должна осуществляться по двум 

основным направлениям: тщательная подготовка тренировочного места и 

специальная подготовка опорно-двигательного аппарата, и особенно стопы. Тем 

спортсменам, у которых имеется склонность к частым повреждениям пяточной 

области, необходимо надевать на соревнованиях и тренировках защитный 

протектор, который будет снижать возможность травмирования. Соблюдение 

этих правил профилактики позволит спортсменам полностью избежать 

повреждений пяточной области [1]. 
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СЭЗ КИТАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: Каждая специальная экономическая зона в мире обладает 

своими конкурентными преимуществами. Для СЭЗ КНР ключевыми, 

позволившими им стать одними из наиболее успешных в мире, являются: 

выгодное географическое положение, льготный налоговый режим, 

относительно дешевая рабочая сила. Более того, данные конкурентные 

преимущества будут увеличиваться по ходу продвижения инициатив «Один 

пояс – один путь» и «Сделано в Китае 2025», которые, с одной стороны, 

увеличивают условия спроса на продукцию резидентов СЭЗ, а, с другой - 

способствуют еще большей промышленной и инновационной кластеризации. 

Однако сегодня происходит трансформация конкурентных преимуществ. На 

первых этапах формирования СЭЗ было достаточно предоставить минимум 

условий для иностранных компаний: беспошлинная торговля, 

исключительность прав, успешность же функционирования СЭЗ теперь зависит 

от того, в какой степени руководство СЭЗ дополняет уже имеющиеся 

конкурентные преимущества. 

Ключевые слова: СЭЗ, Китай, экономика, инвестиции, таможенный 

режим, промышленность, конкурентные преимуществ. 

 

Annotation: Each special economic zone in the world has its own competitive 

advantages. For the FEZ of the PRC, the key factors that have allowed them to 

become one of the most successful in the world are: favorable geographical location, 

preferential tax regime, relatively cheap labor. Moreover, these competitive 



 
 

advantages will increase in the course of the promotion of the "One Belt, One Road" 

and "Made in China 2025" initiatives, which, on the one hand, increase the conditions 

of demand for the products of FEZ residents, and, on the other hand, contribute to 

even greater industrial and innovative clustering. However, today there is a 

transformation of competitive advantages. At the first stages of the formation of the 

FEZ, it was enough to provide a minimum of conditions for foreign companies: duty-

free trade, exclusivity of rights, and the success of the operation of the FEZ now 

depends on the extent to which the management of the FEZ complements the already 

existing competitive advantages. 

Keywords: FEZ, China, economy, investments, customs regime, industry, 

competitive advantages 

 

Одной из важнейших целей создания СЭЗ в Китае на момент 1980 года 

являлось привлечение прямых иностранных инвестиций. Однако стоит сказать, 

что цели функционирования специальных экономических зон на территории 

Китая изменились. Если в 1980-ых годах поощрялось привлечение 

иностранного капитала независимо от того, какой он будет по своему 

качественному содержанию, то на сегодняшний день это не соответствует 

действительности. Налоговые, финансовые преференции китайского 

правительства для иностранных компаний постепенно нивелируются и 

уменьшаются. Китаем сегодня предлагается несколько приоритетных отраслей 

экономики, функционирование иностранных предприятий в которых до сих пор 

высоко поощряется китайским правительством. К таким отраслям относят 

сельское хозяйство, транспорт, энергетику, инфраструктурное строительство, 

машиностроение, некоторые экспортные отрасли и т.д. Однако, рассматривая 

те отрасли, в которых китайские национальные компании в силах 

конкурировать с иностранными корпорациями на национальном рынке, можно 

отметить, что Китай не предоставляет каких-либо значимых преференциальных 

налоговых или таможенных режимов. С этой точки зрения, перспективы 

развития СЭЗ очень зависят от приоритетных направлений развития Китая. На 



 
 

сегодняшний день больше всего поощряется развитие наукоемких, 

инновационных отраслей промышленности [1]. 

Не только в китайских СЭЗ, но и во всей стране созрела идея о том, что 

обрабатывающий тип экономики Китая должен замениться на 

производительный тип, когда готовая продукция проходит все этапы создания 

внутри страны. По этой причине поощряется преференциальное участие в СЭЗ 

иностранных компаний, сосредоточенных на производстве товаров и 

осуществлении инноваций. Прямое иностранное инвестирование такого типа не 

только привлекает финансовые средства в СЭЗ, но и позволяет перенимать 

научно-технические достижения и опыт зарубежных конкурентов. Перечень 

приоритетных отраслей развития Китая постоянно изменяется, что значительно 

снижает конкурентные преимущества СЭЗ в Китае, однако значит ли это то, 

что в скором времени специальные экономические зоны Китая и вовсе скоро 

утратят интерес в лице иностранных инвесторов из-за быстроты смены 

государственных ориентиров? 

По мнению автора, конкурентные преимущества специальных 

экономических зон в Китае тоже изменчивы и на сегодняшний день нельзя 

однозначно выделить какое-то наиболее значимое из указанных ранее. Рабочая 

сила Китая становится все более квалифицированной и образованной благодаря 

политике реформ и открытости, которая сделала возможным процесс 

заимствования опыта у зарубежных партнеров, обмен научными практиками, 

знаниями и, что еще более важно – студентами. Географическое положение 

СЭЗ Китая тоже нельзя считать главным конкурентным преимуществом, хотя 

оно и имеет высокую значимость в их развитии. Главным образом оно 

сглаживается за счет все более интенсивного развития транспортной 

инфраструктуры во всем мире[2]. Как мы уже упомянули выше, 

преференциальная политика в настоящее время может быть действительно 

ориентированной на иностранных производителей из довольно узкого перечня 

отраслей промышленности. Трансформация конкурентных преимуществ 

достигает такого уровня, что главным из них становится результат синергии 



 
 

резидентов и инфраструктуры СЭЗ. Это означает, что чем более тесная связь 

между участниками той или иной специальной экономической зоны и чем 

лучше развита инфраструктура на территории СЭЗ, тем более эффективной 

будет деятельность ее резидентов. 

 Однако перспективы развития СЭЗ в Китае не ограничиваются лишь тем, 

что их торговый поток будет увеличиваться из года в год. По мнению автора, 

специальные экономические зоны Китая ждут очень важные структурные 

перемены, которые уже частично коснулись Шэньчжэня. Успех СЭЗ 

Шэньчжэнь в достижении большого уровня ВВП, в привлечении прямых 

иностранных инвестиций заключается в том, что он соответствует приоритетам 

развития Китая, в нем хорошо развита инновационная инфраструктура, это, в 

свою очередь, повышает его привлекательность для иностранных инвесторов. 

Следуя этой идее, через 10-15 лет специальные экономические зоны Китая либо 

будут соответствовать передовым экономическим требованиям в виде развитой 

инновационной инфраструктуры, высокого уровня квалификации рабочей 

силы, либо темпы их роста значительно замедлятся. Речь идет о замедлении, а 

не об остановке деятельности, поскольку СЭЗ – инструмент выхода на 

Китайский рынок. Помимо роста количества инновационной инфраструктуры, 

должны также увеличиваться государственные расходы на финансирование 

различных прикладных и фундаментальных исследований, как это делается в 

Шэньчжэне.  

С одной точки зрения, существуют и другие виды экономических зон в 

Китае, которые также предоставляют налоговый и беспошлинный режимы, 

преференциальную политику и даже имеют высокий уровень инновационной 

активности. К таким можно отнести зоны развития высоких технологий или 

зоны опережающего развития. С другой стороны, они не будут иметь тех черт, 

которыми наделены СЭЗ в Китае. Специальная экономическая зона в Китае не 

только обладает отдельными выгодами для участников, она также является 

местом, где главным образом производят продукты. В этом смысле, 

преференциальная налоговая политика в отношении предприятий, занятых в 



 
 

инновационном секторе, не будет иметь особого значения в зонах развития 

высоких технологий, поскольку наиболее актуальными налоговые льготы 

являются для тех предприятий, которые производят прикладные исследования 

и интегрируют инновацию в готовый товар. Еще одним аргументом является и 

то, что СЭЗ в Китае расположены географически на прибрежных районах что 

позволяет именно им, как первоначальным получателям сырья, сокращать 

издержки транспортировки резидентов. Поэтому идея трансформации СЭЗ 

Китая в другой вид экономических зон, которая могла бы показаться 

перспективной, по мнению автора, не имеет места для существования.  

Инновационное развитие в специальных экономических зонах – 

важнейшая перспектива развития всех СЭЗ на территории Китая. Во-первых, 

высокие технологии в составе готовой продукции значительно увеличивают ее 

конечную стоимость. Во-вторых, специальные экономические зоны в Китае на 

протяжении многих лет являлись драйверами развития экономики Китая, они 

же и должны стать опорой государственного плана «Сделано в Китае 2025», 

который ориентирован на создание высококачественной, технологичной 

отечественной продукции КНР [3].  

Развитие инноваций в китайских СЭЗ должно подкрепляться сбытом 

продукции, созданной в ее пределах. Здесь ключевой становится инициатива 

«Один пояс – один путь», которая проходит через все имеющиеся на 

территории Китая специальные экономические зоны. Перспективы развития 

обогащаются с каждым годом по мере осуществления строительных работ 

данного глобального проекта Китая. 

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

на данный момент не существует серьезных угроз существования и развития 

СЭЗ в Китае. Напротив, перспективы увеличения влияния СЭЗ сохраняются и 

могут осуществиться, по мнению автора, за счет развития инновационной 

деятельности непосредственно в СЭЗ. Более того, роль специальных 

экономических зон в Китае может только увеличиться за счет увеличения 

сбыта продукции по каналам инициативы «Один пояс – один путь» и «Сделано 



 
 

в Китае 2025», которые, взаимно дополняя друг друга, создают еще больше 

точек опор непосредственно для производителей-резидентов СЭЗ. 
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УДК 34                                                                                      Юридические науки 
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА ПОВЕДЕНИЯ АДВОКАТА В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается нравственность как основа, а, 

следовательно, и неотъемлемая часть жизни адвоката при выполнении им своей 

профессиональной деятельности. Раскрывается сущность основных 

составляющих нравственного поведения адвоката и их влияние его на 

нравственное совершенствование. 

Ключевые слова: нравственность, уголовный процесс, адвокат, Кодекс 

профессиональной этики адвоката. 

 

Abstract: The article considers morality as the basis, and, consequently, an 

integral part of the life of a lawyer in the performance of his professional activities. 

The essence of the main components of the lawyer's moral behavior and their 

influence on moral perfection is revealed. 

Keywords: morality, criminal procedure, lawyer, Code of professional ethics 

of a lawyer. 

 

Нравственность - внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые 

этими качествами. Такую характеристику более 70 лет назад дал С.И. Ожегов в 

своем знаменитом толковом словаре. Нравственные ориентиры и в настоящее 

время играют важную роль как в обыденной жизни человека, так и в его 

профессиональной деятельности. Особенно это актуально для участников 

уголовного судопроизводства. Например, А.Д. Бойков в своей книге «Этика 



 
 

профессиональной защиты по уголовным делам» говорит, что "правовая 

зрелость специалиста не может характеризоваться лишь определённой суммой 

знаний, умений, навыков, она включает и соответствующий уровень 

нравственного развития личности, овладения ею моральными требованиями 

данной профессии" [3]. 

Сегодня в числе наиболее важных профессиональных качеств юриста 

рассматриваются не только профессиональные знания, умения и навыки, но и 

нравственные качества. Исследования показывают, что профессиональный 

уровень юристов во многом определяется именно развитием нравственных 

установок и общим уровнем культурной воспитанности. Честность, 

добросовестность, честь – все это является необъемлемой частью 

профессиональной деятельности любого участника уголовного процесса, и в 

частности, адвоката.   

Принятие основополагающих этических правил и принципов 

профессионального поведения адвоката довольно давно интересовало как 

теоретиков, так и практиков. Однако только в начале XXI века, а именно, 31 

января 2003 г. Первый Всероссийский съезд адвокатов принял первый в 

истории российской адвокатуры Кодекс профессиональной этики адвоката, 

устанавливающий обязательные для каждого адвоката правила поведения при 

осуществлении адвокатской деятельности, которые основаны на нравственных 

критериях и традициях адвокатуры, а также на международных стандартах и 

правилах адвокатской профессии.  

Надлежащее осуществление профессиональной деятельности участников 

уголовного судопроизводства, в том числе и адвоката, их роль в формировании 

морали и укреплении общественного правосознания находятся в прямой 

зависимости от уровня нравственности личности.  

Нравственные качества юриста, прежде всего, следует рассматривать во 

взаимодействии с этическими категориями, которые, как широко известно, 

лежат в основе любых моральных свойств человека. Данные категории вбирают 

в себя содержание всех норм нравственного поведения и наиболее полно 



 
 

раскрывают требования морали к личности.  

Некоторые ученые, например, Ф.А. Селиванов считают, что моральные 

качества объективны, так как они отражают объективно существующие вне нас 

и независимо от нас моральные отношения. Однако, несмотря на то, что мораль 

определяет общие требования к поведению человека и направления его 

взаимоотношений с обществом, она требует и добровольное принятие таких 

требований личностью. И в зависимости от субъективного отношения к ним, 

они становятся регуляторами поведения личности или, наоборот, этого не 

происходит.  

Нравственные качества выступают устойчивыми компонентами 

морального сознания и поведения адвоката.  Так, честность, – одна из 

составляющих нравственных качеств, - основа доверительных отношений. 

Нечестное поведение адвоката может привести не только к подрыву его 

деловой репутации, но и к нарушению действующего законодательства. 

Честность неотделима от чести. Согласно толковому словарю Даля, честь - это 

внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, 

благородство души и чистая совесть [3].  

Как подчеркивается в Кодексе профессиональной этики, адвокаты при 

всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их 

профессии [2]. Профессиональная честь выступает основанным на 

добросовестном выполнении профессионального долга общественным 

признанием адвоката как профессионала. 

Так, например, Куйбышевский районный суд г. Омска вынес решение № 

2-2102/2020 2-2102/2020~М-1697/2020 М-1697/2020 от 30 июля 2020 г. по делу 

№ 2-2102/2020, сущность которого заключалось в оспаривании решения о 

прекращении статуса адвоката Трофимова А.В. Исходя из материалов дела, 

адвокат нарушил п. 2 ст. 5, п. 5 ст. 9 («…адвокат обязан сохранять честь и 

достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету 

адвокатуры или подорвать доверие к ней…») и некоторые другие статьи 

Кодекса профессиональной этики адвоката. В результате исковое заявление 



 
 

Трофимова А.В. к Адвокатской палате Омской области об оспаривании 

заключения квалификационной комиссии от 05.02.2020 было принято оставить 

без удовлетворения. 

Адвокаты должны прилагать все силы для выполнения своей работы 

компетентно и без задержки, а также не должны принимать поручение, если 

они не уверены в его квалифицированном выполнении. Это предусматривается 

Генеральными принципами этики адвокатов и говорит, в том числе, и о 

добросовестности защитника. Ведь именно она обусловливает многие из тех 

этических требований, которые должны определять этику взаимоотношений 

адвоката как с клиентом, так и с другими субъектами уголовного процесса. 

Адвокат при выполнении своих профессиональных обязанностей должен 

действовать с наибольшей отдачей собственных сил и способностей, а также 

приложить все усилия для того, чтобы предоставить квалифицированную 

юридическую помощь. В частности, это подразумевает и обязательность 

адвоката соблюдать договорные сроки.  

Однако адвокаты не всегда соблюдают это требование. Так, на 

протяжении 2018, 2019 и 2022 года в судьями Железнодорожного районного 

суда г. Улан-Удэ были вынесены 11 частных постановлений, в отношении 

различных адвокатов Адвокатской палаты Республики Бурятия, по основаниям 

неявки в судебные заседания без уважительных на то причин [10]. Например, в 

2019 г. вынесено частное постановление по делу №1-233/2019 которым 

обращено внимание президента Адвокатской палаты Республики Бурятия на 

действия адвоката, где он указал на то, что последний, будучи извещенным 

надлежащим образом о времени и месте рассмотрения уголовного дела в 

судебное заседание не явился, что повлекло за собой срыв судебного заседания 

в назначенное время.  

Являясь разновидностью профессиональной этики юриста, адвокатская 

этика представляет собой систему социальных норм, выступающих в роли 

своеобразного нравственного регулятора поведения адвоката в сфере его 

профессиональной деятельности. Она характеризуется собственной структурой; 



 
 

ей присущи конкретные задачи, направленные на достижение определённых 

целей. Значение адвокатской этики состоит не только в применении 

полученных навыков и умений для разрешения конфликтных ситуаций, но и в 

стремлении к нравственному совершенствованию. 

Таким образом, следовало бы внести изменения в п. 1 ст. 8 Кодекса 

профессиональной этики адвоката и дополнить ее следующим:  

«руководствуясь принципами нравственности, честно, разумно, 

добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять 

свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей 

всеми не запрещенными законодательством средствами, руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, законом и настоящим Кодексом». 

Функционирование адвокатской этики представляет собой многогранный 

процесс, опирающийся на фиксированные нравственные предписания, 

выработанные обществом, адвокатурой и подлежащие освоению каждому из её 

членов. 

В виду того, что надлежащее осуществление профессиональной 

деятельности участников уголовного судопроизводства, в том числе и адвоката, 

их роль в формировании морали и укреплении общественного правосознания 

находятся в прямой зависимости от уровня нравственности личности, степени 

этичности поведения, весьма актуальное значение приобретают 

непосредственно моральные качества представителей данной профессии. Они 

не предусматривают поведение адвоката в конкретной жизненной ситуации, не 

требуют, какие действия он должен совершить, а предполагают единую линию 

его поведения в любых ситуациях. Поэтому, те или иные нравственные 

качества как черты морального облика адвоката раскрывают содержание 

индивидуального морального сознания и необходимы для преодоления 

складывающихся в профессиональной деятельности порой крайне сложных 

нравственных противоречий.  Все это помогает нравственному развитию 

адвоката, как человека и как специалиста. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация: на данный момент спорт повсеместно развит в достаточной 

степени хорошо. В большинстве стран есть практически все необходимое для 

того, чтобы подготовить спортсменов, команды, профессиональных тренеров 

любого уровня по любому виду спорта. Таким образом, в процессе спортивных 

состязаний команды, как таковые сталкиваются с проблемами психологической 

готовности к столкновению с большим количеством таких же команд, если не 

лучше. Процесс морально - психологической подготовки занимающегося 

нуждается, по моему мнению, в рассмотрении и актуализации. Нередки на 

сегодняшний день случаи, когда более менее слабая команда, от которой не 

ждешь победы, одерживает верх над относительно сильной. У нее заметны 

сильные эмоции, желание победить, сплоченный коллектив. Возможно, эти 

факторы позволяют ей выиграть, несмотря на техническое и тактическое 

превосходство соперника.  

Ключевые слова: психологическая подготовка, психология спортсмена, 

психические процессы, физическая культура. 

 



 
 

Abstract: at the moment, the sport is well developed everywhere. Most 

countries have almost everything needed to train athletes, teams, professional coaches 

of any level in any sport. Thus, in the course of sports, teams as such face collides in 

mental readiness to face(with) teams, which are better then they are. The process of 

moral and psychological preparation of the student needs, in my opinion,  need to be 

considered and updated. It is not uncommon today when a more or less weak team, 

from which you do not expect victory, prevails over a relatively strong one. That 

team has strong emotions, a desire to win, a close-knit team. Perhaps these factors 

allow her to win, despite the technical and tactical superiority of her opponent. 

Keywords: psychological preparation, athlete's psychology, mental processes, 

physical culture.  

  

Как таковая, психологическая подготовка есть процесс, в котором 

применяются средства и методы, которые позволяют улучшить или создать у 

спортсмена состояние готовности. В разных видах спорта можно увидеть 

схожие, на самом деле, методы. Стоит обратить внимание на начало 

тренировки – все, кто на нее приходит выстраиваются, собираются для 

построения. Это позволяет занимающимся «забыть про невыключенные 

утюги», «отложить на потом неприятные мысли о невыполненном домашнем 

задании». И сосредоточиться на процессе тренировки. 

Восприятие спортсмена в таком случае испытывает облегчение. Можно 

привести сравнение – «ставим кружку с проблемами на стол». А восприятие в 

таком случае играет роль «руки, которая ее держит». И в момент тренировки 

она, «рука», отдыхает.  

Нередко случается так, что при столкновении с другим спортсменом, 

будь то игра в мяч или фехтовальный поединок спортсмен не сразу включается 

в происходящее. А это важнее всего для скорости анализа обстановки. 

Переключение внимания и контроль состояния очень важный навык для 

любого спортсмена в любой ситуации, и может выступать как один из факторов 

психологической подготовленности спортсмена, помимо таких как: 



 
 

 1)        притязания,  мотивация, темперамент, черты характера; 

2)         стабильные (положительные) психические состояния. 

3)         психологические процессы и функции; 

В целом, психологическая подготовка как раз и призвана развить 

состояние спортсмена до момента, когда он сможет устойчиво повести себя в 

рамках сложившейся ситуации в ходе спортивной борьбы, состязаний, 

преодоления чужого сопротивления [5]. 

Достаточно хорошо способствуют развитию устойчивых черт сами 

соревнования. Проблемно вывести неподготовленного спортсмена на 

состязание в нужном состоянии, но, внутриклубные соревнования могут 

помочь этому. Проходя несколько раз через такого рода испытание спортсмен 

приобретает, как результат, умение сохранять спокойствие при выполнении 

какого-либо спортивного действия. Состояние занимающегося меняется, если 

меняются условия, в которых он его выполняет, и, как следствие, меняется и 

качество выполнения [4]. 

Хорошо также и зарекомендовывают себя такие мероприятия, как 

показательные выступления команд. Их можно включить в праздничные 

программы, устраивать сборы между командами района, города, области. 

Внутриклубные экзамены, когда действия спортсмена могут подвергаться 

оценке и он, допустим, выполняет упражнение один, не в коллективе. Так же и 

инструкторская деятельность – объясняя другому, занимающийся сам начинает 

лучше понимать то, что делает и лучше делает в принципе.  

Любое изменение условий, в которых происходит действие, влечет за 

собой изменение состояния практикующего, и чем их будет больше, тем 

больше он адаптируется и сможет избежать негативного влияния стрессовой 

ситуации. 

Так же и можно отметить помимо способов формирования состояния 

способы его коррекции. Можно отметить такие как: 

1. Формирование мировоззрения,  

2. Внушение и самовнушение,  



 
 

3. Подготовка участием в деятельности,  

4. Контроль и самоконтроль 

Формируя мировоззрение спортсмена можно установить для него 

стойкую 

мотивацию быть устойчивым. Так можно сделать, рассматривая 

культурно – исторические корни спорта, выработав принципы тренировки  и 

связать их.  

Очень показательны вы этом плане восточные единоборства. В 

тренировочном процессе многие упражнения содержат воспитательный 

характер, позволяющие сформировать определенный тип поведения при 

столкновении спортсмена с трудностями [2]. 

Самовнушение и внушение, как правило это аутотренинги и сон перед 

стартом. Сюжетные представления – моделирование ситуаций с конкретным 

соперником, с которым предстоит соревноваться. Особенно если оппонент 

вызывает переживания у занимающегося и для достижения более объективного 

восприятия процесса состязания нужно приложить больше усилий.  

Контроль и самоконтроль представляют собой организацию дневников и 

средств по наблюдению занимающегося за собой – допустим даже записи с 

тренировок, где он может отсмотреть свое поведение и исполнение выбранных 

действий. Получая возможность взглянуть на них с другого угла и, даже, быть 

может судей если их взгляд вызывает у спортсмена переживания [3]. 

Стоит и отметить также, что подготовка должна может не учитывать 

стресс – факторы. Поэтому, встречается и такое, что все усилия и действия со 

стороны тренера для развития устойчивых и здоровых черт спортсмена, будто 

бы прошли зря.  

Стресс продукт сознания – оценки собственных возможностей, 

тренированности, обученности и готовности к саморегуляции своего поведения 

в экстремальных условиях. Психический же стресс (состояние стресса) – 

состояние чрезмерной психической напряженности которая возникла из-за 

стресс факторов и слабости каких-то возможностей спортсмена или слабости 



 
 

его регуляции поведения.  

Стресс факторы можно отнести к двум группам – предсорвеновательные 

и соревновательные. 

Например, предсоревновательные могут быть:  

1. Предшествующие плохие тренировочные и соревновательные 

результаты. 

2. Конфликты с тренером, товарищами по команде или в семье. 

3. Положение фаворита перед соревнованиями. 

4. Плохой сон за день или за несколько дней до старта. 

5. Плохое оснащение соревнований. 

6. Предыдущие неудачи. 

7. Завышенные требования. 

8. Длительный переезд к месту соревнований. 

9. Постоянные мысли о необходимости выполнения поставленной задачи. 

10.Незнакомый противник. 

11.Предшествующие поражения от данного противника. 

Соревновательные: 

1. Неудачи на старте. 

2. Необъективное судейство. 

3. Отсрочка старта. 

4. Упреки во время соревнования. 

5. Повышенное волнение. 

6. Значительное превосходство соперника. 

7. Неожиданно высокие результаты соперника. 

8. Зрительные, акустические и тактильные помехи. 

9. Реакция зрителей. 

10. Плохое физическое самочувствие. 

11. Болевой финишный синдром, страх смерти [1]. 

Таких факторов, как правило, может быть несколько на момент 

столкновения спортсмена с испытанием. Но, чем большее их количество можно 



 
 

увидеть на тренировке или он сам скажет о таковых – тем проще будет 

проработать подобные ситуации.  

Психологическая подготовка спортсмена не менее важна, чем тактико – 

техническая или физическая. Таким образом, любой вклад в нее окупится в 

достаточной мере. И, вполне возможно, что один из самых главных в ней 

моментов это не попытки проработать все ситуации и реализовать все методы 

подготовки. А просто тренеру быть самим психологически здоровым и 

заряжать учеников таковым – ведь, просто находиться с таким человеком рядом 

уже крайне хорошая мера для личностного и профессионального роста 

спортсмена.  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СРЕДНЕДУШЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

НАСЕЛЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: Цель: провести моделирование структуры алкоголизации 

жителей Красноярского края за счёт унифицирования имеющихся 

статистических, экономических и демографических индикаторов. Методология: 

оценка уровня показателей потребления алкоголя методом экспертной оценки, 

корреляционный анализ динамических рядов стандартизированного показателя 

смертности и подушевого потребление алкоголя. Результаты: в статье отражена 

попытка объективизации уровня потребления алкогольной продукции в 

административно-территориальном сегменте Красноярского края за период 

2011-2021гг. Научная новизна: в статье представлен 

анализ комплексного потребления алкогольной продукции населением 

Красноярского края за 2011-2021 гг. Практическая значимость: полученные 

первичные выводы могут быть использованы для создания рекомендаций по 

изменению в порядок системы статистического учёта структуры потребления 

алкогольной продукции и смертности от причин, связанных с потреблением 

алкоголя. Использование в статье показателей, ратифицированных 

методическими рекомендациями для оценки эффективности визуализации 

текущей ситуации, направлено на минимизацию потерянных годов жизни в 

результате преждевременного наступления смерти от последствий потребления 

алкоголя. 

Ключевые слова: потребление алкоголя, охрана здоровья, общественное 

здоровье и здравоохранение,  медицинская профилактика. 
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Annotation: Purpose: to carry out modeling of the structure of alcoholization 

of the inhabitants of the Krasnoyarsk Territory by unifying the available statistical, 

economic and demographic indicators. Methodology: assessment of the level of 

indicators of alcohol consumption by the method of expert assessment, correlation 

analysis of the time series of the standardized mortality rate and per capita alcohol 

consumption. Results: the article reflects an attempt to objectify the level of 

consumption of alcoholic beverages in the administrative-territorial segment of the 

Krasnoyarsk Territory for the period 2011-2021. Scientific novelty: the article 

presents an analysis of the complex consumption of alcoholic products by the 

population of the Krasnoyarsk Territory for 2011-2021. Practical significance: the 

obtained primary conclusions can be used to create recommendations for changing 

the order of the system of statistical accounting of the structure of alcohol 

consumption and mortality from alcohol-related causes. The use in the article of 

indicators ratified by methodological recommendations for assessing the 

effectiveness of visualization of the current situation is aimed at minimizing the years 

of life lost as a result of premature death from the consequences of alcohol 

consumption. 

Key words: alcohol consumption, health care, public health and healthcare, 

medical prevention. 

 

Красноярский край - субъект Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе. Являсь вторым по площади субъектом России и 

крупнейшим из регионов, включает в себя 13 городов краевого значения, в том 

числе - Красноярск. Красноярский край является крупным промышленным и 

сельскохозяйственным регионом с населением 2846565 человек, занимая 13 

место среди субъектов РФ. Соответственно – проблема сверхпотребления 

спиртосодержащей продукции здесь обстоит особо остро. 

Временной интервал 2011-2021гг. был выбран в качестве точки отсечения 

ввиду того, что в 2010-х годах правительство РФ начало активно принимать 

совокупность мер по снижению товарооборота алкогольной продукции, путем 



 
 

внесения корректировок в текст ФЗ № 171 [7]. В частности, была запрещена 

публичная реклама алкогольных напитков, утверждены временные 

ограничения по продаже алкоголя. С 2010 г. используются минимальные цены 

на крепкую алкогольную продукцию за счёт повышения акцизов. В 2011 г. был 

установлен запрет продажи питьевого, ректифицированного этилового спирта в 

рамках розничной сети, а также запрет дистанционной продажи алкогольной 

продукции. В 2009 г. была создана Единая государственная 

автоматизированная информационная система учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(ЕГАИС), которая с 2016 г. она была лоббирована на оптово-розничную 

продажу алкогольной продукции. Начиная с 2017 г. были введены 

минимальные розничные цены на спиртосодержащую продукцию (за 

исключением лекарственных средств). Помимо это, в 2017 г. был издан приказ 

Минздрава России № 979н «Об утверждении требований к объему тары, 

упаковке и комплектности лекарственных препаратов для медицинского 

применения», которым был уменьшен объем тары некоторых 

спиртосодержащих лекарственных средств, использующихся в качестве 

суррогатной алкогольной продукции (лосьоны, тоники, настойки). 

Так как ни министерство здравоохранения Красноярского края, ни 

Красноярскстат не рассчитывают показатель регионального потребление 

алкоголя на душу населения в литрах этанола, была проведена попытка 

методом экспертной оценки смоделировать значение потребления алкоголя на 

душу населения в литрах этанола в рамках Красноярского края в интервале 

2011-2021 гг., результате чего, был проведён корреляционный анализ на основе 

динамических рядов подушевой реализации алкогольной продукции и 

показателя уровней первичной заболеваемости и смертности от заболеваний, 

связанных с употреблением алкоголя (без конкретизации структуры). Для 

визуализации полноты картины, так же были представлены данные по 

Российской Федерации. 

В структуре потребления, согласно методологии министерства 

https://www.сибопткомпани.рф/catalog/k-1965470-losony
https://www.сибопткомпани.рф/catalog/k-1965470-losony


 
 

здравоохранения, присутствуют следующие компоненты [5; 6; 10; 11]: 

- Оптово-розничная реализация алкогольной продукции. 

- Незадекларированное употребление спиртосодержащих напитков. 

- Демографо-статистичекие показатели. 

- И, непосредственно, само среднедушевое потребление алкоголя. 

Показатель розничной реализации был рассчитан на основе 

статистических данных ЕМИСС и Росалкогольрегулирования [10]. Тем 

не менее объем розничной продажи алкоголя недостаточно наглядно и всецело 

отражает реальное потребление. По большей части – это самогон и его 

вторичные производные, если брать Россию, а также нелегально реализуемые 

спиртные напитки. По информации из различных источников, рынок 

нелегальной алкогольной продукции составляет порядка 30-40 %, что является 

огромным кластером в структуре потребления алкоголя среди населения. В 

легальной рознице по причине поштучного учета готовой продукции и работы 

системы ЕГАИС контрафактная/контрабандная алкогольная продукция 

отсутствует [1; 3; 9]. 

Нелегальный алкоголь, согласно терминологии Всемирная организация 

здравоохранения, относит к себе напитки домашнего производства 

(Значительную его часть в России составляет самогон), 

запрещённый алкоголь (контрафактные партии легитимных спиртных напитков 

(виски, коньяк, водка и т.д.), но произведённые и реализованные незаконно - 

без акцизных марок и уплаты налогов), контрабандные товары, различные 

суррогаты и фальсификаты.  

При расчете среднедушевого потребления алкоголя в регионе, так же 

учитывалось потребление иного (помимо крепкого) неучтённого алкоголя [10]. 

Данные по заболеваемости алкоголизмом, включая алкогольные психозы, и 

смертность от отравлений алкоголем были использованы как поправочные 

коэффициенты [11; 12]. Кроме того, ввиду низкой релевантности, на уровне 

края коррекция на потребление у туристов не вносилась. В методике 

Минздрава указано, что данные по незарегистрированному потреблению 



 
 

других алкогольных напитков, и информация о числе пребывающих и 

выбывающих туристов учитываются при их наличии, либо, когда количество 

туристов в год составляет, по крайней мере, число равное местным жителям. В 

Красноярском крае данный параметр составляет приблизительно 20-30% 

Незарегистрированное потребление было высчитано на базисе отчётных 

данных Росалкогольрегулирования и экспертной оценки доли теневого рынка 

алкоголя (данные Центра развития потребительского рынка школы управления 

«Сколково» и НИУ ВШЭ), которые затем были экстраполированы на 

Красноярский край [1; 9].  

Итоговый объем потребления алкоголя представляет из себя сумму 

объемов потребления населением официально зарегистрированного и 

нлегального алкоголя. В качестве референсных значений потребления алкоголя 

для Красноярского края были использованы показатели, рассчитанные для 

страны в целом, исходя из разности федеральных и региональных показателей, 

с учётом поправочных коэффициентов. 

Разумеется, что к данным оценкам, как и ко всем результатам 

статистического прогноза и моделирования, нужно относиться с некоторой 

осторожностью.  

Помимо этого, для России, справочно представлены данные потребления 

алкоголя в год (в литрах чистого этилового спирта) на душу населения (в 

возрасте 15 лет и старше) от Всемирной организации здравоохранения и ОЭСР. 

Значения являются плавающими и отличаются от данных Росстата в силу того, 

что ВОЗ и ОЭСР выкладывают показатели в виде периодического рейтинга, а 

также иного порядка учёта данного параметра [13; 14]. 

 

Таблица 1. Сводная структура потребления алкогольной продукции в Крансоярском крае и 

Российской Федерации за период 2011–2021 гг. 

Перио

д 

Красноярский край Российская Федерация Доля 

тенево

го 

Розни

чная 

Незар

егистр

Экспе

ртная 

Потре

блени

Розни

чная 

Незар

егистр

Экспе

ртная 

Потре

блени

Данны

е ВОЗ 



 
 

реали

зация 

ирова

нная 

реализ

ация 

оценк

а 

е реализ

ация 

ирова

нная 

реализ

ация 

оценк

а 

е рынка

, % 

2011 9,1 1,37 4,01 13,1 8,9 0,32 3,9 12,9 15,7 44,1 

2012 9,4 0,8 3,89 13,3 9,2 0,28 3,8 12,3 15,4 41,4 

2013 8,7 1,43 3,9 12,6 8,5 0,26 3,8 11,6 14,8 45,1 

2014 6,9 3,2 3,7 10,6 7,6 0,24 4,1 11,5 14,1 54,4 

2015 6,5 1,15 3,63 10,1 6,8 0,22 3,8 10,7 13,3 55,9 

2016 6,3 0,4 3,43 9,7 6,6 0,11 3,6 10,5 11,7 54,6 

2017 6,25 0,1 3,9 9,7 5,9 0,16 3,1 9,7 11,1 52,9 

2018 5,03 0,2 2,16 7,2 6,05 0,1 2,6 9,3 11,1 43 

2019 5,2 0,1 2,08 7,3 6,03 0,1 2,4 9,1 10,8 40 

2020 5,49 0,1 1,9 7,4 6,18 0,2 2,2 10,8 н/д 35 

2021 5,64 0,1 1,7 7,4 6,7 0,2 2,0 11,7 н/д 30,5 

 

Согласно вышеуказанным данным, употребление спирта за последние 10 

лет снизилось в 1,1 раза (темп прироста составил -9,3%) в России и в 1,8 раза 

(темп прироста составил -45,8%) в Красноярском крае, соответственно. При 

этом, так же наблюдается снижение продаж алкогольной продукции – в 1,3 раза 

(темп прироста -24,7%) в России и в 1,6 (темп прироста -38%) в Красноярском 

крае, но сохраняется стабильно высокий уровень продажи суррогатов. 

При всей имеющейся положительной динамике к снижению уровня 

потребления, наметился отрицательный пробой тренда к подъему показателя в 

среде 2020-2021гг. Основными факторами, повлиявшими на структуру и 

динамику рынка, стали карантинные ограничения (локдаун и запретительные 

меры с ограничением времени продажи [7]) в период наиболее острой фазы 

пандемии и экономический кризис, вызванный COVID-19. Данные нормативно-

правовые меры причинно-следственно спровоцировали повышенный спрос на 

суррогатный алкоголь, и, соответственно, активизацию теневого рынка 

контрафактной продукции и домашнего самогоноварения. Согласно графику, 



 
 

тенденции в Красноярском крае в ближайшие годы будут сохраняться: этот 

формат продолжит расти по образу 2021 года. В то же время среди основных 

причин, влияющих на рост теневого алкогольного рынка, — падение доходов 

населения, высокая стоимость легального алкоголя и высокая волатильность 

производства безакцизной и суррогатной продукции. 

Ситуацию, напрямую связанную с употреблением алкоголя, оптимально 

характеризует популяционный показатель смертности от причин, 

обусловленных употреблением алкоголя с вредными последствиями, который 

наиболее репрезентативно реагирует на состояние алкоголизации населения в 

территории. Однако, по-прежнему проблематичным остается определение 

влияния на смертность населения алкогольного опьянения, что обусловлено 

особенностями кодификации этиопатогенетической причины летального случая 

[2; 5]. В МКБ-10 определен перечень патологий, смерть при которых связана с 

употреблением алкоголя: 

 

Острая интоксикация алкоголем F10.0 

Пагубное употребление алкоголя F10.1 

Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя 

(хронический алкоголизм) 
F10.2 

Другие и неуточненные психические расстройства поведения, 

обусловленные употреблением алкоголя 
F10.3 

Алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие F10.6 

Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем G31.2 

Алкогольная полиневропатия G62.1 

Алкогольная миопатия G72.1 

Алкогольная кардиомиопатия I42.6 

Алкогольный гастрит K28.2 

Алкогольная болезнь печени (алкогольный: цирроз, гепатит, фиброз) K70 

Хронический панкреатит алкогольной этиологии K86.0 

Алкогольный синдром у плода (дизморфия) Q86.0 

Случайное отравление (воздействие) алкоголем X45 

Преднамеренное самоотравление и воздействие алкоголем X65 



 
 

Отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями Y15 

 

Длительное время, Росстат учитывал только смертность от отравления 

алкоголем, от синдрома алкогольной зависимости, алкогольных болезней 

печени. Учитывая поправки в методику порядка регистрации от 2005 года, 

дополнительно собирают данные по летальным исходам, индуцированных 

кардиомиопатией, дегенерацией нервной системы и панкреатитом 

алкогольного генеза. При ОНМК влияние алкоголизации до сих пор не 

учитывается. 

Для наглядности были взяты стандартизированный показатель 

смертности и первичной заболеваемости на 100 тыс. человек населения (без 

детализации по нозологиям) и потребление алкоголя на душу населения в 

литрах чистого спирта.  

Таблица 2. Соотношение смертности и первичной заболеваемости от причин, связанных с 

потреблением этанола в Красноярском крае и Российской Федерации за период 2011–2021 

гг. 

Период 

Красноярский край Российская Федерация 

Смертност

ь, на 100 

тыс. 

Первичная 

заболеваемо

сть, на 100 

тыс. 

Потреблен

ие, литр 

этанола 

Смертно

сть, на 

100 тыс. 

Первичная 

заболеваемость, 

на 100 тыс. 

Потреблен

ие, литр 

этанола 

2011 16,3 148,4 13,1 42,8 96,6 12,9 

2012 35,9 126,5 13,3 39,2 85,7 12,3 

2013 28,2 124,4 12,6 36,8 78,2 11,6 

2014 32 109,4 10,6 39,6 74,7 11,5 

2015 17,4 102,7 10,1 40,1 70,7 10,7 

2016 16,5 102,4 9,7 38,4 64,8 10,5 

2017 15,7 78,6 9,7 33,5 53,2 9,7 

2018 15,1 70,1 7,2 33,2 51,6 9,3 

2019 13,5 71,3 7,3 32,5 48,3 9,1 

2020 25,9 49,2 7,4 34,4 37,6 10,8 

2021 18,5 н/д 7,4 32,8 н/д 11,7 



 
 

 

Коэффициент корреляции Спирмена между смертностью / 

заболеваемостью и потребление для Красноярского края составил Pxy = 0,7/0,93, 

для России Pxy = 0,77/0,83. Это говорит о том, что между объемом подушевого 

потребления изделий и медико-демографическим показателями смертности и 

первичной заболеваемости, имеется статистически значимая прямая 

корреляционная связь высокой силы.  

Критерий Краскела-Уоллиса Hэмп. = 7,93, p = 0,15. Принимается гипотеза 

Н0 - статистически значимых различий между результатами групп нет. 

Сравнительные данные за период 2011-2021 гг. по структуре смертности 

и заболеваемости от нозологий, связанных с употреблением алкоголя, среди 

населения Красноярского края и Российской Федерации, представлены в 

следующим образом: 

 

Рисунок 1. Динамика смертности и первичной заболеваемости от причин, связанных с 

потреблением этанола в Красноярском крае и Российской Федерации за период 2011–2021 

гг.  
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Как видно из данной диаграммы, сохраняется позитивная тенденция, с 

основным выбросом в 2012 году, к снижению динамики смертности, как в по 

стране в целом, но не по краю в частности, где показатель смертности 

сохраняется в состоянии стагнации. Темп прироста 2021 к 2011 году составил: в 

России -23,4% и 13,4% для Красноярского края. В соотношение между РФ и 

краем, в значении 2021 года, значение смертности в регионе ниже чем в России 

в 1,8 раза. 

Немного иная картина наблюдается для коэффициента инцидентности. 

Тут наблюдается стабильная рецессия линии тренда. Темп прироста 2020 к 

2011 году составил: в России -61,5% и -66,9% для Красноярского края. 

Показатель заболеваемости в Красноярском крае выше в 1,3 раза. 

На основании всего вышесказанного, можно сделать ряд следующих 

вывод на тематику причинности в следственности по сложившейся ситуации: 

- Отсутствие полноценной, централизованной системы 

статистического учёта потребления алкогольной продукции (за исключение 

легальной, розничной реализации). То есть, в официальной региональной 

статистике не наблюдается наличие наглядного интегрального индекса, 

который хотя бы приблизительно отражал состояние в территориальном 

секторе. Про авторские показатели, разработанные в ходе научных 

исследований разговор не ведётся [4]. 

- Дефекты регистрации, вызванные недостаточной квалификацией 

специалистов (МВД, СМЭ и врачей-наркологов) и/или плохой материально-

технической базой специализированных лабораторий (дефицит реактивов, тест-

систем, инвентаря и тест-систем). 

- Существует вероятность, что имеет место преднамеренная 

фальсификация статистических данных, связанных с алкоголем. 

- Огромная доля потребления держится за счёт нелегального рынка 

суррогатной и контрафактной продукции, воздействуя на которых, можно 

широко повлиять на популяционную проблему массового потребления этанола 



 
 

и его дериватов. Что активно проявилось в текущий период коронавирусной 

пандемии, несмотря на общую прогрессию к снижению доли серого оборота 

алкоголя.  

Эта публикация является очередной попыткой демонстрация масштабов 

проблемы распространения алкоголизма в регионе. Данные результаты 

напрямую не позволяет достоверно оценить эффективность предпринимаемых 

действий по решению проблемы в конкретном регионе, так как носят сугубо 

информационный характер, однако могут быть использованы как реперная 

точка для такого мониторинга, в комплексе с другими методами исследований. 
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РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация: Религия и политика по-прежнему остаются неразрывно 

связанными друг с другом в совместной ответственности за жизнь общины в 

течение длительного периода. В статье рассматриваются особенности 

государственно-конфессиональных отношений в постсоветских государствах. В 

то же время, в центре внимания находится вопрос о сходствах и различиях в 

религиозной политике постсоветских стран.  

Ключевые слова: религия, политика, секуляризм, страны бывшего 

СССР, конфессии, православие. 

 

Abstract: Religion and politics remain inextricably linked to each other in 

joint responsibility for the life of the community for a long period. The article 

examines the features of state-confessional relations in post-Soviet states. At the 

same time, the focus is on the issue of similarities and differences in the religious 

policies of post-Soviet countries. 

Keywords: religion, politics, secularism, countries of the former USSR, 

confessions, Orthodoxy. 

 

Около 70 лет назад, власть большевиков в Российском государстве в 

советский период была экспериментом по уничтожению религии в больших 

масштабах.  Эпоха реформ и гласности характеризовалась возрождением 

религии без особых различий [1, с. 470]. С распадом Советского Союза вновь 

обретенная свобода вероисповедания поставила Россию на перепутье 



 
 

религиозных выборов. Государственный атеизм был заменен другим решением 

религиозной проблемы: у россиян появилась возможность получить свободное 

религиозное самоопределение.        

Празднование 1000-летия крещения Руси стало поворотным моментом в 

отношениях церкви и государства. В целом, в связи с празднованием и 

открытием православных храмов и монастырей у людей возник большой 

интерес к католицизму, протестантизму и другим нетрадиционным российским 

учениям - буддизму и индуизму, а также другим ветвям христианства. Новые 

религии, культы и т.д.  

Однако это чувство возбуждения длилось недолго. После разочарования в 

западных моделях государственного строительства и общественных отношений 

это привело к разделениям и недоразумениям, которые ослабили 

существование страны и угрожали ее будущему. Очевидно, что Россия не 

должна безрассудно подражать странам запада. Русская Православная Церковь 

очень важна своей политической ролью. В первый год после избрания и 

инаугурации Святейшего Патриарха Алексия II популярность церкви побила 

все рекорды предыдущих и последующих лет. Это фактически касается всех 

сфер государственной деятельности. В эти годы электоральный потенциал 

кандидатов, утверждающих, что они верят в христианские ценности, огромен 

[2, с. 17]. 

Когда кризис советского государства вступил в завершающую стадию, на 

престол взошел Святейший патриарх Алексий II. Русская Православная 

Церковь должна была восстановить необходимый правовой статус в быстро 

меняющихся обстоятельствах, чтобы сохранить достоинство Церкви, как 

высшей святыни и духовного учителя народа, и колыбели страны» [3, с. 653].   

Нет сомнений в том, что постепенно меняющиеся законы в религиозных 

делах стали показателем того, что отношения между государством и церковью 

вступили в новый этап. Были внесены изменения и дополнения в Конституцию 

Российской Федерации, «Свободу вероисповедания» (1990), «Свободу 

вероисповедания» (1997) и многие другие законодательные акты, указы и 



 
 

распоряжения Президента Российской Федерации. Изменение общественного 

отношения к религии привело к переосмыслению и переоценке роли Китайской 

Республики и Православной Церкви в истории и политике Российского 

государства. Растущий интерес к религии, особенно к Православной Церкви, 

повысил престиж и уровень доверия к Русской Православной Церкви. 

 Однако, стоит отметить, что в 1990-х годах Россия сама признала 

традиции страны, православные культурные ценности, патриотизм и единство. 

За всеми этими словами теряются такие понятия, как вера, спасение и Слово 

Божье. Поэтому светские власти в то время признавали церковь собранием, 

эквивалентным политической партии или профсоюзу. В обществе количество 

практик православных верующих фактически не увеличилось, и православная 

вера использовалась как инструмент самоопределения. В течение десяти лет 

правления Ельцина государственные власти призывали к греховной церковной 

политике. По гуманитарным соображениям власти решили частично 

восстановить материальный и моральный статус Церкви как объекта 

нарушений гражданских прав в прошлом. Они выражаются в следующем: 

государство гарантирует невмешательство в религиозные дела, возвращение и 

финансовую поддержку культовых сооружений, а также ограничения 

деятельности иностранных миссий и сект враждебных церквей [4]. Следует 

сказать, что политический путь Русской церкви можно объяснить термином 

«миростроительство». 

После распада Советского Союза атмосфера в стране была более 

благоприятной для них, чем когда-либо прежде. Сама религия была 

восстановлена, и благодаря многолетнему атеистическому воспитанию для 

многих людей разница между католическими христианами или адвентистами 

седьмого дня незначительна. Только в период реформ и всеобщего хаоса можно 

было встретиться с сектантами самого высокого уровня, а в Московском 

государственном университете – главном университете страны - была открыта 

лаборатория саентологии. Нет сомнений в том, что главной задачей 

макрокульта на территории России было и остается разрушение страны 



 
 

изнутри. Эта идея особенно очевидна в конфессиях, принадлежащих к 

западным религиозным организациям. Ставка на будущие слабости, 

неопределенности российского общества. Россия должна была стать 

плацдармом для нетрадиционных религиозных организаций. Однако после 

своевременного выздоровления общественные и политические объединения 

объединили усилия с Русской православной Церковью для организации 

движения, которое предотвратило развитие российских сект.  

Конечно, мы не должны говорить о полном уничтожении этих 

религиозных движений, но их распространению был нанесен значительный 

ущерб и оказано сопротивление. Как уже упоминалось выше, церковь оказала 

значительное влияние на общественную жизнь России. Это привело к тому, что 

многие политические силы начали искать союзы с ней. В этом случае РПЦ 

нужна социальная концепция, в которой будут сформулированы основные 

взгляды Церкви на вопросы в различных сферах национальной жизни. Важным 

свидетельством, раскрывающим взгляд РПЦ на взаимоотношения церкви и 

государства, является диалог с Патриархом Московским и всея Руси Алексием 

II.  

Он сказал: «Я не сторонник идеи государственного образования. Я 

думаю, что большинство священнослужителей и верующих думают так же, как 

и я. Я неоднократно говорил, что наилучшие отношения между церковью и 

государством - это отношения свободы и сотрудничества. Цели церкви и 

государства различны. Но они призваны помогать друг другу - нет никакого 

давления друг на друга, никакой подмены, никакого управления и никаких 

попыток ограничить свободу церкви, государства, общества или отдельных 

лиц» [2, с. 27].   Заключительные документы Синода в 1994 и 1997 годах 

заложили основу для будущей социальной концепции РПЦ. Они говорили о 

недопустимости вмешательства церкви и государства в дела друг друга как 

основного принципа взаимоотношений духовной и светской власти; 

благотворительном сотрудничестве в области образования, 

благотворительности, миротворчества, науки, культуры и внимания к 



 
 

общественной морали [2, с. 23-33]. 

Церковь отпраздновала новое тысячелетие очередным Архиерейским 

собором (2000), который стал особенно важным событием.  «Его значение в 

первую очередь определяется беспрецедентным посвящением новомучеников и 

исповедников, принятием «основы русской православной социальной 

концепции» и публикацией нового Устава» [3, с. 658] и другими работами.   

Распад Советского Союза также привел к значительным изменениям на 

политической карте Евразии, но это не повлияло на религиозный состав 

населения во многих регионах. В предыдущие годы в Советском Союзе наряду 

с христианским большинством существовало довольно внушительное 

мусульманское сообщество. Атеистические власти, как правило, одинаково 

относятся к двум религиям – исламу и христианству, стремясь постепенно 

ликвидировать общественную силу данных религий. Желание выжить в 

неблагоприятных условиях постоянных преследований привело к тому, что 

религиозные общины и их лидеры придерживаются друг друга и отвергают 

идеологические различия. 

Сейчас ситуация меняется. Во многих постсоветских странах, таких как 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан ислам доминирующая религия. В России христианство по-

прежнему является религией большинства, но суверенитет начали 

провозглашать союзные республики. Демократизация общественной жизни, 

сопровождающаяся обострением межрелигиозных конфликтов, в том числе 

между христианством и исламом, придала мощный импульс религиозному 

возрождению на постсоветском пространстве, что негативно сказалось на 

межэтнических отношениях и способствовало их ухудшению. 

Был проведен опрос 100 экспертов, в том числе богословов, религиозных 

деятелей различных религий, активистов религий и политических партий и 

движений, а также политиков, занимающихся отношениями с религиозными 

группами. Большинство экспертов (56%) выразили убеждение, что 

противоречия между христианством и исламом усилятся в ближайшие три года. 



 
 

23% экспертов считают, что эти противоречия останутся на том же высоком 

уровне, и только 21% экспертов сказали: «Увы, эксперты, похоже, правы: в 

прошлом году противоречие между христианством и мусульманами не было 

ослаблено, но было устранено.» 

В других странах СНГ, особенно в Кыргызстане, также наблюдаются 

некоторые признаки межрелигиозной напряженности. Социологический опрос, 

проведенный кыргызскими учеными, показал, что 37,3% респондентов 

считают, что религиозные интересы должны быть защищены. В то же время 

только 7,3% людей не готовы лично участвовать в акциях по защите 

религиозных интересов, а более 30% готовы участвовать в мирных акциях 

протеста (20,8%), массовых собраниях (8%) и даже вооруженных акциях (1%) 

или других инцидентах (1,2%). Еще одним свидетельством напряженности в 

языческих отношениях Кыргызстана является то, что в рамках обращения к 

властям страны с просьбой ограничить деятельность иностранных миссионеров 

насчитывается около 200 граждан. Об этом также свидетельствуют другие 

данные вышеупомянутого опроса. 6,3% православных респондентов и 12,5% 

опрошенных мусульман считают, что взаимопонимание и сотрудничество 

между людьми с разными религиозными взглядами невозможны. Это включает 

в себя тот факт, что 20% православных христиан и около 25% мусульман 

считают, что это сотрудничество возможно в разных направлениях. 

Подводя итоги, невозможно не заметить две основные тенденции в 

развитии мусульманских общин на постсоветском пространстве. Прежде всего, 

общественная деятельность большинства верующих ограничена строгими 

рамками официальной работы мусульманских религиозных организаций и 

мечетей, которыми руководят официальные священнослужители, 

обеспечивающие лояльность мусульман к властям.  Вторая тенденция 

заключается в том, что попытки исламских активистов осуществлять 

общественную и политическую деятельность встречают решительное 

противодействие со стороны властей. 

Власти позаботились о том, чтобы в настоящее время на постсоветском 



 
 

пространстве не было политических партий и движений, которые говорят в 

исламских терминах и названиях, или даже социальных и культурных 

движений, объединяющих социально активных мусульман. В то же время, 

несмотря на ограничения, исламские активисты по-прежнему имеют 

возможность продолжать свою деятельность в социальных сетях или в форме 

личных проектов. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
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СОВЕРШЕННЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Аннотация: В данной статье приводятся основания создания частной 

криминалистической методики расследования коррупционных преступлений, 

совершенных на железнодорожном транспорте, исследуются понятия 

коррупция, коррупционные преступления, преступления коррупционной 

направленности, рассматриваются виды коррупционных преступлений. 

Ключевые слова: преступления коррупционной направленности; 

коррупция; коррупционные преступления; железнодорожный транспорт; 

раскрытие; расследование; частная криминалистическая методика. 

 

Abstract: This article provides the grounds for the creation of a private 

forensic methodology for investigating corruption crimes committed on railway 

transport, examines the concepts of corruption, corruption crimes, corruption-oriented 

crimes, and examines the types of corruption crimes. 

Key words: Corruption crimes; corruption; corruption crimes; railway 

transport; disclosure; investigation; private forensic methodology. 

 

Императором Николаем I, 22 марта (3 апреля) 1836 года был издан Указ о 

сооружении Царскосельской железной дороги из Санкт-Петербурга в Царское 



 
 

Село протяженностью 24 версты. Движение по Царскосельской железной 

дороге было открыто 30 октября (11 ноября) 1837 года. С этого момента 

ведется отсчет появления первой российской железной дороги. Для 

обеспечения порядка на железной дороге в 1836 году в России был организован 

Отдельный корпус жандармов, одним из подразделений которого стала 

железнодорожная жандармерия. 

Одновременно с появлением первой железной дороги перед 

криминалистами стал ряд вопросов, связанных со спецификой расследования 

преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте, а также 

проблемами их раскрытия. 

Транспорт и транспортная система в целом занимает важную роль не 

только в экономике, но и в социальной сфере общества. Железнодорожный 

транспорт в структуре общественных отношений занимает одно из ведущих 

мест, как значимое ядро, обеспечивающее материальную составляющую 

коммуникативной системы общества.  

Понятие «транспортный комплекс» употребляется как собирательный, 

отражающий высокую степень обобщения в нем многочисленных сторон и 

компонентов сложного целостного образования, как инфраструктурная 

системообразующая отрасль, как совокупность различных видов транспорта [9, 

с. 3]. 

С быстрым темпом роста транспортных перевозок, услуг возрастает роль 

обеспечения безопасности на транспорте, как отмечал в своей работе Новиков 

Е.В. «Транспортная система традиционно является сферой наибольшей 

криминальной уязвимости и подвержена преступным посягательствам на 

объекты, перемещаемые железнодорожным, воздушным и водным 

транспортом» [9, с. 3]. 

Транспортный комплекс страны, прежде всего железнодорожный, 

является наиболее обширным и развитым в экономических отношениях вид 

транспорта, поэтому его не могли не затронуть криминальные процессы, 

которые характерны в целом для всей страны. Начальником главного 



 
 

управления на транспорте МВД России Дмитрий Шаробаров было отмечено, 

что большинство транспортных преступлений, совершаются на 

железнодорожном транспорте [8]. Кроме того, многие преступления, 

совершаемые на транспорте, имеют ярко выраженную специфику, 

обусловленную особенностями деятельности самого железнодорожного 

транспорта, что, в свою очередь, затрудняет их выявление, раскрытие и 

предупреждение. Так как железнодорожный транспорт является частью 

экономической системы, то он не стал не стал исключением и подвергся 

проникновению коррупционных преступлений. 

Проблемы, связанные с расследованием, раскрытием и предупреждением 

преступлений коррупционной направленности, на сегодняшний день являются 

главным предметом изучения во всем мире. 

Так А.Г. Тетерюк и П.В. Иванов в своей работе отмечали, что изучение 

социальных и экономических предпосылок, основ появления коррупции –это 

задача всех отраслей гуманитарного знания, а вот поиск возможностей 

предупреждения коррупционных проявлений в сегодняшнем мире - это 

повседневная задача правоохранительного блока» [12, с. 65]. 

 Для того, чтобы определить, что же такое коррупция в сфере 

железнодорожного транспорта как объекта исследования в первую очередь 

необходимо провести анализ следующих понятий: «коррупция», 

«коррупционное преступление» и «преступления коррупционной 

направленности». 

В первую очередь необходимо рассмотреть, что включает в себя понятие 

коррупция. 

Коррупция (от лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; 

растление») — термин, обозначающий обычно использование должностным 

лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных 

с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях 

личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, 



 
 

подкупность, что типично для мафиозных государств [4]. 

Ведется множество дискуссий по поводу того, что следует понимать под 

коррупцией. Большинство ученых определяют коррупцию как комплексное, 

обобщающее, разноплановое понятие, включающая в себя ключевые уголовно-

правовые признаки незаконного личного обогащения, в основе которого лежат, 

как правило, корыстные мотивы [10, с. 21]. Но единого понимания этого 

явления среди ученых на данный момент нет. 

Это также обусловлено тем, что законодательного определения 

коррупции не существует. В ряде международных и национальных 

нормативно-правовых актов имеются различные по своему содержанию и 

смыслу трактования определения коррупции. Условно эти определения можно 

подразделить на две категории: в одних нормативно-правовых актах коррупция 

представляется с точки зрения сложного явления, преимущественно 

социальное; другие источники права, в том числе российский закон [1], 

определяют коррупцию путем перечисления уголовно-правовых признаков 

наказуемых деяний включающие в себя коррупционной проявления. 

В ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» определено, что входит в понятие «коррупция»: 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами».  

Также в российском законодательстве не содержится понятия 

«преступление коррупционной направленности». 

Не существует единой точки зрения по данному вопросу и в научном 

сообществе. Не возможно не согласиться с высказыванием по данному поводу 

В.М. Корякина, «отсутствия единого нормативного определения коррупции и 



 
 

связанных с данным термином других понятий (коррупционное преступление, 

коррупционное правонарушение и др.), является одним из основных 

препятствий к созданию эффективного механизма борьбы с коррупцией» [6, с. 

13]. 

Чаще всего на железнодорожном транспорте встречаются следующие 

виды преступлений коррупционной направленности: 

- Взятка (ст.ст. 290-291.2 УКРФ); 

- Коммерческий подкуп (ст.ст. 204-204.2 УК РФ); 

- Злоупотребление полномочиями (ст. 285, ст. 286 УК РФ); 

-  Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

Для того, чтобы борьба с коррупцией была эффективной меры 

противодействия преступлениям коррупционной направленности, 

разрабатываются как на законодательном уровне, так и в правоприменительной 

практике, научных исследованиях. И поэтому важно, чтобы теория и практика 

были едины в этой борьбе. Однако, в настоящий момент времени нормы 

действующего законодательства в отдельных случаях отстают от реальной 

действительности, что в свою очередь влечет к возникновению на практике 

множество трудностей раскрытия и расследования преступлений 

коррупционной направленности, на преодоление которых требуется 

значительное количество времени, а в науке, как было отмечено В.П. 

Лавровым, недостаточная системность и результативность использования 

положений частных криминалистических теорий -  для создания базовых (или 

родовых) методик расследования отдельных категорий преступлений, в том 

числе экономической направленности [7, с. 89]. 

В свою очередь, эффективное противодействие преступлениям 

коррупционной направленности на практике невозможно без научного 

обоснования основных положений по анализу и прогнозированию 

криминогенной обстановки в сфере железнодорожного транспорта, 

формирования основных направлений противодействия коррупционным 

преступлениям, выявления криминогенных признаков, в целях преодоления и 



 
 

уничтожения внешних негативных факторов коррупционных преступлений.  

Разработанные в настоящий период времени методики расследования 

преступлений коррупционной направленности не способны в полной мере 

учитывать специфику расследования преступлений коррупционной 

направленности, совершенных на железнодорожном транспорте. Анализируя 

этот факт, можно сделать вывод, что для эффективной борьбы с коррупцией и 

ее составляющими элементами целесообразно для каждой отрасли, в которой 

возможно проявление коррупционных моментов разрабатывать и применять 

соответствующую методику расследования преступлений коррупционной 

направленности, которая бы учитывала особенности расследования в той или 

иной деятельности вытекающая из ее специфики.  

Вопросы, связанные с разработкой криминалистической методики 

расследования преступлений, всегда занимали центральное место в системе 

криминалистического научного познания. В 1929 году В.И. Громовым в 

руководстве для правоохранительных органов «Методика расследования 

преступления» впервые было упомянуто о частных криминалистических 

методиках. Им был введен термин «методика расследования преступлений», в 

последующем вместе с данным термином стал употреблять термин «частная 

методика» [13, с. 16]. 

Также значимость частной криминалистической методики, как итога 

криминалистической деятельности отмечал, профессор Р.С. Белкин, частные 

криминалистические методики являются конечным «продуктом» 

криминалистической науки, поступающим на вооружение следственной 

практики, в содержании которых на основе положений и выводов общей и 

частных криминалистических теорий комплектуются криминалистические 

рекомендации по осуществлению судебного исследования и предотвращения 

преступлений [2, с. 66]. Примером такой частной криминалистической 

методики может стать криминалистическая методика расследования 

коррупционных преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте. 

Создание методики расследования преступлений коррупционной 



 
 

направленности, совершенных на железнодорожном транспорте обусловлено 

тем, что железнодорожный транспорт является самым масштабными по 

количеству физических лиц, следующих либо находящихся на объектах 

транспорта: магистральные железнодорожные линии, малоинтенсивные 

железнодорожные линии, железнодорожные станции на малоинтенсивных 

железнодорожных линиях, информационные комплексы управления 

движением на железнодорожном транспорте и системы управления 

перевозками, расположенные на железнодорожных станциях, объекты 

локомотивного и вагонного хозяйства (железнодорожные станции, вокзалы, 

пассажирские платформы, пассажирские технические железнодорожные 

станции со всеми находящимися на них объектами организаций 

железнодорожного транспорта. 

Особенность расследования коррупционных преступлений на 

железнодорожном транспорте вытекающая из специфики его деятельности на 

практике при расследовании и доказывании по данной категории уголовных 

дел порождает значительные трудности, так как следователь должен обладать 

знаниями не только действующего уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, но и нормативных актов, регламентирующих деятельность в 

сфере железнодорожного транспорта.  

 Сталкиваясь с преступлениями коррупционной направленности, 

совершенных на железнодорожном транспорте раскрытии и расследовании 

следователи, особенно молодые, допускают множество организационных и 

тактических ошибок, обусловленных спецификой деятельности 

железнодорожного транспорта. Создание методики расследования 

преступлений коррупционной направленности, совершенных на 

железнодорожном транспорте поспособствует более эффективному 

расследованию преступлений в данной сфере. 

Отсутствие частной криминалистической методики по расследованию 

преступлений коррупционной направленности, совершенных на 

железнодорожном транспорте является одним из ключевых моментов, который 



 
 

влечет возникновение множества проблем при расследовании преступлений в 

данной сфере и как отмечают практики, в настоящий момент расследовании 

данных преступлений происходит на основе общей методики расследования 

коррупционных преступлений, совершенных на железнодорожном транспорте с 

построением схемы действий в соответствии с каждым конкретным случаем 

совершенного коррупционного преступления в сфере железнодорожного 

транспорта.  

Учитывая тот факт, что большинство преступлений коррупционной 

направленности на объектах железнодорожного транспорта обладают высокой 

латентностью, масштабностью, обусловлены стабильным, организованным 

характером криминальной деятельности, в результате чего из-за отсутствия 

методики расследования преступлений коррупционной направленности, 

совершенных на железнодорожном транспорте часть преступлений 

коррупционной направленности остаются не раскрытыми. А также учитывая 

масштабность железнодорожных взаимоотношений, можно судить о 

масштабности коррупционных преступлений, которые могут на нем 

происходить и в результате чего коррупционные проявления на 

железнодорожном транспорте могут нанести вред не только государству, но 

также неопределенному кругу лиц, из-за чего часть преступлений остается не 

раскрытой. 

Подводя итоги вышесказанному следует сказать о необходимости 

разработки частной криминалистической методики расследования 

преступлений коррупционной направленности, совершенных на 

железнодорожном транспорте, что позволит более эффективно осуществлять 

расследование. 
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Аннотация: В нашей стране развитие правотворческой формы 

государственного управления в сфере социальной защиты работников 

нефтегазовых компаний с помощью законодательных актов становится особо 

актуальным. Создание такой правовой основы может быть определено 

единолично государством, когда аппарат государственной власти 

самостоятельно предписывает ограничения, требования и дозволения в области 

политики развития своих человеческих ресурсов бизнеса и его ответственности 

перед ними. Нефтегазовая отрасль относится к наиболее травмоопасным 

отраслям, поэтому одной из главных задач нефтегазовой отрасли является 

сохранение жизни и здоровья работника, а также обеспечение его прав на 

социальное обеспечение. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, правовое регулирование, 

социальная защита, работники нефтегазовых компаний, корпоративное 

пенсионное обеспечение. 

 

Abstract: In our country, the development of the law-making form of public 

administration in the field of social protection of employees of oil and gas companies 

with the help of legislative acts is becoming especially relevant. The creation of such 

a legal framework can be determined solely by the state, when the apparatus of state 

power independently prescribes restrictions, requirements and permits in the field of 



 
 

policy for the development of its human resources of business and its responsibility to 

them. The oil and gas industry is one of the most traumatic industries, so one of the 

main tasks of the oil and gas industry is to preserve the life and health of the 

employee, as well as to ensure his rights to social security. 

Key words: social security, legal regulation, social protection, employees of 

oil and gas companies, corporate pension provision. 

 

Социальное обеспечение – это институт, благодаря которому 

удовлетворяются важные потребности людей, которым требуется социальная 

помощь и социальная поддержка. Работники нефтегазовых компаний – не 

исключение. 

Нефтегазовые компании функционируют в сильной и 

конкурентоспособной отрасли не только в России, но и за рубежом, которая 

сегодня играет важную роль в экономике страны и влияет на ее устойчивое 

развитие. При этом сама нефтегазовая отрасль является одной из наиболее 

развитых, а также одной из самых стабильных отраслей добывающего сектора. 

Следует отметить, что привлекательность работы в нефтегазовой 

компании, в первую очередь, обусловлена высоким доходом, карьерным 

продвижением по служебной лестнице, а также престижем компании. В то же 

время следует учитывать не только финансово-экономический аспект, но и 

корпоративную социальную защищенность и ответственность. 

Социальное обеспечение тесно связано с категориями «социальная 

политика» и «социальная защита», поэтому важно рассмотреть их содержание и 

взаимоотношения. Легальное определение у категории «социальное 

обеспечение» в настоящее время отсутствует, что в свою очередь вызывает 

некоторые сложности при применении права социального обеспечения. 

Большинство исследователей по этому поводу считают, что решить эти 

сложности возможно с помощью разработки и принятия единого 

кодифицированного акта в сфере права социального обеспечения, поскольку: 

1) это позволит установить ключевые понятия права социального обеспечения 



 
 

[11, с. 121]; 2) позволит выделить основные категории права социального 

обеспечения в научной сфере [10, с. 172]. 

Социальное обеспечение включает в себя три категории общественных 

отношений. Во-первых, это отношения, складывающиеся в области 

формирования финансирования социального обеспечения, и регулируемые 

нормами финансового права. Во-вторых, это организационные отношения по 

управлению системой социального обеспечения, регулируемые нормами 

административного права. И, в-третьих, это отношения по предоставлению 

гражданам социального обеспечения, регулируемые нормами права 

социального обеспечения в соответствии с российским законодательством. 

Указанные определения позволяют заключить, что категория 

«социальное обеспечение» принадлежит общей системе социальной защиты, и 

главным образом, включает в себя экономическую (материальную) 

оставляющую. 

Российские нефтегазовые компании соблюдают принципы обеспечения 

прав человека в соответствии с Основным законом РФ, Глобальным договором 

ООН и другими документами. Так, основная цель Глобального договора ООН 

(ГД ООН) – это регулирование ключевых принципов [1]: принцип 

превентивных мер; адресность; многосубъектность; общественная 

целесообразность; экономическая эффективность; экономическая 

справедливость; принцип дифференцированного подхода; доступность и 

бесплатность информации.  

 Правотворческая форма государственного управления в сфере 

социальной защиты работников российских нефтегазовых компаний 

реализуется в соответствии с Конституцией РФ [2], Трудовым кодексом РФ [3], 

Генеральным соглашением [6], Отраслевым соглашением [7], коллективными 

договорами и внутренними документами нефтегазовых компаний. 

В современном обществе неотъемлемой частью рабочего места является 

охрана труда. Благодаря соблюдению принципов охраны труда 

минимизируется количество травм и болезней в процессе трудовой 



 
 

деятельности. На сегодняшний день соблюдение требований техники 

безопасности является обязанностью каждого работника предприятия. 

Согласно федеральному закону от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» [4], нефтегазовые 

компании являются особо опасными производственными объектами, поэтому 

важно обеспечить не только соблюдение правил элементов труда, но и 

социальное обеспечение работников.  

Например, снижение количества травм на производстве и создание 

безопасных условий труда являются главными ценностями в таких компаниях-

лидерах нефтегазового комплекса России, как ПАО «НК «Роснефть», ПАО 

«Газпром» [12, с. 51]. 

Поскольку деятельность работников нефтегазовой отрасли связана с 

опасными условиями труда, основными социальными гарантиями, согласно ТК 

РФ, являются: сокращенная продолжительность рабочего времени 

определенных работников (устанавливается в соответствии с Отраслевым 

соглашением и коллективным договором); дополнительные оплачиваемые 

отпуска (либо их денежная компенсация), повышенный размер оплаты труда. 

Так, довольно распространена судебная практика в отношении 

невыплаченных компенсаций за неиспользованный дополнительный отпуск 

работникам нефтегазовых компаний [8; 9]. 

Следует отметить, что современные тенденции правового регулирования 

отношений в сфере социальной защиты работников нефтегазовых компаний 

базируются на устойчивом развитии корпоративной социальной 

ответственности.  

Сегодня последовательно реализуют политику высокой социальной 

ответственности, в том числе в части социального обеспечения, такие крупные 

нефтегазовые компании как ПАО «НК «Роснефть», Газпром, НОВАТЭК и 

другие.  

Сегодня центральное место в социальной политике крупных 

нефтегазовых компаний занимает программа корпоративного пенсионного 



 
 

обеспечения работников. Кроме установленных законодательных норм в 

Федеральном законе № 166 от 15 декабря 2001 г., гарантирующем пенсионное 

обеспечение нетрудоспособным гражданам [5], нефтегазовые компании 

разрабатывают собственную социальную политику. 

Например, в перспективе уровень обеспечения бывших сотрудников 

компании ПАО НК Роснефть должен составлять не менее 40-45% от 

утраченного заработка.  

Подобные программы развиваются и в других крупных нефтяных 

компаниях, активно используя принципы системы корпоративной социальной 

ответственности как на внешнем, так и на внутреннем контуре. 

Важно отметить, что около 60 % нефтяных компаний работают на Севере 

России. Согласно российскому законодательству, северяне вправе получать 

зарплаты и пенсии в повышенном размере. Это должно компенсировать 

повышенную стоимость продуктов и услуг ЖКХ в таких районах. Выплаты 

увеличиваются на специальные районные коэффициенты. Размер пенсии может 

измениться, если граждане, получающие пенсию по старости, инвалидности 

или по потере кормильца, переедут из района Крайнего Севера в район, где 

районные коэффициенты выше или ниже, либо в принципе не применяются. 

При этом граждане с достаточным «северным» стажем могут получать 

повышенную пенсию независимо от того, где они живут. Например, компания 

«НОВАТЭК» выделяет сравнительно крупные инвестиции в поддержку 

коренных малочисленных народов Севера, что связано с расположением таких 

новых инвестиционных проектов компании, как «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ», 

на полуостровах Ямал и Гыданский - традиционных местах проживания 

КМНС. В целом «НОВОТЭК» в 2020 г. выделил на поддержку КМНС 

социальные и культурно-образовательные программы около двух миллиардов 

рублей. 

Все крупные нефтяники принимают активное участие в жизни граждан 

Севера, повышая качество их жизни, соблюдая принципы бережного 

производства. Всестороннюю поддержку в этой сфере оказывает и компания 



 
 

Роснефть.  

Таким образом, анализ правотворческой формы государственного 

управления в сфере социальной защиты работников нефтегазовых компаний 

позволяет заключить следующее: 

1. Понятие «социальное обеспечение» не имеет официального 

определения. Социальное обеспечение включает в себя три категории 

общественных отношений. Во-первых, это отношения, складывающиеся в 

области формирования финансирования социального обеспечения, и 

регулируемые нормами финансового права. Во-вторых, это организационные 

отношения по управлению системой социального обеспечения, регулируемые 

нормами административного права. И, в-третьих, это отношения по 

предоставлению гражданам социального обеспечения, регулируемые нормами 

права социального обеспечения в соответствии с российским 

законодательством. 

2. Сегодня социальное обеспечение ориентировано на устойчивое 

развитие корпоративной социальной ответственности. В настоящее время 

корпоративная социальная ответственность нефтегазовых компаний включает в 

себя: предоставление работникам надлежащего уровня социальных гарантий; 

рост социального потенциала регионов; разработка корпоративных целевых 

программ, направленных на социальную защищенность работников. 

3. Современные тенденции правового регулирования отношений в сфере 

социальной защиты работников нефтегазовых компаний базируются на 

устойчивом развитии корпоративной социальной ответственности. Сегодня 

центральное место в социальной политике крупных нефтегазовых компаний 

занимает программа корпоративного пенсионного обеспечения работников. 

Подобные программы развиваются в таких крупных нефтегазовых компаниях 

как ПАО «НК «Роснефть», Газпром, НОВАТЭК и в других крупных нефтяных 

компаниях, активно используя принципы системы корпоративной социальной 

ответственности как на внешнем, так и на внутреннем контуре. 
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Аннотация: Автор статьи систематизирует нормативно-правовые 

документы, регулирующие управление денежными потоками предприятий в 

нефтяной отрасли Российской Федерации, выделяет основные области 

финансовой деятельности, оказывающие существенное влияние на систему 

управления денежными потоками предприятий. При этом в тексте научной 

статьи делается упор на проблематику стратегического и локального 

нормативно-правового регулирования в современных условиях развития 

экономики России. Акцентируется внимание на необходимости 

совершенствования нормативно-правового регулирования с целью увеличения 

денежного потока нефтяных компаний. 

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, нефтяная 

отрасль, нефтяные компании, денежный поток, управление денежным потоком. 

 

Abstract: The author of the article systematizes the regulatory and legal 

documents regulating the management of cash flows of enterprises in the oil industry 

of the Russian Federation, identifies the main areas of financial activity that have a 

significant impact on the cash flow management system of enterprises. At the same 

time, the text of the scientific article focuses on the problems of strategic and local 



 
 

regulatory and legal regulation in the current conditions of development of the 

Russian economy. Attention is focused on the need to improve regulatory and legal 

regulation in order to increase the cash flow of oil companies. 

Key words: regulatory and legal regulation, oil industry, oil companies, cash 

flow, cash flow management. 

 

Нормативно-правовое регулирование – важный элемент любого 

предприятия, устанавливающий и ограничивающий стандарты его 

функционирования. Нефтяная отрасль является основным двигателем для 

других отраслей и экономики страны в целом, поэтому нормативно-правовое 

регулирование управления денежными потоками предприятий в нефтяной 

отрасли по большей части является ключевым фактором, оказывающим 

влияние на экономическое положение страны, особенно в эпоху обвала 

мировых цен на нефть до уровня последнего десятилетия прошлого века. 

Следует отметить, что качество регулирования финансов определяет 

степень экономического баланса компании, темпы внедрения операционного 

процесса, соотношение частных и заемных источников финансирования, а 

также быструю ротацию финансовых ресурсов. Способность компании 

генерировать денежные потоки напрямую определяет ликвидность и 

платежеспособность компании, поэтому ее руководству следует уделять 

большое внимание данному процессу. Кроме того, качество регулирования 

денежных потоков во многом определяет деловую репутацию предприятия [2, 

с. 33].  

Рассматривая нормативно-правовую базу управления денежными 

потоками предприятий в нефтяной отрасли, следует выделить основные 

области финансовой деятельности, связанной с самим процессом управления 

денежными потоками. Существенное влияние на систему экономического 

управления оказывают следующие области финансовой деятельности: 

- бухгалтерский учет и аудит движения денежных средств; 

- бюджетное планирование; 



 
 

- налоговая нагрузка; 

- инвестиционная деятельность; 

- операционная деятельность;  

- дивидендная политика; 

- источники финансирования; 

- государственная поддержка предприятий нефтяной отрасли. 

Каждой из перечисленных областей деятельности в сфере управления 

денежными потоками соответствует отдельное правовое регулирование. 

Следовательно, база нормативно-правовой регламентации управления 

денежными потоками предприятий представляет собой совокупность всех 

нормативных правовых актов, регулирующих вышеперечисленные области 

деятельности в сфере управления денежными потоками. 

Так, области учета и аудита денежных средств и проводимых операций с 

ними в российском законодательстве уделяется большое внимание. Изучение 

нормативно-правового регулирования рассматриваемой области позволяет 

выделить следующие основные нормативные документы: 

1. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». Данный акт 

устанавливает, что нефтяные компании обязаны вести достоверный учет 

нефтяных операций (п. 6 ст. 23), а также закрепляет систему платежей при 

пользовании недрами, в том числе обязанность уплаты налогов и сборов, 

установленных в соответствии с российским законодательством о налогах и 

сборах (ст. 39). 

2. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». Данный акт устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету и 

бухгалтерской отчетности; определяет объекты бухгалтерского учета (доходы, 

расходы, источники финансирования и др.). В учете и аудите денежных средств 

используются организационные аспекты формирования учетной политики 

предприятия в данной области. 

3. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», регламентирующий порядок проведения аудита денежных 



 
 

средств. Для крупных нефтяных компаний устанавливает проведение 

обязательного ежегодного аудита. 

4. Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций», устанавливающий форму отчета о 

движении денежных средств. 

5. Приказ Минфина РФ от 2 февраля 2011 г. № 11н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств». 

Закрепляет правила составления отчета о движении денежных средств 

российскими предприятиями с официальным статусом юридического лица 

(кроме кредитных организаций). Содержит классификацию денежных потоков, 

определяет правила отражения денежных потоков в отчете о движении 

денежных средств. Остатки денежных средств в иностранной валюте 

отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, 

определяемой в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 25 декабря 2007 г. № 147н, а также 

правила раскрытия сведений о денежных потоках от текущих, инвестиционных 

и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в 

соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденным 

Приказом Минфина РФ от 8 ноября 2010 г. N 143н. 

6. Указание Центрального банка РФ от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства». Указанный нормативный акт 

закрепляет порядок ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории РФ юридическими лицами. В учете и аудите денежных 

средств регулирует вопросы приема наличности, сдачи наличности в банк, 

ведения кассовых операций, выдачи наличности, мер по обеспечению 

сохранности наличных денег. 

7. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении 



 
 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению». Данный акт устанавливает 

требования к составлению финансовой отчетности, а также оформлению 

хозяйственных операций, касающихся учета денежных средств. 

Также следует отметить еще один документ – Международный стандарт 

финансовой отчетности (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», 

введенный в РФ Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2015 г. № 217н (далее – 

IAS 7). Сравнивая указанный документ с ПБУ 23/2011 представляется 

возможным выделить некоторые отличия в части отражения движения 

денежных средств в отчете (рис. 1). 

Помимо отличий в указанных документах имеются и общие черты, среди 

которых: сходные цели составления и представления Отчета о движении 

денежных средств; схожее определение основных понятий (эквиваленты 

денежных средств, финансовая, операционная, инвестиционная деятельность); 

невключение изменения статей, составляющих денежные средства или их 

эквиваленты к денежным потокам; разделение деятельности предприятий на 

операционную (текущую), финансовую и инвестиционную; невключение 

неденежных операций в Отчет о движении денежных средств. Подобные 

операции раскрываются в иных отчетах финансовой деятельности [1, c. 45]. 

Отличительные особенности, представленные на рисунке 1, указывают на 

необходимость устранения неточностей и несоответствия между 

национальными и международными стандартами бухгалтерского учета. 

Рассматривая нормативно-правовое регулирование такой области 

финансовой деятельности в управлении денежными потоками как 

инвестиционная деятельность, следует отметить, что определяющее значение в 

российской нефтяной отрасли на сегодняшний день имеют вертикально-

интегрированные нефтяные компании (далее - ВИНК), т.е. крупные 

энергетические компании, имеющие в своем составе дочерние 

нефтеперерабатывающие предприятия и оказывающие на них 

непосредственное влияние. А поскольку ВИНК являются публичными 



 
 

акционерными обществами, это позволяет им привлекать средства 

государственных и частных инвесторов, в том числе иностранных, через 

фондовый рынок, не обращаясь к дорогим кредитам.  

 

 

Рис. 1. Отличительные положения в части отражения движения денежных средств в 

ПБУ 23/2011
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отчетности ПБУ 23/2011 и IAS 7 

 

Особенности формирования денежных потоков от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности регулируют Методические 

рекомендации Минэкономики РФ по оценке эффективности инвестиционных 

проектов от 21 июня 1999 г. № ВК 477. Кроме того, эти рекомендации 

устанавливают процедуру дисконтирования денежных потоков, а также 

порядок их расчета и отражения в них стоимостной оценки последствий 

осуществления проекта. 

Влияние на управление денежными потоками предприятий в нефтяной 

отрасли оказывает также дивидендная политика. Нефтяная компания, выбирая 

в качестве основного способа мобилизации финансовых ресурсов эмиссию 

обыкновенных и привилегированных акций, обязана выплачивать дивиденды 

по акциям каждой категории в соответствии с Федеральным законом от 26 

декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок выплаты 

дивидендов в денежной форме и их движение регулируется Приказом 

Росимущества от 29 декабря 2014 г. № 524 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке дивидендной политики в акционерных обществах 

с государственным участием». 

Влияние на управление денежными потоками оказывают и налоги, 

уплачиваемые предприятиями в нефтяной отрасли.  В настоящее время 

предприятия в нефтяной отрасли имеют большое значение для экономики 

страны, особенно в части налоговых доходов, поступающих в бюджет, 

благодаря которым экономика страны развивается. Доходы бюджетов, 

зависимость экономики страны от экспорта нефти и нефтепродуктов выявляют 

возможность создания оптимальной системы налогового регулирования в этом 

секторе, которая, с одной стороны, обеспечивает получение налоговых доходов 

государством, а с другой – приносит пользу нефтяным компаниям [3, с. 19]. 

В этой связи важно выделить Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс 

РФ, а также Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 199-ФЗ «О внесении 



 
 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», который ввел с 2019 года в России налог на дополнительный 

доход для предприятий в нефтяной отрасли. Указанный закон устанавливает 

налогообложение выручки таких предприятий, частично заменяя налог на 

добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины.  

Предприятия в нефтяной отрасли требуют больших инвестиций, при этом 

существенно обеспечивая государственный бюджет [4, с. 121]. 

В этом контексте следует обозначить следующие стратегические 

нормативные документы: 

1. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года, разработанный Минэкономразвития РФ, содержащий 

прогноз и анализ цен на нефть, характеризующий состояние нефтедобычи, 

структура запасов нефти, определяющий основные приоритеты и направления 

развития нефтяной отрасли, а также варианты ее развития. 

2. Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года, утвержденная 

Указом Президента России от 13 мая 2017 г. № 208, определяющая основные 

направления политики государства в сфере обеспечения экономической 

безопасности. В области безопасности нефтяной отрасли гарантирует 

следующие меры стимулирования: финансовая поддержка путем 

финансирования целевых программ, субсидирование (гранты, кредиты), 

предоставление льгот на разведывательные работы, введение понижающего 

коэффициента (Кд) к ставке налога на добычу полезных ископаемых; 

привлечение частных инвестиций и создание страховых компаний с целью 

устойчивого развития нефтяной отрасли. 

В этой связи следует заключить, что регулирование внешних и 

внутренних ресурсов финансирования позволяет управлять рациональным 

движением денежных потоков и определять источники инвестиционных 

ресурсов компаний в нефтяной отрасли. 

Кроме бюджетного финансирования существует также ряд источников 

для обеспечения потребности в оборотных средствах для развития предприятий 



 
 

нефтяной отрасли. В свою очередь дополнительные объемы финансирования 

аккумулируются в денежных потоках операционной деятельности, которые 

служат источником приобретения оборотного капитала. 

Основные финансовые ресурсы предприятий нефтяной отрасли 

сосредоточены в едином институционально-финансовом механизме: 

прогнозирование целевого бюджетного финансирования, управление 

привлечением внешних заемных ресурсов и корпоративное управление 

инвестициями, капиталом и прибылью [5, с. 100]. При этом дополнительные 

источники финансирования интегрированы в следующую систему финансовых 

ресурсов: денежные потоки от эмиссии корпоративных облигаций; притоки от 

лизинга; бюджетные кредиты для предприятий нефтяной отрасли; внешние 

финансовые притоки от эмиссии акций; чистая прибыль предприятий иных 

отраслей экономики, оставшаяся в распоряжении их собственников и др. 

Таким образом, нормативно-правовая база управления денежными 

потоками предприятий в нефтяной отрасли охватывает такие ключевые сферы 

финансовой деятельности, непосредственно связанной с процессом управления 

денежными потоками, как бухгалтерский учет и аудит движения денежных 

средств; бюджетное планирование; налоговая нагрузка; инвестиционная 

деятельность; операционная деятельность; дивидендная политика; источники 

финансирования; государственная поддержка предприятий нефтяной отрасли. 

База нормативно-правовой регламентации управления денежными потоками 

предприятий нефтяной отрасли включает в себя совокупность всех 

нормативных правовых актов (федерального и регионального уровня), 

регулирующих вышеперечисленные области деятельности в сфере управления 

денежными потоками. 

В целом, рассмотрев основной блок нормативно-правового 

регулирования управления денежными потоками предприятий в нефтяной 

отрасли на государственном уровне, следует также отметить, что на таких 

предприятиях разрабатываются и локальные акты регулирования, которым на 

сегодняшний день более всего необходимо уделять внимание руководству 



 
 

нефтяных компаний. 
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Аннотация: в статье представлен подход к рассмотрению сервисного 

предприятия как системы оказания услуг. Определены ключевые компоненты 

обеспечения эффективной работы данной системы. Также дана характеристика 

основных этапов проектирования сервисного предприятия как системы 

оказания услуг. Сделаны выводы относительно влияния качественных 

характеристик компонентов системы на эффективность работы в целом. 

Ключевые слова: услуга, сфера услуг, системный подход, система 

оказания услуг, проектирование. 

 

Abstract: The article presents an approach to considering a service enterprise 

as a system for the provision of services. The key components for ensuring the 

effective operation of this system are identified. Also, the characteristic of the main 

stages of designing a service enterprise as a system for the provision of services is 

given. Conclusions are drawn regarding the influence of the qualitative characteristics 

of the system components on the efficiency of work as a whole. 

Keywords: service, service sector, systems approach, service delivery system, 

design. 

 

Современные подходы к теории организации деятельности предприятий 

рассматривают любое предприятие как систему. Опираясь на перевод с 

греческого, понятие «система» можно охарактеризовать как нечто, 

составленное из частей и элементов и используемое для целенаправленной 



 
 

деятельности. 

Предприятие в сфере сервиса является особым видом социальной 

системы. В ней протекают процессы организации услуг, при осуществлении 

которых сотрудник с помощью средств труда воздействует на предметы труда 

и превращает их в конечный результат – услугу.  

Любая система оказания услуг является открытой системой, так как она 

взаимодействует с внешней средой. Схематично модель системы оказания 

услуг можно представить в следующем виде (рис.1) [3].  

 

 

Рис. 1 – Модель системы оказания услуг  

 

Система оказания услуг как открытая система имеет входы, систему 

преобразования ресурсов и выходы из системы в виде конечного результата. 

Преобразовательные процессы в системе оказания услуг имеют своей задачей 

реализовать возможности организации в виде реального конечного продукта 

(услуги) и результатов деятельности. Выходами системы оказания услуг 

являются: услуги, прибыль, удовлетворенность персонала, имидж предприятия 

[3].  

Если детально рассматривать систему оказания услуг на уровне 

предприятия, можно выделить ряд обязательных компонентов, 

обеспечивающих преобразовательные процессы данной системы: 

оборудование, помещение, персонал, технологии и технологический процесс, 

планирование деятельности 

предприятия; 

организация процесса 

обслуживания; 

мотивация персонала и 

организация труда на 

предприятии; 

управление качеством услуг 

услуги; 
прибыль; 
имидж предприятия; 
удовлетворенность 
клиентов и персонала 
выполненной работой 

Входы       Преобразовательные процессы      Выходы 

средства труда; 
предметы труда; 
человеческий труд; 
материальные 
ресурсы 



 
 

контроль качества. В результате взаимодействия всех компонентов 

формируется результат действия системы в целом.  

Проектирование системы оказания услуг представляет собой 

формирование среды, в которой будет происходить оказание новой услуги [3]. 

В данном процессе можно выделить несколько этапов. 

1. Подготовительный этап проектирования 

На данном этапе вначале следует определить:  

 перечень услуг предприятия;  

 среднее число клиентов, которые смогут находиться в помещении 

одновременно;  

 общую идею оформления.  

На подготовительной стадии также проводятся:  

 сбор исходных документов по инвентаризации, а также 

информации об имеющихся мощностях потребления тепла и воды, 

энергоснабжения, электроэнергии, которые необходимы для полноценной 

работы предприятия;  

 замеры помещения.  

В случае реконструкции предприятия представляют план предприятия до 

и после реконструкции. 

2. Стадия проектирования предприятия  

Данный этап предполагает разработку:  

 архитектурных решений (новой планировки помещения);  

 инженерного проектирования (систем водопровода, 

кондиционирования, отопления, вентиляции, электроснабжения);  

 технологических аспектов (расчетов потребления электроэнергии и 

воды, расстановки оборудования с учетом размещения инженерных сетей, а 

также требований правильной организации и эргономики пространства 

согласно санитарно-гигиеническим и пожарным требованиям);  

 решений по аварийно-пожарной сигнализации;  



 
 

 решений по обеспечению доступа инвалидов и маломобильных 

групп населения [1]. 

Стадия проектирования предприятия включает составление схемы 

инженерно-технических коммуникаций с учетом допустимой энергетической 

нагрузки, а также планирование расстановки оборудования.  

 Проектирование сервисных предприятий подчиняется государственным 

стандартам, строительным и санитарным нормам, правилам пожарной 

безопасности и прочим нормативным актам [2]. 

3. Объемно-планировочные решения помещений предприятия  

План предприятия с детальной расстановкой оборудования 

разрабатывают в масштабе 1:100 или 1:50. Количество оборудования 

подразделений и помещений проектируемого предприятия на плане должны 

соответствовать результатам расчетов. 

При проектировании сервисного предприятия обычно проводится 

зонирование помещений. Основным помещением является рабочий зал, где 

происходит обслуживание клиентов. Планировка рабочего зала зависит от 

общей планировочной структуры предприятия и принципа организации 

рабочего процесса. Композиционные приемы решения интерьера рабочего зала 

должны четко фиксировать каждое рабочее место. Решение интерьера зала 

ожидания в большинстве случаев связано с решением рабочего зала. Могут 

быть выделены административный и хозяйственно-бытовой блоки, которые не 

должны пересекаться с холлом и залами, предназначенными для обслуживания 

клиентов [1]. 

Устройство и оборудование помещений должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологические требованиям к условиям труда [2]. 

4. Выбор технологического оборудования и технических средств  

Оборудование должно подбираться с учетом концепции предприятия, его 

площади, количества предлагаемых услуг.  

При выборе оборудования следует учитывать следующие факторы: 

 репутация компании-дистрибьютора; 



 
 

 возможности приобретения оборудования; 

 наличие договора с производителями о поставках оборудования; 

 наличие сертификатов на выбранное оборудование;  

 сроки поставки и монтажа; 

 необходимость расходных материалов, которые потребуются для 

работы с оборудованием; 

 возможные поломки и стоимость ремонтных работ; 

 условия сервисного обслуживания; 

 и др. [1]. 

Для каждого вида услуг составляют перечень необходимого 

оборудования и технических средств. При оказании услуг может 

использоваться специальное оборудование, которое необходимо для 

выполнения какой-либо специфической услуги. Необходимыми также являются 

инструменты и средства вспомогательных технологических процессов. При 

выборе инструментов также следует учитывать степень универсальности, 

характеризующую возможность выполнения нескольких операций 

инструментами и приспособлениями. 

После выбора инструментов и приспособлений необходимо определить 

основные виды продукции, которую нужно приобрести для оказания новой 

услуги. 

5. Проектирование структурных подразделений предприятия 

При проектировании структурных подразделений предприятия 

необходимо: 

 определить количество рабочих мест; 

 определить количество мастеров-исполнителей; 

 представить полный перечень персонала проектируемого 

предприятия с указанием функций исполнителей. 

При расчете численности персонала необходимо учитывать нормативы 

численности. Рассчитав численность персонала, можно определить годовой 



 
 

объем реализации услуг предприятия. 

Таким образом, проектирование системы оказания услуг включает в себя 

формирование общей концепции сервисного предприятия, определение видов и 

объемов услуг, принятие объемно-планировочных решений о помещении, 

выбор технологического оборудования и технических средств, проектирование 

структурных подразделений и пр. Результатом является проект нового или 

реконструированного предприятия сферы услуг. Рассматривая предприятие 

сервиса как систему оказания услуг, можно утверждать, что, во-первых, данная 

система является открытой, во-вторых, она содержит ряд обязательных 

компонентов и, в-третьих, качественные характеристики компонентов 

оказывают непосредственное влияние на эффективность работы системы в 

целом. 

 

Библиографический список: 

1. Директор салона красоты: интернет-журнал об аналитике и 

практике красивого бизнеса [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.dirsalona.ru/article/1070-proektirovanie-salona-krasoty (дата 

обращения: 26.03.2022).  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 02.12.2020 N 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020 N 61893) [Электронный 

ресурс]. URL: https://base.garant.ru/400151942/#friends (дата обращения: 

26.03.2022). 

3. Шиндина Ю. А. Планирование и проектирование деятельности 

предприятий сферы услуг: [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. А. 

Шиндина; С.-Петерб. ун-т технол. упр. и экон. – Электрон. дан. (1,27 Мб). – 

СПб.: Изд-во СПбУТУиЭ, 2020. 

 



 
 

УДК 378                                                            Психолого- педагогические науки 

 

Петухова Наталья Михайловна, студент 

МГПУ Институт педагогики и психологии образования 

 

РОЛЬ КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИИ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
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Контекстуализация в социолингвистике относится к использованию 

языка – это подразумевает не только вербальное, но и невербальное общение. 

Трактовать данный процесс можно как помещение определенной единицы 

языка в контекст для обозначения коммуникативной ситуации и 

соответствующих ей сторон взаимодействия – где происходит разговор, кто 

говорит, какие отношения между говорящими и многое другое. Данные 



 
 

подсказки можно увидеть, опираясь на то, как применяется язык, какой тип 

языка используется (формальный или неформальный), также следует обратить 

внимание на тон голоса участников разговора [2]. Эти и многие другие 

вербальные и невербальные подсказки называются «подсказками 

контекстуализации». Некоторые из них включают: интонацию, акценты, язык 

тела, мимику и стиль общения [2]. Интонация относится к возникновению и 

падению речи. Понаблюдав за данным явлением, можно выявить возбуждение, 

гнев, интерес или другие эмоции говорящего. Акцент содержит информацию о 

происхождении человека. Это позволяет учесть в разговоре возможные 

ценности и культурные убеждениях собеседника. При сочетании языка тела и 

мимики чувства говорящего, его отношение к теме или другому участнику 

разговора становятся более ясными и понятными [4]. Стиль общения будет 

зависеть от того, в каких отношения находятся говорящие. При взаимодействии 

двух сверстников или знакомых будет использоваться неформальный стиль 

общения. Обратное верно для людей, незнакомых друг с другом или 

находящихся в неравной динамике власти [6]. 

Признаки контекстуализации определяют как вербальные и невербальные 

знаки, используемые носителями языка и воспринимаемые слушателями, 

дающие ключ к пониманию отношений, ситуации и среды разговора [5]. 

Контекстуализация имеет всеобъемлющее преимущество, так как дает 

людям возможность лучше понимать друг друга в момент общения. Очень 

подробно важность контекстуализации описана в статье Зана Махмуд Хассана 

«Языковая контекстуализация и культура». Контекстуализация в 

социолингвистике способствует пониманию культуры носителей изучаемого 

языка с помощью знаков, выявленных в особенностях языка [7]. Язык и 

контекст взаимосвязаны. Необходимо совмещать изучение культуры страны и 

самого языка, так как информационный и ситуативный контекст, источником 

которого является культура, дополняет язык смысловой частью [7]. 

При правильном подходе, контекстуализация способствует более легкому 

изучению иностранного языка. Дюшарм и Бернар говорят в своей статье о том, 



 
 

что обучающиеся более результативны и успешны в изучении второго языка, 

когда в процессе обучения создаётся пространство для использования 

контекстуализации [4]. Она способствует лучшему пониманию как 

повседневных языковых взаимодействий, так и понимание языка в 

академической среде. Работа Бэзила Бернштейна является хорошим примером 

контекстуализации в академических кругах. Бернштейн описывает 

контекстуализацию научных знаний в педагогических контекстах, таких как 

учебники [3]. 

Учебно-методические комплексы, по которым занимаются дети в школе 

на сегодняшний день, носят общий характер и не предназначены для какой-

либо конкретной группы учащихся или какого-либо культурного или 

образовательного контекста. Это выражается тем, что современные учебники 

полны речевыми актами и функциями, основанных на ситуациях, с которыми 

большинство учеников, изучающих английский язык, никогда не столкнуться в 

реальной жизни. Именно поэтому необходимо изменять данные материалы. 

Многие преподаватели прибегают к разработке и адаптации своих собственных 

учебных материалов, что позволяем им учитывать особые условия обучения, 

применять контекстный подход и делать процесс обучения более 

продуктивным и эффективным. 

В разработанных материалах важно использовать тот контекст, который 

напрямую связан с повседневной жизнью обучающихся и их личным опытом. 

Помимо этого, контекст должен быть понятным, актуальным, запоминающимся 

и увлекательным. 

В процессе контекстного обучения социальный опыт усваивается в 

результате активной деятельности обучающихся. Умение младших школьников 

применить на практике полученные знания в области английского языка 

является самой ценной стороной всего образовательного процесса. Для 

достижения данной цели учителю необходимо создавать на уроке реальную 

жизненную ситуацию (или моделировать воображаемую) и предлагать 

обучающемуся действовать в ней, применяя свои навыки английского языка в 



 
 

слушание, говорении, чтение и письме, знания словарного запаса, грамматики и 

т.д. 

Контекстные задачи – это задачи, которые можно встретить при реальных 

обстоятельствах. Их контекст создает образовательную среду для применения 

умений обучающихся при решении проблем, возникающих в реальной жизни. 

Контекстные задачи также способствуют решению проблемы мотивации 

обучающихся, так как учитель, при разработке дополнительных учебных 

материалов, учитывает их потребности в обучении, индивидуальные 

предпочтения, жизненный и образовательный опыт, первый язык и уровень 

грамотности в нем, а также их стремления, интересы и цели изучения 

английского языка. 

Так как младшие школьники отличаются непроизвольностью и 

неустойчивостью внимания, на уроках рекомендуется использовать 

разнообразные игры, соревнования, наглядный материал и т.д. Это помогает 

обучающимся увидеть в иностранном языке реальное средство общения. 

Поэтому важно, чтобы уроки с использованием игровых приёмов стали для 

учащихся приятным занятием. Игровая деятельность на уроке иностранного 

языка не только организует процесс общения на языке, но и максимально 

приближает его к естественной коммуникации. Необходимо также уделять 

внимание созданию на уроке условий, стимулирующих коммуникативное 

общение. Таким средством является адаптивная речь учителя. По мнению Ю.И. 

Апариной, адаптивная речь является универсальным средством по созданию на 

уроке условий для продуктивного взаимодействия, сотрудничества и 

сотворчества [1].  

Например, во время прохождения темы «Животные» учащимся можно 

предложить сделать маски любимых животных, подготовить рассказ о себе в 

выбранного животного (как выглядит, где живет, какая любимая еда и занятие, 

с кем дружит и т.д.) и быть готовыми ответить на вопросы одноклассников. 

Также можно предложить следующие задания, основанные на принципе 

контекстуализации: 



 
 

• Подбор нужного синонима 

In my early 20s, after a year in England, I returned to Russia and got a job at a 

language camp in Moscow. My  ______ that summer was Denis from Kazan, and I 

am from Saint-Petersburg. (friend, teammate, partner, opponent). 

• Понимание многозначных слов 

Teacher wrote s sentecne on the board. 

What does the word "board" mean? Choose from the list: доска, сцена, 

классная доска, борт корбаля. Make up sentences with other meanings of this word. 

Таким образом, можно сделать вывод, что контекстуализация занимает 

очень важное место в процессе изучения иностранных языков. В обучении 

младших школьников необходимо обращаться к контекстному подходу. Это 

способствует более успешному усвоению знаний и применению их на 

практике, в процессе коммуникации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные теоретико-педагогические 

подходы и методические приемы диагностики и формирования познавательной 

самостоятельности обучающихся среднего звена общеобразовательной школы. 

Описаны методы развития познавательной самостоятельности обучающихся в 

частности посредством обучения при помощи дистанционных технологий. 

Решение заданий на формирование познавательной самостоятельности требует 

от обучающегося творческого подхода к решению заданий. Разработка 

дидактической модели дистанционного обучения информатике, как и любому 

предмету, требует системного подхода, что позволяет рассматривать процесс 

обучения в целом, учитывая при этом взаимосвязь отдельных его этапов. 

Системный подход к организации дистанционного обучения требует 

тщательного рассмотрения условий функционирования системы 

дистанционного обучения, а также особенностей обучения предмету. К 

дидактическим средствам дистанционного обучения относятся: 

специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, 

электронные учебнометодические комплексы, включающие электронные 

учебники (учебные пособия), тренинговые компьютерные программы, 

компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 



 
 

комплекты, учебные видеофильмы, иные материалы. 

Ключевые слова: познавательная самостоятельность, дистанционное 

обучение, образовательный процесс, мыслительные процессы, диагностика 

формирования познавательной самостоятельности, информатика. 

 

Annotation: The article discusses various theoretical and pedagogical 

approaches and methodological techniques for the diagnosis and formation of 

cognitive independence of secondary school students. The methods of developing 

cognitive independence of students are described, in particular, through learning 

using distance technologies. Solving tasks for the formation of cognitive 

independence requires a creative approach to solving tasks from the student. The 

development of a didactic model of distance learning in computer science, like any 

subject, requires a systematic approach, which allows us to consider the learning 

process as a whole, taking into account the relationship of its individual stages. A 

systematic approach to the organization of distance learning requires careful 

consideration of the conditions for the functioning of the distance learning system, as 

well as the specifics of teaching the subject. Didactic means of distance learning 

include specialized textbooks with multimedia sopr. 

Keywords: cognitive independence, distance learning, educational process, 

thought processes, diagnostics of the formation of cognitive independence, computer 

science. 

 

Социально – экономические факторы современной обстановки являются 

фундаментом задачи предоставление доступного и качественного образования 

с применением цифровых технологий. Сейчас вопрос о поиске вариантов, 

проверке и испытаниях внедрения инновационных технологий для получения 

знаний, умений и навыков, соответствующих потребностям общества, является 

актуальным как никогда. 

Проблемы, возникшие в 2020 году, подняли востребованность 

дистанционного обучения. Распространение дистанционного обучение выявило 



 
 

и ряд сложностей в его организации на всех ступенях образовательного 

процесса. 

Дистанционное обучение позволяет сделать : все ступени образования 

более доступными реализовать главные и необходимые идеи опережающего и 

непрерывного образования, поднять уровень социально – профессиональной 

мобильности обучающихся, поддерживать и развивать международную 

интеграцию,  усвоить и увеличить теоретические знания и материал 

отечественного образования с применением уже имеющихся информационных 

технологий , используя полноценно педагогический и научный потенциал 

образовательного учреждения.  

Дистанционное обучение имеет ряд достоинств. Исследователь В. Д. 

Орехов считает, что дистанционное обучение обеспечивает эффективное 

основное обучение обучения без отрыва от практики, что является доступным и 

малозатратным. А. Е. Абрамешин, Т. П. Воронина, А. Д. Иванников, О. П. 

Молчанова, А. Н. Тихонов как преимущество выделяют активный обмен 

информацией между учащимися и преподавателем, а также между самими 

учащимися. Е.Ф. Федорова отмечает, что «ключевое преимущество 

дистанционного обучения заключается в снятии массы барьеров различного 

типа: барьер расстояния, барьер регламентированного в сутках времени, 

психологические и социальные барьеры общения, физические ограничения и 

т.д.» [1]. Однако, использование технологий дистанционного обучения на 

каждом этапе образования в период пандемии, выявило достаточно проблем, 

требующих решения или пересмотра некоторых факторов дистанционного 

обучения. К основным проблемам, выявленным при организации 

дистанционного образования, можно отнести следующие:  

- отсутствие или недостаточность знаний, умений и владения навыками 

использования цифровых технологий в образовательном процессе;  

- отсутствие технических средств обучения, у всех участников 

дистанционного обучения;  

- сложности в комплексной и системной организации процесса;  



 
 

- психологические проблемы, связанные с особенностями коммуникации 

через экран компьютера;  

- отсутствие цифрового этикета;  

- осуществление контроля посещаемости и успеваемости обучающихся, 

как со стороны педагога, так и со стороны родителей;  

- сложности в обеспечении безопасности самого процесса обучения;  

- высокая доля нагрузки приходится на обучающихся, в связи с 

необходимостью долгое время находиться за компьютером (сам процесс 

обучения, так и выполнение домашних заданий проходит с использованием 

цифровых технологий) [2].  

Технологии дистанционного обучения представляет собой совокупность 

методов, средств обучения и контроля, которые способны обеспечить 

осуществление учебного процесса на расстоянии, используя современные 

цифровые технологии [3].  

Дидактические принципы дистанционного обучения, на наш взгляд, 

наиболее полно раскрыты в работах A. A. Андреева [1]. А именно:  

 принцип гуманистичного обучения;  

 принцип обеспечения открытости и гибкости обучения;  

 принцип педагогической целесообразности применения новых 

информационных технологий;   

 принцип интерактивности;  

 принцип стартовых знаний;  

 принцип индивидуализации;  

 принцип идентификации;  

 принцип регламентное обучения.  

Рассматривая особенности дистанционного обучения мы определили 

следующие характерные черты для данного процесса: гибкость, 

параллельность, дальнодействие, асинхронность, охват, модульность и 

технологичность. 



 
 

Представляется целесообразным отразить выделенные принципы 

дистанционного обучения в определении понятия «дистанционное обучение». 

В узком смысле определение дистанционного обучения – взаимодействие 

педагога и обучающего на расстоянии, построенное на принципах гибкости, 

параллельности, асинхронности, технологичности, модульности учебного 

процесса, а также педагогической целесообразности применения средств 

цифровых технологий.  

Разработка дидактической модели дистанционного обучения 

информатике, как и к любому предмету, требует разработки системного  

подхода, что позволяет рассматривать процесс обучения в целом, концентрируя 

особое  внимание  на взаимосвязи всех его этапов.  Подготовительный этап   

дистанционного обучения с помощью системного подхода включает в себя: 

изучение принципов функционирования системы дистанционного обучения и 

особенностей изучаемого предмета. К дидактическим средствам 

дистанционного обучения относятся: специализированные учебники с 

мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические 

комплексы, включающие электронные учебники (учебные пособия), тестовые 

компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, 

контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, иные материалы 

[3; 4; 5].  

В современных условиях реализация всех образовательных программ на 

всех уровнях образования в период пандемии обеспечивается применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных программ. Роль 

педагога в образовательном процессе приобрела новый статус, а именно 

педагог это- лектор, психолог, модератор, аналитик, проектировщик ментор и 

дизайнер. Педагог, реализующий образовательные программы с применением 

электронного обучения и с дистанционных образовательных программ, должен 

обладать следующими общепрофессиональными, педагогическими и 

цифровыми компетенциями, включающие умения использовать цифровые и 

открытые образовательные ресурсы, умение преподавать на основе цифровых 



 
 

технологий и владение умениями цифрового кураторства. 

Сегодня время цифровых технологий, инструментов и возможностей для 

реализации дистанционного обучения большое разнообразие. Главная задача, 

правильно отобрать те инструменты, которые необходимы для организации 

дистанционного обучения по тем или иным предметным областям, конечно же, 

с учетом особенностей учебных предметов и дисциплин.  

Особенности дистанционного обучения при изучении информатики 

являются:  

- важность междисциплинарных связей, основывающихся на 

метапредметности данной науки; 

- прикладная направленность информатики; 

- применение информационно – коммуникационных технологий в 

качестве объекта изучения; 

- наличие теории, необходимой для интеллектуального развития 

должного уровня обучающихся. 

Прикладная направленность предметов информационной подготовки 

делает значимым выполнение лабораторных и практических работ. Высокий 

уровень взаимодействия участников образовательного процесса позволяет 

повысить эффективность дистанционного обучения в практической части 

курса. Ввиду специфики лабораторных работ по отдельным темам 

информатики рекомендуется применять цифровые технологии, помогающие 

педагогу обеспечить полное усвоение темы обучающимися. Существенно 

помогают облегчить процесс дистанционного обучения специализированные 

программные продукты, цифровые технологии, видеоконференции - Zoom, 

Skype, BigBlueButton и другие.  

Дистанционное обучение требует особого внимания выборе форм и видов 

взаимосвязей и взаимодействий участников образовательного процесса. В 

системе дистанционного обучения взаимодействие участников 

образовательного процесса происходит в специальной информационной среде 

посредством телекоммуникационных технологий. Планирование этих действий 



 
 

должно исходить из целесообразности использования каких-либо видов 

коммуникаций (off-line, on-line и смешанное обучение) для решения задач на 

определенном этапе учебного процесса. Организация взаимосвязи связи 

является важным звеном процесса дистанционного обучения.   

Инструментов для создания занятий, организованных в цифровой 

образовательной среде достаточно много. Это онлайн-доски, google документы, 

google- формы, google- презентации, онлайн ментальные карты, google- 

таблицы, инструменты обратной связи. Стало актуально использование, в 

образовательном процессе, открытых образовательных ресурсов, открытых 

онлайн курсов, специальных образовательных платформ. Широкое 

распространение в период пандемии получили открытые образовательные 

ресурсы, различные интерактивные тетради и онлайн-тренажеры, онлайн-

платформы (Учи.ру, Сферум,), которые педагоги активно используют в 

организации образовательного процесса по предметам на разных этапах 

обучения.  

Активизация познавательной самостоятельности обучающихся при 

дистанционном обучении в образовательном процессе предполагает: 

разработку и применение новых педагогических методик и цифровых 

технологий, которые способствуют раскрытию  внутреннего потенциала 

каждого ученика, раскрытию его исследовательских и творческих 

способностей. Широкое применении новых методологических разработок и 

цифровых технологий в организации дистанционного обучения в 

образовательном процессе позволяет педагогу повысить свой 

профессиональный уровень. Доступность информационного образования, 

основанного на использовании современных цифровых технологий, позволяет 

реализовать системный подход в образовательном процессе,  не только в 

условиях пандемии, но и в рамках национального проекта  «Доступная среда 

для всех и для каждого» Однако организация дистанционного обучения в 

образовательном процессе сталкивается с  проблемой стандарта 

образовательных систем, построенных на основе цифровых технологий, 



 
 

моделировании деятельности, связанной с обучаемыми, моделирование и 

стандартизация систем управления обучением.  Проблема стандарта 

образовательных систем на основе цифровых технологий остается актуальной и 

на ее решение необходимо время. 
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ИДЕОЛОГИЯ «ЧАЙЛДФРИ»: ВОСПРИЯТИЕ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: Данная статья затрагивает актуальную тему для нашего 

общества – идеологию «чайлдфри». Не смотря на то что «чайлдфри» не так 

давно вошло в российское общество, оно стремительно набирает популярность. 

Идеология «чайлдфри» пропагандирует добровольный отказ от детей, что 

значительно снижает рождаемость и может привести к демографическому 

кризису. Особенно важно рассмотреть восприятие молодежи данной идеологии, 

ведь именно от данной социально-демографической группы зависит 

демографическое развитие общества. В статье приводится анализ 

репродуктивных установок молодежи, относительно идеологии «чайлдфри».  

Ключевые слова: Чайлдфри, добровольная бездетность, рождаемость, 

репродуктивное поведение, молодежь.  

 

Annotation: This article touches on a hot topic for our society – the ideology 

of «childfree». Despite the fact that «childfree» has recently entered the Russian 

society, it is rapidly gaining popularity. The ideology of «childfree» promotes the 

voluntary abandonment of children, which significantly reduces the birth rate and can 

lead to a demographic crisis. It is especially important to consider the perception of 

young people of this ideology, because the demographic development of society 

depends on this socio-demographic group. The article provides an analysis of the 

reproductive attitudes of young people, regarding the ideology of «childfree». 

Keywords: Childfree, voluntary childlessness, fertility, reproductive behavior, 

youth. 



 
 

 

Введение. Текущие социальные и экономические процессы в обществе 

тесно связаны с демографическими. В ходе мировой трансформации меняются 

демографические стратегии молодежи. Под влиянием внешних факторов 

формируются и плотно входят в нашу жизнь различные идеологии. Одна из 

самых популярных идеологий, которая прямо влияет на демографическую 

ситуацию, является «чайлдфри» [1].  

Понятие «чайлдфри» было комплексно сформулировано и обосновано в 

1980 г. канадским социологом Дж. Э. Виверс. В книге «Бездетные по 

собственному выбору» она обобщила идеи и результаты опубликованных ранее 

собственных научных статей. В буквальном смысле слова под чайлдфри 

понимаются свободные от детей люди, которые состоят в браке и живут 

полноценной сексуальной жизнью, но осознанно и целенаправленно 

принимают меры для того, чтобы у них не рождались дети. Причем не только в 

текущем периоде жизни, но и вообще никогда, если речь идет о так называемых 

истинных представителях чайлдфри [5]. 

При изучении явления «чайлдфри» необходимо учитывать, что здесь 

подразумевается, только та категория людей, которая осознанно отказывается 

от детей в течении всей жизни [2]. Нельзя включать в «чайфлдри» индивидов, 

которые просто откладывают рождение детей на более поздний срок или не 

могут завести в связи с физиологическими причинами или медицинскими 

противопоказаниями [3; 4].  

Методология и методы. Изучая отношения молодежи к идеологии 

чайлдфри нами было проведено социологическое исследование «Идеология 

чайлдфри: восприятие молодежи». В ходе исследования анализировалось 

восприятие и отношение молодых людей к данному течению, а также 

репродуктивные стратегии в общем. Социологическое исследование было 

проведено методом опроса в форме анкетирования. Целью исследования 

являлось – проанализировать отношение молодежи города Белгород к 

идеологии чайлдфри. В опросе приняла участие молодежь от 20 до 30 лет, 



 
 

проживающие в г. Белгород (N = 310). 

Научные результаты и дискуссия. Идеология чайлдфри закрепилась в 

нашем обществе не так давно, но несмотря на это она оказывает значительное 

влияние на демографическую ситуацию в стране и репродуктивные установки 

молодежи.  

Как показывают результаты проведенного исследования, 82% 

респондентов знают о данном явлении, кроме того 14% слышали про 

«чайдфри», но не вникали в суть данной идеологии.  

 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы об идеологии «чайлдфри»? 

 

Важной характеристикой данной идеологии является добровольный отказ 

от рождения детей. Стоит отметить, что, не смотря на то что большая часть 

респондентов знает о «чайлдри», в целом к ней относятся нейтрально (62%). 

При это оставшиеся респонденты в большей степени относятся отрицательно 

(25%), и лишь малая часть респондентов поддерживает отказ от детей (13%). 

Таким образом, информированность о «чайлдфри» не провоцирует 

положительное отношение к добровольному отказу от детей.  

По нашему мнению, определенные знания и нейтральное отношение к 

данной идеологии делает ее актуальной для общества. Рассматривая 

«чайлдфри» как проблему для современного социума половина респондентов 

считает ее актуальной.  

 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы чайлдфри актуальной 

проблемой для общества?» 

№ Варианты ответов  % 

1 Да, знаю 82%  

3 Нет, не знаю 3%  

3 Только слышала, но не знаю сути  14% 

4 Затрудняюсь ответить 1% 



 
 

 

Основной характеристикой принадлежности к идеологии «чайлдфри» 

является добровольный отказ от рождения детей. Оценивая приверженность 

респондентов к «чайлдфри», можно сказать, что в целом молодые люди 

настроены на рождение детей.  У 30% респондентов уже есть дети, 24% 

респондентов однозначно хотят завести детей, а 20% вероятнее всего заведут 

детей. Говоря о количестве детей, то наиболее желаемое количество детей для 

респондентов – двое (45%), 17% хотели бы иметь одного ребенка, а 9% троих и 

больше. 29% респондентов ответили, что еще не решили или вообще не 

планируют заводить детей. 

 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Есть ли в Ваших планах на будущее рождение детей?» 

 

Значительной составляющей при анализе тенденций «чайлдфри» 

являются причины отказа от рождения детей. Как мы уже говорили, основная 

характеристика данной идеологии – это добровольный отказ от детей. По 

результатам опроса, большая часть респондентов считает, что основной 

причиной сознательного отказа от рождения детей является стремление 

№ Варианты ответов  % 

1 Да 50 %  

3 Скорее да, чем нет 13%  

3 Скорее нет, чем да 14% 

4 Нет 15% 

5 Затрудняюсь ответить 8% 

№ Варианты ответов  % 

1. Да, однозначно 24%  

2. Скорее да, чем нет 20%  

3. Скорее нет, чем да 15% 

4. Нет, это не входит в мои планы 11%  

5 Уже есть дети 30% 



 
 

развивать карьеру (37%) и страх ответственности (25%), остальные 

респонденты придерживаются мнения, что основными причинами могут быть 

влияние окружения (14%), нелюбовь к детям (13%) желание быть особенным, 

не таким как все (11%).  

Параллельно мы выяснили, какие факторы, по мнению респондентов, 

оказывают влияние на желание завести ребенка. 52% респондентов 

придерживаются мнения, что обоюдное желание супругов, а также стремление 

продолжить род, оказывают наибольше влияние на желание родить ребенка. 

23% респондентов считает, что влияет общественное мнение, устоявшиеся 

традиции. По мнению 10% респондентов социальная политика государства 

стимулирует рождение детей. Оставшиеся 15% затруднились ответить на 

данный вопрос. 

На вопрос «Как можно минимизировать влияние идеологии «чайлдри» на 

молодежь?». Респонденты считают, что необходимо активно популяризировать 

традиционную семью (34%), вводить новые программы поддержки (23%), 

блокировать всю информацию о «чайлдфри» (9%), оставить таких людей в 

покое, это личное дело каждого (34%).  

В опросе приняло участие 67% респондентов женского пола, и 33% 

респондентов мужского пола.  

Заключение. Таким образом, можно отметить, что в целом молодые 

люди знают об идеологии «чайлдфри», а также имеют представление об 

основном содержании и принципах. Многие определяют «чайлдфри» как 

актуальную проблему для современного общества. Однако, большая часть 

участников опроса уже имеют детей, либо планируют завести детей в будущем, 

что уже свидетельствует об отказе следовать данной идеологии. Кроме того, 

молодые люди считают, что основные факторы, которые популяризируют 

данную идеологию – это страх ответственности и приоритизация карьеры.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается важность оценки финансового 

состояния организации как комплексной экономической категории, 

включающей в себе сразу несколько понятий: финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности организации. Подробно описано кем и 

зачем используется информация об оценке финансового состояния 

организации. 

Также в статье описан поэтапный процесс анализа и оценки финансового 

состояния организации, указана главная цель анализа и перечислены важные 

задачи, которые финансовый анализ помогает решать.    

Ключевые слова: оценка, финансовый анализ, финансовое состояние 

организации, финансовая устойчивость, финансовая отчетность, ликвидность, 

платежеспособность.  

 

Annotation: The article discusses the importance of assessing the financial 

condition of an organization as a complex economic category that includes several 

concepts at once: financial stability, liquidity and solvency of the organization. It is 

described in detail by whom and why information about the assessment of the 

financial condition of the organization is used. 

The article also describes a step-by-step process of analyzing and evaluating 

the financial condition of an organization, indicates the main purpose of the analysis 

and lists important tasks that financial analysis helps to solve. 

Keywords: assessment, financial analysis, financial condition of the 

organization, financial stability, financial statements, liquidity, solvency. 



 
 

 

Постоянное повышение конкурентоспособности и эффективности 

деятельности организации – важные условия выживания организации в 

условиях рыночной экономики.  

Процесс внедрения в производство научно-технологических достижений, 

общее повышение эффективности деятельности организации или реализация 

иного важного экономического или управленческого решения требуют от 

менеджмента организации максимального и полного понимания того, что 

происходит с финансами. Сделать это без экономического обоснования 

невозможно. Поэтому для решения этой задачи на практике используется 

анализ и оценка финансового состояния организации. Информация, полученная 

в результате анализа и оценки финансового состояния организации, 

используется как внутренними, так и внешними пользователями. 

Руководители и собственники бизнеса используют оценку для повышения 

доходности капитала организации, обеспечения стабильного финансового 

положения, а также с целью изучения и определения эффективного 

использования ресурсов организации.  

Кредиторам и инвесторам нужна информация об анализе и оценке 

финансового состояния организации для уменьшения взятых на себя рисков по 

займам и вкладам выданных организации.  

Поставщикам эта информация нужна для регулярного и своевременного 

получения от организации всех платежей за поставку необходимых технологий, 

услуг, товаров или ресурсов.  

А налоговым органам – для контроля над выполнением плана всех 

поступлений от организации налоговых средств в бюджет.  

Под финансовым состоянием организации понимается экономическая 

категория, которая отражает текущее состояние капитала организации в 

процессе его постоянного кругооборота и способность организации развиваться 

в текущих условиях и на данный момент времени.  

Финансовое состояние организации в общем виде представляет собой 



 
 

комплексную категорию [2]. Эта категория включает сразу в себе несколько 

понятий. Это финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность 

организации. 

Финансовая устойчивость есть характеристикой, свидетельствующей о 

стабильном состоянии организации. Стабильное состояние организации 

означает, что в настоящее время доходы превышают расходы, у организации 

имеются в свободном распоряжении и эффективно используются денежные 

средства, налажен бесперебойный процесс производства и реализации готовой 

продукции организации.  

Под ликвидностью следует понимать возможность быстрого 

превращения активов в их денежные эквиваленты по близким к текущим 

рыночным ценам.  

Понятие платежеспособности означает способность организации 

полностью и в срок погашать свою кредиторскую задолженность.  

Процесс анализа финансового состояния организации состоит из трех 

этапов [1]: 

I) Подготовительный этап. 

II) Предварительный обзор финансовой отчетности организации. 

III) Экономический анализ финансовой отчетности организации.   

На первом подготовительном этапе анализа финансового состояния 

организации принимается решение о том, насколько целесообразен сам анализ 

и формируется убеждение о готовности изучения финансовой отчетности. 

Подготовительный этап состоит из проведения визуальной счётной проверки 

финансовой отчетности по существу и по формальным признакам: происходит 

проверка правильности и ясности всех форм отчетности.  

Во время второго, предварительного этапа обзора финансовой отчетности 

происходит ознакомление с пояснительной запиской к бухгалтерскому балансу 

организации. Это очень важная процедура, необходимая для осуществления 

оценки условий работы организации в отчетном периоде, для определения 

тенденций основных финансовых коэффициентов деятельности, а также для 



 
 

качественных изменений в финансовом и имущественном положении 

изучаемой организации.  

Третий и заключительный этап анализа финансовой отчетности 

предполагает оценку всех результатов хозяйственной деятельности и 

финансового состояния организации, который также включает в себя 

следующие этапы [3]: 

А) Выполнение оценки имущества и источников его формирования в 

организации. 

Б) Выполнение оценки финансовой устойчивости.  

В) Выполнение оценки ликвидности и платежеспособности. 

Г) Выполнение оценки эффективности деятельности и финансовых 

результатов.  

Главная цель анализа и оценки финансового состояния организации 

состоит в своевременном обнаружении и ликвидации критических и опасных 

недостатков в финансовой деятельности организации, а также, параллельно с 

этим, в обнаружении всех возможных резервов для того, чтобы улучшить 

общее финансовое положение и платежеспособность [4].  

Анализ финансового состояния организации – фундаментальная база. 

Именно на этой фундаментальной базе происходит разработка, а также выбор 

направлений для построения финансовой политики организации.  

Финансовый анализ позволяет решить следующие важные задачи [5]:  

- Выполнить оценку правильности использования денежных средств 

организации. Это очень важно для поддержания эффективной структуры 

капитала.  

- Выявить степень сбалансированности между движением материальных 

и финансовых ресурсов. Это возможно сделать, если оценить потоки заемного 

и собственного капитала в процессе его постоянного кругооборота.  

- Контролировать правильность составления финансовых потоков 

организации, соблюдая все установленные нормы и нормативы использования 

материальных и финансовых ресурсов, целесообразности осуществления 



 
 

расходов.  

- Оценить выполнение плана по поступлению финансовых ресурсов, а 

также их использования со стороны улучшения финансового состояния 

организации с помощью изучения финансовых, коммерческих и 

производственных показателей.  

- Спрогнозировать хозяйственную деятельность и экономическую 

рентабельность организации, беря во внимание её заемные и собственные 

ресурсы, реальные текущие условия функционирования и различные модели 

финансового состояния организации при разных вариантах использования этих 

ресурсов.  

- Разработать мероприятия, которые будут конкретно направленны на 

достижение самого эффективного использования финансовых ресурсов 

организации и улучшения общего её финансового состояния. 

В качестве заключения можно сказать, что анализ и оценка финансового 

состояния организации – необходимое условие для эффективного и 

рационального управления финансовыми и иными ресурсами организации.  

С помощью регулярного анализа и оценки финансового состояния 

организации можно не только оценить текущее положение своей организации, 

но и сравнить её с другими фирмами-конкурентами, используя различные 

коэффициенты, выявить слабые и сильные стороны в функционировании 

организации, а также устранить имеющиеся недостатки в хозяйственной 

деятельности и сделать прогноз о будущем изменении финансового положения 

организации.   
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КОВИД 2019: КРАТКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ШТАММОВ, 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ БОЛЕЗНИ, СТАТИСТИКА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме распространения 

заболевания, которое во всем мире получило название «coronavirus disease 

2019», известное всем под коротким названием «ковид». В работе рассмотрена 

основная краткая классификация известных на сегодняшний день штаммов, их 

симптоматика и особенности мутаций, а также приведена краткая статистика 

заболеваемости на примере Республики Башкортостан.  

Ключевые слова: ковид, штамм, министерство здравоохранения, 

симптомы, вирус. 

 

Abstract: The article is devoted to the actual problem of the spread of the 

disease, which has been called "coronavirus disease 2019" all over the world, known 

to everyone under the short name "covid". The paper considers the main brief 

classification of currently known strains, their symptoms and mutation features, and 

also provides a brief statistics of morbidity on the example of the Republic of 

Bashkortostan. 

Keywords: covid, strain, Ministry of Health, symptoms, virus. 

 

По данным опубликованным на GISAID (ресурс, который обеспечивает 



 
 

открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса, 

ответственного за пандемию COVID-19.), каждый вирус имеет свой геном – 

уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Коронавирус 

SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, довольно сложный геном 

которых зашифрован в длинной молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК). 

Когда вирус воспроизводит копии самого себя, он иногда немного 

изменяется. Эти изменения называются «мутациями». Используя слово 

«штамм», учёные подразумевают генетически отличную ветвь вируса, 

отличающуюся одной или несколькими мутациями от своего «родителя». 

 

 

Рис. 1. Ковид 2019 (фото из Интернет сетей) 

 

По мере развития пандемии COVID-19, вызывающий заболевание 

коронавирус SARS-CoV-2 мутирует. Так, его штаммы могут представлять 

большую угрозу для человека, например, легче передаваться или вызывать 

более тяжёлое заболевание. 

Основных штаммов нового коронавируса семь. В природе существует 

несколько тысяч штаммов вируса SARS-CoV-2. Их принято объединять в 

крупные группы – клады. В настоящее время известны следующие клады 

коронавируса: GR, G, GH, O, S, L и V. Ранее штаммы ассоциировали с 



 
 

географическими названиями. Однако, чтобы не дискредитировать 

соответствующие страны, всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

приняла решение сменить классификацию на буквенную. 

Началась пандемия со штамма L – именно его обнаружили в китайском 

Ухане в декабре 2019 года, в настоящее время классическая версия вируса 

постепенно исчезает. 

Остальные штаммы распределены в странах мира с разной 

интенсивностью: на каждом континенте, как правило, существует не больше 

двух основных вариаций. Их распространение можно наблюдать на 

интерактивной карте Nextstrain, отслеживающей мутации вируса. 

В настоящее время учёные выделяют 4 наиболее опасных штамма 

COVID-19. 

Британский штамм – «Альфа» 

Новую генетическую линию коронавируса SARS-CoV-2 – B.1.1.7 впервые 

зафиксировали осенью 2020 года в Великобритании. Она является одним из 

самых распространённых в странах Европы вариантов коронавируса, но не в 

России. 

Этот штамм распространяется на 56-70% быстрее исходника. Некоторые 

учёные предполагают, что эта разновидность коронавируса приводит к смерти 

пациентов – на 30-70% чаще, чем классический штамм COVID-19. Однако в 

апреле 2021 года в журнале Lancet опубликовали исследование, специалисты 

которого не смогли подтвердить эту теорию. Также в учёные опровергли 

предположение об увеличении рисков повторно заразится этим штаммом, хотя 

и подтвердили, что альфа-вирус более заразен. 

В Роспотребнадзоре заявили, что британский штамм коронавируса 

принципиально не отличается от «уханьского» или других штаммов, так как 

при мутации не произошло и 1% изменения в его геноме. И российские 

вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» достаточно эффективны против 

этого штамма. 

Доказано, что инфицированные британским штаммом редко теряют вкус 



 
 

и обоняние. В основном у заразившихся им распространены кашель, боль в 

горле, усталость, мышечные боли и лихорадка. 

Южноафриканский штамм – «Бета» 

Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 501Y.V2/B.1.351, известный 

как «южноафриканский» штамм, впервые выявили в ЮАР в декабре 2020 года. 

По информации Национального института инфекционных заболеваний в 

Йоханнесбурге, мутации нового варианта SARS-CoV-2 делают его устойчивым 

к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты, уже 

переболевшие коронавирусной инфекцией. 

Бета-штамм активно распространяется среди молодых людей, так как 

способен лучше прикрепляться к клеткам организма. Болезнь при заражении 

именно этим штаммом протекает без каких-либо сопутствующих заболеваний и 

чаще приводит к серьёзным осложнениям. 

В феврале 2021 года повышенную заразность штамма из ЮАР 

подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Бразильский штамм – «Гамма» 

В январе 2021 года в Бразилии ученые сообщили о возникновении нового 

штамма коронавируса – B.1.1.248. Именно гамма-вариант стал причиной 

второй волны коронавируса в столице штата, городе Манаус, что немало 

говорит о его заразности – около 70% жителей города ранее переболели 

оригинальным вариантом коронавируса и имело антитела, в том числе это 

связано и с антипрививочными взглядами президента страны Жаира Болсонару. 

По данным экспертов, штамм является более заразным и опасным для 

молодых людей, а также снижает эффективность вакцин. При гамма-штамме 

болезнь имеет стандартные симптомы ковида, но сам вирус минимум гораздо 

заразнее исходного варианта. Также он умеет преодолевать естественный 

иммунитет уже переболевшего населения. Установлено, что бразильский 

вариант тяжелее протекает у молодёжи и беременных женщин. 

В России гамма-вариант пока представлен единичными случаями. Как 

заявили 22 июля представители центра «Вектор», во всей стране выявили всего 



 
 

несколько случаев гамма-варианта. Зато, по данным американского Центра по 

контролю и профилактике заболеваний, этот вариант быстро распространился в 

США. 

Индийский штамм – «Дельта» 

Сегодня в мире доминирует именно дельта-штамм (B.1.617). В ВОЗ и 

Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний считают, что он 

будет преобладать в мире и в ближайшие месяцы, так как его уже 

идентифицировали почти во всех европейских странах. Этот штамм впервые 

выявили в индийском городе Напур в октябре 2020 года. 

Врачи считают, что этот штамм более заразен и способен избегать 

нейтрализации некоторыми моноклональными антителами (антитела, 

произошедшие из одной плазматической клетки-предшественницы – прим. 

ред.). Это значит, что антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 

человека, могут быть не эффективны в борьбе со штаммом дельта [2]. 

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» 

Роспотребнадзора Александр Семенов считает, что вирус дельта, сменив 

классический уханьский штамм, по течению болезни стал более 

гриппоподобным. Больные индийским штаммом чаще жалуются на головную 

боль, боль в горле, повышенную температуру, кашель и насморк, для них 

совсем не характерна потеря обоняния. Молодые и здоровые люди легко могут 

принять заражение дельта-штаммом за простуду. Но вместе с тем пациенту 

может стать хуже буквально за два-три-четыре дня. 

Для течения средней тяжести болезни дельта вирусом характерны 

следующие характеристики: сильные боли в суставах, сильные боли в животе, 

тошнота, рвота, высокая температура, лихорадка, потеря слуха, спутанность 

сознания, гангрена. Это связано с тем, что при бразильском штамме у 

пациентов увеличивается риск возникновения тромбов в кровеносных сосудах 

кишечника, рук и ног. 

Менее угрожающие штаммы 

Буквы «эта», «йота», «каппа» и «лямбда» ВОЗ определили, как менее 



 
 

угрожающие в эпидемиологическом плане штаммы. представляющим научный 

интерес: 

«эта» – нигерийский штамм (B.1.525); 

«йота» – американский штамм (B.1.526); 

«каппа» – индийский штамм (B.1.617); 

«лямбда» – перуанский штамм (C.37). 

Однако лямбда-вирус вызывает у мирового научного сообщества всё 

больше беспокойства. До сих пор Лямбда была распространена только в 

странах Латинской Америки: Чили, Перу, Аргентину и Эквадор. На днях, 

первых инфицированных такой мутацией коронавируса выявили в 

Великобритании. 

Линия Лямбда имеет 8 ключевых мутаций. Молекулярный биолог 

Константин Семёнов в интервью для издания «Московский комсомолец» 

предположил, что именно из-за этого вирус устойчив к антителам, полученным 

человеком после вакцинации или после естественной инфекции. 

По мнению молекулярного биолога и биотехнолога индийского 

Университета Мадраса доктора Прийома Бозе, лямбда-вирус ещё и передаётся 

от человека к человеку гораздо быстрее. 

Однако учёные считают, что повышенная вирусная инфекционность не 

всегда является свидетельство того, что вирус будет быстро и масштабно 

распространяться. Например, вариант Эпсилон ВОЗ признали не 

представляющим опасности. Так как на фоне своей высокой способности к 

заражению он не смог распространиться в человеческой популяции. 

Сколько штаммов коронавируса в России? 

О том, сколько штаммов коронавируса есть в России, точно неизвестно. 

Из известных штаммов в РФ были выявлены британский, южноафриканский, 

индийский и несколько локальных. 

По словам Руководителя научной группы разработки новых методов 

диагностики заболеваний человека Центрального научно-исследовательского 

института эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, нельзя точно 



 
 

сказать, что у человека есть иммунитет к определённому штамму коронавируса. 

Именно поэтому возможно, что вакцины против COVID-19 придётся 

периодически обновлять и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас 

происходит с тем же вирусом гриппа. 

Какие штаммы коронавируса есть и чем они отличаются? 

1. Основных штаммов нового коронавируса семь. Ранее штаммы 

ассоциировали с географическими названиями. Чтобы не дискредитировать 

соответствующие страны, ВОЗ приняли решение сменить классификацию на 

буквенную: GR, G, GH, O, S, L и V. Началась пандемия со штамма L – именно 

его обнаружили в китайском Ухане в декабре 2019 года. В настоящее время 

учёные выделяют 4 наиболее опасных штамма COVID-19. 

2. Штамм «Альфа» – один из самых распространённых в странах Европы 

вариантов коронавируса, но не в России. Штамм распространяется на 56-70% 

быстрее исходника. Инфицированные британским штаммом редко теряют вкус 

и обоняние. В основном у заразившихся им распространены кашель, боль в 

горле, усталость, мышечные боли и лихорадка. 

3. Штамм «Бета» устойчив к антителам в плазме крови, донорами 

которой были пациенты, уже переболевшие коронавирусной инфекцией. Бета-

штамм активно распространяется среди молодых людей. В ВОЗ подтвердили 

его повышенную заразность. 

4. Штамм «Гамма», по данным экспертов, является более заразным и 

опасным для молодых людей, а также снижает эффективность вакцин. При 

гамма-штамме болезнь имеет стандартные симптомы ковида. Также он умеет 

преодолевать естественный иммунитет уже переболевшего населения. В России 

гамма-вариант пока представлен единичными случаями. 

5. Больные индийским штаммом «Дельта» чаще жалуются на головную 

боль, боль в горле, повышенную температуру, кашель и насморк, для них 

совсем не характерна потеря обоняния. При тяжёлом протекании болезни у 

пациента могут появится сильные боли в суставах, тошнота, рвота, потеря 

слуха, гангрена. Это связано с тем, что при бразильском штамме у пациентов 



 
 

увеличивается риск возникновения тромбов в кровеносных сосудах кишечника, 

рук и ног. Антитела, появившиеся у переболевшего COVID-19 человека, могут 

быть неэффективными в борьбе с этим штаммом. 

6. Менее угрожающими штаммами ВОЗ считают: «эта» – нигерийский 

штамм; «йота» – американский штамм; «каппа» – индийский штамм; «лямбда» 

– перуанский штамм. Однако лямбда-вирус вызывает у мирового научного 

сообщества достаточно беспокойства. Ранее Лямбда была распространена 

только в странах Латинской Америки, но на днях, первых инфицированных 

такой мутацией коронавируса выявили в Великобритании. 

7. О том, сколько штаммов коронавируса есть в России, точно 

неизвестно. Из известных штаммов в РФ были выявлены британский, 

южноафриканский, индийский и несколько локальных. 

 

Рис. 2 Статистика заболеваемости по Башкортостану (за период с мая 2020 г. по 29 октября 

2021 г.)(график из официального сайта здравоохранения по Республике Башкортостан) [1] 

 

 

 

Стабильно высоким остается в Башкирии прирост смертей от COVID-19. 

За сутки от вируса скончались еще 36 пациентов. Общее число умерших 

достигло 2 482 человек. 



 
 

  Башкирия и Чукотка – единственные регионы, где нет динамики 

заболеваемости ковидом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В 

остальных 83 субъектах идет постоянный рост. 

 «Мы действительно отмечаем стабилизацию ситуации. Мы вышли 

условно на так называемое плато. Конечно, не хочется об этом говорить ярко и 

широко, так как немного переживаем, но цифры говорят сами за себя. У нас 

больше 670 новых случаев не прибавляется в течение последних нескольких 

дней. Говорить о победе и расслабляться – преждевременно», - сказал глава 

Минздрава Башкирии Максим Забелин. Единственный способ не усугубить 

ситуацию – вакцинироваться, отметил он. По мнению экспертов, 

ограничительные меры последних нескольких недель эффективны и дают 

результаты [3]. 

 27 октября в Башкирии вступили в силу изменения в антиковидный указ. 

Согласно им отрицательный ПЦР-тест на ковид не является основанием для 

допуска в общественные места. Посетить торговые центры, салоны красоты, 

библиотеки можно только при наличии сертификата о прививке или справки о 

перенесенном ковиде. При этом ПЦР-тесты будут действительны при 

госпитализации пациентов. 

В Уфе открылся специализированный пункт вакцинации для людей 

старше 65 лет. Он расположен на базе Народного университета третьего 

возраста на ул. Коммунистическая, 39 в Уфе. В программе торжественного 

открытия спецпункта были тематические лекции, концерт, розыгрыш 

пульсоксиметров, вручение «Посылок здоровья» сделавшим прививку. Такие 

пункты будут открываться по всей республике. На сегодня в Башкирии первым 

компонентом вакцины от ковида привились более 1,6 млн человек, полностью – 

1,31 млн. 

В Башкирии участились случаи продажи поддельных сертификатов о 

вакцинации от COVID-19. В связи с этим полиция призывает граждан сообщать 

о случаях махинации с сертификатами. Виновному в подделке документа 

грозит ограничение свободы на срок до 2 лет. За использование поддельного 



 
 

сертификата - штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до 1 года. На 

днях в Сибае задержали за торговлю фиктивными COVID-сертификатами 

медиков горбольницы [4]. 

Эффективным средством защиты от вируса являются медицинские маски. 

Риск заражения при их использовании снижается в полтора раза, заявила РИА 

Новости завлабораторией Роспотребнадзора Светлана Яцышина. 

Минздрав России одобрил одновременное применение «Спутника Лайт» 

и вакцины против гриппа. 

Руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире 

Первого канала сообщил, что повторное течение ковида в 70% случаев 

проходит у людей с той же степенью тяжести, что и в первый раз, при условии, 

что они не вакцинировались. При этом у тех, кто перенес ковид в средней 

степени тяжести, иммунитет держится продолжительный период времени и 

«более выраженный», чем у болевших симптоматично. 

 

Рис. 3 Карта заболеваемости за сутки (по данным Роспотребнадзора) 

 

 

 

Сегодня на сайте Здравоохранения Республики Башкортостан можно 

увидеть ежедневные отчеты о заболеваемости по территории республики. 



 
 

Данные позволяют оперативно анализировать полученные данные и 

предпринимать активные меры по недопущению увеличения количества 

заболевших. 

Минтруд подготовил рекомендации по предоставлению выходных при 

вакцинации от ковида. В проекте работодателям рекомендуют предусматривать 

предоставление двух оплачиваемых выходных дней в коллективных договорах, 

локальных нормативных актах. Ранее с таким предложением выступил 

президент РФ. 

Согласно данным университета Джонса Хопкинса в мире зафиксировано 

почти 245 млн случаев заражения ковидом, умерли 4,671 млн человек. Темпы 

распространения коронавирусной инфекции в мире достигли очень высокого 

уровня, но несмотря на это уже многие страны приступили к ослаблению 

санитарных ограничений и отмене определенных карантинных мер. Это прежде 

всего связано с высоким уровнем вакцинации населения, а также с 

доминирующем штамом омикрон в настоящее время, который протекает в 

более лёгкой форме и в меньшей степени ведёт к смертельному исходу. 
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УСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОДОБЫЧИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация: В работе предлагается обоснование строительства установок 

по производству метанола в районах газодобычи. Целью данной работы 

является оценка экономической эффективности размещения установки 

метанола на непосредственно на объектах газодобычи. Необходимо найти 

такой способ решения проблемы, который сможет свести экологические риски 

к минимуму, а также повысить экономическую эффективность самих 

предприятий, которые занимаются производством природного газа. Важно 

повысить безопасность процесса и рентабельность его, как для окружающей 

среды, так и для самого человека. 

Ключевые слова: строительство установок по производству метанола, 

газодобыча, районы крайнего севера. 

 

Annotation: The paper proposes a justification for the construction of 

methanol production plants in gas production areas. The purpose of this work is to 

evaluate the economic efficiency of placing a methanol unit directly at gas production 

facilities. It is necessary to find a way to solve the problem that can minimize 

environmental risks, as well as increase the economic efficiency of the enterprises 

themselves that produce natural gas. It is important to improve the safety of the 

process and its profitability, both for the environment and for the person himself. 

Key words: construction of methanol production units, gas production, regions 

of the Far North. 



 
 

 

ТЭК сильно влияет на состояние и перспективы развития национальной 

экономики. Среди всего топливно-энергетического комплекса стоит выделить 

его газовую составляющую. В районах крайнего севера сосредоточено более 

60% всей добычи газа в Российской Федерации. Поэтому разработчики газовых 

месторождений должны решить ряд задач, одна из которых «Предотвращение 

закупорки газопроводов». Многие компоненты природного газа при 

взаимодействии с водой образуют твердые кристаллические вещества. 

Отлагаясь на стенках труб, гидраты сильно уменьшают пропускную 

способность.  

С развитием газовой промышленности потребление метанола, как и его 

цена, с каждым годом будет только возрастать. Кроме того, доставка метанола 

на некоторые газовые месторождения может осуществляться только сезонно, а 

это, в свою очередь, приводит также к повышению цены. 

Также в районах крайнего севера внимание уделяется экологическим 

вопросам. При доставке метанола на газовое месторождение существуют 

серьезные риски, так как метанол является веществом, которое имеет высокую 

растворимость в воде, а также жесткие нормы предельно допустимой 

концентрации в воздухе [2].  

Для того, чтобы снизить стоимость метанола, а также риски загрязнения 

окружающей среды, можно начать размещать установки по добыче метанола 

непосредственно на газовом месторождении. 

Также можно привести в пример ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз». С 

помощью интегрирования производства метанола в УКПГ предприятие 

добилось значительного снижения себестоимости метанола, а также 

капитальных затрат. При интегрировании производства метанола в установку 

комплексной подготовки газа теряет свою роль блок подготовки сырья, так как 

газ не содержит соединений серы, которые отравляют катализаторы синтеза 

метанола [4].  



 
 

Для наглядного представления эффективности работы установки 

метанола на объектах газодобычи произведем моделирование данного 

процесса. Смоделируем процесс синтеза метанола в трех реакторах: 

равновесный, реактор Гиббса и конверсионный реактор (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Моделирование процесса получения метанола [1] 

 

В данной модели S7 - поток, выходящий из равновесного реактора, S9 - 

поток , выходящий из реактора Гиббса, S10 - поток, выходящий из 

конверсионного реактора 

Результаты моделирования представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Результаты моделирования 

Stream Name  S7 S10 S9 S1 

Phase  Vapor Vapor Mixed Mixed 

Temperature C 180 180 180 180 

Pressure KG/CM2 51.661 51.661 51.661 51.661 

Flowrate KG-MOL/HR 17.483 22.852 0.509 50.946 

Copmposition      

CO  0.216 0.282 0.011 0.3 



 
 

H2  0.574 0.674 0.266 0.7 

METHANOL  0.211 0.044 0.723 0.0 

 

Результаты моделирования показали, что реактор Гиббса является 

наилучшим для синтеза метанола, так как он выдает наилучший выход 

метанола (процентное содержание метанола – 72%).  

Дополнительно было проанализировано влияние температуры (рисунок 

2) и давления в реакторе, а также давление входящего потока на выход 

метанола. Результаты данных исследований необходимы для настройки 

системы автоматизации установки производства метанола. Внедрение 

автоматизированной системы управления на предприятиях имеет свои 

основные преимущества:  

1. Точность поддержания показателя увеличивает объем и повышает 

качество продукции, сокращает непроизводительные расходы ресурсов (газ, 

электроэнергия, вода и т. п.).  

2. Возможна круглосуточная работа системы в автоматическом режиме, 

что значительно уменьшает затраты на обслуживающий персонал.  

3. Звуковое и визуальное (графическое) оповещение о нештатных 

ситуациях (выход значений контролируемых параметров за технологические 

границы, выход из строя оборудования и т.п.) сводит к минимуму потери от 

аварий и нарушений технологического режима. 

 



 
 

 

Рисунок 2 - Зависимость выхода метанола от температуры в реакторе 

Таким образом, строительство установок по производству метанола в 

районах Крайнего Севера повышает экономическую эффективность 

предприятия, так как снижается себестоимость добычи природного газа. Кроме 

того, благодаря внедрению установок непосредственно на газовых 

месторождениях значительно снижает экологические риски, которые могут 

возникать при транспортировке метанола от производителя к потребителю [3]. 

По мере роста мировой экономики возрастает и значение метанола как 

альтернативного топлива и энергетического ресурса. Поиск новых 

альтернативных видов топлива и энергии имеет важное значение для 

глобальной энергетической безопасности, и сегодня примерно 45 процентов 

мирового спроса на метанол приходится на энергетический сектор. 
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В настоящее время, в условиях постоянно развивающейся экономики, 

нужно учитывать, что построение четкой и эффективной системы 

регулирования государственных закупок зависит от выбранного метода 

экономического анализа. Одним из наиболее распространенных методов 



 
 

является сравнения.  В данном случае он является и наиболее востребованным, 

поскольку в контексте рассматриваемого вопроса речь идет о сравнении не 

только действующих в Российской федерации нормативных правовых актах, 

касающихся сферы закупок, но и международных. Изучение зарубежного 

законодательства в процессе сравнения позволяет выявить существующие 

пробелы и, как следствие, исправить их, таким образом совершенствуя 

действующую системы осуществления госзакупок. 

Необходимо учитывать, что многие зарубежные страны на данный 

момент отличаются наличием успешного опыта осуществления закупочной 

деятельности, выражающегося в довольно-таки эффективном расходовании 

бюджетных средств.  

На данный момент, по мнению ряда ученых, наиболее высоким уровнем 

организации деятельности по осуществлению госзакупок отличаются США и 

Германия.  

К примеру, В.А. Галанов и О.А. Гришина [1], проведя анализ 

федеральной контрактной системы США, пришли к выводу, что в настоящее 

время данная система является одной из эффективнейших в мире. Свое мнения 

ученые подкрепляют рядом причин. Во-первых, в основе американской 

системы лежит, по их мнению, максимально упорядоченная процедура 

выполнения госзаказа. Во-вторых, деятельность федеральной контрактной 

службы США регулируется положением о федеральных закупках (FAR — 

Federal Acquisitions Regulations). Целью FAR является публикация единых 

политик и процедур, которым должны следовать федеральные агентства при 

прохождении процесса закупок. Эти правила обеспечивают последовательную 

процедуру закупок, чтобы госконтракты могли выполняться прозрачным, 

справедливым и беспристрастным способом.  Стоит отметить, что, перед 

опубликованием, проекты новых правил в сфере закупок публикуются на 

официальном сайте Federal Register [2] с целью проведения общественной 

экспертизы. 

И.Ю. Федорова [3], характеризуя ФКС США, считает, что в ней имеются 



 
 

все элементы, необходимые для обеспечения эффективной закупочной 

деятельности, а именно: 

 правовое регулирование осуществляется с помощью НПА, 

диктующих последовательные правила реализации госзаказа; 

 существует детальная система планирования, а также широкий 

спектр способов закупок и видов заключаемых договоров; 

 полномочия, ровно, как и ответственность, распределяются между 

федеральными органами и должностными лицами, участвующими в процессе 

закупок; 

 развитая информационная система обеспечивает доступ к базам 

договоров, поставщиков и другим составляющим федерального заказа. 

Учитывая необходимость применения метода сравнения, интересно 

отметить, что «закупка у единственного поставщика» не предусмотрена как 

отдельная процедура в правилах закупок США. Это исключительный случай 

неконкурентных переговоров, когда имеется необходимость в поставке и 

предоставлении «простых» товаров и услуг. Процедура предусматривает 

предварительную оценку, или «квалификационную процедуру принятия 

контрагентов». Это так называемый анализ сведений, содержащихся в реестре 

«квалифицированных контрагентов», о технических изготовителях, прошедших 

проверки, включающие в себя контрольные мероприятия путем оценки 

закупочной квалификации и повышения качества продукции.  

В Российской Федерации такой способ предусмотрен нормами 

Федерального закона № 44-ФЗ [4], однако национальное законодательство не 

регламентирует схожую процедуру «принятия контрагентов». 

Поэтому, представляется целесообразным создать реестр 

«квалифицированных поставщиков» для такого способа закупки, как закупка у 

единственного поставщика. Основное достоинство этого способа связано с 

простотой процедуры, которая подразумевает под собой меньшую 

длительность, снижение рисков нарушения процедуры, отсутствие 



 
 

необходимости привлекать существенные организационные ресурсы. Кроме 

того, аргументом, свидетельствующем о необходимости введения подобного 

реестра, является статистика рассмотренных ФАС России жалоб на закупки в 

рамках 44-ФЗ за 2020 год. Так, было рассмотрено порядка 66 тысяч жалоб, из 

которых примерно 29 тысяч были признаны обоснованными. Согласно 

статистике прошлого года, данная цифра увеличилась на 3,5% [5]. По мнению 

А.В. Кнутова [6], поскольку в настоящее время ФАС России является основным 

органом по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, то основное внимание следует 

сосредотачивать на «инструментах» осуществления этого контроля.  

Таким образом, создание вышеуказанного реестра будет способствовать 

повышению эффективности правоприменения в сфере закупок с 

использованием мировых тактик, что, в свою очередь, благоприятно скажется 

на правоохранительной деятельности ФАС России, в ведении которого будет 

находиться данный реестр.  

По мнению М.В. Седовой [7], наибольший интерес представляет система 

организации закупок в Германии. Здесь стоит отметить, Германия является 

членом Европейского Союза, а это означает, что ее система госзакупок должна 

соответствовать требованиям европейского законодательства. Речь идет о 

требованиях к формированию конкурентной среды в целях предотвращения 

дискриминации. В связи с этим, система контроля за государственным 

закупками в Германии отличается некоторыми особенностями. Система 

контроля включает в себя два уровня: 

1. Апелляционный суд (как самостоятельный орган); 

2. Судебный орган (в форме традиционной ветви судебной власти). 

В данном случае речь идет о стадии размещения госзаказа, а реализуя 

возможность судебного оспаривания, приходим к выводу, что таким образом 

обеспечивается беспристрастность системы, что, безусловно, является 

отличительной особенностью Германии.  

В процессе осуществления госзакупок в ФРГ, в качестве метода, 



 
 

используется «запрос предложений». Эта процедура присутствует и в 

законодательстве Российской Федерации. Но в Германии, при проведении 

торгов, устанавливаются «критерии оценки», по которым формируется база 

оценки, являющейся «почвой» для переговоров между заказчиками и 

потенциальными поставщиками. Таким образом обеспечивается здоровая 

конкуренция, то есть, реализуется принцип обеспечения конкуренции, 

законодательно закрепленный и в статье 6 Федерального закона № 44-ФЗ РФ.  

Но при этом, по смыслу статьи 83 закона № 44-ФЗ, рассматриваемый 

способ предусматривает размещение извещения о его проведении в ЕИС, 

наряду с этим размещается конкурсная документация и в течение 

определенного законом времени потенциальные поставщики могут 

предоставить заявку с предложениями. Также заказчик может отправить 

приглашение к участию трем поставщикам, с которыми ранее (в течение 18 

месяцев) заключались контракты на поставку этих же товаров, работ или услуг. 

А это, в свою очередь, приводит к неполноценной реализации принципа 

обеспечения конкуренции, что, по своей сути, является определенной правовой 

проблемой. 

Поскольку правоохранительная деятельность ФАС России имеет своей 

целью обеспечение благоприятной конкурентной среды в сфере осуществления 

закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, 

решение вышеуказанной проблемы поспособствовало бы не только 

совершенствованию правоохранительной деятельности ФАС России, но и 

эффективной реализации государственной политики в рассматриваемой сфере. 

Как уже было сказано ранее, анализ зарубежного опыта организации 

государственных закупок может способствовать изменениям в российском 

законодательстве в части рассматриваемых правоотношений. Таким образом, 

на основании вышеизложенного, предлагаю дополнить Федеральный закон № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» статьей 93.1 в 

следующей редакции: 



 
 

«Статья 93.1. Реестр квалифицированных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

1. Ведение реестра квалифицированных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (далее – реестр квалифицированных поставщиков) 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

2. В реестр квалифицированных поставщиков включается информация о 

поставщиках, ранее заключавших контракт по основаниям, предусмотренных 

статьей 93 настоящего Федерального закона и осуществивших проверку 

качества своей продукции. 

3. В реестр квалифицированных поставщиков включается следующая 

информация: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии); 

2) дата заключения надлежащим образом исполненного контракта; 

3) объект закупки, результат проверки качества закупаемого товара; 

4) цена контракта и срок его исполнения; 

4) идентификационный код закупки; 

5) дата внесения указанной информации в реестр квалифицированных 

поставщиков. 

4. Информация, содержащаяся в реестре квалифицированных 

поставщиков, размещается в единой информационной системе в общем 

доступе. 
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УПРОЩЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВОГО МЕДИЦИНСКОГО 
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Аннотация: Согласно приказа Министерства Здравоохранения 

Российской федерации водителям необходимо проходить предрейсовый 

медицинский осмотр с целью выявления признаков воздействия вредных или 

опасных производственных факторов, которые впоследствии могут 

препятствовать выполнению трудовых обязанностей. В настоящее время на 

многих транспортных предприятиях данная процедура происходит «по 

старинке» с участием медицинского работника, что в итоге затягивает данный 

процесс. В данной статье описано, как с помощью информационных 

технологий можно производить предрейсовый медицинский осмотр без участия 

медицинского работника.  

Ключевые слова: Медицинский работник, электронная система, сервер, 

терминал, обработка данных, водитель, автотранспорт, предприятие, 

технология, контроль. 

 

Abstract: According to the order of the Ministry of Health of the Russian 

Federation, drivers must undergo a pre-trip medical examination in order to identify 

signs of exposure to harmful or dangerous production factors that may subsequently 

interfere with the performance of work duties. Currently, at many transport 

enterprises, this procedure takes place "the old-fashioned way" with the participation 



 
 

of a medical worker, which ultimately delays this process. This article describes how, 

with the help of information technology, it is possible to perform a pre-trip medical 

examination without the participation of a medical professional. 

Keywords: Medical worker, electronic system, server, terminal, data 

processing, driver, motor transport, enterprise, technology, control. 

 

Медицинский осмотр 

Усталость, плохое самочувствие, алкогольное или наркотическое 

опьянение водителя зачастую становятся причиной дорожно транспортных 

происшествий. Также из-за большого количества смертей на дорогах ввели 

обязательный предрейсовый медицинский осмотр. Предприятия обязаны 

проводить данную процедуру перед каждым выездом водителя на линию [1]. 

Во множестве случаев это происходит традиционным способом – осмотром 

врача. Данный метод весьма эффективен, но все же имеет свои недостатки. 

Недостатки традиционного метода осмотра представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Недостатки традиционного осмотра врача 

 

Развитие информационных технологий не стоит на месте, в настоящее 

время существует множество электронных комплексов предсменного 

медицинского осмотра, которые производят данную процедуру в считанные 

минуты и без участия врача [2], система самостоятельно проверяет сотрудника 

по определенным параметрам и выносит заключение можно ли приступать к 

работе или нет. Задачи, которые решает система электронного медицинского 



 
 

осмотра представлены на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 - Задачи, которые решает система ЭСМО 

 

Процедура прохождения медицинского осмотра 

1. Работник подходит к терминалу и проходит процедуру 

идентификации путем прикладывания карты (обычно это пластиковый пропуск, 

который используют для прохождения на территорию предприятия). 

2. Происходит процесс разработки сценария прохождения 

медицинского осмотра от сервера. 

3. Проверка на право работника проходить процедуру медицинского 

осмотра. 

4. Терминал предлагает пройти тест на алкогольное опьянение, 

работник выдыхает в считыватель, если результат отрицательный загорается 

зеленый индикатор и происходит дальнейшее тестирование.  

5. Измерение температуры тела с помощью бесконтактного 

термометра. 

6. Оценка состояния центральной нервной системы с помощью Full 

HD камеры для диагностирования наркотического опьянения. 

7. Измерение давления с помощью тонометра [3].  

8. Процедура подтверждения личности. 



 
 

9. Все данные об осмотре и его результатах улетают в единую базу, 

где медик может одобрить допуск на работу или вызвать испытуемого на 

дополнительный осмотр. 

10. В автотранспортных предприятиях после удачного прохождения 

медицинского осмотра система может распечатывать путевой лист с 

электронной подписью водителя, медицинского работника и ответственного за 

выпуск транспортного средства на линию. С помощью данной процедуры 

работник экономит время на посещении диспетчера и получения задания. 

 Медицинский терминал является обыкновенным ПК с подключенными к 

нему дополнительным устройствами. Состав системы представлен на рисунке 

3.  

 

Рисунок 3 - состав системы прохождения электронного медицинского осмотра 

 

Управление и отслеживание результатов 

Все органы управления терминалами находятся на рабочем месте врача, 

куда приходит вся информация об испытуемых с медицинского сервера, 

который хранит и предоставляет данные, управляет информацией, настраивает 

интерфейс. Также возможен просмотр детальной информации по каждому 

параметру любого выбранного испытуемого. Вся информация может 

предоставляется в удобном и наглядном виде. Интерфейс настраивается 

индивидуально.   



 
 

Преимущества использования данной системы 

1. Отсутствие необходимости содержания штата врачей; 

2. Хранение огромного количества информации о работниках в одном 

месте; 

3.  Быстрый и простой доступ к информации; 

4. Точность измерений; 

5. Ускорение процесса прохождения медицинского осмотра; 

Вывод: При помощи данного устройства автотранспортное предприятие 

(особенно крупное с численностью персонала более 1 тыс. человек) получает 

быстрое и централизованное решение задачи, связанным с предрейсовым 

медицинским осмотром, а отсутствие в штате дополнительного персонала 

врачей решает кадровую проблему и дает возможность сэкономить на зарплате 

персоналу.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРАВИРАЗВЕДКИ И ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ 

МЕТОДОМ АМТЗ В УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АТАСУЙСКОГО 

ТИПА 

 

Аннотация: На основе полевых работ построены геоплотностная и 

геоэлектрическая объемные модели. Интерпретация геофизических данных с 

широким использованием априорных материалов показала эффективность 

электроразведки методом АМТЗ и гравиразведки при оценке природы одного 

из месторождений Жаильминской мульды, при изучении и выделении рудных 

объектов, картировании тектонических нарушений и уточнении границ 

литологических разностей. 

Ключевые слова: Жаильминская мульда, гравиразведка, 

электроразведка, аудиомагнитотеллурические зондирования, удельное 

электрическое сопротивление, геоэлектрический разрез, типперы, 

индукционный вектор, полярные диаграммы, 2D инверсия. 

 

Annotation: Geoelectric and geoelectric volume models were built on the 

basis of field work. Interpretation of geophysical data with wide use of a priori 

materials showed the effectiveness of electrical exploration using the AMT method 

and engraving in assessing the nature of one of the deposits of the Zhailminskaya 

mold, in studying and isolating ore objects, mapping tectonic violations and refining 



 
 

the boundaries of lithological differences. 

Key words: Zhailminskaya mold, gravity exploration, electrical exploration, 

audio-frequency magnetotellurics survey, low specific electrical resistance, 

geoelectrical section, tippers, induction vector, polar charts, 2D inversion. 

 

В настоящее время довольно резко проявляется диссонанс между 

добычей и приростом минерально-сырьевых ресурсов РК, в том числе и 

полиметаллов, железомарганцевых и барит-цинковых руд. На фоне резкого 

сокращения работ поискового характера во многих рудных районах Казахстана 

усложнились условия их проведения, поскольку фонд месторождений, 

расположенных близко к поверхности земли, практически исчерпан и основное 

восполнение запасов минерального сырья можно ожидать за счет рудных 

проявлений и месторождений, залегающих в сложных геологических условиях. 

Переход к поискам таких объектов требует тщательного изучения методов и 

методик проведения поисковых работ, уточнения прогнозно-поисковых 

критериев и выбора наиболее оптимальных способов анализа и интерпретации 

геофизических данных. 

Классическим примером стратиформных месторождений свинца, цинка, 

барита, железа и марганца, связанных с рифтовыми постройками, заложенными 

на континентальной коре, являются месторождения Жаильминского 

металлогенетического типа. Атасуйский комплекс представляют крупнейшие и 

крупные месторождения цинка и свинца (Жайрем, Шалкия, Акжал, Узунжал, 

Карагайлы, Ачисай, Миргалимсай); железа (Каражал, Кентюбе); марганца 

(Каражал, Ушкатын); барита (Бестюбе, Жайрем, Миргалимсай). Все 

перечисленные крупные промышленные месторождения комплексных 

железомарганцевых и полиметаллических руд расположены на малых 

глубинах. И с этой точки зрения потенциальная перспективность района при 

усилении работ для поисков скрытых месторождений на средних и больших 

глубинах существенно повышается. Примером месторождений такого типа 

может служить Акшагатское месторождение, где скважинами подсечены 



 
 

гематит-магнетитовые руды в интервале глубин 1 300-1 500 м.  

Актуальность исследований обосновывается и тем, что в соответствии с 

установленными геологическими критериями и поисковыми признаками 

обоснована возможность обнаружения к востоку от Жаильминской мудьды 

очень крупного по масштабам барит-полиметаллического месторождения 

(Байдалинов, Пак, Беляков, 2010). По величине гравитационной аномалии и 

занимаемым размерам предполагаемый рудный объект намного превосходит 

известные барит-полиметаллические месторождения Дальнезападный и 

Западный Жайрем [1].  

Территория исследований в административном отношении расположена в 

Жанааркинском районе Карагандинской области Республики Казахстан. 

Центром Жанааркинского района является поселок Атасу Карагандинской 

области. Участок расположен в непосредственной близости к таким крупным 

месторождениям, как Западный Каражал, Бестюбе, Ктай, в 18 км к юго-востоку 

от г. Каражал, в зоне резкого изменения субширотного простирания 

Жаильминской синклинали на северо-восточное. 

Современное состояние геолого-геофизической изученности 

Каратуленской гравимагнитной аномалии 

Первым геологом, начавшим изучение Атасуйского района был И.С. 

Яговкин, который в 1926 г. провел геологическую съемку Джезказган-

Улутауского района, а также западной части Атасуйского района в масштабе 

1:420 000. По результатам работ была составлена геологическая карта, открыты 

и предварительно обследованы железомарганцевые месторождения 

Устанынжал (сейчас Каражал) и Жумарт.  

На основе сведений, полученных И.С. Яговкиным в 1932 г. И.Г. Николаев 

разработал схему стратиграфического расчленения района исследований. В 

своих исследованиях автор все железорудные месторождения связывал с 

толщей верхнедевонских пород и относил их к типу гидротермально-

метасоматических, объясняя их циркуляцией гидротерм. 

Геологические съемки 1:200 000 масштаба объединяют интервал времени 



 
 

1933-1954 г. г. Можно выделить работы Н.М. Салова, А.Г. Бетехтина, А.Г. 

Гокоева, П.Г. Корейшо. Данными исследованиями было открыто марганцевое 

месторождение Клыч, небольшие гематит-магнетитовое рудопроявление 

«Точка №4» и марганцевое месторождение Керегетас. Все исследователи 

занимались изучением стратиграфических особенностей района. Так, были 

выделены отложения протерозоя, силура, среднего палеозоя и мезокайнозоя, 

установлена последовательность залегания верхнедевонских отложений, 

впервые в Атасуйском районе на основании палеонтологических данных 

подтвердили присутствие отложений ордовика. 

Детальные геолого-поисковые съемки выполнялись многими 

исследователями (А.М. Садыков, Л.Н. Павенко, Бекжанов Г.Р., А.Т. 

Байдалинов, Герман Л.Л. (1978), Васюков Ю.А. (1981-1999), Беляев А.Е. 

(1991)). К 1960 годам было завершено геологическое картирование площади 

Жаильминской синклинали в масштабе 1:50 000, расчленены фамен-

каменноугольные отложения Жаильминской мульды, сделана попытка 

расчленения по литологическим признакам древних нижнепалеозойских толщ, 

более детально изучено геологическое строение палеозойского фундамента 

района, выявлен ряд неизвестных ранее структур, рудопроявлений и 

месторождений. На сегодняшний день геологическими съемками детально 

изучены докембрийские образования, обобщены материалы по Жаильминской 

синклинали. Составлены карты размещения и прогноза полезных ископаемых, 

карты метасоматической зональности, установлены признаки наличия 

россыпного золота в аллювиальных отложениях древней (палеогеновой) 

долины. 

Первые геофизические исследования в Атасуйском районе начались с 

магнитометрических работ 1932 года, проведенных Д.Н. Редкиным на 

месторождении Каражал магнитометром Тиберга-Талена. В дальнейшем на 

территории исследований были выполнены магниторазведочные, 

гравиразведочные, сейсморазведочные исследования различных масштабов и 

точности съемок. По результатам данных работ выполнена оценка 



 
 

марганцевого и полиметаллического оруденения, выявленного в результате 

проведенных комплексных геолого-геофизических работ масштаба 1:10 000 в 

1977-79 г. г. Выявлены новые рудоконтролирующие структуры, 

сопровождаемые геофизическими и геохимическими аномалиями. 

Анализ обширного объема проделанной работы в Атасуйском районе 

показывает, что не смотря на то, что большая часть геофизических аномалий 

выявлена и изучена, открыто и введено в эксплуатацию множество 

месторождений полиметаллов и рудопроявлений, тем не менее доразведка 

наиболее интенсивных и крупных аномалий, связанных с более глубоким 

залеганием рудных объектов неизвестной природы, все еще остается 

перспективной и актуальной. 

Особенности геолого-тектонического строения Каратуленской 

гравимагнитной аномалии 

Каратуленская гравимагнитная аномалия находится в пределах 

Жаильминской синклинальной структуры Атасуйского рудного района, 

располагающегося близ южной окраины Казахстанской складчатой стороны. 

Этот район в структурном отношении занимает промежуточное положение 

между Прибалхашьем, с одной стороны, и Джезказган-Улутауским районом с 

другой. Формирование железомарганцевых месторождений происходило здесь 

в условиях относительно стабильного тектонического режима, на который 

оказало влияние расположенная рядом геосинклиналь. 

Комплекс палеозойских пород в рассматриваемом районе представлен 

осадочными, интрузивными и вулканогенными образованиями широкого 

возрастного диапазона: от образований кембрийского возраста до современных. 

В соответствии с представлениями многих исследователей железомарганцевое 

оруденение относится к гидротермально-метасоматическому типу 

верхнедевонского возраста. 

Среди верхнедевонских отложений выделяются два основных комплекса 

пород: 

- терригенный комплекс франского яруса; 



 
 

- существенно карбонатный комплекс отложений фаменского яруса. 

Отложения франского яруса относятся к дайринской свите (D3dr). Они 

залегают с резким несогласием на размытой поверхности эффузивно-

осадочных образований среднего девона. В составе их выделяются 

красноцветные конгломераты, гравелиты, песчаники, субвулканические тела 

липаритов и трахилипаритов. Мощность отложений франского яруса 1 100 м. 

Отложения фаменского яруса (D3 fm) на большей части района ложатся 

согласно на терригенные осадки франского яруса, образуя единую 

трансгрессивную серию. Но отмечаются участки, где они залегают на размытой 

поверхности живет-франских отложений с выпадением нижних горизонтов 

фамена. Представлены отложения фаменского яруса в основном, известняками, 

глинисто-карбонатными, углисто-кремнисто-карбонатными, реже песчано-

карбонатными породами. 

Железомарганцевое и свинцово-цинковое оруденение приурочено, в 

основном, к породам верхнефаменского подъяруса. Пластообразные тела 

свинцово-цинковых руд обычно подстилают пласты железных руд, реже 

чередуются с ними и приурочены к пигментированным углистым веществом 

горизонтам верхнефаменского подъяруса. В настоящее время большинством 

исследователей признает двухэтапное формирование месторождений. С первым 

– гидротермально-осадочным этапом связано образование железомарганцевых 

руд и возможно бедной свинцово-цинковой минерализации, а со вторым – 

гидротермально-метасоматическим – барит-полиметаллических руд. 

Железные руды представлены обычно магнетитом, гематитом и 

железистыми яшмами. Для марганцевых руд характерны браунит, гаусманит, 

якобсит, пиролюзит, манганокальцит. Железные руды отличаются 

повышенным содержанием германия. В отдельных тектонических зонах в них 

встречаются свинец, мышьяк и др. Для свинцово-цинковых руд кроме 

основных (свинец, цинк, барит) попутными полезными компонентами являются 

серебро, кадмий, ртуть, медь, талий, сурьма, мышьяк. 

Магматические образования на рассматриваемой территории имеют 



 
 

незначительное распространение. Дайкообразные тела верхнепалеозойских 

гранит-порфиров (γπ Pz3) занимают незначительную площадь в юго-восточной 

части территории, где они прорывают терригенные отложения косагалинской 

свиты среднего-верхнего ордовика. 

Основной структурой Атасуйского района является типичная наложенная 

впадина, именуемая Жаильминской синклиналью. В плане Жаильминская 

синклиналь имеет неправильные очертания и близкую с дугообразной форму. 

Восточная часть ее имеет северо-восточное простирание, центральная – 

близкое к широтному, а западная – северо-западное. Ширина синклинали от 12 

до 30 км, протяженность более 175 км. 

Наиболее крупными дизъюнктивными нарушениями в юго-восточной 

части Жаильминской синклинали является Ащилинский сброс северо-

восточного направления. Вертикальная амплитуда его смещения 300 м. 

Физико-геологическое обоснование комплекса геофизических 

исследований 

Для распознавания геологической природы геофизических полей и 

оценки выявленных аномалий необходимо иметь данные о физических 

параметрах пород, слагающих разрез и распространенных на поверхности, 

находящихся на контактах тектонических нарушений и т.д. Исследование 

плотностной характеристики разреза показывает, что наиболее эффективной 

плотностной границей является поверхность раздела платформенного чехла и 

фундамента (∆δ = 0,37-0,60 г/см3). Существенной границей является 

поверхность раздела между структурными этажами фундамента (∆δ = 0,10 

г/см3). Малоэффективной является поверхность раздела между подэтажами в 

герцинском этаже (∆δ = 0,03-0,04 г/см3), более эффективной в докембрийско-

каледонском этаже (∆δ = 0,06 г/см3). Основными аномалиеобразующими 

являются плотностные границы, расположенные внутри подэтажей (складчатых 

комплексов) между ярусами, свитами, толщами. Они разделяются на три 

группы: малоэффективные (∆δ до 0,05 г/см3), эффективные (∆δ = 0,06-0,1 

г/см3) и весьма эффективные (∆δ>0,1 г/см3). Кроме того, существенными 



 
 

плотностными границами могут оказаться контакты вмещающих толщ и 

интрузии любого состава при достаточно больших размерах последних и 

наличии дефекта плотности масс. Плотность промежуточного слоя близка к 

2,67 г/см3. 

Анализ геофизических работ прошлых лет показывает, что над 

продуктивными отложениями фаменского яруса наблюдается повышение силы 

тяжести и данный факт можно рассматривать как характерный поисковый 

признак. В зависимости от глубины залегания, минерального состава и 

мощности оруденения положительными гравитационными аномалиями 

сопровождаются как существенно железомарганцевые, так и барит-

полиметаллические месторождения. Для крупных барит-полиметаллических 

объектов Дальнезападный Жайрем и Бестобе, залегающих на глубинах 200-500 

м, величина аномальных значений силы достигает 2,0-2,5 мГал. Подобной 

интенсивностью характеризуется и железомарганцевое месторождение 

Западный Каражал, на котором рудные залежи прослежены разведочным 

бурением с поверхности до глубин 1 000-1 200 м. Для выходящих на 

поверхность железорудных тел Западного участка месторождения Кентобе 

интенсивность гравитационного поля еще больше – 3,0 мГал [1]. Достаточное 

количество априорного материала дает возможность выделения такой 

закономерности, что с уменьшением глубины залегания и размеров 

месторождений атасуйского типа амплитуда аномалий силы тяжести 

значительно уменьшается и не превышает 0,8-1,0 мГал. 

Наличие полиметаллических и железомарганцевых руд повышает 

электропроводность рудовмещающих горизонтов. Величина и характер 

удельного электрического сопротивления (УЭС) связаны с изменчивостью 

состава рудосодержащих пород, пористости и других факторов. Необходимо 

учитывать, что геофизические поля показывают суммарный эффект, в том 

числе и ряда осложняющих факторов: влияние пород коры выветривания, 

рыхлых образований с переменной мощностью, вулканогенных образований 

различного состава и т.д. Наличие этих факторов можно охарактеризовать, как 



 
 

сложные физико-геологические условия. Поэтому, для решения прогнозно-

поисковых задач нельзя ограничиваться результатами только одного метода. 

Необходимо проводить анализ комплекса геофизических данных по району 

работ. 

Для опоискования более глубоких горизонтов в условиях повсеместного 

распространения верхнего низкоомного слоя рыхлых образований требуется 

применение соответствующих технологий электроразведки. Для изучении УЭС 

разреза с целью поисков и оконтуривания рудных зон в диапазоне глубин от 50-

100 м до 1 500-2 000 м рекомендуется применять электроразведку методом 

аудио-магнитотеллурического зондирования в диапазоне частот 0.1-10 кГц 

(АМТЗ). Поисковая эффективность этого метода подтверждена результатами 

опытных геофизических работ, проведенных на месторождении Восточный 

Жайрем в 2016 г., опираясь на результаты которых можно предполагать, что 

рудоносные толщи проявят себя зоной пониженного сопротивления до 20-50 

Ом·м с фоновыми сопротивлениями 250-300 Ом·м. При этом следует иметь в 

виду, что аномалии проводимости могут быть как "рудными", так и 

"безрудными", что связано с присутствием в разрезе углифицированных горных 

пород пониженного удельного электрического сопротивления и не 

отличающегося по этому параметру от рудных залежей. 

Основанием для постановки комплекса геофизики являются результаты 

работ, проведенных в разные годы на территории Атасуйского района. Район 

исследований считается перспективным на наличие железомарганцевого или 

железного оруденения гематит-магнетитового состава по следующим 

факторам: 

1. Приуроченность предполагаемого рудного объекта к Жаильминской 

синклинали в Атасуйском районе, с которой связаны такие крупные барит-

полиметалические месторождения, как Бестобе, Восточный Жайрем и 

Западный Каражал. Барит-свинцово-цинковые и железорудные тела 

расположены в приподнятых частях центральных участков синклиналей. На 

площади работ по геологическим данным предполагается аналогичное 



 
 

поднятие, ограниченное крупными разломами; 

2. Тектонический контроль выражен наиболее отчетливо и проявлен 

двумя разломами, ограничивающими предполагаемый рудный объект. 

Возможно, они служили рудопроводящими каналами для гидротермальных 

растворов; 

3. Литологический контроль характеризуется развитием в Жаильминской 

синклинали илово-впадинного типа разреза, характерного для Жайремской 

группы месторождений. Оруденение в них распространено в отложениях 

сероцветной пачки верхнего фамена; 

4. Широко проявлен гидротермальный метасоматоз вмещающих пород, 

что выраженно в хлоритизации, карбонатизации, серицитизации пород, 

интенсивность которых постепенно увеличивается с глубиной. Имеются 

трещины, заполненные кальцитом и кварцем; 

5. Наличие в керне пробуренной поисковой скважины пиритизации пород 

с глубины 442.8 м, местами обильной, в виде кучно и тонкорассеянной 

вкрапленности, а также кристаллов сфалерита на глубине 461.7-507.2 м и 

галенита 507.2-769 м. Все это является прямыми признаками оруденения. 

Рассмотренные материалы дают возможность обоснования комплекса 

геофизических методов, состоящий из наземной гравиразведки и 

электроразведки методом АМТЗ.  

Целью исследований является изучение информативности 

гравиметрических и электроразведочных данных с целью увеличения 

глубинности исследований и обеспечения высокой надёжности выделения 

аномалий рудной природы за счет решения следующих геологических задач: 

- изучение и выделение глубинных объектов рудного характера; 

- картирование и изучение тектонических нарушений; 

- поиск и картирование интрузивных образований; 

- уточнение границ между различными литологическими разностями. 

Методика и техника  

Если гравиразведка традиционно проводится на месторождениях 



 
 

Атасуйского района при решении поисково-разведочных задач, то 

электроразведочные исследования методом АМТЗ впервые начали проводиться 

ТОО НПЦ «Геокен» в 2016 г.  

Гравиметрическая съемка проводилась в площадном и профильном 

вариантах гравиметрами по сети 100х50, при профильной съемке шаг 

гравиметрических наблюдений по профилю составил 25 м. 

Магнитотеллурические методы электроразведки с момента своего 

появления до 90-х годов прошлого столетия применялись для решения 

региональных задач (изучение неоднородностей фундамента и осадочных 

отложений в пределах крупных бассейнов). Благодаря увеличению 

регистрируемого частотного диапазона в сторону высоких частот появилась 

модификация, активно используемая в практике поисковых работ, называемая 

аудиомагнитотеллурическое зондирование (АМТЗ). АМТЗ зарекомендовал себя 

при построении геоэлектрической и, на ее основе, геолого-геофизической 

модели разреза до глубин 1-2 км [2]. 

Зондирования АМТ проводились в профильном (275 ф.т., шаг 100 м) и 

площадном вариантах (341 ф.т., сеть 500х200 м). При такой расстановке 

глубинность исследования составила 1,5-2 км. Установка аппаратуры в точке 

АМТЗ проводилась на основе широко применяемой в мире при разведочных 

работах аппаратуры MTU-5 компании Phoenix Geophysics (Канада) [Fox, 2001]. 

В центральной части расстановки устанавливается многоканальный 

измеритель, к которому подключается для внешнего питания аккумулятор и 

для определения времени и географической привязки – антенна спутниковой 

системы навигации. Для измерения параметров электрического поля к 

измерителю подсоединяются неполяризующиеся электроды (датчики), а 

магнитное поле фиксируется индукционными датчиками. Как правило, датчики 

ориентируются на географические или магнитные север и восток [3; 4]. 

В результате измерений, длительность которых составила 6 часов, 

получены записи компонент поля – горизонтальных электрических (Ex, Ey) и 

магнитных (Hx, Hy, Hz). Работы проводились по прогрессивной схеме с 



 
 

удаленной базовой точкой, одновременно несколькими станциями. Это дает 

возможность при проведении обработки в синхронном режиме подавить 

некоррелируемые шумы и повысить качество данных АМТЗ. Следующим 

этапом является анализ МТ данных, в который входит расчет независящих от 

ориентации осей координат параметров неоднородности и асимметрии среды, 

строятся полярные диаграммы модулей и фаз компонент тензора импеданса, 

анализируются кривые, графики, частотные разрезы и карты различных 

параметров [Бердичевский и др., 1997]. При этом оценивается уровень 

приповерхностных статических искажений, локализуются основные аномалии, 

оценивается размерность среды, определяются азимуты простирания 

вытянутых структур. В результате анализа МТ данных выбираются методы 

решения обратной задачи (1D, 2D, 3D) и наиболее оптимальный комплекс 

данных [5]. Так, в районе исследований после объединения всех площадных 

разрезов, создана база для построения карт кажущегося сопротивления на 

различных частотах по двум компонентам (главным и дополнительным), 

полярных диаграмм и карт типперов с реальными индукционными векторами. 

Анализ построенных карт АМТЗ позволяет сделать следующий выводы: 

1) На частотных срезах наблюдается повышение сопротивления с 

глубиной. Это наблюдается и на полярных диаграммах; 

2) Карты, построенные на верхних частотах, имеют диаграммы округлой 

формы, что свидетельствует об одномерном геологическом строении. С 

уменьшением частоты (увеличением глубины) полярные диаграммы изменяют 

форму со сферической на овальную и форму восьмерки, что связывается с 

усложнением геологического строения; 

3) Такая же картина наблюдается и на картах типперов с реальными 

индукционными векторами, на верхних частотах – вектора имеют направление 

практически в одну сторону, а с увеличением глубины – вектора меняют свои 

направления в сторону простирания геологического объекта с увеличением 

интенсивности вектора; 

4) Таким образом, анализ карт типперов и векторов индукционных 



 
 

векторов дает возможность сделать вывод, что верхняя часть исследуемого 

разреза характеризуется одномерным строением, а с увеличением глубины 

проявляется влияние двумерных геологических неоднородностей. 

Геологическую интерпретацию данных АМТЗ можно разделить на 

несколько этапов. На первом этапе производился сбор априорной 

геологической информации, ее анализ, изучение физических свойств пород 

района исследований, анализ данных бурения, привязка геологических разрезов 

к геоэлектрическим разрезам, полученным на основе обработки и 

предварительной интерпретации данных АМТЗ, создание цифровой базы 

данных геологических границ для скважин, пробуренных вдоль профилей 

АМТЗ. На втором этапе для подготовки данных к проведению 2D инверсии 

производился учет априорной информации в виде создания литологических 

колонок по скважинам вдоль профиля наблюдений. На основании созданной 

геолого-литологической модели были проведены контрастные слои 

(геологические границы). Данные процедуры производились с помощью 

программы двумерной интерпретации данных аудиомагнитотеллурических 

зондирований ZONDMT2D.  

После этого начинался расчет инверсии с учетом априорной 

геологической информации. Двумерная инверсия рассчитывалась с 

использованием алгоритма Smoothness constrained – инверсия по способу 

наименьших квадратов с использованием сглаживающего оператора. В 

результате применения этого алгоритма получают гладкое (без резких границ) 

и наиболее устойчивое распределение параметров. 

Степень схожести исходной модели и модели, полученной в результате 

инверсии, определяется параметром «Smoothing factor» в окне настройки 

параметров инверсии. Чем больше значение параметра «Smoothing factor», тем 

меньше результат будет отличаться от априорной модели. Для моделей по 

профилям месторождения Восточный Жайрем значение параметра «Smoothing 

factor» изменялось в пределах от 82 до 100%. 

Экспресс-оценку результата инверсии можно дать и по значению 



 
 

относительной невязки на панели статуса программы. Допустимое значение 

относительной невязки при среднем качестве данных не должно превышать 5%. 

Анализ относительной невязки по профилям района исследований показал 

значения в интервале от 1,3 до 3,45%. 

На Рисунке 1 представлен геоэлектрический разрез УЭС, построенный по 

результатам двухмерной инверсии данных АМТЗ по профилю района 

исследований. 

 

 

 

Рисунок 1 – Геоэлектрический разрез УЭС, построенный по результатам двухмерной 

инверсии данных АМТЗ по профилю 

 

Для лучшей визуализации на основе использования программы 

ZONDMT2D по данным АМТЗ построены 3D модели УЭС. На Рисунке 2 

модельные данные визуализированы с помощью программного комплекса 

Voxler в виде объемной модели УЭС. 

По результатам расчета инверсии на моделях УЭС были отмечены 

несколько высокоомных и низкоомных зон, приуроченных либо к 

литологическим границам, либо к суммарному стратиграфическому горизонту, 

либо к рудной залежи.  



 
 

 

Рисунок 2 – 3D-модель УЭС по данным АМТЗ 

 

Горизонты полиметаллических и железомарганцевых руд на разрезах 

УЭС отмечены на глубинах 300-500 м низкими значениями сопротивлений 

порядка 10-20 Ом·м и расположены в западной части участка. 

Свинцово-цинковые руды обнаруживаются в электромагнитных полях 

как зонами низких сопротивлений (до 30 Ом·м), так и градиентными зонами 

поля УЭС (до 80-100 Ом·м). Характерной особенностью модели является то, 

что рудные горизонты (зоны низких и градиентных значений УЭС) 

расположены между высокоомными областями значений УЭС, которые 

интерпретируются как верхнефаменские и нижнетурнейские, преимущественно 

карбонатные и туфогенно-осадочные, породы. 

Зоны высоких сопротивлений на периферии (на западе и востоке) 

профилей, на глубинах более 1 000 м описывают массивы трахитовых 

порфиритов, УЭС которых по электроразведочным данным достигает более 

800-1 000 Ом·м. Кровля коренных нижнепалеозойских пород наблюдается на 

глубинах 800-1 000 м и для них характерны зоны высоких сопротивлений (до 

2 000 Ом·м). Зоны низких удельных сопротивлений прослежены на глубинах от 

600 до 800 м в восточной части месторождения Жайрем Восточный. По всей 

вероятности, они приурочены к углифицированным карбонатным породам 



 
 

верхнего фамена. 

На западном и восточном окончаниях профиля 10, в районе пикетов 300-

400 и, соответственно, ПК1 300-1 400 на разрезе АМТЗ, выделяются мощные 

проводящие зоны, по всей вероятности, связанные с глубинными разломами.  

По данным гравиразведки также были построены геоплотностные 3D-

модели. Разрезы геоплотностной модели по профилям существенно дополнили 

материалы для комплексного анализа совместно с данными электроразведки 

АМТЗ. Барит-полиметаллические и железомарганцевые руды однозначно 

выделяются локальными зонами повышенной плотности в местах увеличения 

мощности рудных горизонтов и по значениям на порядок выше фоновых 

значений. Для более полной интерпретации к данным электроразведки и 

магниторазведки были добавлены результаты магниторазведки и 

электроразведки методом ДЭЗ-ВП прошлых лет. На Рисунке 3 представлены 

результаты комплексной интерпретации геофизических данных. 

 



 
 

 

Рисунок 3 – Результаты комплексной интерпретации геофизических данных 

 

Подводя итоги по выполненному анализу отметим, что основными 

рудоконтролирующими факторами месторождений Жаильминского 

металлогенетического типа являются: приуроченность руд к осадкам 

фаменского яруса верхнего девона, согласное и субсогласное залегание рудных 

тел среди вмещающих пород, локализация руд железа и марганца в кремнистых 

и кремнисто-карбонатных, свинца и цинка – в углисто-глинисто-карбонатных 

породах, наличие структурно-тектонического контроля оруденения. Руды 

залегают в разновозрастных массивных известняках, алевролитах, песчаниках и 

вулканитах кислого состава. 

Метод аудиомагнитотеллурического зондирования позволяет изучить 

геологическое строение района до глубин 1 500-2 000 м. По результатам 

расчета инверсий по данным метода АМТЗ на моделях УЭС отмечаются: 

высокоомные и низкоомные зоны, приуроченные к литологическим границам, 

определенному стратиграфическому горизонту и собственно к рудной залежи. 

Интрузивные образования в поле УЭС образуют обособленные высокоомные 

зоны. Тектонические нарушения в геоэлектрических полях отмечаются 

областями аномально низких сопротивлений, с резкой сменой знака в зоне 

аномалий. Углифицированные горные породы геологического разреза 

месторождений описываются в поле УЭС областями низких значений, что 

затрудняет классифицировать источник вызванных аномалий УЭС с низкими 

значениями. На месторождениях атасуйского типа метод АМТЗ рекомендуется 

проводить в профильном варианте, в виде региональных исследований с шагом 

200-500 м (со сгущениями до 50-100 м) с целью изучения и уточнения 

геологического строения совместно с детализационными электроразведочными 

исследованиями методами ЗСБ и ДЭЗ-ВП. При планировании работ методом 

АМТЗ, следует учитывать следующий немаловажный фактор: региональные 

профили АМТЗ должны быть расположены по линиям, совпадающим с 



 
 

проложением хорошо изученных геологических разрезов. Это позволит, при 

последующей интерпретации ввести в первичную модель расчета априорную 

геологическую информацию, тем самым сузить диапазон эквивалентности 

решения обратной задачи. 

К достоинствам технологии АМТЗ можно отнести мобильность, 

относительную простоту проведения полевых измерений, повышенную 

глубинность исследований. 

Методами гравиразведки достаточно четко выделяются структуры 

второго, третьего и более высоких порядков: антиклинальным структурам, 

сложенным вулканогенными образованиями, отвечают участки относительно 

повышенных значений силы тяжести до 3-5 мГал и более; синклинальным 

структурам, заполненным осадочными породами верхнего фамена, турне и 

визе, как правило, соответствуют области относительно пониженных (на 2-3 

мГал) значений силы тяжести. Крупные структурные элементы находят четкое 

отражение в региональной составляющей гравитационного поля, мелкие - в их 

остаточной высокочастотной компоненте.  

Данными гравиразведки картируются красноцветные известняки верхней 

пачки верхнего фамена (D3fm23), которые нередко под чехлом рыхлых 

отложений проявлены выступами в рельефе коренных пород. Выступы рельефа 

могут быть обусловлены горизонтом барит-полиметаллических руд, более 

плотных и устойчивых к выветриванию, чем вмещающие породы. 

Железорудные и железомарганцевые залежи, а также барит-полиметаллические 

тела и рудосодержащие скарны отмечаются положительными локальными 

гравитационными аномалиями в пределах площадей распространения 

продуктивной толщи верхнего фамена.  

Выделение интрузивных массивов, как погребенных, так и выходящих на 

поверхность в гравиразведке базируется на основности пород – гранитные 

массивы и тела проявляются в полях отрицательными аномалиями, габброиды 

– положительными. Четко фиксируются гравиразведкой разрывные нарушения, 

как крупные, региональные, так и разломы более высоких порядков. Таким 



 
 

образом, гравиразведка себя зарекомендовала, как высоко информативный 

метод геофизических исследований. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ С РАЗБЕГА 

 

 Аннотация: Прыжок в высоту с разбега — дисциплина лёгкой атлетики, 

относящаяся к вертикальным прыжкам технических видов. Проводится в 

летнем и зимнем сезоне. Является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики 

для мужчин с 1896 года и для женщин с 1928 года.  В данной статье проводится 

экскурс в историю этого вида спорта. 

 Ключевые слова: история, мировой рекорд, олимпийские игры, прыгун, 

прыжок в высоту, соревнования, спортсмен.  

  

 Abstract: The high jump from a running start is a discipline of athletics related 

to vertical jumps of technical types. It is held in the summer and winter season. It has 

been an Olympic athletics discipline for men since 1896 and for women since 1928.  

This article provides an excursion into the history of this sport. 

 Key words: history, world record, Olympic games, jumper, high jump, 

competitions, athlete. 

 

 Прыжок в высоту с разбега не только один из очень красивых, но и 

довольно-таки старых видов легкой атлетики [5]. Упоминание о нем историки 

нашли в книге Дональда Уокера, опубликованной в 1843 году. В этом труде, 

называвшемся «Мужские упражнения», Уокер отмечает, что «хороший» прыгун 

в высоту может прыгнуть на 5 футов (1,52 метров), первоклассный — на 

высоту, 5,5 фута (1,67 метров), а исключительный — на 6 футов (1,83 метров).  

 В 1864 году в Англии на первых официальных соревнованиях по 

прыжкам в высоту Р. Майчл преодолел планку на высоте 167,4 сантиметров. 



 
 

Остается только предполагать, что Майчл обладал незаурядной прыгучестью, 

так как для покорения планки на высоте 167,4 сантиметров способом «поджав 

ноги» ему необходимо было поднимать туловище на 35 — 40 сантиметров выше 

планки.  

 В дальнейшем совершенствование техники, а, следовательно, и 

повышение результатов шли по пути улучшения техничности перехода через 

планку. Поочередное перенесение ног через планку, напоминавшее движение 

концов ножниц, дало возможность Б. Пейдису довести уровень мирового 

рекорда до 193 сантиметров в 1887 году. Затем мировой рекорд перешел к М. 

Суинею, который, прыгая с прямого (по отношению к планке) разбега, 

переводил туловище из вертикального положения в горизонтальное с 

расположением его поперек планки и достиг 197 сантиметров. У нас в стране 

этот способ получил название «волна».  

 Другой способ перехода через планку с горизонтальным расположением 

над ней туловища спортсмена появился совершенно случайно. Автор этого 

способа Джордж Хорайн рассказывал, что яма, в которую он прыгал, 

находилась в углу двора и разбегаться можно было только с одной стороны под 

углом к планке. Джорджу Хорайну приходилось отталкиваться ближней к 

планке ногой и перелетать через планку боком. Этот способ принес Джорджу 

Хорайну в 1912 году мировой рекорд — 200 сантиметров [9]. Некоторые из 

прыгунов пытались выполнить этот способ с последующим нырком за планку, 

который впервые продемонстрировал В. Марти, а другие переходили через 

планку спиной (Г. Осборн).  

 В 1923 году советский прыгун Борис Взоров впервые показал новую 

технику перехода через планку, получившую у американцев, не замедливших 

освоить этот способ, первоначальное название «верхом на планке». 

Впоследствии новый способ стал называться «перекидным» [2]. С его помощью 

в 1936 году Д. Оллбритон достиг 207 сантиметров, а еще через пять лет Л. 

Стире прыгнул на 211 сантиметров. В 1956 году Ч. Дюмас улучшил результат до 



 
 

2,15 метров, и с этого времени все мировые рекорды по прыжкам в высоту были 

установлены «перекидным» способом.  

 В борьбу за мировое первенство советские прыгуны вступили в 1956 году, 

когда Игорь Кашкаров стал бронзовым призером XVI Олимпийских игр в 

Мельбурне [4]. Еще через год ленинградец Юрий Степанов впервые за 70 лет 

лишил американцев мирового рекорда, показав 216 сантиметров [7]. И если для 

мировой спортивной общественности этот результат оказался полной 

неожиданностью, то для советских тренеров и спортсменов это была 

заслуженная награда за долголетний упорный и настойчивый труд.  

 Двухметровый рубеж у нас в стране впервые был преодолен в 1937 году 

Николаем Ковтуном [6]. Однако война и тяжелые послевоенные годы 

приостановили дальнейший рост результатов. Лишь в 1955 году Владимир 

Ситкин и Юрий Степанов сумели взять высоту 200 сантиметров, а Игорь 

Кашкаров в течение 1956 года довел всесоюзный рекорд до 210 сантиметров. К 

тому времени, когда обладателем мирового рекорда стал Юрий Степанов, уже 

более 50 советских прыгунов преодолели высоту 200 сантиметров и выше.  

 Накануне Римской олимпиады американским спортсменам удалось 

вернуть мировой рекорд. Дональд Томас прыгнул на 222 сантиметров [8]. 

Однако в Риме мы стали свидетелями крушения гегемонии заокеанских 

прыгунов в высоту. На высшую ступень олимпийского пьедестала поднялся 

Роберт Шавлакадзе [11], а рядом с ним стоял Валерий Брумель, который вписал 

в историю отечественного легкоатлетического спорта одну из самых ярких 

страниц.  

 В 1961 году Валерий Брумель поднял потолок мирового рекорда до 223 

сантиметров, а затем в течение 1962 — 1963 годов улучшил его еще на 5 

сантиметров. Олимпиада в Токио принесла Брумелю звание олимпийского 

чемпиона, а также, он был трижды признан лучшим спортсменом года в мире 

[1]. 

 После Валерия Брумеля в 1965 году его место в сборной страны заняли 

молодые прыгуны, которые достигли немалых успехов [3]. Валерий Скворцов 



 
 

стал победителем зимнего первенства континента 1968 года, а Валентин 

Гаврилов на Олимпийских играх в Мехико завоевал бронзовую медаль [10]. 

 На сегодня рекордсменом по прыжкам в высоту среди мужчин является 

кубинец Хавьер Сотомайор с результатом 245 сантиметров, установленным в 

1993 году.  
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ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ КАК СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИМИДЖЕВОГО ДИСКУРСА 

 

Аннотация: в данной статье дана характеристика понятий «имиджевая 

реклама», «имиджевый дискурс». Имиджевый дискурс рассматривается как 

способ персональной самопрезентации. Автор анализирует следующие 

свойства имиджевого дискурса: индивидуальность, узнаваемость, легкость 

интерпретации, информативная насыщенность и знаковость. 

Ключевые слова: имиджевая реклама, имиджевый дискурс, PR- дискурс, 

бытийный дискурс, институциональный дискурс, речевое взаимодействие. 

 

Abstract: this article describes the concepts of "image advertising", "image 

discourse". Image discourse is considered as a way of personal self-presentation. The 

author analyzes the following properties of image discourse: individuality, 

recognizability, ease of interpretation, informative saturation and signedness. 



 
 

Key words: image advertising, image discourse, PR discourse, existential 

discourse, institutional discourse, speech interaction. 

 

Introduction. Internet communication implies the process of communication 

on the global Internet. The Internet, the most significant part of which is the World 

Wide Web, emerged relatively recently – at the end of the XX centuries and has been 

progressing at a rapid pace ever since. Currently people use computers to solve a 

large number of different issues, including in the field of image communication. 

 As a result, the Internet has become the main factor in the development of 

specific personal and social skills, including communication skills, and 

communication on the Internet as a special type of communication is of particular 

interest. D. Crystal in his work "Language and the Internet" argued that if the Internet 

is considered a revolution, then he rather, it is a linguistic revolution. With this 

statement, D. Krystal notes that the Internet and the language used in it are related to 

each other [6]. 

L.Y. Shchipitsina in her work, which is aimed at computer- mediated 

communication, states that "scientists are turning to a phenomenon that has not yet 

received its final form and is progressing according to as it is presented" [5]. This 

statement notes another characteristic feature of Internet communication, namely its 

relevance and dynamic nature. Well-known Russian and foreign scientists are 

engaged in research in the field of Internet communication. 

The Internet itself "demonstrates an extremely heterogeneous space in which 

there are different types of discourse, different genres, and in any of them various 

linguistic phenomena will have their own characteristic features" [5, с. 44]. It is 

known that Internet communication is not the only designation of communication on 

the Internet or communication carried out through a computer; a number of 

researchers use the following terms to denote this phenomenon. 

Computer-mediated communication. Researchers who support this point of 

view justify their choice of designation by the fact that the term "computer-mediated 

communication" most accurately "characterizes the main object of research – 



 
 

communication, while maintaining formal proximity to the original English -

language term (computer-mediated communication) and combining the most 

important concepts for understanding the term (computer, environment, 

communication). 

Electronic communication, Internet communication, as well as virtual, 

computer and network communication. Using the basic word "discourse", linguists 

operate with the terms covets "discourse",virtual, electronic and Internet discourse". 

According to L.Y. Shchipitsina, the basic word "discourse" is less suitable for 

denoting communication in a new environment. Despite the fact that both terms are 

ambiguous and interdisciplinary and at the same time have a lot in common, the 

designation "communication" is "directly " connected with the technical channel of 

communication, and the concept of "discourse" can be applied in cases when it comes 

to various social characteristics of the speaker, including the scope of his activities at 

the moment of communication" [5]. 

So, T.A. Sorokina believes that electronic communication is a special form of 

speech, which is implemented through a hybrid communication channel. Its 

characteristic features are spontaneity, instability of textual organization. At the 

moment, regarding the genres of Internet communication, it is argued that there is no 

single basis for classifying all texts of Internet communication. 

 The results of the work. According to the above parameters, two possible 

classifications of Internet communication genres are noted: functional and media. 

Functional classification consists of social, informative, presentation, directive, 

entertainment and aesthetic genres. The media classification includes a website, a 

chat and a social network.  

Thus, Internet communication means a special type of communication via the 

Internet. It is marked by the hybridity of oral and written text. Genres of Internet 

communication include monological (website, Internet article, email) and polylogical 

(blog, online interview, forum) genres. To date, self-presentation is studied to a 

greater extent within the framework of a personal approach. 

Self-presentation is considered at the interdisciplinary level, mainly in social 



 
 

psychology to determine the various strategies and tactics implemented by the 

communicant in the formation of his external image and impression of himself.  The 

study of language functions is directly related to pragmalinguistic science, which 

considers linguistic phenomena taking into account the intentions of the speaker 

embodied in them. 

As a result, the linguistic study of self-presentation is pragmalinguistic in 

nature. The essence of this approach is that behind each self-presentation there is a 

communicative goal that determines the choice of means and the very 

implementation of the speech act. From a linguistic point of view, self-presentation is 

a certain speech strategy aimed at such a choice of speech means as to appear in the 

most favorable light. Thus, self-presentation is divided into individual and collective. 

The term "speech" or "communicative strategy" is considered by researchers 

from the positions of various approaches. Speech strategy is defined as a set of 

specific speech tactics aimed at the communicant in order to exert a certain influence 

on him (persuasion of something, motivation for a specific action, creation of a 

favorable emotional background of communication). 

To date, a large number of scientists have raised the issue of defining and 

classifying speech strategies in various types of discourse, which makes it difficult to 

select a single classification of speech strategies. Because of this, there are a number 

of works on the strategies of tourism, advertising, personal Internet communication 

and educational discourse. In various classifications, the authors note the strategy of 

self-presentation, which indicates the breadth of its use. 

In the system of speech strategies, self-presentation is more often singled out as 

an auxiliary strategy, but in some cases it is the presentation of information about 

oneself that can be the main function of communication, which determines the 

transition of self-presentation from the category of secondary to the main semantic 

speech strategies. 

The results of the analysis allow us to draw some particular conclusions: the 

tactics of the self-presentation strategy are more specific methods of implementing 

the self-presentation strategy. To date, scientists have identified many tactics of self-



 
 

presentation that relate to image discourse: convergent and divergent, implicit and 

explicit, rational and emotional, as well as collective and individual. 

When analyzing self-presentation, the communicative sphere in which self-

presentation is realized becomes decisive. Thus, image discourse is a consequence of 

communication aimed at self-presentation of the communicant to determine the 

organization in society and create its positive image. Image discourse is distinguished 

by the presence of different genres of oral and written language, which are carried out 

in the public sphere. 

The participants of the image discourse are representatives of the company and 

consumers of services. The main value of the image discourse is the guaranteed 

receipt by the buyer of what he expects, realizing these values. The company creates 

public opinion and, as a result, achieves its goal: the formation of a positive image of 

the company. Image discourse is carried out through various media communication 

channels. The Internet is one of the promising and rapidly developing channels. 

Internet communication is considered a special type of communication via the 

Internet. 

Conclusion. It is marked by the hybridity of oral and written text. The genres 

of Internet communication include monological (Internet article, website, email) and 

polylogical (forum, online interview, blog) genres. Image discourse on the Internet is 

a special type of communication on the Internet. The main goal is the positive 

positioning of your company. 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 

 

 Аннотация: Данное исследования затрагивает проблематику, связанную 

с отсутствием точного понимания в выборе наиболее результативных методов, 

приемов, форм и средств для развития выносливости у бегунов на 800 и 1500 

метров необходимого для демонстрации наивысших результатов в период 

максимальной реализации индивидуальных спортивных возможностей 

спортсмена заложенных в него природой. Полученные в результате 

исследования данные могут быть использованы как ориентиры для развития 

выносливости у бегунов на 800 и 1500 метров.  

 Ключевые слова: бег, бегун, выносливость, запас скорости, спортсмен, 

тренировка, физмческие качества. 

 

 Abstract: This study touches upon the problems associated with the lack of an 

accurate understanding of the choice of the most effective methods, techniques, forms 

and means for the development of endurance in runners at 800 and 1500 meters 

necessary to demonstrate the highest results during the maximum realization of the 

individual athletic capabilities of the athlete inherent in him by nature. The data 

obtained as a result of the study can be used as guidelines for the development of 

endurance in runners at 800 and 1500 meters. 

 Key words: running, runner, endurance, speed reserve, athlete, training, 

physical qualities. 

 

 Проблема воспитания выносливости начиная с детского возраста является 

одной из наименее изученных в теории физического воспитания [1]. Особую 



 
 

значимость данная проблема приобретает в связи с наметившимся отставанием 

результатов спортсменов у некоторых тренеров в видах спорта, для которых 

характерно преимущественное проявление выносливости. Особую тревогу 

вызывают неудачные выступления бегунов на средние дистанции.  

 Убедительные победы зарубежных спортсменов в свое время заставили 

наших тренеров изучить методику их тренировки. В результате анализа 

оказалось, что лучшие бегуны на 800 и 1500 метров имеют в беге на 100 метров 

очень высокие результаты.  

 Уделив особое внимание воспитанию качества скорости, отдельные 

бегуны улучшили личные достижения в беге на 800 и 1500 метров. Однако если 

по уровню скорости они приблизились к сильнейшим бегунам, то по 

результатам в беге на 800 метров разрыв не всем удаётся сократить. А тем 

временем штурм мировых рекордов продолжается. С появлением на мировой 

арене спортсменов, выполнявших большие объемы беговых нагрузок, все 

больше тренеров и научных работников стали высказывать мысль о 

необходимости создания базы общей выносливости, высокий уровень развития 

которой должен обеспечить успех в беге на средние дистанции.   

 Однако известно, что успех в беге на средние дистанции может 

обеспечить комплекс навыков и качеств, которыми должен обладать 

современный бегун: скорость, специальная и силовая выносливость, общая 

выносливость, скоростно-силовые качества и т. д. Не вызывает сомнений, что 

воспитание высокого уровня необходимых качеств может быть осуществлено 

лишь в течение многолетней тренировочной работы; при этом не до конца 

изученным представляется вопрос рационального распределения времени, 

уделяемого воспитанию каждого из необходимых качеств.  

 Учёные попытались установить взаимосвязь качеств скорости и 

специальной выносливости у бегунов на средние дистанции, для чего 

проанализировали результаты у бегунов от III спортивного разряда до мастера 

спорта международного класса. В таблице 1 указаны данные динамики 

изменения «запаса скорости» в соответствии с квалификацией спортсмена. 



 
 

«Запас скорости» — термин, который был введен Н. Г. Озолиным в 1959 году. 

«Запас скорости» характеризует уровень специальной выносливости бегуна. Из 

таблицы 1 видно, что показатель «запаса скорости» со значения 3,514, 

соответствующего нормативу III разряда, снижается до значения 2,315, которое 

соответствует нормативу мастера спорта международного класса.  

 Тенденция к неуклонному снижению показателя «запаса скорости» 

проявляется и с увеличением тренировочного стажа. Так, у бегуна, 

тренирующегося 1 — 2 года, «запас скорости» равен 3,234; после 3 — 4 лет 

тренировки — 2,774; после 5 — 6 лет — 2,597; после 7 — 8 лет — 2,437 и после 

9 лет и больше — 2,433.  

 Следовательно, с ростом квалификации спортсменов и с увеличением 

стажа тренировочных занятий наблюдается улучшение специальной 

выносливости бегунов на средние дистанции.  

 Сопоставив данные максимальной скорости спортсменов (в беге на 100 

метров) с результатами бега на 800 метров (таблица 1) заметно, что параллельно 

с улучшением результатов в беге на 800 метров улучшаются и показатели 

максимальной скорости.  

 

Таблица 1. Динамика изменения «запаса скорости» 

Квалификация 

спортсмена  

800 метров  100 метров  «Запас скорости»  

III разряд   2 мин. 08,35 сек.   12,49 сек.  3,514  

II разряд  1 мин. 59,21 сек.   11,87 сек. 3,002  

I разряд  1 мин. 55,11 сек.   11,71 сек.   2,643  

Кандидат в мастера   1 мин. 51,51  сек.  11,54 сек.   2,36  

Мастер спорта  1 мин. 48,82 сек.   11,07 сек. 2,484  

 МСМК 1 мин. 46,11 сек.   10,92 сек.  2,315  

 

 Значит, рост мастерства в беге на 800 метров сопровождается 



 
 

повышением как специальной выносливости, так и скоростных возможностей 

спортсменов. Для мастера спорта международного класса характерны самые 

высокие показатели как специальной выносливости «запас скорости», так и 

максимальной скорости бега.  

 Сопоставляя показатели «запаса скорости», можно отметить, что более 

высокому показателю «запаса скорости» соответствует и более высокий 

результат в беге на 800 метров. Это еще раз подтверждает вывод о том, что 

результат в беге на 800 метров зависит как от уровня развития максимальной 

скорости, так и от уровня специальной выносливости бегуна. Наибольшего 

успеха добиваются те спортсмены, которым удается развить до высокого уровня 

оба качества.  

 Естественно, что в отдельных случаях в силу индивидуальных 

особенностей спортсмена относительно низкий уровень - развития скоростных 

качеств может быть компенсирован более высоким уровнем развития 

специальной выносливости, и наоборот. 

 В заключение хочется отметить, что уровень развития качеств скорости и 

специальной выносливости должен приниматься во внимание каждым 

спортсменом при выборе тактики бега. Более быстрый бегун может держаться 

позади лидера и, быстро финишируя, выходить вперед. Бегун, обладающий 

более высоким уровнем развития специальной выносливости, должен со старта 

поддерживать высокий темп бега. Но часто сильнейшие бегуны независимо от 

своих данных приняли на вооружение тактику «отсиживания», которой они 

остаются верны на подавляющем большинстве соревнований как всесоюзного, 

так и международного масштаба. Такая тактика не всегда позволяет выигрывать 

крупные состязания, но и тормозит рост достижений спортсменов [2].   

  

Библиографический список:  

 1. Крикунов, Г.А. Школа олимпийского чемпиона Себастьяна Коэ / Г.А. 

Крикунов // Перспективы науки. – Тамбов: ТМБпринт, 2021. – № 2 – с.72-76. 



 
 

 2. Максименко, Г. Бег на длинные дистанции / Г. Максименко // Легкая 

атлетика — 1969. – № 1. – с.15-17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 343(048)                                                                           Юридические науки 

 

Лисовский Денис Григорьевич, преподаватель, 

Дальневосточный юридический институт МВД России,  

Владивостокский филиал 

Моисеенко Евгений Евгеньевич, преподаватель, 

Дальневосточный юридический институт МВД России,  

Владивостокский филиал 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ДИВЕРСИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена историко-юридическому анализу развития 

уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за диверсию. 

Отмечается, что развитие уголовной ответственности за данное преступление 

прошло достаточно длительный путь и последнее время идет по пути 

дифференциации в зависимости от характера наступивших последствий, а 

также наличия (отсутствия) организованной группы. Делается вывод, что 

диверсия в уголовно-правовом понимании представляет собой своеобразную 

«войну в миниатюре», т.е. тайные боевые операции в невоенное время. Однако 

последствия от преступления по степени тяжести и вреда не уступают 

результатам боевых действий. Совершение противоправного деяния может 

повлечь крушение поездов, авиационные катастрофы, аварии на объектах 

транспортной инфраструктуры, обрушение, либо обвалы на строительных 

объектах или любой другой материальный ущерб, причиняемый национальной 

безопасности страны, ее экономике и способности к обороне.  

Ключевые слова: диверсия, уголовная ответственность, взрыв, поджог, 

социальная стабильность, экономическая безопасность, обороноспособность. 

 

Annotation: The article is devoted to the historical and legal analysis of the 

development of criminal law norms providing for responsibility for sabotage. It is 



 
 

noted that the development of criminal responsibility for this crime has gone a long 

way and has recently been on the path of differentiation, depending on the nature of 

the consequences that have occurred, as well as the presence (absence) of an 

organized group. It is concluded that sabotage in the criminal-legal sense is a kind of 

"war in miniature", i.e. secret military operations in non-military time. However, the 

consequences of the crime in terms of severity and harm are not inferior to the results 

of hostilities. The commission of an illegal act may lead to train wrecks, aviation 

disasters, accidents at transport infrastructure facilities, collapses or collapses at 

construction sites or any other material damage caused to the national security of the 

country, its economy and its ability to defend itself. 

Keywords: sabotage, criminal liability, explosion, arson, social stability, 

economic security, defense capability. 

 

В русском языке слово «диверсия» (от лат. diversion – отклонение) 

толкуется как военные действия в тылу врага с целью выведения из строя 

объектов военного, государственного или народно-хозяйственного значения [2, 

с. 273]. Данное толкование существенно отличается от содержания нормы ст. 

281 УК РФ. В этой связи необходимо разобраться с понятийным аппаратом, т. 

е. провести разграничение между уголовно-правовым термином и достаточно 

распространенным его употреблением, связанным с определением «военная 

диверсия». 

Диверсия как метод вооруженной борьбы, применяемый всеми сторонами 

конфликта, стала активно использоваться в период Первой и Второй мировых 

войн. Однако, диверсия как вооруженный метод борьбы может иметь не только 

в военное время, но и в мирное, особенно в завуалированной форме, являясь 

весьма эффективным способом дестабилизации общественной жизни и 

представляя особую угрозу основам конституционного строя и безопасности 

государства. 

Таким образом, между собой рассматриваемые категории (диверсия как 

преступление и военная диверсия) отличаются между собой. У 



 
 

рассматриваемых понятий разная правовая природа. Военная диверсия является 

категорией военного, а не уголовного права. 

Первоначально уголовная ответственность за преступления 

диверсионного характера появилась в советский период развития 

законодательства и предусматривалась статьями 58.1, 58.1 а – 58.1 г и 58.2 – 

58.14 УК РСФСР 1926 г. В этот период диверсия рассматривалась уголовным 

законодательством как разновидность контрреволюционной деятельности. 

Первого января 1961 г. ответственность за контрреволюционные преступления 

была отменена в связи с вступлением в действие УК РСФСР 1960 г. Новый 

кодекс содержал уже отдельную статью 68, предусматривающую 

ответственность за совершение диверсию. 

Ответственность за преступления диверсионного характера сохранилась и 

в постсоветский период развития отечественного уголовного законодательства 

и нашла свое закрепление в ст. 281 УК РФ 1996 г. Сравнение диспозиций ст. 68 

УК РСФСР и ст. 281 УК РФ, показывает, что описание диверсионных 

преступлений в них почти идентичное, но при этом они отличаются по 

структуре. Если ст. 68 УК РСФСР состоит из основного (простого состава), то 

ст. 281 УК РФ содержит как основной (простой) состав (ч. 1), 

квалифицирующий (ч. 2) так и особо квалифицирующий состав (ч. 3). Новеллой 

стала дифференциация уголовной ответственности за диверсию в зависимости 

от наступления значительного имущественного ущерба, иных тяжких 

последствий и гибели людей. В качестве отдельного квалифицирующего 

признака было выделено совершение диверсии организованной группой. 

Вместе с тем из числа признаков рассматриваемого преступления в 

действующей редакции УК РФ исключены такие действия, как массовое 

уничтожение людей, распространение эпидемий и эпизоотий, совершение 

массовых отравлений. Например, с позиций современного отечественного 

уголовного законодательства не являются анализируемым преступлением такие 

действия как заражение многих людей смертельными болезнями – чумой, 

тифом, сибирской язвой, бешенством и т. п. Подобное может происходить как 



 
 

при использовании биологических особей, которые переносят на себе вшей, 

блох и других насекомых – разносчиков заболеваний, так и с помощью 

погибших зараженных животных.  

В юридической литературе отмечалось, что отсутствие в составе 

диверсии указания на возникновение, эпидемий или эпизоотий, как результатов 

деяния, является недопустимым пробелом законодателя [3]. С нашей точки 

зрения восполнение данного «пробела» потребует одновременно указания на 

действия, создающие опасность гибели человека, как это сделано в уголовном 

законодательстве Республики Беларусь (ст. 360). В доктрине уголовного права 

союзного государства эта форма преступного поведения даже получила 

обобщенное название «биодиверсия» [1, с. 23-24].  

Таким образом, диверсия в уголовно-правовом понимании представляет 

собой своеобразную «войну в миниатюре», т.е. тайные боевые операции в 

невоенное время. Диверсионные действия совершаются в то время, когда 

никакой войны или легитимного военного конфликта нет. Однако последствия 

от преступления по степени тяжести и вреда не уступают результатам боевых 

действий. Совершение противоправного деяния может повлечь крушение 

поездов, авиационные катастрофы, аварии на объектах транспортной 

инфраструктуры, обрушение, либо обвалы на строительных объектах или 

любой другой материальный ущерб, причиняемый национальной безопасности 

страны, ее экономике и способности к обороне. Развитие уголовной 

ответственности за данное преступление прошло достаточно длительный путь 

и последнее время идет по пути дифференциации в зависимости от характера 

наступивших последствий, а также наличия (отсутствия) организованной 

группы. 
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Аннотация: Большинство компаний стали использовать в своей 

деятельности международный маркетинг, однако для этого компаниям 

необходимо продавать конкурентоспособную продукцию, что более 

свойственно для транснациональных корпораций. Международный маркетинг – 

это комплекс мероприятий, который направлен на оптимизацию производства 

и продвижение товаров и услуг компании для потенциальных потребителей за 

рубежом. Суть заключается в том, что компании рассматривают весь мир как 

потенциальный рынок, анализируют его и реагируют на его потребности, так 

как ориентированы не только на внутренний рынок. 

Ключевые слова: маркетинг, рынок, торговля, цена, ценовая политика, 

конкуренция. 

 

Annotation: Most companies have started using international marketing in 

their activities, but for this, companies need to sell competitive products, which is 

more typical for multinational corporations. International marketing is a set of 

measures aimed at optimizing production and promoting the company's goods and 

services to potential consumers abroad. The bottom line is that companies view the 

whole world as a potential market, analyze it and respond to its needs, as they are 

focused not only on the domestic market. 
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Международный маркетинг — это применение принципов маркетинга по 

отраслям в одной или нескольких странах. Благодаря прогрессу в 

международном маркетинге компании могут вести бизнес практически в любой 

стране мира. 

Международный маркетинг может быть описан как различные действия, 

разработанные в процессе планирования. Такие действия, как установление 

ценовой структуры в соответствии с местными потребностями, 

формулирование рекламных предложений и обеспечение доступности 

продуктов и услуг для клиентов, проживающих как в своей стране, так и за 

рубежом. Выявление и удовлетворение потребностей потребителей во всем 

мире являются основными функциями, о которых необходимо позаботиться [1]. 

Стратегия международного маркетингового комплекса означает 

использование разных маркетинговых инструментов для достижения 

положительного финансового результата компанией, работающей на 

международных рынках. 

Основоположником данного комплекса стал Нейл Х. Борден- почетный 

профессор маркетинга и рекламы Гарвардской школы бизнеса. Он начал 

преподавать в Гарварде в качестве доцента в 1922 году, а с 1938 года - 

профессором. Он получил множество наград, а в 1945 году получил 

специальную Золотую медаль за рекламу в сфере образования. Он бывший 

президент Американской маркетинговой ассоциации. К тому же, к данным 

знаниям приложил свою руку и другой американский профессор – Е. Джером 

Маккарти. Благодаря главной работе Нейла Х.Бордена, книге «Экономический 

эффект рекламы», Е. Джером Маккарти изложил свою концепцию 

маркетингового-комплекса [2]. 

Кроме того, стоит сказать о том, что в 1964 году Нейл Х.Борден раскрыл 

в своей статье «Концепция маркетинг-микса» более детальную концепцию, 

разработанную Е. Джеромом Маккарти, которая включает в себя 12 элементов 

комплекса. 

Элементы маркетингового микса, Нейл Х. Борден: 



 
 

1. Планирование продукта: 

 Линейки продуктов, которые будут предлагаться - качества, 

дизайна и т. д.; 

 Рынки для продажи: кому, где, когда и в каком количестве; 

 Политика в отношении новых продуктов. 

2. Ценообразование: 

 Уровень цен, который необходимо принять; 

 Конкретные цены для принятия (нечетно-четные и т. д.); 

 Ценовая политика, например, одна цена или переменная цена, 

поддержание цен, использование прейскурантных цен и т. д.; 

 Принятие маржи - для компании, для торговли. 

3. Брендинг/ Марка продукта: 

 Подбор торговых марок; 

 Политика бренда - индивидуальный или семейный бренд; 

 Продажа под частной торговой маркой или без торговой марки. 

4. Каналы распределения: 

 Каналы, используемые производством и потребителем; 

 Степень избирательности среди оптовых и розничных 

торговцев; 

 Попытки добиться сотрудничества в торговле. 

5. Персональные продажи: 

 бремя, которое будет возложено на личные продажи и методы, 

которые будут использоваться в: 

1. Организации производителя; 

2. Оптовом сегменте торговли; 

3. Розничном сегменте торговли. 

6. Реклама: 

 Сумма расходов, то есть бремени, которое должно быть 

возложено на рекламу; 

 Скопируйте платформу, чтобы принять: 



 
 

1. Желаемое изображение продукта; 

2. Желаемый корпоративный имидж. 

 Смешение рекламы: для торговли; через торговлю; 

потребителям. 

7. Рекламные акции: 

 Бремя, которое необходимо возложить на специальные планы 

продаж или устройства, направленные на торговлю или через нее; 

 Форма этих устройств для продвижения потребителей, для 

продвижения торговли. 

8. Упаковка: 

 Формулировка упаковки и этикетки. 

9. Отображение /демонстрация продукта: 

 Бремя, которое должно быть выставлено на всеобщее 

обозрение, чтобы помочь осуществить продажу; 

 Методы, применяемые для обеспечения безопасного 

отображения. 

10. Сервисное Обслуживание: 

 Предоставление необходимых услуг. 

11. Физическое обращение / складирование и транспортировка 

продукта: 

 Складирование; 

 Транспортировка; 

 Инвентаризация. 

12. Установление фактов и анализ: 

 Обеспечение, анализ и использование фактов в маркетинговых 

операциях. 

Такими Нейл Х. Борден представил элементы в своей статье. Данная 

концепция маркетинга-микса используется до сих пор. Но в настоящее время 

маркетологи и другие специалисты чаще используют концепцию Е. Джерома 



 
 

Маккарти, которое называется 4P. Название произошло от сокращения первых 

букв элементов. 

Международный маркетинг-микс (International marketing mix 4P) – 

комплекс маркетинговых решений компании, включающий в себя 4P – продукт 

(product), продвижение (promotion), цену (price) и дистрибуцию (place), которые 

компания сопоставляет так, чтобы обеспечить успешное внедрение товара на 

рынок. 

Международный Маркетинговый Комплекс: Продукт. 

Продуктовая политика маркетинга-микс включает в себя три стратегии 

[3]: 

1) Стандартизация продукции - компания представляет продукт, который 

не изменен на внешнем рынке. Данная стратегия имеет смысл тогда, когда 

продукт имеет одинаковую полезность для потребителей на различных рынках. 

Использование этой стратегии удобно и не очень дорого. Пример компаний: 

IKEA, Red Bull, Airbnb. 

2) Адаптация продукта – это действие, при котором продукт и его 

свойства приспосабливаются к условиям, которые преобладают на 

конкретном рынке сбыта. Это включает упаковку, размер, символику (в 

зависимости от культуры, преобладающей в соответствующей стране), цвет. 

Адаптация продукта требует большого количества капитала и опыта. 

Пример: KFC является глобальным игроком, однако, их продукт 

адаптирован к местным потребностям. К примеру, в Японии жители больше 

предпочитают тёмное мясо белому, а также компания подает рисовые шарики. 

Как мы все знаем, рис является основным гарниром для японцев. На 

Филиппинах KFC разработало новые блюда для жителей, чтобы обойти 

местного конкурента. Например, в 2015 году они придумали жаренные 

пирожки с цыпленком – «Колобок». Так же, было введено блюдо Chizza, что 

представляет из себя большой кусок курицы с пицца-соусом, сыром, ананасами 

и зеленым перцем.7 Таким образом, компания смогла адаптироваться под 

разные страны мира, и, благодаря этому является международной компанией. 



 
 

Ценовая политика в международном маркетинг-микс. 

Ценообразование включает в себя проблему управления ценами в 

международном масштабе. Есть две основные точки зрения: 

1) обычно компании вводят раздельную ценовую политику на 

внешних рынках (из-за различий в благосостоянии, конкуренции т. д.). 

2) развитие современных коммуникационных технологий делает 

отдаленные рынки все более похожими друг на друга, что затрудняет 

проведение отдельной ценовой политики внутри страны и за рубежом. В этом 

случае компания осуществляет глобальную ценовую стратегию, когда 

процессы интернационализации размывают различия между различными 

рынками. 

Дистрибьюторская политика в международном макркетинге-микс. 

Дистрибьюторская деятельность, иначе говоря место, на международном 

рынке, непосредственно, связана с рыночным предложением, которая 

соответствует форме, месту и времени. Кроме того, деятельность необходимо 

адаптировать к другим инструментам данного комплекса маркетинга и, 

соответственно, изменяться вместе с ним. Основная цель в данной политике 

заключается в преодолении пространства, времени и материального барьера на 

пути дистрибуции, что разделяют производителя и конечного потребителя. Так 

же, важную роль играет, и международная логистика в международных 

продажах и производственной деятельности. 

Политика продвижения в международном маркетинг-микс. 

Политика продвижения предполагает транслирование и передачу 

информации о компании и ее продукте своим новым потенциальным 

потребителям, с целью заставить покупателя приобрести данные товары. Какие 

инструменты выбрать и использовать в качестве достижения этих целей, 

зависит от определенных факторов, таких как: 

 цель продвижения на международном рынке, 

 финансовые ресурсы и опыт работы на зарубежных рынках, 

 положения закона, регулирующие рекламную деятельность в 



 
 

каждой стране, 

 культурные факторы - например, язык, привычки, религия, 

символы, ассоциации, связанные с цветом кожи, 

 отношение к зарубежной продукции, 

 конкурентная среда на внешнем рынке, 

 компания может предпринимать аналогичные действия, как и 

опытные конкуренты, или, если ей не хватает ресурсов, сотрудничать с 

участниками канала дистрибуции и совместно проводить продвижение, 

 характер и качество продукта, 

 тип заказчика, 

 портрет потребителя. 

Здесь уместно обратить внимание, что данный комплекс 4Р со временем 

модернизируют и дополняют. В связи с этим представлены еще модели в виде 

5P, 6Р, 7P, 10P, 12Р (табл. 1). 

 

Таблица 1. Существующие модели маркетингового комплекса 

Модель Английская расшифровка Русская расшифровка 

4P Product, Price, Place, 

Promotion. 

Продукт, Цена, 

Дистрибуция/Место, 

Продвижение. 

5P Product, Price, Place, 

Promotion, Personnel. 

Продукт, Цена, 

Дистрибуция/Место, 

Продвижение, Персонал. 

Product, Price, Place, 

Promotion, Package. 

Продукт, Цена, 

Дистрибуция/Место, 

Продвижение, Упаковка. 

Product, Price, Place, 

Promotion, PR. 

Продукт, Цена, 

Дистрибуция/Место, 

Продвижение, Связи с 

общественностью. 



 
 

6P Product, Price, Place, 

Promotion, Public opinion 

formation, Political Power 

Продукт, Цена, 

Дистрибуция/Место, 

Продвижение, 

Формирование 

общественного мнения, 

Политическая сила. 

7P Product, Price, Place, 

Promotion, People, Process, 

Physical Evidence. 

Продукт, Цена, 

Дистрибуция/Место, 

Продвижение, Люди, 

Процесс, 

Физическое окружение. 

10P Product, Price, Place, 

Promotion, People, Personnel, 

Package, Purchase, Probe, PR. 

Продукт, Цена, 

Дистрибуция/Место, 

Продвижение, Люди, 

Персонал, Упаковка, 

Покупка, Исследование, 

Связи с 

общественностью 

12P Product, Price, Place, 

Promotion, PR, People, 

Personnel, Process, Package, 

Purchase, Physical Evidence, 

Profit. 

Продукт, Цена, 

Дистрибуция/Место, 

Продвижение, Связи с 

общественностью, Люди, 

Персонал, Процесс, 

Упаковка, Покупка, 

Физическое 

окружение, Прибыль. 

 

В 1981 году Б.Бумс и Дж.Битнер дополнили три элемента People, 

Process, Physical Evidence [5]. 

Подробнее о дополнительных элементах: 

1) People / Люди: люди, помогающие сформировать мнение 

потенциального потребителя о целевом продукте. К данному элементу можно 

отнести: 

 Торговых представителей; 

 Торговый персонал; 

 Крупные оптовики и другие. 

2) Process/ Процесс: в частности, данный элемент применяется в 

сегменте B2B. Процесс должен обеспечить потребителю максимально удобное 



 
 

совершение покупки, а также во время процесса приобретения товара. К тому 

же, стоит отметить, что крупные бренды уделяют данному элементу большое 

внимание, так как данный фактор, в частности, влияет на решение совершить 

покупку и образовывается эмоциональное доверие. 

3) Physical Evidence / Физическое окружение: в него входит всё, что 

окружает потребителя во время совершения покупки товара. Кроме того, в 

данный элемент входят материальные подтверждения статуса предприятия, 

качества продукции и так далее. 

4) Package / Упаковка: данный элемент помогает обратить внимание 

на продукт. С помощью него создается внешний вид конечного продукта для 

потенциального потребителя 

5) Profit / Прибыль: с помощью него можно определить показатель 

рентабельности продукции и его ассортимента. 

6) Purchase / Процесс совершения покупки: на данном этапе 

разрабатываются различные программы. Они влияют на процесс совершения 

покупки. 

На этом концепции в маркетинговом комплексе не закончились. 

Итак, в 1990 году немецкий профессор Роберт Лаутерборн создал 

концепцию, обратной модели 4Р со стороны продавца, когда модель 4С (табл. 

2) рассматривается с точки зрения потребителя. 

 

Таблица 2. Модель 4С в маркетинговом комплексе 

Модель Английская расшифровка Русская расшифровка 

 

 

4С 

Customer needs and wants Покупательские нужды и 

потребности 

Cost to the customer Покупательские затраты 

Communication Информационный обмен 

Convenience Удобство 

 

Подробнее об элементах 4С: 



 
 

Customer needs and wants / Покупательские нужды и потребности. 

Элемент разработан для того, чтобы обратить большее внимание на то, что 

именно клиент желает и хочет купить. То есть чаще компания производит и 

продает продукции, в которой клиент не нуждается и не хочет приобрести. 

Такое детальное исследование продукта, может помочь компании начать 

продавать только тот продукт, который приобретет потребитель. 

Cost to the customer /Покупательские затраты. Основанная на 

неуместности цены среди многих других факторов. В данном элементе 

учитывается информация, которая является более важной, нежели чем просто 

цена покупки. 

Communication / Информационный обмен. Взамен продвижения, 

которое нацелено на манипулирование потребителем, предлагается 

коммуникация с двусторонним диалогом между клиентом и компанией. 

Convenience / удобство. «Удобство покупки», интересная концепция в 

современном мире доступности. При большом распространении онлайн-

рынков, мобильных телефонов и другое, клиенту не обязательно посещать 

физическое место для удовлетворения своих потребностей. Для этого 

существует интернет, чтобы сделать это. 

На данный момент многие компании в частности используют 

маркетинговую модель 4Р-12Р для разработки маркетинговой стратегии, но в 

период пандемии короновирусной инфекции использование модели 4С стало 

актуальным для многих видов деятельности. Все больше компаниям 

необходимо учитывать желания и потребности клиента, и главное 

поддерживать связь с потребителями через диалог. 

Таким образом, при изучении данного маркетингового комплекса, 

можно сказать, что международный маркетинг и его стратегии означает 

реализация маркетинговых решений в рамках более одной страны. Что 

включает в себя внутренние и внешние факторы для выхода на 

международный рынок покупок и продажи своей продукции или услуг. К тому 

же, с появлением различных концепций и элементов, входящие в них, анализ и 



 
 

разработка маркетинговой стратегии для компании стала более детальной и 

нацеленной на определенные нужды потребителя. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕМЁННОЙ И ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В VOLVO АТЗ-18-FE В БАРАБАНЕ ДЛЯ НАМОТКИ 

РУКАВОВ 

 

Аннотация: Проведен сравнительный анализ применения цепной и 

ременной передач в барабане для намотки рукавов на примере 

автотопливозаправщика VOLVO АТЗ-18-FE. Выполнено сравнение основных 

параметров для цепной и ременной передач по определённым критериям. 

Показаны преимущества применения цепной передачи. 

Ключевые слова: цепная передача, ремённая передача, скорость цепи, 

окружная сила, долговечность цепи. 

 

Abstract: A comparative analysis of the use of chain and belt gears in the 

drum for winding sleeves is carried out on the example of the VOLVO ATZ-18-FE 

tanker. The comparison of the main parameters for chain and belt gears according to 

certain criteria is carried out. The advantages of using a chain transmission are 

shown. 

Keywords: chain drive, belt drive, chain speed, circumferential force, chain 

durability. 



 
 

 

Различные передачи находят широкое применение в машиностроении, 

конструкциях сельскохозяйственных и дорожных машин и во многих других 

областях. Поэтому тема данной научной работы является актуальной в наши 

дни, так как очень важно выбрать передачу с наиболее хорошими 

показателями, высоким КПД и безотказностью в условиях высоких нагрузок 

[1]. 

Для начала, можно сказать, что цепная передача — это передача 

механической энергии при помощи гибкого элемента — цепи, за счёт сил 

зацепления. А ремённая передача — это передача механической энергии при 

помощи гибкого элемента — приводного ремня, за счёт сил трения или сил 

зацепления. 

В VOLVO АТЗ-18-FE используется цепная передача в барабане для 

намотки рукавов. Привод лебёдки осуществляется от коробки отбора 

мощности. На валу с муфтой – ведущая звёздочка, с помощью цепи приводится 

во вращение ведомая звёздочка на валу, на концах вала – вилки для намотки 

рукавов. 

Теперь рассчитаем цепную передачу (приводная роликовая однорядная 

цепь, линия центров звёздочек совпадает с горизонталью, натяжение цепи 

нерегулируемое, работа двухсменная, нагрузка – умеренная ударная) 

Для расчёта примем следующие исходные данные [2; 3; 4; 5]:  

    - передаточное число u = 4; 

    - частота вращения ведущей звёздочки n1 = 200 мин-1; 

    - вращающий момент на ведущей звёздочке T1 = 140 Н*м. 

1. Выберем приводную роликовую однорядную цепь по ГОСТ 13568-97. 

2. Определим минимальное число зубьев ведущей звёздочки: 

z1min = 29 – 2*u = 29 – 2*4 = 21. 

Следовательно, принимаем z1 = 23. 

3. Определим число зубьев ведомой звездочки: 

z2 = u*z1 = 4*23 = 92. 



 
 

4. Определим коэффициента эксплуатации. 

При умеренных ударных нагрузках будем принимать: КД = 1,5; 

коэффициент влияния межосевого расстояния КА = 1,0 при а = (30 – 50)р; при 

горизонтальном расположении передачи КН = 1,0; при нерегулируемом 

натяжении цепи КРЕГ = 1,25; при периодической смазке КСМ = 1,3; при 

двухсменной работе КРЕЖ = 1,35. 

С учетом принятых значений коэффициентов получем: 

        КЭ = КД *КА *КН *КРЕГ *КСМ *КРЕЖ = 1,5*1,0*1,0*1,25*1,3*1,25 = 3,05. 

5. Определим шаг цепи. 

При n1 = 200 мин-1 среднее допускаемое давление в шарнирах: 

        [p0]  = 
(31 + 30 + 29 + 26)

4
 = 29 МПа. 

Из этого следует, что шаг цепи: 

P ≥ 28*√
T1∗K"

z1∗[p0]∗Km

3
 = 28*√

140∗3,05

23∗29∗1

3
 ≈ 24,1. 

Примем цепь ПР – 25,4 – 60 ГОСТ 13568-97 с шагом p = 25,4 мм и 

разрушающей нагрузкой Fp = 60 кН. 

6. Диаметры делительной окружности звёздочек: 

- ведущей звёздочки: 

dd1 = 
p

sin (
180°

z1
)
 = 

25,4

sin (
180°

23
)
 = 186,54 мм; 

- ведомой звёздочки: 

dd2 = 
p

sin (
180°

z2
)
 = 

25,4

sin (
180°

92
)
 = 743,97 мм; 

7. Рассчитаем среднюю скорость цепи: 

v = 
z1∗p∗n1

60∗103
 = 

23∗25,4∗200

60∗103
 = 1,95

м

с
. 

8. Рассчитаем окружную силу, передаваемую цепью: 

Ft = 
2000∗T1

dd1
 = 

2000∗140

186,54
 = 1501 Н. 

9. Рассчитаем давление в шарнирах цепи: 

p0 = 
Kэ∗Ft

A∗Km
= 

3,05∗1501

179∗1
 = 25,5 МПа (где А = 179 мм2 – площадь опорной 



 
 

поверхности шарнира). 

10. Рассчитаем предварительное значение межосевого расстояния: 

a = (30-50)*p = (30-50)*25,4 = (762-1270) мм. 

Примем a = 1000 мм. 

11. Рассчитаем необходимое число звеньев цепи: 

Lp= 
2∗a

p
+
z1+z2

2
+ (

z2−z1

2π
)2 ∗

p

a
= 
2∗1000

25,4
+
23+92

2
+ (

92−23

2∗3,14
)2 ∗

25,4

1000
 =  

= 139,3 

Округлим полученное значение до целого чётного числа Lp = 140. 

12. Уточним значение межосевого расстояния: 

a = 
𝑝

4
 *(Lp – 

z1+z2

2
+ √(Lp − (

z1+z2

2
))2 −  8 ∗ (

z2−z1

2π
)2) =  

25,4

4
 *(140 – 

23+92

2
 + 

+ √(140 − (
23+92

2
))2 −  8 ∗ (

92−23

2∗3,14
)2) = 1009,2 мм. 

13. Проведём проверку цепи на прочность: 

- рассчитаем натяжение цепи от центробежных сил: 

FЦ = m*v2 = 2,6*1,952 ≈ 10Н (где m = 2,6 кг – масса одного метра цепи); 

- рассчитаем натяжение цепи от силы тяжести для горизонтально 

расположенной передачи: 

F0 = Kf*m*g*a = 6*2,6*9,81*1,006 = 153,95 Н; 

- коэффициент запаса прочности: 

S = 
Fp

KД∗Ft+FЦ+F0
 ≥ [S] (где [S] = 8,3 – допускаемый коэффициент запаса 

прочности) 

S = 
60000

1∗1501+10+153,95
 = 36,04> [S] = 8,3. 

Условие прочности соблюдается. 

Далее рассчитаем плоскоремённую передачу (пусковая нагрузка – до 

130% номинальной, колебания рабочей нагрузки – умеренные, наклон 

межосевой линии к горизонту 30°, натяжение ремня производится 

перемещением двигателя, передача работает в сухом помещении, работа 

односменная). 



 
 

Для расчёта примем следующие исходные данные:  

    - передаточное отношение i = 3; 

    - частота вращения n1 = 1440 об/мин; 

    - мощность на ведущем валу P1 = 7 кВт. 

1. В качестве гибкой связи выберем прорезиненный кордтканевый 

ремень. 

2. Определим диаметр меньшего шкива: 

d1 = (1100…1300)√
P1

n1

3
 = (1100…1300)√

7

1440

3
 = (176…218) мм. 

Примем d1 = 250 мм. 

2. Определим диаметр ведомого шкива: 

d2 = d1*i*(1-ξ) = 250*3*(1-0,01) ≈ 742,5 мм (где ξ = 0,01 – коэффициент 

упругого скольжения) 

3. Уточним передаточное отношение: 

i = 
d2

d1∗(1−ξ)
 =  

710

250∗(1−0,01)
 = 2,87. 

4. Найдём рекомендуемое межосевое расстояние: 

a’ = (1,5…2,0)(d1+d2) = (1,5…2,0)(250+710) = 1440…1920. 

Принимаем a’ = 1600 мм. 

5. Предварительно определим длину ремня: 

L’ = 2*a’ + 
π∗(d1+d2)

2
 + 

(d2−d1)
2

4∗a′
 = 2*1600 + 

3,14∗(250+710)

2
 + 

(710−250)2

4∗1600
 ≈  

≈ 4740 мм. 

6. Рассчитаем скорость ремня: 

v = 
π∗d1∗n1

60∗1000
 = 

3,14∗250∗1440

60∗1000
 ≈ 18,8

м

с
. 

7. Рассчитаем минимальную длину ремня: 

Lmin = 
v

[v]
 = 

18,8

15
 = 1,3 м. 

Окончательно примем L = 4750 мм. 

8. Уточним значение межосевого расстояния: 

a = 
1

8
 *(2*L – π*(d1+d2) + √(2 ∗ L −  π ∗ (d1 + d2))

2 −  8 ∗ (d2 − d1)
2) =  

1

8
 



 
 

*(2*4750 – 

- 3,14*(250+710) + 

√(2 ∗ 4750 −  3,14 ∗ (250 + 710))2 −  8 ∗ (710 − 250)2) =  

= 1605 мм. 

9. Примем для прорезиненного ремня: 

δ

d1 min
 = 

1

40
. 

10. Найдём толщину: 

        δ = d1*
δ

d1 min
 = 250*

1

40
 = 6,25 мм. 

Окончательно примем прорезиненный ремень из ткани Б-820 с 

обкладками толщиной 6 мм с четырьмя прокладками. 

11. Найдём приведённое полезное напряжение, приняв начальное 

напряжение в ремне σ0 = 1,8 МПа: 

        [σF]0 = A – W*
δ

d1
 = 2,5 – 10,0*

6

250
 = 2,26 МПа. 

12. Рассчитаем допускаемое полезное напряжение для условий работы 

передачи: 

        [σF]= [σF]0*С0*С1*С2*С3 = 2,26*1,0*0,95*0,95*0,9 ≈ 1,84 МПа (где C0 

= 1,0; C1 = 0,95; C2 = 0,95; C3 = 0,9).  

Рассчитаем окружную силу: 

Ft = 
103∗P1

v
 = 

103∗7

18,8
 ≈ 372 Н. 

13. Рассчитаем требуемую ширину ремня: 

b = 
Ft

δ∗[σF]
 = 

372

6∗1,84
 ≈ 33,7 

Округлим найденное значение до большего стандартного b = 80 мм. 

14. Найдём: 

- напряжение в ремне от рабочего напряжения: 

        σ1 = σ0 + = 
Ft

2∗b∗δ
 = 1,8 + 

372

2∗80∗6
 ≈ 2,19 МПа. 

- напряжение изгиба: 

σИ = E*
δ

d1
 = 150*

6

250
 = 3,6 МПа. 



 
 

- напряжение от центробежной силы: 

σЦ = p*v2*10-6 = 1250*18,82*10-6 = 0,44 МПа. 

- максимальное напряжение в ремне: 

        σmax = σ1+ σИ + σЦ= 2,19 + 3,6 + 0,44 ≈ 6,23 МПа. 

15. Определим коэффициенты v1 и v2 для заданных условий работы 

равны: 

v1 = 1,5*√i
3

 - 0,5 = = 1,5*√2,87
3

 - 0,5 ≈ 1,63. 

v2 = 1,0. 

16.Определим число пробегов: 

v = 
v

L
 = 

1,18

4,750
 ≈ 4-1. 

17. Определим расчётную долговечность ремня:  

Lh = 
N0

7200∗v
∗ (

σN

σmax
)m *v1*v2 = 

107

7200∗4
∗ (

7,5

6,23
)6 *1,63*1,0 ≈ 1723 ч.  

18. Рассчитаем давление на валы передачи: 

Qmax = 3*σ0*b*δ = 3*1,8*80*6 = 2592 Н. 

Проведём сравнительный анализцепной и плоскоремённой передач (табл. 1). 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ цепной и плоскоремённой передач 

 Цепная передача Плоскоремённая передача 

Межосевое расстояние, мм 1009,2 1605 

Скорость цепи/ремня, м/с 1,95 18,8 

Окружная сила, Н 1501 372 

Долговечность цепи/ремня, ч 10000-15000 1723 

 

В ходе проведения данной работы, мы выяснили, почему в VOLVO-18-

FE используется именно цепная передача в барабане для намотки рукавов. 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что при нормальной работе 

долговечность цепи составляет 10000-15000 часов, а долговечность ремня - 

1000-5000 часов. В то время как для ременной передачи эти показатели 1700-

1750 часов и 700-1500 часов соответственно. Цепная передача имеет большую 

плотность цепи по сравнению с ремнём, что позволяет передать цепью большие 



 
 

нагрузки с постоянным передаточным числом и при значительно меньшем 

передаточном расстоянии. 
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 ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ БПЛА 

С НАЗЕМНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

 

Аннотация: в данной статье поднят вопрос о возможности не допущения 

столкновения беспилотных воздушных средств, с наземными объектами, 

включая здания, сооружения и другие высотные объекты. Существующие 

сегодня БСПС представляют собой радиолокационные или лазерные системы. 

Их использование особенно в условиях городской среды, в которой 

присутствуют здания и сооружения не всегда могут быть эффективными. 

Одним из вариантов решение данной задачи может быть использование 

описания их в качестве поверхности второго порядка (сфера, эллипсоид, 

эллиптический цилиндр и т.д.), либо комбинацией нескольких поверхностей 

второго порядка.  

Ключевые слова: бортовая система предупреждения столкновений, 

радиолокационные и лазерные системы, трехмерные модели, элипсоид, 

уровнение второго порядка. 

 

Abstract: this article raises the question of the possibility of preventing the 

collision of unmanned aerial vehicles with ground objects, including buildings, 

structures and other high-rise objects. The BSPS that exist today are radar or laser 

systems. Their use, especially in an urban environment in which buildings and 

structures are present, may not always be effective.One of the ways to solve this 

problem can be to use their description as a second-order surface (sphere, ellipsoid, 



 
 

elliptical cylinder, etc.), or a combination of several second-order surfaces. 

Keywords: on-board collision warning system, radar and laser systems, three-

dimensional models, ellipsoid, second-order levelling. 

 

Введение. В современных условиях применение беспилотных 

летательных аппаратов для нужд населения увеличилось, они используются в 

МЧС для оперативного контроля обстановки, для спасения людей, попавших в 

сложную обстановку. Вместе с этим они применяются для контроля пожарной 

опасности, в полиции они задействуются для определения нарушителей ПДД. 

Кроме этого они также находят применение и в Вооруженных Силах для 

контроля оперативной обстановки и т.д. Особенность их использования 

заключается в том, что они способны летать на малых высотах. Полеты же на 

малых высотах предполагают также возможность столкновения с различными 

объектами. Анализ катастроф показывает, что большинство, а именно 

примерно две трети их происходит на малых высотах [1].  

Возникает в связи с этим наиболее сложная задача, как не допустить, 

столкновение беспилотника с наземными объектами, а как следствие 

производить и контролировать их полеты.   

Основная часть: В современных БПЛА существует система 

предупреждения столкновений (БСПС), основное предназначение которой 

состоит в идентификации конфликтной ситуации, которая бы позволяла 

оператору сигнализировать о опасном приближении беспилотника к 

препятствию. Существующие сегодня БСПС представляют собой 

радиолокационные или лазерные системы. Их использование особенно в 

условиях городской среды, в которой присутствуют здания и сооружения не 

всегда могут быть эффективными [2]. Одной из вариантов решения данной 

задачи может быть использована система контроля, на основе анализа 

трехмерных моделей промышленных площадок, а также элементов городской 

или районной застройки, а именно наличие высотных зданий.  Использование 

такой системы предупреждения столкновений предусматривает наличие в 



 
 

памяти бортовой ЭВМ базы данных цифровых трехмерных моделей наземных 

объектов, промышленных наземных объектов и элементов городской застройки 

в совокупности с местоположением беспилотника.  

Таким образом, формализуем задачу идентификации конфликтной 

ситуации.  

БПЛА - это объемное тело, обладающее формой и геометрическими 

размерами, которые необходимо учитывать при выполнении процедуры увода 

от столкновения[3,4]. Поскольку расхождение беспилотника и препятствия 

должно выполняться на определенном безопасном интервале, то наиболее 

целесообразно окружить беспилотник защищаемым объемом воздушного 

пространства, который может быть представлен в виде пространственной 

геометрической фигуры. В качестве такой фигуры могут выступать: 

параллелепипед, цилиндр, параболоид, эллипсоид, сфера.  

Из перечисленных фигур наиболее предпочтительнее использовать сферу 

или эллипсоид, центр которых совпадает с центром масс беспилотного 

средства. Трехосный эллипсоид, по сравнению со сферой, более приближен к 

форме БПЛА. Однако у сферы имеется ряд неоспоримых преимуществ, 

заключающихся в следующем: 

- уравнение сферы самое простое из всех уравнений объемных тел и 

поэтому при выполнении математических операций требует, при прочих 

равных условиях, меньше затрат ресурсов бортовой цифровой вычислительной 

машины; 

- при изменении угловых положений БПЛА относительно центра масс не 

требуется дополнительных операций над уравнением сферы [5]. 

Для решения задачи уклонения летательного аппарата опишем 

беспилотник сферой с радиусом RВ, при этом центр сферы совпадает с центром 

масс БПЛА. 

Поскольку существуют различного рода ошибки (методические ошибки 

алгоритма работы БСПС, погрешности измерения датчиков, вычисления и т.д.), 

а также необходимость обеспечения расхождения беспилотника и препятствия 



 
 

на некотором безопасном расстоянии, то к радиусу полученной сферы, 

учитывающей размеры беспилотника, необходимо добавить некую величину - 

Rбез, которая бы учитывала все выше описанное. 

Таким образом, далее будем рассматривать защищаемый беспилотник - 

как объем воздушного пространства, ограниченный сферой 

      2222
RZzYyXx PPP  ,                                   (1) 

где безВ RRR  . 

Для упрощения последующих математических выкладок свяжем с 

центром масс БПЛА нормальную к системе координат ggg ZYOX  с 

равнонаправленными осями. При таком подходе уравнение сферы ограничения 

в системе координат ggg ZYOX  будет иметь вид 

2222 Rzyx  .                                                        (2) 

Для построения геометрической модели объектов искусственного 

происхождения, которые могут быть препятствиями для беспилотника, 

используются известные способы - параметрическое представление, 

непараметрическое представление и представление с помощью базовых 

элементов формы (БЭФ) [5].  

Реализация первых двух способов построения моделей весьма трудоемка 

ввиду сложности вычислений, поэтому их использование не всегда приемлемо. 

Более предпочтительным для описания поверхностей пространственных 

объектов является представление с помощью БЭФ. Обычно в качестве БЭФ 

используют геометрические объекты в виде многогранников (участок 

плоскости, параллелепипед, призма и т.д.).  

Вместе с тем, значительное число объектов искусственного 

происхождения, например, жилые и административные здания, 

производственные сооружения и т.д., могут быть достаточно точно описаны 

поверхностями второго порядка (сфера, эллипсоид, эллиптический цилиндр и 

т.д.), либо комбинацией нескольких поверхностей второго порядка. 

Поверхности второго порядка определяются уравнением второй степени 



 
 

относительно декартовых прямоугольных координат. Общее уравнение второй 

степени относительно переменных x, y, z имеет вид: 

0222222 44342414261312
2

33
2

22
2

11  azayaxayzaxzaxyazayaxa         

(3) 

Значения коэффициентов ija  в выражении (3) определяют вид 

поверхности. Для синтеза пространственного объекта с использованием в 

качестве БЭФ поверхностей второго порядка, определение только значений 

коэффициентов ija  недостаточно. Необходимо знать максимальное и 

минимальное значение переменных x, y, z  в выражении (3), то есть еще 

дополнительно шесть коэффициентов  bij к десяти коэффициентам  ija , 

определяющих вид поверхности [5; 6].  

Таким образом, для представления объекта или его части в 

геометрической модели необходима информация о шестнадцати 

коэффициентах. 

Перепишем выражение (3) в следующем виде: 

0aza2ya2xa2yza2xza2xya2zayaxa 110191817161514
2

13
2

12
2

11       (4) 

Коэффициенты в выражении (4) равны соответствующим коэффициентам 

в выражении (3). Коэффициенты, определяющие максимальные и минимальные 

значения переменных  x, y, z, обозначим таким же символом, как и 

коэффициенты в выражении (4). Тогда a111  и  a112       будут определять 

максимальное и минимальное значение переменной  x соответственно. 

Аналогично a113 , a114 для переменной  y  и a115  и  a116  для переменной  z. Если 

объект синтезировать из нескольких БЭФ, то информация о его форме и 

размерах может быть записана в виде матрицы размером r 16, где r- 

количество БЭФ. 
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Такая форма записи информации удобна для представления в ЭВМ и 

обеспечивает компактность и эффективность доступа.  

Рассмотрим процесс идентификации конфликтной ситуации на примере 

здания и беспилотника. 

Пусть в начальный момент времени 0t  известны координаты Н  000 ,, ZYX  

центра масс БПЛА и проекции вектора скорости 1V  беспилотника, а также 

размеры сферы ограничения, определяемые радиусом R. Ставится задача 

идентификации конфликтной ситуации. 

Если ограничиться рассмотрением линейного прогноза траектории 

движения, защищаемого БПЛА, то координаты точки прогнозируемого 

столкновения определяются путем совместного решения уравнения 

поверхности второго порядка и параметрического уравнения прямой l, со-

держащей вектор скорости беспилотника: 
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, 

(5) 

Для решения системы уравнений (5) переменные Y и Z во втором 

уравнении системы выражаются через переменную X и подставляются в первое 

уравнение. После преобразований получаем алгебраическое уравнение второй 

степени, которое имеет вид: 

ax2 +bx + c = 0                                 (6) 

При решении уравнения  (6) возможны три случая. 

 уравнение не имеет действительных корней, следовательно, прямая 

l, содержащая вектор скорости не пересекает объект, пересекает объект 

(конфликтной ситуации нет); 



 
 

 уравнение имеет один двукратный действительный корень, 

следовательно, прямая l касается объекта в одной точке (конфликтной ситуации 

нет); 

 уравнение имеет два действительных корня, следовательно, прямая 

l пересекает объект. В данном случае полетная ситуация идентифицируется как 

конфликтная, а наземный объект является потенциально опасным. 

В случае получения двух точек пересечения объекта и прямой с 

координатами Т1(XП1, YП1, ZП1) и Т2(XП2, YП2, ZП2) необходимо выбрать точку, 

которая расположена ближе к беспилотнику (точка Н  000 ,, ZYX ). 

Расстояния от точки  Н  000 ,, ZYX  до точек Т1(XП1, YП1, ZП1) и Т2(XП2, 

YП2, ZП2) определяются как: 
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2
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Тогда искомая точка определится: 
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Z,Y,XТ ,                        (7) 

 

Вопрос о столкновении о возможном столкновении с препятствием 

решается путем проверки следующего условия: 

 

      RZZYYXX
2

10
2

10
2

10  ,                           (8) 

 

Если условие (8) выполняется, то существует опасность столкновения 

БПЛА с препятствием[6-7]. 

Когда в непосредственной близости от беспилотника находится конечное 



 
 

число объектов, то идентификация конфликтной ситуации осуществляется с 

каждым из них. 

Вывод. Применение (БЭФ) и использование описания их в качестве 

поверхностями второго порядка (сфера, эллипсоид, эллиптический цилиндр и 

т.д.), либо комбинацией нескольких поверхностей второго порядка позволит не 

допустить столкновение беспилотника с любым объектом включая объекты 

населенных пунктов.  
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ ГРУЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена острой проблеме дефицита грузовых 

контейнеров, что в значительной степени спровоцировало кризис в сегменте 

товарных морских грузоперевозок. Данная проблема рассматривается в 

контексте распространения вирусной инфекции COVID-19, которая, по мнению 

авторов, и стала причиной «контейнерного дисбаланса». В работе раскрывают 

тенденции и степень изменения стоимости перевозки порожних контейнерных 

единиц по основным судоходным путям. Произведен сравнительный анализ 

работы крупных международных портов с учетом текущих обстоятельств, 

выделены основные аспекты перемещения контейнерных единиц, а также 

представлены некоторые перспективы решения заявленной проблемы дефицита 

грузовых контейнеров. 

Ключевые слова: эпидемия, инфекция, контейнер, контейнерные 

перевозки, морской порт, суда-контейнеровозы, стоимость. 

 

Abstract: The article deals with the critical problem of a shortage of freight 

containers providing an imbalance in the global maritime shipping industry. The 



 
 

authors consider that the main reason is the spread of COVID-19 virus infection. The 

paper reveals the trends and the level of cost change of empty containers within the 

main shipping routes. A comparative analysis of major international ports in the 

current circumstances is made. The key aspects of container movement are 

highlighted. The authors present some prospects for solving the stated problem of 

freight container shortage. 

Key words: epidemic, infection, container, container transportation, sea port, 

container ships, cost. 

 

В течение многих десятилетий большая часть всей мировой товарной 

торговли приходится на транспортную морскую сферу, которая обеспечивает в 

среднем 75% грузоперевозок между разными странами. Как известно, 

контейнерные перевозки занимают лидирующую позицию в данной отрасли, 

так как обладают рядом оптимальных преимуществ, такими как надёжная 

защита груза от деформации и повреждений, лёгкость выполнения работ по 

погрузке и разгрузке, возможность подбора оптимального по вместительности 

контейнера и другое, что в свою очередь, позволяет увеличить рентабельность 

перевозимых товаров и прибыль компаний [1].  

Такая положительная оценка в соотношении цены и надёжности 

способствует тому, что компании-грузоперевозчики транспортируют 

значительную часть потребительских товаров контейнерным способом, а 

именно, в двадцатифутовых металлических контейнерах (TEU). В то время как 

во всем мире насчитывают около 180 миллионов контейнеров, их годовой 

трафик охватывает перемещение 811 миллионов единиц в год [6]. По данным за 

2021 год, 29% мировой морской торговли приходится на контейнерные 

перевозки, как самый динамично развивающийся сегмент морского 

грузооборота: они выросли почти втрое с 1998 года по 2019 год – с 60 млн TEU 

до 180 млн TEU [2]. Логично предположить, что любой сбой в данной 

налаженной системе контейнерных перевозок может привезти к коллапсу 

мирового масштаба. 



 
 

Последние годы самой очевидной причиной экономического и 

транспортного кризиса выступает коронавирусная инфекция (COVID-19). На 

сегодняшний день пандемия продолжает оказывать негативное влияние на 

морские грузовые перевозки, так как некоторые ограничения на вход 

иностранных судов в морские порты продолжают действовать.  

Цель данного исследования заключается в том, чтобы рассмотреть 

конкретные последствия влияния эпидемиологической ситуации на статус, 

состояние и условия перевозок фрахта контейнерами, а также найти 

действующие пути решения рассматриваемой проблемы. 

Важно отметить, что распространение инфекции началось в конце 

декабря 2019 года в г. Ухань, центральный Китай. Власти страны своевременно 

отреагировали и приняли меры по предотвращению заболевания, закрыв все 

границы и прервав любые торговые связи с внешним миром. В итоге к весне 

того же года количество новых случаев заболевания в Китае значительно 

снизилось. В то время как в других странах ситуация была еще неоднозначной, 

и они только вступили в активную борьбу с вирусом. Такое положение дел 

привело к очевидному дисбалансу глобальной рыночной и транспортной 

систем. С одной стороны – Китай, который уже был на пути восстановления и 

открывал свои торговые пути, а с другой – Америка и Европа, которые только 

начали вводить ограничения. 

Очевидным последствием текущей ситуации стало возникновение 

мирового контейнерного кризиса, то есть острого дефицита порожних грузовых 

единиц. Важно понимать, что до пандемии контейнеры поставлялись из Азии в 

западные страны и возвращались обратно в соответствующем количестве, но с 

другим товаром, обеспечивая стабильную работу всей мировой торговли. К 

середине 2020 года в условиях ограничений из-за COVID-19 контейнеры 

складировались в портах Европы и Америки. Из десяти контейнеров обратно в 

Азию возвращались только 4. В итоге возник дефицит: цена за транспортировку 

одного контейнера уже в августе 2020 года превысила 2 000 американских 

долларов, в сравнении с исходной стоимостью в 1 500 долларов США (См. 



 
 

Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. График стоимости перевозки одного контейнера 

 

Как видно из графика выше, стоимость перевозки выросла почти в четыре 

раза по сравнению с периодом до пандемии. Для более масштабной оценки 

ситуации, необходимо анализировать конкретные пути следования судов (См. 

Рисунок 2), такие как Китай – Европа, Китай – США (восточная часть), Китай – 

США (западная часть), Китай – Средиземное море (через Суэцкий канал) [7]. 

 

Рисунок 2. График стоимости перевозок контейнера из Китая по основным направлениям 

 

Исходя из предложенной схемы, очевидно, что стоимость перевозки 

одного контейнера из г. Шанхай в г. Роттердам составляет 8 400 долларов 



 
 

США, а цена за обратное следование – в шесть раз меньше. Рассмотрим еще 

один пример: маршрут следования «Шанхай – Лос-Анджелес», стоимость в 

одну сторону 5 200 долларов, а обратно – 600. Такие показатели стали 

рекордные за всю историю морских грузоперевозок. 

В текущих обстоятельствах следующая ситуация стала нормой для 

морского контейнерного флота. Каждое судно, идущее из Азии, загружается 

полностью, но из-за плотного графика и ограничения во времени, связанного с 

необходимостью вернуться в порт приписки, судно не дожидается полной 

погрузки пустых контейнеров и оставляют 5–8% единиц в порту. Что приводит 

к нарушению баланса в обороте контейнеров из-за отсутствия их экспорта в 

США и Европу, где только 4 контейнера из десяти возвращаются обратно в 

Лос-Анджелес, который является самым крупным портом США и 17 в мире по 

контейнерным перевозкам. На каждые три с половиной импортируемых 

контейнера обратно возвращаются лишь один экспортируемый. 

Данная ситуация ухудшается еще и тем, что Азия поставляет огромные 

объемы товаров. Обработка контейнеров в порту Лос-Анджелеса побила рекорд 

и выросла на 113% по сравнению с мартом 2020 года (См. Таблица 1 и 2) [6]. 

 

Таблица 1. Сравнение обработки контейнеров в порту Лос-Анджелес 

Объем обработки контейнеров в порту Лос-Анджелес 

TEU 2020 2021 Изменения в % 

март 2020-март 2021 449,568 957,599 +113 % 

Порт Лос-Анджелес обрабатывает более чем 957,599 контейнеров в марте 

 

Таблица 2. Сравнение импорта и экспорта контейнеров в порту Лос-Анджелес 

Март Импорт/экспорт/пустые 

Импорт загруженных 

контейнеров 
2020 2021 Изменения в % 



 
 

март 2020-март 2021 220,255 490,115 + 122,5 % 

Экспорт загруженных 

контейнеров 
2020 2021 Изменения в % 

март 2020-март 2021 121,146 122,899 + 1,5 % 

Пустые контейнеры 2020 2021 Изменения в % 

Март 2020-Март 2021 108,168 344,585 + 218,6 % 

 

Согласно данным Таблицы 2, из главного порта Америки экспортируется 

примерно столько же контейнеров, сколько до введения ограничительных мер в 

результате пандемии, тогда как импортируются чуть больше, чем в 2 раза, а 

между экспортом и импортом разница в четыре раза, а также на каждый 

экспортный контейнер отправляется три пустых единицы. Такая динамика 

объясняется введением дополнительной оплаты за порожние контейнеры, что, 

по мнению разных экспертов в области логистики, стало одним из 

эффективных решений контейнерного кризиса.  

На наш взгляд, проблема кризиса могла быть решена также путем 

производства и внедрения новых контейнеров. Но 85% рынка по производству 

контейнеров занимает Китай, который осознавая условия дефицита, поднял 

цены на новые контейнеры больше, чем на половину [4].  

Как вариант устранения дисбаланса между спросом и пропускной 

способностью портов может быть заморозка компаниями спотовых (текущих) 

цен на фрахт контейнера. Например, французская транспортная компания CMA 

CGM Group заявила о заморозке спотовых ставок до февраля 2022 года. Она 

приостанавливает повышение фрахтовых ставок на все услуги компаний, 

работающих под её брендом, и таким образом, отказывается от дополнительной 

прибыли. 

Другим путем выхода из кризиса может быть поиск альтернативных 

маршрутов доставки. Если грузоперевозки воздушным транспортом являются 

слишком дорогими и наименее грузоподъемными, то железнодорожные 



 
 

перевозки еще могут рассматриваться как альтернатива. Здесь Россия 

оказывается в выгодном положении. Уже за первое полугодие 2021 года 

транзит контейнеров по маршруту Китай – Европа – Китай увеличился в 1,5 

раза в сравнении с первым полугодием 2020 года и составил 359 000 TEU.  

Очевидно, что контейнерный кризис может продлиться еще несколько 

лет, так как факторы, повлиявшие на его развитие, такие как 

эпидемиологические ограничения, вызванные пандемией Covid-19, повышение 

стоимости морских грузоперевозок, дефицит контейнерных единиц и др. 

продолжают оказывать значительное воздействие на морскую индустрию. В то 

время как поиск способов его решения, по оценкам экспертов, например, 

оплата возврата пустых контейнеров, производство новых контейнеров, поиск 

альтернативных маршрутов доставки, имеют наименьшую эффективность. 
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 Аннотация: Статья посвящена исследованию основных причин 

смертности населения Приморского края с использованием данных единой 

межведомственной информационно-статистической системы. Особое внимание 

уделено систематизации данных, построению диаграммы Парето и описанию 

полученных результатов.  

 Ключевые слова: заболеваемость, смертность, диаграмма Парето, 

статистика. 

 

 Annotation: The article is devoted to the study of the main causes of mortality 

in the population of Primorsky Krai using data from a unified interdepartmental 

information and statistical system. Particular attention is paid to the systematization 

of data, the construction of the Pareto chart and the description of the results 

obtained. 

 Key words: morbidity, mortality, Pareto diagram, statistics. 

 

Актуальность темы нашего исследования определяется тем, что за 

последние двадцать лет участились случаи смертности населения Приморского 

края от неинфекционных заболеваний, к которым в первую очередь относятся 

болезни сердечно-сосудистой системы, а также диабет и рак [7]. Несмотря на 

то, что в сравнении с началом двадцать первого века средняя 



 
 

продолжительность жизни увеличилась на 6 лет, только 5 из них люди 

проводят в здоровом состоянии. Это объясняется тем, что сегодня всё больше и 

больше людей рождаются с врождёнными хроническими болезнями или 

приобретают их в течение жизни. В большинстве своём это обуславливается 

ухудшением экологии, снижением качества продуктов питания и недостатком 

витаминов в организме. Также, не секрет, что в результате активного процесса 

урбанизации, увеличения общего темпа жизни, повышением уровня 

информационного шума, возросшего количества межличностных 

взаимодействий и конфликтных ситуаций вырос и уровень стресса, который 

напрямую влияет не только на моральное состояние людей, но и на физическое 

[4]. 

Целью исследования является определение проблем в качестве жизни 

населения Приморского края посредством анализа смертности по разным 

классам причин. Объектом в работе выбрано число зарегистрированных 

умерших по основным классам и отдельным причинам смерти. Основным 

инструментом исследования была выбрана диаграмма Парето, представляющая 

метод определения немногочисленных существенно важных факторов, 

влияющих на качество детали или изделия. 

Для выполнения поставленной цели был разработан алгоритм действий, в 

который вошли 5 основных этапов: 

1. Определение проблемы и сбор необходимых данных для её 

классификации. 

2. Разработка контрольного листка для регистрации данных с 

перечнем видов собираемой информации и его заполнение по результатам 

контроля. 

3. Разработка таблицы для построения диаграммы Парето. 

4. Построение диаграмма и кривой Парето. 

5. Определение выводов по проделанной работе. 

На первом этапе работы была определена исследуемая проблема - 

проблема причин смертности населения. Её актуальность в том, что она всегда 



 
 

будет остро стоять в любой стране. Бороться с ней невозможно, потому смерть 

такой же естественный процесс, как голод и сон. Показатели смертности и 

ожидаемой продолжительности жизни населения являются основными 

критериями, характеризующими уровень жизни в стране в целом. Посредством 

сбора обработки данных можно анализировать её причины и стараться улучшат 

жизнь населения, исходя их них, чтобы увеличить продолжительности жизни. 

Отметим, что данные для исследования были взяты с сайта единой 

межведомственной информационно-статистической системы, где из длинного 

списка областей и городов был выбран Приморский край и период с января 

2020 года по март 2021 года [1]. 

На следующем этапе была составлена таблица, в которую заносились 

данные о количестве смертей в определённом месяце по определённой 

причине.  

Всего было рассмотрено 10 показателей причин смертности: болезни 

системы кровообращения, новообразования, болезни органов пищеварения, 

болезни органов дыхания, инфекционные и паразитарные болезни, 

транспортные травмы всех видов, самоубийство, убийство, случаи отравления 

алкоголем, иные внешние причины. Следует отметить, что крайняя в списке 

причина в данном случае приравнивается к пункту «Прочее» и включает в себя 

множество неуточнённых пунктов, которые могут встречаться в общей 

совокупности по два-три раза. Не вдаваясь в подробности расчётов, на 

основании проведённого анализа было выявлено, что наибольшее количество 

смертей наступило от болезней системы кровообращения, а наименьшее от 

отравления алкоголем. Стоит отметить, что в январе 2020 и 2021 годов 

смертность от алкоголя выше всего, что можно аргументировать новогодними 

праздниками [3, с. 75]. Если выбирать 3 наиболее часто встречающихся причин 

смерти, то получится следующий список: 

1. Болезни системы кровообращения. 

2. Новообразования. 

3. Болезни органов пищеварения. 



 
 

На третьем этапе была разработана таблица 1, к которую были занесены 

причины смертности, их условное обозначение, которое будет использовано на 

следующем этапе исследования и итоговое число обнаруженных случаев по 

каждому показателю за весь период. Отметим, что на основании имеющихся 

данных был рассчитан процент числа случаев по каждой причине в общей 

сумме. 

 

Таблица 1 – Статистика смертности населения Приморского края от заявленных причин 

Причины смертности и их 

условное обозначение 

Число 

обнаруженных  

случаев 

Процент числа случаев 

по каждой причине в 

общей сумме 

Накопленный 

процент 

случаев 

Болезни системы 

кровообращения (СК) 
16084 53,9% 

53,9% 

Новообразования (Нов) 5760 19,3% 73,2% 

Болезни органов пищеварения 

(ОП) 
2125 7,1% 

80,4% 

Болезни органов дыхания (ОД) 1460 4,9% 85,3% 

Инфекционные и паразитарные 

болезни (Инф) 
744 2,5% 

87,8% 

Транспортные травмы всех 

видов (ТТ) 
367 1,2% 

89% 

Самоубийство (Сам) 359 1,2% 90,2% 

Убийство (Уб) 255 0,9% 91,1% 

Случаи отравления алкоголем 

(СОА) 
58 0,2% 

91,2% 

Иные внешние причины (ВП) 2611 8,8% 100% 

Итого 29823 
 

 

  

Из таблицы 1 видно, что болезни системы кровообращения составляют 

больше половины всех показателей (53,9%), а случаи убийства и отправления 

алкоголем настолько малы в общем количестве, что при округлении составляют 

0,9% и 0,2% соответственно. Транспортные травмы и самоубийства при 



 
 

округлении до десятых составляют одинаковый процент (1,2%). 

На следующем этапе на основании таблицы 1 была построена диаграмма 

Парето, отражающая основные причины смертности населения Приморского 

края в процентном соотношении. На вертикальной оси указан процент числа 

случаев по каждой причине в общей сумме, а на горизонтальной – условное 

обозначение причины. Диаграмма Парето представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Диаграмма Парето по основным причинам смертности  

населения Приморского края, % 

 

Как видно из легенды, кривая отображает накопленный процент 

показателей. Пунктирная линия отображает пересечения кривой с точкой 80% 

накопления, что делит диаграмму на две группы: 

1. Первая группа – небольшое число причин, которые существенно 

влияют на смертность (немногочисленные существенно важные). В неё вошли 

два показателя: болезни системы кровообращения и новообразования.  

2. Вторая группа – большое число причин, оказывающих 

незначительное влияние (многочисленные несущественные).  

Таким образом, по результатам исследования можно утверждать, что 

большая часть смертей приходится именно на болезни системы 
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кровообращения. Анализ их основных причин показал, что в основном речь 

идет о наследственной склонности к болезням такого типа, наличии вредных 

привычек (табакокурение, регулярное употребление алкоголя), неправильном 

подходе к питанию (слишком соленая и жирная еда). Также болезни систем 

кровообращения чаще проявляются при избыточном весе. Несмотря на то, что 

смертность от алкогольного отравления небольшая, его потребление может 

привести к смерти от других причин. К избыточному весу приводят не только 

нарушения в работе определённых органов, но и, как известно, неправильный 

подход к питанию, а обе данные причины выделены как причины болезней 

системы кровообращения.  

Новообразования также входят в первую группу диаграммы. Причин у 

них множество, но также есть и те, которые сходятся с предыдущим 

показателем (и в списке общих причин стоят далеко не на последнем месте). А 

именно подверженность вредным привычкам (употребление алкогольных 

напитков и курение), неправильный и нерациональный режим питания, 

неправильная обработка продуктов и недолжное соблюдение правил гигиены.  

Так как медицинского исследования проведено не было, можно опираться 

только на общедоступные мнения специалистов в данной области. Из всего 

вышесказанного напрашивается вывод, что большинство проблем со здоровьем 

с вытекающей смертью происходит из-за ведения неправильного образа жизни 

населения края [2, с. 23]. Табакокурение и чрезмерное употребление алкоголя 

наносят огромный вред организму. Просматривая новости (особенно в летний 

период), можно наткнуться на множество статей о гибели молодёжи в 

состоянии алкогольного опьянения от инсульта или кровоизлияния. Также, 

открытие новых ресторанов сети быстрого питания может только усугубить 

ситуацию. 

Отметим, что в задачах исследования мы не ставили формулирование 

рекомендаций по предотвращению наиболее частых причин смертности 

населения Приморского края. Тем не менее, Всемирная Организация 

Здравоохранения подчеркивает, что своевременная диагностика и правильная 



 
 

профилактика представленных в работе заболеваний может значительно 

снизить количество летальных случае [5]. Наряду с этим, в изученных нами 

медицинских статьях специалисты дают одинаковые советы по профилактике 

болезней системы кровообращения и новообразований [6]: 

1. Отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. 

2. Снижение избыточной массы тела. 

3. Повышение физической активности. 

4. Рациональное питание, в том числе достаточное употребление 

овощей и фруктов. 

5. Контроль артериального давления. 

6. Контроль за уровнем холестерина и сахара крови. 

7. Профилактика стрессовых ситуаций. 

Таким образом, на основании проведённого исследования можно 

заключить, что диаграмма и кривая Парето наглядно отражают результаты 

контроля причин смертности в Приморском крае. На основании этих данных 

были выявлены основные причины, которые приводят к их смертности. В 

результате подобного рода анализа в дальнейшем в регионе могут быть 

разработаны меры по уменьшению летальных случаев от заявленных в работе 

болезней.  
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Введение 

Задачи оптимальной стабилизации возникают в различных технических 

системах. Зачастую их бывает необходимо решить на основе векторного 

управления, хотя со скалярным управлением такие задачи тоже распространены 

[1; 2]. Всегда заслуживают внимания аналитические способы и приемы анализа 

поставленных задач и их решения с векторным управлением. 

Материалы и методы 

Рассмотрим математическую модель объекта управления в следующем 

виде:  

 

 
(1) 

где  – -мерный вектор состояния,  – -мерный  вектор 

управления,  – постоянная матрица действительных чисел размера ,  – 

постоянная матрица действительных чисел размера . Как видно, 

управление является векторным. 

При решении задачи о стабилизации требуется не только обеспечить 

асимптотическую устойчивость заданного движения  – решение уравнения 

(1), но и обеспечить минимизацию следующего квадратичного функционала 

 
 

(2) 

где  – диагональная положительно-определенная матрица размера ,  – 

диагональная положительно-определенная матрица размера ,  – символ 

транспонирования. Функционал (2) обычно содержит пожелания о наилучшем 

качестве переходного процесса, о наименьшей возможной затрате ресурсов. Его 

выбор в конкретной прикладной задаче осуществляется с учетом особенностей 

ее постановки. 

Решение задачи (1), (2) представляется в виде [3, 4] 

 
 (3) 

где  – матрица коэффициентов оптимального регулятора размера 



 
 

, а матрица  размера  является решением матричного нелинейного 

алгебраического уравнения Риккати [9] 

  (4) 

Таким образом, расчет задачи оптимальной стабилизации базируется на 

решении уравнения (4) и вычислении управления по формуле (3). Выражение 

(3) на основе решения уравнения (4) обеспечивает минимизацию квадратичного 

функционала (2) [5, 6]. 

Аналитический контроль решения задач оптимальной стабилизации со 

скалярным управлением представлен в работе [1]. В данной работе 

рассматривается аналитический контроль с векторным управлением (3).  

Общая формула, использующаяся как для скалярного, так и для 

векторного управления имеет вид [3] 

 
 (5) 

где единичная матрица размера .  

Левая часть формулы (5) будет равна правой с заданной точностью при 

условии, что коэффициенты оптимального регулятора рассчитаны верно. 

Расчет обратной матрицы  целесообразно осуществлять с помощью 

псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза [7]: . Матрица  

называется псевдообратной для матрицы , если она удовлетворяет 

следующим свойствам: 

1. ; 

2. ; 

3.  

4.  

Здесь  и – эрмитово сопряженные матрицы, а матрицы 

 и  являются эрмитовыми матрицами. Эрмитова матрица – 

квадратная матрица, элементы которой являются комплексными числами, и 

которая, будучи транспонирована, равна комплексно сопряжённой: . То 



 
 

есть, для любого столбца  и строки  справедливо равенство   (  – 

комплексно сопряженное число к ). Матрица Мура-Пенроуза позволяет 

работать с плохо обусловленными матрицами, у которых детерминант близок к 

нулю. 

Введение в расчеты матрицы Мура-Пенроуза позволяет повысить 

точность расчета в формуле (5).  

Результаты эксперимента 

Эксперименты проводились в системе MATLAB, в которой существует 

функция care для решения уравнения (4). Для вычисления  может быть 

использована функция lqr (linear-quadratic regulator), позволяющая найти 

оптимальный регулятор для систем как со скалярным управлением, так и с 

векторным. При прямом обращении матрицы используется функция inv, а для 

псевдообращения – pinv. 

Исходные данные  и  имеют значения 3 и 2 соответственно. Для матриц 

 и  в формуле (5) будем генерировать случайные матрицы действительных 

чисел  и  по равномерному закону распределения из интервала (0, 1) с 

помощью функции rand, предварительно задав ядро для генератора случайных 

чисел функцией rng.  

A = rand(n); 

B = rand(n,r); 

Листинг 1. Генерация матриц A и B 

Например, rng (1) инициализирует генератор Mersenne Twister [8]. В 

данном эксперименте установим rng (1615). На каждой итерации увеличиваем 

размерность вектора состояния  на единицу.  Диагональные положительно-

определенные матрицы  и  определим как постоянные.  В первом случае  и 

 зададим через функцию diag, которая формирует диагонально положительно-

определенную  матрицу, с элементами от 1 до  и от 1 до  соответственно. 

Дополнительно умножим  на какое-нибудь действительное число, например, 

на 4.5.  



 
 

Q = 4.5*diag(1:n); 

R = diag(1:r); 

Листинг 2. Генерация матриц Q и R в первом случае 

Во втором случае – через функцию gallery (генерирует семейство 

тестовых матриц). Для  установим параметры moler (формирует 

симметричную положительно определенную матрицу Молера) и , а для  – 

minij (формирует симметричную положительно определенную матрицу) и . 

Q = gallery('moler',n); 

R = gallery('minij',r); 

Листинг 3. Генерация матриц Q и R во втором случае 

В силу того, что  и  задаем случайно, на каждой итерации их 

формирования необходимо проверять критерий управляемости по Калману. Он 

заключается в том, что ранг матрицы управляемости  должен 

быть равен размерности вектора состояний . В системе MATLAB для этих 

целей используются функции rank (ранг матрицы) и ctrb (формирует матрицу 

управляемости). 

Построим графики (рис. 1) и (рис. 2), по оси абсцисс будем откладывать 

размерность вектора состояний , а по оси ординат для матриц  и  – 

рассчитывать относительную погрешность по евклидовой норме.  



 
 

 

Рис. 1.  Зависимость относительной погрешности от размерности задачи оптимальной 

стабилизации при определении матриц Q и R через функцию diag 

 

Рис. 2.  Зависимость относительной погрешности от размерности задачи оптимальной 

стабилизации при определении матриц Q и R через функцию gallery 

 



 
 

Выводы 

В результате анализа аналитического контроля решения задачи 

оптимальной стабилизации с векторным управлением и проведенных 

экспериментов можно сделать вывод о том, что использование матрицы Мура-

Пенроуза дает меньшую погрешность при сильном увеличении размерности 

вектора состояний. Следует также учитывать тот факт, что матрица Мура-

Пенроуза предоставляет возможность работать с вырожденными матрицами. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ ИССЛЕДУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ДУМИНИЧСКОГО РАЙОНА С РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ 

НАГРУЗКОЙ ПО ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ БЕРЕЗЫ 

ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA ROTH.) 

  

Аннотация: В данной статье отражена оценка здоровья среды 

территорий Думиничского района с различным уровнем антропогенной 

нагрузки по ФА березы повислой (Betula pendula Roth.). Для характеристики 

степени загрязнения окружающей среды в качестве биоиндикатора 

использовали березу повислую (Betula pendula Roth.), т.к. она произрастает 

повсеместно на территории Калужской области.  

Анализ полученных данных по интегральным характеристикам ФА 

листовой пластинки березы повислой (Betula pendula Roth.) свидетельствует о 

различной степени загрязнения изучаемых территорий в зависимости от 

антропогенной нагрузке. К факторам, влияющим на ФА относятся: удаленность 

исследуемых территорий от проезжей части, количества транспорта, 
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проходящего по данным территориям, расположение их от населенных 

пунктов, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, листовая пластинка, 

флуктуирующая асимметрия, исследуемые территории, здоровье среды. 

 

Abstract: This article reflects the assessment of the environmental health of 

the territories of the Duminichi district with different levels of anthropogenic load 

according to the FA of the hanging birch (Betula pendula Roth.). To characterize the 

degree of environmental pollution, the hanging birch (Betula pendula Roth.) was used 

as a bioindicator, because it grows everywhere in the Kaluga Region.  

The analysis of the obtained data on the integral characteristics of the FA of the 

leaf blade of the hanging birch (Betula pendula Roth.) indicates a different degree of 

contamination of the studied territories depending on the anthropogenic load. Factors 

affecting the FA include: the remoteness of the studied territories from the roadway, 

the number of vehicles passing through these territories, their location from 

settlements, industrial and agricultural enterprises. 

Keywords: anthropogenic load, leaf blade, fluctuating asymmetry, study areas, 

environmental health. 

 

Введение 

Проблемы экологии окружающей среды занимают одно из первых мест в 

иерархии глобальных проблем современности, так как эта среда отличается 

своеобразием экологических факторов, специфичностью техногенных 

воздействий, приводящих к значительной трансформации окружающей среды. 

Естественно, что от загрязненного воздуха страдает человек и все, что его 

окружает [4].  

На сегодняшний день оценка здоровья окружающей среды является 

актуальной и это связано с тем, что экологический кризис во всем мире 

усугубляется, а для принятия мер по осуществлению мероприятий и 

улучшению состояния окружающей среды необходимы данные о ее состоянии.   



 
 

Растения как объект исследования позволяют оценить весь комплекс 

воздействий, характерный для данной территории в целом, поскольку 

ассимилируют вещества. Вследствие прикреплённого образа жизни растений 

прослеживается зависимость между конкретным локальным местом их 

обитания и состоянием их организма. Кроме того, материал для исследования 

отличается удобством использования, доступностью, простотой сбора [2; 5]. 

Целью данной статьи является изучение и анализ экологического 

состояния окружающей среды для выявления существующих условий 

проживания населения на данных территориях и для обоснования проектных 

решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и 

комфортных условий проживания в зависимости от антропогенной нагрузки 

исследуемых территорий. 

Материалы и методы исследования. 

В основу нашего исследования положена методология оценки качества 

среды, разработанная в Институте биологии развития им. Н.К. Кольцова 

авторским коллективом ученых под руководством д.б.н., чл.- корр. РАМ В.М. 

Захарова утвержденная Распоряжением Росэкологии от 16.10.2003 № 460-р. 

Суть метода заключается в определении и анализе ответной реакции березы 

повислой (Betula pendula Roth.) на условия обитания по ее ФА листовой 

пластинки [7]. 

Сбор материала для проведения исследования проводили в июле месяце 

2021 года после остановки роста листьев, собирали их равномерно вокруг 

дерева. Листья собирали среднего размера и только с укороченных побегов. По 

количеству собирали несколько больше листьев, чем требуется, на случай, если 

часть листьев из-за повреждений не сможет быть использована для анализа. 

Каждая выборка содержала по 100 листьев (по 10 листьев с 10 растений). 

Листья с каждого растения хранили отдельно, для того, чтобы в дальнейшем 

можно было проанализировать полученные результаты индивидуально для 

каждой особи (собранные с одного дерева листья связывали за черешки). Все 

листья, собранные для одной выборки, складывали в полиэтиленовый пакет и 
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клеили этикетку, где указывали номер выборки, место сбора (делая 

максимально подробную привязку к местности), дату сбора. Для 

непродолжительного хранения собранный материал хранили в полиэтиленовых 

пакетах, а для длительного хранения материал частично гербаризировали, часть 

листьев фиксировали в 60% растворе этилового спирта. 

Для оценки величины флуктуирующей асимметрии использовали 

признаки, характеризующие общие морфологические особенности листа, 

удобные для учета и оценки. Измерения проводили на гербаризированном 

материале. С целью исключения грубых ошибок, оптимизации процесса 

получения информации и сокращения трудозатрат измерения морфологических 

признаков использовали пакет программ Bioindikation tool kit, разработанный 

Лабораторией биоиндикации [8]. 

Применяя метод картографирования, исследуемые точки нанесли на карту. 

Для исследования были выбраны точки на территории Думиничского 

района Калужской области с различным уровнем антропогенного воздействия. 

 

 

Рис.1 – Расположение точек в Думиничском районе 

 

Точка 1 – д. Ясенок – 1 км от автомагистрали. Данная территория взята 

для исследования, как контрольная точка, т.к. она удалена от автомагистрали, 



 
 

численность населения в д. Ясенок на 2021 год составляет всего 40 человек, нет 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, вблизи деревни 

находится лес и река. 

Точка 2 – развилка на с. Усты (284 км трасса М3 «Украина») 50 м от 

автомагистрали Москва – Киев. Отбор данной точки – изучить отрицательное 

влияние выбросов от автомобильного транспорта с высокой его 

проходимостью. 

Точка 3 – 1,3 км от автомагистрали Москва – Киев вблизи с. Усты. Отбор 

точки на данной территории связан с тем, что село Усты от автомагистрали 

отделяет лесной массив, рядом протекает река Жиздра, на территории вблизи 

храма находится святой источник. 

Точка 4 располагается в 4 км от автомагистрали в окрестности 

железнодорожной станции Палики (24 разъезд), недалеко находится, 

действующий в данное время завод по производству красного кирпича, вблизи 

протекает р. Жиздра. 

Для оценки качества среды использовалась пятибалльная шкала степени 

нарушения стабильности развития березы повислой (Betula pendula Roth.), 

разработанная В.М. Захаровым и соавторами. (табл. 1).   

 

Таблица 1 – Шкала оценки отклонений состояния организма от условий нормы по величине 

интегрального показателя стабильности развития для березы повислой (Betula pendula Roth.) 

[6; 9] 

Балл Качество среды Величина показателя 

стабильности развития 

1 балл Условно нормальное <0,040 

2 балла Начальные (незначительные) отклонения от 

нормы 

0,040 - 0044 

3 балла Средний уровень отклонения о нормы 0,045 – 0,049 

4 балла Существенные (значительные) отклонения от 0,050 – 0,054 
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нормы 

5 баллов Критическое состояние >0,054 

 

Диапазон значений интегрального показателя асимметрии, 

соответствующий условно нормальному фоновому состоянию, принимается как 

первый балл (условная норма). Он соответствует данным, полученным в 

природных популяциях при отсутствии видимых неблагоприятных 

воздействий. Критическое состояние, принимается за пятый балл. Он 

соответствует тем популяциям, где есть явное неблагоприятное воздействие, 

которые оказывают губительное действие на организм. Весь диапазон между 

пороговыми уровнями ранжируется в порядке возрастания значений 

показателя.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты оценки стабильности развития березы повислой (Betula 

pendula Roth.) приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Величина показателя состояния организма (интегральный показатель 

стабильности развития, величина среднего относительного различия между сторонами на 

признак) в выборках березы повислой (Betula pendula Roth.) за 2021 год 

 

Точка X±m Балл 

Точка 1 0,039±0,002592 0 б 

Точка 2 0,055±0,01336 5 б 

Точка 3 0,042±0,002588 2 б 

Точка 4 0,053±0,003778 4 б 

 

В данных точках получены коэффициенты флуктуирующей асимметрии, 

значения которых представлены на графике: 



 
 

 

Рис 2 – График показателей флуктуирующей асимметрии листовой пластинки березы 

повислой (Betula pendula Roth.) за 2021 год 

 

Из всех расположенных на изучаемых территориях Диминичского района 

объектов отрицательное воздействие на окружающую среду оказывает участок 

железной дороги, проходящий через ст. Палики (разъезд №24), автомобильный 

транспорт (КАМаЗЫ), перевозящие сырье (песок и глину) на кирпичный завод 

в точке 4. В данной точке показатель ФА составляет 0,053±0,003778, что 

соответствует 4 баллам.   

Критическая ситуация складывается в точке №2 – развилка на с. Усты 

вдоль автомагистрали федерального значения, т.к. проходимость транспорта 

составляет 1200 единиц в час. В этой точке показатель ФА равен 0,055±0,01336, 

что соответствует 5 баллам.   

 Самая чистая точка 1, находится в 1 км от трассы Москва – Киев вблизи 

д. Ясенок, т. к. на данной территории нет промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

Точка 3, располагается вблизи с. Усты. Коэффициент ФА равен 

0,042±0,002588, что соответствует 2 баллам. Это объясняется тем, что данная 

территория отделяется от автомагистрали лесным массивом и рекой.  

Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что с 

увеличением антропогенного воздействия (выбросы от двигателей 



 
 

автомобильного и железно – дорожного транспорта, расположение территорий 

вблизи автомагистрали, выбросы от строительный промышленных 

предприятий) – ухудшается состояние окружающей среды. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ EVENT - МАРКЕТИНГА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: Оценка достигнутых результатов эффективности event-

маркетинга затруднена долгосрочностью ожиданий, так как event-мероприятия 

мало результативны в краткосрочной перспективе.  

Как правило, преследуются долговременные задачи создания, 

поддержания и продвижения (развития) имиджа бренда. При этом, нет 

однозначного и универсального (устраивающего всех) способа решения 

проблемы повышения эффективности event-маркетинга, поскольку средства и 

критерии оценки непосредственно тесно связаны с формой и целями 

конкретного мероприятия, число разновидностей которых постоянно растет. 

Ключевые слова: методика, эффективность, event-маркетинг, прибыль, 

убыток, показатели, мероприятие. 

 

Annotation: The evaluation of the achieved results of the effectiveness of 

event marketing is complicated by the long-term expectations, since event events are 

not very effective in the short term. 

As a rule, long-term tasks of creating, maintaining and promoting (developing) 

the brand image are pursued. At the same time, there is no unambiguous and 

universal (that suits everyone) a way to solve the problem of increasing the 

effectiveness of event marketing, since the means and evaluation criteria are directly 

closely related to the form and goals of a particular event, the number of varieties of 



 
 

which is constantly growing. 

Keywords: methodology, efficiency, event marketing, profit, loss, indicators, 

event. 

 

Повышенное значение методик оценки эффективности event- маркетинга 

обусловлено необходимостью объективных (цифровых) оценок (измерений) 

результатов тех или иных проводимых мероприятий на предмет соответствия 

их поставленным целям и достижимости последних. Однако на теоретическом 

уровне единой (унифицированной) методики оценки до сих пор не принято, а у 

79% практикующих event-агентств также не выработано четкой системы 

оценки event-программ [1, с. 36-50]. 

Если для того, чтобы провести объективную оценку результатов event-

менеджмента, требуется заблаговременно определить подлежащие оценке 

критерии качества управления мероприятием, то event-маркетинг используется 

для воплощения стратегических или тактических задач компаний, 

разрабатываемых заранее или по случаю. 

Обязательными для разрешения в целях объективизации оценки 

эффективности конкретных событий являются вопросы маржинальности этих 

мероприятий и размере их прибыли, обоснования выбора конкретного 

мероприятия или иных инструментов из ряда подобных, оптимального размера 

выделяемого бюджета, форматов проведения мероприятия и его целевой 

аудитории.  

С точки зрения экономического показателя эффективности ключевой 

показатель – прибыль или убыток. В этом свете затраченные на мероприятие 

средства должны рано или поздно окупиться через последующие продажи, 

повышение узнаваемости и распознаваемости бренда и прочие мероприятия в 

СМИ. В любом случае организаторы события относятся к нему, как к 

инвестиции в надежде получить со временем получить от него доход [10]. 

Исходя из международного опыта, стали известными многочисленные 

методы и методики (системы) оценки эффективности событийного маркетинга. 



 
 

Выявлены две их группы, основанные на: применении экономических 

показателей, и на показателях восприятия. Исследования осуществляются как 

во время мероприятия, так и по окончании. Усложненные исследования 

предпочтений, лояльности бренду и осведомленности инициируются реже [6].  

При оценке special event широко применяются опросы, оценка работы 

партнерами и подрядчиками, а также ROI (return on investments – возврат от 

инвестиций) – коэффициент доходности или убыточности вложенных 

инвестиций [8]. На основании собранных таким образом данных складывается 

цельная картинка события в разрезе его позитивных и негативных последствий. 

И картина общественного мнения в разрезе предпочтений разных слоев 

аудитории. 

Сначала определяются конкретные цели предстоящего мероприятия, 

которые, в зависимости от ситуации, могут оказаться самыми разными 

(повышение продаж, улучшение климата в компании и в ее отношениях с 

клиентами, включая ключевых, ключевыми клиентами, повышение 

покупательской лояльности и т.д.). 

Цели являются первым шагом (стартом) процесса. Динамика 

общественного мнения лучше всего отражается по итогам опросов 

(онлайн/оффлайн до/в ходе/после события). Опросы проводятся с 

использованием базовых вопросов, оформленных в виде анкет, 

разрабатываемых индивидуально под разные мероприятия. Однако, 

анкетирование не способно обеспечить стопроцентную объективность 

получаемой информации и достаточно четкое представление о потенциальной 

эффективности мероприятия. 

Даже если событие произвело ожидаемый (положительный) эффект на 

восприятие опрашиваемых, последние склонны относиться критично, 

сравнивать с событиями из своей предыдущей жизни (negativity bias – феномен 

негативного восприятия) или, наоборот, приукрашивать (rosy retrospection). 

Следующий после опроса шаг – изучение данных посредством ROI 

(качественный или количественный показатель, характеризующий уровень 



 
 

успешности продукта (услуги), которым оперируют организаторы события по 

итогам его проведения): ROI = (Общий доход от вложений - Затраты) / Затраты 

x 100%. 

Изначально (модель Киркпатрика) фиксировались четыре уровня 

(удовлетворение, обучение, поведение, результаты), а ROI был добавлен в 

качестве пятого уровня модели, а данные о целевой аудитории («входные 

переменные» - «input variables») стали нулевым уровнем новой модели. 

В методологии ROI событие изначально планируется с целью получения 

максимального результата, и недостаточно детально проработанный план 

может обернуться тем, что мероприятие вообще не будет эффективно 

реализовано. Стратегический контекст мероприятия согласовывает его 

результат с другими видами деятельности по отношению к общей цели. 

Методология ROI позволяет измерять результаты с нулевого до пятого уровня. 

Изначально задачи устанавливаются для самого верхнего уровня, 

например, в виде конкретного показателя ROI или прибыли от проведенного 

мероприятия, либо вклада в будущие (дальнейшие) выгоды организаторов 

события (заинтересованных лиц) или даже в миссию компании-организатора 

(рис. 1). Затем формулируются задачи для нижестоящих уровней. В обратном 

порядке - «снизу вверх» - оцениваются и замеряются полученные результаты. 

Все уровни взаимосвязаны по принципу домино, которое рассыпается, 

если нижестоящий уровень недостаточно надежен или эффективен. 

На пятом уровне основным требованием является положительный ROI, 

т.е. прибыльность проекта – чистый доход от продаж за вычетом затрат, 

обеспечивающий по итогу увеличение выручки и/или снижению затрат. 

 



 
 

 

 

Рисунок 1. Уровни целей и измерения результатов мероприятия [6, с. 11] 

 

Однако, поскольку оценить эффект события в денежном выражении не 

всегда удается, в методологии ROI рекомендуется считать эффективность 

мероприятия, начиная с четвертого уровня. На нем оценивается будущий 

эффект (impact). Заранее определяется конкретный численный показатель, 

достижение которого впоследствии позволяет считать проведенное 

мероприятие эффективным. Еще лучше было бы сравнить показатели 

эффективности последующей после события деятельности участников 

мероприятия с результатами тех, кто не участвовал. Так, заранее 

подсчитывается дополнительный доход для компании от участия каждого 

сотрудника в случае достижения целевого показателя и участия в мероприятии. 

Третий уровень составляют поведенческие акты, соответствующие 

поставленным задачам. Определяются набор, конкретные виды и порядок 

действий, которые необходимо предпринять при подготовке к мероприятию, во 

время него и по его окончании с целью обеспечения выполнения поставленной 

цели. Если цель состоит в приобретении и усовершенствовании сотрудниками 

новых навыков работы, следует определить, каким образом, кем и когда будет 

проверяться успешность формирования этих навыков (усвоения новых приемов 



 
 

работы). 

На следующем – втором - уровне планирования организуется обучение 

сотрудников, в ходе которого ищутся ответы на такие вопросы, как: «Каков 

опыт следует получить участникам мероприятия, чтобы начать действовать по-

новому?»; Что может поспособствовать применению в работе новых подходов? 

Позволит ли конкретное мероприятие (тренинг) наилучшим образом освоить 

навыки или организовать что-то еще? По каким индикаторам определить 

уровень достаточного освоения материала участниками события? Помешает ли 

что-то и как это обойти (преодолеть)? Как предполагается измерить мотивацию 

сотрудников к применению новаций? [9, c. 249-251]. 

На первом уровне формулируются требования к среде обучения 

сотрудников, которую образует как само пространство, где проходит 

мероприятие, так и прочие факторы физического (эмоционального) воздействия 

на участников. На завершающем нулевом уровне должно сформироваться 

устойчивое представление о целевой аудитории применительно к участникам 

(не организаторам) мероприятия, чтобы «те самые» участники обеспечили 

выполнение целевого прибыльного действия [5]. Важно сопоставлять уровень 

компетенций участников мероприятия с тем контентом, который на нем 

предлагается, так как, например, рядовые менеджеры, вряд ли смогут 

применить новые подходы, рассчитанные на топ-менеджеров, поскольку не 

наделены соответствующими должностными обязанностями. 

ROI мероприятия высчитывается по-разному, в зависимости от 

поставленных и достигнутых целей. Так, если целью мероприятия было 

становление и развитие лидерских качеств, то ROI будет оцениваться по мере 

расходования на обучение средств и появления успехов, обучающихся в этой 

компании [7, c. 435-437]. Если целью мероприятия было получение инвестиций 

от спонсоров или посетителей, ROI рассчитывается по показателю чистой 

прибыли. 

Доказана эффективность в качестве инструментов для проведения оценки 

специальных мобильных приложений, которые учитывают каждое действие, 



 
 

что позволяет оценить вовлеченность и заинтересованность участников в 

режиме реального времени. Применительно к образовательному мероприятию 

приложение может использоваться для опроса участников, чтобы держать под 

контролем их посещаемость и динамику рейтинга докладчиков. Полученные во 

время мероприятия, данные анализируются в базе приложения, и на их основе, 

например, определяется популярность конкретного продукта (услуги) у 

аудитории, полезность и востребованность конкретных тематик у посетителей. 

Формируется общая информационная база, обладание данными из 

которой позволяет упростить влияние на целевую аудиторию, обеспечив рост 

прибыли за счет предложения ей наиболее востребованных продуктов.  

Используя конкретные данные из списка посетителей, можно впоследствии 

организовать с этими лицами личные встречи, в том числе с привлечением 

профессионалов маркетинга для масштабирования необходимого эффекта [2, c. 

106-114]. 

Среди других методик интерес представляет методика Паттерсона, в 

эффективность событийного маркетинга оценивается исходя из критериев 

численности покупателей (индекс изменения числа покупателей, доля 

сменивших предпочтения бренда), а также характера взаимодействия с 

клиентом и стоимости бренда [3]. 

Среди методик оценки эффективности по нефинансовым показателям 

(потребительский «опыт», влияние скрытых мотивов, осведомленность и 

изменение значимости бренда) наиболее разработанной признается trade show - 

оценка мероприятий, обеспечивающих продажи и узнаваемость бренда.  

Первоначально моделируется ситуация без надлежащего уровня рекламы 

прямых продаж, чтобы обрубить лишние взаимосвязи между event-

мероприятиями и другими способами продвижения, которые помешают 

определить, что конкретно обеспечило маркетинговый эффект. 

На этапе продвижения нового продукта на рынок, если проводятся 

специальные акции и продажи, обязательно фиксируются их результаты, чтобы 

упростить решение задачи по определению эффективности события, как 



 
 

например, в ходе работы выставок. 

Может использоваться процедура сегментации рынка, когда определяется 

конкретный сегмент рынка, подлежащий воздействию в ходе мероприятия и 

соответствующему подсчету полученных данных. Также может применяться 

кооперирование статистики дилеров для одновременного фиксирования 

изменений в различных сегментах рынка. 

 В перечисленных ситуациях центральным критерием выступает уровень 

продаж, подтверждающий или опровергающий его взаимосвязь со 

проведенным мероприятием по стимулированию. Помимо продаж 

используются и другие критерии, например, специфика отрасли и задачи, 

поставленные перед конкретным мероприятием. В любом случае экспертами 

акцентируется внимание на предварительной проработке проработки четкой 

стратегии проведения мероприятия. 
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БАЗОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Базовый вид спорта, кратко, согласно постановлению, это – 

«в данный перечень включаются виды спорта, включенные в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иные виды спорта, 

развиваемые субъектами РФ на своих территориях». Дотации  из федералъного 

бюджета, согласно федеральным постановлениям, выделяют на приобретение 

различного спортивно-технологического оборудования, современного 

инвентаря и инновационной экипировки, применения новейших технологий для 

развития базовых видов спорта. В период с начала появления перечня базовых 

видов спорта в 2011 году по 2022 год произошло увеличение количества 

базовых видов спорта Свердловской области более чем в 2 раза с 19 видов 

спорта до 42.  

Ключевые слова: базовые виды спорта, субсидии, Свердловская область. 

 

Annotation: Basic sport, in short, according to the resolution, is "a list that 

includes those sports that are included in the program of the Paralympic Games, 

Olympic Games, as well as other sports developed by the subjects of Russia on their 

territories". Subventions from the federal budget, according to federal regulations, are 



 
 

allocated for the purchase of various sports and technological equipment, modern 

equipment and innovative equipment, the use of the latest technologies for the 

development of basic sports. In the period from the beginning of the list of basic 

sports in 2011 to 2022 year, there was an increase in the number of basic sports of the 

Sverdlovsk region by more than 2 times, from 19 sports to 42 types. 

Key words: basic sports, subsidies, Sverdlovsk region. 

 

Какое же значение несет в себе словосочетание «базовый вид спорта» и 

что  может дать включение какого-либо, активно развивающегося в регионе, 

одного из множества видов спорта, в перечень «базовых видов»? 

В приказе Министерства спорта РФ от 25 июня 2018 года № 592 дано 

такое определение этому понятию - «в данный список включаются виды 

спорта, включенные в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а 

также иные виды спорта, развиваемые субъектами РФ на своих территориях с 

учетом сложившихся исторических традиций развития спорта высших 

достижений, представительства спортсменов от субъектов РФ в составах 

спортивных сборных команд РФ по видам спорта и участия данных команд во 

всероссийских и в международных официальных спортивных мероприятиях». 

В 2010 году на зимних Олимпийских играх в Ванкувере спортсмены 

Российской Федерации были заявлены для участия в семи зимних олимпийских 

видах спорта. Сборная команда страны заняла самое низкое место и завоевала 

самое минималъное количество золотых медалей, всего 3, за всю историю 

участия страны в соревнованиях по зимним олимпийским видам спорта. И в 

итоге в общекомандном зачете по количеству золотых медалей россияне 

оказалисъ на 11 месте. Назрела необходимостъ серъезных структурных 

изменений во многих аспектах при подготовке к Олимпийским играм и другим 

видам соревнований мирового уровня. Одним из путей решения данной 

проблемы было предложено создатъ перечень видов спорта по субъектам 

Российской Федерации с целъю оказыватъ субсидирование из федералъного 

центра более направленно, то естъ особенно на те виды и дисциплины, которые 



 
 

определенны как «базовые», и посредством этого поддерживатъ не толъко 

массовостъ в спорте, но также развиватъ и качество подготовки в 

профессиональном спорте.  В Постановлении Правительства РФ от 18 мая 2011 

года № 391 «Об утверждении Правил оказания адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации» были 

изложены рекомендации, правила, методики подсчета субсидий по 

осуществлению финасирования из федерального бюджета спортивным 

организациям, осуществляющим подготовку сборных команд, принимающие 

участие в соревнованиях международного, мирового уровня и Олимпийских 

играх. В данных методиках большое значение имеет количество видов спорта, 

развиваемых в регионе. Субвенции федерального бюджета, согласно 

постановления, выделяют на приобретение различного спортивно-

технологического оборудования, современного качественного инвентаря и 

инновационной экипировки, применения новейших технологий для развития 

методик подготовки не только спортсменов но и обслуживающего персонала, 

например оружейников в биатлоне, сервисных команд по подготовке и 

обслуживанию оборудования и других специалистов. Эти средства могут также 

пойти не только на проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов, но 

и повышение профессионалъного уровня и квалификации тренеров, 

качественное улучшение уровня медицинского обслуживания и обеспечения 

спортсменов «легальными» медикаментозными средствами, внедрение 

новейших, в том числе инновационных технологий подготовки спортсменов, 

включая медицинское обеспечение, также лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, дополнительное профессиональное образование 

кадров сферы подготовки спортивного резерва. Субвенции позволят увеличитъ 

количество финансовых ресурсов, вложенных в активное строителъство 

различных спортивных сооружений и связанную с ними инфраструктуру и на 

многое другое.  

Включение вида спорта в данный переченъ осуществляется при подаче 



 
 

заявки органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области спорта, вид спорта вносится предлагается к внесению в перечень на 

основании анализа выполнения основных и не менее 6 факулътативных 

критериев, которые перечислены в федеральном постановлении. Перечень 

устанавливается на 4 года, но может также и корректироваться с учетом 

динамики развития спорта в регионе, спортивной инфраструктуры, 

материально-технического обеспечения, подготовки спорстменов, их 

достижений и в зависимости от других показателей. 

Динамика изменения количества базовых видов спорта в области на 

основании федеральных документов. 

Первый перечень – это Приказ Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики РФ от 14 июня 2011 года №571 «Об утверждении 

перечня базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта, развиваемых в 

субъектах Российской Федерации для подготовки резерва спортивных сборных 

команд Российской Федерации».  

В данный перечень в Свердловской области было включено 6 зимних 

олимпийских спортивных дисциплин, по 2 группы зимних и летних 

паралимпийских видах, 9 летних олимпийских видах спорта. 

 

 

Рис.1. Базовые виды спорта 
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В период с 2011 года по настоящее время произошло увеличение 

количества базовых видов спорта Свердловской области более чем в 2 раза с 19 

олимпийских видах спорта до 42. Но увеличение количества дает не толъко 

увеличение субсидий из федерального бюджета, что позволяет более полно 

развиватъ спортивные соревнователъные направления, но и накладывает более 

серъезную ответственностъ как на спортивных чиновников, так и на тренеров, 

спортсменов, так как необходимо показыватъ хорошие резулътаты по этим 

видам спорта. То есть в регионе становится выгодно развивать именно те виды 

спорта, которые вошли в перечень, так как на его дальнейшее развитие 

возможно получить финансирование в большем объеме, но надо также 

отметить что последствия вливаний значительных денежных сумм от 

федерального бюджета на базовые виды спорта также окажут благотворное 

влияние и на развитие иных, других видов спорта, которые не включены в 

перечень в области, так как возможно использовать совместно и 

инфраструктуру и материально-техническое оснащение и подготовленных 

специалистов. 

В настоящее время в перечень базовых видов спорта в Свердловской 

области на 2018-2022 года включены такие виды как: «бокс,  баскетбол, 

велосипедный спорт, волейбол, гандбол, гребля на каноэ и байдарках, гребной 

слалом, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, 

стрельба пулевая, синхронное плавание, спортивная борьба, спортивная 

гимнастика, теннис, хоккей на траве, художественная гимнастика, зимние виды: 

биатлон, горнолыжный спорт, сноуборд, конькобежный спорт, лыжное 

двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание на 

коньках, фристайл, хоккей». Группы спортивных дисциплин в паралимпийских 

видах спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с 

поражением с нарушением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, 

спорт глухих. Неолимпийские виды спорта - мотоциклетный спорт, самбо 

тайский бокс, хоккей с мячом, шахматы.  



 
 

Спортсмены Свердловской области в 2015 году заработали 1600 медалей, 

из них на международных состязаниях – 427, это составило 27% от всего 

количества медалей, спортсмены-инвалиды завоевали 460 призовых мест, что 

составляет почти треть от общего количества, 29%. В этом году численность 

спортсменов Свердловской области, включенных в список  кандидатов в 

спортивные команды РФ, составила  более 700 человек. По итогам года была 

определена пятерка в рейтинге видов спорта, развиваемых на области, такие 

как футбол 56480 человек, фитнес-аэробика 55843, плавание 48672, волейбол 

44147, баскетбол 41462 человек. 

Свердловская область в настоящее время является одним из основных 

поставщиков спортсменов в команды для участия в различных  

международных, мировых чемпионатах и Паралимпийских и Олимпийских 

играх. Область в сборных командах на соревнованиях в 2018 году представило 

678 спортсменов, в том числе по базовым видам спорта - 378 человек. Из них 

в летних олимпийских видах спорта 211 спортсменов, в зимних олимпийских 

видах спорта 100 спортсменов, в неолимпийских видах спорта 233 человека, 

в паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта 131 спортсмен. На XII 

Паралимпийских зимних играх, которые проходили в городе Пхенчхане, 

спортсмены из нашей области завоевали 11 медалей, это 4 золотых, 6 

серебряных и 1 бронзовую, что составляет 45,8% от общего числа медалей, 

завоеванных атлетами на Паралимпийских зимних играх. Всего спорсмены 

инвалиды завовевали в 2018 году 493 медали. Количество участников 

спортивных сборных команд из Свердловской области по базовым видам 

спорта составило 4633 (четыре тысячи шестьсот тридцать три) человека.  

Спортсменами области в 2018 году на основных спортивных соревнованиях 

была завоевана 2091 медаль, из них было получено 1360 различного 

достоинства медалей по базовым видам спорта, что составило 65%. В том числе 

медали были заработанны на Паралимпийских играх 11 медалей, на различных 

чемпионатах мира 25 медалей, на первенствах мира 94, на кубке мира 14 

медалей, на юношеских Олимпийских играх 4 медали различного достоинства. 



 
 

По итогам рейтинга летних базовых видов спорта в лидеры вошли: плавание 

66992 человека, футбол 63077 человек, волейбол 57009 человек. По рейтингу 

зимних видов спорта лыжные гонки 42536 человек, хоккей 22677 человек, 

горнолыжный спорт 7672 человека. 

В 2020 году Свердловскую область в сборных командах представило 929 

человек, из них по олимпийским видам спорта: летним – 305 спортсменов, 

зимним – 89 человек, паралимпийским видам – 128 спортсменов. Обучение 

спортсменов в области по базовым видам спорта в 2020 году ведут 2486 

тренеров, из них с высшим и средним профессиональным образованием 1378 

человека, что составляет 87% от общего числа. «Заслуженный тренер России», 

это почетное звание получили 89 тренеров в Свердловской области. В течение 

2020 года спортсменами было получено 2694 медали, из них на международных 

соревнованиях 139, это составляет почти 20% от общего числа медалей. В 

рейтинге в 2020 году в Свердловской области летними базовыми видами, 

футболом занимается 65017 человек, в плавание тренируются 61635 пловцов, в 

занятиях по легкой атлетике готовятся 57832 легкоатлета. В зимних базовых 

видах, таких как фигурное катание участвуют 11216 человек, в лыжных гонках 

46917 лыжников, в хоккее борются 24416 человек [2]. 

 

 

Рис.2 Количество медалей 
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+310 и в 2020 +391 медаль.  Количество медалей, полученных за призовые 

места в международных соревнованиях меняется от 139 в 2020 году до 427 в 

2015. 

Практически постоянно прирастает количество спортсменов, 

занимающихся базовыми видами спорта как летними, так и зимними, в 

Свердловской области такими как плавание, футбол, волейбол, хоккей, лыжные 

гонки, горнолыжный спорт. 

Согласно документу «Стратегия развития физической культуры и спорта 

Свердловской области на период до 2035 года» основными опорными 

площадками по развитию базовых видов спорта в области являются:  «города 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Лесной, городские округа 

Новоуральский, Верхняя Пышма, Асбестовский, Серовский, Сухой Лог, 

Режевской, Качканарский, Сысертский, Нижнетуринский, Муниципальное 

образование Алапаевское». 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию ответственности судей и 

выявлению проблем правового регулирования. Рассматривается институт 

дисциплинарной ответственности судей, разбираются проблемы данного 

института и предлагаются пути решения. Анализируются нормативные 

правовые акты, регламентирующие ответственность судей в Российской 

Федерации. Сделаны общие выводы, резюмирующие итоги проведенного 

исследования. 

Ключевые слова: судья, судебная власть, ответственность, иммунитет, 

гарантии, правовой статус судей. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the responsibility of judges 

and the identification of problems of legal regulation. The institution of disciplinary 

liability of judges is considered, the problems of this institution are analyzed and 

solutions are proposed. The normative legal acts regulating the responsibility of 

judges in the Russian Federation are analyzed. General conclusions are drawn, 



 
 

summarizing the results of the study.  

Keywords:  judge, judiciary, responsibility, immunity, guarantees, legal status 

of judges. 

 

Ответственность судей выступает важным элементом, поскольку 

составляет судейскую карьеру. 

Особую значимость стоит придать ответственности судей, так как такая 

категория способствует повышению уровню отправления правосудия, 

судопроизводства в целом. 

Носители судебной власти неприкосновенны и обладают своеобразным 

иммунитетом [1]. Однако стоит отметить, что такой иммунитет имеет 

отношение только к деятельности судьи по отправлению правосудия и его 

личности, но ни в коем случае не выступает его преимуществом. 

За дисциплинарный проступок судья, может быть, подвергнут лишению 

полномочий. За совершение дисциплинарного проступка могут быть наложены 

следующие меры: предупреждение, досрочное прекращение полномочий [2]. 

Досрочное прекращение полномочий негативно отражается на независимости 

судей, так как подвергается сомнению компетентность судьи, справедливое 

отправление им правосудия. 

Г.Е. Агеева и С.А. Бурцев в своей научной работе делают акцент, что 

важно отделять дисциплинарную и конституционную ответственность судей. 

Авторы считают, что такую меру, как досрочное прекращение полномочий 

целесообразно отнести к конституционной ответственности, так как она 

затрагивает независимость судей [5, с. 100]. 

          Нельзя не согласиться с мнением автора о том, что разделить такие 

ответственности весьма сложно, так как дисциплинарная ответственность 

выступает необходимым элементом трудового статуса, но в то же время 

выступает и элементом конституционного статуса судей. 

Конституционный суд неоднократно подчеркивал, что принцип 

независимости судей никоим образом не связывается с отсутствием 



 
 

ответственности перед обществом. Нарушение законодательства, 

основополагающих принципов отправления судебной власти, отсутствие 

выполнения должностных обязанностей, которые подвергают умалению 

судебной власти, такие действия влекут наложение дисциплинарной 

ответственности на судью.  

Дисциплинарный проступок в законодательстве охватывает огромную 

сферу общественных отношений, является по своей природе неопределенным. 

Так, в понятие дисциплинарного проступка можно включать деятельность 

судьи, как профессиональную, так и неслужебную.  

Негативным проявлением отсутствием четкого закрепления понятия 

термина дисциплинарного проступка является его самостоятельное, 

произвольное толкование, применение [9, с. 44]. 

Нормативное регулирование привлечения судей к дисциплинарной 

ответственности закрепляется в постановлениях Совета судей РФ, Президиума 

Совета судей РФ и Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Данные 

акты имеют корпоративную природу. Правовая регламентация дисциплинарной 

ответственности не находит согласования с правовым статусом судей.  

Целесообразным было бы регулирование дисциплинарной 

ответственности нормами федерального законодательства. Законы РФ не 

закрепляют дисциплинарное производство, не находит отражение различий 

между проверкой жалоб и сообщений между субъектами дисциплинарного 

производства. 

Дисциплинарное производство составляет стадия действий по проверке 

жалобы или сообщения о совершении судьей дисциплинарного проступка и 

стадия рассмотрения материалов предварительного расследования. Первая 

стадия имеет значение при установлении обстоятельств дела, которые подлежат 

доказыванию, сюда можно отнести – разного рода справки, характеристики, 

объяснения. Итогом является составление заключения. Вторая стадия 

заключается в рассмотрении материалов предварительного расследования, 

заключения и вынесения решения [7, с. 39]. 



 
 

Функции предварительного дисциплинарного расследования и 

рассмотрения дела по существу выполняет один орган - квалификационная 

коллегия судей. 

Например, Дисциплинарная коллегия ВС РФ рассматривал следующее 

дело. Судья обратился с жалобой на решение квалификационной коллегии 

судей Республики Хакасия, который признан виновным в совершении 

дисциплинарного проступка. В решении указано, что при рассмотрении 

гражданского дела в апелляционной инстанции она должна была заявить 

самоотвод в силу требований п. 2 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, поскольку был 

соучредителем ЗАО «С», фигурантом гражданского дела, родственник судьи. 

Квалификационная коллегия судей Республики Хакасия не приняла во 

внимание доводы судьи о том, что ему неизвестны действия родственника его 

нынешняя работа в организации. Дисциплинарная коллегия с учетом всех 

обстоятельств указала, что дисциплинарное взыскание в виде досрочного 

прекращения полномочий судьи должно быть признано несоразмерным 

характеру и тяжести правонарушения [4]. 

На данном этапе в России нет специальных органов, которые 

уполномочены привлекать судей к дисциплинарной ответственности.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что механизмы 

дисциплинарного судопроизводства должны быть максимально прозрачными и 

иметь строгую процедуру внесения поправок или дополнений в правовые акты, 

регулирующие эту систему. Прозрачность и урегулированный порядок 

механизма привлечения судей к дисциплинарной ответственности устранит 

злоупотребления, произвол и коррупцию. Недостатком также выступает 

отсутствие конкретного определения составов, влекущие дисциплинарную 

ответственность судьи. Вызывает затруднения способы определения тяжести 

проступка судьи. В практике встречались ситуации прекращения полномочий 

судьи из-за неудовлетворительной статистики [10, с. 40].   

До 2018 года инициатором привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности был председатель суда, что также ставило судью в 



 
 

зависимость от председателя, такое положение ранее формировало 

«зависимый» судейский корпус, так как дисциплинарная ответственность 

предполагает досрочное прекращение полномочий 

Таким образом, существующее законодательство недостаточно 

регламентирует вопросы дисциплинарной ответственности. Так, необходимо 

создание строго определенного списка составов и оснований, по которым судья 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Закон о статусе судей закрепляет процедуру привлечения судей к 

административной ответственности.  Решение по вопросу о привлечении к 

административной ответственности судьи в отношении судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации, кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда 

общей юрисдикции, верховного суда республики, краевого, областного суда, 

суда города федерального значения, суда автономной области, суда 

автономного округа, военного суда, арбитражного суда - судебной коллегией в 

составе трех судей Верховного Суда Российской Федерации по представлению 

Генерального прокурора Российской Федерации; в отношении судьи иного суда 

- судебной коллегией в составе трех судей соответственно верховного суда 

республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного округа по представлению 

Генерального прокурора Российской Федерации [2]. 

Таким образом, чтобы привлечь судью к административной 

ответственности обязательно наличие согласия коллегии. 

Следует отметить, что такая ответственность проявляется в   

посягательстве на неприкосновенность судьи и отказа ему в иммунитете.  

На данный момент времени такая ответственность может послужить 

средством расправы, как пример представитель органов полиции, с неугодным 

судьей или проявлением отрицательного отношения к суду, что нередко имело 

место в практике». Усложненная процедура имеет целью защиты судьи от 

необоснованного привлечения к административной ответственности и 



 
 

исключения давления на судью со стороны правоохранительных органов, так 

как на практике имеются случаи, когда административная ответственность 

выступает методом мести со стороны полиции [6, с. 87].  

Процедура привлечения к административной ответственности не находит 

отражение в принципе независимости судей. Это можно объяснить тем, что в 

процедуре принимают участие представители государственных органов, 

которые способны влиять на представителей судебной власти [8, с. 36]. 

Можно сделать вывод о том, что такой усложненный порядок 

привлечения имеет своей целью обеспечение судьи от необоснованного 

привлечения к административной ответственности. 

Особый порядок привлечения к ответственности предусмотрен и в 

отношении уголовной ответственности. Решение по вопросу о возбуждении 

уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве 

обвиняемого по другому уголовному делу принимаются — Представителем 

Следственного комитета Российской Федерации с согласия квалификационной 

коллегии судей соответствующего субъекта РФ. 

Статья 305 Уголовного кодекса РФ содержит порядок привлечения судьи 

к уголовной ответственности. В соответствии с данной статьей ответственность 

наступает за вынесение заведомо несправедливого приговора, решения или 

иного судебного акта. Важным является доказательство того, что судья имел 

умысел в совершении действий, указанных в статье. Необходимостью 

выступает доказательство таких действий, так как в целях обеспечения прав 

судей не должен быть нанесен ущерб справедливому, компетентному судье, а 

судья, который вынес неправосудный акт должен быть подвергнут уголовной 

ответственности. 

Судебная ошибка представляет собой действия судьи, то есть 

посягательство, которое направлено на негативное отправление правосудия. 

Судебная ошибка, совершенная судьей из-за неправильного толкования 

норм права, неверного установления фактических обстоятельств дела могут 

повлечь отмену судебного постановления и иное разрешение правового спора. 



 
 

Важно учитывать, вину судьи, вынесшего неправосудный акт и 

последствия, которые наступили в связи с вынесением такого акта, характер их 

общественной опасности. 

Конституционный Суд РФ делает акцент на положениях возбуждения 

уголовного дела в отношении судьи и осуждения его в качестве обвиняемого в 

случае вынесения судьей заведомо несправедливого, неправосудного решения. 

Следовательно, такие процессуальные действия возможны только в том случае, 

если соответствующее решение судьи будет признано незаконным [3].  

Задачей судей выступает создание и сохранение эффективной защиты 

прав и свобод граждан при отправлении правосудия. Именно эта задача 

призвана обеспечивать ответственность судей. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил 

заключить, что на данный момент существуют следующие проблемы 

дисциплинарной ответственности. В законодательстве не указаны специальные 

органы привлечения судей к дисциплинарной ответственности, нет строго 

определенного перечня, списка составов и оснований, по которым судья может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Критерии дисциплинарной 

ответственности судей должны быть четко отражены в законе как руководство 

для судей, которые могут оценивать свои действия и поведение на предмет 

наличия в них дисциплинарного проступка. Существующая система 

дисциплинарного производства требует четкой классификации 

дисциплинарных проступков. Вышеизложенное подчеркивает необходимость 

обстоятельного рассмотрения вопроса о дисциплинарной ответственности 

судей. 
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Современный этап развития общества предполагает внедрение 

компьютерных технологий в различные сферы деятельности человека. Не стала 

исключением и сфера физической культуры и спорта, в которой сравнительно 

недавно появилось такое новое и популярное у современной молодежи 

направление как киберспорт.  



 
 

Киберспорт (электронный, компьютерный спорт) является видом 

соревновательной деятельности и специальной практики подготовки к 

соревнованиям на основе компьютерных видеоигр, где игра предоставляет 

среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия 

состязаний человека с человеком или команды с командой [1]. Игры таких 

турниров транслируются в интернете в прямом эфире и собирают 

многомиллионную аудиторию. Киберспортсменами считаются 

профессиональные компьютерные игроки, зарабатывающие на успешных 

выступлениях в турнирах. Как правило, возраст киберспортсменов - от 14 до 28 

лет.  

Киберспортсмены участвуют в соревнованиях как индивидуально, так и 

объединяясь в команды, при этом командные чемпионаты более престижны и 

имеют намного больший призовой фонд. 

Российская киберспортивная история началась в июле 2001 года, когда 

Россия стала первой страной в мире, признавшей киберспорт официальным 

видом спорта. Но в 2006 году киберспорт был исключен из Всероссийского 

реестра видов спорта ввиду того, что не соответствовал критериям, 

необходимым для включения в этот реестр. Однако спустя некоторое время, а 

именно весной 2017 года, в Минюсте России был зарегистрирован Приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2017 №183 «О признании 

и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, 

видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта». 

Согласно данному приказу киберспорт был переведён во второй раздел – «виды 

спорта, развиваемые на общероссийском уровне», к которому относятся такие 

виды спорта как футбол, хоккей, баскетбол и т. д. Вышеупомянутый приказ 

предоставил киберспорту возможность проведения официального чемпионата 

страны. Помимо этого, были введены разряды и звания по киберспорту.  

В настоящее время соревнования по киберспорту проводятся по всему 

миру, а современная индустрия киберспорта находится в активно 

развивающемся состоянии.  



 
 

Несмотря на большую популярность среди молодёжи, киберспорт ещё 

далёк от всеобщего признания. Учеными, спортсменами и педагогами 

проводится множество исследований, посвященных различным аспектам и 

направлениям развития киберспорта. В работах исследователей осуществляется 

сравнение и анализ киберспорта с обычным спортом, исследуется деятельность 

федераций киберспорта в Российской Федерации, приводится аналитика 

успехов и прогресса, осуществляется мониторинг общественного мнения 

разных возрастных категорий к данному виду спорта, дается прогноз на 

ближайшее будущее. 

Анализ исследований показывает, что серьезное отношение к увлечению 

киберспортом имеет ряд противоречий. Общественное мнение и мнение ряда 

ученых, спортсменов и педагогов зачастую имеют осуждающую форму.  

Наряду с этим, многими исследователями приводятся убедительные доводы в 

пользу киберспорта, поскольку он, как и иные виды спорта, требует 

максимальной концентрации, быстроты действий, стрессоустойчивости, 

командной работы, тактических решений и др. Благодаря киберспорту 

развиваются реакция, стратегическое и тактическое мышление, умение следить 

за обстановкой, рассчитывать траектории, умение продумывать свои ходы 

наперед. Чтобы быть успешным, киберспортсмен должен очень хорошо знать и 

помнить особенности игры, в которой он соревнуется, уметь ориентироваться в 

нестандартных ситуациях, но самое главное – он должен быть способен 

концентрироваться на большом количестве сложных и многообразных 

элементов, характерных для киберспорта. 

В рамках тематики настоящего исследования особый интерес 

представляют работы, посвященные различным аспектам и перспективам 

развития киберспорта в вузах. Так, исследование, проведенное авторским 

коллективом преподавателей московских вузов - А.Б.Егоров, М. П.Кашкова, 

А.С.Попов, А.В.Тарасов, А. П.Рябчук [2], - целью которого являлась оценка 

уровня развития физической подготовленности и внимания у студентов, 

занимающихся киберспортом, позволило педагогам сделать следующие 



 
 

позитивные выводы. Уровень развития физической подготовленности (оценка 

на основе нормативов ГТО) у студентов, занимающихся киберспортом, 

незначительно ниже, чем у студентов, занимающихся другими видами спорта 

помимо основной образовательной программы в университете. Авторы 

отмечают, что студенты, занимающиеся киберспортом, обладают более 

высокой степенью концентрации и устойчивости внимания. Студенты, 

занимающиеся киберспортом, имеют высокие результаты в тесте Бурбона – 

92%, а остальные студенты показали чуть более слабый результат – 78%. 

В работе Юдина М.К., Симиной Т.Е. представлены результаты опроса 

студенческой молодежи о целесообразности и эффективности внедрения 

киберспорта в систему практических занятий по физической культуре в 

экономическом вузе [3]. В статье отмечается целесообразность привлечения к 

киберспорту студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, 

имеющих инвалидность или особенности здоровья. 

О.А. Казакова, Н.А. Козьма [4] описывают в своем исследовании 

создание в РГУФКСМиТ кафедры информационных технологий, где в рамках 

направления "Физическая культура" производится прием студентов на 

специализацию "Теория и методика компьютерного спорта (киберспорта)". 

В целом, анализ вышеуказанных и ряда иных исследований достоверно 

подтверждает перспективность развития киберспорта среди студенческой 

молодежи.  

Все вышесказанное обуславливает актуальность настоящего 

исследования, проведенного среди студентов ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» двух направлений подготовки бакалавриата: 

 - «44.03.01 Педагогическое образование», Институт педагогики и 

психологии ПетрГУ; 

- «09.03.01 Информатика и вычислительная техника», Физико-

технический институт ПетрГУ. 

Основная цель исследования заключалась в выявлении отношения 

студентов к киберспорту, а также осведомленности об истории его 



 
 

возникновения и особенностях организации киберспортивных соревнований.  

Исследование проводилось методом анкетирования, анонимно. В 

анкетировании приняли участие 93 студента Физико-технического института 

ПетрГУ (82 - мужского пола, 11 – женского) и 56 студентов Института 

педагогики и психологии ПетрГУ (56 – женского пола). Распределение 

респондентов по гендерному признаку представлено на рис.1. 

 

 

Рис. 1 – Распределение респондентов по гендерному признаку, чел. 

 

Как показало анкетирование, в целом студенты показывают достаточно 

высокую осведомленность о том, что представляет собой киберспорт: 87% 

студентам известно о данном направлении (рис.2).  



 
 

 

Рис. 2 – Результаты ответов на вопрос «Знаете ли вы что такое киберспорт?», чел. 

 

Следует отметить, что все отрицательно ответившие на вопрос «Знаете ли 

вы что такое киберспорт?», - девушки, 90% из них – студентки Института 

педагогики и психологии. 

Аналогичны в процентном отношении результаты ответа на вопрос 

«Признан ли киберспорт официально спортивной дисциплиной?» - 87 

процентов студентов ответили на него верно, утвердительно. 

Как показало анкетирование, более половины – 54% всех опрошенных 

студентов - принимали участие в киберспортивных соревнованиях, причем все 

они – юноши (рис.3).  

 

Рис. 3 – Результаты ответов на вопрос «Участвовали ли вы когда-либо в киберспортивных 



 
 

соревнованиях (любого уровня)?», в%  

 

Таким образом, хотя бы единожды в каком-либо виде киберспортивных 

соревнований приняли участие практически все студенты-информатики.  

Достаточно высокую осведомленность в вопросах участия в 

киберспортивных соревнованиях на профессиональном уровне 

продемонстрировали 63% студентов, утвердительно ответив на вопрос «Знаете 

ли вы каким образом можно попасть в киберспортивную команду 

профессионального уровня?» (рис.4). 

 

 

Рис. 4 – Результаты ответов на вопрос «Знаете ли вы каким образом можно попасть в 

киберспортивную команду профессионального уровня?», в% 

 

О составе команд, принимающих участие в киберспортивных 

соревнованиях, знают 80% студентов, ответивших (верно), что в них можно 

участвовать как индивидуально, так и командой.  



 
 

 

Рис. 5 – Результаты ответов на вопрос «В соревнованиях по киберспорту могут принимать 

участие…», в% 

 

О значительных размерах призового фонда соревнований по киберспорту 

известно 97% опрошенных студентов. Однако, о реальных размерах денежных 

выплат имеют верное представление лишь 31% респондентов, ответивших, что 

максимальный призовой фонд в настоящее время составил 41 млн долларов 

(рис.6). Все студенты, ответившие верно на данный вопрос, – юноши. 

 



 
 

Рис. 7 – Результаты ответов на вопрос «Каковы были размеры крупнейшего призового фонда 

турнира в истории киберспорта?», в% 

 

Как показали результаты анкетирования, несмотря на хорошую 

осведомленность в вопросах киберспорта, 52% студентов высказывают 

желание узнать о нем подробнее (рис.8). Большая часть из них девушки. 

 

 

Рис.8 – Результаты ответов на вопрос «Хотелось бы вам узнать  

подробнее о киберспорте?», в% 

 

В целом, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать 

вывод о достаточно высокой осведомленности студентов о киберспорте, его 

истории и особенностях. Наибольшую осведомленность показывают, что 

закономерно, студенты, обучающиеся по специальности «Информатика и 

вычислительная техника». Однако, следует отметить, что студенты Института 

педагогики и психологии также имеют общее представление об этом виде 

спорта.  

Анализ исследований, посвященных киберспорту, позволяет сделать 

вывод о том, что несмотря на то, что киберспорт не может полноценно 

заменить реальные занятия физической культурой и спортом, он, безусловно, 

имеет развивающее значение и может стать важным интеллектуальным 

соревнованием, к которому следует приобщать заинтересованных студентов. В 



 
 

пользу этого свидетельствует появление профильных кафедр в университетах 

страны, а также растущее число сборных университетских команд по 

киберспорту. Это в свою очередь может послужить дальнейшим предметом для 

исследований кафедры физической культуры в образовательном процессе по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» [5]. 
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В России находится самая крупная площадь естественных лесов в мире, 

покрывающая 49% суши России и 815 миллионов гектаров, что составляет 23% 

общей площади лесов планеты. Тем не менее, большая часть лесов страны 



 
 

находится под угрозой быстрого обезлесения. С 2001 по 2019 год Россия 

потеряла 64 миллиона гектаров относительного древесного покрова, что 

эквивалентно уменьшению на 8,4% с 2000 года и 17% от общемирового 

показателя. Только в 2018 году Россия потеряла 5,6 миллионов гектаров 

древесного покрова, а в 2021 году, по заявлениям Greenpeace, леса России 

потеряли рекордное количество, а именно 18,2 миллиона гектаров леса [1].  

Основными факторами обезлесения древесного покрова можно назвать:  

‒ пожары и засухи; 

‒ экологические взаимодействия между загрязнением воздуха, 

включая СО2 и О3 концентрации; 

‒ экстремальные температуры; 

‒ ветровалы; 

‒ вырубка леса в промышленных целях и незаконная вырубка лесов; 

‒ насекомые и патогены. 

На сегодняшний день государство не научилось контролировать 

природные аномалии, описанные выше. Пожары тушат только в случае 

приближения огня к населенным пунктам, так как затраты на ликвидирование 

огня могут превысить экономические и человеческие ресурсы. Но такой 

фактор, как незаконная вырубка леса, регламентируемая законами Российской 

Федерации (РФ), до сих пор остается в числе основополагающих экологических 

катастроф. 

В большинстве случаев незаконная вырубка леса осуществляется путем 

незаконной выдачи разрешений. ООН заявила, что 14,2% лесопромышленных 

компаний сталкивались по крайней мере с одним требованием о выплате 

взятки. Китай является крупнейшим в мире импортером бревен и 

пиломатериалов, становясь глобальным центром переработки и 

перераспределения изделий из древесины. Около 50% этого импорта 

пиломатериалов в Китай поставляет Россия. Также примерно 20% российской 

древесины, экспортируемой в Китай, вырубается нелегально, что помогает 

России стать мировым лидером по истощению лесов [2; 3]. 



 
 

Для защиты и воспроизводства лесов в РФ в 1997 году было открыто 

Федеральное государственное учреждение «Российский центр защиты леса», 

занимающийся мониторингом лесного покрова в стране. К 2022 году 

учреждение имеет 42 обособленных подразделения-филиала по всей России. 

Основными видами деятельности учреждения являются:  

‒ государственный мониторинг воспроизводства лесов; 

‒ мониторинг состояния лесных генетический ресурсов, контроль за 

оборотом репродуктивного материала лесных растений при воспроизводстве 

лесов; 

‒ генетический анализ лесных растений для уточнения 

происхождения, филогенетической принадлежности, наличия хозяйственно-

важных признаков, проведение генетической экспресс-фитодиагностики почвы; 

‒ генетическая экспертиза древесины и продукции лесного хозяйства, 

а также исследование продуктов на наличие генномодифицированных 

организмов. 

В связи с необходимостью создания базы данных информации образцов 

лесообразующих пород Российской Федерации, а также для 

автоматизированной подготовки отчетно-аналитических материалов было 

принято решение о создании автоматизированной аналитической системы 

«Лесная генетика».  

ААС «Лесная генетика» разделена на четыре подсистемы, определяемые 

направлениями деятельности отделов: 

1. «Генетическая паспортизация насаждений лесообразующих пород». 

Основная цель подсистемы – мониторинг состояния лесных генетических 

ресурсов. Подсистема должна содержать информацию о генетической 

изменчивости индивидуальных деревьев и естественных популяций 

лесообразующих хвойных и лиственных пород. 

2. «Генетическая паспортизация репродуктивного материала». 

Подсистема должна содержать данные о генетической изменчивости семян, 

сеянцев и саженцев основных лесообразующих пород, так как главная функция 



 
 

подсистемы заключается в осуществлении контроля за оборотом семян, сеянцев 

и саженцев лесообразующих пород, установлении происхождения 

репродуктивного материала. 

 3. «Оценка фитосанитарного состояния посадочного материала и 

насаждений методами ДНК-диагностики». Основная задача подсистемы 

состоит в оценке фитопатологического состояния растений (при необходимости 

– и потенциальных источников инфекции: почвы, воды и т.п.) в питомниках 

Российской Федерации, а также насаждений, лесных культур, молодняков 

лесообразующих пород. Подсистема хранит многолетние данные о выявленных 

фитопатогенах на перечисленных объектах для осуществления качественного 

мониторинга их фитосанитарного состояния и составления рекомендаций по их 

защите. 

 4. «Генетическая паспортизация объектов лесного семеноводства 

(ОЛС)». Главная задача подсистемы – уточнение схем смешения клонов на 

ОЛС. Должна содержать данные о генетической изменчивости объектов 

лесного семеноводства. 

Становится необходимым разработать базу данных с удобным 

интерфейсом. 

В качестве языков программирования были выбраны языки PHP и 

JavaScript. Системой управления базами данных (СУБД) – PostgreSQL.  

Основными функциями системы являются: 

‒ обеспечение загрузки, импорта, долгосрочного хранения данных о 

местах, времени сбора, виде (хвоя, лист, древесина, семя) и состоянии 

образцов; 

‒ обеспечение загрузки, импорта, долгосрочного хранения файлов с 

результатами анализов по генетическому типированию имеющихся образцов по 

соответствующему классу маркеров; 

‒ обеспечение возможности поиска и анализа хранимой информации 

по заданным параметрам; 

‒ обеспечение получения статистических показателей обработки 



 
 

результатов генетических анализов; 

‒ обеспечение возможности формирования и экспорта отчетов 

производственных подразделений при проведении генетических анализов (в 

виде текстов, таблиц) по заданным параметрам (результатов типирования для 

оценки параметров генетического разнообразия для отдельного объекта, для 

породы (вида) в целом, по ряду пород (видов) для указанных дат; 

В ходе данной статьи будет рассмотрена функция формирования и 

экспорта отчетов производственных подразделений. Для разработки данной 

функции было решено использовать библиотеку PhpSpreadsheet, предлагающая 

набор классов, позволяющих читать и записывать различные форматы файлов 

электронных таблиц, такие как Excel. Системой управления базами данных 

(СУБД) – PostgreSQL. Для написания интерфейcа – js и html css. Для связи с 

базой данных php. 

Для того, чтобы сформировать отчет, следует перейти во вкладку 

«Отчеты», расположенную в шапке сайта. В открывшимся окне следует 

выбрать такие параметры как: «Направление деятельности», «Отчет». А также, 

дополнительно, есть возможность отфильтровать информацию по дате, 

времени, адресу и хранилищу.  

После заполнения полей фильтров, пользователь формирует отчет, 

нажимая на кнопку «Сформировать общий отчет». При нажатии на кнопку, 

фильтр игнорирует критерии «Направление деятельности» и «Отчет». Затем 

запускается функция BuildTotalReport, в котрой выполняется запрос на 

формирование Excel документа. Тело запроса состоит из строки, 

представляющей из себя группу фильтров, выбранных пользователем. Данная 

строка формируется с помощью функции BuildReportFilter.  

BuildReportFilter обрабатывает значения всех выбранных подфильтров, а 

именно: по дате, породе, адресу, хранилищу. Пример формирования 

подфильтра «По породе» представлен на рисунке 1, а также представлен 

интерфейс системы с выбором данного фильтра на рисунке 2. 



 
 

 

Рисунок 1 — Формирования подфильтра «По породе» 

 

 

 

Рисунок 2 ‒ Выбор критериев для формирования «общего» отчета 

 

Функция возвращает строку фильтра в виде:  

species_id in (10300, 10500) and fo_id=4 and region_id=5 and forestry_id=1207 and storage_id in 

(8).  

Как только функция BuildTotalReport получит готовую строку с 

фильтрами, она отправляет запрос в файл total.php. В данном файле изначально 

происходит подключение методов библиотеки PhpSpreadsheet. Представлено на 



 
 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3 ‒ Подключение методов библиотеки PhpSpreadsheet  

 

Далее загружаем шаблон документа с раширением .xlsx, в котором будет 

происходить построение таблиц: 

$sheet = \PhpOffice\PhpSpreadsheet\IOFactory::load('templates/gen_passport.xlsx'); 

С помощью методов setRowHeight и setWidth, setStyle->applyFromArray() 

устанавливаем стили для ячеек будущей таблицы. С помощью запроса в базу 

данных, получаем выборку значений для таблицы. Представлено на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 ‒ Установка стилей для ячеек 

 

Далее полученные данные обратываются с помощью метода 

setCellValue(cell, text), который задает значение text в указанную яейку cell. 

По окончании работы цикла, записываем в пременную $file_name  имя 

будущего скачиваемого файла и передаем его в массиве вместе со 

сформированной таблицей в функцию BuildTotalReport (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 ‒ Запись имени скачиваемого файла (формирование ответа в виде массива) 

 

После получения функцией BuildTotalReport массива с данными, 

создается html тег <a>, который в качестве атрибута href содержит путь файла 

во временном хранилище. Затем производится программный клик по этой 

ссылке для создания эффекта автоматического скачивания файла.  

Полученный отчет представлен на рисунке 6. 



 
 

 

Рисунок 6 ‒ Сформированный «общий» отчет 

 

Таким образом можно сформировать отчет с любыми параметрами, 

представленными в модуле. Разработанная система уже тестируется филиалами 

«Российского центра защиты леса». В перспективе планируется улучшение и 

расширение функциональных возможностей системы. 
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К ВОПРОСУ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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ДИСЦИПЛИНЕ «БАЗЫ ДАННЫХ» 

 

Аннотация: В статье анализируются перспективы и проблемы 

электронного обучения, формулируются вопросы, требующие ответов в связи с 

глобальными тенденциями переноса образовательного процесса из учебных 

аудиторий в виртуальное пространство Интернета. В связи с этим авторы 

обращают внимание на педагогическую ценность так называемых предметных 

сред, позволяющих обучаемому решать практические задачи. Описываются 

возможности авторской информационной системы SQL-Start, которая 

позволяет организовывать учебный процесс и управлять им при реализации 

лабораторного практикума по дисциплине «Базы данных». Предлагаются 

структурные компоненты системы SQL-Start, реализованные в виде Рабочего 

места преподавателя и Рабочего места студента. Наиболее важный результат 

включения системы SQL-Start в учебный процесс – перенос всех традиционных 

рутинных мероприятий лабораторного занятия на «плечи» компьютера. 

Предложенное решение практически полностью автоматизирует 



 
 

информационные потоки между преподавателем и студентом. Система, в 

частности, обеспечивает передачу лабораторных работ студентам, прием и 

централизованный сбор решений, оценивание решений, формирование 

целостной и детализированной картины успеваемости конкретного контингента 

студентов. В итоге это позволяет высвободить немалую часть учебного 

времени на разбор решений, анализ типичных ошибок, обсуждение различных 

вариантов решения задач и другие полезные дела. 

Ключевые слова: электронное обучение, информационная среда, 

информационная система, базы данных, лабораторный практикум, учебный 

процесс. 

 

Abstract: The article analyzes the prospects and problems of e-learning, 

formulates questions that require answers in connection with the global trends in the 

transfer of the educational process from classrooms to the virtual space of the 

Internet. In this regard, the authors draws attention to the pedagogical value of the so-

called subject environments, which allow the learner to solve practical problems. The 

author describes the capabilities of the author's information system SQL-Start, which 

allows you to organize the educational process and manage it during the 

implementation of a laboratory practice on the discipline "Databases". The structural 

components of the SQL-Start system are proposed, implemented in the form of a 

teacher's workstation and a student's workstation. The most important result of the 

inclusion of the SQL-Start system in the educational process is the transfer of all 

traditional routine laboratory activities to the "shoulders" of the computer. The 

proposed solution almost completely automates information flows between a teacher 

and a student. The system, in particular, ensures the transfer of laboratory work to 

students, the reception and centralized collection of solutions, the assessment of 

solutions, the formation of a holistic and detailed picture of the progress of a 

particular contingent of students. As a result, this allows you to free up a considerable 

part of the study time for parsing decisions, analyzing typical mistakes, discussing 

various options for solving problems and other useful things. 
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Введение. Электронное обучение, основанное на технологиях Интернета, 

из категории новых образовательных технологий перешло в новую парадигму 

образования XXI века. Действительно, учебно-методический потенциал 

Интернет-образования теперь признан во всем мире. Он огромный и 

многообещающий. Во многих российских образовательных учреждениях есть 

понимание этого неоспоримого факта нашей жизни. Создатель так называемой 

электронной педагогики в России профессор А. А. Андреев заметил, что не 

использовать Интернет в учебном процессе в настоящее время – это «признак 

дурного тона». Понятно, что мел и доску в аудиторном обучении никто не 

отменял, это было бы неправильно. Однако сегодня традиционные 

образовательные технологии перестали полностью обеспечивать потребности 

общества в получении образования. Проблема заключается здесь не только в 

обучении школьников и студентов. Развитие информационной среды 

современного общества стимулирует перенос образовательного процесса из 

учебных аудиторий в виртуальное пространство Интернета. На эти процессы 

неизбежно влияет глобализация, ускорение научно-технического прогресса, 

быстрое изменение многих сторон общественной жизни. Все это требует от 

современного работника постоянной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. Современные реалии подводят большое количество людей, уже 

имеющих специальное образование, к смене профессиональных интересов и 

переходу в новые профессии. 

Что касается преподавателя, в этих реалиях для успешной и эффективной 

профессиональной деятельности ему надо использовать все возможности, 

которые предоставляют информационные технологии. Однако перед этим 

преподавателю необходимо основательно разобраться в следующих моментах и 

ответить на следующие вопросы: 

- определить место и масштаб внедрения информационных технологий в 



 
 

собственной профессиональной деятельности;  

- определиться, в каком виде представлять тот или иной учебный 

материал;  

- выбрать способы обеспечения связи между преподавателем и 

обучающимся;  

- найти способ заинтересовать обучающегося в изучении своего курса, 

мотивировать его на прохождение как можно большей части курса; 

- понять преимущества полученной трансформации своего учебного 

курса; 

- оценить трудности, с которыми может столкнуться преподаватель и 

обучаемый. 

Повышение качества образовательных услуг в условиях интенсивного 

применения информационных технологий предполагает активное применение 

различных компонент – новых учебных программ дисциплин, комплектов 

мультимедийных лекций, практических и лабораторных заданий, баз тестовых 

заданий, компьютерных тренажеров, видеоматериалов учебного назначения. 

Материалы и методы исследования. Особое место в наборе элементов 

учебного процесса могут занимать специальные предметные среды, т. е. 

программные средства, позволяющие ученику (студенту) решать предметные 

задачи. Именно такая среда как часть авторской информационной системы 

SQL-Start предлагается для программно-методической поддержки 

лабораторного практикума по дисциплине «Базы данных». 

Подобные среды по своей образовательной ценности несравнимы с 

тестированием так называемых «остаточных знаний» студентов. Как замечено в 

[1], «Тестирование в настоящее время становится органической частью онлайн 

обучения, важнейшим средством установления обратной связи, с помощью 

которого обучение становится дифференцированным, личностно-

ориентированным процессом, обеспечивающим индивидуальный темп 

обучения, устранение субъективизма и авторитаризма в оценке уровня учебных 

достижений учащихся, средством объективизации экспертизы качества 



 
 

образовательного процесса и его индивидуализации». Однако к тестированию 

как способу выявления уровня учебных достижений, структуры знаний и 

степени ее отклонения от установленных норм есть немало вопросов со 

стороны специалистов. Дискуссия вокруг эффективности тестирования идет не 

один десяток лет. Одна из проблем состоит в том, что тесты нередко приводят к 

снижению способности студента творчески мыслить, настраивают его на 

шаблонное мышление. Современный преподаватель столкнулся сегодня и с 

другой проблемой: с одной стороны, он стремится к реализации принципа 

индивидуальности в обучении, а в реальности – получает большие 

академические группы, заметное сокращение аудиторной нагрузки, требования 

к активизации научной деятельности в ущерб времени на методическую работу. 

Итак, вышеупомянутая предметная среда для методического 

сопровождения лабораторного практикума по дисциплине «Базы данных» 

реализована как часть информационной системы – системы SQL-Start. Ее 

структура описана в [2; 3]. Она включает Рабочее место преподавателя и 

Рабочее место студента. 

Наиболее ценная информационная часть системы – хранилище 

лабораторных работ. Это, фактически, копилка методического опыта 

конкретного преподавателя по определенным разделам дисциплины. 

Организационно каждая лабораторная работа представлена в хранилище 

набором заданий. Отдельное задание представлено структурированными 

текстовыми и графическими материалами, которые описывают это задание – 

тему, баллы, постановку задачи, исходные данные для её решения и некоторую 

другую информацию. Каждое задание оценивается в баллах, которые по 

усмотрению преподавателя могут быть изменены при назначении задания 

конкретной группе студентов или отдельному студенту. 

Блок администрирования позволяет поддерживать списки студентов по 

учебным годам, направлениям подготовки, академическим группам 

(подгруппам). Здесь же студентам назначаются логины и пароли, необходимые 

для их дальнейшей аутентификации в системе. Фрагмент основной формы 



 
 

блока администрирования показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Блок администрирования (фрагмент) 

 

Блок управления реализует следующие управляющие функции: 

- выбор для работы конкретного учебного контингента; 

- открытие/закрытие сеанса работы для выбранного контингента; 

- назначение заданий выбранной группе студентов; 

- назначение индивидуальных заданий отдельным студентам; 

- просмотр результатов выполнения лабораторных работ; 

- формирование отчетных документов с итогами работы студентов; 

- обмен сообщениями между студентом и преподавателем во время 

сеанса работы. 

Все вышеперечисленные функции относятся к компетенции 

преподавателя и образуют его рабочее место. Фрагмент основной формы блока 

управления показан на рисунке 2. Ряд важных управленческих функций 



 
 

преподавателя показан на рисунке 3. Они позволяют легко управлять учебным 

процессом, контролировать включение/выключение студентов, назначать 

задания, следить за ходом выполнения лабораторных работ, просматривать 

результаты обработки предложенных решений. 

Рабочее место студента в системе представлено одним программным 

модулем (рисунок 4). Он реализуют следующий функционал: 

- аутентификация студента при входе в систему; 

- выбор студентом одного из назначенных заданий; 

- решение задания в среде «Решатель»; 

- отправка решения задания на удаленный сервер; 

- проверка решения и запись результатов в хранилище данных; 

- обмен сообщениями между студентом и преподавателем; 

- просмотр студентом результатов своей работы в Личном кабинете. 

 

 

Рисунок 2. Блок управления учебным процессом 

 



 
 

 

Рисунок 3. Фрагмент управленческих функций преподавателя 

 

 

Рисунок 4. Рабочее место студента 



 
 

 

Работа студентов группы находится под непрерывным контролем со 

стороны преподавателя. Фрагмент одной из функций наблюдения за ходом 

выполнения текущей работы показан на рисунках 5 и 6. 

 

 

Рисунок 5. Характеристики выданных заданий 



 
 

 

Рисунок 6. Ход выполнения текущей работы студентами группы 

 

На рисунке 7 показан фрагмент формы Личного кабинета с результатами 

работы студента. По каждому заданию выбранной лабораторной работы 

студент получает подробную информацию о результатах его выполнения: дату 

и время завершения решения, само решение, плановое количество баллов, 

фактическое количество баллов, количество попыток решения, заключение на 

решение, краткая информация об ошибках. 

 

 



 
 

Рисунок 7. Просмотр результатов работы в Личном кабинете (фрагмент) 

 

Заключение. В статье [3] указаны цели настоящего исследования, среди 

которых, в частности, упоминается выявление возможностей цифровой 

трансформации образовательного процесса для конкретных дисциплин 

компьютерного профиля, применение такой трансформации для конкретной 

дисциплины; демонстрация преимуществ предложенной организации учебного 

процесса на примере постановки лабораторного практикума по дисциплине 

«Базы данных». Наиболее важный результат включения системы SQL-Start в 

учебный процесс – перенос всех традиционных рутинных мероприятий 

лабораторного занятия на «плечи» компьютера. Предложенное решение 

практически полностью автоматизирует информационные потоки между 

преподавателем и студентом. В частности, система обеспечивает передачу 

студентам лабораторных работ, прием и централизованный сбор решений, 

оценивание решений, формирование целостной и детализированной картины 

успеваемости конкретного контингента студентов в рамках лабораторного 

практикума. В итоге такой организации занятий высвобождается немалая часть 

учебного времени на разбор решений, анализ типичных ошибок, обсуждение 

различных вариантов решения задач и другие полезные дела. 

Учебный процесс с использованием этой системы показал большую 

заинтересованность студентов в результатах своей работы. Эта 

заинтересованность основана на понимании студентами объективности оценки 

их работы, осознании важности самостоятельной работы в процессе учебы, 

ответственности за свои решения во время учебы, а потом – на работе. 

Действительно, функция «Решатель» Рабочего места студента позволяет 

автору многократно проверять предложенные варианты решения. Однако 

окончательную оценку получает решение, которое было предложено по 

времени последним. Кроме того, студенту на каждое задание отводится всего 2 

попытки ответа, который проверяется на сервере. Практика показывает, что 

двух попыток вполне достаточно для обнаружения и исправления в авторском 



 
 

решении неточностей или мелких ошибок. Заметим, что роль преподавателя в 

процессе оценивания знаний студентов с помощью данной системы не уходит 

на второй план. В обязанности преподавателя по-прежнему входит визуальный 

контроль предложенных студентом решений, учет поведения студента на 

занятии, установление уровня самостоятельности его работы, дополнительное 

собеседование по текущему материалу. Все это может потребовать 

корректировки заработанных студентом баллов. В системе такая возможность 

имеется. Преподаватель может понизить баллы за любое решение, указав при 

этом причину понижения. 

Система SQL-Start развернута на удаленном сервере и функционирует 

под управлением Apache HTTP Server. Для работы с ней на Рабочих местах 

преподавателя и студента не нужно иметь какого-либо дополнительного 

программного обеспечения. Для входа в систему требуется всего лишь 

компьютер, подключенный к Интернету, и любой современный браузер. 
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Аннотация: В статье анализируется и раскрывается важность легкой 

атлетики в курсе дисциплины физической культуры для студентов высших 

учебных заведений. В наше время преподаватели и студенты уделяют все 

меньше внимания этому виду спорта, что может пагубно отразиться на 

здоровье поколения. Часто студенты не соотносят прохождение курса легкой 

атлетики на занятиях по физической культуре с состоянием их здоровья. 

Решить данную проблему призваны рекомендации к проведению занятий по 

физической культуре, однако, не до конца раскрывают ранее поставленную 

проблему. 

Ключевые слова: легкая атлетика, занятия спортом, физическая 

культура, здоровье, бег, ходьба, воспитание морально-волевых качеств. 

 

Annotation: The article analyzes and reveals the importance of athletics in the 

course of the discipline of physical culture for students of higher educational 

institutions. Nowadays, teachers and students pay less and less attention to this sport, 

which can adversely affect the health of the generation. Often, students do not 

correlate the passage of the athletics course in physical education classes with their 



 
 

state of health. Recommendations for conducting physical education classes are 

designed to solve this problem, however, they do not fully disclose the previously 

posed problem. 

Keywords: athletics, sports, physical culture, health, running, walking, 

education of moral and volitional qualities. 

 

В современном мире все меньше внимания уделяется такому виду спорта, 

как легкая атлетика на занятиях по физической культуре, проводимых в 

различных учебных заведениях. Это может иметь отрицательные последствия, 

ведь именно легкая атлетика имеет важное оздоровительное, профилактическое 

и лечебное значение. Её игнорирование может привести к сильному 

ухудшению здоровья обучающихся.  

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время 

современные технологии, неправильное питание, сидячий образ жизни 

оказывают все большее влияние на здоровье студентов, чаще всего не в 

лучшую сторону. Занятия легкой атлетикой, проводимые на физкультуре в 

учебных заведениях может быть и не способны излечить от ранее полученных 

заболеваний, но при правильном подходе могут не допустить их дальнейшего 

развития. Именно это определяет важность легкой атлетики на занятиях по 

физической культуре в жизни студентов [4].   

К сожалению, с каждым годом в высшие учебные заведения в России 

поступает все больше студентов, отнесенных к специальной группе здоровья. 

Соответственно лишь единицы могут заниматься легкой атлетикой и выполнять 

специальные беговые упражнения, прыгать, бегать, метать. К тому же все чаще 

наблюдается ситуация, когда большая часть студентов имеют пагубные 

привычки, наличие которых невозможно совместить со здоровым образом 

жизни. В таком случает физическая активность может стать отвлекающим 

фактором от вредных привычек. Чтобы улучшить картину «здоровья» 

современных студентов, преподавателям следует включать больше, чем обычно 

легкоатлетических упражнений. Стоит учитывать физические особенности 



 
 

каждого студента и давать физическую нагрузку индивидуально для каждого 

человека. Индивидуальный подход не только обеспечит безопасные занятия 

спортом, но и повысит доверие студента к преподавателю [2].   

Легкая атлетика – один из самых массовых видов спорта, 

способствующий всестороннему развитию человека. Ходьба и бег действуют на 

организм оздоровительно, стимулируя обмен веществ, укрепляя костную ткань, 

поднимая мышечный тонус. Дозированные занятия легкой атлетикой 

благоприятно сказываются на организме занимающихся. Во время занятий 

легкой атлетикой: улучшается работа сердца и сердечно-сосудистой системы; 

под влиянием физических упражнений у подростков и взрослых увеличиваются 

резервные возможности дыхания; укрепляется иммунитет и нервная система 

[3].   

Доказано, что во время ходьбы и бега кровь выделяет гормон серотонин, 

который всем известен, как гормон счастья, благодаря чему снимается 

напряжение, проходят симптомы депрессии и улучшается настроение. 

Систематические занятия легкоатлетическими упражнениям развивают 

физические качества: силу, быстроту и скоростные качества, ловкость и 

координацию движений, выносливость и др. физические качества необходимые 

человеку в повседневной жизни [2].   

Легкая атлетика представляет собой комплекс простых, естественных 

движений человека, бега и ходьбы, прыжков и метания. А они в свою очередь 

являются элементами техники большинства современных видов спорта. Все 

спортсмены бегают кроссы: от штангиста до шахматиста. Например, для 

игровых видов спорта очень важна выносливость и дыхание. Спортсмены это 

могут развить только благодаря бегу. Поэтому те, кто любит играть на занятиях 

по физкультуре в волейбол, баскетбол и предпочитают другие командные виды 

спорта следует особое внимание уделять бегу, т. к. это повысит их физическое 

состояние и морально-волевые качества.  

Бег – это занятие для многих далеко из неприятных и для того, чтобы 

преодолеть дистанцию с помощью ходьбы или бега вы преследуете 



 
 

определенные цели. Это ведет к выработке и воспитанию морально-волевых 

качеств: целеустремленность, настойчивость, трудолюбие. Также 

вырабатывается устойчивость к стрессовым ситуациям и работоспособность 

[4].   

В современной жизни люди часто подвергаются стрессовым ситуациям. 

Особенно уязвимы к стрессу студенты во время сессии. Чтобы избежать 

нестабильного эмоционального состояния во время сдачи экзаменов и зачетов, 

следует особое внимание уделить бегу на занятиях по физической культуре 

перед сессией. Бег помогает «разгрузить» голову и отлично борется со 

стрессом. Это происходит благодаря эндорфинам и дофамину, которые 

вырабатываются во время физической активности: заглушают болевые 

ощущения и вызывают состояние умиротворенности.  

 Бег является основополагающим видом спортивной деятельности в 

легкой атлетике. Ещё в Древней Греции стали проводились соревнования по 

бегу. Благодаря бегу развиваются легкие, капиллярная система, сердце, в целом 

улучшается дыхательная система. 

Ходьба – это самый легкий из всех видов физической деятельности и не 

требующий специального места занятий и инвентаря. Можно с уверенностью 

считать ходьбу самым безопасным видом двигательной активности. Она по 

силам каждому: от подростка до пожилого человека. Это обусловлено тем, что 

противопоказаний для ходьбы не существует [1].   

Бег и ходьба являются самыми доступными для всех возрастов 

средствами физического совершенствования. Эти упражнения улучшают 

состояние здоровья и способствуют гармоничному развитию личности.   

Занятия спортом - это всегда хорошо и правильно. Они положительно 

скажутся на самочувствии человека, но все-таки наиболее массовым его видом 

считают легкую атлетику. Занимаясь ею можно получить не только 

положительный внешний результат, а именно подтянутую фигуру, но и 

избежать многих заболеваний.   

 



 
 

Библиографический список: 

1. Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. Легкая атлетика: 

Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений 

2020. 

2.  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция) [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (дата 

обращения: 01.04.2022). 

3. Колпакова Е. М. Двигательная активность и ее влияние на здоровье 

человека. Науч.-период журнал «Здоровье человека, теория и методика 

физической культуры и спорта» - 2018. - №1 (8). – С. 94-109. URL: 

http://journal.asu.ru/zosh/article/view/3818. 

4. Янченко С. В. Как влияет физическая активность на здоровье и 

продолжительность жизни современного человека / С. В. Янченко, В. В. 

Вольский. // Молодой ученый. -  2019. - № 15 (253). URL: 

https://moluch.ru/archive/253/57641/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://journal.asu.ru/zosh/article/view/3818
https://moluch.ru/archive/253/57641/


 
 

УДК 004.8                                                                Информационные технологии 

 

Чжан Чжибо, магистрант, Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана 

Афанасьев Геннадий Иванович, кандидат технических наук, доцент, 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭВОЛЮЦИИ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: Информационная перегрузка в настоящее время является 

серьезной проблемой, с которой сталкиваются пользователи сети, и система 

персонализированных рекомендаций является мощным инструментом для 

решения этой проблемы, и ей уделяется много внимания и исследований.  В 

этой статье дается анализ систем рекомендаций и нескольких ключевых 

технологий систем рекомендаций, включая моделирование пользователей, 

моделирование рекомендуемых объектов и алгоритмов рекомендаций. Затем 

кратко рассматриваются показатели оценки эффективности рекомендательных 

систем, а также указываются ключевые моменты, трудности и актуальные 

вопросы будущих исследований в области рекомендательных систем. 
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Abstract: Information overload is currently a major problem faced by 

netizens, and the personalized recommendation system is a powerful tool to solve this 

problem, and it receives a lot of attention and research. This article provides an 

analysis of recommender systems and several key recommender system technologies, 

including user modeling, recommended object modeling, and recommender 

algorithms. It then briefly reviews recommender performance metrics and points out 

key points, challenges, and current issues for future research on recommender 



 
 

systems. 
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Введение 

Появление и популяризация Интернета принесли пользователям много 

информации, которая удовлетворила потребности пользователей в информации 

в информационную эпоху. Однако с быстрым развитием Интернета объем 

онлайн-информации значительно увеличился, что сделало невозможным 

получение пользователями части информации — это действительно полезно 

для них, когда они сталкиваются с большим объемом информации, и 

эффективность использования информации снижается. Это так называемая 

проблема информационной перегрузки. 

В настоящее время одним из решений проблемы информационной 

перегрузки является использование поисковых систем в качестве 

репрезентативных информационно-поисковых систем, таких как Google, Baidu 

и других, которые используют методы искусственного интеллекта [1; 2] и 

играют чрезвычайно важную роль в оказании помощи пользователям в 

получении онлайн-информации. Однако, когда пользователи, использующие 

поисковые системы, используют одно и то же ключевое слово для поиска 

информации, результаты получаются одинаковыми. С другой стороны, 

информация и ее распространение диверсифицированы, а потребности 

пользователей в информации диверсифицированы и персонализированы. Тогда 

результаты, полученные с помощью информационно-поисковой системы, 

представленной поисковыми системами, не могут удовлетворить 

персонализированным потребностям пользователей, и проблема 

информационной перегрузки все еще не может быть решена должным образом. 

Другим очень многообещающим решением проблемы информационной 

перегрузки является система персонализированных рекомендаций, которая 

представляет собой систему персонализированных информационных 



 
 

рекомендаций, которая рекомендует информацию и продукты, которые 

интересуют пользователей, пользователям на основе их информационных 

потребностей и интересов. По сравнению с поисковыми системами 

рекомендательная система изучает интересы и предпочтения пользователя и 

выполняет персонализированные вычисления. Система обнаруживает точки 

интереса пользователя, чтобы помочь пользователю определить свои 

собственные информационные потребности. Хорошая рекомендательная 

система может не только предоставлять пользователям персонализированные 

услуги, но и устанавливать тесную связь с вопросами пользователей, чтобы 

пользователи могли полагаться на рекомендации. Персонализированные 

системы рекомендаций широко используются во многих областях, среди 

которых наиболее типичной областью с хорошими перспективами развития и 

применения является область электронной коммерции. В то же время 

академическое сообщество всегда с большим энтузиазмом относилось к 

исследованиям рекомендательных систем, и постепенно сформировалась 

самостоятельная дисциплина. В данной статье уделяется внимание 

исследованиям нескольких ключевых технологий рекомендательных систем. 

Концепция и определение рекомендательной системы 

Рекомендательная система - это система, которая использует веб-сайты 

электронной коммерции для предоставления покупателям информации о 

товарах и предложений, помогает пользователям решить, какие товары и 

услуги следует приобрести, и имитирует работу торгового персонала, чтобы 

помочь клиентам завершить процесс покупки. Рекомендательная система 

состоит из трех важных модулей: модуль моделирования пользователя, модуль 

моделирования объекта рекомендации и модуль реализации алгоритмов 

рекомендации. Рекомендательная система сопоставляет информацию о 

требованиях к интересам в пользовательской модели с информацией о 

характеристиках в рекомендуемой объектной модели и использует 

соответствующий алгоритм рекомендаций для вычисления и фильтрации, 

поиска рекомендуемых объектов, которые могут заинтересовать пользователя, 



 
 

а затем рекомендует их пользователю [3]. 

Пользовательское моделирование 

Хорошая рекомендательная система должна предоставлять пользователям 

персонализированные, эффективные и точные рекомендации. Тогда 

рекомендательная система должна быть способна получать многогранные и 

динамично меняющиеся интересы и предпочтения пользователей. Для системы 

рекомендаций необходимо создать пользовательскую модель для 

пользователей. Модель может получать, представлять, хранить, и изменять 

интересы и предпочтения пользователей, а также может рассуждать, 

классифицировать и идентифицировать пользователей, чтобы помочь системе 

лучше понять характеристики и категории пользователей, понять потребности 

и задачи пользователей и лучше реализовать функции, требуемые 

пользователями. 

В основном существуют следующие типы входных данных для системы 

рекомендаций：атрибуты пользователя; информация, введенная пользователем 

вручную; поведение пользователя при просмотре и содержимое при просмотре 

и атрибутивные характеристики рекомендуемых объектов [4]. 

Существует два способа получения входных данных модели: явный и 

неявный. 

Метод явного получения интересов и предпочтений представляет собой 

простой и понятный подход, который может относительно точно отражать 

потребности пользователей. В то же время получаемая информация является 

более конкретной, всеобъемлющей и объективной, а результаты часто более 

надежными. Недостатком этого метода является то, что трудно получить 

практические результаты, основная причина заключается в том, что немногие 

пользователи готовы тратить время или не желают выражать свои 

предпочтения системе. Кроме того, этот метод обладает низкой гибкостью. 

Когда меняется тема, представляющая интерес для пользователя, необходимо 

вручную изменять интерес пользователя к системе и возникают многие другие 

проблемы, что затрудняет гарантию работоспособности этого метода в режиме 



 
 

реального времени. 

Метод неявного сбора относится к способности системы отслеживать 

поведение пользователя и получать пользовательские интересы и предпочтения 

посредством рассуждений, поскольку многие действия пользователя могут 

указывать на пользовательские предпочтения, такие как запросы, просмотр 

страниц и статей, пометка закладок, предоставление обратной связи, щелчок 

мыши и т.д. Недостатком этого метода является то, что результаты 

отслеживания могут неверно отражать интересы и предпочтения пользователя. 

В то же время, если система чрезмерно отслеживает историю пользователя, 

иногда это может вызвать у пользователей недовольство и отказ от 

использования текущей системы рекомендаций. 

Рекомендуемое объектное моделирование 

Рекомендуемые объекты в системе рекомендаций включают множество 

полей, таких как газеты, новости, научные и технологические документы, 

электронные письма и мультимедийные ресурсы, такие как музыка и фильмы. 

Разные объекты имеют разные характеристики. В настоящее время не 

существует единого стандарта для унифицированного описания. Существует 

два основных типа методов: методы, основанные на содержании, и методы, 

основанные на классификации. 

Метод, основанный на содержании, заключается в извлечении 

информации из самого объекта для представления объекта. Наиболее широко 

используемым методом является использование взвешенных векторов 

ключевых слов. Этот метод позволяет получить векторы признаков документа 

путем статистического анализа набора документов. После завершения выбора 

объектов документа необходимо рассчитать веса каждого объекта. объекты с 

большим весом оказывают большее влияние на рекомендуемые результаты. 

Наиболее широко используемым методом является метод TFIDF.  

Метод, основанный на классификации, заключается в том, чтобы 

распределить рекомендуемые объекты по разным категориям, чтобы вы могли 

Рекомендовать аналогичные документы пользователям, которые 



 
 

заинтересованы в таких документах. Существует множество методов 

классификации текста, таких как Наивный байесовский классификатор, метод 

К-ближайших соседей (KNN) и метод опорных векторов (SVM). 

Алгоритмы рекомендаций 

Алгоритм рекомендаций (или стратегия рекомендаций) является наиболее 

центральной и важной частью всей рекомендательной системы, которая в 

значительной степени определяет тип и производительность системы 

рекомендаций. Популярные стратегии рекомендаций в основном включают 

следующее: рекомендации на основе контента, рекомендации по совместной 

фильтрации, и рекомендация, основанная на методе анализа социальных сетей. 

Ниже будут представлены различные стратегии рекомендаций и их 

преимущества и недостатки. 

Рекомендация на основе содержимого сначала извлекает характеристики 

содержимого рекомендуемого объекта и соответствует интересам и 

предпочтениям пользователя в пользовательской модели. Рекомендуемый 

объект с высокой степенью соответствия может быть рекомендован 

пользователю в качестве результата рекомендации [5]. Существует много 

способов вычисления подобия, наиболее популярным из которых является 

косинусное подобие. Формула выглядит следующим образом： 

𝑢(𝑐, 𝑠) = cos(𝑊𝑐 ,𝑊𝑠) =
∑ 𝑊𝑖,𝑐𝑊𝑖,𝑠
𝐾
𝑖=1

√∑ 𝑊𝑖,𝑐
2
 

𝐾
𝑖=1 √∑ 𝑊𝑖,𝑠

2𝐾
𝑖=1

(1)
 

Преимущества рекомендаций, основанных на содержании, заключаются в 

следующе： 

 простые и эффективные, рекомендуемые результаты интуитивно 

понятны, легки для понимания и не требуют знаний предметной области; 

 никаких исторических данных пользователя не требуется, 

например, таких как оценка объекта; 

 с недавно рекомендованными объектами проблем с холодным 

запуском не возникает; 



 
 

 проблемы с разреженностью данных нет. 

Недостатки рекомендаций, основанных на содержании, заключаются в 

следующем： 

 этот метод сильно ограничен возможностью извлечения функций 

рекомендуемого объекта; 

 трудно увидеть новые рекомендуемые результаты; 

 при появлении нового пользователя возникает проблема с 

холодным запуском; 

 метод классификации содержимого рекомендуемого объекта 

требует большого объема данных. 

Основная идея рекомендаций по совместной фильтрации основана на 

методах покупки товаров, выбора ресторана для посещения, выбора фильма для 

просмотра и т.д. Если многие друзья вокруг пользователя покупают 

определенный товар, то у пользователя будет большая вероятность выбрать 

этот товар. Или пользователям нравятся определенные типы продуктов, и когда 

они видят продукты, похожие на такие продукты, и другие пользователи 

высоко оценивают такие продукты, вероятность их покупки будет велика. 

Пользовательской моделью для совместной рекомендации является матрица 

оценки пользовательских элементов, как показано в таблице 1. 

 

Таблица 1: Матрица оценок пользовательских объектов 

 Объект1 …… Объектk …… Объектn 

Пользователь1 𝑅1,1 …… 𝑅1,𝑘 …… 𝑅1,𝑛 

…… …… …… …… …… …… 

Пользовательm 𝑅𝑚,1 …… 𝑅𝑚,𝑘 …… 𝑅𝑚,𝑛 

 

Рекомендации по совместной фильтрации обычно делятся на две 

категории: рекомендации на основе пользователей и рекомендации на основе 

товаров. 

Совместная рекомендация на основе пользователя сначала найдёт 



 
 

ближайшего соседа со схожими интересами и предпочтениями с целевым 

пользователем, а затем прогнозирует рейтинг целевого пользователя для не 

рейтингового рекомендуемого объекта на основе рейтинга рекомендуемого 

объекта его ближайшим соседом и выберет рекомендуемые объекты с 

наивысшим прогнозируемым баллом в качестве результата рекомендации. 

Основная идея совместной рекомендации на основе объектов 

заключается в том, чтобы сначала найти ближайшего соседа целевого объекта. 

Поскольку рейтинг текущего пользователя ближайшего соседа аналогичен 

рейтингу целевого рекомендуемого объекта, можно предсказать рейтинг 

текущего пользователя целевого рекомендуемого объекта на основе текущего 

рейтинг пользователя ближайшего соседа, а затем выбрать целевые объекты с 

наивысшим прогнозируемым баллом в качестве результата рекомендации [6]. 

Преимущества совместной фильтрации： 

 совместная фильтрация может быть применена к сложным 

неструктурированным объектам, таким как рекомендуемые объекты, такие как 

фильмы, музыка и изображения; 

 хорош в обнаружении новых точек интереса для пользователей; 

 для составления рекомендаций не требуется никаких 

профессиональных знаний; 

 с увеличением числа пользователей эффективность его 

рекомендаций будет продолжать улучшаться.  

Недостатки совместной фильтрации： 

 существует проблема с холодным запуском - вновь введенные 

пользователи не могут получать рекомендации, потому что для них нет еще 

определенных интересов и предпочтений, а новые рекомендуемые товары не 

могут быть рекомендованы, потому что нет оценки пользователей; это и есть 

проблема холодного запуска. 

 существует проблема разреженности данных; 

 качество рекомендаций низкое в начале работы системы, и качество 



 
 

рекомендаций зависит от набора исторических данных. 

Рекомендация, основанная на методе анализа социальных сетей: когда 

пользователи покупают или просматривают информацию в интернете, они 

формируют связь между пользователями и продуктами, тем самым формируя 

связь в социальной сети. С помощью метода анализа социальных сетей можно 

исследовать корреляцию между узлами (между пользователями и 

пользователями или продуктами) и соответствующим образом давать 

рекомендации. Использовать взаимосвязь между узлами для вычисления 

степени доверия между узлами и используйте степень доверия между ними для 

выработки рекомендаций, которые могут дать более высокий эффект 

рекомендации, чем общие рекомендации для совместной работы. 

Оценка эффективности системы рекомендаций 

Оценка эффективности системы рекомендаций обычно измеряется двумя 

показателями: точностью рекомендации и эффективностью рекомендации. 

Наиболее типичными показателями точности измерения являются 

средняя абсолютная погрешность (MAE) и среднеквадратичная погрешность 

(MSE), а также стандартная средняя погрешность (NMAE). Формулы их 

расчета выглядят следующим образом [7]:  

 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑|𝑝𝑖𝑎 − 𝑟𝑖𝑎|

𝑛

𝑎=1

(2) 

𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛𝑖
∑|𝑝𝑖𝑎 − 𝑟𝑖𝑠|

2 (3) 

𝑁𝑀𝐴𝐸 =
𝑀𝐴𝐸

𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛
(4) 

 

где n- количество продуктов, набранных пользователем i в системе; 𝑝𝑖𝑎 и 

𝑟𝑖𝑎- прогнозируемый балл и фактический балл соответственно; 𝑛𝑖- это 

количество пар пользователь-продукт в системе. 𝑟𝑚𝑎𝑥 и 𝑟𝑚𝑖𝑛 - это минимальное 

и максимальное значения интервала подсчета очков пользователя 



 
 

соответственно. 

Коэффициент отзыва (recall) и коэффициент точности (precision) также 

могут использоваться для измерения точности рекомендаций. Коэффициент 

отзыва определяется как отношение продуктов, понравившихся пользователю в 

списке рекомендуемых, ко всем продуктам, понравившимся пользователю в 

системе. Коэффициент отзыва рассчитывается следующим образом [8]： 

 

𝑅 =
𝑁𝑟𝑠
𝑁𝑟

(5) 

Коэффициент точности: продукты, которые нравятся пользователям в 

списке рекомендуемых, и все рекомендуемые продукты. Метод расчета 

коэффициента заключается в следующем： 

𝑃 =
𝑁𝑟𝑠
𝑁𝑠

(6) 

где 𝑁𝑟𝑠- количество продуктов, которые нравятся пользователям в списке 

рекомендуемых, 𝑁𝑟 - количество всех продуктов, которые нравятся 

пользователям, а 𝑁𝑠- количество всех рекомендуемых продуктов. 

Заключение 

В этой статье проведен анализ традиционных моделей рекомендательных 

систем, а также сравнительный анализ обычно используемых в них методов 

обработки данных. Приведены их достоинства и недостатки. В целом, в области 

рекомендательных системы все еще остается много трудностей, которые 

необходимо решить. В будущих исследованиях рекомендательных систем 

выделяются следующие основные актуальные направления： 

 исследование методов сбора предпочтений пользователей и 

методов извлечения признаков рекомендуемых объектов: исследователям 

необходимо найти более точные методы выражения признаков; 

 исследование безопасности системы рекомендаций: 

рекомендательная система должна быть способна предотвращать утечку 

пользовательской информации и злонамеренную подделку пользовательских 



 
 

данных [9]; 

 исследование систем рекомендаций, основанной на теории сложных 

сетей и графовых методах; 

 исследование проблем разреженности данных и холодного запуска; 

 исследование показателей оценки производительности 

рекомендательной системы: чувствительность пользователя к точности 

алгоритма, универсальность алгоритма для различных областей и обобщенные 

методы оценки качества - все это цели будущих исследований по оценке 

производительности рекомендательных систем. 
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Аннотация: У каждой женщины свой уникальный тип телосложения, а 

это значит, что универсальных программ физического совершенствования 

просто не существует. Каждая женщина нуждается в индивидуальном подходе 

и индивидуальной программе коррекции антропометрических данных. 
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Annotation: Every woman has her own unique body type, which means that 

there are simply no universal physical improvement programs. Every woman needs 

an individual approach and an individual program of correction of anthropometric 

data. 
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Сегодня жизнь социально активной женщины определяет необходимость 

большую часть своего времени уделять учебе, построению карьеры, семье и 

детям. По мнению ряда авторов, среди многих негативных факторов ухудшения 

здоровья женщин - неудовлетворенность формой своего тела, избыточный вес, 



 
 

отсутствие мотивации. В статье рассматриваются способы коррекции 

антропометрических данных женщин с помощью физических упражнений. 

На данный момент фитнес развивается в двух направлениях – 

оздоровительном и физическом. Современная аэробика и фитнес — это очень 

мобильные системы, которые постоянно обновляют арсенал используемых 

инструментов, поскольку они представляют собой, помимо прочего, блестящую 

коммерческую идею, сочетающую оздоровительные занятия с модой, 

разумным питанием, соревнованиями и т.д. 

Прежде чем приступить к тренировкам, проверьте состояние 

позвоночника, проконсультируйтесь с эндокринологом. Остеохондроз, сколиоз, 

хронические заболевания щитовидной железы и гинекологические заболевания 

могут потребовать ограниченной нагрузки. Силовые упражнения запрещены 

при гипертонии, аритмии, астме, после сердечного приступа, а также во время 

менструации и беременности. 

Анализ публикаций нескольких исследователей, показал, что боль в 

суставах и позвоночнике практически любого происхождения, исходящая из 

пораженного корня, сустава, связки и висцерального органа, почти всегда 

"перерастает" мышечный спазм, который создает новый источник боли, и 

основная функция лечебных физических упражнений - обездвижить 

позвоночник, крупный сустав, висцеральный орган, создать вокруг них 

мышечный корсет, поддерживать правильный двигательный стереотип жизни 

[2]. 

Начало занятий фитнесом — это мощная нагрузка на женский организм. 

Для того чтобы организм привык к новым нагрузкам на мышцы, он должен 

возбудить двигательную, нервную, гормональную, сердечно-сосудистую и 

другие системы. И это совсем не плохо, потому что в этот момент иммунитет 

укрепляется. Любителям следует остановиться на этом, просто управлять 

различными нагрузками и не увлекаться никакими супер-квестами. Спорт, в 

данном случае фитнес-тренировка, стимулирует работу центральной нервной 

системы. Они также вызывают дополнительные нервные ответвления. 



 
 

Развивается двигательная память, а также скорость и легкость реагирования на 

внешние раздражители. 

Для того чтобы добиться максимально положительных результатов в 

силовых упражнениях, необходимо учитывать субъективные показатели при 

выполнении упражнений во время занятий. Характерной особенностью этой 

части занятия является нагрузка на мышцы, участвующие в упражнении, а 

также сильное воздействие на сердечно-сосудистую систему и проявление 

изменений частоты дыхания, артериального давления и частоты пульса. 

Персонаж типа "О" характеризуется пышным бюстом, плоскими 

ягодицами, узкими бедрами и короткой шеей. Жировые отложения образуются 

на талии, животе. В то же время ноги в основном стройные. 

Для женщин этот тип фигуры включен, например, разработаны 

программы упражнений, включающие 2 аэробные тренировки по 30-40 минут 

плюс силовые тренировки для мышц спины с небольшой нагрузкой. Раз в 

неделю тренировка в тренажерном зале, которая тренирует мышцы нижней 

части тела, включая приседания и жим ногами. Кроме того, необходимо было 

не реже одного раза в неделю подзаряжать каждую группу мышц, включая 

аквааэробику, которая предполагает нагрузку на все мышцы и снимает 

нагрузку на позвоночник и суставы. Индекс массы тела изначально увеличился, 

начал двигаться к среднему (нормальному диапазону), если продолжать 

тренироваться в том же состоянии с коррекцией программ, то можно уйти от 

степени лишнего веса и снизить риск заболеваний. 

Поскольку женщины этого типа практически не нуждались в коррекции 

индекса массы тела, в ходе эксперимента параметры оставались в пределах 

нормы. 

Таким образом, эффективность этой программы, специальностью которой 

является индивидуальное сочетание силовой и аэробной подготовки, а также 

дифференцированный подход с учетом антропометрических и 

морфологических показателей каждого участника, подтверждает результаты 

положительных изменений массы тела и обхвата, улучшения сердечно-



 
 

сосудистой системы и увеличения физическая подготовка. 

Следует также отметить, что курс занятий фитнесом повысил уровень 

физической подготовки, почти все ученики перешли с низкого уровня 

физической подготовки до среднего, от среднего до выше среднего. При 

постоянных тренировках увеличилась не только мышечная сила, но и затраты 

энергии, улучшилось самочувствие и сон. 

Результаты предлагаемой оздоровительной программы заключались в 

повышении тонуса и улучшении мышечной формы, причем у большинства 

женщин отмечался высокий уровень удовлетворенности своей внешностью. 

Также, по изученным показателям, наблюдались положительные изменения 

активности ССС, проявляющиеся в виде функциональной брадикардии. 

Возможности для дальнейших исследований связаны с разработкой 

научно обоснованных женских аэробных и силовых фитнес-программ, 

направленных на укрепление здоровья и коррекцию массы тела и фигуры. 
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ: ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 

АНТРОПООРИЕНТИРОВАННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

В МАССОВОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается практический опыт организации 

антропоориентированного педагогического процесса в массовой школе, 

определены основные позиции такового. Жизнедеятельность ребенка показана 

как способ его самореализации в обязательном взаимодействии со значимым 

взрослым, а само построение педагогического процесса с учетом векторов 

развития, характерных для антропоориентированного образования возможен, 

если учитывает внутренние жизненные смысловые основы личности ребенка, 

основывается на профессионально-личностных характеристиках педагога и его 

педагогической позицией. 

Ключевые слова: антропоориентированный педагогический процесс, 

жизнедеятельность ребенка в школе, человекоразмерность, РАДОДАР. 

 

Annotation: The article discusses the practical experience of organizing an 

anthropologically oriented pedagogical process in a mass school, and identifies the 

main positions of such. The life activity of the child is shown as a way of his self-

realization in the obligatory interaction with a significant adult, and the very 

construction of the pedagogical process, taking into account the vectors of 

development characteristic of anthropological education, is possible if it takes into 

account the internal life semantic foundations of the child's personality, is based on 



 
 

the professional and personal characteristics of the teacher and his pedagogical 

position . 

Key words: anthropologically oriented pedagogical process, child's life 

activity at school, human dimension, RADODAR. 

 

Жизнедеятельность ребенка в школе – процесс сложный и многослойный, 

обусловленный взаимодействием множества факторов. Одним из важнейших 

показателей этого процесса является его целевая установка – развитие 

участников образовательного процесса как субъектов деятельности. Другими 

словами, школа должна быть человекоразмерной, ориентированной на человека 

как начало действия, деяния, знания [8]. Являясь частью биологического мира, 

человек проявляет себя в социуме, и развитие общества в целом зависит от 

развития каждого конкретного человека, тогда ценностно-смысловой аспект 

деятельности человека выходит на первый план, является определяющим для 

образования [1]. С этой позиции рассматривается как ресурс 

антропоориентированный педагогический процесс (АОПП), где 

жизнедеятельность школьника видится как путь восхождения к себе 

настоящему: активность ребенка разворачивается в пространстве и времени 

школы, которое организовано особым образом (континуум – содержательное 

пространство школы) [7].  

Опыт создания алгоритма конструирования АОПП в условиях массовой 

муниципальной общеобразовательной школы происходил в МБОУ «СОШ № 

44» в течение трех лет, с 2016 до 2019 г.г. Основой работы было 

предположение, что положительный опыт воплощения АОПП в частной школе 

возможен в условиях массовой муниципальной школы [5]. Понимание 

феномена человекоразмерности как субъектогенеза как развития субъектной 

позиции ребенка на каждом определенном этапе в деятельностном воплощении 

и осмыслении, с обязательной рефлексией своего пути определило этапность и 

методологию работы на каждом этапе. Исходя из того, что роль АОПП в 

конечном итоге заключается в том, что каждый его участник, как ребенок, так и 



 
 

взрослый, проходил свой «путь роста», «восхождения к себе», было высказано 

предположение, что даже в условиях общеобразовательной школы, 

традиционно зажатой в тиски внешних требований, возможно построение 

работы с учетом потребностей участников образовательного процесса [3]. 

Отличие только в том, что для ребенка это первая такая возможность, а для 

учителя — еще одна, очередная, которая так же расширяет его экзистенцию, 

как и все предыдущие, но для каждого это –продвижение вперед. Но 

обязательным условием такого продвижения является новизна, повторение и 

шаблонное воспроизводство губительно, это одно из обязательных условий 

АОПП - принцип вариативности - которое проявляется не только качественно, 

но и количественно. На практике это означает, что учитель видит различия 

уровней, когда, проходя с ребенком определенный этап, может отслеживать как 

ценностно-смысловые приращения становятся новым ценностно-смысловым 

основанием дальнейшего движения [2; 4]. Предложенный алгоритм 

деятельности в рамках антропоориентированного педагогического процесса 

включал в себя движение от определения дефицитарных состояний школьного 

сообщества (включая педагогический состав и родительское сообщество) к 

созданию общего смыслового пространства.  

Основанием деятельности на каждом этапе определалась обязательность 

опоры на отсутствие прямой корреляции внешнего контекста и внутреннего 

мира человека, его право на вариативность и нелинейность, но, вместе с тем, 

принятие событийной канвы как вектора развития возможной деятельности. В 

качестве другого основополагающего вектора предлагалась концепция М.А. 

Холодной о том, что интеллект как таковой представляет ментальные 

структуры, обогащая которые, мы повышаем уровень развития участников 

педагогического процесса [10], а также концепции, выдвинутой Школой М.А. 

Данилова, Л.А. Степашко, М.Н. И М.А. Невзоровых об определенности 

педагогического процесса внутренними культурно-нравственными, 

мировоззренческими личностными основаниями его субъектов [5]. Учитывая, 

что антропоориентированный педагогический процесс является целостной 



 
 

структурой, которая подчиняется определенным законам, мы исходиkb из того, 

что обогащение когнитивного, метакогнитивного и интенционального 

(эмоционально-оценочного) опыта является способом достижения 

поставленных целей. Кроме того, создание определенного эмоционального 

фона, а именно радости познания мира и самого себя, является обязательным и 

необходимым условием достижения поставленной цели. На основании 

выявленных дефицитарных состояний: а) следование формальным показателям 

и критериям успешности ребенка, отсутствие социальной активности в школе; 

б) «урокодательная» позиция педагогов старшей школы, опасения показать 

себя человеком, а не педагогом, стремление скрыться за маской «учителя», 

избегание личностных контактов, - были выработаны концептуальные основы 

конструирования и алгоритм ведения работы.  

В качестве концептуальной основы конструирования АОПП нами была 

взята модель, предложенная М.Н. Невзоровым (РАДОДАР), которая 

предполагает интенсивную совместную работу педагогического коллектива и 

обучающихся на пути восхождения к себе. Это последовательное восхождение 

от базовой радости (Р) - радости как фундамента человеческого Бытия, как 

через активность (А), проявляющуюся в деятельностном общении и 

коммуникациях, в которых рождается душевность (Д) как одухотворение 

деятельности, ведущая к личностному суверенитету, обособленности, которая 

позволяет самоидентифицировать себя, ставить цель и достигать ее, в 

результате чего рождается духовность (Д), когда ведущим для человека 

становится необходимость преодоления себя, и случается переход к уровню 

неадаптивной активности (или еще одна А), когда возникает осознанная 

потребность развития, сопряженная порою с риском выхода за зону комфорта, 

когда человек свободно и ответственно ставит перед собой цели, избыточные 

по отношению к исходным требованиям ситуации. Такое восхождение 

неизбежно требует рефлексии (Р), которая рождает новую норму бытия и 

определяет восхождение от «массового человека» к «человеку культуры» [5]. 

В качестве ориентиров профессионально-личностного самоопределения 



 
 

предполагаемых изменений педагогическому коллективу был предложен ряд 

вопросов, ответ на которые предполагал профессонально-личностную 

рефлексию с одной стороны, и использование методик внешней гуманитарной 

экспертизы – с другой. Таким образом, точки роста каждого отдельного 

педагога стали ресурсом для изменения всей школы, самого учителя и ребенка 

соответственно. В определение пути своей работы каждому педагогу было 

предложено внести еще ценностный аспект: чем это ценно для каждого 

участника образовательного процесса. Было выяснено, что противоречие при 

его детальном осмыслении, хранит в себе определенный потенциал и ресурс 

воплощения, задуманного [9]. Другими словами, замысел каждого занятия и 

каждой встречи с ребенком - это образ желаемой педагогической практики, он 

воплотится в урок.  

Ожидаемым продуктом конструирования работы в выбранном для работе 

ученическом коллективе было определено изменение подхода к обучению и 

получению знаний у всех участников педагогического процесса, определение 

своей позиции и принятие своих потенциалов.  

В этом поле выстраивалась модель АОПП, которая реализовывалась нами на 

уровне среднего общего образования в 10 и 11 классе, получившем название 

класса «Интеллект». Программа классов «Интеллект» проводилась в качестве 

экспериментальной деятельности по профессиональной ориентации среди 

старшеклассников города Владивостока, ее целью было пробужение 

интеллектуальной (познавательной) активности старшеклассника и 

стимулирования его личной ответственности за качество (продуктивность) 

собственного образования на различных ступенях профессионального 

обучения. Работа в классе была спланирована таким образом, чтобы в условиях 

классно-урочной системы максимальным образом были использованы ресурсы 

академических предметов для обеспечения целостности педагогического 

процесса (в понимании П.Ф.Каптерева), главенствующей являлась идея 

неразрывности воспитательного и учебного процесса. Для этого был проведен 

анализ учебных предметов, показавший «точки пересечения» в учебных 



 
 

программах и тематическом планировании. Для составления расписания был 

использован опыт школы М.П. Щетинина.  

Важнейшим основанием работы в названной взросло-детской общности 

было вовлечение обучающихся в активную деятельность, связанную с выходом 

из "зоны комфорта" и предполагающей интенсивную эмоциональную нагрузку, 

в числе которых — театральное искусство, музыка, участие в социально 

значимых проектах и т.д. [6]. Организационно в классе работали классный 

руководитель и тьютор, который занимал позицию сопровождающего педагога 

и координатора. Учителям-предметникам была предложена роль учителя с 

тьюторской позицией, к ним были предъявлены достаточно жесткие 

требования, вплоть до отказа работать в данном классе. Основным запретом в 

профессиональной деятельности учителя в данном классе было навязывание 

своего мнения по какому-либо вопросу, декларативность или менторская 

позиция. 

Основные направления построения педагогического процесса в 

профильном классе, помимо традиционных академических предметов: 

построение индивидуальной образовательной траектории, самопознание и 

самоопределение (курсы «Человековедение» и «Учись учиться») и развитие 

эмоционального интеллекта (театральное искусство): 

В качестве критериев эффективности деятельности на разных этапах 

работы были выбраны:  

1) самонаблюдение и самооценка (ранжирование) участия в 

предлагаемых программных событиях; 

2) динамика академической успеваемости; 

3) результаты профориентационного тестирования (входной и 

промежуточный); 

4) продукты проектов; 

5) инициативности. 

Основными организационными компонентами были взяты организация 

индивидуальных образовательных траекторий и опора на курс 



 
 

«Человековедение» как информационно-рефлексивной основы 

жизнедеятельности старшеклассников в школе. Возможность изменения 

ценностного самовосприятия участников проекта стала основой этих самых 

изменений. Организационной основой стали занятия-встречи на 

факультативной основе, на которых проводились занятия с использованием как 

классических учебных методов (беседа, проблемные вопросы, выполнение 

проблемных заданий и тому подобные), так и непривычных для 

общеобразовательной школы, например, ТОГИС-уроки. В число тем занятий 

включены такие как «Человек радостный. Радость преодоления», 

«Переживания как деятельность по преодолению «вызовов» субъекту 

образования (триада «труд-трудность-радость труда»)», «Человек как субъект 

образования. - Человек как онтологический субъект (три вида активности – 

коммуникации, деятельность, «риск развития» - преодоление)», и другие. 

Несмотря на сложность смыслов и информации, эти темы вызвали интерес и 

стремление к пониманию. Обработка результатов опросов по итогам изучения 

тем курса показала, что наибольший интерес вызвали темы, касающиеся 

самопознания, законов психологического развития, рефлексии, способов 

саморегуляции, преодоления внутренних и внешних конфликтов и т.п.  

Так же в канву курса были включены встречи-беседы в неформальной 

обстановке с успешными людьми, добившимися определенного социального 

успеха, участие в реальных социально-значимых проектах вне школы.  

По окончанию первой части курса была предложена рефлексия в виде 

самоанкетирования («Что ты узнал о себе? Какие сильные и слабые стороны ты 

смог открыть в себе и для себя? О чем ты задумался? Насколько ясно ты 

представляешь себе свое будущее?»). Абсолютное большинство обучающихся 

(85%) отметило, что узнали о себе много нового, смогли увидеть себя со 

стороны, 60% отметило улучшение в понимании себя, своей мотивации, 

понимание собственной ответственности за своё будущее. По окончанию 

второй части курса в качестве результатов учитывались практические 

достижения школьников, такие как социальная активность, академическая 



 
 

успеваемость, разработка и внедрение собственных проектов. Процесс 

наблюдения и осмысления эмпирических результатов показал, что построение 

педагогического процесса с учетом векторов развития, характерных для 

антропоориентированного образования возможен, если учитывает внутренние 

жизненные смысловые основы личности ребенка, основывается на 

профессионально-личностных характеристиках педагога и его педагогической 

позицией, требует обязательной рефлексии участников педагогического 

процесса, а так же напрямую зависит от событийной жизнедеятельности в 

школе как поступательных этапов жизненного пути.  
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УДК 33                                                                                   Экономические науки 
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ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ГИБКОЙ МЕТОДОЛОГИИ 

РАЗРАБОТКИ SCRUM 

 

Аннотация: в статье исследуются проблемы методики Scrum и 

предлагается ряд улучшений для решения этих недостатков. Введение 

раскрывает актуальность, определяет цель, объект, предмет и методы 

исследования. В работе проводится анализ предметной области, описываются 

теоретические основы гибких методологий. Далее раскрываются тонкости 

работы Scrum, выявляются его особенности в сравнении с методикой Kanban.  

В заключении отражены результаты проделанной работы, содержатся 

выводы.  

Ключевые слова: модель управления проектом, Agile, методика, Scrum, 

разработка программного обеспечения, управление IT–проектом, Kanban, 

сравнение методик. 

 

Abstract: the article explores the problems of the Scrum methodology and 

proposes a number of improvements to address these shortcomings. The introduction 

reveals the relevance, defines the purpose, object, subject and methods of research. 

The paper analyzes the subject area, describes the theoretical foundations of flexible 

methodologies. Further, the subtleties of Scrum work are revealed, its features are 

revealed in comparison with the Kanban methodology. 

The conclusion reflects the results of the work done, contains conclusions. 

Keywords: project management model, Agile, methodology, Scrum, software 

development, IT project management, Kanban, method comparison. 



 
 

 

Введение 

Выбор той или иной методики при разработке программного обеспечения 

является важным аспектом, поскольку может позволить облегчить и улучшить 

качество разработки. Одной из наиболее популярных методик является Scrum. 

Однако данная методика нуждается в ряде улучшений, поскольку имеет 

некоторые существенные недостатки. В этом и заключается актуальность 

данной работы. 

Целью данной работы является анализ методики Scrum, выявление 

основных проблем и предложение по улучшению методики. Для достижения 

поставленной задачи были проведены следующие работы: 

 изучить предметную область; 

 изучить основные принципы работы методики Scrum; 

 проанализировать преимущества и недостатки Scrum; 

 изучить отличия методики Scrum от Kanban; 

 на основе анализа выявить проблемы Scrum; 

 предложить ряд шагов, которые позволят решить имеющиеся 

проблемы методики и улучшить Scrum. 

Объектом исследования данной работы является модели управления 

процессами. Предметом исследования является изучение проблем методики 

Scrum. Методами исследования данной работы являются теоретический анализ, 

изучение соответствующей литературы, сравнение. 

Для решения поставленных задач была изучена литература в области 

управления проектами на базе гибких методологий [3; 4; 5; 6; 7; 8].  

Методики разработки программного обеспечения  

Методики разработки программного обеспечения включают себя 

большую группу гибких методик, в которых главная сущность сосредоточена 

вокруг идеи итеративной разработки, где требования и решения развиваются 

благодаря сотрудничеству между самоорганизующимися кросс–



 
 

функциональными командами.  

Методика Agile – это набор практик, которые обеспечивает максимально 

возможное улучшение качества процесса разработки ПО с минимальными 

тратами.  

Waterfall — методика управления проектами, которая подразумевает 

последовательный переход с одного этапа на другой без пропусков и 

возвращений на предыдущие стадии.В целом, сравнительная таблица Agile 

методик и Waterfall показана в таблице 1. 

Конечная ценность Agile разработки заключается в том, что она 

позволяет командам быстрее получать отдачу, повышая качество и 

предсказуемость, а также повышая способность реагировать на изменения [13]. 

Agile–методы или Agile–процессы обычно способствуют упорядоченному 

процессу управления проектами, который поощряет частые проверки и 

адаптацию, философии лидерства, которая в свою очередь, поощряет 

командную работу, самоорганизацию и подотчетность, набору передовых 

методов проектирования, предназначенных для обеспечения быстрой доставки 

высококачественного программного обеспечения, и бизнес–подход, который 

связывает развитие с потребностями клиентов и целями компании.  

 

Таблица 1 – Сравнение Agile и WaterFall 

Критерий Agile WaterFall 

Суть 

Гибкая модель разработки, 

основанная на 

итеративных принципах 

Каскадная система разработки, 

основанная на жёсткой 

последовательности процесса 

разработки 

Дата создания 2001 г. 

1956 г., 

1961 г., 

1970 г. 

Плюсы 

 высокий уровень 

взаимодействия между членами 

команды проекта; 

 быстрый результат (рабочий 

код) в итоге «спринтов»; 

 стимулирование изменения 

и улучшений продукта во время его 

разработки; 

 непосредственное 

 понятная и чёткая схема 

рабочего процесса; 

 возможность просчёта 

точного количества затраченных 

на проект ресурсов; 

 не требует затрат по 

налаживанию коммуникаций 

между всеми членами команды. 



 
 

вовлечение заказчика к рабочему 

процессу. 

 

Минусы 

 риск бесконечных 

изменений продукта; 

 большая зависимость от 

уровня квалификации и опыта 

команды; 

 практически невозможно 

точно подсчитать итоговую 

стоимость проекта. 

 приоритет формального 

подхода к последовательности 

процесса работы; 

 невозможность внесения 

изменений заказчиком 

до окончания разработки 

продукта; 

 в случае нехватки 

ресурсов страдает качество 

проекта из-за сокращения этапа 

тестирования. 

 

 

В целом, гибким подходом можно охарактеризовать любую методику, 

которая основана на Agile манифесте. На рисунке 1 показаны основные 

положения данного манифеста.  Манифест был разработан группой из 

четырнадцати ведущих фигур в индустрии программного обеспечения, и 

отражает их опыт в разработке программного обеспечения. 

 

 

Рисунок 1 – Agile манифест 

 

Scrum является подмножеством Agile. Это наиболее широко 



 
 

используемая и облегченная модель процесса для гибкой разработки [16; 10; 

18]. 

Scrum гибкий управленческий фреймворк 

Как уже говорилось выше, сегодня самой популярной гибкой методикой 

разработки ПО является Scrum. На рисунке 2 представлены основные 

составляющие элементы методики Scrum. Классический Scrum состоит из этих 

элементов. 

В Scrum принято выделять три основных роли: владелец продукта, Scrum 

мастер и команда.  

Владелец продукта (Product owner - Менеджер продукта) – это человек, 

ответственный за приоритезацию требований и часто за их создание.  

Scrum мастер – член команды, который дополнительно отвечает за 

процессы, координацию работы команды и поддержание социальной 

атмосферы в команде [1].  

Команда – группа людей, которые реализуют требования владельца 

продукта.  

Scrum мастер должен ежедневно следить за тем, чтобы скрам–митинг 

начинался и заканчивался вовремя.  

Рекомендуется выделять определенное время каждому участнику, чтобы 

общая протяженность Scrum митинга не превышала заранее оговоренного 

времени (например, 15 минут).  

 

 

Рисунок 2 – Элементы Scrum 



 
 

 

Scrum мастер в начале спринта помогает команде проводить 

планирование спринта и запуск спринта.  

В конце спринта Scrum мастер организует демонстрацию результатов 

спринта при участии всех заинтересованных лиц и проводит ретроспективу при 

участии всех членов проектной команды.  

Также в обязанности Scrum мастер входит мониторинг социальных 

аспектов команды и поддержание командного духа.  

Артефакты. Бэклог продукта (Product Backlog) – приоритезированный 

список требований с оценкой трудозатрат [9].  

Обычно он состоит из бизнес-требований, которые приносят конкретную 

бизнес–ценность и называются «элементы бэклога».  

Бэклог спринта (Sprint Backlog) – часть бэклога продукта, с самой 

высокой важностью и суммарной оценкой, не превышающей скорость 

команды, отобранная для спринта.  

Инкремент продукта – новая функциональность продукта, созданная во 

время спринта.  Большинство процессов Scrum носят характер встреч, так как 

данная методика основана на качественных коммуникациях.  

Scrum митинг – собрание членов команды (с возможностью приглашения 

владельца продукта) для синхронизации деятельности команды и обозначения 

проблем.  

Основным результатом планирования спринта является бэклог спринта – 

список задач, которые команда планирует реализовать в рамках спринта. 

Поскольку длина спринта в Scrum жестко фиксирована, то команда определяет 

количество элементов бэклога (объем работ), которые она может реализовать.  

Можно данную ситуацию отобразить на классическом «треугольнике 

управления проектами», представленную на рисунке 3.  

 



 
 

 

Рисунок 3 – Проектный треугольник в Scrum 

 

Обзор спринта – показ владельцу продукта (и заинтересованным лицам) 

работающего функционала продукта, сделанного за спринт.  

В долгосрочном плане ретроспективы являются самой важной практикой 

Scrum. Ретроспективу традиционно проводят после обзора спринта спустя 

небольшое количество времени, чтобы оперативно получить фидбек.  

Scrum мастер собирают всю команду для обсуждения результатов 

спринта. Рекомендуется на ретроспективу приглашать владельца продукта для 

получения дополнительной обратной связи. [12] Команда должна обязательно в 

том или ином виде составить план улучшений для контроля их исполнения [21]. 

Управление продуктом в Scrum 

Методика Scrum дает уникальную возможность сосредоточиться на 

требованиях, вместо того, чтобы заниматься диспетчеризацией задач или иной 

оперативной деятельностью забывая о стратегии [11]. Ключевой частью 

методики является понятие «бэклог» [2]. 

Для сохранения управляемости необходимо поддерживать минимальный 

размер беклога, но для стратегического планирования, скажем, на несколько 

кварталов вперед, необходимо иметь достаточно длинный беклог.  

Используя нотацию «грозовых туч» Э.Голдратта представленную на 

рисунке 4, это противоречие можно изобразить следующим образом: какой бы 

размер беклога не существовал, существует конфликт, для решения которого 



 
 

необходимо инновационное решение [19]. 

 

 

Рисунок 4 – Противоречие между тактическим и стратегическим планированием 

 

Решение достаточное известное: использовать метод «набегающий 

волны» («rolling wave planning»). В рамках Scrum такой подход означает, что 

существуют истории пользователей на несколько ближайших спринтов.  

Классическим представлением является мысль о том, что чем больше 

будет функционала в продукте, тем выше будет удовлетворенность конечного 

пользователя [11]. 

Рассмотрим более точную модель – модель удовлетворения потребностей 

Кано.  

Японский профессор Нориаки Кано предложил в работе 

«Привлекательное качество и необходимое качество» еще в 1982 году. 

Разделим всю функциональность продукта на три категории в соответствии с 

удовлетворенностью пользователя и полнотой функциональности продукта 

(рисунок 5). 

 



 
 

 

Рисунок 5 – Типы функций продукта 

 

Таким образом, можно выделить три типа функций продукта:  

 Обязательные функции - пользователь ждет этих функций от 

продукта, без них ему продукт не нужен. Например, для сотового телефона - 

эта возможность совершать звонки; 

 Линейные функции - чем больше и качественней они реализованы, 

тем больше доволен пользователь. Например, долгая работа сотового телефона 

без перезарядки; 

 Привлекательные функции - функции, которые придают продукту 

«wow» - эффект. В качестве примера можно рассмотреть эргономику и 

юзабилити Apple IPhone [14].  

Гибкие методики опираются на людей и взаимодействия между ними, 

поэтому грамотное управление людьми выходит на первый план. 

Рассмотрим, как мотивировать команду, как оценивать и как развивать ее 

в сторону гибкости [20]. 

Что такое команда? Определений «команды» существует несколько 

десятков. Будем придерживаться следующего определения, которое дал Майкл 

Армстронг: «Команда — это небольшая группа людей, взаимодополняющих и 



 
 

взаимозаменяющих друг друга, которые собраны для совместного решения 

задач производительности и в соответствии с подходами, посредством которых 

они поддерживают взаимную ответственность» [15; 17]. Этапы 

командобразования представлены на рисунке 6.  

 

 

Рисунок 6 – Этапы командообразования 

 

Чтобы работать эффективно, команда должна находиться на этапе 

«Функционирование». Соответственно главной задачей команды (и в частности 

лидера команды) является максимально быстрый переход между этапами. 

Scrum уже имеет инструмент, нацеленный на достижение этой цели 

который давно зарекомендовал себя и многими специалистами уже считается 

неотъемлемой частью процесса разработки по Agile методикам. Речь идет о 

доске задач [15]. 

Сравнение Scrum и Kanban 

Существует еще одна гибкая методика, которая на данный момент менее 

распространена чем Scrum, но при этом не менее эффективна. Имя этой 

методики – Kanban. Считается, что Kanban является той методикой, к которой 

переходят, в случаях, когда возможностей Scrum недостаточно.  

Kanban не подразумевает обязательного наличная спринтов и всего того 



 
 

количества ролей которые есть в Scrum. И это делает методику более простой 

для внедрения, т.к. не надо обучать людей играть роли, которые они до этого не 

играли. Также очень большим плюсом с точки зрения внедрения является 

отсутствие в Kanban предписания иметь кроссфункциональную команду не 

очень большого размера.   

Когда речь заходит о внедрении Agile–методик, то всегда встает извечная 

проблема выбора, а какую именно методику необходимо внедрить. Теперь 

можно сравнить Scrum и Kanban [13].  

Сходства: 

 обе являются Agile методиками; 

 обе ограничивают незавершенную работу; 

 обе полагаются на самоорганизующиеся команды разработки; 

 обе нацелены на частые поставки продуктов; 

 обе предполагают наличие приоритезированного бэклога. 

Сходства методик, их разницу легче показать с помощью таблицы 2.  

 

Таблица 2 – Отличия методик 

Критерий Scrum Kanban 

Итерации 

Обязательное 

наличие 

итераций 

Наличие итераций 

не обязательно 

Команда 

Команда должна 

быть 

обязательно 

кросс–

функциональной 

Кросс–

функциональность 

команды не 

обязательна 

Размер 

задач 

Задачи 

обязательно 

должны биться 

на более мелкие 

Обязательных 

правил по 

величине 

задач нет 

Метрики 

Обязательной 

метрикой 

являются Burn–

down 

диаграммы 

Обязательных 

метрик нет 

Оценивание 

Обязательно 

надо оценивать 

задачи 

формирования 

Оценивать задачи 

не обязательно 



 
 

бэклога на 

спринт 

Добавление 

задач 

Добавление 

задач в текущую 

итерацию 

запрещено 

Можно добавлять 

задачи в любое 

время. 

Роли 

Есть 

обязательные 

роли (Product 

Owner/Scrum 

Master) 

Нет обязательных 

ролей. 

Доска 

Scrum доску 

надо отчищать 

после каждого 

спринта 

Kanban доска 

постоянна на 

протяжении всего 

проекта. 

Митинги 

Ежедневные 

митинги и 

ретроспективы 

обязательны 

Нет никакого 

регламента по 

проведению 

митингов 

 

Если абстрагироваться от того, каких целей хочется добиться, и думать, 

лишь о сложности внедрения, то в таком случае, более подходящим вариантом 

является Kanban. Но всегда надо помнить, что если что–то не предписано, то 

это не значит, что это нельзя использовать. И любая Agile методика может 

трансформироваться в нечто более сложное путем добавления практик из 

других методик. Но на практике оказывается так, что большинство команд 

используют те или иные практики одновременно. Чистое использование одной 

методики встречается крайне редко. Поэтому команды и их лидеры находятся в 

постоянном поиске наиболее лучших вариантов управления процессами.  

В отличии от других итеративных методик, Agile делает упор на 

коммуникации, выводит на первый план команду разработки, а также задает 

структуру итерации. 

Проблемы методики Scrum 

На основе проведенного анализа можно выделить ряд недостатков Scrum. 

К основным недостаткам методики относятся: 

 успех проекта во многом зависит от Scrum-мастера (организатор 

процесса), квалификации команды и их приверженности своему делу; 



 
 

 далеко не всегда можно адаптировать метод Scrum под сферу 

деятельности, поскольку есть проекты, требующие исключительно планового 

подхода в работе; 

 требует регулярной коммуникации с заказчиком, что порой 

тормозит процесс из-за невозможности получения обратной связи; 

 если член команды выходит из середины спринта, может быть 

трудно закончить вовремя; 

 сложность внедрения в масштабных и сложных проектах, так как 

больше подходит для малых и средних проектов. 

Методы, позволяющие улучшить Scrum 

На основе проведенного анализа и выявленных слабых сторон Scrum 

можно выделить ряд моментов, которые позволят улучшить Scrum. В 

частности, предлагаются следующие шаги: 

1. Улучшить знания Agile методологии среди членов команды. Хороший 

Scrum Master активно внедряет идеологию гибких методик, тем самым пытаясь 

улучшить продуктивность команды. Но это крайне сложно, если команда (или 

часть команды) не верят в Agile. На то и создана роль Scrum мастера, чтобы 

решать эту проблему.  

Однако проверка на этапе набора команды на верность идеологии, в 

частности, повышения приоритета знаний в области Agile, позволит облегчить 

роль Scrum мастера и сделать команду более продуктивной, поскольку каждый 

член команды будет сам «мини Scrum мастером». Для более лучшей 

реализации этого улучшения предлагается назначать каждого члена команды на 

один день (по очереди) помощником Scrum мастера. Член команды будет 

выполнять данную роль, а настоящий Scrum мастер его страховать. Это 

позволит снизить значимость успеха проекта от Scrum мастера.  

2. Позволить Scrum не следовать строгим требованиям идеологии, 

например, не использовать фиксированные сроки спринтов, если на то есть 

необходимость в зависимости от проекта или желаний команды.  



 
 

3. Разрешать команде менять частично требования (в рамках 

первоначальных договоренностей) в случаях, если заказчик долго не выходит 

на связь или не может себе этого позволить.  

4. Делать всех членов команды взаимозаменяемыми, насколько это 

возможно. Это позволит снизить риски от потери члена команды на середине 

проекта (спринта). Например, если разработчик закончил свою задачу раньше 

времени, он присоединяется к QA инженеру и тестирует вместе с ним.  

5. Ещё одно улучшение про внедрение в сложные проекты вытекает из 

второго пункта. При необходимости нужно позволять Scrum не следовать 

строгим требованиям методики, что позволит ему становится ещё более 

гибким. Отсутствие согласованного расписания позволяет методике Kanban 

быть более продуктивной при сложных проектах. Именно этот момент и 

предлагается интегрировать из Kanban в Scrum. В целом, важно сделать Scrum 

максимально гибким.  

Заключение 

В рамках работы решены следующие задачи: 

 изучена предметная область; 

 изучены основные принципы работы методики Scrum; 

 проанализированы преимущества и недостатки Scrum; 

 изучены отличия методики с Kanban; 

 на основе анализа выявлены проблемы Scrum; 

 предложен ряд шагов, которые позволят решить имеющиеся 

проблемы методики и улучшить Scrum. 

В результате проведенной работы были получены данные, 

демонстрирующие плюсы и минусы методик разработки программного 

обеспечения.   

Проведенный анализ показал, что Agile методики нацелены на то чтобы 

часто иметь готовый продукт, который можно показать пользователю, а 

владельцы продуктов могут чаще иметь обратную связь от 



 
 

пользователей/заказчиков, что позволяет эффективнее управлять наполнением 

продукта с целью получения максимально ожидаемого результата. На этом и 

строятся все преимущества Scrum.  

В данной статье были изучены все основные проблемы Scrum и 

предложены улучшения. В целом, все приведенные улучшения позволят 

сделать Scrum ещё более гибким, а значит и более полезным.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИКТИВНОГО БАНКРОТСТВА  

В США 

 

Аннотация: В статье были рассмотрены основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие процедуру банкротства в США и непосредственно 

фиктивного банкротства. В ходе анализа писаных источников американского 

права было отмечено, что в американском праве отсутствует деление 

криминальных банкротств на два вида: фиктивного и преднамеренное, что 

характерно для российского права. В Кодексе о банкротстве США закреплены 

способы осуществления незаконных действий при банкротстве, которые 

представляют собой самостоятельные виды преступлений. Также в статье 

обозначена роль арбитражных управляющих, которые в США называются 

федеральными управляющими. В случае подозрения совершения фиктивного 

банкротства, федеральный арбитражный управляющий, назначенный судом по 

делам о банкротстве, несет ответственность за выявление признаков 

фиктивного банкротства, собирает необходимые данные, запрашивает 

финансовые отчеты должника и предоставляет эту информацию в суд. Для 

написания статьи были использованы зарубежные научные статьи, в которых 

авторы отмечали факторы, на которые стоит обращать внимание в случае 

обнаружения и предотвращения фиктивного банкротства. Также в заключении 

статьи обозначена ответственность за совершение неправомерных действий 

при банкротстве.  

Ключевые слова: фиктивное банкротство, право США, арбитражный 

управляющий, признаки фиктивного банкротства, ответственность при 

фиктивном банкротстве. 



 
 

 

Annotation: The article discusses the legal acts regulating the bankruptcy 

procedure in the United States and directly bankruptcy fraud. During the analysis of 

written sources of American law, it was noted that in American law there is no 

division of criminal bankruptcies into two types: fictitious and intentional, which is 

characteristic of Russian law. The Bankruptcy Code of the United States establishes 

ways of carrying out illegal actions in bankruptcy, which are independent types of 

crimes. The article also outlines the role of arbitration managers, which in the USA 

are called federal managers. If a fictitious bankruptcy is suspected, the federal 

arbitration manager appointed by the bankruptcy court is responsible for identifying 

signs of fictitious bankruptcy, collects the necessary data, requests the debtor's 

financial statements and provides this information to the court. To write the article, 

foreign scientific articles were used, in which the authors noted the factors that 

should be paid attention to in case of detection and prevention of fictitious 

bankruptcy. Also in the conclusion the article indicates the responsibility for 

committing illegal actions in bankruptcy. 

Keywords: bankruptcy fraud, US law, arbitration manager, signs of 

bankruptcy fraud, liability in case of bankruptcy fraud. 

 

На данный момент все развитые страны обеспокоены обеспечением своей 

экономической безопасности. Для достижения этой цели необходимо 

устойчивое, независимое, защищенное положение государства от различных 

угроз. Экономические преступления являются одним из основных факторов, 

влияющих на стабильность экономической безопасности государств. В свою 

очередь, серьезную угрозу безопасности государств в сфере экономике 

представляют криминальные банкротства  [2].  

Право США относится к англосаксонской правовой семье, имея при этом 

свои отличительные черты. Систему права США можно разделить на две части: 

федеральное право и право штатов. Так как американское право относится к 

англосаксонской правовой семье, большое значение имеет такой источник 



 
 

права как судебный прецедент, а именно судебные решения Верховного суда 

США. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру банкротства, а 

самое главное – регулирующие фиктивное банкротство, являются источниками 

федерального права США. Регулирование данных вопросов отнесено к 

исключительному ведению Федерации не случайно, сделано это для того, 

чтобы кредиторы гарантированно получили свою часть конкурсной массы 

должника, а также для своевременного предотвращения незаконных действий 

при банкротстве [3; 5].  

В 1948 году Конгресс США издал специальный закон, 

пересматривающий и кодифицирующий ранее действующее законодательство 

о банкротстве. На данный момент регулированию фиктивного банкротства и 

процедуры банкротства в целом посвящены некоторые разделы Свода законов 

США, а именно раздел 11 Свода законов США, который носит название 

«Кодекс о банкротстве» и раздел 18 Свода законов США. Если говорить об 

уголовном законодательстве, которое предусматривает ответственность за 

незаконные действия при банкротстве, то почти до 1995 года оно не 

подвергалось никаким существенным изменениям. 

Согласно Своду законов США банкротство – это процесс, при котором 

должник в настоящее время и в будущем не имеет и не будет иметь 

возможности исполнить свои обязательства в полном объеме [1]. 

Раздел 18 Свода законов США состоит из 8 статей. Статья 151 содержит 

понятие должника, который подает ходатайство об инициировании процедуры 

банкротства. Статья 152 носит название «Сокрытие активов, ложные заявления, 

взяточничество» [1].  

В статье 152 раздела 18 Свода законов США перечислены способы 

осуществления незаконных действий при банкротстве, которые представляют 

собой самостоятельные виды преступлений, а именно:   

1. Умышленное сокрытие своего имущества от кредиторов и 

уполномоченного судом лица для управления имущества по делу о 



 
 

банкротстве; 

2. Фальсификация документов, отчетов, подача других недостоверных 

сведений; 

3. Подача ложных заявлений, информации, фальсифицированных 

деклараций, сертификатов и других документов; 

4. Подача ложных требований в отношении своего имущества; 

5. Получение имущества обманным путем; 

6. Взяточничество в ходе процедуры банкротства; 

7. Сокрытие имущества путем его передачи другому лицу; 

8. Сокрытие или уничтожение документов, необходимых в ходе 

процедуры банкротства; 

9. Непредоставление информации об имуществе уполномоченному 

лицу [1]. 

Статья 153 Раздела 18 посвящена продаже недвижимого имущества с 

целью скрытия своих активов. Статья 154 включает в себя информацию о 

незаконных действиях уполномоченных лиц, участвующих в процедуре 

банкротства. Статья 155 касается заключению незаконных соглашений о 

выплате вознаграждений. Также в настоящем Разделе Свода законов США 

существует статья 156, устанавливающая ответственность за нарушение правил 

и норм законодательства о банкротстве [1]. 

Одной из особенностей банкротства в США является продолжительный 

характер реабилитационных процедур. Уже долгое время идут споры о 

рациональности срока реабилитационной стадии при процедуре банкротства, 

особенно в случаях совершения незаконных действий при банкротстве в США. 

В отличие от российского права, в котором так называемые 

криминальные банкротства делятся на два вида: фиктивное и преднамеренное 

банкротство, в американском праве такое деление отсутствует. Для 

регулирования фиктивного банкротства в стандартном понимании российского 

права применяется статья 157 Раздела 18 Свода законов США. Согласно статье 

157 Раздела 18 Свода законов США данное преступление реализуется в 



 
 

разработке определенной схемы нарушения инициирования процедуры 

банкротства с целью сокрытия мошеннических действий. Последняя статья 158 

Раздела 18 Свода законов США закрепляет полномочия адвокатов и агентов 

ФБР проводить расследования процедуры банкротства. 

Наиболее распространенная форма мошеннических действий при 

банкротстве или «bankruptcy fraud», именно так звучит оригинальное название 

статьи 157 Раздела 18 Свода законов США, заключается в попытке или 

непосредственном сокрытии активов. Распространенный пример такого 

сокрытия представляет собой ситуацию, при которой должник размещает свои 

денежные средства в оффшорах или банках, которые не контролируются 

государственными органами США. В США в соответствии с Разделом 11 Свода 

законов (Кодексом о банкротстве) подобные дела рассматриваются в 

специализированных судах по делам о банкротстве, в которые должник 

обращается с ходатайством о признании себя банкротом.  

В случае если физическое лицо обращается с ходатайством о признании 

себя банкротом, в США существует специальный орган, который называется 

Исполнительное бюро (подразделение Министерства юстиции США), 

назначающий федерального управляющего для рассмотрения конкретного 

случая. Исполнительное бюро, в зависимости от сложности дела, может 

назначить не одного федерального управляющего для конкретного случая, но и 

группу федеральных управляющих. В этом случае в группе федеральных 

управляющих назначается ответственное лицо, которое будет руководить 

процедурой банкротства. 

Как и в России, в США огромную роль в процедуре банкротстве играет 

арбитражный управляющий, но в Америке, как уже отмечалось выше, их 

называют федеральными управляющими. Федеральные управляющие не 

принимают участие во всех делах о банкротстве, а только в рамках Главы 7 

Раздела 11 Свода законов США (Кодекса о банкротстве) и в рамках Главы 11, 

которая как раз касается случаев незаконных действий при банкротстве. В 

случае фиктивного банкротства, федеральный управляющий назначается по 



 
 

решению суда [6]. 

К основным задачам федеральных управляющих относятся: 

1. Назначение управляющих, ответственных за распределение 

конкурсной массы должника; 

2. Контроль за соблюдением правил процедур банкротства; 

3. Надзор за соблюдением законодательства о банкротстве; 

4. Назначение комитетов кредиторов; 

5. Созыв собрания комитетов кредиторов; 

6. Проведение и контроль за реструктуризацией долгов физических 

лиц; 

7. Проведение консультаций для кредиторов; 

8. Составление и сдача отчетов по имуществу должника, 

осуществление проверки финансового состояния должника; 

9. Предотвращение незаконных действий должников при проведении 

процедуры банкротства, а именно выявление признаков так называемого 

криминального банкротства; 

10. В случае обнаружения признаков фиктивного банкротства – 

передача информации в Федеральное бюро расследований и Прокурору США; 

11. Предоставление заключительного отчета в суд; 

12. Участие в судебных заседаниях. 

Как уже было отмечено, одной из обязанностей федеральных 

управляющих является выявление признаков фиктивного банкротства. В статье 

Joe B. Brown, Brian Netoles, Sandra Taliani Rasnak, and Maureen Tighe 

«Identifying Bankruptcy Fraud» авторы раскрывают признаки мошеннических 

действий при банкротстве, разделяя их по различным категориям, в 

зависимости от сферы деятельности должника: например, оптовая/розничная 

торговля, туристические услуги, ломбарды, фиктивное банкротство физических 

лиц и так далее. Стоит обратить внимание на общие признаки, которые могут 

встретиться в незаконной деятельности должника, и на которые в первую 

очередь смотрят федеральные управляющие США:  



 
 

1. Период работы организации (а именно слишком короткий период 

времени существования компании); 

2. Сложная корпоративная структура организации; 

3. Недавний уход должностных лиц, директоров или генеральных 

партнеров должника; 

4. Невозможность связаться с должником или руководителями 

должника по указанному должником адресу; 

5. Фальсифицированные финансовые и кредитные отчеты; 

6. Отсутствие дебиторской задолженности, указанной в отчетах; 

7. Продажа товаров по цене ниже рыночной; 

8. Частые сделки, оплата по которым происходит наличными 

средствами;  

9. Завышенные зарплаты, выплаты премий директорам, акционерам 

или другим руководителям; 

10.  Выплата займов директорам, акционерам, их родственникам или 

другим руководителям незадолго до подачи ходатайства; 

11. Несоразмерный размер обязательств относительно активов; 

12. Использование арендованного оборудования; 

13. Отсутствие корпоративного банковского счета или на 

существующем счете нет средств; 

14. Работниками или учредителями являются те же лица, которые 

участвовали в предыдущих "обанкротившихся компаниях”; 

15.  Сделки с дочерними компаниями, не являющимися должниками, 

материнскими компаниями или аффилированными корпорациями, 

принадлежащими тем же или связанным физическим или юридическим лицам; 

16. Открытие доверителями должника аналогичного бизнеса незадолго 

до подачи заявления о банкротстве; 

17. Осуществление незаконных банковских операций (подделка чеков, 

банковское мошенничество, отмывание денег и т.д.); 

18.  Непредставление и неполнота финансовых отчетов; 



 
 

19.  Неуплата налогов; 

20.  Несоответствия между недавними финансовыми отчетами или 

налоговыми декларациями должника; 

21.  Интересы компании представляет один и тот же адвокат, который 

ранее участвовал в защите подобных должников [7]. 

Также в статье представлены возможные ответные меры для 

своевременного предотвращения незаконных действий при банкротстве, к ним 

относятся немедленное назначение доверенного лица, подача ходатайства о 

принудительном представлении финансовых отчетов, сокращение сроков 

выполнения должником своих обязанностей, например о представлении списка 

открытых банковских счетов, активов и кредиторов. В случае несвоевременной 

подачи таких отчетов и неисполнения своих обязанностей в ходатайстве о 

признании должника себя несостоятельным будет отказано, а также последует 

запрет на последующую подачу такого ходатайства и отказ в рассмотрении 

дела о банкротстве.  

Если говорить об ответственности за совершение фиктивного 

банкротства, то следует отметить, что в Российской Федерации за фиктивное 

банкротство предусмотрено не только уголовное наказание, но и 

административное. Наказание за совершение неправомерных действий при 

банкротстве содержится в статье 157 Раздела 18 Свода законов США, а именно: 

за совершение таких незаконных действий в рамках процедуры банкротства 

предусмотрено наказание, которое представляет собой штраф и/или лишение 

свободы на срок до 5 лет. Размер штрафа установлен в Разделе 9 Свода законов 

США, его размер составляет до 250 000 долларов США [8].  

В заключении можно привести в качестве примера одно из крупных дел, 

связанного с совершением фиктивного банкротства в США. К нему относится 

дело Роберта Бреннана. Гражданин США подозревался в совершении 

многочисленных финансовых преступлений. Бреннан скрыл от суда 

информацию о владении облигаций на 4 500 000 долларов США, которые он 

затем попросил своего партнера ликвидировать за границей и инвестировать их 



 
 

в акции, что в последующем принесло ему 16 000 000 долларов США [6]. 

Несмотря на совершение других финансовых преступлений, гражданин США 

был в итоге был осужден по статье 157 Раздела 18 Свода законов США и 

приговорен к лишению свободы на 9 лет и два месяца. 

Данный кейс послужил объединению усилий многих федеральных 

органов власти США для предотвращения и пресечения незаконных действий 

при банкротстве. Так Секретная служба США, Федеральное бюро 

расследований, Служба почтовой инспекции США и Налоговая инспекция 

США начали сотрудничать для достижения вышеназванной цели. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНИКИ РАЗБЕГА 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРЫЖКА В ВЫСОТУ  

 

 Аннотация: Актуальность данного исследования обуславливается тем, 

что на сегодняшний день уровень показываемых результатов спортсменами 

экстра-класса в прыжках в высоту с разбега достиг такого уровня, что 

возможность нахождения новых вариантов стимулирования спортивных 

результатов практически сводится к нулю, что обуславливает возможность 

дальнейшего прогресса только за счёт максимального «раскрытия» в 

тренировочном процессе всех уже хорошо известных факторов влияющих на 

достижение спортсменом наилучшего результата в соревновательной 

деятельности. В статье рассмотрен один из главных факторов достижения 

высокого спортивного результата в прыжках в высоту с разбега — это 

техническая эффективность выполнения разбега. В работе даётся ряд 

практических рекомендаций по улучшению организации учебно-

тренировочного процесса легкоатлетов, специализирующихся в прыжках в 

высоту с разбега.  

 Ключевые слова: лёгкая атлетика, прыжок в высоту, прыгун, разбег, 

техника выполнения прыжка, тренировочный процесс.  

 

 Abstract: The relevance of this study is due to the fact that to date, the level of 

results shown by extra-class athletes in high jump from a running start has reached 

such a level that the possibility of finding new options for stimulating sports results is 

practically reduced to zero, which makes it possible for further progress only due to 

the maximum "disclosure" in the training process of all already well-known factors 



 
 

influencing the athlete's achievement of the best result in competitive activity. The 

article considers one of the main factors of achieving a high sports result in high jump 

from a run—up is the technical efficiency of the run-up. The paper provides a number 

of practical recommendations for improving the organization of the training process 

of athletes specializing in high jump from a run. 

 Key words: athletics, high jump, jumper, run-up, jump technique, training 

process. 

   

 Для достижений высоких, а тем более рекордных результатов в прыжках в 

высоту спортсмену недостаточно обладать лишь высоким ростом, длинными 

ногами, небольшим весом. Ему необходимо развить до высокого уровня свои 

скоростные и силовые качества, ловкость, гибкость, особенно в тазобедренном 

суставе, а также координацию движений [1].  

 Соревнования по прыжкам в высоту длятся иногда по нескольку часов, 

что предъявляет особые требования к психологической подготовке спортсмена. 

Атлету нужно уметь равномерно расходовать физическую и нервную энергию 

по ходу выступления в соревновании, причем так, чтобы значительный запас ее 

был неизрасходованным к моменту решающих прыжков на больших высотах. 

Этими качествами в полной мере обладали сильнейшие прыгуны мира.  

 Прыжок в высоту с разбега необходимо рассматривать как единое 

целостное упражнение, отдельные элементы и фазы которого тесно связаны 

между собой. Важнейшими фазами прыжка являются разбег, отталкивание и 

переход через планку. Такое разделение прыжка чисто условно, так же, как и 

деление фаз на более мелкие элементы. Однако это дает возможность более 

подробного их изучения и описания  

  Разбег в прыжках в высоту состоит как правило из 7 — 9 беговых шагов 

(11 — 14 метров) и начинается тремя-четырьмя шагами подхода, что позволяет 

приобрести скорость 2 — 2,5 метров в секунду еще до начала выполнения 

беговых шагов и помогает настроиться на ритм ускоренного бега. Разбег 

производится со стороны толчковой ноги под углом 25 — 35° к проекции 



 
 

планки.  

 Первая половина разбега (4 — 6 беговых шагов) не имеет отличий от 

обыкновенного ускоренного бега. Увеличение скорости сопровождается 

увеличением длины шагов.  

 Если в начальной части разбега перед прыгуном стоит задача 

приобретения горизонтальной скорости, то на 2 — 3 последних шагах к этой 

задаче присоединяется дополнительная — подготовка прыгуна к выполнению 

отталкивания. Прыгун должен соединить разбег с отталкиванием, сохраняя 

ускоренное продвижение вперед. При этом он должен расположить отдельные 

части тела так, чтобы их движение органически слилось с последующим 

выполнением отталкивания. Эта перестройка, начинающаяся с выпрямления 

корпуса и опускания общего центра тяжести (о.ц.т.) спортсмена в 

предпоследнем шаге, и обусловливает увеличение длины предпоследнего шага 

разбега и наличие наибольшего угла сгибания в коленном суставе маховой ноги 

(в это время выполняющей функцию опорной). Обязательным условием для 

дальнейшего ускоренного движения о.ц.т. прыгуна вперед является положение 

плечевого пояса и таза над площадью опоры в момент пересечения вертикали, 

проходящей через переднюю часть стопы опорной ноги.  

 Дальнейшее движение прыгуна связано с активным выведением таза 

вперед-вверх и постановкой толчковой ноги на место отталкивания. В этот 

момент движение таза опережает движение плечевого пояса, а руки спортсмена 

готовятся к выполнению одновременного замаха. При постановке толчковой 

ноги противоположная ей рука не выносится вперед, а остается сзади, что дает 

возможность сочетать движение маховой ноги вперед-вверх с аналогичным 

движением обеих рук.  

 Уменьшение длины последнего шага связано в первую очередь с 

повышением о.ц.т. прыгуна при выходе на толчковую ногу и сильным 

проталкиванием маховой ногой, направляющей движение вперед-вверх. Кроме 

того, на уменьшение последнего шага влияет изменение положения корпуса 

прыгуна и перестройка работы рук. Увеличение предпоследнего и уменьшение 



 
 

последнего шага разбега достигает у ведущих наших прыгунов 15 — 20% от 

средней длины последних четырех шагов разбега. Разница между последним и 

предпоследним шагом колеблется в пределах 30 — 40 сантиметров.  

 Однако, несмотря на увеличение предпоследнего шага, время его 

полетной фазы не превышает времени полетной фазы предыдущего шага. Это 

объясняется большим увеличением скорости и сокращением полетной фазы за 

счет опускания о.ц.т. Уменьшение же времени полетной фазы в последнем шаге 

происходит не за счет увеличения скорости движения, а за счет укорочения его 

длины в связи с подъемом о.ц.т. и за счет быстрой постановки ноги на место 

отталкивания.  

 Изменение структуры движения на последних шагах разбега, связанное с 

изменением ритма и скорости разбега, представляет для спортсменов 

значительные трудности. Не все спортсмены даже высокого класса способны 

успешно справиться с такой перестройкой координации движений на большой 

скорости разбега. Иными словами, для каждого спортсмена существует 

оптимальная скорость разбега, соответствующая его физическому развитию и 

технической подготовленности. При этом увеличение скорости обусловливается 

повышением уровня техники и ростом физических качеств прыгунов.  

 Обучение и совершенствование техники разбега проводится 

одновременно с обучением отталкиванию. Ускоренное пробегание отрезка в 7 

— 9 беговых шагов с подхода в 2 — 4 шага без выполнения отталкивания дает 

возможность выработать нужный навык в беге по разбегу. Далее разбег 

многократно повторяется в сочетании с отталкиванием (без перепрыгивания 

через планку). Такое сочетание дает возможность совершенствовать подготовку 

к отталкиванию.  

 Главным недочётом многих прыгунов в этой части прыжка — чрезмерно 

быстрое начало бега, когда они достигают максимальной скорости к середине 

разбега. После этого подготовка к отталкиванию и сам толчок выполняется на 

фоне замедляющегося бега, что провоцирует целый ряд ошибок: раннее 

выведение таза и оставление плеч сзади, возникновение стопорящих усилий на 



 
 

предпоследнем шаге, пассивный проход с маховой ноги вперед-вверх на 

толчковую ногу. На первой стадии совершенствования часто встречается еще 

одна ошибка — это раннее опускание о.ц.т. Такой низкий бег не дает 

возможности прыгуну подняться с маховой ноги при переходе к отталкиванию 

и отрицательно сказывается на его эффективности.  

 Таким образом, для совершенствования в разбеге в прыжках в высоту 

рекомендуются три основных упражнения:  

 1. Пробегание разбега в 7 — 9 беговых шагов без выполнения 

отталкивания. 

 2. Выполнение трех последних шагов разбега в сочетании с 

отталкиванием. 

 3. Выполнение полного разбега в сочетании с отталкиванием без перехода 

через планку [2]. 
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ПОДХОДЫ К ТЕСТИРОВАНИЮ И АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ДОМОМ НА БАЗЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: Интеграция мобильных устройств в сегмент домашней 

автоматизации является важной задачей на данный момент. При этом 

пользователю необходимо предоставить возможность интуитивно 

взаимодействовать с системой. Ранее была создана система управления умным 

домом. В разработанной системе пользователь может управлять устройствами, 

существующими в его доме, с помощью пользовательского интерфейса камеры, 

имеющего визуальное представление действий и обеспечивающего 

интуитивное взаимодействие. В данной статье описываются данные, взятые для 

обучения модели, процесс обучения модели, а также точность ее обучения. 

Также будут проведены тесты в реальных сценариях приложений для трех 

объектов в системе умный дом. 

Ключевые слова: умный дом, система управления умным домом, 

обнаружение объектов. 

 

Abstract: Integration of mobile devices into the home automation segment is 

an important task at the moment. At the same time, the user must be given the 



 
 

opportunity to interact intuitively with the system. Previously, a smart home 

management system was created. In the developed system, the user can control the 

devices existing in his house using the camera user interface, which has a visual 

representation of actions and provides intuitive interaction. This article describes the 

data taken to train the model, the process of training the model, as well as the 

accuracy of its training. Tests will also be conducted in real application scenarios for 

three objects in the smart home system. 

Keywords: smart home, smart home management system, object detection. 

 

Введение. Независимо от окончательного решения, процесс обучения 

пользовательской модели ML требует набора данных изображений в качестве 

входных данных. Для того чтобы модель работала в определенном сценарии, ее 

необходимо обучить достаточному количеству данных для изучения желаемых 

шаблонов и функций. Количество предоставленных изображений, количество 

существующих классов и разнообразие изображений внутри одного класса - все 

это будет влиять на точность окончательной модели. По логике вещей, большее 

количество изображений и различные ракурсы, яркость и масштабы одного и 

того же объекта дали бы лучшие результаты во время процессов обучения. 

Чтобы начать первоначальный подход, рассматривающий обнаружение 

объектов, был собран набор данных изображений, разделенных на 5 групп. 

Процесс обучения можно было бы провести со многими классами и 

устройствами, но с целью реализации и подтверждения основной концепции 

был сделан выбор из 5 объектов, которые можно найти в большинстве так 

называемых умных домов: 

•  Лампочки – 608 изображений 

• Кондиционеры воздуха – 508 изображений 

• Оконные жалюзи – 808 изображений 

• Робот-пылесосы – 765 изображений 

• Умная-колонка – 526 изображений 

Ручная подготовка набора данных для процесса обучения является 



 
 

наиболее трудоемкой частью, так как после сбора всех изображений все они 

должны быть отфильтрованы, помечены и, следовательно, экспортированы в 

формат TFRecord для интерпретации TensorFlow. 

Фильтрация состоит в проверке того, не слишком ли велики все 

изображения для конвейера обучения, поддержании среднего размера ниже 

600x600 для предотвращения проблем, связанных с памятью, и что все они в 

поддерживаемом формате PNG или JPEG. Часть маркировки выполняется 

путем определения минимальных и максимальных координат x и y, как 

показано на рисунке 1, которые, следовательно, будут переданы вместе с 

изображением в модель. 

Поскольку часть маркировки является очень медленным процессом, был 

использован инструмент под названием Label box [1]. Этот инструмент в 

основном предоставляет пользовательский интерфейс в браузере для рисования 

прямоугольников вдоль загруженного набора данных, а затем позволяет 

экспортировать уже подготовленную информацию в файлы TFRecord.  

 

 

Рисунок 1. Пример маркировки изображения 

 

Обучение реальной модели. Для локального обучения модели 

требовалось много вычислительной мощности для интенсивного графического 

процессора, чтобы получить приемлемое и реалистичное время и точность 



 
 

обучения. При использовании облачного решения эти аппаратные ограничения 

не важны, поскольку такие сервисы, как Google Cloud TPU [2], предоставляют 

возможность запускать современные модели машинного обучения с 

производительностью, достигающей отметки 100 петафлопс. 

Несмотря на то, что это шаг назад по сравнению с обнаружением 

объектов, подход, использующий классификацию изображений, решил обе 

проблемы, поскольку его можно было обучить на менее мощной машине, 

используя уже подготовленный набор данных и файлы, но с эквивалентным 

использованием API TensorFlow, возвращающего аналогичные результаты. 

Таким образом, результат оценки модели стал более ограниченным, учитывая 

тот факт, что она возвращает только метку с изображения вместо координат 

того же объекта, идентифицированного внутри изображения. 

Конфигурация среды. Для того чтобы продвинуться в реализации, 

необходимо было создать условия для обучения. TensorFlow может работать 

как в Windows, так и в Linux, но поскольку процесс установки, управление 

зависимостями и выполнение в системах Linux проще и плавнее, базовой 

рабочей средой ОС, используемой для поддержки реализации, была Ubuntu – 

версия 14.0 [3]. 

Переподготовка сети. После настройки среды следующим шагом был 

процесс переподготовки. Он был сделан с использованием MobileNets [4], 

которые представляют собой набор моделей компьютерного зрения, 

оптимизированных для TensorFlow, предназначенных для получения высокой 

точности с использованием ограниченной вычислительной мощности и 

ограниченных ресурсов, создавая, таким образом, легкие сверточные 

нейронные сети. 

Мобильная сеть настраивается с помощью 2 гиперпараметров, 

разрешения входного изображения и относительного размера по сравнению с 

крупнейшей мобильной сетью, которые масштабируют соотношение между 

точностью и задержкой. Логично, что выбор большего разрешения 

изображения приводит к более трудоемкой, но более точной модели. В 



 
 

соответствии с этим сценарием диссертации были сохранены параметры по 

умолчанию с разрешением входного изображения 224 пикселей и долей 0,5 от 

модели. Эти 2 параметра были переданы внутри переменных оболочки Linux, 

как показано на листинге 1. 

 

Листинг 1. Переменные оболочки Linux, представляющие гиперпараметры 

 

$ IMAGE_SIZE = 224 

$ ARCHITECTURE = "mobilenet_0.50_${IMAGE_SIZE}" 

 

Поэтому в качестве модели использовалась MobileNet_v1_0.50_224, 

промежуточное решение, основанное на предварительно обученной 

контрольной точке классификации ImageNet и учитывающее компромисс 

между точностью и задержкой при 150 миллионах многократных накоплений 

(MAC) и 1,4 миллиона параметров [5]. 

Для начала обучения был использован скрипт на Python, полученный из 

репозитория TensorFlow. Сценарий retrain.py отвечает за загрузку 

предварительно обученной модели и, следовательно, добавление нового слоя 

для обучения в заданном наборе данных. Процесс переобучения занял много 

времени, но в конце, после анализа всех изображений, вычисления значений 

узких мест и подачи входных данных на конечный уровень классификации, 

вывод сценария показал окончательную точность теста 91,9%, как показано на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Окончательный результат работы файла retrain.py 

 

Для каждого из этапов обучения (в данном случае 4000) случайным 



 
 

образом выбирается набор из 10 изображений, которые будут загружены в 

конечный слой для получения прогнозов, которые впоследствии сравниваются 

с начальными обучающими метками и, следовательно, обновляются методом 

обратного распространения. Идея алгоритма обратного распространения 

состоит в том, чтобы, основываясь на вычислении ошибки, возникшей в 

выходном слое нейронной сети, пересчитать значение весов последнего слоя 

нейронов и, таким образом, перейти к предыдущим слоям, от начала до конца, 

то есть обновить все веса слоев от последнего до достижения входного слоя 

сети, для этого выполняя обратное распространение ошибки, полученной 

сетью. 

Перед выполнением обучения в фоновом режиме был запущен 

инструмент мониторинга, включенный в TensorFlow, под названием 

TensorBoard. Этот процесс выполнялся параллельно с обучающим для 

мониторинга рядом параметров обучения. 

Опираясь на TensorBoard, вовремя и после обучения можно было оценить 

следующие результаты: 

• Точность – разделенные на точность обучения и точность проверки, 

эти значения представляют, соответственно, процент изображений, 

помеченных правильно, и точность проверки на выбранном наборе 

изображений. На рисунке 3 точность, представленная по оси y, является 

функцией прогресса обучения, представленного по оси x. Оранжевая линия 

представляет точность обучения модели, в то время как синяя линия 

показывает точность проверки. Поскольку точность проверки осталась такой 

же, как и точность обучения, мы можем сказать, что модель не участвовала в 

переобучении, что является сценарием, когда модель изучает больше 

правильности обучающих данных, чем сами шаблоны данных.  

• Перекрестная энтропия – это положительная функция потерь, 

которая стремится к нулю, поскольку нейрон улучшает вычисление желаемого 

результата, y, для всех обучающих входов, x, как показано на рисунке 4;  

После выполнения всего процесса обучения был запущен окончательный 



 
 

сценарий для проверки точности оценки модели, который вернул значение 

91,9%, как указано выше. Это число отражает общую производительность 

модели в реальном сценарии классификации, и, поскольку обучение 

проводилось только по 3 классам, можно было получить высокую точность. 
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Рисунок 3. Точность обучения 
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Рисунок 4. Перекрестная энтропия обучения 

 

Описание реализованного прототипа. Разработки направлены на 

модельный эксперимент, в котором пользователь может управлять 

устройствами, существующими в его доме, с помощью пользовательского 

интерфейса камеры, имеющего визуальное представление действий и 

обеспечивающего интуитивное взаимодействие. Глядя на полученную 

реализацию, можно сказать, что основные визуальные результаты получены от 



 
 

мобильного приложения и устройства, подключенного к платформе. 

Реализация привела к созданию мобильного приложения, с которым 

после установки на устройстве Android пользователь будет взаимодействовать. 

На рисунке 5 представлен главный экран приложения, содержащий 

видоискатель камеры, метку, содержащую идентифицированный объект и 

точность оценки, а также кнопки для выполнения действий на этом устройстве 

при оценке с точностью выше заранее определенного порога. 

На скриншоте, представленном на рисунке 6, видно, что пользователь 

наводил устройство на лампочку, и, поскольку результат оценки постоянно 

возвращает значения, близкие к 100%, представлена кнопка включения 

устройства, которая означает действие, которое можно предпринять в этот 

момент к данному объекту. При нажатии кнопки загорается лампочка. В 

дополнение к очевидной визуальной обратной связи с лампочкой, 

просматривая веб-платформу Home Assistant, можно увидеть возникновение 

события, как показано на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 5. Главный экран приложения 



 
 

 

Тесты производительности разработанного приложения. Несмотря на 

то, что традиционно машинное обучение и нейронные сети являются 

концепциями, связанными с увеличением вычислительной мощности и 

надежностью аппаратного обеспечения, в рамках этой статьи рассматривается 

повсеместность искусственного интеллекта на устройстве и его основной 

потенциал. Таким образом, интересным результатом для анализа является 

точность, полученная при использовании более легких моделей, и наличие 

задержек или снижение производительности при работе на менее мощных 

устройствах. 

 

 

Рисунок 6. Автоматизированная платформа 

 

Таким образом, метрикой, которая может дать показатели как 

преимуществ, так и недостатков этого подхода, является время, затраченное во 

время выполнения модели, обученной создавать выходные данные и 

эффективно маркировать входное изображение. Возможным способом анализа 

этого является запуск модели вывода на машине, где она была обучена с 

помощью скрипта python label_image.py показано на листинге 2, и после этого 

запускает ту же модель, уже интегрированную в мобильное приложение, 

измеряя время до и после запуска (листинг 3). 



 
 

 

Листинг 2. Запуск скрипта label_image.py 

ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/Documents/Final/tensorflow-for-poets-2$ python -m scripts.label_image \ 

>     --graph=tf_files/retrained_graph.pb \ 

>     --image-tf_files/iot_photos/bulb/bulb_123.jpg 

 

Листинг 3.4. Измерение времени, затраченного на классификацию изображения 

/** Classifies a frame from the preview stream. */ 

String classifyFrame (Bitmap bitmap) { 

    if (tflite == null) { 

        Log.e(TAG, "Image classifier has not been initialized; Skipped."); 

        return "Uninitialized Classifier."; 

    } 

    convertBitmapToByteBuffer(bitmap); 

    //Here's where the magic happens!!! 

    long startTime = SystemClock.uptimeMillis(); 

    tflite.run(imgData, labelProbArray); 

    long endTime = SystemClock.uptimeMillis(); 

    long timeElapsed = (endTime - startTime); 

    Log.d(TAG, "Timecost to run model inference: " + Long.toString(timeElapsed) + " ms"); 

 

    // smooth the results 

    applyFilter(); 

 

    //print the results 

    String textToShow = printTopKLabels(); 

    return textToShow; 

} 

 

Данный анализ был выполнен с использованием трех разных 

изображений (рисунок 7) и проведен три раза на каждом из них, чтобы 

гарантировать минимальную погрешность результатов. В случае мобильного 

устройства, поскольку вход поступает в виде видеопотока, три изображения 

были представлены тремя разными сценариями с тремя разными лампочками. 

Результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение ручного вывода данных с запуском на устройстве 



 
 

Время (мс) 

Запуск на сервере Запуск на устройстве 

Запуск1 Запуск2 Запуск3 Запуск1 Запуск2 Запуск3 

Изображение1 12.8 12.7 12.9 16.0 15.0 16.0 

Изображение2 13.5 13.7 13.6 20.0 19.0 17.0 

Изображение3 12.4 12.4 12.5 30.0 30.0 30.0 

 

Рисунок 7 - Примеры изображений 

 

На рисунке 7 показаны 3 примера изображений, использованных для 

проведения тестирования. Полученные результаты испытаний представлены в 

миллисекундах. 

Заключение. Эта статья была посвящена демонстрации полученного 

окончательного прототипа, возможностей машинного обучения на устройстве и 

в целом результатов, полученных при эффективном тестировании надежности и 

согласованности разработанного решения. Анализируя полученные результаты, 

касающиеся сравнения, проведенного между ручным запуском модели вывода 

в обучающей среде и выводом, происходящим на мобильном устройстве, 

можно увидеть, что результаты были не такими уж отдаленными, и поэтому 

система может выдавать быстрые результаты в режиме реального времени без 

ущерба для полученной производительности. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ SOFT SKILLS  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: В статье раскрываются основные проблемы организации 

работы по формированию soft skills у учащихся средней школы при изучении 

норм русского литературного языка. Представлены методические примеры 

организации процесса формирования «мягких навыков» на уроках русского 

языка в основной школе. Сформулировано общее понятие «soft skills» на 

уровне надпрофессиональных навыков. Актуальность обоснована 

государственным запросом в сфере образования. Приведены базовые структуры 

на примере Сингапурской методики как средства формирования «мягких 

навыков». Основными методами исследования стали: анализ, синтез, 

обобщение, интерпретация.  

Ключевые слова: развитие, коммуникативная компетенция, «гибкие» 

навыки, структура, личность, социализация.  

 

Abstract: The article reveals the main problems of organizing work on the 

formation of soft skills among secondary school students when studying the norms of 



 
 

the Russian literary language. Methodical examples of the organization of the process 

of formation of "soft skills" in the lessons of the Russian language in the primary 

school are presented. The general concept of "soft skills" is formulated at the level of 

supra-professional skills. The relevance is justified by the state request in the field of 

education. The basic structures are given on the example of the Singapore 

methodology as a means of forming "soft skills". The main research methods were: 

analysis, synthesis, generalization, interpretation. 

Keywords: development, communicative competence, "flexible" skills, 

structure, personality, socialization. 

 

В настоящее время в системе образования происходит постепенный 

переход от обучения, ориентированного на формирование теоретических 

знаний у учащихся, к формированию у детей практических, чаще практико-

ориентированных умений. Так, например, в школах некоторых регионов 

разрабатываются рабочие программы предметов, где упор ставится на развитие 

функциональной грамотности: финансовой, читательской, коммуникативной, 

информационной, правовой и общественно-политической, и прочих. 

Все навыки, формируемые системой образования, можно разделить на 

две группы: «Hard skills» – твёрдые навыки и «Soft skills» – мягкие 

метапредметные навыки. Первые необходимы для специализации в конкретном 

виде деятельности, вторые – для успешной социализации личности, 

демонстрации и применения знаний.  

Впервые понятие «soft skills» было зафиксировано в США в 1959 г., когда 

американские ученые стали исследовать компетенции военных и выяснили, что 

их умения делятся на 2 вида: профессиональные навыки («hard skills») и личные 

качества («soft skills»). Однако термины прижились и за пределами военного 

круга [5]. 

По мнению некоторых ученых, гибкие навыки – это термин, который 

используется для описания EQ человека (EQ – коэффициент эмоционального 

интеллекта), под которым понимают совокупность личностных черт, 



 
 

социальных качеств, коммуникативность, язык, личные привычки, дружелюбие 

и оптимизм, которые являются основными характеристиками человека при его 

взаимодействии с другими людьми [4]. 

Нет общепринятого термина и системы «soft skills», но на сегодняшний 

день «гибкие навыки» рассматриваются как совокупность 

надпрофессиональных навыков и свойств личности, способной быть успешной 

и востребованной в жизни, учёбе, профессии. 

В современном мире перед учителем ставится задача – воспитать 

конкурентноспособного, самостоятельного человека, способного брать на себя 

ответственность, работая в команде, в рамках преподаваемого предмета. На 

уроках в средней школе учащийся становится активным участником учебной 

деятельности, где он самостоятельно добывает знания, осознанно 

интерпретирует их, даёт обратную связь учителю, а процесс образования 

приобретает персонализированный характер. 

Проанализировав требования к результатам освоения программы 

основного общего образования (ООО), а также универсальные учебные 

действия (УУД) школьника (1 личностные; 2) регулятивные; 3) 

познавательные; 4) коммуникативные [3, с. 11]) мы предлагаем рассмотреть 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные действия в 

качестве «soft skills» обучающегося. 

Возможность развития «мягких навыков» предоставляют уроки русского 

языка в средней школе с применением «сингапурских структур». Основной 

формой работы в этой методике являются командные формы работы, т.к. они 

способствуют развитию навыков работы в коллективе, группового общения, 

совместной работы со сверстниками. Приемы сингапурской методики таковы: 

ученический коллектив разбивается на группы или пары и изучает небольшую 

долю материала самостоятельно. Каждый ученик периодически примеряет на 

себя роль учителя, объясняя своими словами соседу суть вопроса, и наоборот. 

А педагог осуществляет так называемый «включенный контроль»: слушая по 

очереди одного из представителей микрогруппы, оценивает их, корректирует, 



 
 

помогает и направляет. 

Например, применив метод «Посмотри-подумай-удивись» на уроке 

открытия нового знания в 8 классе по теме «Односоставные предложения», 

можно на этапе вызова заинтересовать учащихся новой темой. Ученикам 

демонстрируются предложения:  

Любишь с горочки кататься… В дверь постучали. Хорошо на просторе. 

Луга. Сенокос.  

Далее каждый должен ответить в течение установленного времени (не 

более 3-х минут) на три вопроса, которые задаем поэтапно: что вы видите? Что 

вы думаете об этом? О чем это заставляет вас задуматься. Используем прием 

как актуализацию новой темы, мотивирующий фактор для дальнейшей работы. 

«Часы» или «Свидание» – обучающая структура, в которой учащиеся 

встречаются со своими одноклассниками в «отведенное учителем» время для 

эффективного взаимодействия. Для дальнейшей работы учащиеся должны 

назначить встречу участникам работы. Назначить свидание можно только 

жестами и глазами на: 09.00. / 12.00./ 15.00. Например, сегодня идем на 

свидание, назначенное на 12.00. Далее следует работа в парах по опросу 

домашнего задания. 

«Углы» – обучающая структура, где происходит распределение учеников 

по углам класса по выбранным ими вариантам ответов. 

Например, в чём заключается роль односоставных предложений? У нас в 

классе есть плакаты с разными вариантами, выберите нужный: именно они 

придают экспрессию жизненным ситуациям; они позволяют автору живо 

передать разговорную интонацию; придают народно-поэтический оттенок; 

создают непринуждённо-разговорную окраску речи. Подумайте, какую 

позицию вы выберете. Напишите название своего угла в тетради. Подойдите к 

вашему углу и найдите партнера не из вашей команды. Обсудите в паре, 

почему вы выбрали данный угол. Озвучьте мысли своего партнера. 

«Шпаргалка» – обучающая структура, где каждый ученик готовит одну 

карточку с вопросом и ответом по теме. Начиная с самого высокого участника 



 
 

группы (как вариант) нужно прочитать вопросы и ответы и проверить 

правильность ответа и отсутствия повторения. Участники групп встают со 

своими карточками, передвигаются по классу, находят пару. Задают вопрос, 

партнер отвечает. При затруднении дается подсказка. При необходимости – 

пояснение. Учитель добивается полного ответа. Учащиеся обмениваются 

карточкой, благодарят партнера. 

«Билетик на выход 3-2-1» – обучающая структура, применимая на этапе 

рефлексии. Учащимся в конце урока предлагается заполнить карточку, где 

даны три вопроса по теме урока. Три важных момента, которые я сегодня 

узнал. Два правила, которые я буду использовать при выполнении домашнего 

задания. Один комментарий или вопрос, который у меня возник во время 

урока: 

Таким образом, применяя на уроках русского языка в средней школе 

сингапурские структуры, учитель значительно облегчит себе задачу, хребтом 

которой выступает формирование soft skills. Именно система «гибких навыков» 

работает на результат: умение достигать, планировать, корректировать цели и 

решать их. 

Нацеленность на формирование системы «гибких навыков» требует от 

образовательной организации и представителей учебных предметов 

перестройки методов в организации образовательного процесса. Наиболее 

гибкими в этом русле являются устные предметы, так как в них 

коммуникативные навыки превалируют над практическими. Что доказывает 

успех применения сингапурских методик именно на уроках русского языка с 

целью формирования soft skills. 
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Аннотация: Неопределенность и риск играют большую роль при оценке 

эффективности инвестиционного проекта. Поэтому каждая компания стремится 

минимизировать потери под влиянием различных ситуаций. В статье 

рассматриваются методы оценки эффективности инвестиционных проектов в 

условиях неопределенности и риска, такие как: метод корректировки ставки 

дисконтирования, метод достоверных эквивалентов, метод «дерево решений», 

метод теории игр, метод сценариев, метод нечеткой логики, анализ 

чувствительности показателей эффективности, имитационное моделирование 

по методу Монте-Карло. 

Ключевые слова: эффективность инвестиционного проекта, риск, 

неопределенность, метод корректировки ставки дисконтирования, методы 

теории игр, «дерево решений», метод нечеткой логики, метод сценарий. 

 

Abstract: Uncertainty and risk play an important role in evaluating the 

effectiveness of an investment project. Therefore, each company seeks to minimize 

losses under the influence of various situations. The article discusses methods for 

evaluating the effectiveness of investment projects under conditions of uncertainty 

and risk, such as: the method of adjusting the discount rate, the method of reliable 

equivalents, the decision tree method, the game theory method, the scenario method, 

the fuzzy logic method, sensitivity analysis of performance indicators, simulation 

modeling by the Monte Carlo method. 
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Неопределенность числовых характеристик предполагаемого проекта 

считается важным фактором при прогнозировании финансовой эффективности 

и оценки рисков осуществления проекта. Неизбежная неопределенность 

создает столь же неизбежные риски при принятии решений. В результате 

возникает проблема формального представления и правильного расчета 

параметров прогнозирования неопределенности, определяющих проект. 

Следовательно, существование многообразных типов неопределенностей 

приводит к потребности корректировки вышеуказанных показателей, 

применяемых с целью оценки финансовой эффективности проекта, на основе 

использования математических методов, позволяющих формализовать и 

одновременно подвергать обработке различных типов неопределенностей. 

Основные методы для оценки эффективности проектов в условиях риска 

и неопределенности представлены на рисунке 1. 

 

 



 
 

Рисунок 1 – Методы для оценки эффективности проектов 

Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов достоверности) 

подразумевает регулирование денежных потоков проекта на основе расчетной 

надежности ожидаемой стоимости проекта. Для этого для любого планового 

периода 𝑡 вычисляется специальный понижающий коэффициенты 𝑎𝑡. В 

зависимости от того, как находится понижающий показатель, имеется ряд 

альтернатив данного метода. Среди них выделяется один из подходов, в 

котором происходит вычисление отношения естественного значения денежного 

поступления безрисковых капиталовложений в промежуток времени 𝑡,  к 

предполагаемому значению денежного поступления проекта в момент 𝑡.  

 

𝑎𝑡 =
𝐶𝐹𝑟𝑓

𝑡

𝐸𝐶𝐹𝑡
, 

 

где 𝐶𝐹𝑟𝑓
𝑡  – денежное поступление безрисковых капиталовложений в 

промежуток времени 𝑡; 𝐸𝐶𝐹𝑡 – предполагаемое значение денежного 

поступления проекта в момент 𝑡. 

Согласного данного способа расчет коэффициентов надежности 

«денежных поступлений, создаваемые осуществлением проекта, объясняются 

как безрисковый инвестиционный доход, что подвергает к невыполнимости 

проведения исследования эффективности проекта в условиях неопределенности 

и риска» [7, c. 113]. 

Второй подход состоит в экспертной оценке, в которой параметр 𝑎𝑡 

определяет уровень вероятности предполагаемого размера денежных 

поступлений. В случае исследования эффективности долгосрочных 

капиталовложений предусматривается краткосрочная стоимость валютных 

инвестиций и условия, равносильные определенности, то для сведения к 

минимуму двойного счета необходимо использовать безрисковую ставку 

дисконтирования при оценке соответствующих показателей [2, c. 62]. 

Метод корректировки нормы дисконтирования показывает, что с 



 
 

увеличением ставки дисконтирования включается премия за риск. Он 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

𝑅𝑅 = 𝑅 + 𝑅𝑁 + 𝑅𝑈, 

 

где 𝑅 – безрисковая ставка дисконтирования; 𝑅𝑁 – отрегулирование ставки 

дисконтирования на нормальный уровень риска кредитора; 𝑅𝑈 – поправка на 

риски, превышающие нормальные [6, с. 101]. 

Проблема рассмотрения чувствительности параметров эффективности 

заключается в изучении влияния различных обстоятельств проекта на 

существенные показатели эффективности проекта, к примеру, текущая 

величина выгоды. Выделяют следующие этапы анализа чувствительности: 

Подбор основного признака эффективности инвестиций (текущая норма 

рентабельности (IRR) либо чистая приведенная стоимость – NPV). 

Выбор условий, по которым создатель проекта не обладает абстрактными 

представлениями (т. е. находится в неопределенном состоянии). К таким 

факторам относятся: стоимость капитала и оборотных вложений; коммерческие 

конъектуры – стоимость продукции и объемы реализаций; составляющие 

себестоимости продукции. 

Определить фиктивные и максимальные значения факторов 

неопределенности, которые были выбраны на втором шаге. 

Рассчитать параметр для всех подобранных пределов неопределенности. 

Основным недостатком данного метода считается то, что он позволяет 

изменять один параметр элемента отдельно от всех остальных параметров. 

Метод сценариев кроме базисных наборов начальных данных проекта 

рассматривает большое число иных наборов данных, которые могут возникнуть 

во время исполнения проекта. В анализе сценария выбираются и оцениваются 

характеристики для набора «плохих» и «хороших» ситуаций. Затем 

рассчитывается 𝑁𝑃𝑉 для хороших и плохих обстоятельств и сопоставляется с 

предполагаемым 𝑁𝑃𝑉. 



 
 

Если версий сценария формирования много, но достоверно оценить их 

вероятности невозможно, то в таком случае с целью принятия научных 

решений о подборе более выгодного проекта из большого количества других 

проектов в обстоятельствах неопределенности применяются методы теории игр 

[7, c. 114 – 115]. 

Критерий Вальда является максиминным критерием. Наиболее лучшим 

для данного критерия является стратегия 𝐴𝑘, для которой [3, c. 235] 

 

𝑊 = max
𝑖
min
𝑗
𝑎𝑖𝑗 . 

 

«Критерий Вальда позволяет уменьшить риски для вкладчиков, но при 

его использовании многие выгодные проекты могут быть неосновательно 

отвергнуты. Этот метод условно понижает выгодность проекта, поэтому его 

целесообразно использовать для получения будущих результатов» [7, c. 115].  

Критерий Сэвиджа является критерием минимаксного риска: 

 

𝑆 = min
𝑖
max
𝑗
𝑟𝑖𝑗 . 

 

«Однако этот критерий неравносилен критерию Вальда, т. е. план, 

который выгодный по Сэвиджу, может быть не выгодным по Вальду» [3, c. 

235]. 

«Критерий Сэвиджа ориентирован не только на уменьшении потерь, но и 

на сокращения угрызений совести об упущенном доходе. Для получения 

дополнительной суммы от проекта он допускает разумный риск». [7, c. 115] 

Применять данный критерий можно только в том случае, если вы убеждены, 

что неожиданная потеря определенного дохода никак не приведет к 

безотносительному краху компании. 

Критерий Гурвица считается комбинированным критерием. В этом 

методе из всех ожидаемых альтернатив формирования операций в 



 
 

инвестиционной деятельности выбираются два, при которых проект достигает 

минимальной и максимальной выгоды. Подбор целесообразного 

инвестиционного проекта с точки зрения чистой приведенной стоимости 

производится с помощью формулы: 

 

𝐻 = max
𝑖
(𝑘min

𝑗
𝑎𝑖𝑗 + (1 − 𝑘)max

𝑗
𝑎𝑖𝑗), 

 

где 0 < 𝑘 < 1 – коэффициент оптимистичности. При 𝑘 = 1 критерий Гурвица 

совпадает с критерием Вальда, а при 𝑘 = 0 – крайний оптимизм [3, c. 235]. 

Метод дерева решений наиболее подходит для последовательного риска. 

Особенностью последовательного риска является то, что создание стоимости 

инвестиционных проектов осуществляется поэтапно, при этом с учетом 

влияния факторов окружающей среды в установленной последовательности. 

«Дерево решений» – это графический или табличный метод, 

используемый для организации последовательности денежных потоков, 

которые могут быть созданы во время реализации инвестиционного проекта. 

Данный метод позволяет комплексно учитывать риски инвестиционного 

проекта на каждом последующем этапе его реализации. Он применим к 

следующим ситуациям: 

– два или более последовательных набора решений, и последующие 

решения основаны на результатах предыдущего решения; 

– два или более наборов состояний окружающей среды, т. е. возникает 

цепочка решений, генерируемая друг другом, соответствующая для событий, 

которые происходят с определенной вероятностью. 

Исходя из этого, при анализе инвестиционных проектов можно 

принимать во внимание корреляцию денежных поступлений, имеющих 

отношение к разным промежуткам времени. Например, если выясняется, что 

исследуемый проект имеет высокие показатели денежных поступлений на 

начальном промежутке времени, то вероятно, она будет иметь высокие 



 
 

показатели денежных поступлений в последующих периодах. Однако, хотя эта 

связь между тем, что произошло в один период, и тем, что произошло в 

последующий период, часто наблюдается, ее нельзя полностью определить. 

Если предполагается, что между денежными потоками в разные периоды нет 

взаимосвязи, необходимо объяснить распределение вероятностей значений 

денежных потоков в разные периоды. Если такая связь действительно 

существует, то ее необходимо учитывать. 

Характеристики реализации этого метода показаны на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Дерево решений 

 

Алгоритм дерева решений: 

– определить важные (узловые) события и назначить их тому или иному 

времени (шкала времени). Традиционно выбранные узлы отображаются 

графически. Альтернативные решения – ветвление; 

– задать вероятности событий; 

– соответствовать временной последовательности; 

– прогнозировать денежный поток по оси времени для выполнения 

событий в каждой ветке; 

– оценить эффективность по ветви и выбросить низкоэффективные ветви; 

– вероятный расчет накопленного результата с учетом вероятности 



 
 

прохождения по ветке. 

Превосходство данного способа в том, что дерево решений способен не 

только принимать во внимание риски всех стадий инвестиционного проекта, 

однако, кроме того, способен реагировать на итоги любой стадии и принимать 

результативные решения [1, с. 190 – 192]. 

Имитационная модель оценки риска основывается на том, что при 

вычислениях часто используется чистая приведенная стоимость вместо нормы 

прибыли. 

Суть модели такова: 

1. На основании экспертной оценки любого проекта строятся 3 

допустимых версии развития: 

а) худшее; 

б) наиболее достоверное; 

в) оптимистичное. 

2. Для каждого варианта вычисляется 𝑁𝑃𝑉; 

3. Для каждого проекта вычисляется: 

а) среднее значение 𝑁𝑃𝑉: 

 

𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ =∑𝑁𝑃𝑉𝑗 ∗ 𝑊𝑗  ,

3

𝑗=1

 

 

где 𝑁𝑃𝑉𝑗   – чистая приведенная стоимость при -ом варианте 

формирования; 𝑊𝑗 – вероятность 𝑗-го варианта формирования. 

б) вариация: 

 

𝑉 =∑(𝑁𝑃𝑉𝑗 −𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ )2 ∗ 𝑊𝑗 .

3

𝑗=1

 

 

в) среднее квадратичное отклонение: 



 
 

 

𝛿 = √𝑉. 

 

Наиболее рискованным проектом считается тот, у которого больше 

среднее квадратичное отклонение [8, с. 31 – 36]. 

Средством для перевода языковедческих показателей на математический 

язык является теория нечетких множеств. 

Согласно определению: «Функция принадлежности 𝜇𝐴(𝑋) – 

математическая функция, которая определяет степень и уровень решительности 

в том, что элементы некоторого множества X принадлежат заданному 

нечеткому множеству A. Чем больший параметр x соответствует нечеткому 

множеству A, тем больше значение 𝜇𝐴(𝑋), т. е. тем ближе значение параметра к 

1» [7, с. 118]. 

В методах теории нечетких множеств особый интерес уделяется 

интегральной оценке риска на основе критерия Воронова и Максимова (𝑉&𝑀). 

Для любого инвестиционного проекта, который может быть оценен с помощью 

данного показателя, 𝑁𝑃𝑉 можно свести к треугольному числу 𝑁𝑃𝑉 =

(𝑁𝑃𝑉1, 𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝑁𝑃𝑉2), где 𝑁𝑃𝑉1 – чистая приведенная стоимость при выгодном 

сценарии; 𝑁𝑃𝑉2 – чистая приведенная стоимость при невыгодным сценарии; 

𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅  – предполагаемая чистая приведенная стоимость. Если 𝑁𝑃𝑉 превышает 

стандартную 𝐺, установленную инвестором (обычно принимается равным 

нулю), то проект считается прибыльным.  

После того как установили последние показатели чистой приведенной 

стоимости, рассчитывают функцию принадлежности по следующей формуле: 

𝑉&𝑀 = ∫ 𝜑∗(𝛼)𝑑𝛼
𝛼1

0

 

 

где  

 



 
 

𝜑∗(𝛼) = {

0,                          𝐺 ≤ 𝑁𝑃𝑉1
𝐺 − 𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉2 −𝑁𝑃𝑉1
,                 𝑁𝑃𝑉1 < 𝐺 < 𝑁𝑃𝑉2

1,                         𝑁𝑃𝑉2 ≤ 𝐺

 

 

После взятия интеграла, приводим уравнение к виду: 

 

𝑉&𝑀 =

{
  
 

  
 

0,                                                              𝐺 < 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑅 ∗ (1 +
1 − 𝛼1
𝛼1

ln(1 − 𝛼1)),                        𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐺 < 𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅

1 − (1 − 𝑅) ∗ (1 +
1 − 𝛼1
𝛼1

ln(1 − 𝛼1)),            𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ≤ 𝐺 < 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥      

1,                                                              𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐺

 

 

где  

 

𝑅 = {

𝐺 − 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 −𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛

,             𝐺 < 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥

1,                                               𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐺

           

 

𝛼1 =

{
  
 

  
 

0,                                    𝐺 < 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
𝐺 − 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛
,                        𝑁𝑃𝑉𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐺 < 𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝐺

𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 −𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅
,                       𝑁𝑃𝑉̅̅ ̅̅ ̅̅ ≤ 𝐺 < 𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥

0,                                   𝑁𝑃𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝐺

 

 

Критерий Воронова и Максимова принимает значения от 0 до 1. 

Выделяют следующие достоинства данного метода: 

– на базе концепции нечетких множеств создается целый диапазон 

вероятных сценариев действий осуществлении плана; 

– принимаются решения согласно совокупности оценок 

производительности плана; 

– прогнозируемая результативность предполагает собой область 



 
 

интервальных значений, которая характеризуется функцией принадлежности 

соответствующего нечеткого числа [7, c. 118 – 120]. 

В завершении можно сказать, что одним из критериев расчета 

приемлемости инвестиций является то, что разные методы дают разные 

рейтинги исследуемых проектов с учетом степени прибыльности. Причиной 

тому является то, что нереально объединить все без исключения в множество 

факторов и совмещение разных заинтересованностей возможных участников к 

только одному инвестиционному проекту. С учетом оценки каждого 

рассматриваемого проекта производится их конечный отбор в создаваемую 

компанией программы осуществления ансамбля проектов. 
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РОЛЬ ИСПАНСКИХ АНТРОПОНИМОВ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация: В статье Соловьёвой Е.В. «Роль испанских антропонимов в 

межкультурной коммуникации» рассматриваются современные испанские 

фамилии в аспекте национально-культурной специфики испанского языка, 

исследуются их функции в апеллятивных формах. Отмечается, что в 

конкретных коммуникативных ситуациях на функциональном уровне 

испанские фамилии проявляются в формах обращения людей друг к другу. 

Автор определяет дифференцирующую роль испанских антропонимов в 

межкультурной коммуникации и классифицирует формы обращения и их 

смысловые особенноти с точки зрения речевого этикета в рамках пиренейского 

национального варианта испанского языка. Характеризует социальный аспект 

фамильных именований в языке и речи, наглядно подтверждая, что быстро 

развивающаяся тенденция демократизации испанского общества влечет за 

собой изменения в тональности общения. 

Ключевые слова: речевой этикет, коммуникативная ситуация, 

антропонимика контактная (фатическая) функция, конативная (вежливая) 

функция, регулятивная (регулирующая) функция, императивная (воздействия) 

функция, апеллятивная (призывная) функция, эмотивная (эмоционально-

экспрессивная) функция, лингвопpагматика, социолингвистика.  

 

Annotation: In the article by Solovyova E.V. "The role of Spanish 

anthroponyms in intercultural communication" examines modern Spanish surnames 

in the aspect of the national and cultural specifics of the Spanish language, their 



 
 

functions in appellative forms are explored. It is noted that in specific communicative 

situations at the functional level, Spanish surnames are manifested in the forms of 

addressing people to each other. 

The author defines the differentiating role of Spanish anthroponyms in 

intercultural communication and classifies the forms of address and their semantic 

features from the point of view of speech etiquette within the framework of the 

Pyrenean national variant of the Spanish language, characterizes the social aspect of 

family names in language and speech, clearly confirming that the rapidly developing 

trend of democratization of Spanish society entails changes in the tone of 

communication. 

Key words: speech etiquette, communicative situation, anthroponymy, contact 

(phatic) function, conative (polite) function, regulatory (regulatory) function, 

imperative (influence) function, appellative (invocation) function, emotive 

(emotional-expressive) function, linguistic pragmatics , sociolinguistics. 

 

Вопрос о функциях форм обращений является одним из наиболее 

дискуссионных в языкознании. От представления об обращении как особой 

функции языка ученые пришли к изучению обращения в рамках 

коммуникативной ситуации. 

В современной лингвистике признанно целесообразным рассматривать 

формы обращения в аспекте речевого этикета. H.И. Фоpмановская [7] на 

материале русского языка выделяет следующие функции речевого этикета, а, 

следовательно, и функцию обращения: контактная (фатическая), конативная 

(вежливая), регулятивная (регулирующая), императивная (воздействия), 

апеллятивная (призывная), эмотивная (эмоционально-экспрессивная), из 

которых контактная и конативная функции выделяются как центральные. 

Более широкую трактовку функций форм обращения в испанском языке 

предлагает H.М. Фиpсова [6]. Она классифицирует их следующим образом: 

общая фундаментальная коммуникативная функция, функция привлечения 

внимания адресата (апеллятивная), контактно-устанавливающая (фатическая), 



 
 

регулирующая, конативная (этикетная / неэтикетная ориентация на адресата), 

стилистическая. Среди факультативных функций испанских антропонимов в 

форме обращения H.М. Фиpсова [6] выделяет характерологическую, субъектно-

характеризующую и воздействующую.  

Поэтому рассматривая современные испанские фамилии в аспекте 

национально-культурной специфики испанского языка, следует отдельно 

остановиться на их функции в формах обращения. Структура официальной 

испанской антропонимики представлена личным именем (или двумя именами) 

и двумя фамилиями, причем вторая фамилия приобретает дополнительную 

смысловую нагрузку в тех случаях, когда дифференцирующая роль первой 

фамилии является недостаточной. Чем распространеннее фамилия, тем ниже ее 

идентифицирующая сила, тем чаще используется вторая фамилия, например, A. 

García Flórez, J. Fernández Romero, A. Gómez Cornejo, M. Hernández Vaquero, 

R. Jiménez Bravo. 

Полная фамилия, сопровождаемая именами, употребляется в 

официальных документах, удостоверяющих личность, в телефонных и других 

справочниках, в деловой обстановке. 

В конкретных коммуникативных ситуациях на функциональном уровне 

испанские фамилии проявляются в формах обращения людей друг к другу. Так, 

например, в министерствах и ведомствах, в армии, крупных промышленных 

предприятиях, банках, университетах, школах и других учебных заведениях 

обращение к человеку по фамилии является официально закрепленной нормой, 

указывающей на определенную субординацию. В этом случае фамилия носит 

характер иерархического маркера, причем отношения между членами 

коллектива могут быть как равнополочными (между коллегами, школьниками, 

студентами и т.п.), так и разноплодными (символизируя, как правило, 

вышестоящий социальный ранг). 

Например, обращение учителя к ученику, принятое в школах, колледжах, 

университетах: Suárez, ¡sal a la pizarra! 

Форма обращения в армии к младшему по званию: 



 
 

Cabo López, ¡en su lugar, descanso! 

Вежливая форма обращения официально-делового общения: 

¿Qué desearía Ud., señor  Oliveras? 

Диалог между чиновником и его подчиненным: 

Ordóñez, despacha, por favor, esta correspondenica por si hay algo urgente. 

En seguida lo hago. 

Опираясь на изучение данной проблемы Н.М. Фирсовой [5], хотелось бы 

отметить, что быстро развивающаяся тенденция демократизации испанского 

общества влечет за собой изменения в тональности общения, а именно – ее 

переключение с официального регистра на неофициальный. В обществе (среди 

молодежи, прежде всего, и лиц среднего возраста) отчетливо прослеживается 

трансформация речевых вкусов в сторону интимизации общения, 

раскованности, сближения дистанции между коммуникантами, 

непринужденности, этической сниженности речи. В этой связи узуальность 

форм обращения по фамилии в общении молодого поколения и людей среднего 

возраста подчеркивает близость сложившихся отношений внутри того или 

иного коллектива. 

Например:  

Varela, date prisa,  eres más lento quе un caracol con reuma! 

Особо следует отметить широкий диапазон и высокую частотность 

использования в регистре фамильярно-дружеской тональности разговорно-

обиходной речи, причем ни возраст, ни социальное положение коммуникантов 

в данном случае не имеют значения. 

Например: 

Arancel, lo que tienes que hacer es comer menos pasteles. 

Правомерным следует признать тот факт, что использование фамилий в 

форме обращения в современном испанском языке в постпозиции апеллятивов 

традиционно относится к разряду социально-диктантных. Их составляющими 

семантическими признаками выступают: “вежливость”, “почтительность”, 

“престижность адресата”, а иногда и “старшая возрастная группа”. 



 
 

Обратимся к примерам. 

Служащий промышленного предприятия обращается с просьбой к своему 

начальнику: 

Señor Gómez, por favor, quisiera solicitarle un permiso de descanso, es que no 

me encuentro bien esos días. 

В некоторых случаях формула Señor/a + фамилия имеет место в ситуации 

обращения начальника к подчиненному: 

Señor Márques, revise, por favor, este asunto. 

Нередко фамилии в форме обращения  в той или иной синтаксической 

конструкции реализуются в коммуникативных ситуациях сферы обслуживания: 

¡Buenos días, senores Flores!  ¿Qué hay de nuevo? - обращение портье к 

жильцам дома. 

-- Daniel, ¿ya has regado el jardín? 

-- No, señor Gaviota, voy a hacerlo más tarde – диалог между хозяином 

усадьбы и его садовником. 

¿Qué quisiera Ud., señora Sánchez? - обращение к пожилой даме в 

парикмахерской. 

В аспекте межкультурной языковой коммуникации обращение играет 

роль коммуникативного сотрудничества, говорящего и слушающего. Имея в 

виду тот факт, что обращение - полуфункциональная единица, следует 

рассматривать испанские фамильные именования в функции обращений не 

только как характеризующие объект высказывания, но и как дающие 

представление о личности самого адресанта (субъекта речи). В этом случае 

можно говорить о наличии у фамилий в форме обращения по меньшей мере 

трех его свойств: характерологического, субъектно-характеризующего и 

эмоционально-воздействующего. 

Характерологическая функция определяет способность вызывать 

представление о социальном статусе, а иногда о национальной принадлежности 

адресата речи. Например: 

Recibe Vd. hoy, doctor Aguirre? 



 
 

Aguirre - широко распространенная фамилия среди басков. 

В основе субъективно-характеризующей функции обращения лежит 

способность лексических апеллятивов образно характеризовать морально-

интеллектуальные качества как адресата, так и субъекта речи. Иногда 

обращения по фамилии дают ясное указание на то, что авторами данных форм 

обращения являются малокультурные люди из социальных низов.  

Например:  Que me cuentas, Gorda? 

                    Ponte pilas, Cornudo. 

На уровне максимально-официальной тональности, согласно 

существующим правилам этикета, при обращении к лицу по фамилии в 

письменной форме возможно употребление определительных прилагательных, 

типа estimado, ilustre, respetado, distinguido, idolotrado etc.  

Приведём два примера, характеризующие автора речи: 

Ilustre senor Rodriguez de Saenz, vengo a solicitarle... 

... don Ignacio Quevedo y su senora dona Patricia Serrano... 

Очевидно, что данные обращения, довольно часто встречающиеся в 

письменной форме, вероятнее всего свойственны образованным людям, 

принадлежащим к средним или высшим стратам общества. Что касается 

антропонимов, то достаточно сказать, что их многочисленный разряд – 

фамилии, образованные от прозвищ - служат именно этой цели. Приведём 

несколько примеров:  

Caiman - коварный, опасный человек; 

Chupamoscas - повеpхностный, глуповатый человек;  

Gallo - вспыльчивый, задиристый человек. 

Постепенно исчезает способность фамильного онима давать 

представление и о морально-интеллектуальных качествах адресанта речи. В 

настоящее время применение в речи таких пpозвищных именований, как 

Cabron, Pendejo, Chupanatas уже не указывает на низкий культурный уровень 

говорящего. 

Роль эмоционального воздействия, то есть способность вызвать 



 
 

определенную психологическую реакцию адресата, проявляется тогда, когда 

узуальность той или иной фамилии направлена на обращение к объекту речи в 

той форме, которая соответствует условиям данной коммуникативной 

ситуации. Приведем два примера: 

Buenas noches, senor Herrero! Que tal la vida? 

!Vaya, Ramirez, que estas siempre igual! 

Если в первом случае подчеркивается уважение к собеседнику, то второй 

пример являет собой образец фамильярно-дружеского отношения. 

Вслед за Ю.А.Рыловом[3], полагаем, что в определенных ситуациях 

обращение по фамилии возможно на уровне внутрисемейных отношений. Если 

мать говорит сыну: 

Sotomayor, tengo que hablar contigo - то использование данной формы 

обращения указывает на серьезный характер разговора. 

В обращении жены к мужу: 

Vidal de la Fuente, eres insoportable - явно прослеживается ирония. 

Важно отметить, что окончательно сложившихся правил и норм 

употребления испанских фамилий в функции обращения не существует, узус 

форм обращения по фамилии диктуется устоявшимися традициями 

конкретного коллектива. 

Эмоционально-воздействующая функция обращения по фамилии 

заключается в способности вызывать у адресата определённую 

психологическую реакцию. При этом специфика антропонимов во многом 

зависит от определенного своеобразия сочетания номинативной, 

идентифицирующей, дифференцирующей - основных функций с так 

называемыми дополнительными или факультативными функциями: 

социальной, кумулятивной, эстетической, адресной, эмоциональной, 

стилистической, функцией “введения в ряд”. 

Как справедливо отмечает Н.М. Фирсова [5], отражением черт 

психического склада народов Испании и Латинской Америки служит 

дальнейшее развитие системы диминутивов и очень высокая частотность их 



 
 

использования. В чрезмерности употребления антропонимов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами проявляются и такие психологические 

особенности поведения (принадлежащих к низшему страту общества), как 

самоуничижительность и раболепие перед вышестоящими на иерархической 

лестнице лицами. 

Всестороннее описание функционирования испанских фамилий в 

качестве обращения требует рассмотрения их под углом зрения 

лингвопpагматики, социолингвистики, национальной специфики речевого 

общения в рамках межкультурного языкового общения, как самостоятельного 

направления лингвокультурологии. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается процесс подготовки и успешного 

внедрения изменений в компании. Обозначены основные сложности при 

имплементации инноваций в бизнесе и предлагаются варианты их решения с 

опорой на организацию эффективного взаимодействия с человеческими 

ресурсами на предприятии. Подробно рассмотрены ключевые этапы процесса 

внедрения изменений, а также применяемые на некоторых его стадиях 

инструменты. Дан анализ результативности этих инструментов. Основание 

внимание уделено работе по обеспечению коммуникации как с менеджментом 

компании, так и с рядовыми сотрудниками. 

Ключевые слова: управление изменениями, бизнес-процессы, проект, 

новации. 

  

Abstract: The article observes the process of preparation and successful 

implementation of changes in the company. The main difficulties emerging during 

innovation implementation in business are identified and solutions based on the 

organization of effective interaction with human resources at the enterprise are 

proposed. The key stages of the change implementation process, as well as the tools, 

are being considered. The analysis of the effectiveness of these instruments is given. 

Special attention is paid to ensuring communication both with the company's 

management and with employees. 

Keywords: change management, business processes, project, innovations. 



 
 

 

В настоящее время, учитывая высокий уровень конкуренции на рынке, 

компаниям необходимо постоянно приспосабливаться к быстро меняющейся 

окружающей среде, чтобы приносить прибыль. Это не представляется 

возможным без проведения изменений, которые могут носить различный 

характер: структурный, технологический и т.д. [1]. Однако, для успешного 

перехода к желаемому состоянию, помимо непосредственного внедрения 

проекта, целью которого является выход организации на качественно новый 

уровень работы, ее развитие и рост, необходимо прежде всего обеспечить 

готовность персонала и бизнес-среды к работе в новом формате, что 

невозможно без эффективного управления изменениями, которые 

предусматривает проект. Основная задача – сформировать позитивное 

восприятие изменений внутри компании среди сотрудников и подготовить их к 

приобретению новых знаний и применению их на практике.  

В данной статье автором будет рассмотрена последовательность 

применения ключевых инструментов по управлению изменениями, что в итоге 

способствует успешному внедрению новаций в бизнесе. 

Согласно результатам исследования «Управление изменениями как часть 

проектной деятельности», проведенного консалтинговой компанией Deloitte, 

100% респондентов, среди которых руководители проектов и сотрудники, 

участвующие в их реализации, убеждены, что залог успешного внедрения 

преобразований заключается в работе с персоналом [2].  

Тем не менее, у большинства изменения ассоциируются с чем-то новым и 

неизвестным. В связи с этим нередки ситуации, когда сотрудники противятся 

нововведениям, на что могут быть различные причины: сомнения в своей 

способности освоить новую технологию, опасения утраты определенных 

позиций в организационной структуре и т.д. [3]. Это нормальная реакция, 

которая требует коррекции восприятия персоналом организации как самого 

проекта, так и трансформации бизнеса в целом. Какие же шаги для этого 

необходимо предпринять?  



 
 

1. Вовлечь в процесс изменений руководство бизнес-подразделений и 

иные заинтересованные стороны  

Во многом успешность проекта, подразумевающего введение новаций, 

зависит от способности команды, работающей над проектом, понятно и 

доступно описать предполагаемые изменения и объяснить линейным 

руководителям, что необходимо изменить в текущей бизнес-практике, чтобы 

достичь желаемого состояния. Изменения могут иметь место в бизнес-

процессах, политиках и процедурах, требуемых навыках персонала, 

технологической сфере и, наконец, в корпоративной культуре.  

Коммуникация с руководителями позволит повысить вовлеченность 

заинтересованных сторон и осуществлять ее мониторинг, а также 

сформировать сеть «агентов изменений» - людей, ответственных за развитие, 

поддержание и контроль процесса преобразований. Вовлечь линейных 

менеджеров возможно с помощью введения специальной системы 

вознаграждения линейных для руководителей, привлеченных к участию в 

команде изменений. Таким образом, удастся минимизировать сопротивление со 

стороны ключевых сотрудников компании, что повышает шансы на успешное 

внедрение изменений.  

Последний тезис подтверждает и статистика: 88% респондентов в ранее 

упомянутом опросе, проведенном компанией Deloitte, согласны с тем, что 

степень вовлеченности штатных сотрудников во внедрение преобразований 

обусловлена поддержкой проектов на уровне руководства [2].  

2. Обеспечить высокое качество коммуникаций 

Эффективные коммуникации играют важную роль в любой деятельности, 

в которую вовлечено более одного человека. Исключением не является и 

процесс внедрения изменений. Руководителю проекта следует, во-первых, 

разработать подробный план коммуникаций между членами его команды, а во-

вторых, не пренебрегать сбором и анализом обратной связи от внутреннего 

заказчика и в соответствии с полученными данными обновлять план внедрения 

проекта [4]. Наиболее эффективный способ информирования сотрудников о 



 
 

преобразованиях – личное общение. При этом существуют два варианта его 

осуществления: либо беседа менеджера с подчиненным, либо встреча между 

участниками команды, занятой на проекте, и сотрудниками компании. Также в 

качестве дополнения может быть использована письменная коммуникация – 

официальные публикации в корпоративных СМИ или на соответствующих 

платформах, рассылки. Нельзя пренебрегать и неформальными каналами 

информирования, которые, хотя и менее управляемы, могут составить 

конкуренцию официальным в плане своей эффективности. 

3. Провести оценку влияния изменений  

Перед внедрением преобразований необходимо оценить, какое влияние 

они окажут на организацию и ее сотрудников, а затем разработать детальный 

план необходимых мероприятий и срок реализации новаций. Это позволит 

обеспечить готовность бизнеса к функционированию в новом операционном 

формате и минимизировать риски потери ключевых талантов и ценных знаний. 

4. Реформировать элементы корпоративной культуры  

Изменение практики бизнеса в меньшей или большей степени ведет к 

изменениям в корпоративной культуре, которые также необходимо взять под 

контроль и формализовать, что станет основой для приспособления модели 

поведения сотрудников к внедряемым преобразованиям. Следует, прежде 

всего, определить эталонный профиль сотрудника и целевые стандарты его 

поведения, которые позволят обеспечить эффективность деятельности. Далее 

логичным шагом будет определение и проведение мер, необходимых для 

формирования необходимых компетенций и моделей поведения, к которым 

может относиться пересмотр системы мотивации, обучение и др. 

5. Оценить готовность организации к изменениям 

Для того, чтобы выявить и снизить риски при реализации и по 

завершении проекта, следует провести оценку подготовленности организации 

(существующих процедур, политик, персонала и т.д.) к изменениям. Наиболее 

удобный и быстрый способ оценивая в данной ситуации – анкетирование. 

Прежде всего необходимо подготовить материалы для проведения оценки. 



 
 

Затем заняться непосредственно проведением оценки: сбором и анализом 

результатов. В случае, если в каких-либо аспектах будет выявлена 

неподготовленность к изменениям, то необходимо обновить существующие 

планы по внедрению новаций, подготовленных на третьем этапе. В дальнейшем 

задача будет заключаться лишь в содействии реализации планов.  

6. Организовать и провести обучение сотрудников  

Любые изменения в функционировании организации требуют от 

сотрудников новых подходов, моделей поведения, а порой и подходов к работе. 

В связи с этим необходимо подготовить персонал к работе в обновленных 

условиях, в чем поможет не что иное, как обучение. Прежде чем приступить к 

нему необходимо определить требования и подход к обучению в рамках 

проекта: будет ли оно осуществляться с опорой чисто на внутренние ресурсы 

компании или придется прибегнуть к услугам сторонней организации. Далее 

необходимо разработать программу обучения, скоординировать процесс 

подготовки к проведению обучения и его непосредственное проведение. Затем 

остается лишь оценить, насколько эффективными было обучение, что 

возможно с помощью тестов, организации аттестационных комиссий и др. 

способов (в зависимости от располагаемых компанией временных и 

финансовый ресурсов). В результате персонал будет готов к работе в новых 

реалиях посредством передачи сотрудникам знаний от команды, работавшей на 

проекте.  

Таким образом, мы видим, управление изменениями является 

комплексным процессом, в которой вовлечен весь персонал компании, начиная 

от менеджмента и заканчивая рядовыми сотрудниками. При этом, автор 

обращает внимание, что предложенная им методология носит 

рекомендательный характер и может быть дополнена / видоизменена в 

зависимости от обстоятельств. Тем не менее, существует необходимость 

принимать во внимание основные принципы управления изменениями: 

вовлечение менеджмента, высокое качество коммуникации, адаптация 

корпоративной среды, обучение.   
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОЗИРОВАНИЯ 

АНТИСЕПТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА 

 

Аннотация: Человек за весь день может успеет коснуться множества 

предметов, которые на себе имеют опасные микроорганизмы, а также особенно 

актуально в таких случаях, когда эпидемиологическая ситуация и риск 

заражения увеличивается во множество раз. Для решения данной проблемы 

используют диспенсеры, которые позволяют дезинфицировать руки и 

предотвратить возможность получения инфекции от контакта с заражённым 

предметом. В данной работе автором рассмотрены виды диспенсеров, принцип 

работы. Прогнозированы аналоги, процесс выбора компонентов для 

технической части проекта, описание подключения и сборка прототипа 

системы. 

Ключевые слова: Система автоматического дозирования 

антисептического средства, микроконтроллер, диспенсер, дозатор. 

 

Annotation: A person for the whole day can have time to touch many objects 

that have dangerous microorganisms on them, and it is also especially important in 

such cases when the epidemiological situation and the risk of infection increase many 

times over. To solve this problem, dispensers are used that allow you to disinfect 

your hands and prevent the possibility of getting an infection from contact with an 

infected object. In this paper, the author considers the types of dispensers, the 



 
 

principle of operation. Analogues are predicted, the process of selecting components 

for the technical part of the project, a description of the connection and assembly of 

the system prototype. 

Key words: Antiseptic automatic dosing system, microcontroller, dispenser, 

dispenser. 

 

Человек в течение дня успевает коснуться многих поверхностей: ручек 

дверей, кнопок, перил и различных предметов. Особенно это актуально для 

общественных мест, офисов и просто территорий с высокой проходимостью. 

Поэтому, чтобы решить данную проблему существуют диспенсеры, которые 

позволяют дезинфицировать руки и предотвратить возможность получения 

инфекции от контакта с заражённым предметом. 

Диспенсеры бывают трёх видов: механические, локтевые и 

автоматические. Механические и локтевые имеют небольшую цену, но имеют в 

себе большой недостаток, который уменьшает эффективность дезинфекции, с 

данными видами невозможно исключить физический контакт пользователя. 

Самым эффективным считается автоматический диспенсер, который не требует 

физического контакта и позволяет удобно получить дезинфицирующие 

средство, стоит только поднести руки под датчик устройства. Данный вид 

имеет такие недостатки, как большую цену и необходимость в электропитании, 

но является самым эффективным способом дезинфекции в местах с большой 

проходимостью. 

На сегодняшний день существует большое разнообразие аппаратов-

санитайзеров. Ниже перечислены некоторые из них: 

– Rusbarrier; 

– MIRTOO K9 Pro. 

Мобильный диспенсер Rusbarrier (рисунок 1). Автоматический 

диспенсер, который имеет небольшую емкость с антисептическим средством, 

объем которой - 1 литр. Устройство предназначено не для больших пространств 

с высокой проходимостью, а только для отдельных офисных помещений или 



 
 

комнат, где работает небольшое число людей и куда редко заходят клиенты [1]. 

Устройство компактное, легкое, а емкость быстро и просто наполнить. Цена 

диспенсера Rusbarrier – от 4000 рублей. 

 

Рисунок 1 – Диспенсер Rusbarrier 

 

Бесконтактный дезинфектор для рук MIRTOO K9 Pro со встроенным 

бесконтактным инфракрасным термометром используется для профилактики 

инфекционных заболеваний и регистрации температуры тела (рисунок 2). Его 

удобно использовать для контроля температуры тела и дезинфекции рук. 

Имеется возможность крепить аппарат к стенке или к мобильной напольной 

стойке, объём резервуара 1000 мл [2]. Цена MIRTOO K9 Pro с встроенным 

инфракрасным термометром  от 12 800 рублей. 



 
 

 

Рисунок 2 – Диспенсер MIRTOO K9 Pro 

 

В рамках данной статьи было решено создать прототип системы 

автоматического дозирования антисептического средства. Требовалось сделать 

недорогое и удобное в использовании устройство, которое будет включать в 

себя все основные функции. 

Для создания прототипа необходимо определиться с элементарной базой. 

Основным элементом будет микроконтроллер Arduino Nano на основе 

процессора ATmega328, который работает на частоте 16 МГц и имеет 32 КБ 

флеш-памяти. А программирование происходит в Arduino IDE, собственной 

бесплатной среде разработки для Windows.  Плата длинной 45 мм и шириной 

18 мм является самой маленькой платой Arduino и весит всего 7 грамм [3]. 

В качестве датчика выбран ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04. 

Датчик позволяет измерять дистанцию до предметов используя эффект 

отражения ультразвуковых волн от препятствий. Дальность изменения до 4 

метров. По окончанию измерения на выходе датчика появляется импульс, 

длительность которого кратна измеренному расстоянию [4]. 

Для того, чтобы имитировать работу переключателя, который будет 

запускать работу насоса, требуется устройство с возможностью переключать 

режимы работы. Для этого используется одноканальный релейный модуль, 

замыкающий либо размыкающий контакты. 



 
 

Также для данного устройства требуется способ подачи жидкости, для 

этого выбран погружной насос, который подключен к реле и будет работать 

заданное время и выдавать определённое количество антисептического 

средства. Все выбранные компоненты изображены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Микроконтроллер, HC-SR04, реле, насос 

 

Была разработана схема, которая раскрывает принцип подключения 

выбранных компонентов (рисунок 4). Ультразвуковой датчик подключается 

входом TRIG к контакту 11 и выходом ECHO к контакту 12, VCC к 5V и GND к 

земле. Реле получает сигнал IN с выхода контакта 5 на плате, VCC подключён к 

5V, GND и NC подключены к земле. Контакты насоса подключаются к 5V и к 

контакту COM на реле. 

 

Рисунок 4 - Схема подключения устройств 



 
 

 

Итогом проделанной работы является прототип системы автоматического 

дозирования антисептического средства (рисунок 5). Данный прототип 

работает от батарейки “Крона” и способен выдавать заданное количество 

антисептического средства для обеззараживания рук. 

 

Рисунок 5 – Прототип системы 

 

Стоит отметить, что созданная система автоматического дозирования 

антисептического средства может быть использована различными способами: 

выдавать не только антисептическое средство, но и, например, применяться как 

дозатор жидкого мыла или средства для мытья посуды, либо же всевозможных 

растворов и смесей. 
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ПРOБЛEМЫ ВНEДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

МНOГОПРОФИЛЬНЫХ БOЛЬНИЦAХ 

 

Аннотация: Практика внедрения информационных систем в больницах 

довольно обширна, примеры их использования можно увидеть во множестве 

стран, при этом подобные решения используются с начала века. Да, продукт 

подобного рода может в значительной степени облегчить жизнь не только 

врачам, но и административному персоналу больницы, но проблема в том, что 

единой унифицированной системы не существует и внедрение происходит 

точечно, а не в масштабах всех больниц сразу. Также встречаются проблемы 

при использовании и поддержании таких систем. Да, существуют примеры, 

когда в одной области создается комплекс из нескольких лечебных заведений, 

подчиненных одному наибольшему из них с общей цифровой архитектурой, но 

такое решение не является панацеей. Из-за отсутствия общего подхода к 

решению задачи информационного обозначения медицинских учреждений 

существует большое число продуктов на данном рынке, которые обладают 

своими собственными плюсами и минусами, но не унифицированы, что 

снижает эффект от их применения, если рассматривать больницы в комплексе.  

При этом, несмотря на точечность внедрения подобных систем, они 

действительно улучшают общую ситуацию в отдельно взятых случаях, 

снижения нагрузку на врачей и облегчая коммуникацию пациентов с 

медицинским персоналом. Но на пути внедрения стоит большое количество 



 
 

проблем, которые и будут рассмотрены в этой статье.  

Ключевые слова: информационные системы; больничная 

инфраструктура; поддержка деятельности врачей. 

 

Annotation: The practice of implementing information systems in hospitals is 

quite extensive, examples of their use can be seen in many countries, while such 

solutions have been used since the beginning of the century. Yes, a product of this 

kind can make life much easier not only for doctors, but also for the administrative 

staff of the hospital, but the problem is that there is no single unified system and the 

implementation takes place pointwise, and not on the scale of all hospitals at once. 

There are also problems in the use and maintenance of such systems. Yes, there are 

examples when a complex of several medical institutions is created in one area, 

subordinate to one of the largest of them with a common digital architecture, but such 

a solution is not a panacea. Due to the lack of a common approach to solving the 

problem of information designation of medical institutions, there are a large number 

of products on this market that have their own pluses and minuses, but are not 

unified, which reduces the effect of their use if we consider hospitals as a whole. 

At the same time, despite the pointwise implementation of such systems, they 

really improve the overall situation in individual cases, reduce the burden on doctors 

and facilitate communication between patients and medical staff. But on the way of 

implementation there are a large number of problems, which will be discussed in this 

article. 

Keywords: information systems; hospital infrastructure; support for the 

activities of doctors. 

 

Сущность медицинских информационных систем  

Медицинские информационные системы во многом являются ответом на 

вызовы времени, так как население растет, и специалисты уже не справляются с 

нагрузкой. Помимо этого, можно полагать, что появление таких систем 

является следствием общего развития информационных технологий, которые 



 
 

проникли практически во все сферы деятельности.  

Ранее, до появления таких возможностей, просто невозможно было 

эффективно решать имеющиеся проблемы, но общая компьютеризация 

позволила создать обстоятельства, при которых начали появляться программы, 

затрагивающие важнейшие сферы общества.  

В медицине эта информационная система призвана решить следующие 

проблемы – автоматизировать документооборот; заменить бумажные карты 

электронными; фиксировать результаты исследований и позволить 

обмениваться ими как внутри одной больницы, так и между несколькими; 

улучшить продвижение платных медицинских услуг; позволить пациентам 

связываться с врачами дистанционно.  

Несмотря на то, что эти задачи являются общими, в каждой стране есть 

какие-то индивидуальные особенности, что можно отнести и к конкретным 

больницам, так как техническое оснащение и количество, и тип специалистов 

может быть различен, что приходится учитывать при развертывании 

медицинских информационных систем.  

 В России внедрение подобных технологий началось в рамках проекта 

«Электронная Россия» и результатом стало создание типовой медицинской 

системы федерального типа. Но, несмотря на создание этого некого шаблона и 

введение изменений в законодательство, не все задачи были решены, так как во 

многих больницах до сих пор ведут бумажный документооборот, а сама 

система часто бывает неустойчива и плохо соотносится с прочими 

существующими комплексами, которые были развернуты за время проведения 

цифровизации, которых было создано более чем несколько десятков, с 

различными особенностями.  

Предпосылки внедрения медицинских информационных систем 

Тотальная цифровизация стала одним из проявлений конца нулевых по 

всему миру, создавались базы данных, выделилось отдельное направление 

информатики, которое направлено только на это дело, появились 

специальности по этому профилю. Информационные системы позволили 



 
 

решить массу проблем в разных сферах, в том числе и в здравоохранении.  

Развитие происходило в различных сферах: таких, как получение 

государственных услуг, образование, так что проигнорировать медицину, к 

которой приходится обращаться практически каждому было нельзя. Как 

правило, информационные системы здесь создавались в виде шаблонных 

типовых вариаций, которые могли бы решить задачу обеспечения больниц 

цифровыми технологиями в комплексе, но из-за опасности появления 

монополий на этом направлении было создано несколько различных систем. 

Если говорить о России, обязательным условием было их наличие в реестре 

отечественного ПО и возможность передачи данных между ними, хотя со 

вторым пунктом были некоторые сложности.  

Несмотря на то, что внедрение систем подобного рода было реализовано 

довольно давно, их необходимость стала очевидна на фоне развития 

коронавирусного кризиса, так как это оказалось серьезным стресс-тестом для 

медицинской системы всего мира, выявив критические недостатки в ее 

структуре в разных странах.  

В России сложилась ситуация, при которой загрузка у врачей была 

максимальной и вскрылось недостаточное техническое оснащение 

медицинских учреждений, особенно если говорить о тех, которые можно 

отнести к многопрофильному типу. Медленная скорость реакции властей на 

развитие заболевания и появление новых штаммов привели к ситуации, когда 

заболевали самые различные слои общества, в том числе и врачи. Да, сейчас 

ограничения постепенно снимают, но раньше они были действительно 

необходимы. Неопределённость в этом отношении и большое число 

заболевших и умерших приводили к ситуации, когда люди боялись обращаться 

за медицинской помощью в больницы напрямую [1]. 

В такой ситуации неудивительно, что многие многопрофильные 

больницы начали развивать информационные системы и одно из важнейших их 

направлений - телемедицину. Консультации вполне можно провести и 

дистанционно, как и некоторые виды осмотра, что исключает возможность 



 
 

заражения.  

Это особенно актуально в связи с недавней вспышкой заболеваемости в 

России и в астраханской области, в частности.      

Ограничения и проблемы внедрения медицинских информационных 

систем  

Одним из основных ограничений, которые влияют на внедрение 

информационных систем, это их наличие в реестре отечественного ПО (Приказ 

минсвязи № 96 от 01.02.2015 об импортозамещении). То есть, иностранные 

продукты, иногда превосходящие по качеству отечественный разработки, 

использоваться не могут. Да, в текущей ситуации это оказалось правильным 

решением, но  

Так же из технических ограничений можно привести обязательное 

наличие механизма обмена данными с прочими системами, которых, как 

говорилось выше, существует множество, что задет разработчикам 

необходимость для внедрения общих решений в архитектуру программ.  

Но проблемы не ограничиваются только разработкой, сложности есть и 

внедрением этих систем. Во-первых, наличие множества продуктов порождает 

путаницу и неопределенность, когда не ясно, какую именно информационную 

систему внедрять. Их существует множество, многие имеют отличные от 

других функции, которые на практике могут и не понадобится. Здесь желание 

получить все и сразу может сказаться на работоспособности больницы, так как 

излишне перегруженный продукт может оказаться нестабильным и дорогим, 

что может оказаться критическим, учитывая сложности с получением денег на 

развитие больниц от государства и малым частных инвесторов. Да, и потом, 

затраты на медицину в Астраханской области ниже, чем в Москве или Санкт-

Петербурге, так как бюджет здесь несколько ограничен. Да, в новостях можно 

увидеть сообщения об его увеличении именно по части здравоохранения. 

Например, что доходная часть увеличена на 248,5 млн рублей и составила 

порядка 14 млрд рублей. Расходная выросла на 442,8 млн рублей - до 14,3 млрд 

рублей [2].  



 
 

Эти средства будут направлены на организацию дополнительного 

образования для медицинских работников и приобретение медицинского 

оборудования. Но данных денег не хватит на все, да и речь, прежде всего, идет 

о закупке медицинского оборудования, а не о развитии информационной 

архитектуры и парка соответствующего оборудования. 

 А здесь наблюдаются серьезные проблемы. Часть компьютеров 

продолжает работать на уже не поддерживаемых системах, что повышает их 

уязвимость против хакерских атак и вирусов. Также инфраструктура часто 

является минимально необходимой и произвести быструю замену внезапно 

вышедшего из строя оборудования практически невозможно.  

Еще одной серьезной проблемой внедрения таких систем принято считать 

низкий уровень квалификации персонала, так как на постоянных IT-

специалистов приходится тратить довольно большие суммы, чего в 

многопрофильных больницах часто позволить не могут. Как следствие, 

обеспечением работоспособности данных систем занимается 

административный персонал больницы, часто не имеющий необходимых 

навыков [3]. 

 Кроме того, для внедрения хорошей системы нужно вкладывать большие 

средства, которые будут окупаться довольно длительное время. А если этого не 

сделать, то система не справится с одним из обязательных условий – 

масштабируемостью, так как количество данных со временем будет только 

увеличиваться, что усложняет их хранение и обработку. Кроме того, врачебные 

данные являются одним из видов персональных данных (п. 1 ст. 13 Закона № 

323-ФЗ). Это также приводит к необходимости создания определенных 

условий, при которых данные будут находится в безопасности. А с этим есть 

сложности даже у больших частных компаний, которые могли бы себе это 

позволить. Это еще раз говорит о том, что внедрение систем подобного плана 

требует высокой квалификации персонала, чего на настоящий момент не 

наблюдется [4]. 

Таким образом, можно заключить, что внедрение медицинских 



 
 

информационных систем является необходимостью в современных условиях, 

но на практике приходится сталкиваться с целым рядом проблем, которые 

препятствуют в эффективном их применении. 

Здесь идет речь об отсутствии полной унификации данного рода 

продуктов и о низкой квалификации кадров на местах. Затраты на создание 

хорошей инфраструктуры для поддержания такого рода систем также 

серьёзный огранивающий фактор. Тем не менее, развитие в этой области 

продолжается, что, возможно, приведет к удешевлению решений, после 

окончания текущего кризиса. Одно можно сказать точно: последние потрясения 

показали, что наличие такого рода системы теперь является одним из 

обязательных условий для нормального функционирования многопрофильных 

клиник и системы здравоохранения в целом.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема влияния физической 

культуры на психоэмоциональное и функциональное состояние студентов. В 

условиях образования, которое характеризуется высоким темпом, а также 

интенсивностью образовательного процесса студентов, повышаются 

требования к состоянию их психосоматического здоровья. Проблема баланса 

физических и умственных нагрузок особенно актуальна для студентов, 

поскольку этот период связан с повышенным риском для здоровья. Включение 

в учебный процесс оптимальных физических нагрузок создает благоприятные 

предпосылки положительных воздействий условий внешней среды на 

психологическое состояние студентов. 

Ключевые слова: физическая культура, психоэмоциональное состояние, 

функциональное состояние, занятия спортом, работоспособность, физические 

упражнения. 

 

Annotation: The article considers the problem of the influence of physical 

culture on the psycho-emotional and functional state of students. In the conditions of 



 
 

education, which is characterized by a high pace, as well as the intensity of the 

educational process of students, the requirements for the state of their psychosomatic 

health are increasing. The problem of balancing physical and mental stress is 

especially relevant for students, since this period is associated with an increased risk 

to health. The inclusion of optimal physical activity in the educational process creates 

favorable conditions for the positive effects of environmental conditions on the 

psychological state of students. 

Keywords: physical culture, psycho-emotional state, functional state, sports, 

working capacity, physical exercises. 

 

Слово «состояние», которое определяет поведение людей, представляет 

собой системное понятие. 

Психоэмоциональное состояние состоит их трех составляющих: 

1) психофизиологические условия внутри человека; 

2) внешняя, социальная среда; 

3) факторы деятельности. 

Различные психические состояния проявляются как реакция на какую-

либо ситуацию, деятельность. Они определяются в основном информационным 

фактором и зависят от особенностей определенной личности, каких-либо 

ценностных ориентаций, а также мотивации. 

Функциональное состояние представляет собой характеристики, которые 

определяют уровень активности систем и функций организма, а также 

особенностей жизнедеятельности, а также характеристики, которые 

обуславливают уровень эффективности деятельности человека и его поведение. 

Таким образом, функциональное и психоэмоциональное состояния - это 

важнейшие факторы, которые порождают продуктивность деятельности 

человека в сфере труда, познания, а также оказывают значительное влияние на 

качество различных видов деятельности и на существование человека как 

личности. 

Работоспособность человека в первую очередь определяется 



 
 

воздействием разных внешних и внутренних факторов по отдельности, а также 

в их сочетании. Данные факторы можно разделить на факторы: 

физиологического характера, физического и психического характера. 

В определенной мере работоспособность в учебной деятельности зависит 

от свойств личности, особенностей нервной системы, а также от темперамента 

человека. Так, лица, которые обладают хорошей работоспособностью, имеют 

подвижность торможения и преобладание процесса внутреннего возбуждения. 

Наряду с этим успешность обучения может быть обусловлена такой 

типологической характеристикой, как "усидчивость", которой в большей 

степени обладают лица с преобладанием внутреннего и внешнего торможения. 

Под влиянием учебно-трудовой деятельности работоспособность 

студентов несет изменения, которые наблюдаются в течение дня, недели, на 

протяжении каждого полугодия, а также учебного года в целом. Длительность и 

направленность изменений определяются функциональным состоянием 

организма до начала работы, особенностями работы, ее организацией и 

другими причинами. 

Учебный день студента не начинается с высокой продуктивности, так как 

вначале не сразу получается сконцентрироваться. Как правило, требуется 

минут 15 минут, а иногда больше, чтобы работоспособность достигла 

нормального уровня. Данный период называют – период врабатывания, когда 

работоспособность начинает повышаться. Психофизиологическое содержание 

этого периода сводится к образованию рабочей доминанты, для чего большое 

значение имеет соответствующая установка. 

Студент начинает адекватно выполнять учебную деятельность на втором 

этапе оптимальной работоспособности. В среднем данный период имеет 

продолжительность  2 часа. 

Начальные признаки утомляемости появляются в третьем периоде, они 

компенсируются усилием мотивации. 

В четвертом периоде наблюдается снижение продуктивности учебной 

деятельности. При этом функциональные изменения отчетливо проявляются в 



 
 

тех органах, системах, психических функциях, которые в структуре конкретной 

учебной деятельности студента имеют решающее значение. 

В пятом периоде может произойти  кратковременное повешение 

работоспособности, так называемый «конечный рывок». Но потом происходит 

снижение продуктивности.  

Показателем стабильности здоровья служит высокая степень 

работоспособности и, наоборот, низкое значение работоспособности 

рассматривается как фактор риска для здоровья. Как правило, высокая степень 

работоспособности напрямую связана с сбалансированным питанием, высокой 

двигательной активностью. 

В цикле исследований Исследования М.Л. Виленского и В.П. Русанова на 

тему: «Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физкультуры в регулировании работоспособности» 

проверялась целесообразность занятий физической культуры в периоды 

учебного процесса студентов, когда работоспособность снижалась: в конце 

учебного дня, то есть на последней паре и  в конце недели. 

Результаты показали, что занятие спортом с небольшой нагрузкой в 

начале учебного дня обеспечивают повышение работоспособности на 4-6 часов.  

А занятия с нагрузками средней интенсивности обеспечивают высокий уровень 

работоспособности до конца учебного дня. 

Создать оптимальные внутренние условия, при которых двигательная 

деятельность осуществляется полнее, помогает психологическое воздействие с 

помощью саморегуляции. 

Правильный учет индивидуальных качеств имеет большое значение в 

выборе приемов регуляции функционального и эмоционального состояний 

человека. Для снижения утомляемости на рабочем месте необходимо проводить 

небольшие физкультурные паузы. Такие упражнения, как расслабление и 

последующее напряжение разных групп скелетных мышц, вызывают изменения 

в функциональном состоянии нервной и мышечной систем. Дыхательная 

гимнастика так же составляют важную часть, так как упражнения с 



 
 

постепенным вдохом и выдохом являются успокаивающими. А от характера 

разминки зависит психологическая готовность выполнять различные 

спортивные задачи наилучшим образом. Желательно проводить упражнения до 

наступления полной утомляемости, т.е. при первых признаках. 

Таким образом, учебный процесс для студентов с равномерным 

распределением различных нагрузок является своего рода целым испытанием 

для организма. Снижается устойчивость не только к физическим, но и к 

психоэмоциональным нагрузкам, также нарушается режим сна и питания. 

Положительно влияет на каждого человека использование средств физической 

культуры. Они обеспечивают состояние высокой работоспособности учебной 

деятельности, появляется способность к ускоренному восстановлению, а также 

эмоциональная устойчивость. 
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Аннотация: Применительно к определению месту России в мировых 

event-событиях основная сложность состоит в наличии достоверной 

информации и объективных способах ее получения для последующего анализа. 

Это повсеместная тенденция для мировой event-индустрии, которая испытывает 

хронические сложности со сбором релевантной статистики. 
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торговая сеть. 

 

Annotation: With regard to determining Russia's place in world event events, 

the main difficulty lies in the availability of reliable information and objective ways 

to obtain it for subsequent analysis. This is a widespread trend for the global event 

industry, which is experiencing chronic difficulties with collecting relevant statistics. 
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Объективная информация о положении дел на мировом event-рынке 

собирается специализированными компаниями (ICCA, MPI, IAPCO, UFI, SITE). 

Так, собранная IAPCO информация позволила проанализировать все мировые 

события этой индустрии, как частные, так и на государственном уровне, 

организованные при поддержке входящих в ассоциацию членов в течение 

последних пятнадцати лет (рис. 1). 



 
 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика количества проведенных event-мероприятий в период с 2006 по 2020 

годы [5, с. 6] 

 

В целом количество event-мероприятий в мире показывает тенденцию 

стабильного роста, исключая период с 2013 по 2015. В среднем ежегодно 

становится на 440 event-мероприятий больше. 

По подсчетам ICCA, в мире проводится около 15 000 различных 

мероприятий, которые организуют 7000 международных профессиональных 

ассоциаций на регулярной основе. Список первой пятерки мировых стран-

лидеров, где проводятся деловые мероприятия, на протяжении десятка лет 

остается неизменным: США, Германия, Великобритания, Франция, Испания 

(табл. 1).  

Согласно экспертному мнению, благодаря финансовым вливаниям в 

event-бизнес достигается кумулятивный экономический эффект в пяти-

семикратном размере одновременно в сфере торговли, транспортном секторе, 

гoстиничном, ресторанном и рекламном бизнесе, полиграфической 

деятельности, способствуя появлению многочисленных рабочих мест на рынке 

труда. 



 
 

Таблица 1. Доля event-индустрии в экономике зарубежных стран [5, c. 9] 

Страна Доля ВВП, % Абсолютные значения, млн 

долл. США 

США 2,2  393 000 

Великобритания 2,9  71 700 

Германия 1,7  52 600 

Канада 1,8  23 700 

Таиланд 0,6  6 400 

Россия 0,02 250 

 

Это обусловливает быстрый рост тех компаний, которые систематически 

инвестируют в подобные мероприятия в условиях высокой маржинальности 

этих вложений, стратегически выверенных профессионалами. 

По данным глобального опроса Harvard Business, 93% респондентов 

утверждают о приоритетном внимании в их компаниях к мероприятиям, а по 

мнению 85% приоритетное внимание уделяется спонсированию мероприятий, 

как правило, в более крупных компаниях. Согласно усредненным показателям, 

при личном либо финансовом участии компаний опрошенных ежегодно 

происходит свыше ста мероприятий, круг которых широк (конференции, 

семинары, тренинги, мастер-классы и т.д.). 

Наибольшей популярностью с точки зрения инвесторов пользуются 

отраслевые выставки и съезды, совмещенные с однодневными конференциями 

или семинарами и бизнес-мероприятиями для партнеров (рис. 3). 

Систематически в бюджеты закладываются существенные расходы на 

event-маркетинг, и более чем в половине компаний специально организован и 

на полную ставку работает специальный штат сотрудников, озабоченный 

проведением подобных мероприятий для своих сотрудников. 

Одна из десяти солидных корпораций тратит на подобные мероприятия 

свыше половины своего маркетингового бюджета.  

За неимением универсальных критериев к получению и анализу 

информации эта проблема остается до сих пор актуальной по ряду причин: 



 
 

- ивент-мероприятия анализируются в контексте сферы туризма, что 

не позволяет оценивать ее самостоятельно в рамках присущи им правил учета; 

- многочисленные «корпоративы» проходят непублично и не заметно 

для общественности, что не позволяет собирать достоверные статистические 

данные о них; 

- развивающиеся компании, коих на рынке большинство, не 

успевают обрасти специализированными структурами по сбору 

соответствующей информации. 

 

Таблица 2. Проекты отраслевых ассоциаций в России и мире в 2020 году [1] 

Страна Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

мероприятий 

с участием 

50 - 499 

человек 

Количество 

мероприятий 

с участием 

500 - 999 

человек 

Количество 

мероприятий 

с участием > 

1000 человек 

Россия 871 240000 722  70 35 

Европа      

Германия 6681 2 500 000 5 500  584 395 

Великобрита-

ния 

5702 1 200 000 4 743  505 284 

Франция 5368 2 000 000 4 406  459 334 

Швеция 2413 854 000 2 090  172 115 

Другие 

страны 

     

США 9799 4 044 000 7 418  1128 723 

Китай 4305 1 418 000 3 418  419 255 

Япония 3953 1 448 000 3 192  367 236 

Ю. Корея 2683 1 267 000 2 020  343 227 

Индия 1484 625 000 981  211 123 

Таиланд 1441 605 000 1 124 180  105 

 

Поступательно наша страна занимает свою нишу на мировом event-рынке 



 
 

бизнес-мероприятий, что подтверждается сравнительными данными 

отраслевых ассоциаций за последние десять лет (табл. 2).  

Подсчитывались события, соответствующие критериям ICCA: 

регулярность (ежегодно и т.д.), ротация между несколькими странами – 

местами проведения, минимальное число участников (от пятидесяти) (рис. 2). 

 

 

 

Рисунок 2. Мероприятия международных ассоциаций ведущих отраслей в 2020 году [6] 

 

Огромное отставание России от лидеров международного event-рынка 

объясняется тем, что большинство российских компаний неизвестны для 

рейтинг-агентств в контексте анализируемых ими мероприятий, но 

предполагается запрятанный большой потенциал, который может 

реализоваться уже в среднесрочной перспективе.  

Известны многочисленные примеры того, как благодаря приемам event-

маркетинга формируется благоприятный имидж той или иной компании, 

способствуя тем самым росту ее продаж. 

Наиболее известными примерами применения технологий event-

маркетинга считаются рекламные кампании американских корпораций 

McDonald's и Coca Cola. 



 
 

Центральной темой кампании производителей фаст-фуда стал детский 

дом, находящийся под опекой Р. Макдональда, в котором регулярно проводятся 

специальные мероприятия с использованием образа клоуна Рональда. 

Такая стратегия послужила привлечению как детей, так и их родителей, 

дедушек и бабушек т.е. самой широкой семейной аудитории. К тому же, 

правильный акцент на ярком образе клоуна в выгодном (гуманитарном) 

контексте позволил переключить внимание общественности и целевой 

аудитории от актуальных тогда скандалов из-за качества еды, к этой отчасти 

благотворительной акции корпорации. Дальнейшее привлечение звезд под 

эгидой корпорации в рамках благотворительных мероприятий стало работать 

на ее позитивный имидж [4]. 

Многими вспоминается ежегодная предновогодняя (рождественская) 

рекламная кампания Coca-cola в конце прошлого века, суть которой сводилась 

к красочным грузовичкам, развозящим напиток по городам, образу Санта 

Клауса и всемирно известному слогану «Праздник к нам приходит!». 

А лет пять назад по российским улицам прокатились реальные 

вышеупомянутые грузовики, украшенные яркими лампочками, что привлекло 

внимание многотысячной публики, приобщив новых потенциальных 

потребителей и одновременно сделав лояльнее тех, кто уже пробовал напиток. 

Рекламный ход, породивший ассоциацию бренда с важнейшим 

праздником в году, стал очень успешным. 

Не менее запоминающимся ассоциативным ходом прославилась пивная 

компания Guinness, известная большинству людей не только пивом, но своей 

книгой необычных мировых рекордов, растущей в размерах уже свыше 

шестидесяти лет по мере появления в ней записей о новых необычных 

достижениях по всему миру. Теперь каждое новое достижение служит 

очередным напоминанием об ирландских пивоварах, невольно рекламируя их 

бренд [6]. 

Производитель косметики Avon ежегодно напоимнает о себе тем что 

проводит названный в свою честь десятикилометровый забег для женщин 



 
 

(Avon Running Global Women's Championship), таким образом привлекая 

внимание своих потенциальных клиенток к здоровому образу жизни, к своей 

продукции и, так или иначе, к извечно модным среди феминисток проблемам 

женского равноправия. 

Другой пример - Red Bull, являющийся производителем всемирно 

известного энергетика и спонсором многих клубных команд по футболу, 

хоккею и другим видам спорта. Корпорация давно позиционирует себя как 

пропагандиста экстремальных видов спорта, в связи с чем систематически 

организует соответствующие тематические фестивали и конкурсы, привлекая 

представителей этих видов спорта, а также любителей здорового образа жизни, 

поскольку компанией реализуется безалкогольный тонизирующий напиток. 

В канадском Монреале ежегодно особым образом проводится один 

календарный день, в течение которого всем переезжающим в новые дома 

магазином IKEA раздаются бесплатные коробки под перевозимые вещи с 

логотипом бренда, которые с некоторых пор по инициативе рекламщиков 

прибрели форму реальной мебели, будучи сделанными из специального 

прочного картона. Пользователи приобрели визуальную возможность оценить 

совместимость новых предметов интерьера с обстановкой новых квартир [1]. 

В нашей стране событийный маркетинг до сих пор не вступил в стадию 

уверенного стремительного роста, хотя спрос на это рынке стабильно 

превышает предложение. 

За пять лет с 2015 по 2020 год доля event-рынка в масштабах рынка всех 

BTL-услуг в России выросла с 15% с капитализацией порядка 13,6 млрд. 

рублей до 24 млрд рублей, почти удвоившись. Все чаще event-маркетинг 

используется как мощное оружие в борьбе за узнаваемость (табл. 3). 

К концу позапрошлого года в России были выявлены 2557 действующих 

в стране компаний событийной индустрии, обнаружив рост в течение года 

двадцать с лишним процентов за счет новоявленных фирм, включая 

перешедших на ОКВЭД 82.30. 

Местную специфику событийного маркетинга в России демонстрирует 



 
 

матрица SWOT-анализа (табл. 4). 

Любой отечественный событийный проект подразумевает мощную 

новостную составляющую, подчеркивающую причастность к ним VIP-лиц, 

традиционно находящихся в центре внимания СМИ. 

 

Таблица 3. Распределение долей рынка среди регионов, входящих в топ-10 рейтинга 

событийного потенциала [3] 

Топ-10 регионов 

Рейтинга 

событийного 

потенциала 

Количество 

компаний 

Доля рынка по 

количеству 

компаний, % 

Выручка, 

млрд руб. (по 

данным БО 

2019 г) 

Доля рынка 

по объему 

выручки, % 

Санкт-Петербург и 

Ленинградская 

область 

349  14 17,1 8 

Краснодарский 

край 

78 3 7,3 4 

Свердловская 

область 

76 3 3,6 2 

Республика 

Татарстан 

46 2 1,3  1 

Нижегородская 

область 

37 1 0,8  0 

Самарская область 37 1 0,7  0 

Красноярский край 39 2 0,4  0 

Приморский край 20 1 0,4  0 

Республика 

Башкортостан 

25 1 0,3  0 

Калининградская 

область 

15 1 0,1  0 

ТОП-10 722 29 32  15 

 

Эффект от мероприятий заблаговременно рассчитывается на 

продолжительное время, поэтому в тактике и стратегии их проведения 



 
 

обязательно помимо прочих учитывается стадия их анонсирования в СМИ. 

Хотя в России присутствуют креативные деятели рекламного рынка, их 

идей хватает для первоначальной раскрутки проектов в области event-

маркетинга, но не для того, чтобы вывести региональные проекты по 

продвижению брендов на федеральный уровень. К тому же, прибыль от 

общенациональных рекламных кампаний невысока по причине низкой 

лояльности и недоверия потребителя к производителю. 

В свою очередь, региональные рекламодатели в целях продвижения на 

локальном уровне организуют праздники и спортивные состязания, учитывая 

традиционную любовь россиян к ним. Праздники и спортивные мероприятия 

помимо непосредственного воздействия на их участников дополнительно 

влияют на вторичную (теле-, радио-, Интернет) аудиторию второго уровня, 

предполагая длительное поддержание интереса общественности к теме. 

 

Таблица 4. SWOT-анализ для российского событийного маркетинга [2] 

ВОЗМОЖНОСТИ - эффективно 

выстраивает эмоциональную связь между 

брендом и потребителем; - позволяет 

обеспечить максимальную вовлеченность 

участников в процесс мероприятия, что 

вызовет их лояльность в будущем; - 

предполагает использование других 

элементов массовой коммуникации, как 

реклама, PR и BTL; -возможность 

организации прямых продаж за счет 

привязывания их к проводимым 

мероприятиям. 

ПРЕИМУЩЕСТВА - имеет долгосрочный 

эффект; - ненавязчивость, присутствует 

элемент развлечения; - минимизация 

издержек компании путем сотрудничества 

с другими компаниями; - экономия до 30% 

бюджета; - повышенная восприимчивость 

аудитории; - продукция связывается 

социальным явлением и получает 

конкурентные преимущества.  

 



 
 

УГРОЗЫ - непрофессионализм в 

организации и подготовке мероприятий, 

существует риск быстро надоесть целевой 

аудитории (ЦА); - несоответствие 

мероприятия ЦА; - отсутствие 

маркетинговой стратегии; - уменьшение 

числа мероприятий, не предполагающих 

активность аудитории. 

НЕДОСТАТКИ - неосведомленность в 

данной области, поскольку мало 

профессионалов; - широкомасштабные 

национальные рекламные кампании 

приносят меньший результат, чем 

локальные мероприятия; - большие 

трудозатраты (физические, 

организационные, творческие).  

 

Таким образом, анализ особенностей развития event-маркетинга 

показывает инвестиционный бум в этой области в последние пару десятков лет, 

взаимообусловленный с высокой эффективностью инвестируемых 

мероприятий. 
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА СПРИНТЕРА 

 

 Аннотация: Одним из главных условий высокой эффективности 

выступления спринтера в соревнованиях заключается в строгом учете 

индивидуальных особенностей спортсмена. В статье рассматриваются вопросы 

связанные с развитием скоростно-силовой подготовки спринтера. В работе 

даются методические рекомендации, которые будут полезны для проведения 

качественной работы тренеров с подопечными на всех этапах их многолетней 

подготовки.  

 Ключевые слова: бег, лёгкая атлетика, скоростно-силовые качества, 

спортсмен, спринт, уровень развития. 

  

 Abstract: One of the main conditions for the high performance of a sprinter in 

competitions is to strictly take into account the individual characteristics of the 

athlete. The article discusses issues related to the development of speed and strength 

training of sprinters. The paper provides methodological recommendations that will 

be useful for conducting high-quality work of trainers with wards at all stages of their 

long-term training. 

 Key words: running, athletics, speed and strength qualities, athlete, sprint, 

level of development. 

 

 Спринт — совокупность легкоатлетических дисциплин, где спортсмены 

соревнуются в беге на короткие (спринтерские) дистанции по стадиону. 

Спринтом считаются дистанции до 400 метров включительно. Соревнования в 

спринте проводятся на официальных соревнованиях (чемпионаты мира, 



 
 

Европы, Олимпийские игры), а также входят в программу легкоатлетического 

многоборья [3]. 

 Для повышения уровня мастерства в спринтерском беге большое значение 

имеет их скоростно-силовая подготовка. Скоростно-силовые упражнения 

должны соответствовать структуре спринтерского бега как по режиму и 

величине усилий, так и по изменению этих усилий во времени [1]. 

 В настоящее время для развития силы применяется довольно большой 

круг упражнений, что способствует гармоничному формированию всего 

опорно-двигательного аппарата спортсменок. Однако, как установлено 

научными исследованиями (Н. Г. Озолин, В. М. Дьячков, И. П. Ратов, Ю. В. 

Верхошанский и др.) И как подтверждает практика, необходимый рост 

специальной силы происходит лишь в том случае, если в тренировке 

используются средства для развития тех мышечных групп, которые 

способствуют наиболее эффективному выполнению основного упражнения. 

 Между тем зачастую силовая подготовка спринтеров строится 

недостаточно целенаправленно, без учета тех «взрывных» усилий, которыми 

характерен спринтерский бег, и коэффициент полезного действия, несмотря на 

значительные тренировочные объемы, остается еще крайне низким. Происходит 

это потому, что в методике тренировки нет обоснованной системы скоростно-

силовых упражнений, направленной на развитие силы специфических групп 

мышц.  

 Для изучения этого вопроса учёными было проведено исследование 

уровня силы мышц нижних конечностей у спринтеров с учетом изменения 

суставных углов, приближенных к отдельным фазам бега. Измерение силы 

сгибателей бедра определялось в трех положениях: в момент заднего шага (угол 

210° относительно туловища), в момент вертикали (угол 180°) и в момент 

прохода бедром горизонтали (угол 90°). Измерение силы разгибателей бедра 

проводилось в двух положениях, соответствующих горизонтальному 

положению бедра (угол 90°) и моменту вертикали (угол 180°). 



 
 

 Показатели относительной силы сгибателей и разгибателей бедра у 

спринтеров различной спортивной подготовленности неодинаковы. Обращает 

на себя внимание и тот факт, что мышцы в зависимости от положения бедра 

участвуют в его сгибании и разгибании с различным напряжением.  

 Увеличение показателей относительной силы сгибателей и разгибателей 

бедра происходит главным образом в тех суставных углах, которым 

соответствует максимум мышечного напряжения при беге. Так, показатели 

относительной силы мышц сгибателей бедра уменьшаются по мере изменения 

угла маховой ноги по отношению к вертикали от начала фазы заднего шага до 

окончания фазы переднего шага. Наибольшие показатели зарегистрированы в 

положении начала выведения ноги вперед после окончания толчка. Показатели 

же относительной силы разгибателей бедра уменьшаются по мере изменения 

угла маховой ноги от начала фазы переднего шага до ее окончания (угол 180°). 

Максимальные показатели наблюдаются при горизонтальном положении бедра 

относительно туловища (угол 90°).  

 Наибольшие показатели относительной силы мышц бедра у спринтеров 

проявляются в начале его сгибания или разгибания. В связи с этим можно 

говорить об акцентированных участках работы указанных мышц, где 

проявляется максимум усилий.  

 Учитывая это, можно использовать предложенные ниже комплексы 

упражнений определённой направленности для совершенствования 

специальной скоростно-силовой подготовки девушек спринтеров.  

 Предлагаемые упражнения выполняются с отягощениями с различной 

интенсивностью из различных исходных положений. Кроме того, используются 

и прыжковые упражнения с различным режимом работы мышц. Упражнения 

можно разделить на четыре группы. В первую группу входят упражнения (рис. 

1, кадр 1 — 4), направленные на развитие силы мышц разгибателей бедра (вес 

применяемых отягощений от 10 до 30 кг). Вторая группа включает упражненияя 

(рис. 1, кадр 5 — 9), развивающие силу мышц-сгибателей бедра (вес 

отягощений не более 10 — 20 кг), третья группа объединяет упражнения (рис. 1, 



 
 

кадр 10 — 12), сочетающие одновременное разгибание в тазобедренном суставе 

одной ноги и сгибание в тазобедренном суставе другой ноги (вес отягощения 10 

— 15 кг). В четвертую группу входят упражнения, сочетающие различные 

режимы в работе мышц-сгибателей и разгибателей нижних конечностей с 

акцентом на развитие «взрывной» силы мышц стопы. В эту группу включены 

упражнения: прыжок с места вверх-вперед на постепенно повышающуюся 

опору (высота 70 — 110 см); прыжки с повышенной опоры (высота 40 — 80 см) 

в глубину с последующим выполнением прыжка через планку; серийные 

прыжки на двух ногах через 5 — 10 барьеров (высота 50 —76,2 см), увеличивая 

расстояние между препятствиями.  

 

Рисунок 1. Силовые упражнения. 

 

 Выявлена целесообразность применения комплексов специальных 

силовых упражнений в тренировке спринтеров и обнаружено их преимущество 

в сравнении с общепринятыми упражнениями. Это преимущество заключается 

в большом приросте мышечных усилий на наиболее важных участках 

амплитуды движения ног.  

 Целесообразно использовать эти комплексы и на начальных этапах 

тренировки, так как это будет способствовать правильному формированию 

техники спринтерского бега и снизит вероятность появления у новичков 

типичных ошибок, которые в своем большинстве обусловлены недостаточной 

силовой подготовленностью.  



 
 

 На первом этапе упражнения следует выполнять сериями (10 — 15 — 20 

раз) с постоянным весом. Затем вес отягощения и скорость выполнения 

упражнений варьируются, так чтобы изменялась интенсивность воздействия на 

определенные мышечные группы. Для увеличения нагрузки нужно широко 

применять разнообразные прыжки в глубину с высоты 40 — 50 см [2].  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового 

регулирования социального обеспечения работников нефтегазовых компаний. 

Также рассмотрены современные проблемы и тенденции правового 

регулирования отношений в сфере социальной защиты работников 

нефтегазовых компаний, которые базируются на устойчивом развитии 

корпоративной социальной ответственности. Автор выделяет основные 

проблемы, возникающие в сфере социального обеспечения в нефтегазовом 

секторе, и предлагает их решить посредством совершенствования правового 

регулирования как на федеральном, так и на локальном уровне. 

Ключевые слова: правовое регулирование, социальное обеспечение, 

нефтегазовые работники, нефтегазовые компании, социальная защита. 

 

Abstract: The article deals with the features of the legal regulation of social 

security of employees of oil and gas companies. Modern problems and trends in the 

legal regulation of relations in the field of social protection of employees of oil and 

gas companies, which are based on the sustainable development of corporate social 

responsibility, are also considered. The author identifies the main problems arising in 

the field of social security in the oil and gas sector, and proposes to solve them by 

improving legal regulation both at the federal and local levels. 
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На сегодняшний день очень актуальна тема, связанная с оплатой труда и 

социальным обеспечением работников нефтегазовых компаний. Большую роль 

играет социальное обеспечение работников нефтегазовой отрасли, поскольку 

оно является мотивом для своевременного и эффективного выполнения работы. 

В настоящее время система законодательных и нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление пособий работникам нефтегазового 

сектора, представляет собой сложную и неупорядоченную систему и должна 

применяться в рамках действующей в компании системы социального 

обеспечения. 

Основными задачами социально-трудового законодательства являются 

создание необходимых условий труда и социального обеспечения для 

работников, а также регулирование отношений по: 

– социальному партнерству; 

– участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда в предусмотренных законом случаях; 

– материальной и социальной ответственности работодателей и 

работников в сфере социально-трудовых отношений; 

– обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Ключевые условия предоставления пособий работникам нефтегазового 

сектора регламентированы Отраслевым соглашением по организациям 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов 

нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2020-2022 годы [1]. В 

частности, социальные гарантии и компенсации работникам нефтегазового 

сектора установлены в шестом разделе указанного Соглашения, на основе 

которого нефтегазовые компании устанавливают условия и порядок 

предоставления пособий в соответствии с коллективными договорами либо 

внутрифирменными нормативными актами.  

Кроме того, Отраслевым Соглашением предусмотрены гарантии и 



 
 

пособия работников нефтегазового сектора, осуществляющих вахтовую 

деятельность, такие как: 

1) суточная надбавка за вахтовый метод работы; 

2) компенсация стоимости проезда работника от места жительства до 

места работы; 

3) обеспечение ежедневного трехразового горячего общественного 

питания, либо компенсация его стоимости. 

На сегодняшний день многие компании нефтегазового сектора реализуют 

ряд программ корпоративного пенсионного обеспечения, которые позволяют 

работникам кроме страховой и накопительной пенсии сформировать 

дополнительные негосударственные пенсии: 

– корпоративную пенсию – негосударственная пенсия, формируемая за 

счет собственных средств, перечисляемых в негосударственный пенсионный 

фонд по договорам профессионального пенсионного обеспечения в виде 

регулярных пенсионных взносов и доходов, начисленных негосударственным 

пенсионным фондом от инвестирования пенсионных резервов;   

– индивидуальную пенсию – дополнительная негосударственная пенсия, 

формируемая в добровольном порядке в негосударственном пенсионном фонде 

за счет личных средств работника компании и доходов, накопленных 

негосударственным пенсионным фондом. 

За последние годы в стране существенно изменилось законодательство об 

охране здоровья работающих граждан, включая работников нефтегазовой 

отрасли. Отмечено, что ведущие нефтегазовые компании (Лукойл, Роснефть, 

Новатэк и др.) обеспечивают своим работникам обязательные медицинские 

осмотры и выдают средства индивидуальной защиты на необходимом уровне. 

Разработанные и действующие в нефтяных компаниях правовые и 

корпоративные стандарты и требования позволяют контролировать их 

соблюдение. Так, весной 2021 года во многих ведущих нефтегазовых 

компаниях проводилась вакцинация работников в целях защиты от COVID-19, 

осуществляемая специализированными медицинскими организациями, включая 



 
 

предварительное медицинское обследование и поствакцинальное наблюдение. 

Современные тенденции правового регулирования отношений в сфере 

социальной защиты работников нефтегазовых компаний базируются на 

устойчивом развитии корпоративной социальной ответственности.  

Вопросы, возникающие в сфере социального обеспечения в нефтегазовом 

секторе, являются ключевой темой научных дискуссий и проблемой трудовой 

практики в компаниях [3, с. 161]. 

Эпидемия коронавируса актуализировала проблему устойчивого 

развития:  

– усиление поляризации доходов как внутри государств, так и между 

странами;  

– непропорциональное распределение прибыли, получаемой за счет 

внедрения новых технологий, на личное или групповое обогащение; 

– повышение рисков безработицы в связи автоматизацией и 

цифровизацией производственных процессов способствует кризису вложений в 

человеческий капитал и росту социальной напряженности, доли бедных и 

«недовольных» качеством жизни. 

Пандемия отразила неустойчивость современного мирового уклада. В 

постковидный период возрастает роль внутреннего рынка как инструмента 

социально-экономической поддержки. Стремление каждой отдельной страны 

гарантировать стабильность собственной экономики обусловливает тенденции 

регионализации и локализации производств [4, с. 159]. 

В настоящее время нефтегазовые компании относятся к одной из 

наиболее травмоопасных отраслей, в которых имеется риск возникновения 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний [5, p. 26]. 

Также существует ряд проблем в системе проведения профессиональных 

медицинских осмотров. Одна из них – это низкое качество их проведения. Эта 

проблема возникает, прежде всего, из-за несовершенства системы контроля 

качества. На сегодняшний день отсутствует нормативный акт, 

регламентирующий конкретные показатели оценки качества медицинских 



 
 

осмотров (согласно п. 10 ст. 2 гл. 1 ФЗ № 323-ФЗ медицинские осмотры 

осуществляются в рамках медицинской деятельности и не являются 

медицинской помощью). 

Кроме того, для медицинских организаций и учреждений, проводящих 

медицинские осмотры и органов в сфере контроля и надзора (например, 

Роспотребнадзор) не сформировано единого информационного пространства, 

где такие осмотры оперативно бы контролировались. В рамках 

технологического прогресса построение интегрированной информационной 

системы, способной собирать и систематизировать медицинские 

диагностические данные из множества систем медицинской информации, 

является непростой задачей, однако сегодня в эпоху стремительного развития 

цифровизации эта задача может быть решена. 

Важно также отметить, что развитие нефтегазового сектора предъявляет к 

работникам особые требования. Так, согласно «Доклада Российского союза 

промышленников и предпринимателей о состоянии делового климата в России 

в 2018-2021 годах», одной из главных проблем отрасли являлся дефицит 

кадров [2]. Сегодня две трети нефтегазовых компаний утверждают, что в 

среднесрочной перспективе им грозит нехватка квалифицированных 

работников. 

Сегодня нефтегазовые компании подвергаются воздействию множества 

неблагоприятных факторов: стрессов, связанных с условиями труда, 

политической обстановки, экологических факторов и др. 

Производственная деятельность в настоящее время осуществляется за 

счет активного участия в цифровом производственном процессе, который 

требует от операторов активного участия и поддержания психических 

процессов: внимания, восприятия, когнитивной функции, необходимого уровня 

и скорости мышления, систематизации полученных результатов, 

стрессоустойчивость. На некоторых производственных объектах работники 

подвергаются воздействию ряда неблагоприятных производственных 

факторов – высокая доля ручного труда, производственные шумы, вибрация, 



 
 

воздействие нефти, газа и их компонентов, физические, нервно-эмоциональные 

и психические нагрузки. 

На сегодняшний день сведения об оценке психического состояния 

работников нефтегазовых компаний отсутствуют, что создает потребность в 

изучении условий труда и выявлении (классификации) рисков, которые бы 

учитывались при составлении программ социального обеспечения работников. 

Основные проблемы, возникающие в сфере социального обеспечения в 

нефтегазовом секторе, представляется возможным решить посредством 

совершенствования правового регулирования как на федеральном, так и на 

локальном уровне: необходимо планировать регулярную ежегодную оценку и 

контроль качества исполнения социальной политики и социальных программ. 

Эти исследования могут проводиться в форме социального опроса или 

организационной диагностики; в дальнейшем для разработки социально 

ответственного бизнес-плана следует больше внимания уделять кадровому 

обеспечению. Эффективное социальное обеспечение не может быть без 

достаточного количества компетентных специалистов в различных областях 

реализации социальной защиты. Важнейшая задача – координировать 

подготовку, переработку и совершенствование компетенции этих специалистов. 

В то же время для совершенствования системы социального обеспечения 

бизнеса необходимо ввести меры и сделать упор на усиление нематериальных 

благ работников. В частности, одними из таких нематериальных благ для 

человека являются честь, достоинство и деловая репутация. 
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СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» В Д. ПОЛУДЁННАЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: В статье представлены данные предпроектного 

комплексного анализа территории храма в д. Полудённая Юго-камского 

сельского поселения Пермского района Пермского края и прилегающая к храму 

территория бывшего пионерского лагеря. В ходе исследования выявлен 

ландшафтный потенциал каждого участка территории для выбора наиболее 

успешного варианта композиционного решения и последующих видов работ. 

Указано концептуальное решение прилегающего к храму земельного участка.  

Ключевые слова: прихрамовая территория, предпроектный 

комплексный анализ, баланс территории, экотуризм. 

 

Abstract: The article presents the data of the pre-project complex analysis of 

the temple territory in the village of Poludennaya of the Yugo-Kamsky rural 

settlement of the Perm district of the Perm Krai and the territory of the former 

pioneer camp adjacent to the temple. In the course of the study, the landscape 

potential of each section of the territory was identified for choosing the most 

successful variant of the compositional solution and subsequent types of work. The 



 
 

conceptual solution of the land plot adjacent to the temple is indicated. 

Keywords: prikhramovaya territory, pre-project complex analysis, territory 

balance, ecotourism. 

 

Введение. Развитие и благоустройство храмовых территорий имеет 

важное значение. Храмы и монастыри играют особую роль в формировании 

облика ландшафта [6]. 

В настоящее время экотуризм (сельский туризм) становится одним из 

наиболее популярных направлений сферы туризма. Это место для 

восстановления сил, гармонии и временного уединения с природой. Туризм 

оказывает колоссальный эффект на социальное и экономическое развитие 

сельской территории, способствует улучшению и поддержанию 

сельскохозяйственных земель и ландшафта в целом [3]. 

Методика исследований. Объектом исследований была прихрамовая 

территория в д. Полудённая Юго-камского сельского поселения Пермского 

района Пермского края и прилегающая к храму территория бывшего 

пионерского лагеря. Объект имеет два кадастровых номера 59:32:0160007:711, 

59:32:0160007:732. Категория земель: земли поселений (земли населенных 

пунктов). С южной стороны проектируемый объект граничит с земельными 

частными участки (вблизи проходит автомобильная траса Пермь - Юго-

камский регионального значения), с юго-западной и с западной – с частной 

застройкой на землях поселений, с восточной – ул.  3-й переулок, с северо-

востока – частная застройка на землях поселений, с северной – ул. Подлесная. 

Цель работы – создание гармоничного и эстетического пространства 

прихрамовой территории с дальнейшим развитием на проектируемой 

территории «Эко-фермы». Для достижения цели были поставлены задачи: 

- анализ состояния территории храма и прилегающего к ней участка бывшего 

пионерского лагеря для выявления ландшафтного потенциала объекта; - поиск 

концептуальных идей для грамотной и привлекательной организации 

пространства территории в сфере агротуризма. 



 
 

Результаты исследований. При ландшафтном проектировании учтён 

режим освещенности территории. Многоэтажная и малоэтажная застройка 

вызывает существенное изменение инсоляционного режима территории [5]. 

Построение конверта теней выполняется при помощи архитектурно-

инсоляционной линейки Дунаева, расчеты производятся на 8, 12 и 17 часов дня. 

На основании данных, полученных при проведении инсоляционного анализа 

можно утверждать, что прихрамовая территория имеет участки сплошного 

затенения от зданий и сооружений, а также участки частичного затенения. 

Большая площадь участка, прилегающего к территории храма освещена в 

течение всего дня. 

Важным фактором при анализе территории является ветровой режим. На 

основании данных генерального плана муниципального образования «Юго-

камское сельское поселение», средняя годовая скорость ветра на территории 

Юго-Камского сельского поселения составляет 3,3 м/с [4]. 

В ходе анализа зон действия подземных коммуникаций и надземных 

сооружений были выявлены зоны ограничения посадок деревьев и кустарников 

вокруг зданий, сооружений, вдоль дорог, площадок, рядом с коммуникациями, 

согласно нормативам [2]. Большинство зелёных насаждений находятся на 

безопасном расстоянии от подземных коммуникаций и надземных сооружений. 

Анализ пешеходного и транспортного движения позволяет при 

дальнейшем проектировании обеспечить удобное и свободное передвижение 

пешеходов. Анализируя направление пешеходного движения на объекте, были 

выявлены основные и второстепенные точки тяготения. На данной территории 

основными точками тяготения являются: главный вход на территорию храма, 

главный вход в храм, вход в трапезную, второстепенными точками являются: 

вход на территорию храма возле памятника, задний вход на территорию с юго-

западной стороны, вход в хозяйственные постройки.  

Построение треугольников боковой видимости выполняется для 

обеспечения безопасности движения пешеходов [1]. Для этого были 

использованы данные по максимально допустимой скорости движения 



 
 

транспорта. Улица Подлесная, проходящая через д. Полудённая, относится к 

категории улиц и дорог местного значения. Расчётная скорость движения 

дороги такой категории составляет 40 км/ч. Ширина одной полосы равна 3 м. 

Пешеходных дорожек вблизи объекта не предусмотрено. На основании анализа 

сделан вывод, что объект не представляет опасности, как для пешеходов, так и 

для водителей автотранспорта, так как в треугольники боковой видимости не 

попадают деревья с низко опущенными кронами.  

При проведении функционального анализа территории были произведены 

подсчеты существующих функциональных зон объекта, на основании этого 

был составлен баланс, его результаты приведены в таблице 1. Общая площадь 

застройки составила 526,5 м2, площадь мощения – 477,2 м2, за счет большой 

площади сенокосных и пастбищных угодий общая площадь озеленения равна 

54407,1 м2, Итоговая площадь всего объекта благоустройства и озеленения 

соответствует 56277,6 м2, что составляет около 6 га. 

 

Таблица 1. – Баланс территории храма 

№ 

п.п. 

Функциональные зоны Площадь, м2 % от общей площади 

1 Застройка 526,5 0,8 

2 Входная зона 92,2 0,1 

3 Хозяйственная зона 774,6 1,2 

4 
Дорожно-тропиночная сеть 

(мощение) 
477,2 0,7 

5 

Озеленение: 

газон 

сенокосные и пастбищные угодья 

зеленые насаждения 

огород 

цветники 

54407,1 

4055,3 

44203,1 

5731,0 

260,0 

157,6 

96,6 

9,0 

78,5 

8,5 

0,4 

0,2 

Итого: 56277,6 100 

 



 
 

Инвентаризация зеленых насаждений, проведенная путём сплошного их 

пересчёта, показала, что на территории участка преобладают следующие виды 

деревьев и кустарников: тополь бальзамический (Populus balsamifera) – 61%, 

ива ломкая (Salix fragilis) – 8%, смородина красная (Ribes rubrum) – 18%, 

рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia) – 12%, смородина черная (Ribes 

nigrum) – 12%, роза рощевая (Rosa dumalis) – 12%.  

Основными типами размещения деревьев и кустарников на данной 

территории являются: рядовые и групповые посадки, имеется массив. Большая 

часть зелёных насаждений находится в удовлетворительном состоянии (сильно 

ослабленные) – 32%, в меньшем количестве встречаются виды в 

удовлетворительном состоянии (ослабленные) – 28%, без признаков ослабления 

– 25%. С эстетической точки зрения насаждения находятся в хорошем 

состоянии, но с отклонениями в развитии или повреждениями отдельных 

частей. 

Идея концепции благоустройства и озеленения направлена на улучшение 

архитектурного и ландшафтного облика территории храма иконы Божией 

Матери и прилегающего к ней участка, создание комфортной среды для отдыха 

и жизнедеятельности людей. Пространство храмового комплекса должно 

обладать всеми качествами, способствующими настрою на молитвенное 

состояние и созерцательность [6].  

Помимо прихрамовой территории имеется участок бывшего пионерского 

лагеря, основной концептуальной идеей которого является организация эко 

туристического комплекса, в будущем состоящего из гостевых домиков, бань, 

спортивной и детских площадок, площадок для активного отдыха, конюшни, 

сараев с домашними животными и птицами. Зеленый сельский туризм очень 

благоприятно действует на окружающую среду, так как предполагает переход 

на экологическое сельское хозяйство, энерго- и ресурсосберегающие 

технологии, «зеленую» энергию. В сущности, экотуризм – это экологически 

устойчивая форма природного туризма ориентированная, прежде всего на 

жизнь в дикой природе и познание ее, организуемая в соответствии с 



 
 

этическими нормами таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на 

окружающую среду [3].  

Не стоит забывать о том, что Пермский край обладает богатым 

природным потенциалом, включающим значительные земельные ресурсы для 

формирования и развития агротуризма. При грамотном подходе к организации 

данного вида туризма, сельский туризм способен стать самоорганизующейся 

системой, умеющей решать не только основные социально-экономические 

проблемы села, но и создать, улучшить и поддержать местный ландшафт таким 

образом, чтобы он был функциональным, эстетически привлекательным, 

значимым и устойчивым в соответствии с различными человеческими 

потребностями и целями.  

Выводы. Промежуточные выводы изложены ранее в тексте статьи. 

Проведённый комплексный анализ выявил ландшафтный потенциал каждого 

участка территории, с помощью которого будет выбран наиболее подходящий 

вариант композиционного решения с последующими видами работ. 
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Интернет уже давно прочно вошёл в повседневную жизнь практически 

каждого человека, и граждане Российской Федерации не являются 

исключением. По данным Левада-центра на 2019 год доля российских 

интернет-пользователей, которые ежедневно или практически ежедневно 

выходят в сеть составляет около 72% населения, в то время как ещё в 2001 году 

эта цифра составляла лишь 2–3% от населения. При этом большая часть 

пользующихся интернетом, а именно 56% россиян являются активными 

пользователями социальных сетей, среди которых самыми популярными 

являются «ВКонтакте» (42%) и «Одноклассники» (33%), при этом их аудитория 

стремительно растет [4]. 

Очевидным является то, что большая часть пользователей сети 

«Интернет» хоть раз выкладывали туда какие-либо фотографии, но мало кто из 



 
 

них задумывался о том, как это сказывается на их правах, как авторов данных 

фотографических произведений, либо же наоборот, не нарушали ли они права 

иных лиц, когда размещали у себя чужое изображение. В связи с этим хотелось 

бы раскрыть некоторые аспекты регулирования авторских прав на фотографии 

в сети «Интернет». 

Итак, статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) устанавливает, что фотографические произведения, а также 

произведения, полученные способами, аналогичными фотографии являются 

объектами авторского права. Кроме того, объектами авторского права будут 

являться и производные от первоначальной фотографии произведения (пп.1 п.2 

ст.1259 ГК РФ). При этом не имеет значения достоинство и назначение 

произведения, а также способ его выражения [1]. 

Когда же речь ведется конкретно об изображении человека на 

фотографии, применяется ст. 152.1 ГК РФ, которая регулирует охрану 

изображения граждан. Данная статья устанавливает, что использование и 

обнародование изображения гражданина допускается только с его согласия, а в 

случае его смерти, с согласия ближайших родственников (дети, супруг, 

родители).  

Разрешение на использование и обнародование изображения гражданина не 

будет требоваться лишь в случае, если: 

1) Изображение используется в публичных интересах (например, 

информация, которая связана с исполнением должностным лицом своих 

прямых профессиональных обязанностей); 

2) Гражданин попал на фотографию, сделанную в открытом для 

свободного посещения месте, публичном мероприятии (не считая случаев, 

когда такое изображение будет являться основным объектом использования); 

3) Гражданин позировал за плату. 

Также, в рамках данной статьи особенно важно то, что согласно п.3 ст. 

152.1 ГК РФ, если изображение, которое используется с нарушением указанных 

выше положений, будет распространено в сети «Интернет», то гражданин, чьи 



 
 

права нарушаются, имеет право потребовать удаления данного изображения, а 

также запретить его дальнейшее распространение. 

Весьма показательно то, что посягательство на такое нематериальное 

благо, как изображение гражданина не будет предотвращено с помощью 

способов, предусмотренных ст. 1251 и 1252 ГК РФ в силу того, что 

обнародование и использование изображения гражданина не относятся к 

интеллектуальным правам, в том смысле, какой заложен в части четвертой ГК 

РФ [2]. Однако стоит отметить, что те произведения, что содержат изображения 

граждан, уже будут охраняться авторским правом. 

Итак, обозначив первоначальные моменты, стоит уделить внимание двум 

основным вопросам: 

1. Правомерное использование чужих фото; 

2. Охрана своих фотографий. 

Одним из главных критериев правомерности использования чужих 

фотографий является их использование с согласия правообладателей. Однако в 

том случае, если фотография как объект авторского права будет использоваться 

в научных, учебных, полемических или информационных целях (это могут 

быть телепередачи, видеозаписи, печатные издания, сеть «Интернет»), то тогда 

согласие автора на использование требоваться не будет (как и выплата ему 

вознаграждения). На мой взгляд, указание на распространение произведения в 

информационных целях может привести к тому, что любое распространение 

будет ошибочно считаться законным, так как любое распространение 

произведения может, хоть и номинально, но преследовать информационную 

цель. Возвращаясь к использованию произведений в целях указанных в пп.1 п.1 

ст.1274 следует отметить, что обязательным является указание имени автора 

произведения. Отдельно стоит указать на цитирование фотографий, что 

используются для иллюстрации текста в сети «Интернет» [3]. Если ранее было 

принято, что правомерно цитироваться может исключительно текст, то со 

временем сложился подход, позже подкрепленный Определением Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда, которая установила, что 



 
 

цитирование фотографических произведений допускается, если: 

1) Фотография на законных основаниях стала общественно доступной; 

2) Цитирование производится в информационных, учебных, научных, 

культурных целях; 

3) Указан автор/источник произведения; 

4) Цитирование осуществляется в объеме, который оправдан целью 

самого цитирования. 

Так, в деле рассмотренном Судебной коллегией, Ответчик использовал на 

своём интернет-портале фотографии правообладателя (Истца) без его 

разрешения, однако при этом свои публикации он снабдил соответствующими 

ссылками на автора, который ранее выкладывал данные материалы в своем 

блоге, фотографии были использованы в информационных целях (под которые, 

как уже было указано ранее, возможно подвести практически любое 

распространение), также фотографии Истца составили лишь 22 снимка из 589 

использованных в материалах Ответчика, что указывает на оправданность 

такого объема цитирования. Интересным в этот кейсе является и то, что судом 

было выявлено злоупотребление правом со стороны Истца, который указывал 

на своем сайте, что использование его фотографий в некоммерческих целях 

разрешается с учетом указания автора и активной ссылки на него, однако в 

последствии Истец выдвигал иски к лицам, использующим его фотографии 

подобным образом [5]. 

В целом данное Определение ВС РФ следует оценивать сугубо 

положительно в связи с тем, что признание правомерности цитирования 

фотографических произведений значительно расширяет свободу выражения 

мыслей и мнений, углубляет способы их выражения, также для самих 

правообладателей это отличный шанс по увеличению собственной аудитории, 

которую они могут обрести путем цитирования их работ другими интернет-

пользователями. 

Однако данное решение оставляет после себя и вопросы, например, не 

совсем ясно, какой объем процитированных из первоначального источника 



 
 

фотографий будет считаться оправданным. Ведь если критерии цитирования 

текста известны, то с фотографиями дела обстоят сложнее и подход по 

аналогии здесь, очевидно, не поможет. Подытоживая, можно сказать, что 

данное Определение является уверенным шагом в нужную сторону по 

вопросам использования фотоматериалов в сети «Интернет». 

Существуют целые фотобанки, фотографии в которых выпускаются с 

лицензией Pexels или же Creative Commons Zero, данные лицензии позволяют 

использовать данные фотографии бесплатно, без указания автора, также их 

разрешено редактировать. То есть фотографии из данных банков передаются в 

общественное достояние, а их авторы отказываются от всех своих прав на 

данные произведения, в пределах, разрешенных законом [7]. 

Отдельное внимание стоит обратить на п.1 ст.1276 ГК РФ, который 

устанавливает, что распространение, воспроизведение и доведение до 

всеобщего сведения фотографических произведений, которые постоянно 

находятся в месте, которое открыто для свободного посещения (за 

исключением случаев, когда изображения произведения является основным 

объектом использования или используется для извлечения прибыли) 

допускается без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения. Дело в 

том, что довольно распространенным, но при этом ошибочным является мнение 

о том, что к местам, открытым для свободного пользования наряду с 

выставками, музеями, парками, метро, вокзалами и т. д. относится также и сеть 

«Интернет», в которой в свободном доступе, чаще всего без сведений об 

авторстве содержатся фотографии. Однако, с данной позицией нельзя 

согласиться, на что указывает Определение Судебной коллегии по гражданским 

делам ВС РФ, в котором среди прочего резюмируется, что сеть «Интернет» не 

относится к местам, открытым для свободного посещения, следовательно, 

доступность фотографии в сети «Интернет» не указывает на то, что данную 

фотографию можно использовать и распространять без согласия на то её 

правообладателя [6]. 

Что касается защиты собственных фотографий в сети «Интернет», то, 



 
 

безусловно, она им предоставляется, это связано с тем, что защита таких 

объектов авторского права, как фотографические произведения не зависит от 

их формы, то есть данные фотографии могут существовать на бумаге, плёнке 

или же в цифровом формате. Априори за фотографиями признается, что они 

созданы с помощью творческого труда, и пока не будет доказано обратное 

(например, судом), данные результаты интеллектуальной деятельности будут 

подразумевать творческий характер создания. Однако стоит отметить, что 

несмотря на то, что по общему правилу творческий характер не зависит от того, 

создал ли свое произведение автор собственноручно или же использовал при 

этом какое-либо техническое средство, в случае с фотографиями и 

видеозаписями, которые были созданы с помощью технических средств, но при 

этом в отсутствие творческой составляющей (например, камера работающая в 

автоматическом  режиме - для уличного видеонаблюдения), говорить о том, что 

данные записи являются объектами авторского права не приходится 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О 

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").  

Основным способом защиты собственных фотографий, которые 

опубликованы в сети «Интернет» является информирование людей о 

потенциальной ответственности за нарушение, а также указание на связь с 

правообладателем для того, чтобы получить согласие на использование и 

распространение ваших фотографических произведений. Как минимум это 

поможет избежать случаев, когда потенциальный «правонарушитель» хотел 

использовать фотографию правообладателя, но не нашел способа с ним 

связаться. Не стоит забывать и о возможности размещения на собственном веб-

сайте (если он есть) условий использования ваших фотографий, в которых вы 

сами можете определить допустимые пределы распространения выложенных 

материалов. 

Однако наиболее употребляемыми способами защиты, конечно же 

являются механизмы гражданского законодательства, будь то подача иска об 

удалении фотографии или же пресечении её использования, который может 



 
 

подать правообладатель фотографии или же в случае, если нарушено право на 

изображение, иск подаёт лицо, которое обладает нематериальным благом. 

Также в случае нарушения прав правообладателя открывается возможность для 

истребования убытков либо же выплаты компенсации в порядке, 

установленном ст. 1301 ГК РФ.  

Не стоит забывать, что права на фотографические произведения 

возникают без какой-либо регистрации, а потому определяющим при ведении 

спора будет являться доказывание даты опубликования произведения и его 

авторство. В связи с этим важно хранить исходные файлы фото, дабы привлечь 

их в качестве доказательств при необходимости.  

Итак, интернет-пользователям не стоит забывать, что доступность 

фотографий в сети «Интернет» не означает вседозволенности в вопросах их 

использования и распространения, не стоит забывать, что практически у 

каждой фотографии есть автор, и использование объекта авторского права без 

его разрешения будет являться нарушением авторских прав, что может повлечь 

за собой серьезные материальные издержки для нарушителей. В целом же на 

сегодняшний день российская судебная практика идёт путём углубления таких 

понятий, как цитирование произведений и правомерное их использование, всё 

это расширяет необходимую обществу свободу выражения мыслей и мнений, а 

также дарует новые способы, которые могут быть использованы для этого. 
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ CRM-СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ НАБОРОМ УСЛУГ 

 

Аннотация: В статье рассматривается востребованность и анализ 

различных CRM-систем для успешной работы организаций с ограниченным 

набором предоставления образовательных услуг. Цель исследования – 

определение преимуществ и проблем, которые позволяет решить CRM-система 

после её внедрения. Результатом исследования является рекомендация по 

выбору CRM-системы организации с ограниченным набором предоставления 

образовательных услуг. 

Ключевые слова: CRM-системы, клиент, дистанционное обучение, 

образовательная организация, информационные технологии. 

 

Abstract: The article discusses the relevance and analysis of various CRM 

systems for the successful operation of organizations with a limited set of educational 

services. The purpose of the study is to determine the advantages and problems that 

the CRM system can solve after its implementation. The result of the study is a 

recommendation for choosing a CRM system of an organization with a limited set of 



 
 

educational services. 

Keywords: CRM systems, client, distance learning, educational organization, 

information technology. 

 

На сегодняшний день в мире обстоит достаточно неустойчивая внешняя 

среда, причиной образования которой стала сильная эпидемия, охватившая 

подавляющую часть мира весной 2020 года. По данным ЮНЕСКО, более 1,5 

миллиарда детей, школьников и студентов были переведены на дистанционный 

формат обучения из-за введённых ограничений ввиду распространения 

коронавирусной инфекции [5]. Многие образовательные учреждения до сих пор 

закрываются на карантин из-за чего актуальность применения дистанционных 

технологий в сфере образования только возрастает.  Текущее положение в мире 

образовало клиентский спрос на получение образовательных услуг в формате 

«онлайн». Большинство образовательных организаций вовремя среагировали на 

данный спрос и предоставили актуальное предложение, что спровоцировало 

масштабное появление новых клиентов, заявки от которых необходимо было 

качественно обработать, предоставить услуги и постараться удержать.  

При увеличении клиентской базы и успешного взаимодействия с ней, 

компании прибегают к ИТ-решениям. Сегодня свыше 60% коммерческих 

сделок совершается онлайн. В связи с этим требуются эффективные и 

развивающиеся инструменты ведения бизнеса, которые позволят 

заинтересовать, удержать клиента и управлять его интересами и 

потребностями. Это касается как малого, так и крупного бизнеса независимо от 

его сферы.  Теоретически это может показаться простым, но как этого 

добиться? Одним из актуальных решений, используемых во всем мире, 

является CRM-система управления взаимоотношениями с клиентами. С 

момента своего появления CRM превратились в самый быстрорастущий 

сегмент рынка корпоративного программного обеспечения. По итогам 2020 г. 

рост этого сегмента составил 17,5%, а его доля на рынке корпоративного ПО 

достигла 71,5% [4]. Кризис из-за COVID-19 стал катализатором роста облачных 



 
 

продуктов и многие компании осталась работать в режиме «хоум-офиса» даже 

после карантина. Именно поэтому количество потребителей CRM-систем с 

каждым годом растет в геометрической прогрессии.  

Выделим ключевые проблемы, из-за которых компании прибегают к 

внедрению CRM-систем: 

1. Потеря потенциальных клиентов из-за отсутствия общего 

хранилища данных; 

2. Отсутствие своевременной коммуникации с клиентами в силу 

человеческого фактора; 

3. Отсутствие прозрачной отчетности в любом вопросе; 

4. Отсутствие контроля качества работы персонала. 

Многочисленные случаи подтверждают, что внедрение CRM-системы 

решает все вышеперечисленные проблемы, помогая компаниям даже в 

удаленном режиме сделать работу отделов прозрачной. Менеджеры общаются с 

клиентами, выполняют свои задачи, закрывают сделки, а руководители могут 

контролировать их шаги онлайн [3].  

Современная CRM-система в любом образовательном учреждении 

поможет развивать отношения с текущими и будущими учениками, их 

родителями, а также поможет налаживать отношения с партнёрами. Но как же 

организации подойти к выбору CRM-системы для решения задач управления 

взаимоотношениями с клиентами в образовательной сфере? Для этого 

необходимо провести сравнительный анализ существующих CRM-систем, 

созданных под задачи сферы образования, выделить их конкурентные 

преимущества и недостатки, вследствие чего выбрать ту CRM-систему, которая 

будет наиболее точно соответствовать всем требованиям организации. 

На примере коммерческой организации с ограниченным набором 

предоставления образовательных услуг, определим основные задачи, которые 

должна решать CRM-система: 

 формирование единой среды в рамках учебного процесса; 

 видение истории работы с каждым клиентом; 



 
 

 наличие функционала под формат обучения «Онлайн»; 

 удобная воронка продаж; 

 отслеживание оплат студентов; 

 отражение загруженности аудиторий, педагогов и времени в одном 

формате; 

 применение различных каналов коммуникации с клиентами (email-

рассылки, сообщения, телефония) 

 автоматизация бизнес-процессов и интеграция их в рабочую среду. 

Для выбора CRM-системы, которая будет решать все вышеприведённые 

задачи, выделим 4 наиболее популярные и востребованные системы, 

пользующиеся высоким спросом среди образовательных учреждений из разных 

областей для управления взаимоотношениями с клиентами.  

 

Таблица 1. Анализ CRM-систем в сфере образования 

CRM-система Краткое описание Плюсы Минусы 

Альфа CRM Облачная CRM-

система для 

управления учебными 

заведениям для 

образовательных 

центров. Позволяет 

вести учет 

обучающихся, 

посещений и оплат, 

планировать задачи и 

рабочую нагрузку. 

  Воронка продаж 

(ведение лидов); 

  Интерактивный 

календарь; 

  Учёт клиентов и 

абонементов; 

  Создание e-mail и 

смс рассылок; 

  Контроль 

финансовых 

потоков. 

 

 Неудобная система 

внесения платежей, 

возвратов; 

 Могут слетать 

настройки 

отображения 

календаря; 

 Недоработанная 

интеграция с 

социальными 

сетями; 

 Нет мобильной 

версии; 

 Нет возможности 

развивать формат 

обучения «Онлайн». 

 

Параплан CRM Облачная CRM-

система, направленная 

на автоматизацию 

процессов в детских 

клубах, спортивных и 

языковых школах, 

детских садах. 

Помогает управлять 

  Имеются 

аналитические 

инструменты для 

оценки 

эффективности 

работы всего 

образовательного 

учреждения; 

 Не существует 

аналитики учёта 

рабочего времени 

персонала; 

 Не предусмотрен 

раздел 

дистанционного 

обучения; 



 
 

расписанием, 

планировать 

внутреннюю нагрузку, 

вести фин. учет и 

рассчитывать 

заработную плату 

сотрудникам. 

  Оценка 

эффективности 

продаж; 

  Интерактивный 

журнал; 

 Гибкий расчет 

оплаты с возвратом 

средств за 

пропущенные 

занятия; 

 Автоматические 

напоминания о 

переоформлении 

абонементов в связи 

с истечением срока. 

 

 Нет интеграции с 

соц. сетями. 

 

HOLLIHOP 

schoolmaster 

Облачная CRM-

система для 

профессионального 

управления учебным 

центром любого типа. 

Данная система 

решает 3 главные 

задачи: планирование 

расписания, удобство 

ведения продаж, 

функционал под 

онлайн-обучение. 

  Интерактивное 

расписание занятий; 

  Пробные уроки и 

конверсия; 

 Мобильное 

приложение для 

клиента; 

 Адаптация под 

филиальную сеть, 

франшизы; 

 Расчет 

задолженности 

учеников. 

 

 Нет дашбордов для 

отслеживания 

статистики; 

 Неудобный 

интерфейс для 

пользователей; 

 Сложный процесс 

интеграции с 

другими сервисами. 

 

Битрикс24 Многофункциональная 

облачная CRM-

система, упрощающая 

работу с клиентами, а 

также способна вести 

процессы внутри 

компании. 

Автоматизирует все 

бизнес-процессы и 

налаживает плотную 

взаимосвязь с 

клиентом.  

Предлагают, как 

облачные решения, так 

и коробочные. 

 Интеграция с 

крупными 

сервисами, 

соцсетями, google-

календарём; 

  Удобная 

статистика, 

аналитика, 

планирование; 

 Развитая 

телефония; 

 Огромный 

функционал. 

 

 Перегруженный и 

сложный интерфейс; 

 Не адаптирована 

под сферу 

образования; 

 Нет договоров, 

контрактов, 

шаблонов 

документов. 

 

 

По проведённому выше анализу CRM-систем, можно сделать вывод, что 

каждая из них уникальна и создана под задачи образовательных организаций 

разных направлений. Для коммерческой организации с ограниченным набором 



 
 

предоставления образовательных услуг, наилучшим вариантом для внедрения и 

использования системы управления взаимоотношениями с клиентами 

рекомендуется CRM-система «HOLLIHOP schoolmaster», т. к. она обладает 

рядом важных плюсов, а именно: 

 Интерактивное расписание занятий. Данная функция позволит 

отслеживать аудитории, группы, занятия и должников в одном месте. Принятие 

решений по планированию расписания, его составления и корректировки в 

текущем времени станет быстрее и удобней. 

 Удобное ведение продаж. Только HOLLIHOP позволяет вести продажи 

так, как это удобно образовательным организациям - из расписания групп. 

Продажи – это и есть набор в учебные группы. 

 Наличие функционала под формат онлайн обучения. Как упоминалось 

ранее, в условиях пандемии спрос на дистанционное образование значительно 

возрос, что заставило компании развивать свои конкурентные преимущества в 

виде ИТ-решений.  

 Мобильное приложение клиента. В данном случае речь идёт о доступе 

обучающихся и их родителей в свои личные кабинеты для отслеживания 

следующей информации: расписание, контактная информация, уведомления об 

оплате, задолженностях, отчёты об успеваемости, результаты тестов, учебные 

материалы. 

Также, предлагаемая CRM-система позволит решить ряд ключевых 

проблем, упомянутых в начале данной статьи, а именно: 

1. Все заявки от потенциальных клиентов будут собираться в общем 

хранилище данных (CRM): звонки, письма, сообщения и заявки с сайта, 

социальных сетей, мессенджеров. Система будет вести полный контроль, и 

менеджер не потеряет ни одной заявки; 

2. Система всегда будет напоминать менеджеру о необходимых 

действиях в сторону продаж, в том числе и через автоматизацию отдельных 

рабочих процессов. Менеджер всегда вовремя напишет, позвонит, 



 
 

проинформирует. Все клиенты будут обработаны своевременно; 

3. Система сосредоточит в себе всю отчетность компании, что 

позволит вести контроль, аналитику и планирование в работе с клиентами.  

4. Руководство сможет контролировать качество работы персонала в 

режиме «хоум-офиса» с помощью автоматических напоминаний по задачам и 

дедлайнам, онлайн-отчетов по работе сотрудников, записи звонков, 

отслеживания стадий работы над задачами. 

Все вышеперечисленные достоинства и решения, которые предлагает 

CRM-система, позволят организации с ограниченным набором предоставления 

образовательных услуг оптимизировать свои бизнес-процессы для получения 

наибольшей эффективности, качественного обслуживания клиентов и 

увеличения конкурентных преимуществ в условиях неустойчивой внешней 

среды. CRM индустрия в России продолжит развиваться и предоставлять новые 

технологии для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами: 

как за счёт появления решений для узких ниш, так и за счёт расширения 

функциональности «универсальных» CRM. 
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ЗАВИСИМОСТЕЙ, ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ ЭТИХ СВЯЗЕЙ 

 

Аннотация: В статье рассматривается статистический анализ 

корреляционных и регрессионных связей, а также их проверка с помощью 

статистических гипотез. Все расчёты проведены с использованием программы 

MS Excel. В качестве примера изучены зависимости между коэффициентом 

нефтеотдачи и объёмом закачиваемого пара в скважину. 

Ключевые слова: корреляционный анализ, регрессионный анализ, 

проверка гипотез, адекватность связей, выборка, линейная регрессия. 

 

Abstract: The article discusses the statistical analysis of correlation and 

regression relationships, as well as their verification using statistical hypotheses. All 

calculations were carried out using the MS Excel program. As an example, the 

dependencies between the oil recovery coefficient and the volume of steam injected 

into the well were studied. 

Key words: correlation analysis, regression analysis, hypothesis testing, 



 
 

correlation adequacy, sampling, linear regression. 

 

Введение 

Для любых задач с изменяющимися количественными признаками 

представляет интерес исследования степень влияния некоторых переменных на 

остальные или их имеющаяся взаимосвязь. 

Рассмотрим некоторые типичные задачи. Известно, что одним из 

важнейших параметров, характеризующих технологические и экономические 

показатели разработки нефтяных месторождений, является коэффициент 

нефтеотдачи. На него влияет комплекс факторов таких как срок разработки, 

темп отбора жидкости, плотность размещения скважин, проницаемость 

коллекторов, структурно-механические свойства добываемой нефти, её 

плотность и т. д. 

В связи с этим представляет интерес изучения взаимозависимости между 

коэффициентом нефтеотдачи, свойствами добываемой нефти, геолого-

промысловыми условиями добычи. Выявленную связь можно использовать, 

например, для оценки коэффициента нефтеотдачи нового месторождения, если 

для него известны условия разработки и свойства нефти. Аналогичная задача 

возникает при рассмотрении газоотдачи газовых месторождений, с той лишь 

разницей, что в качестве факторов выступают начальная и конечная пластовые 

давления, конечный дебит скважин, проницаемость пластов и др. 

 Установленные связи между параметрами разработки нефтяных и 

газовых месторождений  часто предопределяют эффективность принятых 

технологических схем разработки. 

Теоретическая часть 

В статистике выделяют два основных типа переменных: независимая 

переменная (или факторы, влияющие на что-то) и зависимые переменные (или 

переменные-отклики, которые зависят от независимых). Под независимыми 

переменными понимают такие переменные, для которых можно устанавливать 

желаемые значения (например, начальную температуру или скорость подачи 



 
 

сырья в химическом реакторе), либо те, которые можно только наблюдать, но 

не управлять ими (например, пористость породы, её проницаемость, мощность 

пласта, плотность нефти и др.). В результате изменений, проведённых 

намеренно или происшедших с независимыми переменными случайно, 

появляется эффект, который передаётся на другие переменные-отклики. Четкое 

определение и границу этим переменным дать невозможно, но из практических 

соображений чаще всего исследователь понимает, какие переменные являются 

независимыми, а какие зависимыми [1]. 

Выделяют две основные схемы анализа зависимостей:  

1) зависимость случайной переменной y от неслучайной переменной x 

(регрессионный анализ); 

2) зависимостей между двумя случайными величинами y и x 

(корреляционный анализ). 

Два типа зависимостей в практических исследованиях бывает сложно 

разделить друг от друга, так как они тесно связаны друг с другом.  

Корреляционный анализ изучает на основании выборки стохастическую 

зависимость между случайными переменными. В корреляционном анализе обе 

величины – и x, и y  – являются случайными по своей физической сущности. 

Все исследования корреляционных соотношений проводятся из 

предположения, что случайные величины имеют нормальное распределение (и 

это очень важно!!!). И объем выборки для исследования должен быть 

достаточно большой (больше 30). 

Корреляционный анализ – это совокупность методов, позволяющих 

решать вопросы построения конкретной зависимости и нахождения оценок 

параметров распределения, оценивать точность этих зависимостей, степень 

тесноты связи между переменными. Корреляционный анализ часто применяют 

к наблюдениям, сделанным на промышленных предприятиях при нормальных 

условиях работы, если случайные изменения в свойствах сырья или в 

определенных факторах, имеющих отношение к производственному процессу, 

вызывают изменение в свойствах окончательной продукции.  



 
 

Этот анализ надо проводить осторожно, так как изменения в выходном 

параметре могут вызывать другие, не учтенные при анализе факторы. 

Регрессионный анализ устанавливает связи между двумя величинами, 

когда одна из них, а именно x, является не случайной величиной, значение 

которой задаются заранее, а другая y-величина случайная.  

Природу случайности величины y можно объяснить двумя причинами. 

Во-первых, измерение зависимости переменной y неизбежно связано со 

случайными ошибками измерения, в то время как независимая переменная x 

измеряется без ошибок или величины этих ошибок пренебрежимо малы по 

сравнению с соответствующими ошибками измерения y. Во-вторых, значения y 

могут зависеть не только от соответствующих значений x, но и ещё от ряда 

неконтролируемых факторов. 

 Регрессионный анализ основывается на предположении о том, что 

величина y является случайной величиной, распределение которой зависит от 

величины x. В этом случае x является параметром распределения вероятностей 

для y. Предполагается, что измеряемая величина y может быть разложена на 

сумму двух слагаемых, первое из которых - неслучайная часть – определяется 

некоторой функцией от x, а второе – случайная часть – учитывает случайный 

характер y: 𝑦 =  𝑓(𝑥, 𝑎0,𝑎1…) + ℰ, где a0, a1,… – некоторые числовые 

коэффициенты, а ℰ – случайная величина.  Вид функции 𝑓 считается 

известным, неизвестны лишь параметры a0, a1, … . Цель регрессионного анализа 

– найти по результатам экспериментов оценки параметров и оценить степень 

точности построенной зависимости. 

Можно выделить основные этапы анализа связей в практической 

деятельности исследователя: 1) исследование природы изучаемых явлений; 2) 

сбор и изучение экспериментальных данных; 3) определение типа связи 

переменных (в виде математических закономерностей) и построение уравнений 

связи (регрессии); 4) оценка точности этой связи (проверка гипотез на наличие 

и степень связи); 5) получение практических рекомендаций.  

Каждая из задач является очень важной и сложной, требующая знаний 



 
 

многих формул и навыка проведения расчетов. На практических занятиях мы 

убедились, что очень удобной для проведения статистических исследований 

является программа MS Excel, которая содержит в себе уже множество 

встроенных статистических методов. В свою очередь важной задачей остается 

корректное использование этой программы для проведения исследования. Так 

как любая компьютерная программа  выполняет команды пользователя, но не 

контролирует правильность их введения.  

В общем виде задача определения связей: 

Имеются n пар наблюдений (x1, y1), …, (xn, yn), случайного вектора (X, Y), 

которые необходимо изучить и сделать вывод об имеющейся связи.  

Для определения корреляционной связи необходимы числовые 

характеристики, которые можно легко вычислить с помощью надстройки 

Анализ данных в MS Excel. Так же с помощью MS Excel можно получить 

регрессионные модели, построенные методом наименьших квадратов.  

Далее возникает вопрос об оценке этих моделей и связей. 

Важной задачей теории корреляции является определение численного 

параметра, который давал бы количественное выражение степени или силы 

(связи) между признаками [2; 4]. Связь между признаками считают тем более 

сильной, чем теснее точки корреляционного поля группируются около линии 

регрессии. Если у нас имеется много данных, и они сгруппированы, то можно 

вычислить параметр – корреляционное отношение. Корреляционным 

отношением Y по X называется 𝜂𝑦/𝑥
2  – отношение дисперсий средних значений 

y-сечений к дисперсии величины Y:  

𝜂𝑦/𝑥
2 = 

𝐷{𝑀(𝑌/𝑥)}

𝐷{𝑌}
= 

𝜎2{𝑦𝑥−�̅�}

𝜎2{𝑦−�̅�}
=

∑ ℎ𝑖(�̅�𝑥=𝑥𝑖−�̅�)
2𝑘

𝑖=1

∑ ∑ (𝑦𝑖𝑗−�̅�)
2𝑘𝑖

𝑖=1
𝑘
𝑖=1

. 

Корреляция или связь считается сильнее, чем больше доля дисперсии 

𝐷{𝑀(𝑌/𝑥)} в общей дисперсии, т. е. чем ближе это число к 1. Если связь 

отсутствует, то   𝐷{𝑀(𝑌/𝑥)} = 0     и     𝜂𝑦/𝑥
2 = 0. 

После этого производится проверка гипотез о корреляционных 

отношениях и о линейной регрессии. Рассмотрим необходимые критерии для 



 
 

проверки линейности регрессии Y по X. 

О статистической зависимости говорят, если гипотеза «зависимости нет» 

отклоняется. Условное математическое ожидание Y не зависит от значений, 

принимаемых величиной X. Геометрически это означает, что линия регрессии 

параллельна оси x. Так что, если «зависимости нет», то  𝜂𝑦/𝑥
2 = 0. Поэтому 

нуль-гипотезу H0:  𝜂𝑦/𝑥
2 = 0 проверяют. Альтернативная же гипотеза будет 

состоять в том, что регрессия Y на X может быть любой формы, отличной от 

прямой, параллельной оси x. 

Гипотезу H0:  𝜂𝑦/𝑥
2 = 0 проверяют по критерию Фишера: 

𝐹факт = 
�̂�𝑦/𝑥
2 (𝑘−1)⁄

(1−�̂�𝑦 𝑥⁄
2  )/(𝑛−𝑘)

, 

Где �̂�𝑦/𝑥
2  – вычисленное корреляционное отношение, n – общее число 

точек в выборке, k – число интервалов группировки переменной x. 

По таблице Фишера-Снедекора находится Fтабл. при 11  km  и   

knm 1
 степенях свободы и уровне значимости α (обычно α=0,05). Fфакт 

сравнивается с Fтабл , если Fфакт> Fтабл, то  гипотеза   𝜂𝑦/𝑥
2 = 0 отклоняется, т.е. 

связь между переменными есть. 

Теперь можно проверить гипотезу о том, что регрессия линейна 

(зависимость линейна). При линейной регрессии корреляционное отношение и 

коэффициент корреляции примерно равны друг другу. Чем больше отклонение 

средних значений �̅�𝑥=𝑥𝑖  от прямой, тем больше разность между �̂�𝑦/𝑥
2  и r2. 

Поэтому эту разность можно использовать для проверки гипотезы линейности. 

Проверяемая нуль-гипотеза в этом случае состоит в том, что �̂�𝑦/𝑥
2 = 𝑟2. Для 

проверки гипотезы составляют F-отношение: 

�̂� =  
(�̂�𝑦/𝑥
2 −𝑟2) (𝑘−2)⁄

(1−�̂�𝑦 𝑥⁄
2  )/(𝑛−𝑘)

, 

Где �̂�𝑦/𝑥
2  – вычисленное корреляционное отношение, n – общее число 

точек в выборке, k – число интервалов группировки переменной x, r – 

вычисленный коэффициент корреляции. 



 
 

По таблице Фишера-Снедекора находится Fтабл. при 21  km  и   

knm 1
 степенях свободы и уровне значимости α (обычно α=0,05).  

Fфакт сравнивается с Fтабл , если Fфакт< Fтабл, то  гипотеза   𝜂𝑦/𝑥
2 = 𝑟2  

принимается, т.е. связь между переменными есть и она линейна. 

Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции 

Если выборка представляет собой двумерную нормальную совокупность 

(имеет нормальное распределение), то коэффициент корреляции полностью 

характеризует взаимосвязь. Поэтому можно проверять гипотезу о значимости 

коэффициента корреляции.  Наличие корреляции (отличие коэффициента 

корреляции от 0), проверяют, согласно критерию Р. А. Фишера, на основании 

статистики Стьюдента t с  (n-2) степенями свободы. Эту гипотезу легко 

проверить в MS Excel.  

Вычисляют по исходным данным значение наблюдаемого параметра:       

�̂� =  
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟2
,  где n – объем выборки, r – коэффициент корреляции. 

По таблице критерия Стьюдента: )2,(  nttкр , где n – объем выборки, α 

– уровень значимости (обычно 0,05, т. е. с вероятностью 0,95 можно будет 

утверждать, что связь есть). Если крtt ˆ , то связь значима, т. е. имеется 

статистическая связь между величинами.    

Используя метод наименьших квадратов по исходным данным, можно в 

MS Excel, можно получить уравнения различных регрессий: линейной, 

полиномиальной, логарифмической, степенной и т. д. 

Для любой регрессионной модели можно вычислить характеристику R2 – 

величину достоверности аппроксимации – аналог коэффициента корреляции. 

Чем ближе коэффициент к 1, тем лучше связь. 

Дополнительно для оценки модели необходимо проверить гипотезу об 

адекватности и точности модели. Построив уравнение регрессии, необходимо 

оценить его адекватность. 

Оценка адекватности и точности регрессионных моделей 



 
 

Это делается посредством критерия Фишера (F). Фактический уровень 

(Fфакт) сравнивается с теоретическим (табличным) значением: 
2

2
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остаточная дисперсия уравнения регрессии,  𝑘 – число параметров функции, 

описывающей регрессию (для линейной k=2, для квадратической функции k=3 

и т. д. ), 𝑛 – объем выборки. 

По таблице Фишера-Снедекора находится Fтабл. при 11  nm  и   

knm 1
 степенях свободы и уровне значимости α (обычно α=0,05).  

Fфакт сравнивается с Fтабл, если Fфакт> Fтабл, то уравнение регрессии 

значимо, т.е. построенная модель адекватна фактической тенденции, т. е. 

адекватно отражает сложившуюся в исследуемом ряду динамики тенденцию. 

Если линейная регрессия окажется адекватной, то необходимо 

дополнительно проверить коэффициенты уравнения и получить интервальные 

оценки параметров [3]. 

Пример. Определить связь между закачиваемым в пласт паром (Q) и 

коэффициентом нефтеотдачи (коэффициента извлечения нефти, КИН) в 

зависимости от расстояния между скважинами (h) по имеющимся данным:  

         h 

Q  

3 4 5 6 … 12 13 

30 0,08 0,09 0,09 0,09  0,1 0,1 

40 0,14 0,13 0,13 0,14  0,15 0,15 

50 0,18 0,19 0,19 0,19  0,2 0,2 

60 0,24 0,25 0,25 0,25  0,25 0,25 

70 0,31 0,31 0,31 0,31  0,31 0,3 

80 0,38 0,38 0,39 0,38  0,37 0,37 

90 0,46 0,46 0,46 0,46  0,45 0,44 

100 0,52 0,53 0,53 0,53  0,51 0,5 



 
 

110 0,53 0,54 0,54 0,54  0,53 0,52 

120 0,53 0,54 0,55 0,55  0,57 0,57 

130 0,54 0,55 0,56 0,56  0,63 0,64 

140 0,54 0,55 0,56 0,64  0,46 0,57 

150 0,6 0,59 0,59 0,58  0,54 0,53 

160 0,49 0,55 0,55 0,58  0,5 0,49 

170 0,47 0,51 0,51 0,51  0,48 0,47 

180 0,45 0,49 0,49 0,48  0,46 0,45 

190 0,44 0,48 0,48 0,48  0,45 0,44 

200 0,45 0,48 0,48 0,47  0,46 0,45 

210 0,45 0,49 0,48 0,48  0,46 0,45 

220 0,45 0,49 0,49 0,49  0,46 0,45 

230 0,45 0,49 0,49 0,49  0,46 0,45 

240 0,44 0,47 0,48 0,47  0,46 0,44 

250 0,44 0,49 0,49 0,49  0,45 0,44 

 

Изучив имеющиеся закономерности, можем сделать выводы: 

1) С увеличением расстояния между скважинами значения КИН меняется 

не значительно. Наибольший разброс значений наблюдается при объемах 

закачки 130 (разброс 0,54-0,65=0,11), 140 (разброс 0,46-0,64=0,18), 150 (разброс 

0,53-0,6=0,07) и 160 (0,49-0,58=0,09) (рисунок 1). Изменения КИН при 

остальных объемах практиски не меняется или меняется на 0,01. Эти изменения 

можно связать с технологическими процессами, происходящими при закачке 

пара. 

2) Изучив зависимость КИН от объема пара для разных расстояний, 

можем заключить, что для всех расстояний между скважинами зависимости 

линейная и квадратическая будет практически идентичными. Графики при 

различных расстояниях будут как на рисунке 2. 

 



 
 

 

Рисунок 1 – Значения коэффициента извлечения нефти при различных объёмах закачки 

 

 

Рисунок 2 – Расстояние между скважинами 3 

 

Проведя расчеты и изучив получившиеся зависимости можем сказать, что 

наилучшей регрессией для всех данных является квадратическая функция (об 

этом свидетельствует величина достоверности аппроксимации R2). 

Но проверка гипотезы о значимости уравнения регрессии показывает, что 

линейные зависимость не адекватно оценивает эти закономерности (при уровне 

значимости 0,05 и 0,1), хотя коэффициент корреляции в каждом случае 

получается значимым. Квадратические функции не для всех случаев является 

значимыми, например, для расстояний 3 и 12 является значимым, а для других 

нет. 

Это говорит о том, что надо разбить выборку на части и изучать 

отдельные интервалы. 

3) Разбив весь интервал на две части: от 30 до 130  и от 140 до 250. 

Исследования первой части показывают, что уравнение регрессии 

линейное. Во всех случаях оно имеет вид, как на рисунке 3.  Проверка гипотезы 
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о значимости показывает, что линейная модель регрессии является значимой с 

уровнем значимости 0,05.   

 

 

Рисунок 3 – Линейная регрессия 

 

Исследовав коэффициенты этого уравнения регрессии, приходим к 

выводу, что оба коэффициента являются значимыми. Интервалы, в которых 

находятся коэффициенты корреляции с вероятностью 0,05:  y = 0,0051x – 

0,0533= k x + b, будут  – 0,1289 ≤ b ≤ 0,02233, 0,0042≤  k ≤ 0,00599. Т. е. 

значения КИН на данном интервале исходя из объема пара можно ожидать в 

промежутке: от 1289,000423,0min  Q   до 0223,000599,0max  Q . 

 

 

Рисунок 4 – Минимальные и максимальные значения КИН 

 

4) Вторая часть выборки от 140 до 250 оказывается не такая однозначная. 

Линейная регрессионная модель здесь является значимой только лишь при 

уровне значимости 0,25.  Т. е. ошибка составляет больше 25%.  
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Квадратическая регрессионная модель здесь является не значимой. 

 

 

Рисунок 5 – Квадратическая регрессионная модель  

 

Можно заключить, что после объема пара 140, зависимость КИН от 

объема пара уже менее значима, на КИН в этом случае явно действуют другие 

технологические факторы.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

  

Аннотация: В настоящей статье обоснована актуальность проблемы 

сбережения здоровья населения как показателя благополучия населения, а 

также раскрывается значение здорового образа жизни для человека. 

Определяются современные тенденции по укреплению и сохранению здоровья 

молодого поколения, обозначена важность этой задачи на государственном 

уровне нашей страны. Представлены методы формирования здорового образа 

жизни средствами физической культуры в рамках учебных заведений. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, здоровый образ жизни, 

благополучие, спорт, учебные заведения, молодое поколение. 

 

Abstract: This article substantiates the relevance of the problem of saving the 

health of the population as an indicator of the well-being of the population, and also 

reveals the importance of a healthy lifestyle for a person. The current trends in 

strengthening and preserving the health of the younger generation are determined, the 

importance of this task at the state level of our country is indicated. The methods of 

forming a healthy lifestyle by means of physical culture within educational 

institutions are presented. 



 
 

Keywords: physical culture, health, healthy lifestyle, well-being, sports, 

educational institutions, the younger generation. 

 

В современных условиях сохранение и укрепление здоровья населения 

является приоритетной задачей нашей страны, а особенно молодого поколения 

как будущего государства. 

Здоровье (по определению ВОЗ) – это состояние полного социально-

психического и физического благополучие человека. Категория «здоровье» в 

рамках сформулированного понимания оценивается по трем критериям – 

личностному, социальному и соматическому. 

Уровень здоровья определяет благополучие всего общества и 

конкретного государства. По статистике ВОЗ в настоящее время не существует 

абсолютно здоровых людей во всем мире, приблизительно 60% населения 

можно отнести к «относительно здоровым» и 40% – имеют некоторые 

отклонения в своем физическом состоянии. Неблагоприятные условия 

окружающей среды, информатизация, психо-эмоциональные сбои, стрессы и 

нагрузки, высокий темп жизни и иные факторы, провоцирующие снижение 

физического потенциала населения при совершенствовании медицинской 

отрасли [3, с. 132]. 

Сегодня в нашей стране особое внимание уделяется здоровьесбережению 

населения, и, в частности, подрастающего поколения. На федеральном уровне 

принято и действуют нормативно-правовые акты, которые определяют 

регламент по совершенствованию деятельности исполнительных органов РФ по 

вопросам укрепления и сбережения здоровья общества [2, с. 89]: 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 

2. Указ Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по 

обеспечению здоровья населения Российской Федерации» (в ред. Указа 

Президента РФ от 07.11.1997 № 1175); 

3. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 



 
 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Важность задачи охраны здоровья населения определяется постоянно 

возрастающими вызовами как к современной личности, так и отдельно к 

конкретному специалисту – профессионалу своего дела. Высокие запросы на 

компетенции современного специалиста связаны с пониманием ценности 

активного субъекта человеческого сообщества, который имеет 

сформированные профессиональные качества, чтобы оказывать влияние на 

прогресс в конкретном времени жизнедеятельности. Социально важные 

(значимые) качества личности формируют мировоззренческие позиции 

человека, его ценности и направленность, отражая и профессиональную 

область деятельности. Они ориентируют будущего специалиста на 

определенную траекторию профессионального развития, поиске его места в 

обществе профессионалов, а также направляют его в будущее социального 

мира в оптимистичной перспективе. 

Личность как активный субъект общества должна обладать физическим 

здоровьем, беречь, укреплять и сохранять его, не иметь серьёзных заболеваний 

и стремится создавать вокруг себя условия для его поддержания с целью 

достижения личностно-профессионального благополучия. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) позволяет усовершенствовать 

функционально-двигательные возможности человека, которые влияют на 

профессиональную деятельность будущего специалиста. Ценность здорового 

образа жизни оказывает положительное влияние на выполнение трудовых 

обязанностей, что, в конечном итоге, повышает эффективность деятельности 

специалиста [3, с. 131]. 

Физическая культура – это самостоятельная область культуры, которая 

включает ценностно-смысловые установки и знания, которые накоплены 

нацией для ускорения общественного прогресса за счет накопления 

интеллектуального потенциала, двигательных возможностей, ускорения 

адаптационных процессов социальной действительности и формирования 

установки на здоровый образ жизни [1, с. 34]. 



 
 

Здоровый образ жизни – это определенная деятельность человека, 

позволяющая сберечь, сохранить и укрепить свое здоровье, профилактировать 

появление различных болезней. Здоровый образ жизни охватывает все стороны 

человеческой жизни – профессиональную, социальную и личностную и 

формирует ценностное отношение к своему физическому состоянию, здоровью 

и самочувствию. ЗОЖ – это культура двигательной активности, питания и 

эмоционально-волевых устремлений. Поэтому в образовательных учреждениях 

возникает необходимость в расширении привития культуры здорового образа 

жизни у молодежи путем организации спортивных и туристических 

мероприятий, а также пропаганды важности занятий физической культуры. 

Занятия по дисциплине «Физическая культура» укрепляют организм и 

способствуют улучшению фигуры, делая ее стройной и подтянутой [2, с. 87]. 

Одним из важных условий ЗОЖ выступает достаточно активный режим 

жизни, двигательная нагрузка и системные занятия каким-либо видом спорта 

или физической культуры. Это позволяет сохранять здоровье, развивать 

физические качества и способности, улучшать двигательные и 

координационные навыки, а также является профилактикой неблагоприятных 

исходов изменений по возрасту и хронических болезней опорно-двигательного 

аппарата и  работы сердца. Важно отметить, что спорт и физическая культура – 

это воспитательные средства молодого поколения. Физическое воспитание 

носит многофункциональный характер и влияет на психофизиологическое 

развитие и формирование нравственно-моральных качеств личности за счет 

чекой организации спортивного досуга, физкультурно-массовых мероприятий, 

общественно-полезной деятельности. Физическое воспитание дает 

эмоционально-волевую и двигательную нагрузку, является интересным 

зрелищем и  служит способом межличностного взаимодействия. 

Физическая культура как средство формирования здорового образа жизни 

проводится с дошкольных образовательных учреждений и в течение всего 

образовательного пути, поэтому организация педагогического процесса 

реализуется в разнообразных формах, которые имеют связь, дополняя друг 



 
 

друга, но и представляю интеграцию всего физического воспитания 

обучающихся на разных ступенях образования: урочные занятия, секционные 

занятия, физические минуты в течение учебного дня, массовые спортивные, 

физкультурные и оздоровительные мероприятия, соревновательная 

деятельность в рамках секционных занятий спортом. 

Занятия бегом или ходьбой оказывают положительное влияние на 

эмоциональный фон, стабилизирует состояние, делает сон крепки и здоровым, 

снижают проявления головных болей по количеству, улучшают возможности 

опорно-двигательного аппарата, обогащают зрительный анализатор. Езда на 

велосипеде относится к оздоровительному спорту, которая отлично формирует 

мышечный тонус человека, позволяет накачать мышцы ног и рук, формируют 

силовые и двигательные качества, выносливость. Плавание благотворно влияет 

на нервно-психическое состояние, стабилизируя его, укрепляет сердечно-

сосудистую систему человека, качественно увеличивая ее потенциал – 

выносливость, мощность и работоспособность, улучшает обменные процессы 

организма, укрепляет иммунитет [3, с. 132]. 

Сегодня достаточно востребованы разнообразные виды гимнастики – 

аэробика и атлетика. Утренняя зарядка также относится к системе физической 

культуры. Системные занятия по утрам дают также физические эффекты – 

улучшают общее самочувствие, дают силы и раскрывают резервы организма, 

обогащают человека энергией и хорошим настроением на весь день. Утренняя 

зарядка позволяет сохранить стабильную нервную систему, тренирует 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему организма, влияет на 

правильную работу внутренних секреций. Она способствует быстрой активации 

двигательной и мыслительной деятельности организма, а также является 

подготовительным этапом при серьезных психических и физических нагрузках, 

стрессах, которых очень часто возникают в образовательном процессе. 

Занятия физической культурой дают заметный результат для организма 

человека. В то время как отсутствие физической (двигательной) активности 

формируют нарушения нервно-психической системе, рефлекторных процессах, 



 
 

которые важны и необходимы для человека. Все это образует серьезные 

расстройства системы обмена веществ и сердечно-сосудистой системы, 

развивая почву для возникновения серьезных хронических и острых 

заболеваний. 

Также к одному из видов физической культуры относится закаливание, 

которое формирует иммунную систему организма человека и является 

отличных профилактическим средством сезонных инфекционных заболеваний, 

простудных эпидемий и вспышек [1, с. 35]. 

Процедура закаливания может проводиться в разнообразных вариациях – 

обливание холодной водой на свежем воздухе, обтирание тела холодной водой, 

прием холодного душа с последующим растиранием, купание в холодной воде, 

окунание, солнечные и воздушные ванны. Закаливание способствует 

формированию иммунитета и стабилизации нервно-психического состояния. 

Здоровый образ жизни по средствам физической культуры  вырабатывает 

двигательные, силовые и координационные качества, совершенствует 

физические способности. Эти качества и способности дают положительное 

влияние на физические возможности организма человека. Важно понимать, что 

любой вид физической культуры имеет высокий результат и формирует 

привычки ЗОЖ в том случае, если процедура правильного выполнения 

конкретного физического упражнения будет полностью соблюдена. 

Формирование ценности здорового образа жизни является длительным 

педагогическим воздействием, которое осуществляется педагогическими и 

медицинскими работниками образовательных учреждений, родителями. Этот 

процесс является целенаправленным, организованным и системным, тогда он 

дает заметный положительный эффект. Работа над осмыслением значимости 

здорового образа жизни затрагивает индивидуально-личностное развитие и 

отдельные его сферы – деятельностную, эмоционально-волевую, ценностно-

смысловую и мотивационно-потребностную. 

Обобщая вышесказанное, можно резюмировать, что формирование ЗОЖ 

с помощью физической культуры имеет благотворное влияние на весь организм 



 
 

человека, укрепляя иммунитет, общее самочувствие, сон и психическую 

устойчивость. Сформировав у будущего специалиста ценность здорового 

образа жизни, поддержания физической и двигательной активности, важности 

системного занятия спортом и физической культурой, можно положительно 

повлиять как на физическое, так и на психическое состояние – 

стрессоустойчивость, высокая производительность труда, сила воли, 

уверенность в себе, энергичность и морально-физическую выносливость. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению отдельных аспектов 

британского мифа о России, а именно, периода правления И. Сталина. 

Анализируются произведения, относящиеся к так называемой «сталиниане» – 

как документально-публицистические, так и художественные. Авторы 

выделяют «ядра стереотипности», закрепленные как на визуальном, так и на 

текстовом уровне, характеризующие фигуру лидера страны.  
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Annotation: The paper researches some aspects of the British myth about 

Russia, namely, the period of I. Stalin’s rule. Authors analyze literary works, both 

documentary, fiction and non-fiction, that shine light onto Stalin’s period of history. 

In the result,  the central stereotypes are singled out that are represented visually as 

well as textually and characterize the figure of the country's leader. 
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Больше трех десятилетий прошло с момента распада СССР, тем не менее, 

в создаваемой иностранцами историко-документальной и художественной 

литературе о России ничего не меняется, хотя с тех пор значительно 

изменилась сама Россия. Постижение жителями Туманного Альбиона 

«загадочной русской души» происходит в тесной взаимосвязи литературы и 

истории. Восприятие России и русских западным читателем, в частности, 

британским, более полувека формируется за счет набора стереотипных текстов, 

которые заставляют авторов-британцев неосознанно «симулировать 

достоверность». Одним из стереотипных становится «сталинский миф», 

лежащий в основе текстов так называемой «сталинианы», которая стартует еще 

в 30-е гг. ХХ века в форме иллюзорного восприятия Сталина (Б. Шоу, Г. 

Уэллс), дополняется свидетельствами журналистов-современников эпохи, 

шокирует прозорливым творчеством Дж. Оруэлла, а на современном этапе 

представляет собой осмысление личности советского вождя с культурно-

цивилизационных позиций историков и писателей (например, Р. Конквеста, С. 

Монтефиоре, Дж. Барнса).  

Тексты британской сталинианы, адресованные прежде всего западному 

читателю, становятся на Западе безоговорочными бестселлерами, что во 

многом обусловлено их типизованностью и расчетом на маркетинговый успех. 

Современные биографии Сталина (non-fiction) и художественные 

повествования о человеческих судьбах сталинских времен (biofiction, fiction) в 

обязательном порядке демонстрируют несколько «ядер стереотипности», 

которые закреплены как на визуальном, так и на текстовом уровне. 

Цветосимволика эпохи решается в произведениях в красно-серой гамме, что 

закрепляется на уровне художественных решений изданий (стандартный серый 

фон, черно-белое фото эпохи с кроваво-красными надписями либо же 

наоборот). Однако эта же цветовая гамма доминирует в текстах, обесцвечивая и 

обезличивая эпоху и пространство одной шестой части суши на карте мира. 

Например, постмодернистская биография Шостаковича, написанная 



 
 

Джулианом Барнсом, абсолютно монохромна, лишена цвета, что создает 

эффект безвременья, безжизненности, не-Бытия, заостряя, выводя на первый 

план конфликт Творца и Власти, которая персонализирована в фигуре Сталина. 

Образ России сталинских времен решается посредством простых метафор: 

уподобление пеплу, из которого не может возродиться феникс, рассказу без 

сюжета и др. – где главная сема «отсутствие», что так или иначе побуждает 

читателя стремиться вычеркнуть их исторической памяти этот момент. 

Еще одно ядро сталинского мифа связано с персонификацией страха в 

инфернальных, будто не принадлежащих этому миру образах либо самого 

Вождя, либо служителей Власти. Сталин – центральная фигура, нависающая 

над персонажами и страной, наделенный чертами садиста и палача. Часто страх 

персонифицируется в образах, которые утрачивают гендерную 

принадлежность, сводятся к безликой функции.  

В центре сталинианы чаще всего оказывается «большой террор».  

Понятие «большой террор» было введено в обиход британским 

историком Робертом Конквестом в 1968 году и благодаря ему же получило 

широкое распространение, превратившись в один из самых заметных терминов 

современной историографии. Книга «The Great Terror: Stalin's Purge of the 

Thirties» («Большой террор») в 1990 г. была доработана автором и переиздана 

под названием «The Great Terror: A Reassessment» («Большой террор: 

переоценка»). Книга перевернула западное представление о России, о 

большевизме, о коммунизме – за несколько лет до появления «Архипелага 

ГУЛАГ» А.И. Солженицына. Была она и безмерно популярна в СССР, как до 

Перестройки (хотя доступна только избранным), так и после. В аналитическом 

обзоре Т. Красавченко приводит массу положительных откликов на 

произведение, данных англоязычной прессой, демонстрируя, что на Западе 

произведение действительно было воспринято как откровение. «Большой 

террор» предстает книгой, повлиявшей на умы и рассеявшей сомнения, 

демонстрирующей, что террор был сутью советского режима, и при этом не 

утратившей своей исторической и просветительской ценности даже после 



 
 

открытия архивов в перестроечный и постперестроечный период [1]. Но если в 

обзоре Т. Красавченко акцент сделан на разоблачающей силе произведения, то 

А. Малкович, отмечая его «запас исторической прочности», уделяет особое 

внимание специфике представления Конквестом личности Сталина. «Из книги 

недвусмысленно вычитывалась мысль о том, что массовое истребление людей 

под прикрытием фальшивых лозунгов о построении «светлого 

коммунистического общества» и борьбы с лицами этому, якобы, 

препятствовавшими, осуществлялось в стране захватившими власть 

уголовными элементами» [2] – то есть речь о «практике уголовного режима», 

во главе которого главный уголовник Сталин, сочетающий в себе глубочайшую 

посредственность с необычайной силой воли, что и породило монстра [2]. И 

пусть Конквест не первый написал о сталинских репрессиях, именно он 

утвердил в западном сознании образ кровавого тирана, жестокого убийцы 

десятков миллионов людей. А спустя десятилетия заложил крепкий фундамент 

для двух взаимосязанных мифов: о геноциде малых народов в СССР («Stalin: 

Breaker of Nations» (1991), «Сталин: Губитель народов») и о голодоморе 

(«Harvest of Sorrow» (1986), «Жатва скорби: Советская коллективизация и 

голодомор»). В книге, посвященной голоду на Украине, Конквест прямо 

обвинил Сталина в том, что тот, руководствуясь личными и политическими 

побуждениями, стремясь к неограниченной власти, искусственно вызвал голод 

на селе [1]. Таким образом, документально-историческая проза Роберта 

Конквеста выступает истоком двух западных сталинских архетипов, которые 

так или иначе обязательно проявляются в любых 

художественных/нехудожественных произведениях о сталинской эпохе: 1) 

Сталин – единственный ответственный за десятки миллионов погубленных 

жизней, кровавый тиран; 2) Сталин – губитель украинского народа (восприятие 

голодомора как геноцида).  

Именно это устоявшееся сочетание двух компонентов мифа положено в 

аннотацию к книге Джона Келли «Saving Stalin: Roosevelt, Churchill, Stalin, and 

the Cost of Allied Victory in Europe» («Удержать Сталина: Рузвельт, Черчилль, 



 
 

Сталин и цена победы союзников в Европе»), опубликованной в октябре 2020 

года и претендующей на роль бестселлера. Соратник Рузвельта Гарри Гопкинс 

летом 1941 года прибывает в Москву, чтобы определить «спасать ли Сталина – 

человека, который заморил голодом 4 миллиона украинцев в начале 1930-х, 

еще миллион уничтожил во время чисток в конце 1930-х, а еще миллион загнал 

в ГУЛАГ»1 [6]). Забавно, что число уничтоженных украинцев колеблется от 

аннотации к аннотации: например, на сайте издательства это уже 6 млн человек 

(«Josef Stalin–the man who had killed over six million Ukrainians during the 1930s–

was worth saving»).  

Книга, получающая хвалебные отклики критиков и снабженная 

обширной библиографией на 26 страницах, тем не менее построена на 

использовании расхожих штампов о России и русских. Строки, открывающие 

ее, созвучны расхожему шапкозакидательскому анекдоту: «Два или три раза в 

каждые сто лет кричащее великолепие [красоты пейзажей западной части 

России] разбивается вдребезги под строевым шагом армии, приближающейся с 

Запада. Первой 24 июня 1812 года на русскую землю ступила Великая армия 

Наполеона; 22 августа 1914 года – войска кайзеровской Германии; а 22 июня 

1941 года – армия Адольфа Гитлера» [6]. Наверняка, западным сознанием эта 

череда событий, реализованная в риторическом повторе, не воспринимается с 

присущей нам иронией.  

Тем не менее, книга не только звучит для русского читателя 

разочаровывающе фальшиво, но и грешит грубейшими фактическими 

ошибками. Предвоенный Севастополь изображается ночным вертепом: «В 

Севастополе, который от границы отделяла одна часовая зона, парочки 

прогуливались по широким бульварам, кабаки и танцплощадки заполнили 

нахабистые матросы Черноморского Флота: под несмолкающие 

патриотические песни они то и дело затевали драки и пили на спор, кто кого 

перепьет; прогуливающиеся парочки скрывались под сенью неосвещенных 

аллей для соития. Стоял типичный летний вечер: но вдруг ночь разрушил гул 

                                                           
1 Здесь и далее перевод с английского – О.М. 



 
 

авиации. «Это наши?» – спросил кто-то и услышал в ответ: «Да опять учения, 

наверное». Затем раздалась пулеметная очередь, ответив на вопрос» [6]. 

Вот так незамысловато разрушается устоявшийся у нас образ нападения 

фашистской Германии на «мирно спавший город». Не пытаясь идеализировать, 

тем не менее приведем для сравнения свидетельство одной из юных жительниц 

Севастополя того времени: «День накануне войны Валентина Тимофеевна 

помнит так ясно, как будто он был вчера. В нем было прекрасно все – и 

выпускной вечер девятиклассников, и совпавшее с ним возвращение с учений 

военных кораблей. По этому случаю на флоте было объявлено большое 

увольнение, и весь город наполнился нарядными матросами. <…>  В.Т.: 

«Раньше все матросы ходили в увольнение в белых брюках, и в тот день на 

улицах было белым-бело.  По Нахимова бежит трамвайчик, звенит – пусти 

меня, пусти меня! А по тротуару в двух направлениях матросы. Вечером все 

притихло, успокоилось, и вдруг ночью стрельба. Самолеты гудят, зенитки 

стреляют. Целились, конечно, по кораблям, но некоторые бомбы упали на берег 

и разрушили жилые дома. Но об этом мы узнали уже утром. А ночью подумали, 

что продолжаются учения…» [3]. 

Л. Хабибуллина выделяет цивилизаторский или колонизаторский 

дискурс, акцентирующий культурную дистанцию, как один из основных для 

создания мифа о России в британской литературе ХХ в. В рамках этого 

дискурса проявляется образ русского как дикаря – примитивного и лишенного 

культуры – демонстрирующего такие черты, как дикость, кровожадность, 

пьянство, вороватость, трусость, зооморфность [4]. Всеми этими качествами 

наделены жители предвоенного Севастополя и матросы-черноморцы в рамках 

одного абзаца: потакающие животным сексуальным инстинктам, 

пьянствующие и дерущиеся. Пьянство выступает в роли излюбленного 

стереотипа характера русских, сопутствует «русской теме»: «русское пьянство 

включается в повседневность «ужасной» российской действительности как 

необходимый элемент» [5].  

Британская проза о Сталине и сталинской эпохе пока не в состоянии 



 
 

преодолеть т.н. «культурно-цивилизационные барьеры» именно за счет 

высокого уровня стереотипности, на основе которого конструируется нарратив 

тоталитарной эпохи.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные формулы расчета 

освещения помещения, которые часто используются в повседневной жизни. 

Приведены конкретные примеры для различных помещений.  
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Abstract: The article discusses the basic formulas for calculating room 

lighting, which are often used in everyday life. Specific examples are given for 

various premises. 

Keywords: calculation formulas, examples of lighting calculation, lighting 

formulas. 

 

Освещение является одним из самых важных аспектов в нашей жизни, не 

только в прошлом, но и в настоящее время. Перед началом монтажа 

электрической проводки необходимо произвести расчет количества 

осветительных приборов, которые необходимы для освещения помещения [1]. 

С учетом того, что человек находится в помещении с искусственным 

освещением нужно правильно подобрать и рассчитать необходимое количество 

и мощность ламп.  

 Потому что слишком яркий свет провоцирует напряжение наших 

глазных мышц, то чрезмерное количество света может привести к усталости 



 
 

глаз и ухудшению зрения. 

Чаще всего в помещениях используются светодиодные светильники 

разных форм. Для расчета нужного количества, а также мощности ламп, 

существуют уже определенные готовые формулы для расчета результата. 

Давайте рассмотрим конкретные примеры, которые чаще всего 

используются в бытовых целях. 

Пример 1. Если вы хотите провести освещение в помещении, то вам 

необходимо знать его площадь. Расчет производится по известной формуле: 

 

𝑆 = 𝑎 ∗ 𝑏 

 

где 𝑆 — площадь помещения (м2), 𝑎 — длина комнаты (м), 𝑏 — ширина 

(м). 

Дополнительно учитывают коэффициент поправки (таблица 1). Его 

значение берется в зависимости от высоты потолка помещения. Чем выше 

стена, тем больше будет коэффициент рассеивания света. 

 

Таблица  1 –Коэффициент поправки 

Высота потолка, м Коэффициент 

до 2,7 1 

2,7-3 1,2 

3-3,5 1,5 

 

Световой поток Lig рассчитывается довольно просто. Состав формулы 

включает в себя только три компонента, которые необходимо умножить между 

собой и получить результат. 

− L - норму освещения (она берется по нормам СНиП для каждого типа 

помещения); 

− S - площадь помещения; 



 
 

− k - коэффициент поправки. 

 

𝐿𝑖𝑔 = 𝐿 ∗ 𝑆 ∗ 𝑘 

 

Рассмотри конкретный пример двумя способами. Сначала как бы мы 

считали его вручную, а потом с помощью программы. 

Задача: определить освещенность детской комнаты, площадь которой  

26м2, а высота потолка - 3,2м. 

Расчет: норма освещения по СНиП для детской комнаты составляет - 300 

Лк. Тогда:  

𝐿𝑖𝑔 = 𝐿 ∗ 𝑆 ∗ 𝑘=300*26*1,5=11700 Люмен 

Пример 2. Расчет электрической мощности лампы W в Ваттах происходит 

очень просто. Для него потребуется лишь знания площади комнаты S и нормы 

количества Ватт на квадратный метр N [2]. 

 

𝑊 = 𝑆 ∗ 𝑁, 

 

Приведем конкретный пример.  Необходимо посчитать мощность 

светового прибора в рабочем кабинете площадью 25 м2. Нормой считается 

18Вт/м2.  

𝑊 = 𝑆 ∗ 𝑁 = 25 ∗ 18 = 450Вт 

И заметьте, мы считаем мощность не одной лампы, а общее количество 

на помещение. 

Далее, подсчитаем количество светильников, которые необходимо 

установить в помещении. Есть два способа определения количества световых 

приборов в помещении – это по ее электрической энергии и по световой 

мощности лампы. Разберем все варианты. 

При расчете на электрическую мощность расчет простой и в то же время 

неточный.  

Пример 3. В первом случае для определения количества светильников 



 
 

необходимо будет только знать площадь комнаты, тип ламп и мощность. 

Гостиная площадью 21 м2. Используются лампы накаливания мощностью 40 

Вт. 

Расчет количества светильников: 

𝑘 =
𝑆 ∗ 𝑁

𝑊
 

 

где S — площадь помещения, N — норма освещения, W — электрическая 

мощность лампы. 

Норма освещения для гостиной составляет 20 Вт/м2 

 𝑘 =
𝑆∗𝑁

𝑊
=

21∗20

40
=

420

40
= 10,5 

Рекомендуется проводить округление в большую сторону. Тогда для 

гостиной потребуется 11 светильников при заданной мощности 40 Вт. 

Рассмотрим второй метод расчета по световой мощности. Это более 

точный вариант при расчете. Всё потому, что используются не Ватты, а 

Люмены. Последовательность расчетов в основном совпадает с первым 

методом. Различие в том, что данным методом можно рассчитывать количество 

точечных светильников [4].  

Пример 4.  Дана библиотека площадью 20м2, с нормой освещенности 

300Люксов. 

20м2*300=600Люменов 

Мы посчитали общее количество Люменов на библиотеку, но надо ещё 

найти сколько световых прибором необходимо. Допустим планируется 

приобрести лампочки со световой мощностью 250 Люменов. Тогда необходимо 

будет купить 2 световых прибора. 

600/300=2 

Но что делать, если необходимо найти количество точечных 

светильников? Для такого расчета используется уже другая формула, потому 

что в данных моделях только один источник света (они сами). 

 



 
 

𝑘 =
𝐸

Ф
 

 

где 𝐸 — общая нормативная освещенность помещения, Ф — световой 

поток излучения 1 диода, 𝑘 — количество осветительных приборов [5]. 

Пример 5. Количество точечных светильников в 300 Люмен для кабинета 

в 18 м2:  

𝑘 =
𝐸

Ф
=
𝑆 ∗ 𝑁

Ф
=
18 ∗ 300

300
= 18 

 

В данной статье мы рассмотрим несколько примеров на различные 

расчеты освещения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что светильники 

подбираются исходя из величины светового потока. При выборе ламп для 

освещения следует учитывать их мощность, размер помещения и нормы 

освещения. При этом в СНиП есть определенные требования к строительным 

конструкциям, которые должны соответствовать требованиям строительных 

норм и правил. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОЛЛИЗИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕМ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

Аннотация: В Стратегии нац. безопасности РФ до 2025 года, в главные 

причины угрозы безопасности в области безопасности государства и нации 

включается экстремизм учреждений нации, религии и иных, который нацелен 

на то, чтобы нарушить общность в территориальном единстве РФ. В указанном 

положении прописан прогноз о последующем прогрессировали настроений 

национализма, ксенофобий, насилия экстремистской деятельности, в число 

которых входят такие, которые проходят под лозунгом радикализма религии.  

Ключевые слова: коллизии законодательства об экстремизме, 

противодействие экстремизму. 

 

Annotation: In the strategy of the national security of the Russian Federation 

until 2025, the main reasons for the threat to security in the field of security of the 

state and the nation include extremism of the institutions of the nation, religion and 

others, which is aimed at disrupting the commonality in the territorial unity of the 

Russian Federation. This provision spells out a forecast about the subsequent 

progression of nationalism, xenophobia, violence, extremist activities, which include 

those that take place under the slogan of religious radicalism. 

Key words: conflicts of legislation on extremism, countering extremism. 

 

28.06.2011 года Пленумом ВС России было вынесено заключение «О 



 
 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». В нем были указаны способы для разрешения некоторых 

значительных проблемных моментов во время использования уголовного 

законодательства. Указанный документ, однозначно, выступает в качестве 

положительного решения для толкования со стороны суда. Он ориентирован на 

то, чтобы судебные органы едино использовали положения, которые касаются 

преступных деяний в области экстремизма. Но, документ, как мы считаем, не 

предоставил ответы на ряд значительных с рассмотрения практики вопросов. 

1. Учитывая настоящие законы экстремизм выступает в качестве 

общественного оправдания террористических деяний. Меры наказания за 

призывы к данному формата экстремизма прописаны в статье 280 УК России.  

В тот же момент, в 2006 году уголовное законодательство было слегка 

изменено. В него вошла статья 205.2 УК России «Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности либо публичное оправдание 

терроризма». Данным положением, проще говоря, были криминализированы 

такие действия, которые и ранее выступали в качестве незаконных. 

Указанная поправка стала причиной проблемных моментов в 

практической сфере правового использования во время исполнения данных 

положений, которые конкурируют друг с другом. Общественные призывы к 

исполнению деяний в области терроризма должны быть квалифицированы по 

частям 1 либо 2 статьи 205 УК России. Подобное мнение прописано в 

Постановлении. В пункте 5 данного документа прописано, что общественные 

призывы к исполнению деяний в области терроризма, учитывая нормы ч. 3 ст. 

17 УК России должны квалифицироваться по ст. 280 УК России, но учитывая 

все отличительные черты разбирательства по ч. ч. 1 либо 2 ст. 205.2 УК России.   

По мнению экспертов-практиков, к терроризму причисляются явления, 

несущие в себе опасность для здоровья и жизни людей, а также интересам и 

правам тех субъектов, от которых добиваются определённых действий, не 

реализованных без принуждения. 

Это определение наглядно показывает, что между террористами и их 



 
 

непосредственными жертвами конфликт отсутствует. Некоторые учёные 

солидарны с таким определением, поскольку считают, что необходимо 

отметить тот факт, что в качестве пострадавших выступают люди, чьи 

политические, национальные либо религиозные предпочтения абсолютно не 

важны, причём они даже не знакомы с террористами и не могут состоять с 

ними в каких-либо социальных связях. Для жертв в принципе не характерно 

виктимное поведение, ведь такие лица не могут испытывать чувства вины 

перед своими оппонентами. Они явились «заложниками» которых используют 

для давления на третьих лиц, не участвующих в конфликте напрямую. 

В качестве третьей стороны могут выступать государственные и 

негосударственные субъекты, в число которых входят правительственные 

структуры, политические и общественные объединения, а также граждане либо 

должностные лица. Третья сторона может не подозревать о действии 

террористов и их притязаниях, как и о захвате заложников, которые не 

принимают участия в конфликте. 

Как правило, требования не формируются исполнителями 

террористических актов, поскольку притязания исходят от руководящих ими 

структур. Сами исполнители редко информированы об истиной природе таких 

требований, поскольку они используются как расходный материал, ведь их 

гибель выступает делом времени. Кроме того, смерть исполнителей может 

возникнуть в ходе захвата либо при осуществлении обещаний взорвать 

заложников. Исключением из данного правила являются террористические 

акты, инициированные преступниками-одиночками. 

Вместе с тем, в практике встречаются случаи, когда публичные призывы 

направлены одновременно на осуществление как террористической, так и иных 

форм экстремистской деятельности. Так, в ходе судебного разбирательства по 

уголовному делу, возбужденному по ст. 205.2 и 280 УК РФ, прокурор просил 

действия подсудимого А. по 5 эпизодам публичного оправдания терроризма 

квалифицировать единожды по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, поскольку установлено, 

что размещение на общедоступных сайтах в Интернете статей «Оглядываясь 



 
 

назад» в ноябре 2009 г., «Мирный ли российский народ» в январе 2010 г., «Не 

поддерживающий Ислам поддержал куфр» в марте 2010 г., «Что посеешь - то и 

пожнешь» в апреле 2010 г., «Великороссам» в апреле 2010 г. охватывались 

единым умыслом подсудимого и распространены с единой целью публичного 

оправдания терроризма, а потому должны быть квалифицированы как одно 

длящееся преступление [1]. 

Прокурор просил действия подсудимого А. по 8 эпизодам публичных 

призывов к осуществлению экстремистской деятельности квалифицировать 

единожды по ч. 1 ст. 280 УК РФ, поскольку размещение на общедоступных 

сайтах в Интернете статей «Обращение Джа-маата "аль-Гариб" к мусульманам 

Адыгеи» в сентябре 2009 г., «Оглядываясь назад» в ноябре 2009 г., «Начало 

конца русского колониализма» в ноябре 2009 г., «Заявление Джа-маата адыгов 

"Аль-Гьарб"» в ноябре 2009 г., «Мирный ли российский народ» в январе 2010 

г., «Не поддержавший Ислам поддержал куфр» в марте 2010 г., 

«Великороссам» в апреле 2010 г., «О милиции» в марте 2010 г. охватывались 

одним умыслом подсудимого на совершение публичных призывов к 

осуществлению экстремистской деятельности, а потому должны быть 

квалифицированы как одно длящееся преступление. 

При изучении материалов уголовного дела обращает на себя внимание, 

что размещение А. в Интернете статей «Оглядываясь назад» в ноябре 2009 г. и 

«Великороссам» в апреле 2010 г., в текстах которых содержались и призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности, и высказывания, 

оправдывающие терроризм, было квалифицировано по ст. 205.2 и 280 УК РФ. 

Важно отметить, что действия А. следствием были квалифицированы не 

как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а 

как публичное оправдание терроризма. Хотя, на наш взгляд, действия А. могли 

быть квалифицированы и как публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, т.к. виновный А. совершал действия в целях 

публичного оправдания терроризма и обоснования допустимости совершения 

преступлений террористической направленности. Именно в этой связи 



 
 

квалификация содеянного А. представляется правильной. 

Были указаны новые составы террористических преступлений, 

определены новые сроки заключения, в сторону увеличения. Определялись 

большие полномочия министру внутренних дел, такие как: возможность 

запрета деятельности террористических организаций, группировок; вынесение 

решения об увеличении срока содержания под стражей, в том числе, и без 

предъявления обвинения. Также, новый закон позволял расширить 

возможности применения спецслужбами методов прослушивания телефонных 

разговоров, видео наблюдений и так далее. 

Исследователи проблем законодательств различных стран в развитии 

правовых норм противотеррористической направленности, в том числе и Ф.Р. 

Аббасов, отмечают, что изменения законодательства Великобритании, 

обусловлено именно укреплением позиций экстремистских сообществ и 

обозначением новых форм преступности, использующих терроризм, как 

средство реализации своих целей. Изменение законодательства 

Великобритании от старой традиции защиты против сепаратистов Северной 

Ирландии, обусловлено новым, более сильным и жестоким по своей природе 

феноменом терроризма. Введение новых правовых механизмов, учитывающих 

тенденции распространения идей экстремизма и терроризма сопряжены с 

ужесточением законодательства. При этом, все ранее обозначенные правовые 

нормы, считавшиеся чрезвычайными мерами, противостоящими терроризму, в 

современности приобретают черты обыденности [2]. 

Но образуется вопрос о том, необходимо ли правоприменителю в 

указанной ситуации использовать во время квалификации норму, которая 

касается объединения преступных деяний? Либо же ему необходимо исходить 

из того, что террористические и экстремистские деяния выступают в качестве 

части и целого, а поэтому обвиняемый не должен быть наказан два раза за одно 

преступное деяние? В Определении Пленума ВС России данный вопрос не был 

разобран. Кроме того, он не был решён в определении Пленума ВС России «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 



 
 

террористической направленности» № 1, который был выпущен 09.02.2012 года 

[3].  

Чтобы повысить уровень эффективности контрмер, направленных против 

терроризма, необходимо получать информацию до того, как преступный акт 

становится свершившимся фактом. Под такими сведениями подразумеваются 

данные о планах по проведению преступных мероприятий, а также 

распространение любых идеологических настроений, свидетельствующих об 

осуществлении террористической деятельности. Указать на готовящееся 

преступление могут сведения о подозрительных перемещениях денежных 

средств, а также массовая транспортировка боеприпасов и прочего оружия. 

Необходимо отметить, что сегодня многие правовые системы 

криминализировали в своих законодательствах понятие терроризма и приняли 

все необходимые меры для противостояния такому виду преступности. Однако, 

современное уголовное законодательство, определяющее нормы 

ответственности за преступления террористической направленности, в разных 

странах, существенно, различны. По мнению многих правоведов, именно это 

мешает созданию единого подхода к созданию общих положений и норм 

правовой базы, международных стандартов, в борьбе с международным 

терроризмом. Зачастую, признанные в одной правовой системе 

террористическими организациями, в других, могут таковыми и не быть. Более 

того, законодательства многих стран, столкнулись с проблемой соразмерности 

соблюдения прав и свобод граждан и обеспечения защиты государства, от 

посягательств преступных экстремистских организаций. 

Для достаточно большого количества европейских государства 

проблемные моменты, которые имеются в области экстремизма, относящиеся к 

террористическим мероприятиям, указывались достаточно давно. На 

сегодняшней ступени улучшения данное выступает в качестве наиболее 

популярного проблемного момента. К примеру, в 2000 годы таким странам, как 

США, Испания и Великобритания пришлось вплотную встретиться с 

террористическими проявлениями.  



 
 

Первые практические данные о предотвращении терроризма 

Великобритании удалось получить в начале 20 века. Тогда данному 

государству пришлось бороться с ирландскими сепаратистами.  

В период с 1917 по 1920 годы активные деяния в области терроризма, 

направленные против деятелей государства и английских военных проводились 

организацией, которая сокращенно называлась ИРА. На протяжении 

двадцатого века боевики данной организации не раз проводили акты 

терроризма в пределах Англии и Ирландии.  

Вне зависимости от того, что на сегодняшний день со стороны ИРА не 

проводится значительных деяний в области терроризма ни в пределах 

Ирландии, ни в пределах Англии, в Великобритании имеются 

функционирующие законы, которые нацелены против терроризма. Эти законы 

нацелены на государственную и общественную защиту от террористических 

проявлений. Еще до того, что случилось 11.09.2001 г., в Великобритании 

имелись достаточно эффективно подготовленные и надежные законы, 

направленные против терроризма, которые подготовлены в Законе о 

терроризме в 2000 г.  

Задача по предотвращению преступных событий находится в приоритете, 

но, чтобы решить её максимально результативно, следует подойти к решению 

комплексно. Для начала, можно выделить характеристики данного явления, 

которые помогут раскрыть его сущность. Далее, необходимо изучить 

исторические примеры терроризма, который берёт своё начало из глубины 

веков, как это утверждает Р. Ю. Казакова, являющаяся автором труда, 

посвящённого истории и развитию терроризма [4]. На основе работы учёного 

были приняты определения такого преступления, как терроризм, но они 

поддержаны далеко не всеми современными коллегами, многие из которых 

считают, что невозможность чёткого обозначения исследуемого явления 

сопряжена с условностью законодательных терминов. Такая тенденция 

сложилась давно, ещё со времён французской революции 1789 года, когда 

впервые было акцентировано внимание на террористических проявлениях [5]. 



 
 

В тот же момент, в пункте 19 Определения содержится информация о 

том, что, учитывая ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», терроризм выступает в качестве одного из вида экстремизма. 

Учитывая данное, в процессе разбора разбирательств, которые касаются 

преступных деяний, которые предполагаются статьей 282.2 УК России, в число 

групп общества, религии, других, по отношению к которым судебным органом 

было выдвинуто, начавшее своё действие постановление, которое касается 

ликвидирования, либо установки запрета на деятельность, из-за исполнения 

экстремизма, стоит включить структуры, которые прописаны в определённых 

списках, учитывая положения, указанные в статье 9 ФЗ « О противодействии 

экстремистской деятельности», а также статье 24 ФЗ № 35 «О противодействии 

терроризмы», датируемый 06.03.2006 годом.  

Отмеченное объяснение Пленума ВС России обладает достаточно 

значительной важностью для практики. Считаем правильным, учитывая 

необходимость в достижении общей расшифровки уголовного 

законодательства, во врем квалификации ситуаций, при которых общественные 

призывы нацелены совместно на исполнение деяний в области терроризма, так 

и других форматов деяний в области экстремизма, обращать внимание на то, 

что терроризм выступает в качестве одного из видов экстремизма. Поэтому не 

стоит использовать норму, которая касается объединения преступных деяний, а 

обвиняемый должен понести такую меру наказания, которая прописана в статье 

280 уголовного законодательства.  

Также, мы считаем, что деяния А. стоило характеризовать в качестве 

продолжающегося преступного деяния. Продолжающееся преступное деяние 

включает в себя несколько одинаковых действий, которые нацелены на то, 

чтобы добиться общей задачи, имеющие общий умысел. Такое преступное 

деяние образуется из юридически одинаковых деяний, которые исполняются 

через определённый временной промежуток. Последняя черта ограничивает 

продолжаемое преступное деяния от длящегося. Последнее преступное деяние 

исполняется постоянно, а деяния продолжаемого исполняются периодами через 



 
 

незначительный временной промежуток [6].  

Учитывая это, деяния, которые попадают, к примеру, под черты состава 

преступного деяния, мера наказания за которое предполагается статьей 280 

уголовного законодательства необходимо квалифицировать в качестве общего 

продолжаемого преступного деяния. Причём не играет значения число 

призывов, когда данные действия нацелены на достижение общей задачи, 

имеют общий умысел, а также исполняются периодами через незначительный 

временной промежуток.  

Однако следует учитывать, что если действия, указанные в ст. 280 УК 

РФ, совершаются гражданином России по заданию иностранного государства, 

иностранной организации либо их представителей, то содеянное надлежит 

квалифицировать по совокупности с государственной изменой (ст. 275 УК РФ). 

2. В п. 4 постановления Пленум разъясняет, что «под публичными 

призывами (ст. 280 УК РФ) следует понимать выраженные в любой форме 

(устной, письменной, с использованием технических средств, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет) 

обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению 

экстремистской деятельности. 

При установлении направленности призывов необходимо учитывать 

положения Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

Однако в соответствии с данным Законом к экстремизму (экстремистской 

деятельности) относятся деяния, предусмотренные Кодексом РФ об 

административных правонарушениях [7]. В этой связи применение ст. 280 УК 

РФ может вызвать коллизию законов. Публичные призывы к совершению 

действий, предусмотренных ст. 20.3 и (либо) ст. 20.29 КоАП РФ (по своему 

содержанию - призывы к совершению административных правонарушений), 

будут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного ст. 280 УК 

РФ. По сути дела, речь идет об обслуживании нормами уголовного права 

института административной ответственности, целесообразность чего 



 
 

представляется спорной. 

Что касается исследований, проводимых отечественными экспертами, то 

их работа базируется на определении, характерном для русского языка. Так, 

понятие «терроризм» воспринимается как насильственное действие, 

направленное на кого-либо. Несколько по-другому раскрывает значение этого 

слова В. И. Даль, в словаре которого террор представлен методами устрашения, 

к примеру, смертной казнью либо убийством. Большая энциклопедия также 

содержит определение предмета настоящего исследования, указывая на 

насильственное проявление, выраженное разрушением, преследованием, 

захватом заложников, убийством и так далее. Все эти деяния осуществляются с 

целью устрашить, запугать и деморализовать политических оппонентов, 

навязав им иную поведенческую линию. Некоторые исследователи признают 

такое толкование терроризмом, но есть мнение, что такой формулировки 

недостаточно. Об этом свидетельствует высказывание В. П. Емельянова, 

который отождествляет терроризм с давлением сильных над слабыми, 

ассоциируя подобные действия с такими негативными понятиями, как война, 

геноцид и агрессия. Другими словами, под террором понимается насилие и 

устрашение, где сильный довлеет над слабым, включая ситуации, когда в роли 

сильного выступает государство [8]. 

Необходимо обратить внимание на то, что в определение Пленума ВС 

России № 11, датируемое 28.06.2011 года, данный момент остался 

неразрешенным. Считаем, что в разбираемой ситуации текст уголовного 

правового положения выше, чем его содержание на самом деле, которое желал 

показать законодатель. Это значит, что при использовании статьи 280 

уголовного законодательства, будет правильно не следовать её формальной 

сути, а растолковать её суть с ограничением.  

3. Пленум ВС России не объясняет то, что необходимо подразумевать под 

такой формулировкой, как «группа социума». Достаточно значительным 

недостатком настоящего определения такого понятия, как «преступные деяния 

экстремизма», мы считаем, выступает расширенное и не точное определение 



 
 

«исполнение преступного деяния, в соответствии с задачами ненавистного, 

либо враждебного отношения по отношению к той либо иной группы социума».  

Зачем в законы нашей страны включается мотив ненавистного, либо 

враждебного отношения по конкретным чертам в ряде квалифицирующих 

характеристик в некоторых статьях Особенной части УК России, а также 

определяет его в качестве отягчающий причины в статье 63 УК России? 

Однозначно, чтобы увеличить меру наказания за исполнение преступных 

деяний по разбираемым мотивам либо в пределах Общей части, предоставляя 

им оценку в качестве причин, из-за которых мера наказания отягчается, либо в 

пределах Особенной части, разбирая их в определённых составах преступных 

деяний в качестве квалифицирующих черт.  

Благодаря этому, в законах нашей страны увеличивается уголовное и 

правовое противодействие самым опасным экстремистским деяниям, а также 

они становятся в большей степени опасными и эффектными. Но увеличение 

списка черт, в соответствии с которыми криминализируется, к примеру, 

образование ненавистного либо враждебного отношения, в т. ч.  при помощи 

использования наиболее расширенных и расплывчатых понятий, может стать 

причиной того, что все желания законодателя сведутся к минимуму, а также 

будут нивелированы законы, которые нацелены на предотвращение 

экстремистских деяний. Мы считаем, что такое понятие, как «группа социума» 

стоит убрать из УК России.  

Стоит обратить внимание на то, что законы в области предотвращения 

экстремизма достаточно противоречивы. Решение некоторых проблемных 

моментов, как мы считаем, входит в число полномочий именно законодателя, 

но не Пленума ВС России. 
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СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ИЗ 

СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА В РОССИЮ 

ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ КИТАЙ И ЮЖНУЮ КОРЕЮ 

 

 Аннотация: в исследовании рассмотрены маршруты перевозки груза из 

стран Азиатско-Тихоокеанского регион в Россию с использованием системы 

международного таможенного транзита. Основное внимание уделено 

использованию в качестве промежуточного пункта портов Шанхай и Пусан. 

Отдельно проанализированы вопросы, касающиеся нюансов осуществления 

подобной перевозки с точки зрения транспортно-экспедиторской компании и 

внешнеэкономической деятельности. 

 Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенный 

транзит, контейнер, коносамент, экспортные документы. 

 

 Annotation: The study examines the routes of cargo transportation from the 

countries of the Asia-Pacific region to Russia using international transit. The main 

attention is paid to the use of Shanghai and Busan ports as an intermediate point. The 

issues concerning the nuances of carrying out such transportation from the point of 

view of a freight forwarding company and foreign economic activity are analyzed 

separately. 

 Key words: foreign economic activity, customs transit, container, bill of 

lading, export documents. 

 



 
 

На сегодняшний день выбранная тема исследования находит 

актуальность в сокращении количества или отмене прямых судозаходов из 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию, а именно в порты 

Владивостока. В связи с этим, российские импортёры вынуждены искать новые 

способы вывоза своего товара, и на помощь им в данном вопросе приходит 

система международного транзита [2]. Она позволяет осуществлять доставку на 

двух и более судах различных морских линий с перегрузами груза из 

контейнера в контейнер. Несмотря на то, что данная система подразумевает 

наличие множественного контакта с товаром и имеет риски его повреждения 

или частичной потери, при соблюдении всех необходимых требований, этого 

можно избежать. Рынок транспортных перевозок по всему миру беспрерывно 

развивается, расширяя свои возможности, увеличивая количество 

разнообразных схем транспортировки. Когда ранее используемые маршруты по 

каким-то причинам устаревают, на смену им приходят новые аналоги. То есть, 

даже при невозможности на первый взгляд доставки груза на одном судне из 

стран Азиатского-Тихоокеанского региона в Россию, существуют 

дополнительные пути преодоления подобных ограничений.  

Целью исследования является поиск наиболее оптимальной схемы 

доставки груза через Китай или Южную Корею в качестве транзитной страны. 

В качестве объекта для примера для просчёта транспортного маршрута грузом 

был выбран клей, погруженный в двадцатифутовый контейнер с отправлением 

из порта Кланг (Малайзия) и прибытием в порт города Владивосток.  

На первом этапе исследования были выбраны шесть агентов, с которыми 

у транспортно-экспедиторской компании уже налажены партнёрские 

отношения. Отметим, что данные агенты являются как иностранными, 

проживающими на территории провинций Китая, городов Малайзии и Южной 

Кореи, так и резидентами Российской Федерации, базирующимися во 

Владивостоке. Каждому из агентов был направлен запрос о возможности 

заявленной перевозки объекта с приложенными инвойсом и упаковочным 

листом. В таблице 1 представлена сводка по результатам первичного опроса. 



 
 

Таблица 1 – Сводка результатов первичного опроса агентов о возможности осуществления 

транзитной перевозки из Малайзии в Россию 

Агент Откуда агент Возможность организации транзитной перевозки 

1 Шанхай, Китай Есть возможность организации транзита через порт Шанхай, 

однако детали следует уточнять исключительно в форме 

индивидуального запроса после снятия карантинных мер в 

Китае 

2 Кланг, Малайзия Есть возможность организации транзита через порт Нингбо 

3 Гуанчжоу, Китай Транзит организовать нет возможности, исключительно с 

дополнительным прохождением всех таможенных процедур 

в Гонконге 

4 Гуанчжоу, Китай Есть возможность организации транзита через порт Шанхай 

5 Пусан, Южная 

Корея 

Транзит организовать нет возможности, исключительно с 

дополнительным прохождением всех таможенных процедур 

в порту Пусан 

6 Владивосток, 

Россия 

Есть возможность организации транзита через порт Пусан 

 

На основании полученных ответов были выбраны варианты транзитной 

перевозки, предоставленные агентами 4 и 6, как наиболее оптимальные и 

удобные в организации. 

На следующем этапе каждому из выбранных агентов были заданы 

уточняющие вопросы по основным нюансам перевозки для приобретения 

полного видения подобной схемы.  

В случае с агентом 4 вариант таможенного транзита представляет собой 

выход груза из Малайзии в порт Шанхая, где и происходит оформления 

транзита, занимаемое около двух дней. Во время данной процедуры контейнер 

перевозится в свободную таможенную зону на таможенном складе, а груз 

перегружается в новое оборудование, в дальнейшем идущее во Владивосток. 

Отметим, что при этом возможно попадание на таможенный досмотр, который 

принесёт клиенту транспортно-экспедиторской компании дополнительные 

расходы. Для оформления процедуры транзита требуется предоставить пакет 



 
 

чистых, чётко пропечатанных документов, которые включают упаковочный 

лист, инвойс, код ТН ВЭД, контракт, фотографии груза [3]. Отметим, что место 

происхождения груза обязательно должно быть указано на его упаковке в виде 

маркировки.  

При организации транзитной перевозки важным вопросом является 

наименование получателя груза по коносаменту. В данном случае при 

осуществлении транспортировки груза из Кланга в Шанхай получателем в 

морском документе будет компания агента, а уже доставка из Китая в Россию 

будет происходить с указанием фактического импортёра. Наряду с этим, в 

морском коносаменте страной назначения на всех этапах перевозки будет 

указана Россия, а во всех экспортных документах конечным получателем груза 

будет назначен российский импортёр [4]. Иными словами, сокрытие 

информации об итоговом прибытии груза возможно только в случае с морским 

коносаментом. 

Транзитная перевозка с участием агента 6 осуществляется практически 

аналогичным образом. Груз выходит из Малайзии в порт Пусан, где и 

оформляется транзит с доставкой товара на склад агента для дальнейшей 

перегрузки его в контейнер, следующий во Владивосток. В сравнении с агентом 

4, в данном случае для оформления транзита необходимы только упаковочный 

лист и инвойс, а сам этот процесс осуществляется без участия Южнокорейской 

таможни, что сводит к нулю возможность попадания контейнера на 

таможенный досмотр.  При отправке груза из страны отправления в морском 

коносаменте получателем будет также указан агент 6, а при осуществлении 

транспортировки по маршруту Пусан – Владивосток также есть возможность 

указания фактического импортёра и отправителя. При оформлении транзита 

страна отправления аналогично будет видеть фактическую страну назначения, 

тем не менее в Южной Корее это не имеет значения и никак не повлияет на ход 

перевозки. 

Следующими рассмотренными вопросами были пункты, касающиеся 

отдела внешнеэкономической деятельности транспортно-экспедиторской 



 
 

компании. 

1. Если груз идёт в режиме транзита, будет ли у декларанта в России 

возможность получить транзитную декларацию на товар? 

При ответе на данный вопрос агент 4 заявил, что предоставит весь 

необходимый пакет документов, в который входят таможенная декларация, 

упаковочный лист, инвойс отправителя с печатью компании агента 4, 

сертификат о происхождении товара и экспортную декларацию, где 

получателем груза будет указан фактический импортёр. Следует отметить, что 

на документах в Китае будет проставлена отметка о прохождении таможенного 

транзита [5].  

Наряду с этим, агент 6 сообщил, что Пусан является зоной, где транзит 

осуществляется без участия таможни, поэтому получить запрашиваемый 

документ нельзя. Вместе этого будет предоставлена экспортная декларация от 

фактического отправителя с указанием российского импортёра. 

2. До какого момента агент несёт ответственность за груз? 

Данный вопрос является важным, так как при формировании такого 

сложного маршрута перевозки необходимо иметь чёткое понимание зон 

ответственности каждой из сторон. Здесь агенты 4 и 6 будут нести все 

обязательства за перегруз и оформление транзита. Было уточнено, что на 

таможенных складах в Китае и Южной Корее находится большое количество 

камер видеонаблюдения, что сводит возможность потери груза к минимуму. 

Тем не менее, для успешного прохождения таможенного контроля строго 

необходимо, чтобы количество грузовых мест в контейнере, указанных в 

морском коносаменте и упаковочном листе совпадало. Во избежание ошибок и 

потерь при обработке груза на таможенном складе, рекомендуется 

промаркировать каждую упаковку серийным кодом.  

3. Как будут оплачиваться расходы за транзит и какой груз принимается к 

перевозке? 

Агент 4 сообщает, что оплата перевозки транзитом осуществляется в 

качестве морского фрахта как при покупке на Prepaid в долларах США, а агенту 



 
 

6 оплата возможна как рублях, так и в долларах. Что касается типа груза, 

принимаемого к транспортировке, то на стандартные товары у агентов не 

возникает дополнительных ограничений. Тем не менее, для мест в контейнере 

свыше 1,5 тонн необходимо предварительно согласовывать процесс перегруза и 

возможность дополнительной упаковки. Также, следует уточнить у агентов, 

есть ли на таможенном складе в портах Шанхай и Пусан оборудование для 

осуществления данного перегруза и крепления тяжёлых мест. Если груз по 

паспорту безопасности химической продукции является опасным, то его 

требуется проверять с агентами в индивидуальном порядке. Наряду с этим, 

товар, по каким-либо причинам попавший под санкции, транзитом отправить 

нельзя. 

4. Из каких стран можно оформить транзит и в чём его выгода? 

Транзит возможно оформить из любой страны. Проблемами, которые 

могут возникнуть в процессе перевозки, являются попадание товара по 

различным причинам под санкции и отказ отправителя «затамаживать» груз на 

российского импортёра [1]. Тем не менее, в этих случаях есть выход из 

ситуации – рассмотрение варианта отправки с дополнительным процессом 

«растамаживания» и «затамаживания» груза в портах Шанхай и Пусан. 

Совместно с представленными уточняющими организационными 

вопросами, важными для согласования перевозки с клиентом транспортно-

экспедиторской компании являются размер транспортной ставки и общие сроки 

доставки груза из Кланга во Владивосток. Запрос по данным вопросам был 

отправлен агентам 4 и 6. Результаты ответов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение агентов 4 и 6 по уровню транспортной ставки и срокам перевозки 

Показатель Агент 4 Агент 6 

Транспортная ставка, включая: 

– морской фрахт Кланг – Шанхай/Пусан; 

– оформление транзита; 

– перегруз в контейнер до Владивостока 

2500 $ 2050 $ 



 
 

Сроки: Кланг – Шанхай/Пусан 10 – 15 дней 5 – 10 дней 

Сроки: процесс перегруза и оформления транзита 2 – 3 дня 1 – 2 дня 

Сроки: Шанхай/Пусан – Владивосток  4 дня 2 дня 

Итого максимальные сроки 22 дня 14 дней 

 

Отметим, что в сроки процесса перегруза и оформления транзита не 

входит время ожидания судна до Владивостока, так как данная величина 

является непостоянной и изменяется в связи На основании таблицы 2 наиболее 

оптимальным вариантом отправки из Малайзии во Владивосток через 

транзитную страну является предложение агента 6, которая по транзитным 

срокам и транспортной ставке занимает на 8 дней и на 450 долларов меньше 

соответственно, чем у агента 4. Также, так как агенты предоставили 

транспортную ставку без учёта доставки из выбранного транзитного порта во 

Владивосток, в качестве следующего шага транспортно-экспедиторской 

компании рекомендуется проработать максимально дешёвые варианты 

отправки груза из Китая и Южной Кореи во Владивосток, чтобы иметь уже 

полную ставку, которую можно будет продавать клиенту. 

Таким образом, на основании проведённого выше исследования поиска 

наиболее оптимальной схемы доставки груза через Китай или Южную Корею в 

качестве транзитной страны, можно сделать вывод, что перевозка через порт 

Пусан по заданным параметрам намного выгоднее транзита через порт Шанхай. 

Данный маршрут выгоден в двух случаях:  

– когда у морских линий, имеющих судозаход во Владивосток, будет 

отсутствовать сервис доставки из стран Азиатско-Тихоокеанского региона; 

– когда у морских линий, имеющих судозаход в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, нет сервиса на Владивосток. 

То есть, несмотря на отсутствие у ряда морских линий прямого сервиса из 

заявленных стран в Россию, российские импортёры всё-таки имеют 

возможность получить свой товар с минимальными рисками при перевозке.   
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ПРАКТИКА САББАТИКАЛ В БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация: в данной статье проанализированна практика саббатикала в 

коммерческом секторе. Дается обзор эффективности данного HR-инструмента 

на основании трех критериев: профилактика выгорания; снижение текучести 

кадров; развитие HR-бренда компании. Тематика саббатикал почти не освещена 

в трудах, основанных на эмпирических методах. Цель данного исследования – 

собрать и проанализировать данные, которые позволят понять, полезна ли эта 

практика бизнесу. Автор также дает ряд рекомендаций, которые руководству 

компании необходимо учесть перед предоставлением саббатикала своим 

сотрудникам.  

Ключевые слова: саббатикал, бизнес, выгорание, удержание талантов, 

HR-бренд. 

 

Abstract: the report is concerned with sabbatical in private sector. This HR-

tool is being observed basing on three criteria: prevention of burnout; decrease in 

staff turnover; input into HR-brand.  Sabbatical is almost not covered in works based 

on empirical methods. The purpose of the research is to collect and analyze data that 

will help to understand whether this practice is useful for business. Referring to 

obtained results, the author offers some recommendations that are to be taken into 

consideration before a company starts practicing sabbatical. 

Keywords: sabbatical, business, burnout, talent retention, HR-brand.  

 

Введение 



 
 

Человеческие ресурсы – залог успеха бизнеса. Поэтому растет число HR-

практик, нацеленных на удержание талантов. Например, саббатикал – отпуск 

длиною в несколько недель - год с сохранением рабочего места.  

В нынешнем виде саббатикал появился в Гарвардском университете в 

XIX веке. Профессора, преподававшие студентам 6 лет подряд, на 7-й год 

могли уйти в годовой отпуск, чтобы в тишине и спокойствии заняться 

непосредственно исследованиями и написать пару-тройку научных трудов. 

Весь этот год им выплачивали половину жалования. Поэтому саббатикал ещё 

иногда называют творческим отпуском. 

Бизнес практику саббатикал стал перенимать лишь в последней трети ХХ 

в. 

Первым программу длинных отпусков с сохранением должности 

предложил в 1977 году своим работникам McDonald's. Эта практика начала 

медленно распространяться по миру. В основном, к нашему сожалению, по 

миру западному. Уже в начале 2010-х гг. практически треть американских 

компаний предлагала своим сотрудникам саббатикалы. Часто это были IT -

гиганты типа Google, Intel и IBM [2; 3].  

Обзор литературы 

При подготовке доклада были использованы работы, посвященные 

практике саббатикал в коммерческом секторе и ВУЗах.  

По мнению ряда авторов, ключевая цель саббатикал – рост 

эффективности труда [4]. Они, как правило, не оперируют эмпирическими 

данными, т.к. переход от механического труда к интеллектуальному усложнил 

оценку производительности. 

В других трудах подчеркивается роль саббатикал в развитии HR-бренда и 

удержании талантов [5].  

Были также использованы исследования, посвященные оценке качества 

моральных ресурсов сотрудников после возвращения из саббатикал [7]. 

 

 



 
 

Методология исследования  

Для достижения цели исследования использованы следующие 

общенаучные методы: формально-логический, метод сравнительных 

исследований, теоретический анализ научных трудов и литературы по 

проблематике доклада. 

Среди эмпирических методов можно назвать расчет, сопоставление и 

анкетирование.   

Результаты исследования 

Исследователи приводят следующие выгоды саббатикал для бизнеса: 

предотвращение выгорания среди сотрудников; удержание талантов; развитие 

HR-бренда.  

Во-первых, саббатикал не всегда применим для профилактики выгорания, 

которое связано с рабочей средой в целом. Если, вернувшись, человек 

оказывается в таких же условиях, это вновь приводит к усталости и неприятию 

[6]. 

Результаты опроса, проведенного среди 82 сотрудников западных 

компаний, доказывают этот тезис: почти каждый четвертый уволился в течение 

года после выхода на работу (см. Рисунок 1). 

 

Did you leave or stayed within a year after sabbatical? 

 

Рисунок 2 – Соотношение покинувших и оставшихся в компании сотрудников 

 

Причем преимущественно покидают компании «Big 4» и «Big 3», 

известные своими переработками. Так, если саббатикал – единственное 



 
 

средство борьбы с выгоранием, эффективность не гарантирована. 

Однако, по результатам иных исследований, сотрудники, взявшие 

саббатикал, устойчивее к стрессу в отличие от работавших коллег [7]. Но 

опросы были проведены в ВУЗах, где степень прессинга сотрудников ниже.  

Тем не менее, при целостном подходе к комфортной рабочей среде 

саббатикал может снизить издержки, т.к. исчезают затраты на подбор нового 

сотрудника, о чем свидетельствуют результаты упомянутого ранее опроса: 

76,5% респондентов после выхода на работу остаются в компании (см. Рисунок 

1). При этом, расходы на саббатикал часто ниже затрат на подбор нового 

сотрудника (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 - Компаративный анализ затрат на подбор сотрудника и на саббатикал [1] 

 

 

Наконец, саббатикал – вклад в развитие HR-бренда: среди 2 732 330 

компаний, зарегистрированных в РФ, лишь немногие (например, Сбер, SAP 

СНГ и др.) пользуются этой практикой, то есть менее 1%, что выгодно 

выделяет их в глазах соискателя. 

Выводы и рекомендации  

Саббатикал не является универсальным HR-инструментом, применимым 

в любой ситуации. Поэтому был сформулирован ряд рекомендаций, на которые 

стоит обратить внимание перед введением саббатикал:  

 Комплексно оценить адекватность условий труда: является ли 

саббатикал достаточным для удержания талантов;  

 Сравнить издержки на саббатикал для текущего сотрудника и на 



 
 

замещение данной позиции; 

 Выработать корпоративную политику в отношении саббатикал с 

учетом особенностей компании дли минимизации потерь: какие категории 

сотрудников и с каким стажем могут пользоваться такой опцией; порядок 

замещения пустующей позиции; юридические обязательства сотрудника перед 

работодателем и т.д. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

                                                                                                               

Аннотация: Цель данного исследования – проанализировать 

современное отношение населения к немедикаментозным методам лечения 

различных заболеваний. Исходя из поставленной цели перед нами были 

поставлены задачи рассмотреть немедикаментозные методы лечения в 

комплексной терапии заболеваний; провести опрос населения по теме 

исследования, проанализировать результаты исследования; определить 

перспективы немедикаментозных методов лечения.  

Ключевые слова: немедикаментозные методы лечения, здоровье, 

профилактика заболеваний. 

 

Annotation: The purpose of this study is to analyze the current attitude of the 

population to non-drug methods of treating various diseases. Based on the goal, we 

were tasked to consider non-drug methods of treatment in the complex therapy of 

diseases; conduct a survey of the population on the topic of the study, analyze the 

results of the study; to determine the prospects for non-pharmacological methods of 

treatment. The data obtained as a result of a survey of respondents were qualitatively 

and quantitatively processed, and are presented in this article. 

Key words: non-drug methods of treatment, health, disease prevention.  

 

Ситуация с пандемией (увеличение осложнения после перенесенного 

заболевания, закрытые медицинские учреждения) привела к повышенному 

вниманию к различным немедикаментозным средствам лечения. Все это 



 
 

обуславливает актуальность проведенного исследования, а именно изучение 

современного отношения населения к немедикаментозным методам лечения 

различных заболеваний. 

Нами был разработана анкета, включающая вопросы о знаниях, использовании 

и эффективности различных альтернативных немедикаментозных средств 

профилактики и лечения заболеваний. В исследовании приняли участие 55 

респондентов.  

Анкета: 

1. Ваш пол: М/Ж 

2. Ваш возраст_____________ 

3. Оцените уровень Вашего здоровья: 

1 – плохое 

2 – удовлетворительное 

3 – хорошее 

4 – отличное: 

5. Знаете ли Вы что-либо о немедикаментозных методах лечения? (да/нет) 

6. Как часто Вы используете немедикаментозные методы лечения?  

 Постоянно (использую ежедневно/еженедельно/для профилактики) 

 Никогда не использовал 

 Использую в редких случаях 

 Использую часто 

7. Выберите самые часто используемые Вами средства 

немедикаментозной терапии (по шкале от 1 до 5)? 

 Физиотерапия 

 Бальнеотерапия 

 Фитотерапия 

 Иглорефлексотерапия 

 Фототерапия 

 Баротерапия 



 
 

 Ультразвуковая терапия 

 Аэроионотерапия 

 Магнитотерапия 

 Медицинская реабилитация 

8. Оцените эффективность средств немедикаментозной терапии (по шкале 

от 1 до 5, где 5-самая высокая оценка)? 

 Физиотерапия 

 Бальнеотерапия 

 Фитотерапия 

 Иглорефлексотерапия 

 Фототерапия 

 Баротерапия 

 Ультразвуковая терапия 

 Аэроионотерапия 

 Магнитотерапия 

 Медицинская реабилитация 

9.  Занимаетесь ли Вы ФК и спортом? Сколько раз в неделю? 

 Не занимаюсь 

 Занимаюсь 1-2 раза в неделю 

 Занимаюсь 3 и более раз в неделю 

10. Как Вы думаете, эффективны ли немедикаментозные методы лечения 

без применения медикаментозных методов лечения? 

11. Считаете ли Вы, что ФК (двигательная активность) может 

применяться как немедикаментозное средство? (Да/Нет). 

Для оценки уровня знаний и использования альтернативных методов 

профилактики и лечения заболеваний нами был задан вопрос: «Оцените 

эффективность средств немедикаментозной терапии (по шкале от 1 до 5, где 5-

самая высокая оценка В результате ответов респондентов мы выяснили, что По 

результатам опроса, самыми эффективными методами немедикаментозного 



 
 

лечения оказались иглорефлексотерапия, медицинская реабилитация и 

фитотерапия. А самым менее эффективным – аэроионотерапия  

 

Диаграмма 1. Средства немедикаментозной терапии 

 

 

На следующем этапе нашего исследования мы оценили занимаются ли 

опрашиваемые ФК? Сколько раз в неделю? Данные представлены в диаграмме 

2. 

 

Диаграмма 2. Занятие физической культурой 

 

 

 

По результатм анкетирования 34% опрошенных не занимаются ФК, 
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большинство из них – люди в возрасте от 45 лет. На 18% тех, кто занимаются 

ФК часто, в большинстве пришлись опрашиваемые в возрасте от 20 до 28 лет. 

На 48% тех, кто занимаются ФК 1-2 раза в неделю, в большинстве пришлись 

люди в возрасте от 29 до 45 лет. 

        Результаты ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что ФК (двигательная 

активность) может применяться как немедикаментозное средство?» 

представлены в диаграмме 3.  

 

Диаграмма 3. Двигательная активность как немедикаментозное средство профилактики и 

лечения заболеваний 

 

 

68% опрошенных считают, что ФК может применяться как 

немедикаментозное средство лечения. На них пришлись 34 опрошенных, 16 

респондентов считают, что ФК не может применяться как немедикаментозное 

средство лечения. 

Немедикаментозные методы лечения и профилактика – не альтернатива 

медикаментозному лечению, а неотъемлемый компонент комплексного лечения 

заболеваний [1]. Немедикаментозные методы лечения с каждым днем набирают 

обороты в лечении различных заболеваний, определяя положительную 

динамику в лечении [4]. 

Таким образом, немедикаментозные методы лечения являются высоко 

эффективными и их целесообразно включать в комплексную терапию 

68%

32%

Да, считаю Нет, не считаю



 
 

различных заболеваний. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПЕТРОЗАВОДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ОБ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

МЕТОДАХ ОЗДАРОВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Цель данного исследования – проанализировать знания 

студентов ПетрГУ о различных немедикаментозных (альтернативных) 

средствах профилактики и лечения заболеваний. Одной из существенных задач, 

стоявших перед исследователями, было изучение принципов и возможностей 

современного немедикаментозного лечения; рассмотрение немедикаментозных 

методов лечения в комплексной терапии заболеваний; проведение опроса 

студентов по теме исследования. Полученные в результате опроса 

респондентов данные, были качественно и количественно обработаны, и 

представлены в данной статье.  

Ключевые слова: немедикаментозные методы лечения, здоровье, 

профилактика заболеваний. 

 

Abstract: The purpose of this study is to analyze the knowledge of PetrSU 

students about various non-drug (alternative) means of prevention and treatment of 

diseases. One of the significant tasks facing the researchers was to study the 

principles and possibilities of modern non-drug treatment; consideration of non-drug 

methods of treatment in the complex therapy of diseases; conducting a survey of 

students on the topic of research. The data obtained as a result of the survey of 

respondents were qualitatively and quantitatively processed, and are presented in this 

article.  



 
 

Key words: non-drug methods of treatment, health, disease prevention. 

 

Ситуация с пандемией (увеличение осложнения после перенесенного 

заболевания, закрытые медицинские учреждения) привела к повышенному 

вниманию к различным немедикаментозным средствам лечения. Все это 

обуславливает актуальность проведенного исследования, а именно изучение 

видов немедикаментозного лечения, преимущества и недостатки возможностей 

современного немедикаментозного лечения [4].  Немедикаментозные методы 

лечения – методы профилактики и лечения без использования медикаментов. 

Нами был разработан опросник, включающий вопросы о знаниях студентов 

ПетрГУ о различных немедикаментозных (альтернативных) средствах 

профилактики и лечения заболеваний. В исследовании приняли участие 69 

студентов Петрозаводского Государственного университета.  

На первый, предложенный нами вопрос: «Как часто вы болеете?» 

большее количество опрошенных студентов либо редко болеют, либо часто. 

Наиболее часто, по результатам анкетирования, болеют мужчины. Процент 

людей, кто совсем не болеет, очень мал. 

Для оценки уровня знаний и использования альтернативных методов 

профилактики и лечения заболеваний нами был задан вопрос: «Выберите самые 

часто используемые вами средства немедикаментозной терапии?» В результате 

ответов респондентов мы выяснили, что самым часто используемым методом 

немедикаментозного лечения оказалась фитотерапия. Самым менее 

используемым - баротерапия. 

На следующем этапе нашего исследования мы оценили какие средства 

немедикаментозной терапии, по мнению студентов, являются эффективными. 

Полученные данные представлены в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1. Оценка эффективности средств немедикаментозной терапии 



 
 

 

 

По результатам опроса, самыми эффективными методами 

немедикамаментозного лечения оказались иглорефлексотерапия, медицинская 

реабилитация и фитотерапия. А самым менее эффективным – аэроионотерапия. 

Отношение студентов ПетрГУ к применению немедикаментозных 

методов лечения без применения медикаментозных методов предсталена в 

диаграмме 2. 

 

Диаграмма 2. Эффективность немедикаментозных методов лечения без применения 

медикаментозных методов лечения 

 

 

 

Большинство студентов считают, что немедикаментозные методы 
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лечения сохраняют свою эффективность без применения медикаментозных 

методов лечения. На 62% пришлись 31 опрашиваемых. 

Немедикаментозные методы лечения и профилактика – не альтернатива 

медикаментозному лечению, а неотъемлемый компонент комплексного лечения 

заболеваний [2].  Его преимущества очевидны с точки зрения физиологичности, 

простоты, доступности, экономичности, отсутствия нежелательных эффектов. 

Немедикаментозные методы лечения с каждым днем набирают обороты в 

лечении различных заболеваний, определяя положительную динамику в 

лечении [1].   

Таким образом, немедикаментозные методы лечения являются высоко 

эффективными и их целесообразно включать в комплексную терапию 

различных заболеваний. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ TRIPLE 

PLAY PLUS НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ТЕМЫ ПРЕДЛОГОВ МЕСТА 

 

Аннотация: Цель данной статьи – поделиться опытом использования 

дидактических материалов компьютерной программы "Triple Play Plus in 

English" на уроках английского языка при изучении темы "Предлоги места". 

Зачастую вышеуказанная тема вызывает сложности при освоении учащимися 

младших классов. Авторы продемонстрируют как недостаток наглядных 

пособий может быть компенсирован данной компьютерной программой. 

Ключевые слова: Компьютерная программа Triple play plus in English, 

мультимедиа-приложение, дидактические материалы на английском языке, 

предлоги места, обучение, педагогика. 

 

Abstract: The purpose of this article is to share the experience of using 

didactic materials of the computer program "Triple Play Plus in English" in English 

lessons when studying the topic "Prepositions of place". Often, the above topic causes 

difficulties in the development of primary school students. The authors will 

demonstrate how the lack of visual aids can be compensated by this computer 

program. 

Key words: Computer program Triple play plus in English, multimedia 



 
 

application, didactic materials in English, prepositions of place in English, teaching, 

pedagogy. 

 

Тема английских предлогов часто поднимается в научных публикациях, 

особенно среди практикующих педагогов. М.А. Сирик (2019) акцентирует 

внимание на том, что "предлоги играют в английском языке исключительно 

важную роль, являясь одним из главных средств выражения отношений 

существительного (или местоимения) к другим словам в предложении. Вместе 

с другими служебными словами предлоги относятся к наиболее частотным 

элементам языка (на сто английских предложений в среднем приходится около 

300 предлогов). Английский язык имеет развернутую систему предлогов, 

которая включает около 412 слов (это количество постоянно меняется в связи с 

исчезновением одних предлогов и появлением других). Однако только 40 из 

них относятся к числу основных, из их числа, в свою очередь выделяются 10 

первичных предлогов (at, by, for, from, in, of, off, on, through, to)" [2]. Опыт 

изучения именно этих предлогов с учащимися начальных классов и интересует 

нас в данной работе. 

Кроме того, М.А. Сирик (2019) обращает наше внимание на то, что 

«специфика английских предлогов заключается не только в их 

многочисленности и многообразии, но и в высокой степени обобщенности и 

отвлеченности значений большинства из них» [2]. Н.В. Халифаева (2021), в 

своей публикации указывает, что, "при изучении английского языка 

непременно сталкиваешься с трудностями в использовании предлогов, в 

частности предлогов - места, времени и направления. Причины этого явления 

многообразны. Одной из причин является отсутствие понимания 

обучающимися контекста при употреблении соответствующих предлогов, и 

они не знают, какой предлог нужно использовать. Другая причина заключается 

в том, что учащиеся сталкиваются с трудностями в использовании предлогов 

места из-за влияния их на родной язык. Недостаток практики - ещё одна 

причина, которая делает письменные упражнения с английскими предлогами 



 
 

скучным и неэффективным. Эти трудности не только влияют на академические 

успехи учащихся, но и препятствуют их профессиональному прогрессу, 

оказывают негативное влияние на их личность и общий рост" [5]. Для 

восполнения недостатка практики на уроках английского языка в школе при 

изучении темы английских предлогов места мы и использовали компьютерную 

программу “Triple play plus in English”, производства компании “Syracuse 

Language System” (далее по тексту – Программа). Программа поощряет 

обучающегося к самостоятельной работе путем виртуальной имитации живого 

общения с носителем языка [4]. Грамотное употребление английских предлогов 

места повышает грамотность обучающихся, способствует у них появлению 

"ситуации успеха", умению осуществлять коммуникацию на английском языке 

с минимальным количеством ошибок. Ведь, как писал Лао-цзы: "Умеющий 

говорить - не допускает ошибок" [1]. 

Дидактические возможности и методические рекомендации по 

использованию Программы М.О. Тихонов (2021) подробно описывает в своей 

работе, посвященной этой Программе [4]. Автор обращает внимание на то, что 

"намного эффективнее происходит первичный набор лексики английского 

языка в игровой форме с использованием изображений, видеокадров и 

аудиозаписей. Форсированию запоминания новых слов способствует 

мгновенная интерактивная реакция на действия обучающегося" [4]. 

Использование игровых компьютерных программ на уроках английского языка, 

повышает интерес учащихся к изучаемому предмету и, по нашему мнению, 

поднимает результирующие показатели освоения английского языка и 

формирует улучшенные метапредметные результаты. 

В компьютерной программе “Triple play plus in English” есть тема "Home 

and Office". Для освоения английских предлогов места on, at, in, under, behind, in 

front of и between следует сначала освоить лексику этой темы. Следуя 

методическим рекомендациям М.О. Тихонова [4], мы использовали 

нижеописанный порядок работы на уроках английского языка. 

На начальном этапе освоения темы "Home and Office" раздел I в режиме 



 
 

"аудирование" сразу переходили к игре "Бинго" (третья слева в разделе I). В 

игре "Бинго", после прослушивания английского звучания слов (щёлкая любой 

кнопкой «мыши» на картинке), несколько раз группа учащихся играет в 

проверочную викторину на легком уровне, а затем несколько раз на сложном 

уровне, когда на синей кнопке в левом нижнем углу горит 2 белых 

прямоугольника. В обоих режимах игры "Бинго" Программа как бы беседует на 

английском языке с обучающимися, поправляя их ошибки и указывает им 

правильные ответы. На сложном уровне учащиеся сразу видели, какие именно 

слова они указали неправильно и сколько у них ошибок при проверке. Игра на 

сложном уровне повторялась до тех пор, пока количество неправильных 

ответов, обозначенных синим андреевским крестом, не стало равняться нулю. 

После этого можно было добавить справа 1 колонку с пятью новыми 

картинками, убрав 1 колонку слева, щелкнув на зеленую стрелку "1 вправо" в 

левом верхнем углу программы. Для сильной группы обучающихся вводили в 

игру по 5 новых колонок с картинками, убрав 5 старых колонок, щёлкнув на 

зеленую стрелку "5 вправо" в левом верхнем углу программы. Лексика игры 

"Бинго" темы "Home and Office" содержит 75 слов (имён существительных). 

Этого вполне достаточно, чтобы приступить к изучению темы английских 

предлогов места.  

В работе М.О. Тихонова сказано, что "в режиме "аудирование" темы 

"Home and Office" целесообразно поиграть в дополнительную игру раздела I 

под названием "Match up" [4]. После запуска этой игры компьютер поочередно 

показывает группе учащихся либо изображение жилой комнаты, либо кухни. 

По вышеупомянутым помещениям разбросаны красные карты, которые при 

запуске викторины обозначены парными цифрами от 1 до 8. При помощи этих 

карт в этих помещениях помечены предметы быта, которые обучающимся 

нужно найти.  Через 3 (три) секунды после запуска викторины цифры на картах 

исчезают, и группа учащихся, слушая пояснения компьютера, ищет 

правильную карту. Программа разговаривает с группой на английском языке 

женским голосом и использует предлоги места, кроме имен существительных, 



 
 

которые мы предварительно изучили в игре "Бинго". Ниже приведены 

некоторые фразы, которые использует Программа, сообщая учащимся, где 

находится искомая карта: 

- Your card is under the chair. 

- Your next card is on the stove. 

- Your card is behind the broom. 

- Your next card is in front of the TV. 

- Your next card is between the clock and the sofa. 

В процессе виртуального общения с классом Программа либо поправляет 

учащихся, указывая, где именно находится неправильно выбранная карта, либо 

реагирует положительно одной из нижеприведённых фраз: 

- Congratulation! 

- Great! 

- Very good! 

- That's right! 

В конце каждой викторины учащиеся слышат фразу: 

- Congratulation! You win! 

Для дополнительной тренировки предлогов места в режиме 

"аудирование" темы "Home and Office" преподаватели включали единственную 

доступную игру раздела II под названием "What is it". В этой игре компьютер 

демонстрировал группе либо изображение жилой комнаты, либо кухни, в 

которых учащиеся должны были отыскать описываемый на английском языке, 

низким женским голосом, предмет. После запуска викторины, в левой половине 

экрана появлялись серые кнопки, при нажатии на которые обучающиеся 

слышали и видели либо описание различных характеристик искомого объекта, 

либо его местоположения в пространстве при помощи предлогов места. 

Эта игра особенно понравилась и обучающимся и преподавателям, 

использовавшим Программу. Программа всецело вовлекала группу в игровой 

процесс. Преподаватели отмечают прекрасное звуковое и художественное 

оформление викторин. Например, при поиске картины, которая висит на стене, 



 
 

голос Программы кратко сообщает, при нажатии на длинную серую кнопку: 

- You look at it and it's on the wall. 

Верхнее изображение с глазом демонстрирует группе иллюстрацию 

понятия "You look at it" в виде 2 картинок: лицо, смотрящее на картинку и лице 

не смотрящее на яркое солнце. Второе изображение с глазом демонстрирует 

группе иллюстрацию понятия "It's on the wall" в виде 2 картинок: часы на стене 

и часы на полу возле стены. Третье (дополнительное) изображение с глазом 

демонстрирует группе иллюстрацию понятия "It's rectangular" в виде 2 

картинок: прямоугольный предмет и непрямоугольный предмет. 

В заключении считаем возможным кратко сформулировать следующие 

выводы на уровне обобщения эмпирического материала: 

1. Опыт использования дидактических материалов компьютерной 

программы "Triple Play Plus in English" на уроках английского языка при 

изучении темы "Предлоги места" подтвердил её высокую эффективность. 

2. Обучающиеся получают бесценный опыт в аудировании аутентичных 

материалов. У них возникает ситуация успеха, которой они достигают 

самостоятельно и не без определённых (полезных) усилий. 

3. Обращает на себя внимание доступность и ясность объяснений 

Программой темы "Предлоги места". Английская речь Программы внятная и 

чёткая. 

4. Преподаватели отмечают улучшение показателей учебной 

деятельности.  

Как указывали Е.А. Тихонова и М.О. Тихонов (2018) в своей работе о 

"Волновом повторении учебных материалов": "Результирующим показателем 

для речевого акта и письма на английском языке… …является свободное 

понимание речи носителей языка, адекватная реакция в форме грамотного 

ответа на английском языке, способность воспринимать английский текст без 

словаря и безошибочное изложение своих умозаключений в форме текста на 

английском языке [3]. Улучшение результирующих показателей при изучении 

темы "Предлоги места в английском языке" добивались авторы данной статьи. 
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ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

Аннотация: Организационно-экономический механизм управления 

капитальным ремонтом предусматривает процесс планирования ремонта 

посредством формирования соответствующей региональной программы, 

формирования фонда капитального ремонта, управления его средствами, 

принятия решения о проведении капитального ремонта, отбора подрядчиков и 

финансирования работ и услуг по капитальному ремонту. Для 

совершенствования системы управления капитальным ремонтом жилых домов 

может быть рекомендовано усиление организационно-представительских 

функций фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах для большего вовлечения собственников помещений в многоквартирных 

домах в систему капитального ремонта. 

Ключевые слова: Ремонт, капитальный ремонт, многоквартирный дом, 

управляющая компания. 

 

Annotation: The organizational and economic mechanism of overhaul 

management provides for the process of repair planning by forming an average 

average program, forming a capital repair fund, managing its funds, making decisions 

on major repairs, selecting contractors and financing works and services for major 

repairs. To identify the management system for the overhaul of residential buildings, 

it may be important to identify organizational and representative functions for the 

overhaul of common property in apartment buildings for greater implementation of 



 
 

common premises in apartment buildings in the overhaul system. 

Keywords: Renovation, capital repairs, apartment building, management 

company. 

 

Необходимость и важность капитального ремонта многоквартирных 

домов совершенно очевидна и в настоящее время ни у кого не вызывает 

сомнения, ведь более 75 % российских многоквартирных домов прослужили 

дольше 25 лет и нуждаются в капитальном ремонте для восстановления 

надлежащего технического состояния. 

В настоящее время основной проблемой, сложившейся в жилищно-

коммунальной системе в России очевидна необходимость коренной 

реконструкции и модернизации как жилищно -коммунального хозяйства, так и 

сферы услуг. А именно, капитальный ремонт должен проводиться с 

использованием инновационных подходов для устойчивого развития в 

строительном бизнесе и образовании. Для решения проблемы качества 

жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям, в первую 

очередь, органам власти следует обратить внимание на организацию 

управления такими рисками в жилищно-коммунальном хозяйстве, как:  

 операционные управленческие риски, сопровождающие 

повседневную деятельность частных операторов; 

 технические и технологические риски, связанные с неисправностью 

морально и технически устаревшего оборудования и неэффективной 

организацией производственной деятельности; 

  экономические риски, влияющие на финансовые показатели 

частных операторов; 

 социальные риски, связанные с выполнением частными 

операторами социально значимых функций жизнеобеспечения населения, 

обеспечивающих жизненно важные потребности граждан; 

 политические риски, связанные со спецификой организации 



 
 

государственного и муниципального управления, которые создают внешние 

ограничения в деятельности частных операторов как со стороны 

законодательной, так и исполнительной власти; 

 юридические риски, связанные с фрагментацией, несовершенством 

и иногда "непрофессионализм" действующего законодательства. 

До недавнего времени Москва оплачивала капитальный ремонт из 

городского бюджета, вкладывая значительные средства в модернизацию 

инженерных систем зданий, ремонт фасадов, замену лифтов. Например, по 

данным правительства Москвы, в 2014-2018 годах инженерные системы в 

10000 зданиях площадью 85 млн кв. м были отремонтированы, 

отремонтировано более 1100 фасадов в многоквартирных домах в 

историческом центре города и на главных улицах и магистралях, заменено 17 

949 лифтов (количество лифтов, отремонтированных не полностью был 

сокращен почти в 4 раза). 

Количество незавершенных ремонтов увеличивалось с каждым годом. 

Стало очевидно, что без привлечения средств собственников в ближайшие 

несколько лет ситуация может перейти в точку невозврата: если здание не 

отремонтировать сегодня, завтра его придется снести. Социальная 

напряженность продолжала расти. Из-за отсутствия механизмов накопления 

средств на капитальный ремонт только владельцы менее 2% зданий смогли 

самостоятельно организовать необходимый капитальный ремонт. 

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Москве 

была принята в конце 2014 года с общим сроком реализации 30 лет (2015-2044), 

которая была разделена на периоды по 3 года каждый и дает жителям 

объективное представление о сроках и видах работ в их здании. Конкретный 

период ремонта определяется для каждой инженерной системы здания с учетом 

утвержденных периодов между ремонтами и реальной оценкой технического 

состояния. Программа реализуется на основе данные из автоматизированных 

информационных систем города Москвы, что обеспечивает исключение 

фальсификаций и возможность проверки их достоверности. При входе в здание 



 
 

планируются ремонтные работы, касающиеся всех систем и компонентов, 

которые находятся в неудовлетворительном состоянии на момент начала 

ремонта. Незавершенный ремонт в течение многих лет устраняют. Для 

формирования первичного списка зданий, подлежащих ремонту общего 

имущества, используется система начисления баллов для определения 

приоритета, который зависит от времени эксплуатации каждой инженерной 

системы и конструктивных элементов многоквартирного дома (с учетом 

превышения сроков по отношению к указанным срокам эффективной 

эксплуатации) и по оценке технического состояния на основе мониторинга 

(состояние определяется по данным, предоставленным Московской городской 

государственной жилищной инспекцией). Абсолютно все здания включены в 

программу капитального ремонта, за исключением тех, в которых менее 3 

квартир и которые подлежат сносу, реконструкции и реконструкция, если были 

определены источники финансирования таких работ. Приоритет отдается 

зданиям пятиэтажного фонда, довоенным зданиям и зданиям первого периода 

промышленного жилищного строительства [1; 2]. 

Капитальный ремонт многоквартирных домов – комплексная работа, 

направленная на повышение качества жизни в многоэтажных домах. 

Предполагает соблюдение ряда технических требований и регулируется 

законодательством. 

На регулярность и необходимость капитального ремонта, а также на 

перечень работ напрямую влияют особенности эксплуатации многоэтажного 

дома, в котором проживают люди. Этому вопросу посвящен раздел 6 Правил и 

норм эксплуатации жилищного фонда. Занимается обслуживанием жилья, 

которое находится в районе вечной мерзлоты, в зоне повышенной 

сейсмической активности, а также на засоленных грунтах. 

Основные положения документа: 

 Особенности почвы. При расположении здания на просадочном 

грунте из-за его высокой пористости и легкости повышается риск сильной 

усадки здания. При проведении ремонта существующие инженерные 



 
 

коммуникации необходимо проверить на герметичность. Монтаж 

коммуникаций осуществляется только из высокопрочных материалов. В 

системах водоснабжения устанавливаются специальные запорные механизмы, 

необходимые для прекращения подачи воды при возникновении протечки. 

 Сейсмоактивные зоны. При проведении капитального ремонта или 

текущего внутри помещения на стены устанавливается специальный каркас. 

Если фиксируется даже небольшая сейсмическая активность, проводится 

техническое обследование здания, на основании которого составляется акт. 

Документ необходим для принятия решения о необходимости проведения 

ремонтных работ. Большое внимание уделяется усилению конструкций, 

обеспечивающих безопасность и высокую устойчивость жилых зданий. 

 Вечная мерзлота. При этом внимание уделяется контролю за 

работой дренажной системы. Важно не допустить проникновения воды с 

тротуаров в фундаменты зданий с последующим ее замерзанием. Капитальный 

ремонт систем водоснабжения проводится не раз в 25 лет как обычно, а в 

индивидуальном порядке по мере необходимости и для предотвращения 

аварийных ситуаций. 

Закон «О капитальном ремонте многоквартирных домов» (ст. 169 ЖК 

РФ) четко разделил, кто и как проводит работы. Местные власти несут 

ответственность за организацию и контроль капитального ремонта, а 

собственники собирают за него деньги. До этого финансовыми вопросами 

занимался Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства, который 

сегодня проводит работу, расселяя жильцов из ветхих и ветхих домов. Плата за 

программу капитального ремонта многоквартирных домов включена в 

ежемесячную ЕНП и определяется индивидуально для каждого населенного 

пункта [3; 4]. 

От платы за капитальный ремонт освобождаются жильцы: 

 аварийные дома; 

 дома, стоящие на землях, находящихся в государственной 



 
 

собственности; 

 квартиры в муниципальной собственности. 

Размер взносов рассчитывается по средним показателям дохода и 

составляет около 9 рублей за квадратный метр, сумма зависит от категории 

дома. Жильцы муниципальных квартир лишены права голоса в ТСЖ (ТСЖ) и 

не имеют права вносить какие-либо предложения по организации и проведению 

капитального ремонта. 

Капитальный ремонт дома должен устранить конструктивные недостатки 

жилого фонда. Также во время работы свойства зданий можно улучшать. 

Периодическое техническое обслуживание является обязательным, что 

помогает устранить мелкие повреждения и предотвратить износ фундамента. 

Это, как правило, плановые ремонты, не требующие больших финансовых 

затрат и отключения дома от горячего водоснабжения. 

Для выполнения работ должен быть организован фонд капитального 

ремонта, состоящий из взносов и процентов по ним, который используется для 

оплаты нескольких работ. Таким образом, на средства этого фонда 

осуществляется программа капитального ремонта общего жилого фонда. Также 

возможны выплаты по кредитам, которые были взяты на оказание 

необходимых услуг, и на оплату разработчиков проектной документации. В 

случае аварийного состояния жилья финансы направляются на 

восстановительные работы или на оплату сноса. Решение об этом должны 

принять собственники квартир на собрании. При проведении дополнительных 

работ по обустройству здания ТСЖ может установить повышенную ставку 

взноса [5; 6]. 

Деньги, внесенные в фонд капитального ремонта собственниками 

многоквартирных домов, могут быть потрачены на многие нужды по ремонту и 

реставрации жилья. Что входит в капитальный ремонт многоквартирного дома? 

Ремонт стен и фасадов – это основная работа при капитальном ремонте. Они 

позволяют: 

 ремонт и утепление фасадов и цоколей; 



 
 

 произвести остекление балконов и лоджий; 

 поменять окна и балконные блоки на большую шумоизоляцию; 

 заменить или отремонтировать дренажную систему; 

 отремонтировать прилегающие пожарные лестницы; 

 восстановить или заменить кровлю; 

 отремонтировать прилегающие козырьки; 

 отремонтировать отмостку; 

 ремонт наружных стен лифтов. 

Также относится к капитальному ремонту многоквартирного дома и 

восстановление цоколя и фундамента. Для этого из фонда капитального 

ремонта берутся деньги на: 

 ремонт фундамент дома; 

 обработка конструктивных элементов здания антисептиком; 

 ремонт входов в подвалы; 

 проведение герметизирующих работ по межпанельным швам и т.д. 

Следующим этапом каждого капитального ремонта является реставрация 

крыш и чердаков. Для этого необходимо: 

 ремонт чердака и крыши, проведение их противопожарной 

обработки; 

 обработка всех деревянных балок антисептическими средствами; 

 ремонт или замена поддонов; 

 нормализация температурного режима; 

 проведение герметизационных и ремонтных работ вентиляционных 

систем; 

 ремонт или замена решетки парапета; 

 замена или ремонт водосточных трубы и т. д. 

Капитальный ремонт невозможен без реставрации лестницы с заменой 

ступеней и перил. Также необходима реставрация мест общего пользования у 

входа и входных дверей, эти работы связаны с капитальным ремонтом. Для 



 
 

этого необходимо провести: 

 ремонт освещения в подъезде; 

 отремонтировать или заменить дверные конструкции; 

 ремонт люков мусоропроводов и др. 

К капитальному ремонту многоквартирного дома относятся работы по 

реконструкции инженерных коммуникаций. Управляющая компания обязана: 

 отремонтировать систему вентиляции; 

 ремонт и замена системы горячего и холодного водоснабжения; 

 ремонт канализационно-дренажного оборудования; 

 произвести ремонт общего газоснабжения, электрооборудования, 

системы пожаротушения. 

В целях повышения качества проектирования с 2018 года введена система 

отбора подрядчиков для всего комплекса работ был введен Фонд капитального 

ремонта Москвы, который включает в себя как проектные, так и ремонтные 

работы, выполняемые одной компанией. Предполагается, что в этом случае 

ответственность подрядчика, выполняющего ремонт, намного больше, чем 

ответственность стороннего проектировщика, который практически не несет 

ответственности за дальнейшее качество и экономичность ремонтных работ [7]. 

Заключение. В целях совершенствования системы управления 

капитальным ремонтом жилых домов представляется целесообразным: 

– усилить организационно-представительские 

функции Фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах для большего вовлечения собственников помещений 

многоквартирных домов в систему капитального ремонта; 

– внести изменения в действующее законодательство, облегчив условия 

проведения капитального ремонта в домах, являющихся объектами 

культурного наследия; 

– отменить заявительный порядок отнесения домов к категории 

аварийных и подлежащих сносу для целей применения законодательства о 



 
 

капитальном ремонте; 

– проработать вариант инвестирования средств фонда капитального 

ремонта не только путем размещения на специальных депозитах в банках, но и 

в более доходные финансовые инструменты с жестким регулированием 

перечня таких инструментов Центральным банком России; 

– усовершенствовать механизм кредитования работ и услуг по 

капитальному ремонту для снижения кредитных рисков и роста доступности 

кредитных источников. 
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СРАВНЕНИЕ ФРЕЙМВОРКОВ FLUTTER И REACT NATIVE, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАЗРАБОТКЕ ГИБРИДНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Аннотация: Актуальность разработки гибридных приложений не 

вызывает сомнений.  Такие приложения в отличие от программ, создаваемых 

для каждой платформы в отдельности, экономят при разработке множество 

ресурсов, как временных, так и материальных. В этой статье для сравнения 

представлены два наиболее популярных среди разработчиков инструмента для 

создания гибридных приложений – Flutter и React Native. Эти фреймворки 

обладают как достоинствами, так и недостатками, что сказывается на их 

дальнейшей перспективе сохранения востребованности на рынке программного 

обеспечения. 

Ключевые слова: Flutter, React Native, Android, iOS, SDK, UI, 

фреймворк, Dart, JavaScript, кроссплатформенная разработка, гибридные 

приложения. 

 

Abstract: The relevance of the development of hybrid applications is beyond 

doubt.  Such applications, unlike programs created for each platform separately, save 

a lot of resources, both time and material, during development. For comparison, this 

article presents two of the most popular tools for creating hybrid applications among 

developers – Flutter and React Native. These frameworks have both advantages and 

disadvantages, which affects their further prospects of maintaining demand in the 

software market. 
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Рынок программного обеспечения заполнен кроссплатформенными 

(гибридными) приложениями. Возникает вопрос – почему так много компаний 

выбирают именно его? Давайте проясним концепции, прежде чем обсуждать 

это. 

Каждая платформа (Android и iOS) имеет определенные языки, которые 

программисты используют для создания приложений для них. Для Android это 

Java, а для iOS – Swift и Objective-C. Каждая платформа также имеет набор 

определенных API и SDK, которые также используются в собственной 

разработке. В целом приложения, разработанные с использованием этих 

языков, программных интерфейсов и наборов для разработки, являются 

родными. 

В результате собственной разработки мы получаем приложение, которое 

может быть запущено только в определенной операционной системе. Это 

затрудняет обслуживание и обновление. Более того, если компания хочет 

создать собственное приложение для Android и iOS, то необходимо выполнить 

эту работу дважды – разработать приложение с нуля для обеих систем по 

отдельности, что приведёт к увеличению затрат на разработку. 

Гибридные приложения – это приложения следующего поколения, 

поскольку они обеспечивают независимость от платформы и одновременно 

доступ к встроенным функциям устройства. Кроме того, они эффективно 

работают в автономном режиме и могут быть загружены в магазины 

приложений. Все это достигается с помощью лучших гибридных фреймворков, 

включая Flutter и React Native. 

Flutter – портативный инструментарий пользовательского интерфейса для 

создания изначально скомпилированных приложений на мобильных, веб- и 

настольных компьютерах из одной кодовой базы. Официально представлен 

компанией Google в декабре 2018 года. 

Он основан на Dart – быстром объектно-ориентированном языке 



 
 

программирования. Он относительно новый и прост в освоении – особенно для 

опытных разработчиков, более знакомых с Java и C#. Более того, Dart 

поддерживает sound null safety. Это означает, что переменные не могут 

содержать null, если вы этого не скажете. Следовательно, по умолчанию типы в 

языке Dart не подлежат обнулению, что предотвращает ошибки типизации [2]. 

React Native – фреймворк для построения нативных приложений с 

использованием React на языке JavaScript. Представлен раньше – 15 марта 2015 

года на конференции Facebook.  

Оба этих инструмента являются open source проектами с открытым 

исходным кодом. 

Приложения Flutter выглядят так же хорошо в современных 

операционных системах, как и в старых версиях. Поскольку у них только одна 

кодовая база, приложения выглядят и ведут себя одинаково на iOS и Android, 

но благодаря Material Design и виджетам Cupertino они также могут 

имитировать сам дизайн платформы.  

Flutter содержит два набора виджетов, которые соответствуют 

определенным языкам дизайна: виджеты Material Design реализуют 

одноименный язык дизайна Google; виджеты Cupertino имитируют дизайн iOS 

от Apple. Это означает, что приложение Flutter будет выглядеть и вести себя 

естественно на каждой платформе, имитируя их родные компоненты [1]. 

Компоненты приложения, написанного с использованием React Native, 

выглядят так же, как и в любой изначально встроенной программе на 

смартфоне (например, кнопка на устройстве iOS выглядит так же, как родная 

кнопка iOS, и то же самое на Android). 

Тот факт, что React Native использует собственные компоненты, 

позволяет с уверенностью утверждать, что после любого обновления 

пользовательского интерфейса операционной системы компоненты вашего 

приложения также будут мгновенно обновлены. 

Тем не менее, это может сломать пользовательский интерфейс 

приложения, но это происходит очень редко. 



 
 

Если требуется, чтобы приложение выглядело почти идентично на разных 

платформах, а также корректно отображалось на экране устройств со старой 

версией операционной системы (как это предусмотрено во Flutter), необходимо 

рассмотреть возможность использования сторонних библиотек. Они позволят 

использовать виджеты Material Design вместо компонентов, установленных по 

умолчанию. 

С Flutter 2 (анонсированным в марте 2021 года) можно использовать одну 

и ту же кодовую базу для доставки собственных приложений в пять 

операционных систем: iOS, Android, Windows, macOS и Linux; а также веб-

интерфейсы, ориентированные на такие браузеры, как Firefox, Chrome, Safari 

или Edge. 

Flutter можно даже встроить в автомобили, телевизоры и умную бытовую 

технику. 

Пожалуй, самое большое обновление Flutter до версии 2.0 вывело 

использование фреймворка для создания веб приложений на новый уровень. 

Его можно использовать для: 

 прогрессивных веб-приложений (PWA), которые сочетают охват 

сети с возможностями настольного приложения, 

 одностраничных приложений (SPA), которые загружаются один раз 

и передают данные в интернет-сервисы и из них. 

 существующих мобильных приложений, которые легко можно 

развернуть на веб стороне. 

React Native в свою очередь поддерживает iOS и Android, но есть 

отдельные библиотеки, которые позволяют использовать один и тот же код для 

создания приложений iOS, Android, web и Windows10. 

Время выхода на рынок приложения с использованием Flutter обычно 

намного быстрее, чем при нативной разработке. С использованием React Native 

обычно разработка также занимает немного времени, однако этот фреймворк 

использует bridge и native elements, поэтому для каждой платформы может 

потребоваться отдельная оптимизация – проблема, с которой Flutter на основе 



 
 

виджетов не сталкивается. Это может сделать разработку приложения с React 

Native дольше. 

Компоненты в React Native довольно просты, поэтому, если нужно что-то 

дополнительное, то при стилизации потребуются значительные усилия. Только 

несколько компонентов адаптированы к платформе, в то время как большую 

часть времени приходится использовать другой компонент как для iOS, так и 

для Android; или стилизовать его по-другому. С другой стороны, с Flutter все 

является виджетом, что делает их легко настраиваемыми. Большинство 

виджетов адаптивны, и можно использовать один и тот же виджет как на 

Android, так и на iOS. 

Когда дело доходит до производительности, Flutter имеет преимущество, 

поскольку он скомпилирован в собственные библиотеки ARM или x86, что 

делает его действительно быстрым. React Native не компилируется в 

собственный код, и у него все еще есть слой JavaScript, что делает его менее 

производительным, чем Flutter.  

Трудно сравнивать их в целом, потому что они имеют разную 

архитектуру и, следовательно, функционируют по-разному. Воспользуемся 

некоторыми конкретными критериями, чтобы оценить их. 

Язык. React Native использует JavaScript в качестве основы, в то время 

как Flutter использует Dart. С этой точки зрения, React Native легче изучать, 

потому что JavaScript является языком № 1 среди программистов, согласно 

опросу StackOverflow. Очевидно, что с учетом того, что почти 70% 

специалистов используют его, переход на React Native не составит труда. С 

Flutter ситуация иная. Этот фреймворк основан на Dart. Это новый и все еще 

незрелый язык. Несмотря на то, что молодые разработчики часто предпочитают 

изучать его, все еще очень мало программистов, которые уже освоили его. 

Однако, если разработчик когда-либо работал с объектно-ориентированными 

языками, то он быстро освоит Dart. 

Представление. Это, вероятно, самое существенное различие между 

Flutter и React Native. В этой категории Flutter является бесспорным 



 
 

победителем. Благодаря движку C++, используемому в фреймворке Flutter, и 

графической библиотеке Skia, это позволяет создавать приложения с более 

высокой производительностью по сравнению с React Native. Кроме того, 

процесс кодирования происходит быстрее. React Native использует JavaScript-

мост к родному языку. Это означает, что две стороны – JavaScript и родной 

язык обмениваются сообщениями JSON для установления соединения. Эти 

сообщения являются асинхронными, и это приводит к довольно плавной 

анимации. Однако, по сравнению с Flutter, производительность 

пользовательского интерфейса все еще может иметь некоторые проблемы, 

такие как задержки в рендеринге. Фреймворк Flutter не имеет этой проблемы, 

поскольку у него нет этого моста. Он соединяется с собственными 

компонентами со встроенными библиотеками и такими фреймворками, как 

Material Design или Cupertino. 

API и пользовательский интерфейс. На данный момент у Flutter есть 

более богатый набор возможностей. React Native должен использовать 

сторонние библиотеки, в то время как Flutter имеет встроенные компоненты 

рендеринга, инструменты для тестирования, навигации, доступа к API 

устройств и т. д. 

IDE. Когда дело доходит до выбора среды разработки, важно выбрать ту, 

которая будет наиболее удобной. В случае с Flutter этот выбор не очень велик, 

потому что технология все еще новая. Visual Studio Code, IntelliJ и Android 

Studio поддерживают его. Принимая во внимание, что для React Native можно 

выбрать практически любую среду разработки. 

Документация. Это еще одно различие между Flutter и React Native, 

которое так часто обсуждают начинающие программисты. Flutter имеет более 

богатую документацию по сравнению с React Native. Это позволяет молодым 

разработчикам изучать технологию, следуя ей. Но в случае с React Native такой 

способ не сработает, так как его документация больше ориентирована на 

описание сложных процессов и подразумевает, что каждый, кто ее читает, уже 

знаком с JavaScript. 



 
 

Развертывание. Flutter снова побеждает. Он имеет очень простой рабочий 

процесс для развертывания приложения в App Store или Google Play. Можно 

сделать с помощью командной строки (если не нужны дополнительные 

параметры настройки). Но даже для них доступно множество сторонних 

инструментов. С помощью React Native можно развернуть приложение только с 

помощью сторонних решений. Более того, найти руководство о том, как это 

сделать, может оказаться непростой задачей [3]. 

Все больше и больше компаний привлекают Flutter. В конце концов, 

наблюдаются ежемесячные улучшения в SDK Flutter, поскольку Google 

продолжает совершенствовать свой инструмент. Более того, Flutter позволяет 

создавать не только мобильные приложения, но и приложения для Интернета и 

десктопов (поддержка десктопов Flutter доступна в виде бета-версии на 

стабильном канале). 

Собрав все это вместе и учитывая, что ведущие компании, такие как 

Alibaba, уже используют Flutter – будущее выглядит многообещающим для 

инструментария. 

Что касается React Native – Facebook в настоящее время сосредоточен на 

масштабной перестройке архитектуры технологии. 

Команда делает все возможное, чтобы улучшить поддержку как для 

пользователей React Native, так и для более широкого сообщества. И, благодаря 

этому, сообщество теперь может легко предлагать изменения в основных 

функциях фреймворка с помощью процесса RFC, который использует 

выделенный репозиторий GitHub. 

Фактическим результатом таких улучшений архитектуры является 

Hermes – движок JavaScript с открытым исходным кодом, оптимизированный 

для мобильных приложений, который улучшает время взаимодействия, а также 

снижает размер приложения и использование памяти. 

Создание открытой среды для обсуждения React Native – это важный шаг, 

который является как признаком постоянного совершенствования, так и 

сигналом к светлому будущему технологии. 



 
 

Учитывая, что React Native занимает такое стабильное положение на 

рынке и находится на траектории непрерывного развития, маловероятно, что в 

ближайшее время он потеряет свою актуальность.   

Тем не менее, Flutter – внушительный конкурент React Native. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ УСТАНОВКОЙ 

КОМПРИМИРОВАНИЯ И ОСУШКИ ВОЗДУХА  

 

Аннотация: В статье рассматривается предложенное решение, 

предусматривающее внедрение автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (далее – АСУ ТП) установки компримирования и 

последующей осушки воздуха. Решение позволяет оптимизировать работу 

данной установки, повысить точность регулирования технологических 

параметров, обеспечить необходимую безопасность, снизить влияние 

человеческого фактора для безаварийной работы установки. Помимо 

перечисленных типовых функциональных задач, система управления также 

позволяет осуществлять коммерческий учет сырьевых потоков. 

Ключевые слова: компрессор, установка компримирования воздуха, 

контроль и регулирование, помпаж, сигнализация и блокировка, контроллер. 

 

Annotation: The article discusses the proposed solution, which provides for 

the introduction of an automated process control system (hereinafter referred to as the 

automated process control system) for the installation of compression and subsequent 

air drying. The solution allows you to optimize the operation of this installation, 

increase the accuracy of regulating technological parameters, ensure the necessary 

safety, reduce the influence of the human factor for trouble-free operation of the 

installation. In addition to the listed typical functional tasks, the management system 



 
 

also allows commercial accounting of raw materials flows. 

Keywords: compressor, air compression unit, control and regulation, surge, 

alarm and blocking, controller. 

 

Предложено решение, предусматривающее внедрение 

автоматизированной системы управления технологическим процессом (далее – 

АСУ ТП) установки компримирования и последующей осушки воздуха. 

Решение позволяет оптимизировать работу данной установки, повысить 

точность регулирования технологических параметров, обеспечить 

необходимую безопасность, снизить влияние человеческого фактора для 

безаварийной работы установки. Помимо перечисленных типовых 

функциональных задач, система управления также позволяет осуществлять 

коммерческий учет сырьевых потоков. 

1. Выбор контролируемых параметров и защит технологического 

процесса. 

Центральной задачей АСУ ТП является поддержание важных параметров 

процесса в регламентном диапазоне. Решение данной задачи позволяет не 

только добиться качественной работы установки, но и обеспечить первичный 

уровень безопасности, сохранить длительный срок непрерывной эксплуатации 

установки и ее элементов. 

Установка компримирования воздуха компрессором, и его осушка 

относится к химической промышленности, поэтому подлежат контролю и 

регулированию следующие параметры: 

 контроль и регулирование температуры после воздухоохладителей 

 контроль и регулирование температуры после концевого 

воздухоохладителя; 

 контроль и регулирование давления на нагнетании компрессора; 

 контроль превышения давления на нагнетании и сброс его в 

атмосферу; 



 
 

 контроль давления в адсорберах; 

 контроль исполнения механизма челночного клапана; 

Компрессор как объект автоматического управления относится к классу 

потенциально опасных объектов, которые характеризуются четко 

выраженными нелинейными рабочими характеристиками и лавинообразным 

нарастанием рабочих процессов [1]. 

Для центробежных и осевых компрессоров таким режимом является 

помпаж. Из-за реверсирования потока газа компрессор в одно мгновение 

превращается из нагнетателя в генератор высокочастотных колебаний, что как 

правило, сопровождается вибрацией, сильными ударными нагрузками на 

фундамент, подшипники и вал, быстрым ростом температуры до аварийных 

пределов, поскольку большая часть энергии вращения расходуется на 

нагревание. Все это может в считанные секунды привести компрессор к 

саморазрушению. Скачкообразное изменение параметров компрессора в 

момент помпажа происходит примерно за 0.04 с., что находится на границе 

разрешающей способности обычной контрольно- измерительной и 

регулирующей аппаратуры [2]. 

Воздушная система компрессора должна включать: 

 впускной дроссельный клапан, установленный на входе в 

компрессора позволяет регулировать поток воздуха на всасывании; 

 перепускной клапан, установленный на выходе из компрессора, 

позволяет сбрасывать воздух при необходимости (помпаж, останов, прочее). 

Функциональная схема автоматической системы регулирования 

температуры в воздухоохладителе представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Функциональная схема автоматической системы регулирования температуры в 

воздухоохладителе 

 

В установке компримирования воздуха компрессором и его осушки для 

сигнализаций и блокировок подлежат следующие технологические параметры: 

 сигнализация и блокировка по температуре масла на подшипниках 

электродвигателя компрессора; 

 сигнализация и блокировка температуры масла на сливе с 

обратного в маслобак компрессора; 

 сигнализация и блокировка температуры воздуха на нагнетании 

компрессора; 

 сигнализация и блокировка объемного расхода прямой оборотной 

воды на охлаждение компрессора; 

 сигнализация и блокировка давления масла на смазку подшипника 

компрессора; 

 сигнализация температуры воздуха на нагнетании двух ступеней 

компрессора; 

 сигнализация температуры обмоток фаз электродвигателя 

компрессора; 

 сигнализация температуры сердечника фаз электродвигателя 

компрессора; 



 
 

 сигнализация температуры холодного воздуха на охлаждение 

электродвигателя компрессора; 

 сигнализация температуры горячего воздуха после охлаждения 

электродвигателя компрессора; 

 сигнализация уровня масла в маслобаке; 

 сигнализация температуры регенерирующего воздуха на выходе из 

адсорбера; 

 сигнализация перепада давления воздуха до и после 

электронагревателя. 

Регистрирующие и контролирующие устройства выбираются на основе 

требований к данным устройствам с учетом особенностей технологического 

процесса. 

2. Алгоритм выбора компонентов системы АСУТП и 

программируемого контроллера 

 При выборе программируемого логического контроллера 

необходимо учитывать следующие основные факторы: 

Характер применения (автономно, в качестве станции в распределенной 

сети, в качестве удаленной станции) 

 Функциональное назначение (ПИД-регулирование, управление 

системами тепло- и водоснабжения, измерение и счет данных, 

терморегулирование, аварийная защита и блокировка и т.д.). 

 Количество входов/выходов (цифровых и аналоговых). 

 Требуемая скорость передачи данных. 

 Наличие автономного счетчика времени. 

 Условия регистрации и хранения данных. 

 Возможность самодиагностики. 

 Требования к панели оператора. 

 Язык программирования. 

 Интерфейс. 



 
 

 Каналы связи (проводной, беспроводной). 

 Режим и условия эксплуатации. 

 Регистрирующие устройства выбираются на основе требований к 

данным устройствам с учетом особенностей технологического процесса. 

При выборе контролирующих устройств параметров технологического 

процесса необходимо придерживаться следующих рекомендаций:  

 учитывать особенности технологического процесса или 

производства (наличие вибраций, агрессивных сред, запыленности воздуха, 

высокой температуры и пр.); 

 учитывать наличие на производстве воздуха для устройств 

пневмоавтоматики; 

 использовать непосредственные связи для соединения выходного 

элемента исполнительного механизма (штока или вала) с затвором 

регулирующего клапана; 

 величина движущего момента или усилия привода должна 

обеспечивать необходимую скорость, ускорение и величину перемещения 

затвора регулирующего клапана;  

 при выборе преобразователя в системе автоматического управления 

необходимо учитывать вид входных/выходных сигналов контроллера и законы 

регулирования в системе управления. 

На основе вышеизложенных рекомендаций и требований выбран ПЛК 

БАЗИС-100. Важным моментом является то, что к данному контроллеру 

подойдет любая SCADA оболочка, которая подключается через OPC-сервер, 

что обеспечивает высокий уровень гибкости. 

Заключение 

Автоматизация системы управления компримирования воздуха и осушки 

основывается на правильном определении параметров, которые будут 

подлежать контролю и регулированию, сигнализации, защите и блокировке. 

Особое внимание уделено разработке функциональной схемы данного 



 
 

процесса. Для реализации функций контроля, регулирования и управления 

выполняется обоснованный выбор технических средств автоматизации, а также 

контроллеров системы управления. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ЛАБОРАТОРНУЮ 

ВСХОЖЕСТЬ ГОРОХА ПОСЕВНОГО СОРТА КРАСНОУФИМСКИЙ 11 

 

Аннотация: В статье представлены данные по влиянию регуляторов 

роста силиплант, альбит, циркон, рибав экстра на лабораторную всхожесть 

семян посевного гороха сорта Красноуфимский 11. Лабораторная всхожесть 

гороха в опыте была низкая и в среднем по опыту составила – 48%. 

Наибольший процент всхожих семян - 55% был в варианте с замачиванием 

семян в регуляторе роста силиплант. В вариантах с регуляторами циркон и 

рибав экстра лабораторная всхожесть 43% была минимальная в опыте и 

существенно ниже контрольного варианта замачивание в воде. 

Ключевые слова: лабораторная всхожесть, регулятор роста, сорт, горох 

посевной. 

 

Abstract: The article presents data on the effect of growth regulators siliplant, 

albite, zircon, ribav extra on the laboratory germination of seeds of seed peas of the 

Krasnoufimsky variety 11. The laboratory germination of peas in the experiment was 

low and the average of the experiment was 48%. The highest percentage of 

germinating seeds - 55% was in the variant with soaking seeds in the siliplant growth 

regulator. In the variants with zircon and ribav extra regulators, the laboratory 

germination rate of 43% was minimal in the experiment and significantly lower than 

the control variant soaking in water. 
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Введение. Лабораторная всхожесть – это основной показатель посевных 

качеств семян всех сельскохозяйственных культур. Согласно ГОСТ Р – 52325 – 

2005 товарно-репродукционные семена посевного гороха должны иметь 

лабораторную всхожесть не ниже 87% [1]. Использование в производстве семян 

с высокой лабораторной всхожестью позволяет повысить полевую всхожесть, 

формирует более жизнеспособные растения, что в конечном итоге увеличивает 

урожайность [2]. Некоторые исследователи [3] связывают лабораторную 

всхожесть семян сельскохозяйственных культур с метеорологическими, 

экологическими и агротехническими условиями. Например, недостаток влаги в 

почве (35% ПВ) и избыток (135% ПВ) в период цветение созревание ведет к 

формированию семян с низкой силой роста и появлению большего количества 

слабых проростков [4]. Увеличить лабораторную, следовательно, и полевую 

всхожесть можно при помощи регуляторов роста [5; 6]. Таким образом, 

изучение влияния регуляторов роста на всхожесть семян является актуальным.  

Материалы и методы. Лабораторный опыт провели в лаборатории 

кафедры растениеводства Пермского ГАТУ в 2022 году. Объект исследования: 

горох посевной сорта Красноуфимский 11. Цель исследований – 

совершенствование приёмов предпосевной подготовки семян гороха к посеву 

путём применения регуляторов роста. Задачи: - определить посевные качества 

семян; - определить лабораторную всхожесть семян гороха посевного. 

Лабораторный опыт однофакторный, схема опыта: 1. без обработки 

регуляторами роста (контроль); 2. силиплант; 3. альбит; 4. циркон; 5. рибав 

экстра. Семена без обработки регуляторами роста замачивали в воде на 2 часа, 

в растворе регуляторов роста силиплант (1,5 мл на 0,5 л воды), альбит (1 мл на 

0,5 л воды) на 30 минут, циркон (1 мл на 0,5 л воды) замачивали на 2 часа, 

рибав экстра (0,05 мл на 0,5 л воды) на 30 минут. После замачиванияя семена 

раскладывали в растильни на песке по 50 штук в четырёхкратной повторности. 

Лабораторную всхожесть семян определяли через 8 суток. При подсчете 

каждой пробе выделили нормально проросшие семена (при прорастании 

должны иметь не менее двух нормально развитых корешков размером больше 



 
 

длины семени). Росток должен быть размером не менее половины его длины, и 

чтобы просматривающиеся через бесцветный колеоптиле зародышевые зеленые 

листочки занимали не менее половины длины ростка [7]. 

Результаты исследований. Перед проведением лабораторного анализа 

на всхожесть была определена посевная чистота семян гороха посевного сорта 

Красноуфимкий 11 – 97%, что соответствует категории семян по ГОСТу Р – 

52325-2005 – товарно-репродукционные семена. Масса 1000 семян составила 

242 г. 

Лабораторная всхожесть гороха (таблица 1) в опыте была низкая и в 

среднем по опыту составила – 48%, что не соответствует показателям 

лабораторной всхожести по ГОСТ Р – 52325-2005, где минимальная 

лабораторная всхожесть 87% для товарно репродукционных семян. Одна из 

возможных причин – засушливый вегетационный период 2021 года и обильное 

увлажнение в период созревания семян.  

 

Таблица 1 - Влияние регуляторов роста на лабораторную всхожесть гороха посевного 

Красноуфимский 11, 2022 г. 

Вариант Лабораторная 

всхожесть, 

% 

Масса ростка, 

г 

Длина, см  

ростка корней 

Без обработки 

(вода) (контроль) 
48 0,95 2,3 5,3 

Силиплант 55 2,71 3,6 10,2 

Альбит 51 2,46 3,6 10,9 

Циркон 43 1,08 1,7 4,7 

Рибав Экстра 43 1,96 3,2 8,1 

НСР 05 2,7 0,72 1, 0 2,5 

 

Семена гороха посевного по-разному отреагировали лабораторной 

всхожестью на обработку водой и регуляторами роста. Максимальный процент 

всхожих семян - 55% был в варианте с замачиванием семян в регуляторе роста 



 
 

силиплант. В этом же варианте произошло существенное увеличение 

лабораторной всхожести на 7% (НСР05=2,7%) в сравнении с контрольным 

вариантом замачиванием в воде. Замачивание семян в регуляторе роста альбит 

также существенно повысило лабораторную всхожесть на 3%, но она была 

существенно ниже на 4% лабораторной всхожести регулятора силиплант. В 

вариантах с регуляторами циркон и рибав экстра лабораторная всхожесть 43% 

была минимальная в опыте и существенно ниже на 5% контрольного варианта 

замачивание в воде.  

Применение регуляторов роста силиплант и альбит не только 

существенно повысило лабораторную всхожесть, но и существенно увеличило 

массу ростка на 1,76 и 1,51 г (НСР05=0,72 г) соответственно в сравнении с 

контрольным вариантом. Регулятор роста рибав экстра дал самую низкую 

лабораторную всхожесть 43%, но при этом масса ростка была существенно 

выше на 1,01 г контрольного варианта. Масса ростка 1,08 г при обработке 

регулятором роста циркон была одинакова с массой ростка 0,95 г контрольного 

варианта. 

Существенное увеличение массы ростка при обработке регулятором 

роста силиплант и альбит закономерно было связано с существенным 

увеличением длины ростка на 1,3 см, а длины корней на 4.9 и 5,6 см 

соответственно. Существенное увеличение массы ростка при обработке рибав 

экстра произошло за счёт существенного увеличения длины корней на 2,8 см в 

сравнении с контрольным вариантом.  

Выводы. Максимальный процент всхожих семян - 55% был в варианте с 

замачиванием семян в регуляторе роста силиплант. Замачивание семян в 

регуляторе роста альбит также существенно повысило лабораторную всхожесть 

на 3% до 51%, но она была существенно ниже на 4% лабораторной всхожести 

регулятора силиплант. В вариантах с регуляторами циркон и рибав экстра 

лабораторная всхожесть 43% была минимальная в опыте и существенно ниже 

на 5% контрольного варианта замачивание в воде. Применение регуляторов 

роста силиплант и альбит существенно увеличило массу ростка на 1,76 и 1,51 г 



 
 

соответственно в сравнении с контрольным вариантом. Существенное 

увеличение массы ростка при обработке регулятором роста силиплант и альбит 

было связано с существенным увеличением длины ростка на 1,3 см, а длины 

корней на 4.9 и 5,6 см соответственно. 
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ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
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Аннотация: В статье приведен анализ деятельности компании ООО 

Иркутская нефтяная компания, включая анализ взаимодействия компании с 

информационными технологиями по открытым источникам, а также анализ ее 

системы менеджмента качества. Работа определяет актуальные проблемы 

цифровизации СМК (далее Система менеджмента качества) и предлагает пути 

их решения. Предложена модернизация анализа системы менеджмента качества 

и функционирования информационных технологий на предприятии. В 

частности - усовершенствованная методика анализа СМК руководством с 

помощью информационных технологий, оценка результативности внедрения 

цифровой СМК. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, информационные 

технологии, цифровизация, аудит. 

 

Annotation: The article provides an analysis of the activities of the Irkutsk Oil 

Company LLC, including an analysis of the interaction of the company with 

information technologies using open sources, as well as an analysis of its quality 

management system. The work defines the actual problems of digitalization of the 

QMS (hereinafter referred to as the Quality Management System) and suggests ways 

to solve them. The modernization of the analysis of the quality management system 



 
 

and the functioning of information technologies at the enterprise is proposed. In 

particular, an improved methodology for analyzing the QMS by management using 

information technology, evaluating the effectiveness of the implementation of a 

digital QMS. 

Keywords: quality management system, information technology, 

digitalization, audit. 

 

Введение 

В настоящее время нефтегазовые компании стараются обеспечить 

высокоэффективное выполнение операций по добычи нефти и газа, с 

получением значительно экономического эффекта и в то же время 

поддерживать высокие стандарты безопасности и защиты окружающей среды. 

Это возможно с преобразованием традиционного нефтепромысла в 

«интеллектуальный» [10]. 

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – один из крупнейших 

независимых производителей углеводородного сырья в России. Группа 

компаний ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участка недр 

на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха 

(Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический 

кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и 

переработке газа. В группе компаний работает 10 тысяч человек. 

Иркутская нефтяная компания осуществляет свою деятельность в 

соответствии с международными стандартами ISO 14001:2015 и ISO 

45001:2018. 

ИНК ежегодно увеличивает объемы геологоразведочных работ и 

добытого углеводородного сырья, внедряет инновационные решения для 

интенсификации добычи, совершенствует политику в сфере экологии, охраны 

труда и безопасности производства. В фокусе группы компаний ИНК находятся 

эффективное управление внутрикорпоративными процессами, развитие 

персонала, а также взаимодействие с органами власти и неправительственными 



 
 

организациями. 

Основная операционная компания группы компаний ИНК – Общество с 

ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» - имеет 

статус лидера среди малых и средних независимых нефтегазодобывающих 

компаний России. ИНК продолжает укреплять свои позиции в нефтегазовой 

отрасли страны, делая ставку на высокие технологии и мотивированную 

команду профессионалов. 

Высокие достижения группы компаний ИНК стали возможны благодаря 

всесторонней поддержке своих российских и зарубежных партнеров, среди 

которых Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Голдман Сакс 

Интернейшнл (Goldman Sachs International), Японская Национальная 

Корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC), японские компании 

ITOCHU Corporation и INPEX CORPORATION. Высокий уровень доверия и 

взаимодействие с партнерами коллектива ИНК на всех уровнях стали важной 

основой в осуществлении проектов развития месторождений в прошлом и 

являются базой для успешного движения в будущем [2]. 

Большой заслугой специалистов этого холдинга можно назвать, помимо 

всего прочего, и то, что они в ходе его деятельности открыли несколько 

значимых новых месторождений. На настоящий момент компания добывает 

черное золото и на вновь открытых объектах. В 2017 г. Иркутская нефтяная 

компания начала поставлять на рынок еще и пропан-бутан с Ярактинского 

месторождения [1]. 

 

Таблица 1 - Главные конкуренты ООО ИНК 

Организация Показатели, млн. 

руб. 

Регион 

выручка активы 

ООО "Газпромнефть - Ямал" 169 816 453 231 Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

ООО "ЛУКОЙЛ-

НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ" 

149 892 386 859 Астраханская область 

ООО "Рн-Уватнефтегаз" 146 714 328 702 Тюменская область 



 
 

АО "ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ" 132 080 168 265 Иркутская область 

ПАО НК "РУССНЕФТЬ" 131 813 292 607 Москва 

 

Анализируя конкурентов компании (таблица 1), можно понимать ее место 

на рынке как высокое. Успехи компании косвенно может подтвердить ее 

грамотная управленческая политика, которая особо важна для направления 

деятельности Иркутской нефтяной компании. 

Широта географии конкурентов компании указывает на практически 

доминирующее положение ИНК на региональном рынке. 

Основными объектами, приносящими ИНК значительную долю прибыли 

на сегодня по-прежнему являются Ярактинский, Даниловский и Марковский 

участки. 

На настоящий момент ИНК имеет право на разработку нефти на 52 

лицензионных участках, расположенных на территории Иркутской области, 

республики Саха и Красноярского края. В общей сложности компании 

принадлежит 18 месторождений черного золота. 

Основной объем добычи нефти в ИНК приходится на Ярактинский 

участок, расположенный в Усть-Кутском и Катангском районах Иркутской 

области. На долю этого месторождения приходится порядка 85% всех 

производимых компанией работ [1]. 

Основная часть 

В Иркутской нефтяной компании уровень внедрения IT-технологий 

можно оценить как высокий. Свидетельством этого являются совместные IT-

проекты компании со своими партнёрами. Например, 14 января 2020 года стало 

известно, что компания Lenovo завершила проект по внедрению HPC-кластера 

ИНК. Цель проекта — усиление IT-инфраструктуры для ускорения проведения 

геологических исследований. До реализации проекта специалисты ИНК 

использовали в работе графические станции, на которых проводили 

инженерно-геологические вычисления. 

Однако графические станции обладают ограничениями по объему 



 
 

расчетов с использованием цифровых моделей месторождений, связанными с 

их производительностью. Использование этих решений было неэффективным с 

точки зрения затрат времени, которое необходимо для выполнения расчетов на 

отдельной станции. Сложные модели с большим количеством ячеек 

рассчитывались долго, что приводило к низкой оперативности принятия бизнес 

решений высокой стоимости. 

Благодаря внедрению современных информационных технологий 

Иркутская нефтяная компания существенно увеличила вычислительные 

мощности. Специалисты ИНК отмечают рост производительности отдельных 

моделей до 7 раз. Кроме того, HPC-кластер обеспечил высокую гибкость и 

масштабируемость системы, а также значительно упростил обслуживание 19 

месторождений [3]. 

Также одним из главных событий, связанных с информационными 

технологиями в компании, является партнерство «Сибирского центра 

информационных технологий» (ISIB) и мероприятия «Дни Технологий в 

Иркутской нефтяной компании 2019». В рамках конференции были 

рассмотрены актуальные темы для промышленных компаний и их партнеров, а 

также новинки на конкретных практических кейсах. Ключевыми темами для 

обсуждения стали современные тенденции в сфере ИТ: цифровизация, 

цифровая экономика, цифровые предприятия и т.д. Были представлены такие 

направления, как: BIM, GIS, RPA, RFID, портальные и мобильные решения для 

бизнеса, современные решения Service Management, чат-боты и, конечно, IoT. 

Далее можно отметить проект по поддержке эксплуатация объекта ИНК. 

В ходе него обработаны, созданы и загружены в СУИД: архив документации, 

информационно-технологическая 3D-модель объекта, интерактивный отчет по 

расхождениям между моделью «как построено» и рабочей документацией «как 

спроектировано», виртуальный тур по объекту со сферическими 

фотопанорамами. Произведены интеграции СУИД НЕОСИНТЕЗ с 

корпоративным производственным порталом, системой АСУ ТП и 1С:ТОиР. 

Разработан модуль для расчета прогнозной загруженности объектов подготовки 



 
 

углеводородного сырья (УВС). Создан тренажер для обучения и 

восстановления навыков сотрудников ООО «ИНК» после межвахтового отдыха 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) на ДНС. 

В СМИ есть упоминания и о множестве других IT-проектов компании, 

таких как сотрудничество с фирмой «Крок», которая модернизировала и 

масштабировала систему виртуальных рабочих столов (VDI) «Иркутской 

нефтяной компании» (ИНК). Обновленная инфраструктура на базе VMware 

Horizon обеспечила команду 3D-проектировщиков удаленными рабочими 

станциями с высокопроизводительными графическими приложениями. 

Решение повысило уровень информационной безопасности, защитив от потери 

конфиденциальных данных и несанкционированного доступа к ним. 

Осуществляя мониторинг поисковых систем удалось найти следующие 

новости: 

- Иркутская нефтяная компания сэкономила 40% бюджета, решив 

проблему простоев оборудования с помощью системы «1С:ТОИР». 

- Иркутская нефтяная компания перешла на Windows 10. 

- В рамках сотрудничества с GANDIVA компании удалось 

автоматизировать взаимодействие офисных подразделений в рамках одной 

платформы, систематизировать коммуникации между офисом и фронт-лайном, 

внедрить KPI и инструменты измерения эффективности работы офиса. 

- Опыт ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) перехода от 

применения цифровых двойников на эксплуатации до требований к 

информационных моделям при разработке проектной документации. 

Подводя итоги можно отметить, что Иркутская нефтяная компания 

озабочена планы типа внедрением IT-технологий в работу предприятия, 

старается соответствовать тенденциям и передовым технологиям в данной 

отрасли и ищет поддержку в специализированных кадрах. Компания 

модернизирует с помощью современных технологий производство и, что не 

менее важно, остальные части системы, предупреждая ошибки и сокращая 

издержки. Восприятие бизнеса через систему менеджмента качества уже 



 
 

свидетельствует о том, что руководство готово к качественным изменениям и 

улучшениям, а это, в свою очередь, подчеркивает принцип «лидерство». 

Анализ системы менеджмента качества ООО ИНК 

Политика компании в области качества основана на следующих 

принципах [2]. 

Ориентация на потребителя. Руководство и сотрудники компании 

находятся в постоянном контакте с представителями заказчиков услуг чтобы 

иметь возможность оперативно реагировать на изменения их требований и 

ожиданий. Компания несет ответственность за соблюдение установленных 

требований и принятых обязательств в отношении предоставляемых услуг и 

нацелена на постоянное повышение удовлетворенности заказчиков. 

Лидерство. Руководство компании обеспечивает единство целей и 

направления деятельности организации, регулярно проводит анализ системы 

менеджмента качества и по его результатам устанавливает цели в области 

качества, на достижение которых направлена ежедневная работа каждого 

сотрудника организации. Руководство несет ответственность за постоянное 

повышение результативности системы менеджмента качества и ее процессов. 

Взаимодействие работников. Одним из ключевых факторов успешного 

развития организации является профессиональный уровень специалистов. 

Руководство ООО ИНК планирует и организует повышение квалификации и 

развитие компетенций персонала, создает условия труда, способствующие 

удовлетворенности работой в организации и активному участию всех 

сотрудников в улучшении качества предоставляемых услуг и процессов 

системы менеджмента качества. 

Процессный подход. Деятельность организации рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных бизнес-процессов, требующих управления ими 

как системой для обеспечения эффективного взаимодействия через систему 

целей и показателей, что позволяет постоянно повышать эффективность работы 

ИНК. Системный взгляд на деятельность организации позволяет каждому 

сотруднику увидеть своих внутренних клиентов и поставщиков, а также понять 



 
 

их ожидания. 

Постоянное улучшение. Компания постоянно работает над улучшением 

своей работы и вовлекает в свою деятельность всех сотрудников. Каждому 

сотруднику предоставляется возможность высказать свое мнение, заявить о 

своих идеях. Постоянное отслеживание изменений среды, в которой работает 

ИНК, позволяет своевременно реагировать на возникающие риски и 

реализовывать появляющиеся возможности. 

Принятие решений, основанных на свидетельствах. Руководство 

компании принимает решения только после тщательного анализа собранных 

данных и информации, относящейся к рассматриваемому вопросу, а также 

после оценки связанных с ними рисков и возможностей. Подобный подход 

способствует эффективности принимаемых решений и их реализации в 

запланированные сроки. 

Менеджмент взаимоотношений. ИНК открыта и готова к сотрудничеству 

со всеми заинтересованными сторонами, для которых качество и стабильность 

работы служат таким же приоритетом, как и для руководства самой компании. 

Расширение пула надежных партнеров и поставщиков – залог успешной работы 

данной организации и обеспечения удовлетворенности потребителей услуг. 

Четкий подход к использованию семейства стандартов 9000:2015 и 

последовательное постоянное улучшение позволяют назвать компанию 

соответствующей ее статусу. Важно, чтобы все сотрудники имели 

максимальную вовлеченность и политика в области качества ООО ИНК 

отвечает этому требованию. 

Определенная выше политика учитывается при разработке целей в 

области качества и является основой для планирования и реализации любых 

видов деятельности, что указывает на высокий уровень интеграции принципов 

СМК в компании [2; 4]. 

Вероятные проблемы цифровизации системы менеджмента качества 

Существует как минимум три проблемы цифровизации СМК [6]: 

- большие затраты на реализацию и, как следствие, трудности в поиске 



 
 

источников финансирования. Данная проблема может существовать в любой 

сфере, однако в нефтяном бизнесе кажется незначительной. Цифровизация не 

всегда означает большие затраты, необходимо учитывать еще и современный 

рынок, и неотвратимость вложений в диджитализацию всех отраслей. Более 

того, промедление может увеличить затраты в обозримой перспективе. Тем не 

менее, предложенные нами ниже нововведения потребуют определённых 

затрат. 

- затруднение в обеспечении специалистами. Также не являет 

специфической проблемой отрасли, учитывая рост спроса на услуги IT-

специалистов можно надеяться на рост количества специалистов. 

Цифровизация обучения и переобучения становится также се более актуальной. 

- неизбежность формирования единого «цифрового реестра», 

предоставляющего электронные сертификаты соответствия. А, следовательно, 

вопросы безопасности данных. Современные методы позволяют обезопасить 

данные на достаточно высоком уровне. Полностью утечек информации 

избежать, вероятно, невозможно в современном мире. 

Также возможны риски процесса цифровизации СМК [7]: 

- организационные риски, а именно - неустойчивость цифрового развития 

организации, неуравновешенность взаимодействия между стейкхолдерами 

(заинтересованными сторонами) внутри самой системы менеджмента качества. 

- кадровые решения, а именно - ухудшение профессиональных навыков 

сотрудников, риски, связанные с необходимостью обучения персонала. 

- технологические риски, а именно - похищение данных компании и 

мошенничество в отношении них, коррупция внутри компании [8]. 

Из всех вышеприведенных рисков цифровизации СМК нам 

представляются наиболее важными технические причины, так как 

организационные риски напрямую с цифровизацией СМК связаны быть не 

могут, а для уравновешенности сторон внутри системы требуется просто 

высокая квалификация руководства компании. Профессиональные навыки 

сотрудников сегодня – работа с цифровыми технологиями. Предложенная нами 



 
 

система анализа и внедрения информационных технологий в СМК предприятия 

не решает фундаментальные технические вопросы безопасности, которые 

являются проблемой не только в каждой сфере применения (практически во 

всех сферах), но и во всем мире. 

Результаты 

Как и у любой компании, у ИНК отмечаются некоторые проблемы. Так 

как система должна рассматриваться через призму качества в целом, а не 

только через отдельные несоответствующие компоненты, считаем логичным 

выделить довольно общие проблемы и предложить решения с помощью 

информационных технологий, которые конкретизируют шаги для работы СМК 

на качественно новом уровне.  (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Усовершенствованная методика анализа СМК руководством с помощью 

информационных технологий 

Данные для анализа  Преимущества для СМК 

Электронный список глобальных задач 

предприятия, который составляется во время 

каждого анализа. Должен быть доступен всем. 

Видя общие цели предприятия, сотрудники 

обретут дополнительную мотивацию путем 

вовлечения в работу этого предприятия и 

почувствуют себя частью общего механизма, что 

позитивно скажется на работе.  

Онлайн графики, которыми сегодня 

пользуются большинство предприятий, дадут 

наглядную картину положения дел внутри 

предприятия. Обычно сотрудников волнуют 

эти данные, так как от этого зависит их работа 

и, возможно, оклад.  

Уже сегодня возможна автоматизация 

простейшего анализа – SWOT-анализа и 

автоматических предложений на основе 

получившихся данных.  

Удовлетворенность потребителя  

В сфере удовлетворенности потребителей 

существует множество онлайн-возможностей дать 

обратную связь. Примитивный анализ показывает 

рост или падение клиентского доверия, например.  

Одним из главных аспектов качества является 

восприятие качества как целостной системы 

исходя из полного жизненного цикла товара. 

Таким образом стоит масштабировать собираемые 

данные с помощью современных технологий, 

чтобы повысить шанс найти ошибку.  

Степень, в которой выполняются цели в Алгоритмическая обработка данных и результат 



 
 

области качества  

 

этой обработки в виде процентного показателя 

для сравнения его с целевым значением. 

Выполнение процессов и соответствие 

продуктов и услуг  

Для каждого выделенного процесса могут быть 

прописаны показатели и критерии 

результативности, а также методы расчета. Таким 

функционалом обладает, например, программа, 

доступная каждому менеджеру - MS Excel. В 

целом, любые записи о качестве могут 

анализироваться автоматически, если они 

выражены в числовом эквиваленте.  

Несоответствия и корректирующие действия 

Не имеет смысла сводить применяемые 

технологии к цифровому аудиту предприятия, так 

как хоть данные внутренних и внешних аудитов, 

указывающие на несоответствия в СМК, 

позволяют оценить динамику несоответствий, 

важен общий подход к СМК предприятия, в том 

числе и во время ее анализа. Результативность 

корректирующих действий можно оценить сразу 

после их завершения, однако на сегодняшний 

день очень сложно оценить долгосрочные 

последствия совершенных корректирующих 

действий, как они отразились на всем 

предприятии и были ли они достаточно точными. 

Это тоже является преимуществом цифровизации 

СМК.  

Результаты мониторинга, измерений и аудитов,  

 

Электронный анализ всех собранных данных 

системы предприятия.  

 

Работа внешних поставщиков  

Записи с оценками внешних поставщиков, 

выполнения ими своих обязательств, 

позволяющие также выявить тенденции развития 

взаимодействия с этими поставщиками. Обратная 

связь.  

Возможности для улучшения  

Данные внутренних аудитов о выявленных 

возможностях и предварительные результаты 

использования данных возможностей в случае 

принятия такого решения руководством с 

помощью предсказательных функций IT-

технологий, в том числе нейросетей.  

 

Объединив все внедренные и предлагаемые для внедрения технологии в 

одну цифровую СМК возможно достичь преимуществ, которых раньше достичь 

было невозможно, а сейчас они вводятся частично, неосознанно, представляя 

собой не систему менеджмента качества, а «местечковые» нововведения [5]. 

Для компании типа ИНК необходим цифровой помощник, 

напоминающий о выводах из собранных им материалах, которые руководство и 

сотрудники на местах в связи с загруженностью может пропустить. 

Нами разработана таблица «Оценка результативности внедрения 



 
 

цифровой СМК для ООО ИНК» (таблица 3). Данный подход поможет 

определить вектор развития качественно нового менеджмента предприятия в 

области качества. 

 

Таблица 3 - Оценка результативности внедрения цифровой СМК для ООО ИНК 

Цель Критерий достижения  Фактическое 

значение  

Оценка 

достижения 

цели  

Главная 

проблема не 

достижения 

цели (опросы, 

анализ) 

Обеспечить перевод в 

электронный формат все 

данные предприятия 

не менее 100% (для 

формирования базы 

данных и в 

последствии ее 

анализа) 

   

Обеспечить создание 

дополнительных рабочих 

мест, если их нет, для 

специалистов в области 

IT (анализ данных) 

Рекомендуется не 

менее 5 % от всего 

персонала компании 

   

Обеспечить обучение 

сотрудников 

использованию 

технологий 

не менее 100% 

(квалификация 

сотрудников в данной 

наукоемкой отрасли 

должна постоянно 

обноляться) 

   

Обеспечить 

сравнительный анализ 

классической СМК и 

цифровой 

Обеспечен/не 

обеспечен 

   

 

Выводы 

Иркутская нефтяная компания зарекомендовала себя с положительной 

стороны в аспектах управления качеством. В общей практике, грамотный, 

развивающийся и постоянно меняющийся в сторону улучшения менеджмент 

качества, спасет предприятие, находящееся в плачевном состоянии, и поможет 

достигнуть лучших результатов, в том числе экономических, предприятию 

высокого уровня. 

По ходу данной исследовательской работы нами предложены 

инструменты и методы оценки системы менеджмента качества и ее 

результативности с помощью IT-технологий нынешних условиях ООО ИНК, а 

также общий концепт модернизированной BPM-системы для любого 



 
 

предприятия, помогающий построить новую или упростить уже имеющуюся 

систему менеджмента качества. 

Сегодня исследователи спорят о степени влияния системы менеджмента 

качества на экономические показатели компаний, однако не стоит забывать, что 

результативность компании строится и на незначительных деталях, которые 

имеют тенденцию становится в дальнейшем серьезными проблемами. В связи с 

этим имеет смысл сделать акцент на ширину спектра мониторинга мельчайших 

элементов жизненного цикла товара с помощью актуальных digital-

нововведений и современных методов анализа их данных. Использование 

последних не предполагает полного удаления человека из системы 

менеджмента качества, а скорее обозначает объединение необходимой 

информации и получение корректирующих действий в распоряжение 

руководства. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОМАТОГНОЗИСА У 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Аннотация: В статье рассматривается такой феномен, как соматогнозис. 

Он строится на таких компонентах, как чувство владения своим телом, 

владение движениями тела, контроль за движениями, осознание схемы тела. 

Если эти компоненты сформированы недостаточно или неточно, нарушается 

конструктивная и графическая деятельность, ориентировка в пространстве, 

полноценное овладение школьными навыками.  

Только при определенном уровне развития у детей соматогнозиса 

доступно дальнейшее усвоение знаний и умений по различным предметам.  

Нарушение этих показателей   нередко отмечается у детей с ОВЗ, в том числе и 

у детей с нарушениями интеллекта.  

Таким образом, возникает противоречие между потребностью изучения и 

формирования соматогнозиса у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта и недостаточной разработанностью данной 

проблемы. Это противоречие вызывает необходимость поиска основных 

направлений, методов и приемов формирования соматогнозиса у детей 



 
 

младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта. Это позволяет 

считать данное исследование актуальным. 

Ключевые слова: соматогнозис, нарушения интеллекта, младший 

школьный возраст, экспериментальное исследование, диагностические 

методики. 

 

Summary: The article discusses such a phenomenon as somatognosis. It is 

based on such components as a sense of ownership of one's body, possession of body 

movements, control of movements, awareness of the body schema. If these 

components are formed insufficiently or inaccurately, constructive and graphic 

activity, orientation in space, and full mastery of school skills are disrupted. 

Only at a certain level of development in children of somatognosis is further 

assimilation of knowledge and skills in various subjects available. Violation of these 

indicators is often observed in children with disabilities, including children with 

intellectual disabilities. 

Thus, there is a contradiction between the need to study and form somatognosis 

in primary school children with intellectual disabilities and the lack of elaboration of 

this problem. This contradiction makes it necessary to search for the main directions, 

methods and techniques for the formation of somatognosis in children of primary 

school age with intellectual disabilities. This allows us to consider this study relevant. 

Keywords: somatognosis, intellectual disabilities, primary school age, 

experimental study, diagnostic techniques. 

 

Соматогнозис – это восприятие человеком собственного тела. За данный 

процесс отвечает вторичная соматогнозисная зона, находящаяся в теменной 

доле [6].  

Многие специалисты говорят о том, что современные дети имеют ряд 

особенностей, которые выделяют их на фоне нескольких поколений 

предшественников. Признанный факт: психофизиологическое развитие детей в 

настоящее время происходит иначе, чем полвека назад. У подавляющего 



 
 

большинства обращающихся к нам отмечается нарушение восприятия 

собственного тела, незрелый детский соматогнозис. В частности, специалистам 

нередко приходится сталкиваться с проблемами в развитии моторики и 

сенситивности (недостаточно развитой способностью ощущать, различать и 

реагировать на воздействие со стороны внешних раздражителей). 

Адекватный соматогнозис играет важную роль в развитии когнитивных 

функций [5]. 

Недоразвитие соматогнозиса у детей проявляется в недостаточном 

восприятии собственного тела (проблемы с навигацией и затрудненное 

удержание вертикального положения), что часто приводит к различным 

травмам и чревато нарушениями осанки. Также от родителей и педагогов 

поступают жалобы на то, что ребенок слышит просьбы и обращения только 

после многократного повторения. Это, как правило, быстро истощаемые дети, у 

которых не хватает внутренних ресурсов продуктивно присутствовать на уроке 

— быть внимательными и сосредоточенными достаточное количество времени. 

Они не могут в полной мере пользоваться своим, нередко богатым, 

интеллектуальным потенциалом — феноменальной памятью, прекрасным 

воображением, логическим мышлением. Они не успевают за темпом и объемом 

предъявляемых требований. Нарушенный соматогнозис у детей приводит к 

тому, что они не оказываются готовы к предлагаемым многими школами 

программам обучения. 

В сонорной интеграции нарушение соматогнозиса называют 

соматопраксией [2]. 

Нами был реализован эксперимент с целью выявления особенностей 

соматогнозиса детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта. 

Экспериментальной базой исследования явилось МАОУ 

«Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповца. В 

исследовании приняли участие 18 детей младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта. 

Методологическую основу исследования составляют научные концепции, 



 
 

раскрывающие современно понимание сложной структуры нарушения в 

условиях дизонтогенеза (Л.С. Выготский, В.В. Лебединский, И.И. Мамайчук, 

М.М. Семаго, Н.Я. Семаго и др.). 

Для изучения соматогнозиса нами был использован комплекс 

взаимодополняющих методик: 

1. Методики на уточнение схемы собственного тела, указание 

местоположения предметов в пространстве относительно себя (включающие 7 

заданий) [4]. 

2. Методики на обследование пространственных представлений о 

собственном теле (включающие 3 задания) [1]. 

3. Методика Семаго Н.Я., Семаго М.М. «Диагностика 

пространственных представлений ребёнка» [3]. 

4. Методики на функции частей тела (включающие 10 заданий). 

5. Методики на определение индивидуального профиля асимметрии 

(включающие 13 заданий). 

В ходе проведённого исследования нами были получены следующие 

результаты.   Третья часть детей   выполнили задания из серии частично. Самая 

распространённая ошибка – различение правой и левой сторон. 

Среди испытуемых лишь один ребёнок выполнил все задания 

безошибочно. Младший школьник различает понятия «вправо-влево», «вверх-

вниз», «вперёд-назад»; ориентируется в частях собственного тела и тела 

другого человека, а также на листе бумаги; может определить местоположение 

предметов в пространстве относительно себя. 

По результатам второй серии (методик на обследование 

пространственных представлений о собственном теле) двое испытуемых 

достаточно хорошо ориентируются в частях собственного лица; различают 

такие части тела, как плечи, шея, колени; могут определить положение рук 

относительно собственного тела. 

Большая часть детей справились лишь с некоторыми заданиями. Самой 

распространённой трудностью стало различение запястья и ладони (дети 



 
 

путаются в названных частях тела). 

Двое из обследуемых не справились ни с одним из предложенных 

заданий. 

Результаты третьей серии показали следующие результаты. 

Первый уровень методики предполагал выполнение заданий перед 

зеркалом с закрытыми глазами, что и повлияло на результаты данной серии: 

большинство испытуемых не ориентируются в частях тела без опоры на зрение. 

Выполнить некоторые задания с закрытыми глазами без прощупывания частей 

тела удалось только одному ребенку, с закрытыми глазами с прощупыванием 

частей тела – двум школьникам. 

Трое детей из группы не справились ни с одним из заданий. 

Обобщённые результаты проведённого исследования показывают, что 

можно выделить следующую типологию соматогнозиса у детей изучаемой 

группы.  

Продвинутый уровень соматогнозиса: сформирована ориентировка в 

схеме тела на практическом, невербальном и вербальном уровне (2% 

испытуемых). Латеральные предпочтения практически сформированы. 

Достаточный уровень соматогнозиса: сформирована ориентировка в 

схеме тела на практическом, невербальном и, частично, вербальном уровне 

(70% детей). Латеральные предпочтения сформированы частично. 

Недостаточный уровень соматогнозиса: частично сформирована 

ориентировка в схеме тела на практическом уровне (28% детей). Латеральные 

предпочтения практически не сформированы, преобладает перекрестная 

латералита. 

На основании выделенной типологии нами разрабатывается модель 

формирования соматогнозиса у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями интеллекта. Модель включает диагностический этап, 

проектировочный, этап реализации и этап рефлексии. 

Таким образом, нами была разработана диагностическая программа для 

изучения соматогнозиса у детей младшего школьного возраста с нарушениями 



 
 

интеллекта. В процессе изучения мы использовали комплекс 

взаимодополняющих методик. 

Анализ полученных результатов показывает, что практически все дети в 

выборке отнесены нами к достаточному уровню развития соматогнозиса (для 

изучаемой группы).  Спецификой соматогнозиса является то, что дети 

испытывают трудности в вербализации схемы и частей тела, осознании их 

взаимного расположения, а также функций, которые они выполняют. 

Латеральные предпочтения сформированы частично. 

Можно отметить, что практические умения и навыки, связанные с 

соматогнозисом, относительно сохранны, тогда как вербализация схемы тела 

находится на критическом уровне.  

Неполноценная схема тела и специфика соматогнозиса не позволяют   

младшим школьникам с нарушениями интеллекта использовать тело как точку 

отсчета для ориентировки в большом и малом пространстве, не используются 

для формирования телесного образа «Я». У детей страдает конструктивная и 

графическая деятельность, полноценное овладение школьными навыками.  
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ИСПРАВЛЕНИИ 

ОСУЖДЕННЫХ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению организационно-правовых 

аспектов проведения мероприятий по физическому воспитанию осужденных к 

лишению свободы в уголовно-исполнительной системе. Рассматривается 

физическое воспитание, как одно из средств исправления осужденных к 

наказанию в виде лишения свободы, определяется роль и значение указанного 

вида воздействия на личность осужденных, перевоспитание и последующую 

ресоциализацию и адаптацию. 

Ключевые слова: осужденные, исправительное воздействие, 

исправительная работа, исправительные учреждения, меры исправления, 

физическое воспитание, спортивное воспитание. 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of organizational and 

legal aspects of the physical education of persons sentenced to imprisonment in the 

penal system. Physical education is considered as one of the means of correcting 

convicted persons to punishment in the form of imprisonment, the role and 

significance of this type of influence on the personality of convicted persons, re-

education and subsequent re-socialization and adaptation are determined. 

Keywords: convicts, correctional impact, correctional work, correctional 

institutions, corrective measures, physical education, sports education. 

 

Физическое воспитание любого человека занимает немаловажное место в 

системе общего воспитания. Привитие здорового образа жизни способствует 



 
 

развитию человека и в духовно-нравственном направлении. 

Рассматривая понятие физического воспитания, стоит обратить внимание, 

что представляет он собой процесс, в результате которого проводятся 

физкультурно-оздоровительные, спортивные мероприятия в целях укрепления 

здоровья. Данный процесс затрагивает и такие стороны социального развития, 

как мораль и нравственность, тем самым прививая осужденным общественно 

полезные качества. При физическом развитии происходит формирование таких 

качеств, как самостоятельность, стрессоустойчивость, самодисциплина, 

осмысленность. 

Российской Федерации достигла положительных результатов в работе по 

развитию материальной базы исправительных учреждений для проведения 

воспитательной работы, организации культурно массовых мероприятий, 

созданию условий осужденными для занятий спортом. В исправительных 

учреждениях дополнительно оборудовано 156 спортивных площадок, при 

общежитиях дополнительно оборудовано 354 спортивных уголка. На 16 единиц 

увеличилось количество спортивных залов для осужденных, в том числе 

оборудовано 12 тренажерных залов. Результатом этой работы стало участие в 

спортивных мероприятиях более 445 тыс. осужденных, что привело к 

увеличению занимающихся физической культурой и спортом на 22,2% [2]. 

Необходимость физического воспитания как части воспитательного 

процесса осужденных отражена в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Так, ст. 9 УИК РФ говорит о том, что целью уголовно-исправительного 

воздействия является формирование у осужденных уважительного отношения к 

человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого 

общежития и стимулирование правопослушного поведения [1]. Указывая 

физическое воспитание как часть воспитательного процесса осужденных и 

закрепляя его на законодательном уровне, говорит о том, что данное 

направление является обязательным для реализации администрацией 

исправительных учреждений. 

В процессе проведения воспитательной работы с осуждёнными в местах 



 
 

изоляции от общества важно помнить, что итоговой целью такового 

воздействия, в первую очередь, должно быть устранение прежних искаженных 

ценностей осужденных, то есть их исправление. Последнее, в свою очередь, 

считаем вполне достижимым благодаря привлечению осужденных к 

физкультурно-спортивным мероприятиям в процессе отбывания уголовного 

наказания [3, с. 12]. 

Можно выделить следующие формы физического воспитания 

осужденных в исправительных учреждениях: 

Спортивные кружки. В основном организуются в групповой форме 

воспитательной работы в рамках отряда. Данная позиция включает в себя 

широкий перечень различных видов спорта, например: настольный теннис, 

волейбол, баскетбол, ручной мяч, легкая и тяжелая атлетика, гимнастика, 

акробатика. Одной из основных целей функционирования подобных 

направлений практические работники называют сплочение коллектива 

осужденных, находящихся в отряде. Данные мероприятия организуются в 

соответствии с порядком отбывания наказания, а наличие материально-

технической базы предопределяет возможность организации того или иного 

мероприятия. Руководство кружковой деятельностью осуществляется 

сотрудником исправительного учреждения, который утвержден приказом 

начальника учреждения.  

Производственная гимнастика. Проводится в перерыве 

производственного процесса, с учетом условий работы на конкретных 

производственных участках, с целью преодоления утомления.  

Физкультурно-спортивные мероприятия, которые в свою очередь 

подразделяются на следующие виды:  

а) спортивные соревнования. Данный вид спортивного мероприятия 

относится, как и все последующие, к массовой форме воспитательной работы. 

В процесс соревнований по каким-либо видам спорта включаются все отряды. 

Для организации проведения подобных мероприятий за месяц до фактического 

их осуществления составляется положение о проведении мероприятия, которое 



 
 

направляется для изучения в отряды. Положение содержит информацию о 

составе участников, порядке проведения мероприятий, целях и задачах 

соревнований. Как правило, оно составляется за месяц до соревнований, что 

позволяет судить о частоте проведения подобных мероприятий. То есть можно 

сделать вывод, что спортивные соревнования в исправительных учреждениях 

проводятся не чаще одного раза в месяц;  

б) спортивные конкурсы. В отличие от предыдущего вида спортивных 

мероприятий, они могут проводиться в любое время в силу простоты условий 

организации и непродолжительности самого конкурса. Например, у 

осужденных вызывает большой интерес конкурс по поднятию гири.  

Огромной популярностью пользуются шашечно-шахматные турниры. К 

данному виду можно отнести и проведение спартакиад, которые, как правило, 

организуются в летнее время и имеют обширную программу. Внутри отряда 

проводятся спартакиады по футболу, шашкам, шахматам, настольному теннису 

и комплексу физической зарядки. Особо следует отметить, что физкультурно-

спортивная работа в исправительных учреждениях носит не локальный, а 

региональный характер.  

Некоторые новые формы проведения подобных мероприятий с 

привлечением к организации процесса общественности устанавливаются 

управлением территориального органа. Например, в 2019 г. с июля по сентябрь 

в исправительных учреждениях Белгородской области проводился фестиваль 

летних видов спорта среди осужденных «Преодолей себя», причем программа 

разрабатывалась администрацией губернатора Белгородской области, 

Управлением физической культуры и спорта Белгородской области и УФСИН 

России по Белгородской области. Фестиваль стартовал в ИК-5 5 июля. В этот 

день осужденные состязались в перетягивании каната, армрестлинге, гиревом 

спорте, мини-футболе, а также по желанию сдавали нормы ГТО по четырем 

видам испытаний (поднимание туловища из положения лежа на спине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине, прыжки 

в длину с места).  



 
 

В рамках этого фестиваля в ИК-6 28 июля 2019 г. были проведены 

турниры: по шахматам, подтягиванию на перекладине и настольному теннису, 

– все проведенные мероприятия были посвящены Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом.  

Итоги фестиваля позволяют сделать вывод о том, что большинство 

осужденных заинтересованы в проведении подобных мероприятий и охотно в 

них участвуют. Однако встречаются случаи, когда отрицательно настроенные 

осужденные отказываются соблюдать режим, в том числе выполнять 

требования по физической культуре, закрепленные Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста 

России от 16 декабря 2016 г. № 295. Сотрудники, которые отвечают за 

воспитательную работу, в том числе физического направления, не всегда имеют 

психолого-педагогическое образование, поэтому эффективность 

организованных спортивных мероприятий с точки зрения воздействия на 

осужденного сотрудниками не всегда прослеживается. 

В связи с этим, полагаю, на сегодняшний день назрела необходимость в 

формировании физкультурно-педагогической компетентности у педагогов. 

Педагог, на наш взгляд, должен обладать знаниями в области теории 

физического воспитания, грамотно применять средства воздействия на 

личность осужденного. 

Проблемным аспектом также считаем тот факт, что в настоящее время 

должность педагога по физической культуре не учитывается штатным 

расписанием исправительных учреждений, хотя только подготовленный в 

данном направлении специалист, совмещая тренировки с педагогическими 

приемами, сможет эффективно оказывать воспитательное воздействие на 

осужденных. Контроль за результативностью применения данной формы 

воздействия в исправительных учреждениях, на наш взгляд, должен быть 

возложен на региональное управление.  

Также считаю, что при проведении мероприятий в рамках физического 



 
 

воспитания, необходимо делать акцент на положительных качествах 

осужденного. Педагог должен поощрять инициативу и стимулировать 

творческую активность осужденных, чтобы вызывать у них интерес к 

физкультурно-спортивным мероприятиям. 

Таким образом, можно отметить, что, прежде всего, физическое 

воспитание включает в себя не только упражнения и нагрузки, но и различные 

беседы, проводимые с осужденными, выполнение всевозможных упражнений-

тренировок для мотивации.  

Деятельность осужденных, связанная со различными спортивными 

мероприятиями, оказывает положительное мотивационное воздействие на весь 

процесс исправления осужденных, способствует формированию устойчивого 

климата в среде осужденных, а также способствует формированию доверия со 

стороны осужденных к сотрудникам, которые с помощью спорта приобщают их 

к дальнейшему процессу ресоциализации.  

Кроме того, продолжая о роли физкультурно-спортивных мероприятий в 

коррекционном воздействии на осужденных, отметим, что по мере 

последующего физического развития их духовные качества также 

обогащаются, что проявляется в виде положительных эмоций, достижения 

стремления к общению с окружающими, что окажет стимулирующее 

воздействие на возвращение осужденных в социум после их освобождения из 

мест лишения свободы.  

Физкультурные и оздоровительные мероприятия осуществляются в 

соответствии с разработанным и утвержденным УФСИН календарным планом. 

Необходимо отметить, что при разработке плана и проведении спартакиад 

осуществляется взаимодействие с департаментом по физической культуре и 

спорту администрации области. 

Из-за определенного ограничения в количестве участников финала, 

каждая колония представляется многофункциональными спортсменами. К 

участию в выездном финале допускаются только положительно 

характеризующиеся осужденные, не имеющие взысканий. Таким образом, 



 
 

спартакиада стала дополнительным стимулом для их правопослушного 

поведения. Команды соревнуются в семи дисциплинах. Размявшись в 

легкоатлетической эстафете, проводятся турниры по футбольному и 

волейбольному виду спорта. Параллельно проходят состязания по настольному 

теннису, армрестлингу и многоборью ГТО.  

Таким образом, можно отметить, что целью спортивных мероприятий 

выступает привитие у осужденных навыков нахождения в обществе, 

уважительного взаимоотношения, вовлечение их в спортивную жизнь. 

Конечный итог данных мероприятий – это подготовка к жизни на свободе.  

Наиболее эффективным видом спорта, который прививает осужденным 

правила нахождения в обществе, и который наиболее приемлем в условиях 

лишения свободы – это футбол. Однако в колониях, где отбытие наказания 

осуществляется в более строгих условиях и не допускается массовое скопление, 

данный вид спорта является недопустимым. Распространенным видом спорта, 

приемлемым для любого вида режима отбывания наказания, являются 

шахматы.  

Соответственно, физическое воспитание, его организация и 

разработанные в рамках его проведения мероприятия в местах лишения 

свободы, осуществляются в соответствии с режимом исправительного 

учреждения.  

Физическое воспитание, как форма воспитательного воздействия, 

способствует выработке у осужденных морально-волевых качеств, укрепляет 

здоровье, вырабатывает гигиенические привычки. Кроме того, занятия спортом 

развивают правила общения и быстрого реагирования на возникающие 

отрицательные ситуации, спокойного восприятия негатива со стороны других 

осужденных. 

Занятия спортом способствуют наиболее быстрой адаптации лиц, 

отбывших наказание. У осужденных, вовлеченных в спорт за период отбывания 

наказания, замечены улучшение общефизического и психического состояния, 

положительно влияет на снижение эгоцентрические тенденций личности.  



 
 

Таким образом, физическое воспитание играет важную роль в процессе 

ресоциализации осужденных в местах лишения свободы, так как развитие 

осужденного как личности в процессе спортивной деятельности основывается 

на отношениях и тесном взаимодействии с другими людьми, что в 

последующем положительно влияет на готовность осужденного к 

освобождению и его свободной ресоциализации в обществе. 

Формирование у осужденных уверенности в себе и убежденность в том, 

что высоко разносторонняя физическая подготовленность является основой 

качественного духовного и физического развития личности и ее коррекции, 

положительные эмоции, этичное поведение в соответствии с требованиями, 

умение находить выход из трудных ситуаций, приходя к компромиссу с 

окружающими людьми во время занятий спортом, и особенно при участии в 

спортивных мероприятиях, все это способствуют самосознанию и 

самопроверке, затем благоприятно влияют на способность направлять свою 

деятельность в нужное русло после освобождения из мест лишения свободы. 

Таким образом, достижение такой основной цели современной уголовно-

исполнительной политики, как исправление осужденных, считаем, 

достижимым, в том числе, и за счет активной воспитательной работы в сфере 

развития спортивно-массовой работы с осужденными в местах лишения 

свободы.   
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДОЛЕВОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается сложившаяся ситуация на рынке 

долевого строительства. Возможность приобретения жилья на этапе 

строительства обеспечивает покупателям некоторую экономию, что является 

движущей силой, объясняющей высокий инвестиционный спрос на первичном 

рынке жилья.  

Ключевые слова: долевое строительство, дольщики, жилищное 

строительство, рынок жилой недвижимости, инвестирование в строительство. 

 

Annotation: The article discusses the current situation in the market of shared-

equity construction. The possibility of purchasing housing at the construction stage 

provides buyers with some savings, which is the driving force that explains the high 

investment demand in the primary housing market.  

Keywords: shared-equity construction, equity holders, housing construction, 

residential real estate market, investment in construction. 

 

Для большинства жителей Российской Федерации жилье является одним 

из важных вопросов. В настоящее время существуют возможности приобрести 

жилье на первичном и вторичном рынках, и каждый вариант имеет как 

положительные, так и отрицательные моменты. Современные новостройки - 

это дома с собственной инфраструктурой и жилой средой. Поскольку, покупая 

на этапе строительства, можно сократить расходы, но покупателю приходилось 

нести определенные риски, и при негативном сценарии развития событий 



 
 

пополнять ряды обманутых дольщиков.  

Во избежание таких рисков была проведена реформа, а с 1 июля 2019 

года вступили в силу следующие изменения: собрание средств участников 

долевого строительства разрешено только с использованием счетов эскроу по 

договорам участия в долевом строительстве, прошедшим государственную 

регистрацию после этой даты. 

Это исключение распространилось только на строительные проекты, 

соответствующие стандартам, установленным Правительством Российской 

Федерации (в частности, в строящихся объектах заключено не менее 10% 

договоров долевого участия, а степень готовности объектов — не менее 30%). 

Заключения о том, соответствует ли проект стандартам, выданным 

соответствующими уполномоченными национальными агентствами. Эти 

проекты будут реализованы в рамках старой системы финансирования, а 

проекты, которые не соответствуют стандартам, — за счет акционеров, 

участвующих на счетах условного депонирования, или за счет других 

источников финансирования. Эти изменения привели к росту объемов 

проектного финансирования в стране (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Динамика основных показателей проектного финансирования с использованием 

счетов эскроу 

 



 
 

Сумма кредитных договоров, начиная с данных на 01.12.2020, приводится 

без учета договоров, прекративших действовать (в том числе исполненных). 

Сумма на счетах эскроу на все даты приведена без учета раскрытых счетов 

эскроу [1]. 

Средства граждан для участия в с долевом строительстве хранятся на 

эскроу—счетах в банках до завершения строительства и могут быть 

предоставлены застройщику только после ввода объекта в эксплуатацию. 

Финансирование завершения строительства осуществляется за счет кредитов, 

предоставляемых банками, или за счет собственных средств проекта. 

Закон расширил страховое покрытие фонда страхования вкладов на 

средства граждан на депозитных счетах на сумму, не превышающую 10 

миллионов рублей. Этот фонд действует с момента его размещения на счете 

условного депонирования до ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и 

регистрации права собственности на первый объект долевого строительства, 

который является частью дома, или застрахован после истечения срока вклада. 

Высокая защищенность средств граждан является фактором 

повышенного спроса на жилье на первичном рынке, которое строится по этой 

модели. В то же время у застройщиков есть стабильный источник 

финансирования строительных проектов в виде банковских кредитов, которые 

не зависят от средств, полученных от участников строительства обыкновенных 

акций. 

В целях защиты средств граждан и создания механизмов контроля за 

целевым расходованием средств участниками долевого строительства, которые 

напрямую привлекают застройщиков, были сформулированы требования к 

транзакциям. Эти транзакции могут быть направлены на счета, на которые 

граждане получают средства, и требуют от банков контроля за их банковской 

деятельностью. 

Список банков, которым в настоящее время разрешено открывать счета 

застройщиков и счета условного депонирования, ежемесячно публикуется на 

сайте Банка России. 



 
 

По состоянию на 1 марта 2022 года с использованием эскроу-счетов было 

открыто более 371 тыс. таких счетов для проектов, реализуемых в 74 регионах 

России. Общая сумма средств, которые они перечислили застройщикам и 

банкам на погашение кредитов, превысила 1,34 трлн рублей [1]. 

Несмотря на наличие законодательного регулирования, по-прежнему 

сохраняются риски при заключении договоров долевого участия: 

1. Несоблюдение условий завершения строительства и ввода дома в 

эксплуатацию. Это может быть связано с тем, что: 

 Нецелевое использование средств акционеров, когда полученные 

средства используются для строительства других объектов; 

 Подрядчики, которые не выполняют свои обязательства, должны 

расторгнуть контракт, и потребуется время, чтобы найти нового подрядчика; 

 Подрядчики, которые не выполнили свои обязательства, потому что 

застройщик разобрался с квартирой, а подрядчик не может продать квартиру 

из-за общего снижения количества продаж на рынке. 

2. Дополнительная оплата в договоре не предусмотрена. Предложения о 

дополнительных платежах, которые не предусмотрены условиями контракта, 

встречаются редко. Основная проблема, связанная с доплатами, заключается в 

том, что в контракте не указана сумма, включенная в цену квадратного метра. В 

то время как застройщику нужно доплачивать за работу, которую можно 

назвать строительством дома. 

3. Непривлекательность расторжения договора. Как правило, когда 

договор расторгается по инициативе акционера, за исключением сборов, 

подлежащих уплате, но только в определенных случаях сумма компенсации 

выплачивается, и сумма определенно меньше, чем сумма, которую 

недвижимость увеличила в течение срока действия договора. Разрешение 

собственника, которое выгодно застройщику, вернуть амортизационные 

отчисления (которые зачисляются ему практически без процентов) и продать 

квартиру другому дольщику. Поэтому, когда застройщики выдвигают 

требования к качеству жилья, своевременности и цене к застройщикам, 



 
 

последние с большим желанием разорвут эти отношения.  

В текущих условиях, когда ключевая ставка увеличена до 20% (с 28 

февраля), стоимость ипотечного кредитования, так же, как и проектного 

финансирования, существенно вырастет, поэтому для сохранения динамики 

развития жилищного строительства потребуется принятие неотложных мер 

поддержки отрасли [5]. 

Еще один серьезный вызов – рост цен на строительные материалы. В 

прошлом году в связи со значительным увеличением стоимости строительных 

ресурсов была установлена возможность повышения не более чем на 30% цен 

госконтрактов на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства и проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия, заключенных до 1 января 2022 года (Постановление Правительства 

РФ от 9 августа 2021 г. № 1315, его положения разъясняются в Письме 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 

февраля 2022 г. № 3586-СМ/09). Эта мера имела положительный эффект: более 

2 тыс. объектов пересчитали свою стоимость и были подписаны 

дополнительные соглашения [5]. 

Пути снижения рисков на рынке долевого участия 

Участие дольщиков на этапе строительства определяет необходимость 

своевременного выполнения своих обязательств по качеству и срокам 

строительства. Несоблюдение условий контракта чревато штрафными 

санкциями для застройщиков.  

В современных условиях план привлечения средств от акционеров может 

достичь значительных результатов, когда строительство осуществляется в 

рамках действующего законодательства. Это является обязательным условием 

для предоставления банками сертификации, позволяющей им предоставлять 

ипотечные кредиты клиентам. Если в первый год действия закона о долевом 

участии в заявке должно быть определено, является ли это добровольным 

желанием застройщика или его способностью соответствовать требованиям, 

история сейчас почти повсеместно ясна - поведение большинства застройщиков 

http://base.garant.ru/402110814/
http://base.garant.ru/402110814/
http://base.garant.ru/403542200/
http://base.garant.ru/403542200/
http://base.garant.ru/403542200/


 
 

вызвано ужесточением нормативной базы и необходимостью обращаться к 

банковским кредиторам. Получение банковских кредитов для застройщиков 

считается значительным повышением интереса клиентов, поскольку цена роста 

продаж - это те, у кого есть собственные ресурсы, чтобы совершить такую 

крупную покупку.  

Использование банковских кредитов требует от застройщиков 

соблюдения строгой финансовой дисциплины и определенных стандартов. 

Учитывая, что одним из основных условий его получения является 

предоставление залога и экономическая эффективность проекта, на первый 

план выходит предоставление "договоренности" с ратификацией последнего. В 

случае замораживания строительства застройщики могут потерять 

значительную часть своих активов, вплоть до доли в компании.  

Помимо вопроса поиска источников средств, важнейшей задачей является 

расположение наиболее правильного выбора объектов. В частности, прежде 

чем продолжить подготовку проектно-сметной документации, необходимо 

провести качественный анализ рынка недвижимости и ответить на вопросы об 

актуальности строительства объекта.  

Рост ставок по ипотеке на фоне увеличения ключевой ставки приведет к 

снижению спроса и потребует коррекции прогноза по поступлениям денег на 

счета эскроу и это повлияет на экономику проектов. Сейчас основными 

рисками для банков и застройщиков являются снижение покупательной 

способности населения в регионах реализации проектов, низкая 

маржинальность проектов в нестоличных регионах. Для дольщиков фактором 

риска является снижение доходов на фоне роста процентных ставок в 

экономике. 

Заявленный объем строительства в 120 млн кв. м вполне реализуем к 

2030 г., говорит управляющий партнер Dombook и председатель совета 

директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. К концу года, по ее словам, 

будет введено около 84–85 млн кв. м жилья [4]. 

Поэтому, в связи с необходимостью более точного исследования проекта 



 
 

в будущем, необходимо решить проблему экономического планирования и 

спроса на строительные проекты. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА  

 

 Аннотация: Морально-волевая, или, иначе говоря, психологическая, 

подготовка является одной из главных сторон тренировочного процесса. 

В статье рассматривается содержание, формы и методы морально-волевой, 

психологической подготовки спортсменов. В работе даётся ряд практических 

рекомендаций по улучшению организации учебно-тренировочного процесса. 

 Ключевые слова: волевые усилия, психологическая подготовка, 

соревнование, спортсмен, тренировка, утомление. 

  

 Abstract: Moral-volitional, or, in other words, psychological, preparation is 

one of the main aspects of the training process. 

The article discusses the content, forms and methods of moral-volitional, 

psychological training of athletes. The paper provides a number of practical 

recommendations for improving the organization of the educational and training 

process. 

 Key words: strong-willed efforts, psychological preparation, competition, 

athlete, training, fatigue.  

 

 Для достижения высоких результатов международного уровня во всех 

видах спорта требуется напряженная тренировочная работа [2]. 15 — 30 

километров бега — такова дневная «доза» средневика или стайера. И так пять-

шесть раз в неделю на протяжении всего года. Чтобы выдержать эти нагрузки 

физически и психически (а хорошо известно, что физическое утомление 

наступает у спортсмена намного позже, чем нервное), необходимо очень 



 
 

любить свой вид спорта. Бег становится для лучших бегунов потребностью, 

совершенно необходимым элементом повседневного режима, так же как 

питание и сон. 

 Очень важно преодолеть монотонность тренировочных занятий, от 

которой иногда страдают спортсмены. Порождаемое монотонностью 

психическое утомление лишает спортсмена удовольствия от тренировки и 

соревнований, ведет к скуке и потере энтузиазма, становится первым шагом на 

пути к перетренировке. Наиболее утомительна ежедневная тренировка без 

конкретной цели. Такая тренировка подавляет волю и желание продолжать 

работу над собой. Поэтому целесообразно планировать тренировочные циклы с 

определенной направленностью каждого цикла и проведением в конце его 

контрольных тренировок-прикидок, чтобы выявить, насколько успешно были 

решены поставленные задачи, какое развитие получили, например, за 

прошедший период сила, выносливость, быстрота спортсмена. Эти результаты 

служат затем исходными данными для тренировки в следующем коротком 

цикле. Другим аспектом волевой подготовки атлета является воспитание 

умения превозмогать неизбежно наступающее в ходе соревнований или 

тренировок утомление. Боязнь перетренировки и тому подобные опасения 

сковывают спортсмена и мешают ему добиваться высоких результатов.  

 Между тем такие опасения не имеют под собой реальной почвы. Научные 

исследования показали, что даже самые напряженные соревнования спортсмен 

заканчивает, едва использовав 50 — 60% своих возможностей. Самая 

интенсивная тренировка не может причинить вреда здоровому человеку при 

условии, что она проводится систематически и чередуется с достаточным 

отдыхом. Спортсмен должен понять, что наступающее во время тренировки 

чувство усталости может быть преодолено волевым усилием и что другого пути 

для повышения тренированности нет. Человек, психологически 

подготовленный к перенесению связанных с тренировкой неприятных 

ощущений, открывает в себе новые резервы улучшения спортивных 

результатов.  



 
 

 Для воспитания воли, умения преодолевать усталость подготовленные 

спортсмены применяют такой прием: при появлении в тренировке под 

влиянием усталости желания уменьшить скорость они еще больше ее 

увеличивают. Другим приемом повышения волевой подготовленности является 

умышленное завышение интенсивности на последней четверти временного 

отрезка в прикидке, чтобы для преодоления последней четверти требовалось 

проявить максимальные волевые усилия.  

 Спортсмен должен привыкнуть выполнять запланированную 

тренировочную нагрузку до конца, как бы тяжело это ни было. Разумеется, 

нагрузка должна быть посильной. Исключения из этого правила, конечно, 

возможны, но они должны быть продиктованы лишь какими-либо 

чрезвычайными обстоятельствами. Если же привычка выполнять 

запланированную нагрузку не выработана, то всегда найдутся «объективные» 

причины (плохая погода, занятость на работе и т. д.), чтобы отложить или 

сократить тренировочное занятие.  

 Известно, что на психику спортсмена благоприятно влияет тренировка на 

местности, особенно в лесу. Утомление будет менее заметным, если спортсмен 

научится в ходе занятия любоваться красотой природы. Сверкающий на солнце 

снег, капельки росы на траве лесных тропинок, деревья, цветы вызывают 

чувство бодрости и побуждают к движению.  

 Тяготы тренировки легче переносятся, если в нее включаются элементы 

игры или спортсмен призывает на помощь свою фантазию. Так, некоторые 

спортсмены во время тренировки представляют себе, что они находятся на 

соревнованиях или убегают от воображаемой погони, несут важную весть. 

 Особое место в улучшении волевых качеств спортсмена занимает 

предстартовая подготовка. Многие спортсмены испытывают перед 

соревнованиями чувство неуверенности в своих силах, страха перед 

предстоящей борьбой. Все это не дает возможности спортсмену показывать в 

состязаниях тот результат, на который он способен. Возникает так называемый 

«психологический барьер», который мешает концентрации усилий спортсмена 



 
 

на соревнованиях. Происходят и определенные изменения в вегетативной 

нервной системе — меняются показатели пульса и дыхания, нарушаются 

установившиеся динамические стереотипы, теряется точность движения.  

 Чтобы предотвратить возникновение такого «психологического барьера» 

необходимо воспитание у спортсмена уверенности в своих силах. Этому во 

многом помогает тщательно продуманная система соревнований. Соревнования 

для молодого спортсмена надо выбирать так, чтобы он встречался с равными по 

силам соперниками. Несколько неудачных стартов подряд могут подорвать у 

спортсмена уверенность в своих силах, восстановить которую потом бывает 

очень трудно.  

 Как показывают практика и исследования психологов, большое значение 

для успеха имеет определенная психологическая «настройка» спортсмена перед 

соревнованием. «Я буду в этом поединке первым. Если мне не удастся быть 

первым, то я буду бороться и покажу лучший результат, на какой сегодня 

способен». Так должен настраивать себя каждый спортсмен. Подчеркнем, что 

без регулярного участия в соревнованиях невозможно развить у спортсмена 

нужные бойцовские качества и способность к максимальным волевым усилиям, 

которые позволят ему в полной мере проявить свои возможности. 

 Необходимо также развивать у спортсмена способность к 

самостоятельному принятию решений в процессе тренировки и соревнований, к 

осмысливанию своих действий, воспитывать у него упорство в достижении 

поставленной цели. Спортсмен должен быть уверен в том, что если он прошел 

достаточную и полноценную подготовку, то опасаться соревнований ему 

нечего.  

 Большое воспитывающее значение имеет правильная организация 

тренировочного процесса, четкое планирование работы, систематичность и 

регулярность занятий, постоянный контроль и объективность оценок своих 

достижений, соблюдение режима. Все это способствует формированию у 

занимающихся дисциплинированности, организованности, настойчивости, 

ответственного отношения к делу.  



 
 

 Одна из серьезных задач в борьбе за высокие спортивные результаты 

состоит в умелом сочетании тренировок и соревнований с трудовой 

деятельностью (учеба в вузе, работа на производстве). Выполнение этой задачи 

также связано с проявлением волевых усилий.  

 Исключительно важное значение для моральной и волевой подготовки 

спортсмена имеет личный пример тренера. От его личных качеств зависит 

идейная направленность процесса воспитания, организация и методика 

тренировочных занятий. Тренер должен быть для занимающихся примером 

честности, справедливости [1]. 
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РАЗВИТИЕ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ 

 

 Аннотация: В большом количестве видов спорта таких, как 

спринтерский бег, прыжках, метаниях, ударных действиях в боксе, 

американском футболе, борьбе, решающее значение на конечный результат 

оказывает проявление взрывной силы. В статье рассматриваются вопросы, 

связанные с развитием скоростно-силовых качеств. В работе даются 

методические рекомендации для проведения более качественной работы 

тренеров с подопечными на начальных этапах многолетней подготовки.  

 Ключевые слова: взрывная сила, мощность, скоростно-силовые 

качества, спортсмен, тренировка, упражнения. 

  

 Abstract: In a large number of sports such as sprinting, jumping, throwing, 

striking actions in boxing, American football, wrestling, the manifestation of 

explosive force has a decisive influence on the final result. The article discusses 

issues related to the development of speed and strength qualities. The paper provides 

methodological recommendations for carrying out better work of trainers with wards 

at the initial stages of long-term training. 

 Key words: explosive power, power, speed and strength qualities, athlete, 

training, exercises. 

 

 Одним из главных факторов в достижении значительных результатов в 

спорте, является улучшение силовых показателей спортсмена. Этот процесс 

предполагает целенаправленное самосовершенствование, работу над 

физическими качествами, совершенствование технических навыков, изучения 



 
 

психологии соревнований, соперника, развитие силы воли. У 

профессионального спортсмена с юных лет развивают силу, скорость, 

выносливость, гибкость, координацию. Эти свойства вместе с технической 

подготовкой атлета, значительно влияют на исход каждого состязания. По 

данным литературы, в силовой подготовке значительного количества видов 

спорта совершенствование скоростно-силовых способностей, а именно 

взрывной силы, является приоритетным. В связи с этим изучение темы 

совершенствования взрывной силы – актуальна.  

 Овладение техникой упражнений и достижение высоких спортивных 

результатов не всегда возможно без хорошего развития скоростно-силовых 

качеств [2]. Очень важно, чтобы спортсмен знал, в каких движениях 

специализируемого вида особенно нужна взрывная сила. 

 Проблема развития скоростно-силовых качеств, то есть способности к 

развитию максимальной мощности движений, в видах спорта, связанных с 

воспитанием взрывных усилий, по праву является одной из важнейших в 

тренировке юных спортсменов. Несмотря на это, у нас нет достаточных 

экспериментальных исследованиях, раскрывающих методы, средства и 

динамику тренировочных нагрузок у юных спортсменов младшей (12 — 14 лет) 

и средней (14—16 лет) возрастных групп. В связи с этим учёными было 

проведено экспериментальное исследование. Сущность эксперимента 

заключалась в том, что сравнивались показатели двух групп юных спортсменов, 

занимавшихся с различным соотношением скоростных и скоростно-силовых 

упражнений.  

 Было установлено, что положительные результаты дает 

преимущественная скоростно-силовая подготовка (до 70%). Средствами ее 

являются упражнения из различных видов спорта. В первый и второй годы 

занятий большая часть времени (примерно 60 — 70%) отводилась на различные 

виды спорта. В том числе упражнения общеразвивающего характера и 

акробатические упражнения занимали приблизительно 20%, элементы 

гимнастики и борьбы, подвижные и спортивные игры — по 10 — 18 % 



 
 

времени. В то же время на специализацию отводилось не более 30 — 40% 

времени. В последующие два года занятий на различные виды спорта 

отводилось не более 40% времени, вместе с этим значительно увеличилось 

время, отводимое на специализацию (до 60%).  

 Экспериментальные исследования показали, что взрывная способность 

мышц, реализуемая в мощности движений, воспитывается в процессе 

овладения скоростно-силовыми упражнениями по определенной схеме. В 

первую очередь у юных спортсменов воспитывалась способность к общему 

взрыву, то есть умение мгновенно включать в работу различные мышечные 

группы. Для этого на протяжении двух лет занятий применялись скоростно-

силовые упражнения общего характера.  

 В последующие два года, кроме способности к проявлению «общего 

взрыва», вырабатывается способность мгновенно включать в работу 

определенные мышечные группы, непосредственно участвующие в выполнении 

избранного вида спорта. С этой целью широко необходимо применять 

специальные скоростно-силовые упражнения. В тренировке атлетов 12 — 14 

лет вес применяемых отягощений не должен превышать 20 — 25% от 

максимального, при условии выполнения этих упражнений со значительным 

ускорением, а у спортсменов 14 — 16 лет — не более 45 — 50%. Воспитание 

взрывных способностей происходило наиболее эффективно при следующем 

четырехэтапном овладении упражнениями:  

 I этап — выполнение упражнений без отягощения в медленном темпе, с 

равномерной скоростью;  

 II этап — выполнение упражнений без отягощения, «взрывом», с 

максимальным ускорением;  

 III этап — выполнение упражнений с отягощением в медленном темпе, с 

равномерной скоростью;  

 IV этап — выполнение упражнений с отягощением, «взрывом», с 

максимальным ускорением.  



 
 

 В том случае, когда целью тренировки является развитие мощности 

движений в избранном виде спорта, применять целесообразно упражнения с 

отягощением малого или среднего веса. Так, примером движений, развивающих 

мощность броска в американском футболе, служит быстрое выжимание одной 

рукой веса от 7 до 10 килограммов или выполнение жима лежа на наклонной 

скамейке в быстром темпе с весом от 20 до 40 килограммов. Для прыгуна в 

длину это был быстрый подъем согнутой в колене ноги с отягощением от 5 до 

10 килограммов. Для гимнаста — быстрые подтягивания или забрасывание ног 

на перекладину и другие.  

 Для развития взрывных показателей в единоборствах можно 

рекомендовать быстрое выбрасывание ядер, камней, небольших мешков с 

песком (сэндбэг) (весом 3 — 8 килограммов) с акцентом на координационной 

структуре удара, а также серии рубящих ударов (упругой палкой или кувалдой) 

по поверхности предмета имеющего свойства покрышки. Вес ударного 

предмета от 2 до 12 килограммов и зависит от уровня мастерства и весова 

атлета.  

 Длительность выполнения двигательного действия для повышения 

параметров взрывной силы можно давать 5 — 15 секунд, а количественный 

показатель от 6 до 12 раз. Для активизации процессов восстановления, в 

промежутках между упражнениями можно использовать элементы самомассажа 

и двигательные действия на релаксацию мышц, принимающих участие в 

тренируемом двигательном действии. Длительность фаз отдыха  2 — 4 минуты.   

 Одним из наиболее лучших способов совершенствования скоростно-

силовых качеств является "ударный" метод развития взрывной силы мышечных  

групп Ю.В. Верхошанского, который нужно широко применять в тренировке 

боксеров [1].  

 У атлетов 14 — 16 лет особое место можно отводить упражнениям с 

гантелями и набивными мячами (весом до 8 килограммов), гирями (весом до 24 

килограммов) и штангой. При этом можно широко использовать темповые 

движения со штангой — толчок, рывок, а также специальные упражнения.  



 
 

 Исследования учёных позволили также определить динамику объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок для спортсменов 12 — 16 лет. Для 

спортсменов 12 — 14 лет она характеризуется преимущественным ростом 

объема нагрузок [3].  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНОЙ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛИЧНОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В 

АНГЛИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена выявлению основных проблем правового 

регулирования обеспечительной купли-продажи личного движимого 

имущества в Англии. Для их выявления следует изучить некоторые 

особенности использования в торговом обороте купчих, дать характеристику 

различным видам подобной конструкции, проанализировать требования, 

предъявляемые к форме заключения обеспечительной купли-продажи личного 

движимого имущества и последствия их несоблюдения. Рассмотрены 

проблемы, связанные с договором займа под обеспечение транспортного 

средства. 

Ключевые слова: обеспечительная купля продажа, личное движимое 

имущество, купчая, аффидавит. 

 

Annotation: The article is devoted to identifying the main problems of legal 

regulation of the bill of sale in England. To identify them it is necessary to study 

some peculiarities of the use of bills of sale of exchange in commercial turnover, to 

characterize the different types of such a construction, to analyze the requirements to 

the form of conclusion of the bill of sale and the consequences of non-compliance 

with them. It is also necessary to pay attention to a logbook loan. 

Keywords: mortgage, personal chattels, bill of sale, affidavit. 



 
 

 

Обеспечительная купля-продажа представляет собой договор, по 

которому одна сторона (должник) передает другой стороне (кредитору) право 

собственности на предмет обеспечения, а взамен получает установленную 

договором цену, обязуясь к определённому сроку его выкупить [1]. Особый 

интерес вызывает правовое регулирование купли-продажи движимого 

имущества (сhattel mortgage) в праве Англии. 

Предметом обеспечительной купли-продажи личного движимого 

имущества (personal chattels) может быть автомобиль, оборудование, 

драгоценные металлы, произведения искусства, воздушные и морские суда и 

т.д., за исключением воздушных и морских судов. 

Правовое регулирование обеспечительной купли-продажи личного 

движимого имущества осуществляется в соответствии с Законом о купчих 1878 

г. и Законом о поправках к Закону о купчих 1882 г. (Bills of Sale Act 1878 and the 

Bills of Sale Act (1878) Amendment Act 1882) [6].  

Купчая (bill of sale) представляет собою форму обеспечительной купли-

продажи или уступки личного движимого имущества (personal chattels), при 

которой собственник (grantor) передаёт имущественное право (proprietary 

interest) на него обеспечительному собственнику (grantee) без передачи права 

владения (possession) [3, ст. 4]. Отметим, что понятие личное движимое 

имущество подразумевает под собой физически осязаемые движимые вещи 

(tangible property) и не включает в себя «вещи в требовании» (chose in action) к 

которым относятся права требования, доли участия в корпорациях (share), 

«интеллектуальная собственность» и т.д. (intangible property) [2].  

Выделяют абсолютную купчую (absolute bill of sale), которая не носит 

обеспечительного характера и может быть выражена в форме договора купли-

продажи, мены, дарения, уступки и других форм сделок в отношении личного 

движимого имущества, а также условную купчую (conditional bill of sale), в 

рамках которой имущественное право на предмет обеспечения передается 

кредитору в качестве обеспечения по договору займа до возврата всей суммы 



 
 

долга. Заметим, что предметом условной купчей могут являться ещё и 

движимые вещи, приобретенные в будущем (future goods) [7, с. 171-177]. 

В соответствии со ст. 10 Закона о купчих каждая купчая подлежит 

регистрации солиситором в Высоком суде Англии (High Court). Заключенный в 

двух экземплярах договор со всем приложением и аффидавитом (affidavit), в 

котором содержится информация о дате, месте его подписании, исполнении, а 

также информация о его составителе (место жительства, род занятий) и каждом 

свидетеле, засвидетельствовавшего купчую. В течение семи календарных дней 

со дня заключения купчая передается на регистрацию. В случае уступки прав 

по ней дополнительной регистрации не требуется [3, ст. 10]. Регистрация 

купчей должна продлеваться не реже одного раза в 5 лет, в противном случае 

регистрация прекращается, и должник считается исполнившим свое 

обязательство. Продление регистрации осуществляется с предоставлением 

нового аффидавита, в котором указывается, что правоотношения между 

сторонами сохраняются [3, ст. 11]. 

Аффидавит представляет из себя письменный документ, содержащий 

утверждение факта о наличии между заемщиком (borrower) и кредитором 

(lender) действующей обеспечительной купли-продажи или уступки личного 

движимого имущества. Аффидавит заверяется уполномоченным судьей 

(master) в Высоком суде Англии либо любым специально уполномоченным 

человеком (commissioner), способным заверять аффидавит в высших судах [3, 

ст. 17]. 

Данные о купчих заносятся в специальный реестр. Реестр ведется 

посубъектно и состоит из разделов, соответствующих каждой букве алфавита, 

но расположение каждой записи внутри раздела не должно быть строго в 

алфавитном порядке [3, ст. 12].  

В соответствии со ст. 15 Закона о купчих в случае исполнения должником 

обязательств перед кредитором, одна из сторон может обратиться к 

регистратору за проставлением на одном из зарегистрированных экземпляров 

отметки об исполнении (memorandum of satisfaction), следовательно 



 
 

обязательство с этого момента считается исполненным [3, ст. 15]. Однако на 

практике кредитор чаще всего направляет письмо о погашении перед ним 

задолженности, поскольку за проставление на договоре отметки об исполнении 

необходимо заплатить госпошлину в размере 50 фунтов стерлингов, расходы на 

которую чаще всего возлагаются на должника [7, с. 67]. 

По общему праву (common law) собственником предмета обеспечения 

является кредитор. В силу ст. 13 Закона о поправках к Закону о купчих 

кредитор имеет право на наложение запрета на отчуждение предмета 

обеспечения с последующей его реализацией через 5 календарных дней со дня 

наложения запрета, если: 

– заемщик допускает просрочку по выплате заемных денежных средств;  

– нарушает обязательства, предусмотренные купчей;  

– становится банкротом;  

– перепродает или пытается перепродать предмет обеспечения [4, ст. 13].  

В течение 5 календарных дней должник может обратиться в Высокий суд 

Англии или к судье в судейской палате (judge's chambers) с требованием о 

выдачи постановления об ограничении реализации обеспечительного 

имущества. Судья удовлетворит данное требование, если убедится, что 

необходимости в наложении запрета более не существует, потому что заём 

должником был или будет погашен в полном объеме [4, ст. 7; 7, с. 33]. 

Купчая предназначена только для кредитования физических лиц, в том 

числе лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица [7, с. 20]. 

Между тем обеспечительная конструкция в виде купчей не лишена 

недостатков: 

1) Закон о купчих и Закон о поправках к Закону о купчих написаны с 

использованием устаревшей лексики и предъявляют высокие стандарты к 

оформлению купчих, что может запутать граждан при заключении подобных 

сделок; 

2) регистрация купчих в Высоком суде Англии является длительной и 



 
 

довольно дорогостоящей. Кроме того, если такая сделка даже частично не 

соответствует требованиям, предъявляемым к стандартной форме договора, то 

она признается недействительной, и кредитор теряет всякое право на предмет 

обеспечения, в том числе право на предъявление иска о возврате заемных 

средств, что, на наш взгляд, является суровой мерой наказания. Все это ведет к 

возложению всевозможных издержек на должника, из-за чего процентная 

ставка может варьироваться от 60% до 484% годовых; 

3) отсутствуют действенные механизмы защиты заемщиков от наложения 

запрета на отчуждение с последующей реализацией предмета обеспечения по 

следующим причинам: 

– бремя обращения в суд в течение 5 календарных дней лежит на 

должнике; 

– если должник не может внести платежи в достаточной мере, то можно 

предположить о невозможности досрочного погашения с его стороны всего 

кредита, что означает отсутствие оснований для удовлетворения требования о 

выдаче постановления об ограничении реализации обеспечительного 

имущества [7, с. 35-53]. 

Стоит отметить, что с начала XXI в. обеспечительная купля-продажа 

автомобилей в большинстве случаев оформляется в виде специального 

договора займа под обеспечение транспортного средства (logbook loan). 

Кредиторы по таким сделкам могут забирать свидетельство о регистрации 

транспортного средства (V5C, logbook), но это не мешает должникам получить 

дубликат свидетельства в Агентстве по лицензированию водителей и 

транспортных средств (Driver and Vehicle Licensing Agency). К договору займа 

под обеспечение транспортного средства в обязательном порядке применяются 

положения Закона о купчих и Закона о поправках к Закону о купчих, между тем 

действия кредитора при заключении такой обеспечительной конструкции 

должны соответствовать Справочнику потребительского кредитования, 

утвержденного Управлением по финансовому регулированию и надзору 

(Financial Conduct Authority: Consumer Credit Sourcebook) [7, с. 54-60]. 



 
 

В случае просрочки исполнения обязательства должником, кредитор 

направляет заемщику уведомление о неисполнении обязательства и только 

спустя 14 календарных дней может начать осуществлять действия по возврату 

предмета обеспечения [5, п. 4.4.4]. В соответствии с п. 4.8.8 Справочника 

потребительского кредитования после изъятия автомобиля, кредитор должен 

подождать 14 календарных дней, прежде чем сможет приступить к процедуре 

его реализации на торгах. В течение данного промежутка времени у должника 

есть право на оспаривание изъятия [5, п. 4.8.8]. 

Однако конструкция займа под обеспечение транспортного средства 

имеет свои недостатки. Следует отметить, например, что реестр ведется в 

отношении заемщиков, а не транспортных средств. Потенциальный покупатель 

автомобиля не может получить на него выписку из реестра Высокого суда 

Англии о наличии или отсутствии каких-либо обременений, но он вправе 

заказать выписку на продавца, для этого ему необходимо знать имя и адрес 

регистрации последнего. Госпошлина за получение данных о наличии 

обеспечительных займов продавца составляет 45 фунтов стерлингов. Из-за 

высокой стоимости подобную информацию практически никто не запрашивает, 

и реестр Высокого суда Англии перестает выполнять свою основную миссию – 

раскрытие информации о наличии обременений для третьих лиц. В реестре 

можно получить информацию бесплатно, зная номер записи о регистрации 

договора займа под обеспечение транспортного средства, но он будет известен 

только кредитору [7, с. 62-63]. В свою очередь, Торговая ассоциация 

потребительского кредита (Consumer Credit Trade Association) нашла выход из 

сложившейся ситуации, утвердив Кодекс практики (The code of practice), 

положения которого требуют от своих членов регистрации подобных сделок в 

течение 24 часов со дня их заключения в одном из существующих 

коммерческих реестров финансирования активов (Asset finance registry) [3, п. 

3.13]. Регистрация в одном из таких реестров как правило осуществляется 

бесплатно, а стоимость получения выписки для кредиторов варьируется от 1 до 

3 фунтов стерлингов, для потенциальных покупателей автомобилей – от 12 до 



 
 

20 фунтов стерлингов [7, с. 62-63].  

Таким образом, регистрация в реестре Высокого суда Англии 

практически утратила свое значения ввиду неудобного поиска в нем 

информации, а также высокой стоимости за получение интересующих данных, 

что стало причиной, по которой большинство участников рынка 

обеспечительной собственности обращаются в коммерческие реестры. 

Актуальной проблемой является отсутствие запрета на отчуждение 

автомобиля, находящегося в обеспечительной собственности. В литературе 

указывается на случаи, когда покупатели машин не обращаются ни в один из 

реестров за получением информации о наличии обременения в отношении 

приобретаемого имущества. Соответственно конструкция добросовестного 

приобретателя в такой ситуации не применима, и как результат, новому 

собственнику предлагают выплатить накопившийся долг кредитору или снова 

выкупить автомобиль в размере до 85% от действительной его стоимости, в 

противном случае произойдет изъятие и реализация предмета обеспечения на 

торгах [7, с. 84]. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в ознакомлении читателей с 

существующими видами кибератак и мерами и инструментами, которые 

позволяют с ними справляться. Раскрывается важность цифровой гигиены 

сотрудниками финансовых организаций, и возможные последствия при её 

несоблюдении. 
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Annotation: The purpose of the article is to familiarize readers with the 
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them. The importance of digital hygiene by employees of financial organizations is 

revealed, and the possible consequences of its non-compliance. 
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В настоящее время люди настолько привыкли пользоваться банковскими 

счетами, пластиковыми картами, электронными платежными системами, что 

они даже не придают этому особого значения, это стало обыденностью. 

Современный человек почти полностью перешел на безналичную оплату, 

без которой представить свою жизнь многим уже просто невозможно. Вместе с 

тем, как развивается цифровое общество, возрастают угрозы 

киберпреступности. Применение современных средств защиты персональных 

данных граждан является наиболее значимой задачей для банковских служб 

кибербезопасности. Банковские службы кибербезопасности определяют 

безопасность наших персональных данных и, соответственно, нас самих.  

Исследование американского медиа-холдинга S&P Global о количестве 

зарегистрированных кибератак в самых разнообразных отраслях за последние 

пять лет с 2016 по 2021г показало, что финансовые организации занимают 

верхние строчки списка отраслей наиболее подверженных кибератакам, они 

подвергаются более чем 25% всех осуществляемых кибератак [4].  

Стремительные темпы роста объема киберугроз говорят о важности 

разработки и применения современных методов кибербезопасности. 

Кибератаки способны наносить непоправимый ущерб, в особенности малым 

финансовым организациям, не имеющим достаточного количества средств и 

ресурсов для их преодоления. Кроме всего прочего, ущерб, нанесенный 

репутации подобным финансовым организациям, может быть фатальным [3]. 

Финансовые организации все чаще имеют дело с серьезными 

киберугрозами разного рода, которые можно преодолеть при помощи 

высокоэффективных стратегий кибербезопасности. В данной статье будут 

рассмотрены средства, позволяющие наиболее эффективно справляться с 

кибератаками, а также инструменты, направленные на укрепление 

кибербезопасности финансовых организаций. 



 
 

1. Вброс учетных данных 

Вброс учетных данных – это кибератака, при осуществлении которой 

происходит кража списков идентификаторов электронных почт, а также имен и 

паролей пользователей с целью получения доступа к учетным записям 

пользователей при помощи огромного количества запросов на вход. В 

финансовых организациях вброс учетных данных позволяет получить доступ к 

персональным идентифицируемым данным клиентов. Полученная таким 

образом информация в дальнейшем может использоваться при взломе веб-

сайтов и серверов, с целью получения доступа к критической IT-

инфраструктуре.  

Логины и пароли, получаемые через «теневой интернет», позволяют 

сэкономить время злоумышленникам, так как эти данные учетных записей 

когда-то были в обороте, и вероятность повторного использования этих данных 

довольно высокая. Вброс учетных данных несет реальную угрозу, при 

реализации которой может произойти массовая утечка персональных данных. 

2. Фишинговые атаки. 

Фишинговые атаки являются самым массовым видом кибератак, это 

обусловлено их простотой. Они позволяют злоумышленникам получать 

большое количество персональных данных. Осуществление такой кибератаки 

происходит после открытия ссылки, содержащей фишинговое программное 

обеспечение, которое встраивается в систему. 

Фишинговые атаки несут серьезные последствия для финансовых 

организаций, так как, если их своевременно не выявить, то фишинговое ПО 

имеет возможность остаться во внутренней сети организации и в последствии 

организовать атаку крайне большого масштаба, в таком случае эта угроза будет 

носить название постоянной серьезной угрозы. При осуществлении такого 

сценария злоумышленник имеет возможность завладеть доступом к системе 

организации и остаться незамеченным. Подобный сценарий может привести к 

крайне серьезным последствиям, начиная от финансовых потерь, заканчивая 

репутационными. 



 
 

3. Банковские трояны.  

Задумка троянского коня имеет историческое происхождение, в 

троянской войне греки преподнесли в виде подарка большую деревянную 

лошадь, внутри которой были бойцы, и попали в город Троя. В наше время 

«троянский конь» описывает стратегии, при помощи которых злоумышленник 

имеет возможность посредством обмана завладеть тем, что ему необходимо. 

Банковский троян - вредоносное компьютерное ПО, позволяющее 

получить доступ к конфиденциальной информации и персональным данным 

клиента банка, обрабатываемым при помощи систем онлайн-банкинга. Этот вид 

вредоносного ПО имеет BackDoor, это значит, что доступ к компьютеру, 

зараженному данным ПО, имеет сторонний человек. 

4. Программы-вымогатели. 

Программа-вымогатель – вредоносное ПО, блокирующее доступ к 

данным для владельцев этих данных до момента внесения платы, необходимой 

для разблокировки заблокированных данных. Это достаточно распространенная 

угроза для финансовых организаций, в прошедшем (2021) году большинство 

финансовых организаций регулярно сталкивались с программами-

вымогателями.  

Программы-вымогатели создают угрозы не только в банковских 

учреждениях, а также на криптовалютных платформах, так как их 

децентрализованный характер позволяет злоумышленникам блокировать 

доступ администраторов любых торговых платформ к необходимым им данным 

и завладевать денежными средствами путем вымогательства.  

Внутреннее устройство криптовалют позволяет программам-вымогателям 

не раскрывать своих владельцев, что позволяет злоумышленникам атаковать 

любую платформу, структуру, организацию, без страха быть замеченными 

правоохранительными органами. 

5. Спуфинг. 

Данный тип кибератаки подразумевает создание сайта, идентичного 

сайту финансовой организации, другими словами сайт-близнец. Данный сайт 



 
 

выглядит и преподносит себя как настоящий официальный сайт финансового 

учреждения. Создается домен с очень незаметным изменением в написании, к 

примеру оригинальный домен выглядит «ollo-bank.ru», домен 

злоумышленников «olio-bank.ru», либо же меняется расширение домена с «ollo-

bank.ru» на «ollo-bank.com». Ссылки на подобные сайты рассылаются на 

электронные почты или же на телефон в виде смс-сообщения с неизвестного 

номера. Пользователь, который не имеет информации о существовании 

подобных сайтов, вводит свои регистрационные данные, которые тут же 

попадают в руки злоумышленников. Как правило для отражения подобных атак 

хватает простой многофакторной аутентификации, к примеру, после ввода 

регистрационных данных сайт финансового учреждения отправляет 

одноразовый код в смс-сообщении на номер, привязанный к учетной записи 

пользователя, и запрашивает его для входа в учетную запись. 

Все перечисленные угрозы, разумеется, необходимо взять под особый 

контроль специалистам банковских служб кибербезопасности. От того какие 

меры в области кибербезопасности принимает финансовая организация зависит 

ее жизнеспособность на финансовом рынке. Поэтому необходимо 

реализовать эффективные организационные и технологические решения, во 

избежание потенциальных проблем, связанных с безопасностью в системе 

передачи данных того или иного финансового учреждения. 

Как правило объектами атак злоумышленников становятся небольшие 

банки и кредитные союзы, поскольку в них зачастую отсутствует надежная 

система кибербезопасности, позволяющая предотвратить вторжение 

злоумышленников, именно это и привлекает киберпреступников. 

Киберугрозы в современном мире принимают крайне широкий масштаб, 

однако, существуют меры, позволяющие устранять угрозы кибербезопасности в 

банках: 

1. Оценка текущего состояния облачной безопасности по сравнению с 

контрольными показателями безопасности, современными практиками и 

стандартами соответствия. 



 
 

2. Поддержание всех систем в актуальном состоянии, с целью 

сведения к минимуму уязвимости и избежания загрузки неопубликованных 

приложений, чтобы свести к минимуму вероятность атак с нулевым кликом. 

3. Создание структурированного плана аварийного восстановления, во 

избежание массовой потери данных и простоев в случае кибератаки. 

4. Использование инструментов управления уязвимостями для 

автоматизации обнаружения угроз и защиты от потенциальных угроз. 

5. Установка параметров автоматического резервного копирования с 

безопасным шифрованием и управлением привилегированным доступом. 

6. Создание системы контроля доступа для работников, работающим 

неполный рабочий день, временным работникам и сторонним поставщикам. 

7. Использование криптографического шифрования [1]. 

Большинство пользователей использует одни и те же пароли, не меняя их 

с течением времени. Что делает их учетные записи уязвимыми к получению 

несанкционированного доступа злоумышленником.  Для повышения 

безопасности учетных записей необходимо вводить многофакторную 

аутентификации в роли дополнительного уровня защиты, это существенно 

снизит вероятность взлома учетной записи. 

Помимо этих мер, имеются некоторые инструменты, применимые для 

укрепления кибербезопасности раздичных финансовых организаций: 

1) банкам и различным финансовым организациям необходимо 

иметь эффективные инструменты кибербезопасности. Сотрудникам банковских 

служб кибербезопасности стоит проводить аналитику, чтобы понимать, какие 

меры эффективны, а какие нет, с целью дальнейшего повышения 

эффективности тех или иных мер, путем изменения старых, или введения 

новых; 

2) имеет смысл внедрять продукты Network Insight или им подобные. 

Продукты Network Insight – инструменты, предоставляющие централизованное 

представление сетевых данных финансовой организации с целью определения 

потенциальных угроз кибербезопасности.  Своевременное выявление 



 
 

уязвимостей позволяет предупреждать реализацию кибератак, путем 

устранения найденных уязвимостей; 

3) необходимо своевременно обнаруживать и останавливать утечку 

персональных данных. Технологии, позволяющие это осуществлять 

называются DLP; 

4) высокоэффективны инструменты сбора информации о 

киберпреступлениях. Они предполагают круглосуточный контроль «теневого 

интернета». Данные инструменты позволяют повысить уровень 

кибербезопасности в финансовых организациях, уменьшить количество 

киберпреступлений, и своевременно узнавать о произошедших 

киберпреступлениях, после чего с помощью инструментов анализа сделать 

выводы и внести изменения для устранения уязвимости; 

5) довольно эффективны инструменты, основывающиеся на машинном 

обучении. Они занимаются отслеживанием модели расходов клиентов и 

позволяют обнаружить момент, когда учетные записи пользователей были как-

либо скомпрометированы. Своевременная информация о актах мошенничества 

позволяет финансовым организациям оперативно пресекать подобные случаи 

до того, как ущерб станет значительным.  

Руководства финансовых организаций прекрасно осознают, 

ответственность, возлагаемую на них, а также уровни рисков, с которыми им 

приходится сталкиваться в связи с высоким уровнем киберпреступности. По 

этой причине банки и прочие финансовые организации научились 

адаптироваться к постоянно изменяющимся стандартам удаленной работы. 

Меры, применяемые для повышения кибербезопасности в современных 

финансовых организациях: 

1. Качественное обучение и различные поощрения за соблюдение 

цифровой гигиены, а также наказания в случае ее несоблюдения. 

2. Использование новейшего лицензионного ПО, а также 

своевременное его обновление. 

3. Изменение политик кибербезопасности. 



 
 

4. Использование только проверенных USB-устройств. 

5. Использование многофакторной аутентификации, включающей 

биометрию. 

6. Инвестирование в разработку искусственного интеллекта для 

своевременного обнаружения актов мошенничества, а также их оперативного 

пресечения.  

7. Увеличение графы расходов в области кибербезопасности [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что тема кибербезопасности в современном 

мире крайне актуальна. Огромное количество кибератак в наше время, 

подталкивает банковские и прочие финансовые организации всерьез заняться 

кибербезопасностью, с целью предупреждения этих самых атак. 

Внедрение новейших мер и инструментов по повышению 

кибербезопасности в той или иной финансовой организации, позволяет 

завоевать как можно больше клиентов с помощью репутации надежного 

финансового учреждения. Что в свою очередь позволяет привлечь новые 

инвестиции. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР 

 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается пространственный 

рычажно-гидравлический механизм, который может быть использован в 

промышленности и строительстве для выполнения выемочно-погрузочных 

работ. В условиях ограниченности материалов, инструментов и оборудования, 

была создана рабочая модель механизма, прошедшая первичные испытания. 

Ключевые слова: гидравлический экскаватор, рычажно-гидравлический 

механизм, выемочно-погрузочные работы.  

 

Abstract: this article discusses a spatial lever-hydraulic mechanism that can be 

used in industry and construction to perform excavation and loading operations. In 

conditions of limited materials, tools and equipment, a working model of the 

mechanism was created, which passed initial tests. 

Keywords: hydraulic excavator, lever-hydraulic mechanism, excavation and 



 
 

loading operations. 

 

Детали механизма, выполненные из PLA пластика печатались на 3D 

принтере с применением программы “КОМПАС-3D”, с помощью данной 

программы есть возможность внесения корректировок в 3D модели и их 

предварительный просмотр.  

Так как, пластик PLA, как и любой плавкий материал имеет свойство 

изменять свои размеры (размеры отверстий и пазов) при изменении 

температуры, изготовленные детали механически обработаны. Пластик PLA 

достаточно мягкий материал, но в то же время легко деформируемый [1]. В 

связи с этим пришлось соблюдать особую осторожность при данных 

операциях. Особенно при обработке сверлом – было выявлено, что при высоких 

оборотах пластик начинает быстро плавится и испытывать сильные 

деформации. 

При испытаниях с целью повышения КПД на детали поворотной 

платформы 14 был нанесен слой консистентной смазки литол-24. 

В качестве рабочей жидкости используется вода. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема гидравлического экскаватора 



 
 

 

Согласно структурной схеме (Рис. 1), была синтезирована физическая 

модель (Рис. 2). Расчет подвижности проведен с помощью формулы Сомова О. 

И. – Малышева А. И.: 

𝑊 = 6𝑛 − 5𝑝1 − 4𝑝2 − 3𝑝3 − 2𝑝4 − 𝑝5 = 6 ∙ 10 − 5 ∙ 4 − 4 ∙ 9 − 0 − 0 − 0 = 4 

 

Рисунок 2 – Физическая модель гидравлического экскаватора: 

1 – рычаги управления; 2 – насос стрелы; 3 – насос поворотной платформы; 4 – насос 

рукоятки; 5 – насос ковша; 6 – гидроцилиндр поворотной платформы; 7 – гидроцилиндр 

стрелы; 8 – стрела; 9 – гидроцилиндр рукоятки; 10 – рукоятка; 11 – ковш; 12 – трубопровод; 

13 – гидроцилиндр ковша; 14 – поворотная платформа 

 

При помощи рычагов управления 1 в действие приводятся насосы 2, 3, 4, 

5, которые регулируют количество рабочей жидкости в гидроцилиндрах 7, 6, 9, 

13 соответственно.  

Гидроцилиндр 6 отвечает за угол поворота поворотной платформы 14. 

Гидроцилиндр 7 – за угол подъема стрелы 8 относительно поворотной 

платформы. Гидроцилиндр 9 – за угол отклонения рукоятки 10 относительно 

стрелы 8. Гидроцилиндр 13 – за угол отклонения ковша 11 относительно 



 
 

рукоятки. Графики зависимости углов поворота элементов от длины 

поступательного движения гидроцилиндров представлены на рисунке 3. 

Зависимости углов поворота от поступательного движения поршня 

гидроцилиндра соответствующего элемента сведены в таблице 1. 

 

Таблица 2 - Зависимость изменения угла от поступательного движения поршня 

гидроцилиндра соответствующего элемента 

Поворотная 

платформа 

Стрела Рукоятка Ковш 

l, мм φ, ° l, мм φ, ° l, мм φ, ° l, мм φ, ° 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 7 5 25 5 10 5 5 

13 11 13 10 13 20 13 10 

21 22 17 5 21 30 21 3 

29 33   29 15   

 

 

Рисунок 3 – Графики зависимости углов поворота элементов от длины поступательного 

движения гидроцилиндров: 1 – зависимость угла поворота поворотной платформы от длины 

поступательного движения гидроцилиндра поворотной платформы; 2 – зависимость угла 

подъема стрелы от длины поступательного движения гидроцилиндра стрелы относительно 

поворотной платформы; 3 – зависимость угла подъема рукоятки от длины поступательного 

движения гидроцилиндра рукоятки относительно стрелы;    4 – зависимости угла подъема 

ковша от длины поступательного движения гидроцилиндра ковша относительно рукоятки. 
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Вывод: был сконструирован пространственный рычажно-гидравлический 

механизм. В связи с малым объемом гидроцилиндров подвижность и 

функционал механизма ограничены. 

При внедрении в этот механизм гидроцилиндров большего объема, есть 

возможность добиться полного функционала. 
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К ВОПРОСУ О НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 

ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА  

 

Аннотация: Отказ от исполнения договора – это действие, совершаемое 

в одностороннем порядке, носящее определенное последствие для стороны, 

нарушившей обязательство. Существуют имущественные и неимущественные 

последствия отказа от исполнения договора. В рассматриваемой статье 

анализируется неимущественное последствие отказа от государственного 

контракта – внесение в реестр недобросовестных поставщиков. Внесение в 

данный реестр имеет большое влияние на репутацию хозяйствующего 

субъекта. В связи с этим в статье предлагается увеличить срок для решения 

вопроса о внесении в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку 

указанный в законе срок не соответствует принципу разумности.   

Ключевые слова: отказ от исполнения договора, прекращение 

обязательств, реестр недобросовестных поставщиков, государственный 

контракт. 

 

Annotation: Refusal to perform a contract is an action performed unilaterally, 



 
 

bearing a certain consequence for the party that violated the obligation. There are 

property and non-property consequences of refusal to perform the contract. In the 

article under consideration, the non–material consequence of the refusal of a 

government contract is analyzed - entry into the register of unscrupulous suppliers. 

Entering into this register has a great impact on the reputation of an economic entity. 

In this regard, the article proposes to extend the deadline for resolving the issue of 

entering into the register of unscrupulous suppliers, since the deadline specified in the 

law does not comply with the principles of reasonableness. 

Keywords: refusal to perform the contract, termination of liabilities, register of 

unscrupulous suppliers, government contract. 

 

В законодательстве о контрактной системе регламентировано 

последствие, которое не указано ни в одном другом гражданско-правовом 

договоре, - внесение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков. 

Данное последствие не носит имущественного характера, однако оно напрямую 

влияет на репутацию поставщика [8].  

Основанием для внесения в реестр недобросовестных поставщиков при 

отказе от исполнения договора является существенное нарушение 

предусмотренных законом или договором обязанностей исполнителя (ч. 2 ст. 

104 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее: ФЗ №44) [1]. 

Существует еще основание – несоответствие поставщика требованиям 

документации о закупке или предоставление информации с несоответствием 

вышеизложенным требованиям [7, с. 32]. Последнее основание в доктрине 

принято называть «реакцией на обман» [9, с. 230]. Законодатель оставил на 

усмотрение заказчика проверять наличие правдивости документов, которые 

предоставляет подрядчик. Но в том случае, если после заключения контракта 

выяснится, что подрядчик «обманул» заказчика, то в этом случае для 

устранения возможных имущественных потерей заказчик может отказаться от 

исполнения договора [9, с. 231].  



 
 

Данное последствие опасно для поставщика тем, что внесение в реестр 

влечет лишение права на дальнейшее заключение с поставщиком 

государственных контрактов в течение двух лет. База недобросовестных 

поставщиков находится в открытом доступе, поэтому любой заказчик может 

обратиться к ней и узнать тех предпринимателей, которые нарушают 

требования закона и контракта. Следовательно, включение в реестр 

недобросовестных поставщиков не носит имущественного характера, однако 

возможно влияние на дальнейший имущественный оборот организации, 

поскольку заказчики заинтересованы в добросовестном исполнении 

обязательств по договору. Ввиду серьезности таких последствий реестр должен 

отражать предельно объективную и проверенную информацию [10, с. 89].  

Постановление Правительства РФ № 1211 регламентирует процедуру 

внесения сведений о недобросовестных поставщиках в реестр [3]. Для 

включения в реестр необходимо, чтобы заказчик предоставил документы, 

подтверждающие нарушение контрагентом требований закона или контракта. 

Далее Федеральная антимонопольная служба (далее по тексту: ФАС) в 

пятидневный срок проверяет соблюдение заказчиком условий о сроке отправки 

уведомления отказа, а также добросовестность заказчика. Под 

недобросовестным поведением в данном случае следует понимать уклонение 

заказчика от выполнения обязанностей, без которых невозможно осуществлять 

работы исполнителем. После проверки предоставленных документов ФАС не 

позднее трехдневного срока должна внести сведения о поставщике в реестр (ч. 

7 ст. 104 ФЗ № 44). Вносятся не только сведения о самом юридическом лице, но 

и сведения об учредителях, коллегиальном или единоличном исполнительном 

органе (п. 2 ч. 3 ст. 104 ФЗ №44). Таким образом, для включения сведений в 

реестр по смыслу ФЗ № 44 устанавливается давность привлечения в виде 

восьмидневного срока, поэтому зачастую в такой короткий срок ФАС не 

успевает проверить обстоятельства для внесения в реестр [8, с. 231].  

Так, по одному из дел заказчик решил отказаться от государственного 

контракта по той причине, что поставщик нарушил требование по качеству 



 
 

продукции [6]. ФАС внес сведения в реестр с нарушением пятидневного срока, 

с опозданием более чем на месяц. Суд признал нарушение со стороны ФАС и 

обязал исключить сведения об организации с учетом законного срока, а не с 

опозданием.  

Верховный суд РФ (далее: ВС РФ) несоблюдение срока по включению в 

реестр называет нарушением [5]. Вероятно, будет целесообразно продлить этот 

срок для включения в реестр до четырнадцати дней, чтобы ФАС мог 

всестороннее и объективно проверять информацию о заказчике и поставщике. 

Поскольку в настоящее время существует ситуация, когда нарушение сроков со 

стороны ФАС влечет некое освобождение от ответственности для поставщиков, 

реально нарушивший обязательство перед контрагентом. 

Помимо вышеназванных фактов в судебной практике сложились условия, 

которые также должен исследовать ФАС при включении в реестр: наличие и 

степени вины поставщика [4]. Т. е. ФАС необходимо проверять: действительно 

ли неисполнение условий договора вызвано действиями поставщика. 

Следовательно, включение в реестр недобросовестных поставщиков – 

неимущественное последствие, которое прямо предусмотрено ФЗ №44. Однако 

уполномоченному органу необходимо проверять множество фактов для 

установления такого последствия: наличие вины и степень вины поставщика, 

добросовестность заказчика, отправку уведомления в срок об отказе. Поэтому 

необходимо увеличить срок, в течение которого ФАС может вносить 

поставщиков в реестр, до четырнадцати дней.  

Последствия от отказа от исполнения договора могут быть как 

имущественные, так и не носящие имущественный характер (включение в 

реестр недобросовестных поставщиков). Много вопросов, в частности, 

вызывает последствие вследствие отказа заказчика от государственного 

контракта – внесение в реестр недобросовестных поставщиков. Поскольку в 

выделенный восьмидневный срок ФАС не успевает объективно и разумно 

оценить необходимость включения в реестр, будет целесообразно увеличить 

этот срок до четырнадцати рабочих дней. 



 
 

 

Библиографический список: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: 

федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. по состоянию на 25 

февраля 2022 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.  

2. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (в ред. по состоянию 1 апреля 2022 

г.) // Рос. газета. 2013. № 80. 12 апреля. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 

предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (в ред. по состоянию 30 декабря 2015 г.) 

// СЗ РФ. 2012. № 49. Ст. 6859. 

4. Обзор судебной практики применения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд за 2017 г.: утв. 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2017 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 12. 

5. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 мая 2016 г. по делу № А23-

1510/2015. URL: https://legalacts.ru (дата обращения: 01.04.2022). 

6. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15 

октября 2020 г. по делу № А73-22259/2019. URL: https://sudact.ru (дата 

обращения: 14.04.2022). 

7. Андрианова В. Н. Реестр недобросовестных поставщиков как мера 

защиты прав государственных заказчиков: пробелы законодательства о 

контрактной системе // Законность и правопорядок в современном обществе. 

2016. № 31. С. 32–37.  

https://legalacts.ru/


 
 

8. Беляева О. А. Деловая репутация участников корпоративных 

закупок в контексте реестра недобросовестных поставщиков // Журнал 

российского права. 2018. № 4. С. 54–64. 

9. Иванова С. А Вопросы формирования и ведения реестров 

недобросовестных поставщиков в сферах корпоративных и публичных закупок 

// Аграрное и земельное право. 2019. № 12 (180). С. 230–232. 

10. Кванина В. В. Реестр недобросовестных поставщиков как способ 

диффамации предпринимателей // Вестник Омского университета. Серия 

«Право». 2016. № 4 (49). С. 88–92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УДК 004.8                                                                Информационные технологии 

 

Дин Но, магистрант, Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана 

Афанасьев Геннадий Иванович, кандидат технических наук, доцент, 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ВИЗУАЛИЗИРУЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 

 

Аннотация: Существует много типов заболеваний легких, различные 

проявления визуализации и множественные совпадения которых нелегко 

диагностировать. Скрининг на наличие крошечных поражений на большом 

количестве изображений только невооруженным глазом часто приводит к 

ошибочному диагнозу. Искусственный интеллект использует свои функции 

распознавания изображений и глубокого обучения для быстрого извлечения 

ценной информации, которая не может быть распознана человеческим глазом из 

изображений, что имеет уникальные преимущества в диагностической 

специфичности и чувствительности заболеваний легких. С созданием 

различных моделей данных визуализации заболеваний легких его роль в 

диагностике изображений и скрининге заболеваний легких становится все 

более заметной, что может значительно повысить точность диагностики. В 

статье анализируется применение технологии искусственного интеллекта, а 

также перспективы и проблемы, с которыми сталкиваются при визуализации 

диагностики заболеваний легких. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, туберкулез, нейронные сети, 

визуализация Omics, глубокое обучение, легочные заболевания. 

 

Abstract: There are many types of lung disease, with varying imaging 



 
 

presentations and multiple overlaps that are not easy to diagnose. Screening for tiny 

lesions on a large number of images with the naked eye alone often leads to a 

misdiagnosis. Artificial intelligence uses its image recognition and deep learning 

features to quickly extract valuable information that cannot be recognized by the 

human eye from images, which has unique advantages in the diagnostic specificity 

and sensitivity of lung diseases. With the establishment of various lung disease 

imaging data models, its role in imaging diagnosis and lung disease screening is 

becoming more prominent, which can greatly improve the accuracy of diagnosis. The 

article analyzes the application of artificial intelligence technology, as well as the 

prospects and challenges faced in imaging the diagnosis of lung diseases.  

Key words: artificial intelligence, tuberculosis, neural networks, Omics 

visualization, deep learning, lung diseases. 

 

Введение 

В последние годы технология искусственного интеллекта с глубоким 

обучением в качестве ее ядра совершила ряд крупных прорывов и широко 

используется в различных областях, включая производство и сферу услуг. 

Технология искусственного интеллекта используется в технологиях 

распознавания лиц и распознавания речи. Технология искусственного 

интеллекта также постепенно применяется в области медицины, включая 

медицинскую визуализацию (такую как компьютерная томография), что в 

основном отражается в использовании методов, представленных глубоким 

обучением, для сбора, поиска и извлечения соответствующей информации из 

данных больших изображений. Визуализация Omics является представителем 

этого типа работы [5]. Одним из развивающихся направлений в медицине 

является применения искусственного интеллекта в диагностике заболеваний 

легких, в частности, туберкулеза.  

Создание и развитие медицинской визуализации с искусственным 

интеллектом 

Начиная с первого определения «искусственного интеллекта» на 



 
 

Дартмутской конференции в 1956 году, исследования в области искусственного 

интеллекта пережили множество взлетов и падений. Нынешний 

исследовательский бум в области искусственного интеллекта в основном связан 

с прорывами в разработке и практического применения методов обработки 

больших данных (Big data).  Благодаря решению проблемы обучения глубоких 

нейронных сетей в сочетании с поддержкой в виде высокопроизводительных 

вычислительных платформ Big Data (облачные вычисления, графические 

процессоры и т.д.) исследования и применение искусственного интеллекта 

обрели реальность [1; 2]. 

Успешные примеры применения глубокого обучения в практических 

приложениях в первую очередь способствуют развитию распознавания 

изображений. В настоящее время методы распознавания изображений, 

основанные на глубоком обучении, по качеству превзошли людей. Суть 

медицинской визуализации заключается в основном в анализе и распознавании 

изображений. Концепция медицинской визуализации с искусственным 

интеллектом была предложена в 1960-х годах [4], но только после появления 

нового поколения медицинских изображений в сочетании с искусственным 

интеллектом, представленным глубоким обучением, она была применена в 

клинической практике. Различные заболевания имеют разные характеристики 

изображения. Искусственный интеллект использует технологию распознавания 

медицинских изображений для определения характеристик изображений 

заболеваний, поиска информации, которая не может быть распознана 

человеческим глазом. И далее для извлечения этой информации для создания 

диагностических и дифференциально-диагностических моделей, что приводит к 

Omics изображениям. 

Imagomics - это применение высокопроизводительных вычислений для 

быстрого извлечения большого количества количественных характеристик 

изображения из изображений слоев тела (MRI, CT, PET) и преобразования их в 

обнаруживаемые цифровые данные высокой точности. Благодаря 

количественному анализу изображений различные патофизиологические 



 
 

процессы, содержащиеся в изображениях, и их взаимосвязи могут быть 

обнаружены. быть проанализированным. В настоящее время визуализация 

Omics имеет много практических применений в области медицины, включая 

выявление рака молочной железы, анализ изображений рака кожи [5], 

выявление диабетической ретропатии, картирование целей лучевой терапии и 

трехмерную реконструкцию органов. Технология искусственного интеллекта 

также обладает большим потенциалом и ценностью в визуальной диагностике 

заболеваний легких, в том числе и туберкулеза. 

Статус применения искусственного интеллекта в визуализации 

диагностики заболеваний легких 

В последние годы исследования в области искусственного интеллекта в 

области заболеваний легких быстро развивались. Более зрелым применением 

является диагностика заболеваний легких с помощью рентгенографии грудной 

клетки и компьютерной томографии на ранней стадии рака легких. Существует 

относительно мало исследований, связанных с компьютерной диагностикой 

других заболеваний легких. Достоверность полученных результатов нуждается 

в дальнейшей проверке. 

Применение искусственного интеллекта при рентгенографии 

грудной клетки 

В настоящее время искусственный интеллект в основном используется 

для сегментации рентгеновских снимков грудной клетки и подавления костной 

ткани. Для сложных рентгеновских снимков грудной клетки исследователям 

требуется много времени, чтобы найти набор функций, которые могут помочь 

улучшить производительность автоматизированной диагностики (computer 

aided diagnosis，CAD). В последние годы, благодаря широкому применению 

глубокого обучения в различных задачах распознавания изображений таких как 

классификация изображений и семантическая сегментация, а также быстрому 

прогрессу технологии глубокого обучения и созданию крупномасштабных баз 

данных, его диагностический уровень превзошел уровень обычного врачебного 

персонала. 



 
 

Метод явного получения интересов и предпочтений представляет собой 

простой и понятный подход, который может относительно точно отражать 

потребности пользователей. В то же время получаемая информация является 

более конкретной, всеобъемлющей и объективной, а результаты часто более 

надежными. Недостатком этого метода является то, что трудно получить 

практические результаты, основная причина заключается в том, что немногие 

пользователи готовы тратить время или не желают выражать свои 

предпочтения системе. Кроме того, этот метод обладает низкой гибкостью. 

Когда меняется тема, представляющая интерес для пользователя, необходимо 

вручную изменять интерес пользователя к системе и возникают многие другие 

проблемы, что затрудняет гарантию работоспособности этого метода в режиме 

реального времени. 

Ценность искусственного интеллекта заключается в том, что он помогает 

выявлять поражения легких на ранней стадии, анализировать характеристики 

визуализации множественных респираторных инфекций, определять и измерять 

характеристики заболевания с помощью CAD и предлагать стратегии лечения. 

Например, туберкулез является девятой по значимости причиной смерти в мире 

и основной причиной смерти от единственного источника инфекции (выше, чем 

СПИД). Его характеристики визуализации сложны и изменчивы. В некоторых 

исследованиях туберкулез выявлялся на основе формы, текстуры и местных 

характеристик поражения. Чтобы имитировать визуальную диагностику 

текстурных характеристик изображений заболеваний легких рентгенологами, 

существуют исследования, которые используют текстурные характеристики в 

качестве дескрипторов для классификации изображений на туберкулезные и 

нетуберкулезные. Результаты показывают, что использование статистических 

признаков в гистограмме изображения может обнаруживать легочные ядра. В 

другом исследовании [6] был предложен индекс туберкулеза, основанный на 

характеристиках текстуры сегментированных участков легких, и 

использовалось дерево решений для классификации нормальных и аномальных 

рентгеновских снимков грудной клетки с точностью 94,9%. Недавно было 



 
 

доказано, что глубокое обучение играет эффективную роль в классификации 

туберкулеза. Ряд исследователей предложили первую автоматическую систему 

обнаружения туберкулеза, основанную на сверточных нейронных сетях 

(convolutional neural networks，CNN). Они определили стратегию для 

повышения производительности системы и преодоления трудностей обучения 

нейронной сети [4]. Другие исследователи использовали метод глубоких 

сверточных нейронных сетей для дальнейшего повышения точности 

диагностики (AUC 0,99) [4]. Что касается выявления интерстициального 

заболевания легких, в ранней литературе [7] использовалась система CAD для 

выявления интерстициального заболевания легких на рентгенограммах грудной 

клетки с помощью анализа текстуры. Система CAD делит легкие на несколько 

ROI (region of interest) и анализирует ROI легких, чтобы определить, являются 

ли они ненормальными. С применением глубокого обучения при выявлении 

заболеваний легких, поскольку нет большого набора данных рентгенографии 

грудной клетки, в настоящее время нет соответствующей литературы по 

наборам рентгеновских данных для выявления интерстициальных заболеваний 

легких. В большинстве литературы используются наборы данных 

компьютерной томографии для выявления интерстициальных заболеваний 

легких. В дополнение к легочным узлам, туберкулезу и интерстициальным 

заболеваниям легких, рентген грудной клетки также может контролировать 

другие заболевания, такие как гипертрофия сердца, пневмония, отек легких, 

эмфизема и т.д. Но соответствующих исследований мало. 

Если обнаружена гипертрофия сердца, часто необходимо 

проанализировать размер сердца и рассчитать кардиоторакальный коэффициент 

(CTR, cardiothoracic ratio). Ряд исследователей охарактеризовали 1d-CTR и 2d-

CTR и использовали метод опорных векторов для классификации 250 

изображений дилатации сердца и 250 нормальных изображений с точностью 

76,5%.[10] Тем не менее, некоторые исследователи использовали несколько 

CNN для обнаружения гипертрофии сердца, точно настроили сеть Flow 

Engineering на 560 образцах изображений, проверили 100 изображений и 



 
 

получили максимальную точность 93% [10]. Пневмонию и отек легких можно 

классифицировать, извлекая характеристики текстуры. Например, ряд 

исследователей [8] используют алгоритм кластеризации нечетких C-средних 

(fuzzy C-means, FCM) для обнаружения пневмонии. Результаты Flow 

Engineering Network показывают, что грудная клетка и легкие черные или 

темно-серые, а пневмония увеличивает плотность из пораженной области из-за 

отека и экссудации. Этот метод помогает легко и точно определить степень 

инфицирования. Другие исследователи использовали алгоритмы машинного 

обучения для анализа текстуры рентгеновских снимков грудной клетки, 

использовали функциональные фильтры и метод опорных векторов SVM, 

чтобы отличить нормальную структуру рентгеновских снимков грудной клетки 

от отека легких, и получили AUC 0,96, но не проверили точность диагностики 

других заболеваний легких [6]. Ряд исследователей использовали CNN для 

выявления и локализации отека легких с лучшими результатами [9]. 

Значение искусственного интеллекта в CT и диагностике туберкулеза 

и рака легких 

В последние годы заболеваемость раком легких постепенно росла, и он 

стал одним из самых смертоносных видов рака в мире. Компьютерная 

томография обладает высокой чувствительностью к диагностике заболеваний 

легких. Глубокая интеграция обработки изображений, распознавания образов и 

других технологий с компьютерной томографией способствовала быстрому 

развитию методов визуализации. Объемное сканирование компьютерной 

томографии охватывает все легкое без интервалов. Большое количество 

тонкослойных изображений обеспечивает основу для получения всех 

характеристик, а также значительно повышается скорость обнаружения мелких 

узелков. 

Основным этапом скрининга узелков в легких является использование 

алгоритма сегментации изображения для обработки последовательности 

сканирования легких, создания карты области легких, а затем создания 

изображения легких на основе карты области легких. Изображение области 



 
 

легкого и стандартная информация об узелках, генерируемая сегментацией 

части легкого, используются для создания изображения области узелков, и 

обучается разделитель узелков легкого на основе CNN, а затем изображение 

разделяется на узелки легкого для получения предполагаемых узелков легкого. 

область. После обнаружения предполагаемых легочных узлов используется 3D 

CNN для классификации легочных узлов, чтобы определить местоположение и 

достоверность реальных легочных узлов. 

Основной процесс системы обнаружения легочных узлов: Обработка 

исходного изображения компьютерной томографии; Предварительная 

обработка изображения; Сегментация легочной паренхимы; Сегментация ROI; 

извлечение признаков ROI; Машинное обучение; классификаторы; Результаты 

диагностики и т.д.  

Среди них наиболее важным является автоматический процесс 

сегментации ROI узловой паренхимы легкого на основе обработки 

изображений. Основными шагами являются: сегментация по алгоритму 

оптимальной пороговой сегментации; сегментация центральной соединенной 

области; фильтрация фонового шума; маскирование сегментации по шаблону 

туловища и алгоритму OTSU; предварительная сегментация области легкого; 

сегментация области легкого контура паренхиматозного фона; сегментация 

паренхимы легкого; извлечение ROI.  

После получения одного фрагмента данных о паренхиме легких можно 

обнаружить, что большинство областей имеют низкие значения серого, в то 

время как другие области с высоким содержанием серого также могут 

содержать узелки, кровеносные сосуды и края органов. Следовательно, при 

определении, ROI должны быть полностью разделены, насколько это 

возможно, и локальное конечное пороговое значение существенной области 

должно быть рассчитано для получения двоичного изображения. После этого 

извлекаются характеристики для каждого ROI, обучается модель и, наконец, 

получаются результаты диагностики. 

Данные визуализации, полученные с помощью искусственного 



 
 

интеллекта, имеют большое значение для прогнозирования гистологического 

типирования, экспрессии генов и прогностической оценки рака легких. При 

идентификации карциномы легких и инвазивной аденокарциномы легких ряд 

исследователей доказали [9], что анализ текстуры в сочетании с клиническими 

и компьютерными характеристиками, по сравнению с использованием только 

клинических и компьютерных характеристик, значительно улучшил 

способность различать, а AUC увеличился с 79,0% до 92,9%. Другое 

исследование 86 случаев твердых и мелющих стеклянных узелков [10] успешно 

выявило не инфильтрирующую аденокарциному легких и инфильтрирующую 

аденокарциному легких. Ряд исследователей [7] использовали 440 функций 

визуализации Omics для предварительной обработки КТ-изображений 350 

пациентов с опухолями легких. 

Было замечено, что 53 функции визуализации Omics были явно связаны с 

гистологией опухоли. В сочетании с использованием подтипов гистологии 

опухоли, основанных на анализе вейвлет-признаков, это можно предсказать 

(AUC составляет 72%).  Другие исследователи разработали программное 

обеспечение для кластерного анализа, которое использовало неинвазивную 

визуализацию Omics для размышлений о патологической характеристике 

аденокарциномы легких. Было обнаружено, что легочные узлы имеют 

геномную гетерогенность, которая проявляется в виде тонких различий в 

материале узлов, которые нелегко обнаружить невооруженным глазом. Однако, 

эта неоднородность может быть использована. Признаки, извлеченные с 

помощью визуализации Omics, могут быть использованы для статистической 

оценки изображений компьютерной томографии, и соответствующие признаки 

могут быть извлечены для создания моделей данных для диагностики и 

прогнозирования аденокарциномы легких. 

Перспективы применения 

Заболевания легких сложны и разнообразны, но искусственный интеллект 

обладает преимуществами распознавания изображений. Различные точные 

модели и обучение на основе искусственного интеллекта значительно улучшат 



 
 

его способность получать и уплотнять информацию, а также могут значительно 

повысить точность диагностики заболеваний легких.  

Перспективы применения искусственного интеллекта: значительное 

повышение эффективности работы и диагностического уровня врачей, а также 

способствовать развитию клинического лечения; извлечение информации из 

огромных объемов данных, чтобы обнаружить больше закономерностей; 

убирание барьеров относительно опыта врачей и способствование повышению 

уровня врачей низкого уровня; возможность прорывных работ в диагностике и 

выявлении других заболеваний легких; способствование развитию и прогрессу 

методов медицинской визуализации. 

Существующие проблемы и пути их решения 

Хотя искусственный интеллект имеет хорошие перспективы и потенциал 

развития в визуализации диагностики заболеваний легких, он также 

сталкивается с некоторыми проблемами: параметры сканирования в разных 

больницах различны, что приводит к различиям в данных изображений; 

существует регионализация при извлечении собственных значений и создании 

моделей, а объем данных ограничен, который нуждается в дальнейшем 

укреплении; различные алгоритмы опробованы разными медицинскими 

учреждениями для диагностики при  отсутствии надежной теоретической 

поддержки и объяснении результатов; по-прежнему существуют дефекты в 

распознавании сложных изображений; большая часть исследований посвящена 

обработке изображений, и меньше исследований по моделированию 

диагностического мышления врачей, занимающихся визуализацией; для 

множественных, изменчивых и многоплощадочных воспалительных поражений 

общие аналитические способности искусственного интеллекта ограничены, и 

цельно трудно очертить необходимые области. Данные изображений должны 

быть стандартизированы, правовая система должна быть улучшена, 

информационная безопасность должна быть гарантирована, обязанности 

должны быть уточнены, технический уровень должен быть повышен, и он 

должен быть постепенно интегрирован с системой медицинской документации. 



 
 

Для многозначных заболеваний каждый признак может быть набросан и 

проанализирован, а также может быть создана модель данных. После обучения 

общие характеристики заболевания могут быть обобщены и извлечены; также 

может быть собран достаточный объем данных изображения заболевания, и 

огромные объемы данных могут быть обработаны с использованием глубокого 

обучения для непосредственного извлечения необходимых характеристик. 

Таким образом, получение и использование визуализации для 

медицинских данных сыграло активную роль в продвижении медицины в 

цифровую эпоху. С углубленным развитием технологии искусственного 

интеллекта ценность искусственного интеллекта в медицинской визуализации 

станет более заметной, и его применение в визуализации диагностики 

заболеваний легких будет становиться все более и более широким. 
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ПРОБЛЕМА 2021-2022 ГОДА: БРОСАНИЕ ПОЕЗДОВ  

НА РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы бросания поездов на 

российских железных дорогах, её причин и текущего состояния. Особое 

внимание уделено рассмотрению вопросов, возникающих у грузовладельцев, 

касательно данной проблемы. В работе проанализирована возможность влияния 

на «поднятие» поездов со стороны логистических компаний и их клиентов. 

Ключевые слова: железная дорога, брошенный поезд, контейнер, 

станция, грузовладелец, логистическая компания. 

 

Annotation: The article is devoted to the study of the problem of train 

abandonment at railway stations in Russia. Particular attention is paid to the 

consideration of issues arising from cargo owners regarding this problem. The work 

analyzes the possibility of influencing the "lifting" of trains by logistics companies 

and their clients. 
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Сегодня на основных поездных направлениях стоит острый вопрос о 

загруженности станций и невозможности обработки подходящих составов. 

Данная проблема стала наиболее актуальной в конце 2021 года, когда 

российские импортёры начали постепенно восстанавливать свою 



 
 

экономическую и финансовую стабильность, повреждённую на фоне 

ограничений пандемии COVID-19. В связи с этим грузопоток, пребывавший в 

сниженном состоянии почти два года, стал динамично возрастать по всем 

направлениям импорта, в особенности это касается товаров из стран Юго-

Восточной Азии [1]. Российские железнодорожные терминалы оказались не 

готовы к принятию повышенных объёмов груза, что привело к наращиванию 

очередей из поездов на путях сначала на станциях Москвы, а затем в 

Екатеринбурге и Новосибирске. На данный момент наибольшая проблема с 

преждевременной остановкой составов приходится на станцию Электроугли и 

Ворсино. Это объясняется возросшей популярностью у российских импортёров 

сервиса прямого железнодорожного сообщения между провинциями Китая и 

Россией. При этом вышеупомянутые станции не только наиболее часто 

используются в подобных маршрутах, но и принимают ускоренные 

контейнерные и повагонные поезда со всей России, что приводит к ещё 

большим пробкам. Для подобных положений в практике ОАО «РЖД» 

существует термин «брошенный поезд». 

Брошенным поездом называется состав, движение которого временно 

остановлено [4]. Важно уточнить, что при этом он стоит без локомотива на 

второстепенных путях станции, закреплённый тормозными башмаками. Это не 

мешает движению пассажирских или почтово-багажных поездов, однако 

создаёт помеху для ускоренных контейнерных и повагонных направлений. 

Раскрывая вопрос о причине подобных бросаний, следует вновь отметить 

резко возросший грузопоток контейнерных поездов, приводящий к скоплению 

гружёных составов. Уточним, что зачастую, инициатором остановки выступает 

именно станция, которая не может принять идущий в её сторону поезд. Тем не 

менее, существует практика задержки состава на путях по запросу 

грузоотправителя или грузополучателя, однако это случается гораздо реже и 

требует наличия определённых связей в ОАО «РЖД». 

Сегодня у клиентов логистических компаний всё чаще возникает вопрос о 

причинах бросания поездов как на расстоянии 50 километров, так и 3000 



 
 

километров от станции [2]. Это объясняется тем, что чем дольше на железной 

дороге сохраняются подобные проблемы, то тем больше составов скапливаются 

на подъездных путях. В связи с этим однажды наступает момент, когда близко 

к станции мест нет и в таком случае поезд приходится «бросить» на любом 

свободном месте по маршруту отправление-назначение. 

Наряду с этим, возникают ситуации, когда контейнеры, вышедшие в 

сторону одной станции в разное время, обрабатываются не согласно времени 

прихода. Иными словами, тот груз, который пришёл раньше и оказался на 

брошенном поезде может быть выгружен с состава позже того, который 

следовал за ним. В данном случае также есть логичное объяснение, находящее 

отражение в сравнении с длинным узким гаражом. То есть, если в него, 

например, заехало три автомобиля, то самой первой машине прежде чем 

выехать придётся дождаться, пока выйдут те, что за ней. Аналогичная ситуация 

происходит с поездами, когда при бросании они отгоняются в сторону от 

основных путей и попросту не могут выйти в порядке изначальной очереди [3].  

Если у получателя груза возникают проблемы из-за длительного 

ожидания «поднятия» поезда на станцию, он начинает рассматривать любые 

варианты снятия контейнера с состава. Сюда входит и выполнение отгрузки на 

автомобиль через отцепление платформы от поезда и вывоз её по 

железнодорожным путям. Тем не менее, подобную идею осуществить не 

представляется возможным в связи с тем, что контейнер, находясь на составе, 

не только скреплён спереди и сзади между других таких же платформ, но и 

окружён сотнями других.  

Так как поезда могут находится в брошенном состоянии в течение 

неопределённого срока, растягивающегося от пары недель до пары месяцев, 

возникает вопрос о воровстве на путях. По опыту, сложившемуся на железной 

дороге, можно утверждать, что такая возможность есть, хотя и имеет маленький 

на это процент. Во избежание случаев срыва контейнерной пломбы и 

незаконного изъятия груза брошенные поезда находятся под ведомством 

охраны ОАО «РЖД». Отметим, что при этом перевозчик несет полную 



 
 

ответственность в случае доказанного прецедента хищения, когда будет обязан 

возместить полную стоимость ущерба. 

Не секрет, что на железной дороге существует услуга «ускорения 

контейнеров», в рамках которой за дополнительную плату предоставляется 

возможность осуществить обработку определённого груза в уменьшенные 

сроки. В рамках изучения использования данной услуги при бросании поезда 

следует уточнить, что за «поднятие» составов для обработки отвечает не 

терминал, в сторону которого пришли данные контейнеры, а Российские 

железные дороги [5]. В виду этого, даже при личном обращении к операторам и 

руководителям станции консультацию возможно получить с трудом и при этом 

нельзя уверяться в её точности. Наряду с этим ОАО «РЖД» также не владеют 

конкретной информацией о том, будет ли заказ услуги ускорения 

целесообразным в рамках сегодняшней ситуации на путях. Именно поэтому, 

единственное, что на данный момент приходится делать и логистическим 

компаниям, и их клиентам – это ожидать улучшения ситуации. Отметим, что 

при большом количестве брошенных поездов владельцем российских железных 

дорог может быть принято решение об остановке адресации поездов на 

конкретную станцию для ускорения её разгрузки. В противном случае, если 

вовремя не предпринять конкретные действия, избыток брошенных поездов 

парализует работу железной дороги, когда станет невозможным ставить 

грузовые поезда под пропуск пассажирских и пригородных составов. 

Таким образом, сегодня с рассмотренной в работе проблемой бросания 

поездов столкнулись тысячи грузовладельцев. В подобных ситуациях и 

логистические компании, и грузовладельцы оказываются неспособны как-то 

повлиять процесс обработки состава и вынуждены ежедневно проводить 

мониторинг ситуации на нужной станции, отслеживать километраж поезда, 

звонить операторам сети терминала и всеми возможными путями стараться 

получить информацию о состоянии их брошенного поезда. Несмотря на то, что 

данный вопрос не является новым в практике российских железных дорог, он 

набирает всё больший масштаб с каждым годом. В связи с тем, что 



 
 

инфраструктура не только московских, но и целом российских станций 

развивается медленнее растущего грузопотока, данная проблема будет 

сохраняться до тех пор, пока не будут «подняты» все поезда и пока терминалы 

не станут способны работать в одном темпе с рынком логистики.  
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ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОСТЕОГЕНЕЗА КОСТНОЙ ТКАНИ  

СОБАК И КОШЕК 

 

Аннотация: Данная статья посвящена систематическим и сравнительным 

аспектам фило - и онтогенетического развития, роста и строения костей собак и 

кошек. Мы знаем, что кость (лат. os) — это твёрдый орган людей 

и позвоночных животных, состоящий из нескольких тканей, важнейшей из 

которых является костная. Кость выполняет опорно-механическую и защитную 

функции, является составной частью эндоскелета позвоночных, производит 

красные и белые кровяные клетки, сохраняет минералы.  

Поэтому освещение особенностей развития, роста и строения костей, а 

также роли костей в поддержании гомеостаза кальция, кровоснабжении и 

биомеханических аспектов у кошек и собак, на сегодняшний день, является 

необходим для преподавателей, практикующих врачей и студентов. 

Ключевые слова: кость, гемопоэз, остеоциты, остеобласты, остеокласты, 

диафиз, метафиз, эпифиз, остеон, Гаверсов канал, рост и развитие кости, 

эластичная деформация, точка разрыва, биомеханические свойства, перелом.  

 

Annotation: This article is devoted to systematic and comparative aspects of 
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the phylogenetic and ontogenetic development, growth and bone structure of dogs 

and cats. We know that bone (Latin os) is a solid organ of humans and vertebrates, 

consisting of several tissues, the most important of which is bone. Bone performs 

musculoskeletal and protective functions, is an integral part of the vertebrate 

endoskeleton, produces red and white blood cells, and preserves minerals. 

Therefore, the coverage of the features of the development, growth and 

structure of bones, as well as the role of bones in maintaining calcium homeostasis, 

blood supply and biomechanical aspects in cats and dogs, today, is necessary for 

teachers, practitioners and students. 

Keywords: bone, hematopoiesis, osteocytes, osteoblasts, osteoclasts, 

diaphysis, metaphysis, epiphysis, osteon, Haversov canal, bone growth and 

development, elastic deformation, rupture point, biomechanical properties, fracture. 

 

Введение 

Костная ткань является определенной разновидностью соединительной и 

опорной ткани и важнейшим хранилищем минеральных веществ в организме, 

поэтому информация о строении, а также росте и развитии является 

определяющей в практике ветеринарного врача.  

Строение кости 

Кость - является живой системой с определенными функциями, где 

основополагающими являются функции образования опорно-двигательного 

аппарата, на котором фиксируются мышцы, а также защиты внутренних 

органов. Совокупностью всех костей, хрящевой ткани и укрепляющих их 

связок называется скелетом [1; 2; 6; 17; 18]. 

Скелет характеризуется резервуаром костного мозга, где осуществляется 

гемопоэз — процесс создания новых клеток крови взамен погибающих и 

отмирающих, также принимает участие в обмене кальция в организме [11; 12; 

19].  

Как и любая ткань, кость состоит из клеточной структуры, включающая в 

себя остеобласты, остеокласты и остеоциты. Клетки, характеризующиеся 
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мезенхимным происхождением регулирующие синтез, а также минерализацию 

основного вещества с дальнейшей резорбцией костной структуры, называются 

остеобластами. В процессе жизнедеятельности переходят в остеоциты. Клетки 

вовлеченные в процесс трансформации и резорбции костной ткани, 

происходящие из клеток моноцитарно-макрофагальной системы, являются 

остеокластами [6; 8; 17; 20]. 

Самыми молодыми клетками костной ткани являются остеобласты, 

которые синтезируют межклеточное вещество — матрикс. По мере накопления 

межклеточного вещества остеобласты замуровываются в нём и 

становятся остеоцитами [17]. 

Остеобласты с остеоцитами поддерживают сцепление между близко 

располагающимися клетками через канальцы, благодаря формированию 

компактного вещества. Данные клетки регулируют процесс гомеостаза кальция 

в крови, благодаря способности мобилизации кальция с краев лакун без 

значительной травматизации костных структур [1; 2; 6; 8; 11; 17].   

Развитие и рост кости 

Практически каждая кость осевого и периферического скелета 

изначально развивается как «хрящ», исключением являются определенные 

плоские кости черепа, превращающиеся благодаря эндохондральной 

оссификации в «кость» [1; 6; 8; 17; 21].  

В первую очередь, это начинается в эмбриональном периоде благодаря 

формированию первичных центров оссификации в диафизах, а позже уже во 

вторичных центрах – в эпифизах [9].  

Процесс окостенения не завершен при рождении, согласно 

рентгенограммам конечностей собак и кошек, которым пару недель с 

рождения, характеризуются пространства между костями с закругленными 

окончаниями, по причине неполной оссификацией хрящей [5; 10; 12; 13; 17].  

Ближе к 5 – месячному возрасту значительная часть хрящей 

преобразуется в кость и только внутри зоны роста, а также в дистальных 

участках суставных хрящей сохраняется процесс эндохондрального 
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окостенения. Данный возраст характерен тем, что несущие суставные хрящи 

каждого конца эпифизов отделены физисами от метафизов, это характерно для 

каждой трубчатой кости [10; 12; 13; 17; 22]. 

Самой удлиненной частью кости, сформированной между метафизами, 

является диафиз. Наружная поверхность кортикалов, на всем протяжении кости 

за исключением расположения суставного хряща или мест фиксации 

сухожилий, покрыта надкостницей, а внутренняя поверхность эндоостом [1; 5; 

6; 17]. Изначально, процесс роста костей направлен в двух направлениях, во-

первых, в диаметре диафизов, а во-вторых, увеличении диафизарной зоны и 

объема эпифизов. Данный процесс характеризуется эндохондральной 

оссификацией внутри ростковой зоны костей и внутренних слоев суставного 

хряща [17]. 

Гистологически, кость подразделяется на несколько зон. Зона покоя, 

прилегающая вплотную к эпифизу. Здесь расположены хондроциты, 

расположенные пучками с межклеточным веществом. Следующая зона – зона 

пролиферации, данная область характеризуется процессом митоза в 

хондроцитах. Данные клетки образуют колонки, располагающиеся одной 

линией вдоль продольной оси кости и в связи с аккумуляцией в них гликогена, 

а также процесса гипоксии, из-за отстранения клеток от питающей 

эпифизарной артерии, увеличиваются в размере переходя в зону гипертрофии 

[6; 11; 17; 23]. 

Дистальный отдел гипертрофии характеризуется минерализацией 

межклеточного вещества, что создает барьер для диффузии питательных 

веществ для хондроцитов от эпифиза. Гипоксия способствует гибели 

хондроцитов. Следующая зона характеризуется васкуляризацией кровеносных 

сосудов от центральной и периферических (метафизарных) артерий, 

вовлекающихся в поперечную балку с погибшими хондроцитами. Данный 

процесс не характерен для продольных балок, из-за формирования ими костяка, 

с образованием сети внутренних трабекул [1; 6; 8; 17].  

Остеопрогениторные клетки развиваются вместе капиллярной сетью. 



 
 

Несколько продольных пластинок секвестируются под действием остеокластов.  

Сверху балок остеобласты формируют ячейки остеоида, что приводит к 

образованию первичных трабекул, состоящие из ячеистого формата. Синергизм 

отложения и секвестрации клеточных элементов определяет процесс 

«моделирования» движение трабекул друг другу навстречу [6; 9; 14; 15; 16; 17]. 

Слияние первичных трабекул образуют вторичные, а далее и третичные 

трабекулы, что формирует трабекулярную структуру в интраметафизарной и 

эпифизарной области кости. Формирование трабекул ведет к образованию 

компактного вещества, определяющую основу диафиза.  Единичные клетки, 

попадающие в компактное вещество преобразуются в остеоциты с 

оперативным образованием связей к близко располагающимися клетками 

посредством канальцев. Аналогичный алгоритм происходит в эпифизах с 

синергией пролиферацией хондроцитов в толще суставного хряща, в связи с 

этим происходит васкуляризация от эпифизарной артерии в область 

гипертрофии и расположения трабекул под моделирование [1; 6; 8; 17; 24].  

На сегодняшний день, процессы, формирующие активность хондроцитов, 

кальцификацию, образование трабекул с моделированием, уже выяснены, в них 

входят биохимические и биомеханические факторы [11; 17].    

Соматотропин (гормон роста) – влияет на синтез инсулиноподобного 

фактора 1, способность активизации зоны роста кости. Тестостерон и эстроген 

снижает пролиферацию хондроцитов и рост костной структуры. Витамин D с 

его метаболитом 1,25-дигидроксиxолекальциферолом определяют алгоритм 

минерализации межклеточного вещества сустава [11; 17].  

Биомеханика формирования костной структуры выражается законом 

Вольффа: «кость здорового человека или животного адаптируется к нагрузкам, 

которым подвергается». Это значит, что количество и направление трабекул, 

положение эпифизов, диафиза и апофизов адаптируются к подвергающимся 

воздействиям. Сформированная кость подвергается процессу «перестройки», 

постоянной работы последовательной резорбции и формирования костей 

«постоянное обновление» [5; 9; 11; 14; 15; 16].  



 
 

Тем самым, скелет выполняет ряд функций: (а) участвует в процессе 

гомеостаза кальция, (б) регулирование своей структуры в соответствии с 

законом Вольффа, (в) регенерация повреждений и микротрещин. Множество 

факторов влияет на скорость данных процессов, в первостепенную очередь 

зависит от возрастного контингента животного, а также заполнения остеонами 

безостеональной части компактного вещества, благодаря работе режущих 

конусов [5; 9; 11; 14; 15; 16; 17]. 

В начале конуса располагаются остеокласты, которые «пробуравливают» 

отверстие диаметром 110-210 мкм. Сзади остеокластов скапливаются 

остеобласты по окружности зарождающейся кости. Образовавшийся туннель 

сформирован коническими ярусами кости с Гаверсовым каналом (остеон) в 

центре, где располагаются нервы и кровеносные сосуды. Множество 

Гаверсовых каналов идут вдоль продольной оси кости и стыкуются с каналами 

Вулкманна (поперечные каналы). Данный процесс непрерывен, старые остеоны 

меняются новыми [1; 8; 11; 17; 25]. 

Кровоснабжение костей 

Кровоснабжение сформированных костей происходит благодаря 

афферентным, эфферентным и промежуточным сосудам [1; 3; 4; 7; 11; 17; 21]. 

Афферентные сосуды, то что поступают в кость непосредственно, в них 

кровь поступает из главной питающей артерии, метафизарных артерий и 

сосудов надкостницы. 

 Главная питающая артерия внедряется сквозь поверхностный слой кости 

и подразделяется на восходящую и нисходящую медуллярные артерии с 

множеством маленькими ответвлениями. Кровь поступает к поверхности 

эндооста здорового диафиза [1; 3; 4; 6; 7; 11; 17]. 

 Многочисленные метафизарные артерии окружают метафизы 

дистального и проксимального концов кости и далее распространяются по всей 

поверхности кости. Они создают анастомозы с медуллярными сосудами [1; 6]. 

 Сосуды надкостницы рудиментированы, кроме мест фиксирования 

фасций и сухожилий. Данные места прикрепления анастомозируются с 



 
 

сосудами медуллярных артерий. Они обеспечивают кровью от 1/4 до 1/3 

внешней части компактного слоя кости, лежащего под ней.   

Сосудистая система периоста не снабжает компактный слой, где нет 

мягких тканей, даже несмотря на анастомозы при расстройстве медуллярного 

кровоснабжения, при этом сосуды надкостницы компенсировать данную работу 

не могут. В данных случаях метафизарные сосуды снабжают компактный слой 

диафиза больше, чем сосуды надкостницы. 

Эфферентные сосуды, то что отходят из кости непосредственно по 

сосудам метафизарной и периостальной венозной системы из метафизарной 

зоны и компактного слоя. Медуллярные артерии транспортируют кровь к 

периостальным сосудам, но кровь из компактного слоя, контактирующей с 

костным мозгом, выводится с помощью медуллярной веной [1; 3; 4; 6; 7; 11; 17; 

19]. 

Мозговые полости сообщаются с системой синусоидов, 

взаимодействующие с питающей веной. Промежуточные сосуды, то что 

объединяет афферентные и эфферентные сосуды. Слияние сосудов между 

трабекулами в губчатом веществе. 

Участок эпифиза, без суставного хряща, пронизан сетью капилляров, 

попадающие в кость через края суставного хряща, однако метафиз обогащается 

кровью через сосуды, проникающие по периферии, создавая анастомозы с 

медуллярными сосудами. При этом образуются U-подобные ветки по 

расположению к ростковой зоне кости [1; 6; 8; 11; 17]. 

Данная особенность несформировавшейся кости определяется тем, что 

сосуды, подходящие к эпифизу, не образуют коллатерали, однако такая 

способность есть, что в свою очередь, при механических повреждениях, делает 

возможным появлению кровоизлияний. Наличие множества петель капилляров 

способствует развитию гематогенного остеомиелита, из-за внедрения 

микрофлоры [6; 17; 25].   

Также, экстенсивное обогащение кровью надкостницы благодаря 

продольным артериям, а множество сосудов, выходящие от них, снабжают 



 
 

кровью высокоактивный камбиальный слой надкостницы [1; 3; 4; 6; 7; 8; 17]. 

Биомеханические свойства кости 

Биомеханические свойства кости можно объяснить с точки зрения 

физических параметров кости. При приложении силы к определенному 

объекту, он изменится (деформируется), а корреляция между данными 

параметрами может быть занесена на график, определенна кривой силы или 

деформации (рис. 1а). 

 

 

Рис. 1. (а) Кривая усилия – деформации, объясняющая структурные свойства кости. (б) 

Кривая напряжения-растяжения, объясняющая физические свойства кости. 

 



 
 

 Все что ниже кривой — это мера энергопоглащении данной структурой 

при приложении к ней силы, а при устранении работы малых сил, происходит 

возвращение исходной формы (эластичная деформация). При усиленных 

воздействующих сил регистрируется точка, когда возвращение в исходное 

состояние не происходит - точка прогиба (пластичная деформация) [6; 10; 12; 

13]. Так же есть вариант, когда энергия (сила), не способна поглотиться 

благодаря деформации объектом, в результате происходит разрыв (точка 

разрушения).  Деформацию в объекте можно интерпретировать как растяжение 

(изменение в длине на единицу длины), также данное растяжение формирует 

внутреннее напряжение (сила на единицу площади).  Данные две 

математические структуры определены друг другом и наблюдаются в двух 

вариациях: урезанной и нормальной [6; 10; 13; 24]. Нормальное растяжение 

создает сжатие структуры из-за формирования напряжения, действующая 

перпендикулярно к поверхности. Урезанное создает угловую деформацию 

(вращение), действующая параллельно поверхности объекта. Зависимость 

растяжения и напряжения характеризует физические свойства структуры (рис. 

1б). 

Данная кривая похоже с кривой деформации, только точка прогиба 

определяется как предел прочности. Площадь, находящаяся под кривой 

является мерой энергии преобразованной объектом как при напряжении так и 

растяжении. Градиент кривой в зоне эластичной деформации является мерой 

жесткости (модуль Юнга). Изучая кость, следует понимать, что структурные 

или физические параметры не постоянны и одинаковы. Сотоподобная 

трабекулярная сеть в губчатом веществе, при сжатии, кривая напряжения – 

растяжения вначале характеризует эластичные свойства, после попадает в поле 

пластической деформации, из-за усиливающегося коллапса трабекулярной сети 

перед разрушением. Губчатое веществ, из-за разрыва трабекул, рушится при 

растяжении и незначительных нагрузках. Губчатое вещество кости 

адаптировано к сжатию, также данная функция возможна в метафизах, где 

часто создаются силы сжатия [6; 10; 12; 13; 17]. 



 
 

Более плотным является компактное вещество, чем губчатое, обладающее 

варьирующими свойствами определенные уровнем и направленностью 

действия нагрузки. Появление и возрастание эластичного модуля и предела 

прочности пропорциональна нагрузки на кость. Таким образов, объем 

поглощаемой системой энергии, до точки ее разрушения тем больше, как 

быстро прикладывается нагрузка [1; 6; 10]. Данные свойства называются вязко-

эластичными. При перпендикулярной нагрузке к остеонам и компактному 

слою, кость определяется как хрупкая субстанция, с малой способностью 

пластической деформации, по сравнению с нагрузкой, приложенной 

параллельно остеонам. Сила, разрушающая кость в продольном векторе 

превышает силу приложенная в поперечном направлении. Растущие кости 

устойчивее к переломам благодаря поглощённой энергии посредством 

деформации в силу низкой величины модуля эластичности. Приспособление 

кости к нагрузке из-за принятия определенной формы, является успешным 

преодолением приложенных сил. Данная устойчивость кости формируется 

благодаря пьезоэлектрическому эффекту в результате образования 

электрических потенциалов, генерируемых растяжением внутри кости [11; 12; 

13; 17]. 

Представление сущности данных биомеханических параметров кости 

поможет понимать алгоритмы переломов костей, при превышающей предел 

прочности приложенной силой (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Варианты взаимосвязи между направлениями приложенных сил на кость и типами 
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переломов, появляющихся в результате их воздействия 

 

Сила растяжения способствует поперечной линии перелома, когда сжатие 

способствует образованию косой линии, так как кости немного искривлены, а 

так как вектор растяжения и сжатия в бок, формируется изгиб (угол), где 

имеется сжатие. Сила, вызывающая формирование кривизны, характеризует 

растяжение и сжатие на противоположной стороне. Перелом в поперечном 

направлении со стороны формирования напряжения более косой, когда на 

противоположную сторону действует сила сжатия [6; 11; 12; 13; 17]. При 

нескольких косых плоскостных переломах на сжимаемой стороне результатом 

является отломок в форме бабочки.  Растяжение при разности формы кости 

формирует винтообразный перелом, чаще в большеберцовой, плечевой и 

бедренной костях, так как в диафизах имеется анатомический изгиб вокруг 

продольной оси. В практике ветеринарного врача травматолога – ортопеда 

встречаются клинические случаи, когда воздействующая сила приводит к 

одновременному растяжению, сжатию, изгибанию и вращению кости и перелом 

является «смесью» видов. Определение главенствующей силы влияющая на 

формирование перелома будет определять выбор дальнейшего остеосинтеза. 

Сама модель перелома дает исчерпывающую информацию повреждения [1; 2; 

6; 12; 13; 21]. Сформировавшиеся кости при кратковременной нагрузке 

поглощают превалирующее количество энергии перед точкой разрыва 

(перелома). Иногда данной энергии достаточно для массивных повреждениях 

близлежащих мягких тканей. Определив степень нарушения целостности кости 

на рентгенограмме, возможно оценить тяжесть травматизации мягких тканей. 

При данных условиях повреждения возможно обосновать вектор силы, 

воздействующий на кость, но необходимо помнить о возможности перелома 

больной кости (патологический перелом). 

Роль костей в поддержании гомеостаза кальция 

Роль костей в поддержании гомеостаза кальция невелика в сравнении с 

почками, тонким и толстым отделом кишечника. В разные временные периоды 



 
 

организма зависимость в кальции повышается, например, в период лактации.  

Благодаря тонкому слою неминерализованного коллагена, расположенного 

между поверхности многих костей и слоев остеобластов, остеокласты, 

ответственные за резорбцию, не имеют контакта с костью и не могут 

активировать процесс [6; 11; 17].  

В случае понижения уровня кальция в сыворотке крови содержание 

паратиреоидного гормона (ПТГ) повышается, рецепторы для этого гормона 

располагаются на остеобластах. Благодаря взаимодействия ПТГ на остеобласты 

приводит к преобразованию их формы, а также возможности к освобождению 

коллагеназы, которая инактивирует коллагеновый слой, оголяя поверхность 

кости. Плазматическая мембрана остеокласта соприкасаясь с костью, благодаря 

ворсинчатой каемки, приводит к увеличению зоны контакта. При этом ионы 

водорода выталкиваются из клетки через каемку и понижается рН окружающей 

среды, в свою очередь это способствует лизису минерального содержимого 

межклеточного вещества.  Данный процесс определяет возможность 

всасывания ионов кальция и их доставку в тканевую жидкость, а далее и в 

кровеносную систему [6; 11; 20].  

Через ворсинчатую каемку транспортируются ферменты лизосом, они 

уменьшают концентрацию органических компонентов межклеточного вещества 

и способствуют облегчению рассасыванию минеральных солей. Дефекты 

костного вещества, разрушенного в результате деятельности сплошного слоя 

остеокластов, получили название гаушиповых лакун [6; 8; 11; 17]. 

Заключение 

Подводя итоги, мы понимаем, что кость образуется либо непосредственно 

из мезенхимы (перепончатый остеогенез), либо опосредованно на основе 

хрящевой модели кости (хрящевой остеогенез).  

При обоих видах оссификации возникает примитивная 

(грубоволокнистая) костная ткань, своеобразная костная сеть. Позднее 

происходит замещение этой опорной ткани пластинчатой костной тканью, 

обладающей более высокими механическими свойствами.  



 
 

Достаточно важными аспектами в формировании и функционирования 

костей являются кровоснабжение и биомеханических свойства каждой кости у 

собак и кошек. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования навыков 

словоизменения у детей старшего дошкольного возраста в общим 

недоразвитием речи (ОНР) с помощью средств информационно-

коммуникационных технологий дистанционного формата.  Описаны основные 

этапы работы формирования навыков словоизменения в онтогенезе, 

рассмотрены основные средства дистанционного формата, выявлены некоторые   

особенности работы с детьми в данном формате с учетом всех санитарных 

норм, описаны периоды работы с детьми дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. Статья может быть полезной логопедам, воспитателям и 

родителям. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста с ОНР, формирование 

навыков словоизменения, информационно-коммуникационные технологии, 

дистанционный формат. 

 

Annotation: The article is devoted to the problem of the formation of 

inflection skills in older preschool children with general underdevelopment of speech 

(ONR) by means of information and communication technologies of remote format. 

The main stages of the formation of inflection skills in ontogenesis are described, the 

main means of remote format are considered, some features of working with children 



 
 

in this format are identified, taking into account all sanitary standards, periods of 

work with preschool children with general speech underdevelopment are described. 

The article can be useful for speech therapists, educators and parents. 

Keywords: preschool children with ONR, the formation of inflection skills, 

information and communication technologies, remote format. 

 

Умение грамотно оперировать языком, умело пользоваться всеми 

компонентами грамматического строя морфологического и синтаксического 

уровней является важнейшим приобретением детей в дошкольном возрасте, а 

правильно сформированный грамматический строй речи является 

фундаментальным условием функции речи, как средством коммуникации. 

Формирование грамматического строя речи подразумевает формирование и 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам). В 

современном контексте словоизменение рассматривается как система 

процессов, связанных с производством новых словесных единиц, которые 

являются компонентом языковой способности [7]. 

 Формирование данного уровня у детей с общим недоразвитием речи 

затруднено. Этой проблемой занимались такие ученые как: Р.И Лалаева, Н.В 

Серябрякова, Н.С. Жукова, Т.Б. Филичевой, С.Н. Цейтлин, Е.Ф. Соботович. 

Н.С. Жукова [3] и Т.Б. Филичева [8] в своих работах выделили 

следующие нарушения морфологической системы языка у детей с общим 

недоразвитием речи: 

1) нарушение употребления падежных, числовых и родовых окончаний 

прилагательных, существительных и местоимений; 

2) ошибки в согласовании глаголов с местоимениями и 

существительными; 

3) неправильное составление предложно- падежных конструкций; 

4) ошибочное употребление родовых и падежных окончаний 

количественных числительных; 

5) нарушение употребление числовых и родовых окончаний глаголов 



 
 

прошедшего времени.  

С.Н. Цейтлин выделила следующие виды агграмматизмов при изменении 

формы слов детьми с общим недоразвитием речи [9]. 

1) унификация места ударного слога при закреплении ударения в слове за 

определенным слогом; 

2) игнорирование изменения или наращения суффиксов; 

3) отсутствие супплетивизма при образовании форм слов; 

4) неиспользование чередований конечных согласных; 

5) отсутствие беглости гласных при чередовании гласного звука с нулем. 

Такие формы словоизменения, как предложно-падежные конструкции 

существительных, падежные окончания существительных множественного 

числа, изменение глаголов в прошедшем времени по родам, согласование 

существительных с прилагательными по падежам, родам и числам, вызывают 

наибольшие затруднения у дошкольников с общим недоразвитием речи 

шестилетнего возраста [5]. 

Основываясь на работы Н.В. Нищевой, С.Н. Цейтлин, а также 

отечественного лингвиста А.Н.Гвоздева, который выделил последовательность 

усвоения детьми грамматических форм русского языка: 

1) число существительных; 

2) уменьшительная форма существительных; 

3) категория повелительности; 

4) падежи; 

5) категория времени; 

6) лицо глагола, можно выявить путь от простого, формального 

выражения грамматического значения к более сложному [1]. 

Работа по формированию навыков словоизменения должна протекать 

именно по этому маршруту от простой к сложной форме, а логопедическая 

работа выстраивается регулярно и систематично. В современном мире есть 

возможность реализации организации образовательного процесса в любой 

точке мира с помощью средств информационно-коммуникационных 



 
 

технологий (ИКТ), которые являются непосредственно средством 

дистанционного формата. Использование данных технологий не только 

упрощают организационные моменты, но и способствуют повышению качества 

образования.  

Программно-методическую основу дистанционного обучения позволяет 

организовать доступ к информационному и учебному обеспечению программ 

(электронные учебные пособия, видео- и аудиоматериалы, 

мультипликационные учебно-воспитательные игры). Так как дистанционное 

обучение-это одна из форм организации учебного процесса. 

Дистанционное обучение - тип обучения, основанный на образовательном 

взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и учащихся, 

реализующемся с помощью телекоммуникационных технологий и ресурсов 

сети Интернет [6]. При этом необходимо отметить, что для дистанционного 

обучения характерны все присущие учебному процессу компоненты системы 

обучения: смысл, цели, содержание, организационные формы, средства 

обучения, система контроля и оценки результатов. Стоит обратить внимание на 

важность всех санитарных норм в использовании с ребенком компьютерных 

технологий. Так, опираясь на СанПиНы «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

(2014г), необходимо создать следующие условия: 

 перед занятием необходимо проветрить помещение для создания 

благоприятного микроклимата; 

 рабочее место должно быть правильно организованно: стол и 

кресло должны быть подобраны под рост ребенка; 

 монитор должен находиться в 60-70 см от глаз ребенка, линия 

взгляда должна приходиться на середину или верхнюю треть экрана; 

 все персональные настройки должны соответствовать требованиям 

ГОСТа и санитарным правилам по показателям уровней звукового давления, 

визуальным параметрам монитора (желательно использовать 



 
 

жидкокристаллический или плазменный монитор); 

 занятия со старшими дошкольниками в дистанционном формате 

должно длится не более 15 мин в день, желательно не чаще 2 раз в неделю [2]. 

После создания необходимых условий, можно приступать к работе, но 

изначально   необходимо четко распланировать план заданий.  Р. И. Лалаева и 

Н.В. Серебрякова выделили следующие 3 этапа в работе по формированию 

словоизменения у детей дошкольного возраста в общим недоразвитием речи 

(III уровень): 

1 этап. Формирование наиболее продуктивных и простых по 

семантике форм: 

 с существительными необходимо отработать дифференциацию 

слова в именительном падеже единственного и множественного числа, после 

отработка беспредложных конструкций единственного числа; 

 с глаголами на данном этапе необходимо отработать согласование 

существительного и глагола настоящего времени третьего лица. 

2 этап: 

 с существительными необходимо провести работу над пониманием 

и употреблением предложно-падежных конструкций единственного числа, а 

также закрепление беспредложных форм множественного числа; 

 с глаголом ведется работа над дифференциацией в настоящего 

времени 1,2,3 лица, а также над согласованием существительных и глаголов 

прошедшего времени в лице, числе и роде; 

 с прилагательными ведется работа над согласованием 

прилагательного и существительного в именительном падеже единственного и 

множественного числа; 

3 этап. Закрепление более сложных по семантике и внешнему 

оформлению, менее продуктивных форм словоизменения: 

 с существительными ведется работа над употреблением предложно-

падежных конструкций в косвенных падежах множественного числа; 



 
 

 с прилагательным ведется работа над согласованием 

прилагательного и существительного в косвенных падежах. 

Необходимо помнить, что навыки формирования словоизменения 

закрепляются сначала в словосочетаниях, затем в предложениях, далее и в 

связной речи [4]. 
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ОСОБЕННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТИПАМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

  

 Аннотация: Данное исследование посвящено проблемам, связанным с 

недостаточно полным пониманием в выборе наиболее результативных методов, 

приемов, форм и средств для развития выносливости у спортсменов. В данной 

статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием психологического типа 

нервной системы спортсмена, как на его выступление в ответственных 

соревнованиях, так и на тренировочный процесс. В работе даётся ряд 

практических рекомендаций для тренерского состава по улучшению 

организации учебно-тренировочного процесса. 

 Ключевые слова: бег, марафон, методика, сверхдлинная дистанция, 

соревнование, спортсмен, тип нервной системы, тренировка. 

  

 Abstract: This study is devoted to the problems associated with insufficient 

understanding in the selection of the most effective methods, techniques, forms and 

means for the development of endurance in athletes. This article discusses issues 

related to the influence of the psychological type of the athlete's nervous system, both 

on his performance in responsible competitions and on the training process. The 

paper provides a number of practical recommendations for the coaching staff to 

improve the organization of the training process. 

 Key words: running, marathon, technique, ultra-long distance, competition, 

athlete, type of nervous system, training. 

 



 
 

 Проблема воспитания атлетов в видах спорта, где выносливость начиная с 

юного возраста является одним из главных факторов победы, является 

недостаточно изученной в теории физического воспитания [2]. Особую 

значимость данная проблема приобретает в связи с наметившимся отставанием 

результатов спортсменов у некоторых тренеров в видах спорта, для которых 

характерно преимущественное проявление выносливости [3]. Особую тревогу 

вызывают неудачные выступления бегунов на сверхдлинные дистанции. 

 Самая длинная из классических беговых дистанций — марафон — 

требует от бегуна высокого уровня физического развития и большой силы воли. 

 Марафо́н — дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег на 

дистанцию 42 километра 195 метров. Ведущие мировые марафоны проводятся 

под эгидой и по правилам, разработанным Ассоциацией международных 

марафонов и пробегов (AIMS). Правила AIMS подтверждены Международной 

ассоциацией легкоатлетических федераций. 

 Является олимпийской дисциплиной легкоатлетической программы у 

мужчин с 1896 года, у женщин — с 1984 года. 

 Марафонские соревнования проводятся на шоссе, но само слово, в 

отличие от бега на длинные дистанции, часто применяют к любым длительным 

пробегам на пересечённой местности или в экстремальных условиях. 

 Их дистанции могут существенно отличаться от «классической»: 

сверхмарафон — бег на дистанции больше марафонских. Половина 

марафонской дистанции, полумарафон, также является популярной дистанцией 

в шоссейном беге, на которой проводятся отдельные забеги и чемпионаты 

мира и фиксируются мировые рекорды. 

 Четверть марафонской дистанции, четверть марафон, не является 

официальной дисциплиной лёгкой атлетики, однако данная дистанция активно 

привлекает к себе интерес с начала 2010-х годов в мировом любительском беге. 

Четвертьмарафонские забеги проводятся параллельно с марафонскими в рамках 

традиционных марафонов и полумарафонов [4]. 



 
 

 Роль тренера в воспитании этих качеств трудна и ответственна. Не 

случайно в последние годы в специальной литературе все чаще освещаются 

вопросы методики тренировки бегунов на сверхдлинные дистанции. Однако 

исследований, раскрывающих специфические особенности подготовки 

марафонцев, пока еще мало. Думается, что особое место в таких исследованиях 

должен занимать вопрос о влиянии психологических факторов в процессе 

тренировки марафонца. В данной статье затронута лишь одна из сторон этого 

вопроса — особенности в подготовке бегунов с различными типами нервной 

системы.   

 Общеизвестно, что спортсмены с примерно одинаковыми 

конституционными данными и уровнем развития физических качеств 

добиваются одинаковых результатов в самые различные сроки, несмотря даже 

на схожесть в методике тренировки. Это во многом объясняется различием в 

типах нервной системы спортсменов. Поэтому каждый тренер, прежде чем 

начинать работу, должен с помощью врача установить тип нервной системы 

своих воспитанников. Описанные в научной литературе типы нервной системы 

(холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик) редко встречаются в «чистом» 

виде. Обычно на практике мы сталкиваемся с преобладанием каких-либо 

особенностей одного типа над другими у одного и того же спортсмена.  

 Конечно, нельзя тренировать по одному шаблону спортсменов с 

различными типами нервной системы. Однако подчас некоторые тренеры так и 

поступают, считая, видимо, что главное — это трудолюбие и упорство самого 

спортсмена. В результате наступают неизбежные срывы, которые в 

марафонском беге особенно опасны.  

 Очень часто происходят случаи при подготовке команд к соревнованиям, 

когда в течение длительного периода вся команда готовится по единому плану, 

а за недели две до ответственного выступления все спортсмены должны 

участвовать в «прикидочных» соревнованиях. Двухчасовое «кружение» в 

высоком темпе исчерпывают запасы не только (и не столько!) физической, но и 



 
 

особенно нервной энергии. Через 2 недели на крупнейших соревнованиях более 

80% спортсменов команды могут сойти с дистанции.  

 И совершенно другими бывают результаты, когда со спортсменом 

работает тренер, который хорошо разбирается в психологических и 

физиологических особенностях своих воспитанников, индивидуально подходит 

к подготовке каждого из них. 

 Специальных исследований, касающихся учета психологических 

особенностей спортсменов в процессе тренировки, как уже указывалось, очень 

мало. Однако отдельные замечания, имеющиеся в различных статьях, а также 

личный опыт тренеров дают возможность сделать некоторые выводы в этом 

направлении.  

 1. Спортсмены с сильным, уравновешенным типом нервной системы 

(сангвиники) способны переносить длительную интенсивную тренировку 

самого различного характера. В тренировке обычно проявляют упорство и 

целеустремленность, во время состязаний проходят дистанцию в равномерном 

темпе, избегая резких рывков. 

 2. Спортсменам с сильным, но неустойчивым типом нервной системы 

(холерики), у которых процессы возбуждения преобладают над торможением, 

рекомендуется выполнять интенсивную тренировочную работу на отрезках 

средней длины. Во время занятий такие спортсмены нуждаются в особом 

контроле со стороны тренера, а после проведения тренировки им необходим 

продолжительный отдых. Наблюдения над спортсменами, обладающими 

холерическим типом нервной системы, показали следующее. На беговых 

тренировках они всегда стремился вырваться вперед и вести бег. Однако они, 

как правило, не могут выполнить всего объема запланированной работы и 

быстро устают. Поэтому в дальнейшем таким спортсменам рекомендуется 

запретить вести бег, а следует предложить следовать за бегунами, хорошо 

чувствующими темп бега. Эта мера принесёт свои плоды, и спустя какое-то 

количество занятий он уже довольно легко переносёт даже значительную 

нагрузку. 



 
 

 3. Спортсмены с сильным и устойчивым типом нервной системы, но с 

замедленной, сменой процессов возбуждения и торможения (флегматики) 

обычно предпочитают в тренировке равномерный бег на средних и длинных 

отрезках и кроссы. Для таких спортсменов нарастание нагрузок должно идти 

очень постепенно. 

 4. Спортсмены со слабым типом нервной системы (меланхолики) обычно, 

особенно в начале тренировки, с трудом переносят даже умеренную нагрузку 

кроссового характера. Такие спортсмены должны тренироваться только в 

составе группы и под неослабным контролем тренера. И все же должен сказать, 

что спортсмены с таким типом нервной системы редко достигают результатов 

лучше второго разряда. Возможно также, что просто не всегда удаётся найти 

соответствующих средств и методов тренировки для бегунов такого типа. 

Поэтому нужно обратить особое внимание на влияние условий тренировки на 

психологическую настроенность спортсменов с таким типом нервной системы. 

 В заключение стоит отметить, что в настоящее время от тренера 

требуется глубокое знание психологических основ тренировки. Только овладев 

этими основами, тренер бегунов на сверхдлинные дистанции сможет помочь 

своим ученикам быстрее достигнуть высот мастерства [1]. 
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ПСИХОЛОГИЯ МАНЬЯКА И СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ  

К СВОИМ ЖЕРТВАМ 

  

Аннотация: В статье исследуются особенности поведения 

потенциальных и реальных маньяков и серийных убийц. Покажем их с другой 

стороны, которую чаще всего сложно идентифицировать. Определим 

особенности характера, мотивы, установим их конечную цель, а также 

желаемый результат. Получим целостное представление как распознать лиц, 

которые склонны к совершению преступлений. Необходимо показать условия 

среды, формирующие криминологический портрет маньяков и серийных убийц. 

В криминальной психологии уделяют большое внимание исследованию 

психической структуры личности преступника. Важно говорить и не бояться 

затрагивать данную тему не только в рамках криминальной психологии, но и в 

целом в обществе, тем самым преодолевая нигилизм. Чем раньше вычислим 

потенциального человека, который склонен к совершению подобных 

противоправных деяний, тем быстрее предотвратим необратимые последствия.  

Ключевые слова: психология маньяка и серийного убийцы, 

криминологический портрет личности преступника, преступление.  

  

Annotation: The article examines the features of the behavior of potential and 

real maniacs and serial killers. Let's show them from the other side, which is often 

difficult to identify. We will determine the characteristics of the character, motives, 



 
 

establish their ultimate goal, as well as the desired result. We will get a holistic idea 

of how to recognize people who are prone to committing crimes. It is necessary to 

show the environmental conditions that form a criminological portrait of maniacs and 

serial killers. In criminal psychology, much attention is paid to the study of the 

mental structure of the criminal's personality. It is important to talk and not be afraid 

to touch on this topic not only within the framework of criminal psychology, but also 

in society as a whole, thereby overcoming nihilism. The sooner we calculate a 

potential person who is inclined to commit such illegal acts, the sooner we will 

prevent irreversible consequences.  

Key words: psychology of a maniac and a serial killer, criminological portrait 

of the criminal's personality, crime.  

  

Любое действие человека порождается из тех или иных мотивов и 

направлено на конкретную цель и задачу, а также выражает определенное 

отношение индивида к окружающему. Антонян Ю. М. в своей работе «Особо 

опасный преступник» указывает, что «вне людей зло не существует, оно 

создается только людьми, как и добро [1, с. 3]». Повышенный интерес к 

психологии маньяков и убийц связан с правильной идентификацией личности 

виновного. Да и в целом в современной реальности без знания психологии не 

обойтись, тем более сотрудникам правоохранительных органов.   

Часто возникают вполне логичные вопросы у многих людей: Чем 

руководствуется маньяк и убийца при совершении преступления? Какие цели и 

мотивы преследуются? Что порождает совершения данных преступлений? Как 

предотвратить и можно ли выявить данный особо опасный тип личности? Часто 

общество не обращает внимание на психологические аспекты, что 

мотивировало лицо к совершению ряда преступных действий. Ведь вполне 

очевидно, что за этим что-то стоит: детские травмы, желание отомстить, 

самоутверждение, недостаток сильных эмоций, психические заболевания, 

невменяемость и иные факторы, которые, предположим, зародились в сознании 

и в определенные моменты привели к негативным последствиям.   



 
 

Мы можем наблюдать на телеэкранах некое сложившееся представление 

об этих типах личности; что чаще всего они производят впечатление 

молчаливых, аскетичных, ординарных, законоуважающих лиц. Трудно 

распознать «маску нормальности», о которой писал в своей работе Херви 

Клекли. Маньяки могут производить впечатление психически полноценных 

лиц. Сложно распознать и установить эту границу адекватности или 

помешательства. Казалось, что это абсолютно разные понятия, однако они 

часто соприкасаются, умеют качественно «перевоплощаться». Мы можем с 

уверенностью сказать, что маньяк – это «хороший актер, который заигрался в 

себе».   

Самый известный пример с Андреем Чикатило, который выступает одной 

из громких фигур в отечественной криминалистике. До сих пор его 

криминальная личность продолжает вызывать множество дискуссий. Изучив 

его биографию, можно увидеть, что детство у Чикатило было жестоким; 

постоянное психологическое давление, страхи, комплексы. Все это оставило 

отпечаток в его подсознании. У него не было развито чувство эмпатии, он был 

дезорганизованной, инфантильной личностью. Психологи не могли установить 

его интеллектуальную недоразвитость. Ведь он на первый взгляд вполне 

нормально взаимодействовал в реальности с окружающими его людьми. В 

школе характеризовался как отличник, если рассматриваем его когнитивные 

функции, то там не было отклонений по словам экспертов. Выделяют 

разновидности психопатов: организованные и импульсивные. Нельзя назвать 

его импульсивным психопатом, так как он реализовал бы свои побуждения еще 

в подростковом возрасте (допустим, при первом внутреннем импульсе). Он 

относится к организованным психопатам, так как достаточно длительное время 

вынашивал в себе эту идею, планировал. По его биографии можно увидеть, что 

он внимательно подходил к организации своей жизни.   

В какой-то момент он стал зависим от совершаемых им действий. 

Зависимость проявляется в его эмоциях, которые он получал при 

осуществлении своих противоправных деяний. Желание повторить 



 
 

преступление возникало каждый раз, то есть его мозг фиксировал эти 

впечатления и побуждал к реализации вновь. Психологи отмечают, что 

Чикатило на достаточно высоком уровне мог быть отстраненным в процессе 

осуществления преступных намерений. Стоит сказать, что не раз его вызывали 

следователи, и он в процессе дачи показаний не производил впечатление 

человека, который нервничал, боялся, что его разоблачат. Он выбрал такую 

модель поведения, которая не давала оснований полагать его причастности к 

ряду преступных эпизодов. Маньяк занимал диссоциацию как механизм 

психологической защиты, то есть он мог быть эмоционально собранным в 

экстренных ситуациях, в его случаях на допросах. Преступник умел наблюдать 

за ситуацией со стороны, вовремя отключался от своих когнитивных процессов. 

Нельзя не отметить, что он был эгоистичным и эгоцентричным, обладал 

нарциссизмом. Как это проявлялось? После длительного расследования и ряда 

процессуальных действий он понимал, что ему грозит, однако продолжал 

следить за своим здоровьем; отмечали, что он выполнял физические 

упражнения, достаточно хорошо употреблял пищу. То есть мы видим, что, во-

первых, не было чувства сожаления о содеянном, раскаяния. Во-вторых, ему 

было все равно; не испытывал он тех чувств, которые обычно испытывают 

виновные (например, тревога и отчаянность). Возникает вопрос: почему сразу 

не обратили внимание и не заподозрили его в совершении преступлений? Ответ 

вполне понятный: как же можно было его подозревать, ведь на первый взгляд 

человеком он казался обходительным: в очках, с портфелем в руках, шляпа. Он 

существовал в таком образе, который был малопримечательным в преступной 

среде. Чикатило являлся некрофилом, то есть разрушителем жизни.   

Можно сказать, что преступники более ригидны, проявляется это в том, 

что им присуще застревание эмоций, склонность к длительному переживанию 

чувств. Застревание эмоций могут наблюдаться в течение многих лет, не 

поддаются коррекции. Однако данные эмоции могут проявиться моментально в 

любой момент, когда вспышка эмоций достигнет максимума.   

Маньяки и серийные убийцы чаще всего обладают паранойяльным типом 



 
 

личности, то есть образуются в их сознании определенные сверхценные идеи. 

Психологи отмечают, что данный тип личности проявляется к 30-40 годам. 

 Американский специалист в области криминологии Роберт Ресслер установил, 

что у каждого маньяка имеется свой индивидуальный «почерк» при 

совершении преступления. Прежде всего выражается это в том, что маньяк 

выбирает определенный типаж жертвы, который сформировался в его 

сознании; может определенный типаж связан с конкретным человеком, 

воспоминанием, которые жили в голове виновного.  

Тем самым он пытается причинить зло другим людям, если тот образ, 

который есть в его голове, похож на потенциальную жертву, в реальности тот 

 существующий человек, возможно, когда-то причинил ему определенные 

страдания или иные  мотивы могут скрываться за этим.   

Однако стоит сказать, что не всегда серийный убийца может 

руководствоваться лишь созданным образом в его голове, могут быть и другие 

абсолютно разные помыслы; жертвы как женского, так и мужского пола. 

Индивидуальный «почерк» также может быть выражен в способах совершения 

убийства, то есть присутствуют определенные детали, которые свойственны 

именно этому виновному. Возможно преступник убивает в похожих локациях 

своих жертв, это может быть малоосвещенный парк, определенные дни недели; 

 Маньяк может оставлять рядом с жертвой какие-то предметы, 

идентифицирующие его, тем самым он самоутверждается, демонстрирует 

обществу анонимно, что это его жертва и он совершил данное деяние. 

Существуют еще множество таких факторов, которые помогают определить, 

что данное лицо орудовало во всех эпизодах. Главное, чтобы не потерять нить с 

преступником при вычислении правоохранительными органами. Так как могут 

появиться подражатели, которые могут специально совершать похожие 

преступления.   

Исследование, проведенное Эсси Вайдинг из Университетского колледжа 

Лондона, показало, что насильственное поведение может быть генетически 

обусловленным, то есть унаследованным [2, с. 23]. Но сама генетическая 



 
 

предрасположенность к насилию может обостряться в том случае, если еще 

будучи ребенком (виновный в последующем) подвергался жестокому 

обращению. Все-таки многие психологические проблемы произрастают из 

детства.   

Справедливо в своей работе отметил Джоэл Норрис, что «сталкиваясь с 

очередным серийным убийцей, я понимал: в обществе растет число нездоровых 

индивидуумов, хотя и не имеющих очевидных недугов [3, с. 9]» . Эта фраза еще 

раз подтверждает, что очень сложно выявить потенциального маньяка в нашей 

среде.   

Назовем факторы, которые позволят идентифицировать человека, 

который склонен к совершению серийных преступлений. Начнем с эмпатии. С 

детского возраста закладывается такая особенность: дети, которые склонны к 

психическим заболеваниям, они как правило часто сдержаны, не проявляют 

эмоций, редко плачут, не демонстрируют удивления, страха перед чем-либо. 

Ребенок не может проявлять чувств сострадания. Психологи отмечают, что 

переживания других, несчастные ситуации приносят им удовольствие.   

Также ребенок может провоцировать своих родителей, чтобы его 

наказали, тем самым он играет роль жертвы, вызывает чувство вины, 

манипулирует. Таким образом, еще с детства ребенок желает получить 

эмоциональный всплеск.   

Наверное, самым важным фактором, который позволяет выявить 

будущего потенциального преступника выступает Триада Макдональда, 

которая получила свое распространение в 1963 году в работе «Угроза 

убийства». В данной статье сформулированы поведенческие характеристики, 

такие как: зоосадизм, пиромания, энурез. Данное открытие выступает 

индикатором выявления у детей наклонности к совершению опасных деяний. 

Благодаря этому открытию Джоном Макдональдом можно будет при желании и 

внимательности предупредить и оказать помощь ребенку.   

Маньяки привязаны к своему преступлению, постепенно возникает 

патологическое желание повторить, что ведет к модели постоянного образа 



 
 

жизни. Существует такая точка зрения среди психологов, что маньяк — это 

«тонкий» психолог. Ведь некоторые преступники совершают преступления не 

внезапно, а поступательно: продумывают, находят общий язык с будущей 

жертвой. Если жертва маньяка является малолетней, то чаще всего возникает 

стокгольмский синдром (симпатия у жертвы к мучителю), однако в данном 

случае все же будет правильно говорить о педофилах. Ведь маньяк и педофил 

— это абсолютно разные понятия. Маньяку свойственно систематически 

менять своих жертв, педофил же чаще всего концентрируется на конкретном 

лице.   

Синдром серийного убийцы не является каким-то новым явлением в 

криминальной психологии. Ганс Айзенк решил изменить вектор постоянных, 

насущных вопросов по типу: «Почему люди становятся преступниками?» на 

такой важный и лаконичный вопрос: «Почему большинство людей не связано с 

преступлениями?». Главным мотивом поведения может быть желание получить 

вознаграждение и удовольствие (то есть гедонизм). «Может показаться... что 

человек вполне безопасно для себя может избрать карьеру преступника, не 

очень беспокоясь о последствиях [4, с. 74]». Наказание чаще всего следует за 

совершенное преступление. Айзенк утверждал, что отложенное во времени, а 

иногда и неадекватное наказание может даже способствовать преступной 

деятельности.  

У нас может возникнуть такой вопрос: почему многие люди не 

становятся преступниками и выбирают правильные жизненные ориентиры? 

 Айзенк на этот счет высказался так, что на большинство людей классическое 

обусловливание действует сильнее, чем оперантное научение. Многие люди с 

детства уже получают правильно сформированные рефлексы на правила 

общества. Психология преступника может зародиться еще в школе или дома, 

когда не формируется четкое осознание таких простых на первый взгляд 

понятий: мораль, совесть, социальное поведение.   

Мотив является одним из ключевых элементов в расследовании 

преступления. Джон Дуглас в своем труде указывал: «Пока вы не уясните, 



 
 

почему было совершено конкретное насильственное преступление, будет 

чрезвычайно трудно прийти к обоснованным заключениям относительно 

поведения и личности [5, с. 22]».   

Таким образом, следователь должен быть хорошим психологом и не 

нужно гнаться за показателями раскрываемости, а важно тщательно уделять 

внимание каждому делу не только с юридической призмы, но и с 

психологической. Показателями своеобразных черт конституции преступников 

являются иногда особенности форм общения и организаций, складывающихся в 

преступном мире [6, с. 8]. По поводу физиологических аспектов, ряд ученых 

находят такую точку зрения как-то, что выделения организма прирожденного 

преступника другие, чем у случайного преступника и людей, которые 

несклонны к совершению противоправных деяний. В походке прирожденного 

преступника есть уникальность: левый шаг у него длиннее правого, также левая 

ступня образует с осевой линией больший угол, чем правая. Прирожденный 

преступник по статистике часто бывает левшой, и правое полушарие мозга 

работает у него более активнее, чем левое. Законопослушный гражданин 

мыслит левым, а прирожденный преступник правым полушарием мозга. 

Следовательно, у него наблюдается доминирование именно моторных 

процессов с левой стороны. Тут стоит понимать, что все-таки и эти данные 

могут быть ошибочными, поэтому правоохранительным органам нужно 

уделять больше внимания именно психической конституции.   

Важно изучать не только внешние условия и события преступления, но и 

исследовать настроение субъекта преступления, которое побудило к 

преступным действиям. Сила давления внешних обстоятельств на конкретного 

человека достаточно различна в зависимости от того, в каком душевном 

состоянии находился виновный в момент своих действий, также какие 

психические процессы у него в это время происходили и могли ли 

нейтрализовать или усиливать производимое данными обстоятельствами 

впечатление.  
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ВИЗУАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ СЕТЕВЫХ ГРАФИЧЕСКИХ 

СТРУКТУР С ПОМОЩЬЮ БИБЛИОТЕКИ NETWORKX 

 

Аннотация: В статье приведены разработанные автором методики, 

позволяющие производить визуальное отображение сетевых графов, 

представленных в виде различных баз данных. Основным инструментом такого 

преобразования выбрана одна из современнейших, и высоко актуальная для 

широкого ряда операций библиотека Networks, предназначенная для 

применения совместно с языком программирования Python, а также другими 

предназначенными для него модулями. С помощью созданных автором 

демонстрационных программ разработанная методика применена для 

выполнения нескольких наглядных примеров создания сетевых графов. 

Ключевые слова: теория графов, сетевой граф, база данных, язык 

Python, библиотека Networks. 

 

Annotation: The article provides the methods developed by the author that 

allow you to visually display network graphs presented in the form of personal 

databases. The main tool for such a transformation was chosen one of the most 

modern and highly relevant for a wide range of operations, the Networks library, 

designed for use in conjunction with the Python programming language, as well as 

other modules intended for it. With the help of the demonstration pro-grams created 
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by the author, the developed technique is used to perform several illustrative 

examples of creating network graphs. 

Keywords: graph theory, network graph, database, Python language, Networks 

library. 

 

Введение 

Одним из наиболее перспективных методов исследования сложных 

систем является теория графов [1]. Она позволяет производить моделирование 

даже самых сложных сетей (в том числе электрических, коммуникационных, 

компьютерных), оптимизируя различные их характеристики [2]. Одним из 

самых современных средств, позволяющих выполнять такое моделироване, 

является библиотека языка Python, называемая Networkx [3]. Этот модуль 

позволяет строить различные типы графов и реализовывать достаточно 

сложные алгоритмы сетевого анализа. Также данный модуль позволяет хранить 

базы данных, оформленные в виде сетей как в собственных форматах данных, 

так и в обычном графическом виде. 

Networks позволяет строить сети по алгоритмам (как уже известным, так 

и вновь создаваемым), а также сети случайного и классического вида [4], 

позволяя создавать сложные математические модели многих видов [5]. Любой 

сетевой граф состоит из узлов, содержащих какие-либо данные, а также 

соединяющих узлы рёбра (в некоторых случаях имеющие направление), также 

состоящих из любых данных [6]. Достоинствами данного модуля является 

простота освоения при обладании широкой сферой использования [7]. Сетевой 

граф чаще всего генерируется из какой-либо базы данных, представленной в 

виде файла, либо онлайн-структурой. 

Таким образом, Networks позволяет выполнять задачи в следующих 

областях [8]: 

- строить графы по стандартным и случайным алгоритмам; 

- создавать новые данные для построения графов; 

- выполнять анализ структуры сетевых графов; 



 
 

- создавать узлы по любым данным (тексту, изображениям, XML-

записям); 

- рёбра графа также могут состоять из любых данных (весовых 

коэффициентов, временных рядов); 

- является свободным для распространения и достаточно простым для 

освоения программным продуктом. 

Целью описываемого исследования являлась разработка методик 

визуализации результатов работы с библиотекой Networks – от вывода самых 

простых до достаточно сложных (комплексных) изображений сетевых графов. 

Данные методики должны при этом оставаться понятными даже для 

начинающего программиста-разработчика. 

Материал и методы исследования 

Каждая программа на Python, использующая модуль Networks, должна 

начинаться с подключения к программному коду этого модуля командой: 

import networkx as nx. 

Так как результатом работы программы должен являться вывод 

изображения на экран или в графический файл, следом сразу целесообразно 

подключить библиотеку Matplotlib [9], наиболее подходящую в связи со своей 

популярностью для этой задачи: 

import matplotlib.pyplot as plt. 

Теперь можно создать самые простые графы, например, граф Петерсена 

[10] (граф, не имеющей ориентации, с задаваемым количеством узлов и рёбер). 

Команда для его создания уже встроена в библиотеку Networks: 

petersen=nx.petersen_graph(). 

После этого, используя функции модуля Matplotlib, можно выводить 

разновидности графа Петерсена. Например, на рис. 1 показан такой граф с 

количеством узлов и рёбер по умолчанию (10 и 15), причём узлы имеют 

произвольные координаты (которые строятся каждый раз в разных областях 

рисунка). 



 
 

 

Рис. 1. Произвольный граф Петерсена, построенный с помощью программы. 

 

Рис. 1 построен всего лишь с помощью двух команд: 

nx.draw(petersen, with_labels=True,font_weight='bold') 

plt.show(). 

Первая команда строит граф, расположенный «в памяти», а вторая 

выводит его на экран. 

На следующем этапе попробуем построить уже направленный и так 

называемый «взвешенный» (в котором каждое ребро имеет свою значимость, 

«вес») граф [11] с заданными координатами узлов (и соответственно, концов 

соединяющих их рёбер). Для алгоритма этой программы уже необходимо 

привести обобщённую методику, включающую в себя следующие действия: 

1. Как и в первой методике, подключение модулей Networks и Matplotlib. 

2. Создание пустого графа с помощью команды Gr=nx.Graph(). 

3. Добавление в граф узлов командой Gr.add_node(). 

4. Добавление между указанными узлами рёбер направленных графов с 

указанными весами. 

5. Вывод созданной графической сетки на печать и её визуализация. 

Приведём пример построения такой графической сетки с направленными 

графами (рис. 2) [12]. 



 
 

 

Рис. 2. Направленный граф со взвешенными рёбрами. 

 

В данном случае граф содержит 3 узла и 3 ребра (их веса на рисунке не 

указываются). 

Приведём более сложный пример, в котором изображено гораздо большее 

количество элементов, созданных с помощью дополнительных математических 

функций и функций программирования (например, функции случайного 

определения позиции узлов и их цвета, а также расположения рёбер). Данный 

пример изображён на рис. 3. 

 



 
 

Рис. 3. Сложный граф, созданный с помощью модуля Networks и прочих математических и 

программных модулей. 

 

Таким образом, становится понятным, что с помощью разобранных и 

дополнительно применяемых средств возможно создание графов любой 

конфигурации и любого назначения. В частности, при современных 

исследованиях с помощью рассмотренных приёмов часто изображают 

нейронный сети, действие которых подробно разобрана автором в некоторых 

уже изданных научных работах [13; 14]. 

Созданные и описанные в данной статье методики создания графов 

можно использовать в информатике, вычислительной технике, экономике, 

социологии и прочих отраслях науки для следующих случаев: 

1. Создание матрицы смежности. В этом случае вершины графа 

составляются из таблицы обрабатываемой базы данных, где как столбцы, так и 

строки соответствуют вершинам графа. Достаточно большой недостаток этого 

случая состоит в том, что величина используемой оперативной памяти 

пропорциональна квадрату количества узлов. 

2. Создание матрицы инцидентности. В данном случае в таблице 

исходной базы данных строки соответствуют узлам графа, а столбцы 

соответствуют рёбрам графа. 

Данный способ является также довольно ёмким по памяти (размер базы 

данных пропорционален произведению количества узлов на количество рёбер), 

но он пригоден для выполнения специфических задач, например, для быстрого 

нахождения циклов в графе. 

3. Создание списка смежности – списка, где каждой вершине графа 

соответствует строка, в которой хранится список смежных вершин. Такая 

структура данных не является таблицей, - он представляет собой структуру 

«список списков».  

4. Создание списка рёбер, где каждому ребру графа соответствует строка, 

в которой хранятся две вершины, соответствующие ребру. Этот способ 



 
 

является наиболее компактным, поэтому очень часто применяется для обмена 

данными. 

Заключение 

Цель описываемого исследования достигнута в полном объёме: 

проанализированы достоинства и дальнейшие перспективы использования 

теории графов, а также разработаны базовые методики, позволяющие 

производить визуализацию баз данных в виде графов разного типа. 

Разработаны части кода на языке Python, позволяющие создавать графы, 

имеющие различную комплексность структур - от самых простых, до очень 

сложных Во всех описываемых методиках и приёмах применена актуальная, и 

для данного процесса достаточно простая, но обладающая огромными 

возможностями, библиотека создания графов Networks. В данном исследовании 

она позволила продемонстрировать основные принципы теории графов, 

благодаря их визуализации с помощью вывода наглядных изображений, 

формируемых функциями другой библиотеки Matplotlib для популярного и 

широко применяемого языка программирования Python. Такой метод 

визуального отображения не только не имеет дефектов, но отличается и 

большим количеством возможностей – формирования не только простейших 

типов графов, но и графов, имеющих наиболее сложную структуру – с 

направленными рёбрами, и определёными их «весами», с произвольным 

соединением узлов в любых сочетаниях. Все эти возможности позволяют 

считать модуль Networks одним из самых «продвинутых» и при этом имеющих 

достаточно высокую скорость работы при создании любых сетевых 

графических структур. 

Рассмотренная библиотека создания графических функций, несомненно, 

очень поможет специалистам, работающим с языком Python, создавать 

наиболее современные образцы программных продуктов. Следует отдельно 

отметить, что в качестве узлов графов можно использовать не только 

обезличенные данные, но и данные любого вида, что отчасти показано на рис. 

3. Также специалистам в большом количестве областей современной науки 



 
 

совершенно очевидно, что кроме помимо вышеописанных утилитарных целей, 

данная статья ставит задачу популяризации современных технологий и среди 

широкого круга читателей, приобретающих понимание многих процессов и 

структур посредством дополнения их описания при помощи наглядных 

визуальных изображений. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ (ГТО)» 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования отношении 

студентов вуза к выполнению всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». В ходе исследования выявлены 

осведомленность студентов двух направлений подготовки об особенностях 

комплекса ГТО и нормативах, результаты участия студентов в сдаче 

нормативов, вопросы мотивации к выполнению комплекса ГТО и занятиям 

физической культурой и спортом.  

Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне», нормы ГТО, осведомленность студентов о ГТО, физическая 

культура. 

 

Abstract: The article presents the results of a study of the attitude of university 

students to the implementation of the All-Russian physical culture and sports 

complex "Ready for Labour and Defence (GTO)" In the course of the study, the 

awareness of students in two directions of training about the features of the GTO 

complex and standards, the results of students' participation in passing the standards, 

questions of motivation for the implementation of the GTO complex and physical 

culture and sports were revealed. 

Keywords: physical culture and sports complex "Ready for Labor and 

Defense", GTO norms, students' awareness of the GTO, physical culture. 

 



 
 

В настоящее время одним из приоритетных направлений государственной 

политики является формирование мотивации населения к здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом. Введение в действие 1 

сентября 2014 года в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) призвано 

способствовать достижению вышеуказанных целей [1].  

Особую роль в формировании здоровой личности имеет период обучения 

в ВУЗе, поскольку он является наиболее осознанным этапом становления 

нравственных ценностей, в том числе здорового образа жизни, неотъемлемой 

частью которого является физическая подготовка.  

В данной работе представлены результаты исследования, проведенного 

среди студентов ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 

двух направлений подготовки бакалавриата: 

 - «44.03.01 Педагогическое образование», Институт педагогики и 

психологии ПетрГУ; 

- «09.03.01 Информатика и вычислительная техника», Физико-

технический институт ПетрГУ. 

Основная цель исследования заключалась в выявлении отношения 

студентов к выполнению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)», в частности осведомленности студентов об 

особенностях комплекса ГТО и нормативах, участия и результативности 

участия студентов в сдаче нормативов, личной мотивации к выполнению 

комплекса ГТО и занятиям физической культурой и спортом.  

Исследование проводилось методом анкетирования, анонимно. В 

анкетировании приняли участие 93 студента Физико-технического института 

ПетрГУ (82 - мужского пола, 11 – женского) и 56 студентов Института 

педагогики и психологии ПетрГУ (56 – женского пола).  

Как показало анкетирование, в целом студенты показывают достаточно 

низкую осведомленность по всем вопросам, касающимся особенностей 

программы, структуры комплекса и нормативов ГТО.  



 
 

Так, значение аббревиатуры ГТО известно лишь 92,7% студентов. На 

вопрос «Граждане какого возраста могут выполнять нормативы ГТО?» верно 

ответили только 50% студентов (рис.1).  

 

Рис. 1 – Результаты ответов студентов на вопрос «Граждане какого возраста могут 

выполнять нормативы ГТО?», в % 

 

В отношении осведомленности студентов о нормативах, которые входят в 

комплекс ГТО: лишь 20% респондентов знают и могут назвать более 3-х 

испытаний комплекса, от 1 до 3-х испытаний известно 61% участников 

анкетирования. Не знают абсолютно и не могут назвать ни одного испытания, 

входящего в комплекс ГТО 19% студентов (рис.2).   

 

 

Рис. 2 – Результаты ответов студентов на вопрос «Знаете ли вы какие нормативы включает 

комплекс ГТО?», в % 

 



 
 

Как показали результаты анкетирования на вопрос о продолжительности 

выполнения нормативов ГТО в рамках одной ступени более половины 

студентов (58%) ответили верно, однако, значительная часть респондентов 

считают, что нормативы можно сдавать в течение лишь одного месяца.  

Предполагают, что срок сдачи нормативов совсем не ограничен 4% студентов, 

и 2% участников анкетирования совершенно не осведомлены в этом вопросе 

(рис.3).  

 

 

 

Рис. 3 – Результаты ответов студентов на вопрос «Выполнять нормативы ГТО в рамках 

одной возрастной ступени можно...», в % 

 

Анализ данных, полученных по результатам ответов на вопросы, 

касающиеся участия студентов в выполнении комплекса ГТО показал, что 

практически половина респондентов (49%) не выполняли ни разу и не 

планируют в будущем сдавать нормативы ГТО. Часть опрошенных студентов - 

29% - несмотря на то, что не принимали участие в сдаче нормативов ни разу, 

отметили, что в будущем планируют это сделать.   

Среди тех, кто хотя бы один раз сдавал ГТО, по итогам анкетирования 

были выявлены примерно равные по численности группы студентов, 



 
 

показавших следующие результаты: золотой значок получили 6% участников 

анкетирования, серебряный и бронзовый – 6% и 4% соответственно. Не смогли 

получить никакого знака отличия 6% студентов из числа опрошенных (рис.4). 

Отметим, что среди получивших какой-либо знак отличия большую часть 

составляют юноши, лишь 2 девушки (1%) имеют бронзовый значок.   

 

 

 

Рис. 4 – Результаты ответов студентов на вопрос «Выполняли ли вы нормативы ГТО и, если 

да, то какой наивысший знак отличия имеете?» 

 

Немалый интерес вызывают причины, побудившие студентов сдать 

нормативы ГТО. Большая часть анкетируемых (из числа выполнявших хотя бы 

единожды нормативы) отмечает, что им было интересно испытать свои силы – 

64%. За компанию с друзьями сдавали нормативы 14% студентов. 

Преимущества для имеющих знаки отличия ГТО побудили выполнить 

нормативы лишь 16% студентов. Незначительное число студентов в поле 

«Другое» отметили, что выполнять нормативы ГТО «необходимо было в 

школе» - 6% (рис.5). 



 
 

 

Рис. 5 – Результаты ответов студентов на вопрос «Что побудило вас выполнить нормативы 

ГТО?», в % от числа ответивших положительно на вопрос «Сдавали ли Вы нормативы 

ГТО?» 

 

Среди причин, помешавших студентам участвовать в выполнении 

комплекса ГТО, на первый план выступает, по их мнению, высокая занятость: 

хотели бы сдать нормативы ГТО, уверены, что это им по силам, но не имеют 

времени на подготовку 57% студентов. Думают, что нормативы ГТО 

чрезвычайно сложны и их выполнение не им по силам 21% респондентов (18% 

из них – девушки). Не считают важным и нужным для себя в плане здоровья и 

физической культуры выполнение нормативов ГТО 9% студентов. Отсутствие 

заинтересованности в выполнении нормативов ГТО, связанной с 

предлагаемыми преимуществами для обладателей знаков отличия, отметили 

10% студентов. По состоянию здоровья не могут выполнять нормативы ГТО 

3% респондентов (рис.6).  



 
 

 

 

Рис. 6 – Результаты ответов студентов на вопрос «По какой причине вы не сдавали 

нормативы ГТО?», в % от числа ответивших отрицательно на вопрос «Сдавали ли Вы 

нормативы ГТО?» 

 

В целом, подводя итоги проведенного исследования, можно отметить 

невысокую активность в выполнении нормативов ГТО среди опрошенных 

студентов непрофильных специальностей ВУЗа. Низкая мотивация к участию в 

сдаче нормативов ГТО объясняется студентами преимущественно большой 

занятостью и неуверенностью в своих силах, связанной с в большей степени с 

недостаточной физической подготовкой. Между тем, для студентов, будущая 

профессиональная деятельность которых не предполагает физической 

активности, в особенности направления «Информатика и вычислительная 

техника», подготовка к выполнению нормативов ГТО может способствовать 

формированию осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическому самосовершенствованию и 

ведению здорового образа жизни [2]. Оптимистичным по итогам проведенного 

исследования можно считать тот факт, что около трети опрошенных студентов 

планируют в дальнейшем подготовку и выполнение нормативов ГТО, при этом 

отмечая, что стимулом к этому для них будут являться не преимущества для 



 
 

имеющих знаки отличия ГТО, а желание заниматься спортом. Это в свою 

очередь может послужить дальнейшим предметом для исследований кафедры 

физической культуры в образовательном процессе по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» [3]. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОБЛОКОВ ГАЗОТУРБИННЫХ И 

ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК 

 

Аннотация: Рассмотрены существующие методы оценки надежности 

генерирующих установок. Выбран и обоснован метод, который будет 

использоваться для расчета надежности генерирующих установок 

теплоэлектроцентралей. Определен показатель оценки надежности 

генерирующих установок. Разработаны модели надежности типовых схем 

газотурбинной установки и парогазовой установки: газотурбинная установка 

мощностью 240 МВт, парогазовой установка моноблочного типа мощностью 

230 МВт, парогазовая установка моноблочного типа мощностью 230 МВт со 

сбросом выходных газов газотурбинной установки в энергетический котел. 

Проведено исследование надежности схем энергоблоков с учетом как 

электрической, так и технологической части. Получены результаты показателей 

надежности указанных схем и обоснована необходимость учета 

технологической части энергоблоков при расчетах надежности. 

Ключевые слова: надежность, газотурбинная установка, парогазовая 

установка, SAIDI. 

 

Annotation: Existing methods for assessing the reliability of generating 

installations are considered. The method that will be used to calculate the reliability 



 
 

of generating installations of combined heat and power plants has been selected and 

justified. The indicator for assessing the reliability of generating installations has 

been determined. Reliability models have been developed for typical schemes of a 

gas turbine plant and a combined cycle plant: a gas turbine plant with a capacity of 

240 MW, a monoblock type combined cycle plant with a capacity of 230 MW, a 

monoblock type combined cycle plant with a capacity of 230 MW with discharge of 

gas turbine plant exhaust gases into a power boiler. A study of the reliability of the 

schemes of power units was carried out, taking into account both the electrical and 

technological parts. The results of the reliability indicators of these schemes are 

obtained and the necessity of taking into account the technological part of power 

units in the reliability calculations is substantiated. 

Keywords: reliability, gas turbine plant, combined cycle plant, SAIDI. 

 

В 2007–2015 годах в «Мосэнерго» были введены современные 

парогазовые энергоблоки. В общей сложности на электростанциях 

«Мосэнерго» построено семь современных парогазовых энергоблоков 

мощностью порядка 2,9 ГВт – это более 22% от общей установленной 

мощности компании [1].  

Рост числа ПГУ и ГТУ на электрических станциях, приводит к 

необходимости расчета и оценки их надежности. Особенностью данных 

расчетов является необходимость учета надежности, как электрической, так и 

технологической части.  При этом в настоящее время отсутствуют методики, 

позволяющие проводить расчеты надежности при учете технологической части 

современных блоков ГТУ и ПГУ. Дальнейшая модернизация и реконструкция 

существующих генерирующих установок обусловливают необходимость 

проведения подобного анализа. 

Существующие методы оценки надежности генерирующих установок. 

В данной статье расчет надежности генерирующих установок ТЭЦ 

производился таблично-логическим методом [2]. Таблично-логический метод 

позволяет производить поочередное рассмотрение отказов элементов схем с 



 
 

выявлением их последствий в нормальном и ремонтном режимах. Построение 

таблицы событий и состояния организует целенаправленный перебор отказов и 

неработоспособных состояний элементов схемы. 

Согласно [3] ремонты, в зависимости от планирования, следует 

подразделять на плановые, неплановые и аварийные. 

Неплановый ремонт не предусматривается годовым (месячным) 

графиком ремонта. Аварийные ремонты должны проводиться в случаях 

устранения последствий аварии на оборудовании для восстановления его 

работоспособности. Перспективное и годовое планирование ремонта 

парогазовых и газотурбинных установок определяется в соответствии с 

регламентами ремонта, установленными поставщиками (изготовителями) [3]. В 

связи с этим параметризация расчетной модели для ГТУ и ПГУ проводилась на 

основе [4; 5]. 

В качестве критерия оценки надежности применялись эквивалентные 

продолжительности отключения (SAIDI) [6] разных генерирующих установок, 

как наиболее существенный параметр, характеризующий убытки 

генерирующих компаний от недополученной прибыли на оптовом рынке 

электроэнергии. 

В ходе расчета эквивалентной продолжительности отключений 

генерирующих установок были рассмотрены следующие типовые схемы: 

 схема ГТУ мощностью 240 МВт (рис.1); 

 схема ПГУ-ТЭЦ моноблочного типа мощностью 230 МВт 

(ГТ-160+Т-60/70) (рис.2); 

 схема ПГУ-ТЭЦ моноблочного типа мощностью 230 МВт со 

сбросом выходных газов ГТУ в энергетический котел (ГТУ-65+КУ+ПТ-160) 

(рис.3). 

Расчет эквивалентной продолжительности отключений ГТУ типовой 

схемы выдачи мощности ТЭЦ. 

В ходе расчета была рассмотрена типовая схема ГТУ мощностью 240 

МВт вместе с технологической частью. Так как схема ГТУ является 



 
 

последовательной, то отказ или ремонт одного из элементов приведет к 

неработоспособности (отказу) данной генерирующей установки.  

Согласно [3], вид ремонта энергоблока должен определяться наибольшим 

объем ремонтных работ, входящей в состав установки, которая определяет 

продолжительность ремонта энергоблока. В типовой схеме ГТУ наибольшее 

время планового ремонта занимает турбогенератор. Одновременный плановый 

ремонт последовательно соединенных элементов, всегда является 

экономически оправданным [2]. 𝑇пл = 780 ч/год. Коэффициент надежности 

SAIDI ГТУ составляет 1021 ч/год.  

 

  

Рисунок 1. Расчетная схема для оценки надежности ГТУ: 

1- газовая турбина; 2 - камера сгорания; 3 - компрессор; 4 - генератор;  

5 - выключатель; 6 - разъединитель; 7 - трансформатор 

 

Расчет эквивалентной продолжительности отключений ПГУ-ТЭЦ 

моноблочного типа мощностью 230 МВт (ГТ-160+Т-60/70) типовой схемы 

выдачи мощности ТЭЦ. 

В ходе расчета также была рассмотрена типовая схема ПГУ-ТЭЦ 

моноблочного типа мощностью 230 МВт (ГТ-160+Т-60/70) вместе с 

технологической частью. Данная ПГУ является утилизационной. Расчетная 

схема ПГУ представляет собой смешанную схема соединения. В исследовании 

данная схема была разбита на две составляющие части: 



 
 

 Часть I – ГТУ, генератор, трансформатор, выключатель и 

отделитель (красный); 

 Часть II – котлоагрегат, турбогенератор, выключатель, 

трансформатор, отделитель и вспомогательное оборудование (синий). 

В типовой схеме ПГУ-ТЭЦ наибольшее время планового ремонта 

занимает турбогенератор 𝑇пл = 780 ч/год. 

 

  

Рисунок 2. Расчетная схема для оценки надежности ПГУ-ТЭЦ (моноблок): 

1- газовая турбина; 2 - камера сгорания; 3 - компрессор; 4 - генератор; 5 - выключатель;  

6 - разъединитель; 7 - трансформатор; 8 - котлоагрегат; 9 - паровая турбина;  

10 – конденсатор; 11- насосы 

 

На основе такого разделения были рассмотрены все возможные варианты 

неработоспособного состояния элементов типовой схемы ПГУ. Далее 

производится расчет продолжительности отключения каждого возможного 

случая в отдельности, после чего мы суммируем все полученные значения и 

получаем среднюю продолжительность отключения ПГУ, которая составляет 

1500 ч/год. SAIDI энергоблока больше, чем у ГТУ индивидуального 

использования на 38 %. Основное снижение надежности данной схемы 

происходит из-за второй части, эквивалентная продолжительность 



 
 

восстановления которой составляет 85 % от общего времени. 

Расчет эквивалентной продолжительности отключения ПГУ-ТЭЦ 

моноблочного типа мощностью 230 МВт со сбросом выходных газов ГТУ в 

энергетический котел (ГТУ-65+КУ+ПТ-160) типовой схемы выдачи 

мощности ТЭЦ. 

В ходе расчета также была рассмотрена типовая схема ПГУ-ТЭЦ 

моноблочного типа (ГТУ-65+КУ+ПТ-160). Данная ПГУ сбрасывает выходные 

газы ГТУ в энергетический котел. Доля мощности паротурбинного цикла 

составляет примерно 2/3, а доля мощности ГТУ - 1/3 (в отличие от 

утилизационной ПГУ, где это соотношение обратное) [8]. Ориентировочно 

можно считать, что в сравнении с обычным паротурбинным циклом экономия 

топлива при использовании сбросной ПГУ примерно вдвое меньше, чем 

экономия топлива в утилизационной ПГУ [7]. Поэтому КПД сбросной ПГУ 

находится в диапазоне от 40 до 45%, т.е. существенно меньше утилизационной 

ПГУ [8]. ПГУ сбросного типа имеют высокие маневренные характеристики. 

Запуск ПГУ начинается с пуска ГТУ. На первом этапе выхлопные газы могут 

сбрасываться помимо котла. Затем проводят мероприятия по пуску паровой 

турбины. Общее время запуска и выход на необходимую мощность 

лимитируется прогревом парового котла и зависит от параметров пара. В 

котлоагрегате происходит дополнительное сжигание природного газа для 

получения пара сверхкритических номинальных параметров.  

Данная ПГУ имеет возможность работать двумя составами оборудования: 

ГТУ + КУ + ПТ и КУ + ПТ. В исследовании данная схема была разбита на три 

составляющие части: 

 Часть I – ГТУ, генератор, трансформатор, выключатель и 

отделитель (красный); 

 Часть II – турбогенератор, выключатель, трансформатор, 

отделитель и вспомогательное оборудование (синий); 

 Часть III – котлоагрегат (оранжевый). 

На основе такого разделения были рассмотрены все возможные варианты 



 
 

неработоспособного состояния элементов типовой схемы ПГУ.  

 

Рисунок 3. Расчетная схема для оценки надежности сбросной ПГУ-ТЭЦ: 

1- газовая турбина; 2 - камера сгорания; 3 - газовая турбина; 4 - генератор; 5 – выключатель, 

6 - разъединитель; 7 - трансформатор; 8 - котлоагрегат; 9 - паровая турбина;  

10 – конденсатор; 11- насосы 

 

В типовой схеме ПГУ-ТЭЦ сбросного типа наибольшее время планового 

ремонта занимает котел-утилизатор 𝑇пл = 789 ч/год. 

Средняя продолжительность отключения ПГУ-ТЭЦ составляет 1768 

ч/год. SAIDI ПГУ сбросного типа на 18 % больше, чем у ПГУ-ТЭЦ 

утилизационного типа, при этом продолжительность отключения сбросной 

ПГУ больше, чем у ГТУ индивидуального использования на 38 %. Основное 

снижение надежности данной схемы происходит из-за второй и третьей части, в 

которую входят котел-утилизатор, турбогенератор, выключатель, 

трансформатор и вспомогательное оборудование, но в то же время при ремонте 

или неработоспособности первой части схемы, генерирующая компания 

сможет вырабатывать 2/3 номинальной мощности блока рассматриваемой 

схемы сбросной ПГУ-ТЭЦ. 



 
 

Выводы: 

1. Разработаны модели надежности и проведено расчётно-

теоретическое исследование надежности типовых схем ГТУ, ПГУ-ТЭЦ 

(моноблок) и ПГУ «сбросного типа»; 

2. С точки зрения надежности применение ПГУ и ГТУ, в целом, более 

предпочтительно перед блоками ПГУ «сбросного типа», для них наблюдается 

превышение показателя SAIDI по сравнению с ПГУ и ГТУ на 18% и 38 %. 

3. Учет технологической части приводит к существенному снижению 

надёжности, что выражается в повышении показателя SAIDI. Для 

рассмотренных типов энергоблоков превышение показателя SAIDI находится в 

диапазоне от 11,9 до 48%. 

4. Учет технологической части при проведении проектных расчетов 

надежности позволит обеспечить наиболее жесткие условия при 

проектировании, в частности, при выборе схем выдачи мощности ТЭЦ. 
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ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу инновационного развития 

предприятия. В статье рассмотрены методы оценки инновационного развития 

предприятия, на основе выбранного метода проведен расчет инновационного 

потенциала. По результатам проведенного исследования сделан вывод, что 

оценка инновационного потенциала предприятия является сложной проблемой, 

не имеющей однозначного решения, базирующейся на использовании 

множества подходов и методов оценки.  

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, потенциал, 

предприятие, модель оценки инновационного потенциала. 

 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the innovative 

development of the enterprise. The article considers methods for assessing the 

innovative development of an enterprise, based on the chosen method, the calculation 

of innovative potential is carried out. Based on the results of the study, it was 

concluded that the assessment of the innovative potential of an enterprise is a 

complex problem that does not have an unambiguous solution, based on the use of a 

variety of approaches and assessment methods. 

Keywords: innovations, innovative development, potential, enterprise, model 

for assessing innovative potential. 

 

Инновационное развитие является основой успешного функционирования 



 
 

предприятия и вектором, направляющим его деятельность. Внедрение 

инновационных решений обеспечивает достижение поставленных целей, в 

частности, успешного выхода на рынок, конкурентоспособности продукции и 

получение прибыли предприятия. Поэтому создание оптимальных условий 

осуществления инновационной деятельности является основным фактором, как 

экономического роста, так и укрепления системы экономической безопасности. 

 В связи с этим все более актуальной становится проблема 

совершенствования механизма эффективного управления инновационным 

процессом предприятия. Это позволяет сделать вывод о том, что наибольший 

интерес в рамках управления инновационным процессом представляет, 

показанный на рисунке 1, вариант прогностического целевого подхода к оценке 

инновационного потенциала, который предусматривает определение 

потенциала роста рыночной стоимости предприятия и оценку эффективности 

использования ресурсов, что соответствует ресурсно-рыночному стоимостному 

подходу.  

Для сравнения, анализа и оценки инновационного потенциала в качестве 

концептуальной модели используется бизнес-план разработанной 

инновационной стратегии, в которой находит отражение вся совокупность 

факторов, создающих инновационный потенциал.  

При разработке бизнес-плана формируется вся система прогнозных 

показателей-факторов, необходимых для комплексной оценки потенциала 

роста. Сопоставление данных показателей с показателями сравниваемого 

(базового) периода позволяет оценить потенциал экономического роста 

предприятия – рост его рыночной стоимости.  

В качестве метода решения поставленной задачи был выбран метод 

расстояний. Согласно данному методу, каждое предприятие рассматривается 

как точка в n-мерном Евклидовом пространстве.  



 
 

Рисунок 1 – Концептуальная модель оценки инновационного потенциала 
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При несоизмеримости различных показателей оценки осуществляется их 

нормирование путем деления значения рассматриваемого показателя на 

значение аналогичных показателей объекта-эталона.  

Формализованная запись процедуры нормализации применительно к 

задаче оценки инновационного потенциала предприятия представлена ниже. 

Пусть имеется M предприятия A1, ... ,AM, каждое из которых характеризуется 

набором значений N показателей. Таким образом, имеется набор исходных 

показателей {xj
i, j = 1,N̅̅ ̅̅̅, i = 1,M̅̅ ̅̅ ̅}. 

Задача оценки инновационного потенциала предприятия A1, ... ,AM 

заключается в их упорядочении в соответствии с набором показателей {x, j = 

1,N̅̅ ̅̅̅, i = 1,M̅̅ ̅̅ ̅}. 

По каждому из показателей определим «идеальные» значения xj
*, j=1,N̅̅ ̅̅̅ и 

величины xj

-
 и xj

+, j = 1,N̅̅ ̅̅̅, являющиеся соответственно наихудшими и 

наилучшими значениями.  

Данные величины могут быть получены на основе показателей всей 

исследуемой совокупности предприятий (наихудшее и наилучшее значения 

соответственно), или могут быть заданы априорно, исходя из смысла самих 

показателей (например, априори существующие диапазоны вариации значений 

показателя). Используя введенные обозначения, формулы для расчета системы 

индикаторов {p
j
i, j = 1,N̅̅ ̅̅̅, i = 1,M̅̅ ̅̅ ̅} можно записать в виде (1): 

 

p
j
i = 1- |

xj
* - xj

i

max{|xj
* - x

j

-
|,|xj

* - xj
+|}
|.                                       (1) 

 

Для случаев, когда в качестве «идеального» выбирается, например, 

среднестатистическое, а в качестве xj

-
 и xj

+ – соответственно наименьшее и 

наибольшее значения (или наоборот) рассматриваемого показателя 

используется формула 2.  



 
 

p
j
i =

xj
+ - xj

i

xj
* - x

j

-
, j = 1,N̅̅ ̅̅̅, i = 1,M̅̅ ̅̅ ̅.                                    (2) 

 

Если для рассматриваемого показателя можно лишь утверждать, что чем 

больше (меньше) его значение, тем лучше, а в качестве «идеального» 

показателя используются, соответственно, наибольшее или наименьшее 

значение показателя из числа имеющихся, то расчет производится по формуле 

3.  

 

p
j
i =

xj
i - xj

-

xj
* - x

j

-
, j = 1,N̅̅ ̅̅̅, i = 1,M̅̅ ̅̅ ̅,                                    (3) 

 

 когда для рассматриваемого показателя существует нормативное 

значение, но фактические значения показателя (по всей совокупности 

альтернатив) «не дотягивают» до него. 

Если рост значения оцениваемого показателя является предпочтительным 

(отражает рост эффективности), то нормирование осуществляется по формуле 

4: 

 

p
j
=

xj
*

max xj
* ,                                                 (4) 

 

где pj – нормированное значение j-го показателя; 

xj
* – значение j-го анализируемого показателя; 

max xj
*–  максимальное значение j-го показателя для объекта-эталона. 

Интегральный показатель оценки на основе метода расстояний, 

характеризующий конечный результат – потенциал роста (ПР), рассчитывается 

по формуле 5: 

 



 
 

ПР =√∑ (1-p
j
)
2

m
j=1 ,                                      (5) 

где ПР – коэффициент, характеризующий потенциал роста; 

pj – нормированное значение показателя, используемое для оценки 

потенциала роста, j =1,M̅̅ ̅̅ ̅; 1 – нормированное значение показателя для 

эталонного объекта; M – количество показателей, используемых при оценке.  

Значение ПР больше 1 свидетельствует о наличии потенциала роста. Чем 

выше значение ПР, тем выше потенциал. Таким образом, метод расстояний 

применительно к оценке инновационного потенциала позволит учитывать 

степень превышения сравниваемых показателей над показателями эталонного 

объекта, в качестве которых используются показатели предприятия до 

реализации инновационной программы.  

Для оценки потенциала роста в рамках стоимостного подхода 

целесообразно использовать две группы показателей:  

– характеризующих эффективность деятельности предприятия в процессе 

реализации инновационной программы;  

– характеризующих эффективность использования ресурсов как 

факторов, влияющих на затраты, а, следовательно, на цепочку создания 

стоимости.  

В качестве стоимостного критерия оценки потенциала роста используем 

показатель экономической добавленной стоимости (EVA). Экономическая 

добавленная стоимость оценивает не только конечный результат, но и затраты 

на его достижение (объем капитальных вложений и по какой цене он 

использовался). Экономическая добавленная стоимость показывает взаимосвязь 

текущих и долгосрочных показателей, учитывая все инвестированные активы, 

обеспечивая возможность определения текущего значения рыночной стоимости 

предприятия и мониторинга ее изменения. Рост стоимости связан с 

увеличением денежных потоков, стабилизируя таким образом финансовое 

положение предприятия, максимизируя потенциальные доходы собственников. 

За счет этого экономическая добавленная стоимость рассматривается как 



 
 

инструмент мотивации менеджеров предприятия. Предприятие создает 

добавленную стоимость, если экономическая добавленная стоимость 

принимает положительное значение. В качестве показателей, характеризующих 

эффективность использования ресурсов используем: показатель фондоотдачи, 

материалоотдачи, зарплатоотдачи, а также показатель затрат на 1 рубль 

выручки.  В качестве базы для сравнения (эталона) приняты показатели 

деятельности предприятия ПАО «ОДК-УМПО» за 2020 год, для оценки 

потенциала роста использованы прогнозные показатели бизнес-плана на 2021 

год. 

 В таблице 1 представлены исходные данные для оценки инновационного 

потенциала предприятия. 

 

Таблица 1. Исходные данные для расчета инновационного потенциала 

Показатель Единица  

измерения 

Значение 

показателя 

 в 2020 году 

Значение 

показателя 

 в 2021 году 

Собственный капитал млн. руб. 22 810,628 34 117,652 

Цена капитала % 32,08 32,08 

Заемный капитал  

(долгосрочный) 
млн. руб. 13 401,988 14 924,632 

Цена капитала % 15 15 

Инвестированный капитал млн. руб. 36 212, 616 49 042,284 

Стоимость ОПФ млн. руб. 17 329,857 22172,540 

Выручка от реализации млн. руб. 68 811,332 73 771,883 

Себестоимость продукции млн. руб. 37 869,104 44 438,777 

Затраты на материалы млн. руб. 30 574,150 38 709,372 

Заработная плата млн. руб. 9 671,040 10 881 

Начисления на заработную 

плату 
млн. руб. 2 901,312 3 264,3 

Чистая прибыль млн. руб. 3 465,901 12 465,128 

 

Расчет показателей, используемых для оценки потенциала роста в 



 
 

условиях инновационного развития предприятия: 

Расчет структуры и цены капитала в 2020 году: 

Удельный вес собственного капитала = 22 810,628/36 212, 616= 0,63. 

Удельный вес заемного капитала = 13 401,988/36 212, 616= 0,37. 

Расчет структуры и цены капитала в 2021 году: 

Удельный вес собственного капитала = 34 117,652/49 042,284= 0,696. 

Удельный вес заемного капитала = 14 924,632/49 042,284= 0,304. 

Определение цены капитала (WACC): 

2020 г.: WACC = 0,63*32,08+0,37*15 = 25,74 %. 

2021 г.: WACC = 0,696*32,08+0,304*15 = 26,89 %. 

Расчет показателя экономической добавленной стоимости (EVA): 

2020 г.: EVA =3 465,901– 0,2574*36 212,616 = -5 855,226 млн. руб. 

20121 г.: EVA = 12 465,128 – 0,2689*49 042,284 = -722,332 млн. руб. 

Расчет нормируемых значений показателей: 

p1 = EVA2017/EVA2016. 

1. p2 = Фондоотдача2021/Фондоотдача2020. 

p3 = Материалоотдача2021/Материалоотдача2020. 

p4 = Зарплатоотдача2021/Зарплатоотдача2020. 

p5 = Затраты на 1 руб. выручки 2021/Затраты на 1 руб. выручки 20120. 

В таблице 2 представлены рассчитанные нормируемые значения 

показателей. 

 

Таблица 2. Сводная таблица нормируемых значений показателей 

Показатель 

Прогнозное 

значение 

(2021 год) 

Эталонное 

значение 

(2020 год) 

Нормированное 

значение 

(2021 год/ 

2020 год) 

p1 -722,332 -5 855,226 0,129 

p2 3,33 3,97 0,839 

p3 1,91 2,25 0,849 



 
 

p4 5,07 5,47 0,927 

p5 0,6 0,55 1,091 

 

 Расчет интегрального показателя потенциала роста (ПР) с 

использованием метода расстояний: 

ПР=√(1-x1)
2+(1-x2)

2+(1-x3)
2+(1-x4)

2+(1-x5)
2= 

=√(1-0,129)2+(1-0,839)2+(1-0,849)2+(1-0,927)2+(1-1,091)2= 

= √0,758641+0,025921+0,022801+0,005329+0,008281= 

= √0,820973=0,906 

Проведенные расчеты показали, что предприятие по совокупности 

рассмотренных показателей обладает потенциалом роста. Комплексный 

показатель равен 0,906, то есть меньше 1. Наибольший потенциал наблюдается 

в росте затрат на 1 рубль выручки и в использовании заработной платы. «Узким 

местом» следует считать экономическую добавленную стоимость как 

показатель, характеризующий экономическую добавленную стоимость.  По 

результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что оценка 

инновационного потенциала предприятия является сложной проблемой, не 

имеющей однозначного решения, базирующейся на использовании множества 

подходов и методов оценки. Этот вывод вытекает из проведенного анализа, а 

также из разработанной концептуальной модели системы определения, анализа 

и оценки инновационного потенциала, обобщающей результаты исследования. 

Учитывая, что цели определения и оценки инновационного потенциала 

формулируются авторами по-разному, то очевидно, что каждый аналитик 

может использовать свой подход исходя из определенных им целей оценки. 

Однако, оценка инновационного потенциала предприятия имеет наиболее 

важное значение при разработке и реализации стратегии инновационного 

развития предприятия. Исходя из этого наибольший интерес представляет 

оценка инновационного потенциала как потенциала роста, рассчитанного на 

базе стоимостного подхода с использованием критерия экономической 



 
 

добавленной стоимости. Наиболее рациональным для решения данной задачи 

является метод расстояний, позволяющий не только рассчитать потенциал 

роста, но и оценить эффективность использования ресурсов предприятия. Это 

позволяет в рамках динамических возможностей менеджмента определить 

актуальные направления усовершенствования бизнес-модели, позволяя таким 

образом устранить недостатки и повысить эффективность использования 

ресурсов.  

Использование данного метода соответствует ресурсно-рыночному 

стоимостному подходу, позволяя получить прогнозную оценку потенциала 

экономического роста и укрепления конкурентоспособности предприятия, что 

соответствует главной цели стратегического управления в инновационном 

процессе.  
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УЛУЧШЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ 

ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Аннотация: Большинство серийно выпускаемых машиностроительными 

холдингами дизельных двигателей автономных локомотивов имеют схему 

воздухоснабжения с одним турбокомпрессором. Для поддержания показателей 

работы силовой установки локомотива при изменении условий эксплуатации в 

установленных нормативными документами границах используются 

разнообразные защитные устройства и алгоритмические защиты. В статье 

предлагается изменение схемы воздухоснабжения тепловозного двигателя для 

улучшения приспособляемости к условиям эксплуатации и рассмотрены 

основные положения математической модели совместной работы двух 

турбокомпрессоров. 

Ключевые слова: транспортный дизель, комбинированный двигатель, 

математическое моделирование, автономный локомотив. 

 

Abstract: Most of the diesel engines of autonomous locomotives mass-

produced by machine-building holdings have an air supply scheme with a single 

turbocharger. To maintain the performance of the locomotive's power plant when 

operating conditions change within the boundaries established by regulatory 

documents, various protective devices and algorithmic protections are used. The 



 
 

article proposes a change in the air supply scheme of a diesel locomotive engine to 

improve adaptability to operating conditions and considers the main provisions of the 

mathematical model of the joint operation of two turbochargers. 

Keywords: transport diesel, combined engine, mathematical modeling, and 

autonomous locomotive. 

 

Введение 

Транспортный двигатель представляет собой сложную техническую 

систему и имеет значительное количество параметров, характеризующих 

конкретный эксплуатационный режим. Эксплуатация транспортной силовой 

установки при значительном изменении условий эксплуатации, например, 

атмосферных условий, приводит к существенному изменению характеристик 

двигателя и в ряде случаев отказу узлов и вспомогательных систем дизеля.  

Приспособляемость двигателя к условиям эксплуатации может быть 

улучшена следующими путями [1]: 

- увеличением числа управляемых элементов двигателя; 

- изменение самой схемы двигателя в зависимости от условий 

эксплуатации. 

 На современном этапе развития двигателестроения наибольшее развития 

получило первое направление. Реализация второго направления требует 

существенного пересмотра самой технологии создания, отладки и постановки 

дизельных двигателей на серийное производство. 

 На тепловозных дизельных двигателях для поддержания показателей 

работы в установленных полях допусков при изменении условий эксплуатации 

применяются различные устройства. Поставленная задача решается, но есть и 

недостатки. Как правило, эксплуатация тепловозов производится в пределах 

одной, реже двух, климатических зонах. В этом случае устройства, 

обеспечивающие защитные функции, могут иметь крайне низкое 

относительное время работы (для умеренного типа климатического района [2]– 

менее 1 %), в то время как отказ устройства приводит к повреждению всего 



 
 

двигателя. Например, неисправность клапана перепуска наддувочного воздуха 

от компрессора за турбину в глушитель приводит к забросу газов в охладитель 

наддувочного воздуха и его повреждению. 

 Другим путем решения проблемы является оперативное изменение 

характеристик дизель-генераторной установки в зависимости от изменения 

условий эксплуатации. АО «ВНИИЖТ» и ООО «ППП Дизельавтоматика» 

реализован на 10 секциях тепловоза серии 2ТЭ116 алгоритм работы силовой 

установки, тепловозные характеристики которой изменяются в зависимости от 

атмосферных условий [3; 4]. Это позволило получить экономию дизельного 

топлива не менее 3,2 % при реальных режимах загрузки силовой установки.  

 Также заметный эффект может быть достигнут за счет применения двух 

параллельно работающих турбокомпрессоров вместо одного штатного. В статье 

рассмотрен математический аппарат, описывающий совместную работу двух 

турбокомпрессоров в составе тепловозной дизель-генераторной установки. 

Объект исследования 

 Дизель-генераторная установка V- образного исполнения магистрального 

автономного локомотива в штатной комплектации (с одним 

турбокомпрессором) и в опытной комплектации (с двумя параллельно 

работающими турбокомпрессорами). Во втором случае воздух в 

компрессорные ступени поступает через фильтры из атмосферы и далее через 

общий охладитель наддувочного воздуха во впускной коллектор. В турбинные 

ступени рабочее тело подводится независимо друг от друга и далее через 

общий глушитель выпускается в атмосферу. 

Математическая модель работы силовой установки с двумя 

турбокомпрессорами 

 В качестве исходных данных приняты физические константы, 

геометрические и конструктивные параметры силовой установки, агрегатов 

наддува, показатели начального и конечного режимов работы силовой 

установки, точность расчетов. Характеристики компрессора удобно для расчета 

представить в виде аналитических зависимостей от частоты вращения ротора 



 
 

турбокомпрессора и расхода рабочего тела, предложенных в работе [5].  

Известны методические подходы к расчету рабочих процессов 

совместной работы поршневой части дизельного двигателя и агрегатов наддува, 

рассматривающие как правило схему воздухоснабжения с одним 

турбокомпрессором [6; 7; 8; 9; 10; 11]. Достоинством современных расчетных 

комплексов является блочно-модульная компоновка, позволяющая достаточно 

просто интегрировать новые структурные элементы и алгоритмы управления в 

основную схему расчета.  

Анализ режимов эксплуатации силовой установки, оборудованной двумя 

турбокомпрессорами, может быть выполнен с использованием положений 

математической модели [11] с внесением соответствующих изменений. При 

составлении математической модели приняты следующие основные 

допущения: 

- в качестве рабочего тела рассматривается идеальный газ, состоящий из 

смеси воздуха и продуктов сгорания; 

- течение рабочего тела по элементам газовоздушного тракта 

квазистационарное и одномерное; 

- не учитывается влияние изготовления и качества обработки каналов и 

трубопроводов газовоздушного тракта; 

- давление рабочего тела за компрессорами, а, следовательно, и степени 

повышения давления, и работа сжатия воздуха, равны; 

На первом этапе составления математической модели принималось, что  

геометрические и конструктивные параметры турбокомпрессоров идентичны. 

Моделирование показателей работы комбинированного двигателя подробно 

приведено в [3; 11], поэтому отметим принципиально новые блоки и вносимые 

изменения. В программу расчета вводится два дополнительных блока расчета 

компрессорной и турбинной ступеней второго турбокомпрессора, идентичные 

блокам расчета для первого турбокомпрессора, а также математическое 

описание суммирования потоков воздуха перед охладителем наддувочного 

воздуха и разделения потоков отработавших газов перед входом в турбинные 



 
 

ступени. 

Оценка показателей работы тепловозного дизель-генератора 18-9ДГ при 

работе по тепловозной характеристике показала, что максимальное отклонение 

результатов расчета от экспериментальных данных не превышает 5 %. 

Наибольшие отклонения получены на режимах, составляющих менее 50 % от 

номинальной мощности. 

 Однако характеристики агрегатов наддува в реальной эксплуатации не 

могут быть идентичными. При проектировании турбокомпрессоров 

закладываются установочные параметры с допусками на изменение 

характеристик, проверяемые на контрольном режиме при проведении приемо-

сдаточных испытаний турбокомпрессоров.  

 При изменении параметров в пределах полей допусков при изготовлении 

или в процессе эксплуатации при естественном ухудшении технического 

состояния может происходить существенное изменение показателей работы 

комбинированного двигателя. В связи с этим представляет интерес выбора 

оптимального соотношения параметров агрегатов наддува при параллельной 

работе. 

 Рассмотрим алгоритм выполнения расчета более подробно. 

В качестве исходных данных принимаются геометрические и 

конструктивные параметры силовой установки и агрегатов наддува, принятые 

ограничения и т.д. 

Задаемся относительным соотношением между расходами воздуха через 

компрессорную ступень первого и второго турбокомпрессоров. Запишем 

известное уравнение баланса мощности компрессорной и турбинной ступени 

[12; 13] для i-того режима для первого и второго турбокомпрессоров 

соответственно, предварительно умножив на частоту вращения ротора 

турбокомпрессора левые и правые части уравнений (1) и (2): 

 

𝐺к1𝑖 ∙ 𝐿к1𝑖 ∙ 𝜂к1𝑖
−1 = 𝐺т1𝑖 ∙ 𝐿т1𝑖 ∙ 𝜂т1𝑖 , (1) 

 



 
 

где: 𝐺к1𝑖- приведенный расход воздуха через компрессорную ступень первого 

турбокомпрессора; 𝐿к1𝑖- работа сжатия воздуха в компрессорной ступени 

первого турбокомпрессора; 𝜂к1𝑖- КПД компрессорной ступени первого 

турбокомпрессора; 𝐺т1𝑖- приведенный расход газа через турбинную ступень 

первого турбокомпрессора; 𝐿т1𝑖- работа расширения газа в турбинной ступени 

первого турбокомпрессора; 𝜂т1𝑖- КПД турбинной ступени первого 

турбокомпрессора.  

 

𝐺к2𝑖 ∙ 𝐿к2𝑖 ∙ 𝜂к2𝑖
−1 = 𝐺т2𝑖 ∙ 𝐿т2𝑖 ∙ 𝜂т2𝑖 , (2) 

 

где: 𝐺к2𝑖- приведенный расход воздуха через компрессорную ступень второго 

турбокомпрессора; 𝐿к2𝑖- работа сжатия воздуха в компрессорной ступени 

второго турбокомпрессора; 𝜂к2𝑖- КПД компрессорной ступени второго 

турбокомпрессора; 𝐺т2𝑖- приведенный расход газа через турбинную ступень 

второго турбокомпрессора; 𝐿т2𝑖- работа расширения газа в турбинной ступени 

второго турбокомпрессора; 𝜂т2𝑖- КПД турбинной ступени второго 

турбокомпрессора. 

 Относительное соотношение между расходами воздуха через 

компрессорную ступень первого и второго турбокомпрессоров получим, 

разделив (1) на (2): 

 

𝐺к𝑖̅̅ ̅̅ = 𝐺т𝑖 ∙ 𝐿т𝑖 ∙ 𝜂т𝑖 ∙ 𝜂к𝑖  , (3) 

 

где параметры с чертой определяют относительное соотношение параметров 

второго турбокомпрессора к параметрам первого.  

 Относительные параметры заданы в первом приближении, далее они 

будут уточнены при необходимости. 

 С учетом относительных параметров, полученных ранее, и исходных 

данных для расчета первого турбокомпрессора задаются исходные данные для 



 
 

расчета второго турбокомпрессора. 

 Далее производится расчет параметров первого и второго 

турбокомпрессора, необходимых для корректировки относительных 

параметров, проверяется равенство расходов воздуха через компрессорную 

ступень первого и второго турбокомпрессоров. В случае превышения заданной 

точности расчета вводится корректировка окружной скорости на выходе из 

колеса компрессорной ступени и расчет повторяется.  

 В алгоритме не рассмотрены особенности расчета переходных процессов 

и показателей работы поршневой части силовой установки, так как эти вопросы 

подробно освещены в работах [3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Выводы 

1. Предложенный подход к описанию алгоритма параллельной работы 

двух турбокомпрессоров позволяет оценивать различие в характеристиках и 

расходах рабочего тела компрессорной, турбинной ступенях 

турбокомпрессоров и влияние рассогласования режимов работы 

турбокомпрессоров транспортного двигателя. 

2.  Изложенные положения могут в равной степени применяться не 

только к тепловозным, но и иным транспортным комбинированным двигателям 

с двумя турбокомпрессорами. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МУЖСКОГО БАСКЕТБОЛА В РЕСПУБЛИКЕ 

КАРЕЛИЯ В 1920-1961 ГОДЫ 

 

Аннотация: В данной статье проведен анализ истории возникновения и 

развития мужского баскетбола в период с 1920-1961 г.г.  в Республике Карелия. 

Основной задачей данной работы является изучить историю развития 

мужского баскетбола с момента образования Республики Карелия до 1961 года, 

обратить внимание на интересные факты того времени, в дальнейшем сравнить 

с современным уровнем развития баскетбола в Республике Карелия.   

Основные методы исследования: теоретический разбор и обобщение 

научно-методической литературы, исследование архивных материалов. 

Ключевые слова: баскетбол, соревнования, история, мужчины, детско-

юношеская спортивная школа, федерация, первенство, чемпионат, Республика 

Карелия. 

 

Abstract: This article analyzes the history of the emergence and development 

of men's basketball in the period from 1920-1961 in the Republic of Karelia. 

The main objective of this work is to study the history of the development of 

men's basketball since the formation of the Republic of Karelia until 1961, to pay 

attention to the interesting facts of that time, in the future to compare with the current 

level of development of basketball in the Republic of Karelia.  

 Main research methods: theoretical analysis and generalization of scientific 

and methodological literature, research of archival materials. 

Keywords: basketball, competitions, history, men, youth sports school, 



 
 

federation, championship, championship, Republic of Karelia. 

 

Республика Карелия за свою историю сменила много названий. Вообще, 

республика была образована в 1920 году как Карельская трудовая коммуна, и в 

этом столетии, в 2020 году карелы отмечали 100-летие образования 

республики. 25 июля 1923 г. Карельская трудовая коммуна преобразована в 

Автономную Карельскую Социалистическую Советскую Республику (далее по 

тексту - АКССР) в составе РСФСР. А 5 декабря 1936 года у республики 

появилось новое название - Карельская автономная Советская 

Социалистическая Республика (далее по тексту - КАССР). 

В 1920 году, когда была образована Карельская трудовая коммуна, 

состоялось много интересных событий, связанных с мужским баскетболом. В 

то время в Союзе Советских Социалистических Республик (далее по тексту – 

СССР) вел свою деятельность так называемый Всевобуч (всеобщее военное 

обучение), именно он проводил в мае 1920 года в городе Пудоже первые 

соревнования по баскетболу. В честь образования Карельской трудовой 

коммуны, в том же году, в период с 24 по 29 июля в Петрозаводске, состоялась 

первая олимпиада Карелии по летним видам спорта, куда был включен и 

баскетбол, а в городе Олонец образована своя баскетбольная команда [2]. 

Официальное первенство Карелии среди мужских команд впервые 

проводилось в 1935 году, в котором участвовали восемь команд, первое место 

завоевала команда Онежского завода. 

31 марта 1940 года КАССР переименована в Карело-Финскую советскую 

социалистическую республику (далее по тексту КФССР) и выведена из состава 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (далее по 

тексту - РСФСР). Таким образом, КФССР стала шестнадцатой в составе СССР 

и была ей до 16 июля 1956 года. Это давало право, как союзной республике, 

участвовать во всех соревнованиях на уровне СССР. Безусловно, это тоже 

являлось дополнительным стимулом заниматься для карельских спортсменов. 

Для советского народа Великая Отечественная война стала тяжелейшим 



 
 

испытанием, которая унесла десятки миллионов жизней, миллионы семей 

лишились кормильцев, сотни тысяч детей стали сиротами. В стране остро 

возникла проблема борьбы с беспризорностью, детской преступностью, в этой 

связи, были открыты Суворовское и Нахимовское училища, школы фабрично-

заводского обучения, где дети обучались полностью за государственный счет и 

получали военную или рабочую специальность, также, значительно 

увеличилось количество детских домов.  

Одним из основных направлений в борьбе с детской преступностью 

должны были стать занятия физкультурой и спортом. Тем более, что это 

направление решало еще немаловажную задачу - оздоровление детей, 

изнеможенных войной. В послевоенные годы по всей стране стали открываться 

спортивные секции и кружки в домах и дворцах пионеров, также открывались 

детские спортивные школы. 

Не осталась в стороне и наша республика. Шла война, еще полгода 

оставалось до победного салюта 1945 года, а в Петрозаводске открылась первая 

детская спортивная школа, в которой ребята могли заниматься гимнастикой и 

любимыми в Карелии зимними видами спорта. 

Колоссальное значение для развития спорта в СССР, и, конечно же, в 

КФССР, стало участие команды Советского Союза на Олимпийских Играх 1952 

года в столице Финляндии – городе Хельсинки. Каждому человеку, который 

интересовался олимпийскими событиями того времени, стала понятна 

значимость этого мирового спортивного праздника для нашей страны, 

огромную гордость испытывал весь советский народ за нашу команду, ведь 

сборная Советского Союза в своем дебюте завоевала первое место в командном 

медальном зачете [1]. 

Спортивным руководством страны незамедлительно принято решение о 

проведении в 1956 году по формуле Олимпийских игр первой Спартакиады 

народов СССР в Москве. Генеральной репетицией перед Спартакиадой народов 

СССР стала первая Всесоюзная спартакиада школьников (далее по тексту – 

Спартакиада школьников) в августе 1954 года в Ленинграде, программа, 



 
 

которой предусматривала соревнования более чем по двадцати видам спорта. 

В Спартакиаде школьников приняли участие команды всех союзных 

республик СССР, в том числе и делегация КФССР. Участие в Спартакиаде 

школьников заложило базу для формирования сборных команд КФССР для 

участия в Спартакиаде народов СССР. Сразу после окончания Спартакиады 

школьников в 1954 году, для обеспечения целенаправленной подготовки 

сборных команд, было принято решение о создании в детско-юношеской 

спортивной школе (далее по тексту ДЮСШ) групп по игровым видам спорта. 

Таким образом, в конце 1954 года в ДЮСШ появились первые 

баскетбольные тренеры: у девушек – Сергей Владимирович Клодт, у юношей – 

Борис Иванович Михеев. И это решение себя оправдало. На второй 

Спартакиаде школьников, которая проводилась в августе 1955 года в Киеве и 

являлась одним из важных этапов в подготовке к Спартакиаде народов СССР, в 

ее программу как раз были введены соревнования по баскетболу и волейболу. 

И если выступление команды девушек (14 место) на Спартакиаде школьников 

было оценено положительно, то выступление женской команды на Спартакиаде 

народов СССР, занявшей 10 место, стало лучшим из всех команд КФССР по 

игровым видам спорта. 

Спортивное руководство нашей республики пришло к выводу, что 2-3 

группы в ДЮСШ не могут решить проблемы развития вида спорта и 

обеспечения преемственности. В этой связи, уже в конце 1956 года отрылось 

полнокровное отделение баскетбола, приглашен на работу дополнительный 

тренерский состав, тем самым гораздо увеличилось занимающихся 

баскетболом детей. В этом же году любители спорта республики, перед самым 

Новым годом, 29 декабря, получили долгожданный спортивный комплекс – 

Дом физкультуры. Ввод в эксплуатацию спортивного объекта такого масштаба, 

да еще в центре города Петрозаводска, также увеличил в разы количество 

занимающихся людей спортом, и баскетболом в частности. 

 16 июля 1956 года КФССР опять переименовали в КАССР и ввели в 

состав РСФСР, республика перестала быть союзной и стала автономной. С 



 
 

этого момента юным баскетболистам предстояло меряться силами уже на 

Российской арене. И карельская дружина «не ударила в грязь лицом», в 1957 

году она победила на зональных соревнованиях центра и северо-запада РСФСР, 

где участвовало, между прочим, шестнадцать команд. И выйдя в финальную 

часть соревнований четвертой Спартакиады школьников, которая проводилась 

в августе 1957 года в Риге, заняли почетное 11 место. А через два года в финал 

Спартакиады народов РСФСР вышла женская баскетбольная команда, в составе 

которой были учащиеся ДЮСШ.  

Популярность баскетбола в Республике Карелия стремительно 

возрастала, а отделение баскетбола стало самым многочисленным в ДЮСШ и 

не могло принять всех желающих. Благодаря вышеперечисленным событиям, в 

1961 году, на радость всем юным любителям баскетбола, в городе 

Петрозаводске появилась еще одна спортивная школа с отделениями 

баскетбола и волейбола. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

ПРИ РАЗНЫХ ДЛИНАХ ВОЛН 

 

Аннотация: Многочисленные исследования изучали чувствительность 

различных микроорганизмов к УФ-светодиодам с разными длинами волн, для 

взвешенных вирусов. Однако на сегодняшний день ни одно исследование не 

изучало эффективность УФ-светодиодов на разных длинах волн при 

инактивации коронавируса человека. УФ-светоизлучающие диоды 

представляют собой новую технологию и источник УФ-излучения для 

инактивации патогенов, однако низкие длины волн УФ-светодиодов являются 

дорогостоящими и имеют низкую плотность потока энергии.  

 В данной статье мы рассмотрели два исследовательских метода 

дезинфекции ультрафиолетовым облучением. Основное различие между двумя 

методами заключается в длине волны, на которой будут проводиться 

эксперименты. Также, если в первой работе использовались человеческий 



 
 

коронавирус OC43 (HCoV-OC43) в качестве заменителя SARS-CoV-2, чтобы 

разработать кривую доза-реакция для УФ-светодиодов на различных длинах 

волн, то, во второй работе анализируется влияние ультрафиолетового света на 

бактериофаг MS2 в зависимости от длины волны путем анализа повреждения 

его вирусной РНК. 

Ключевые слова: ультрафиолетовое излучение, ДНК, РНК, бактериофаг, 

светодиод, коронавирус, бактерицид, обеззараживание, микроорангизмы. 

 

Annotation: Numerous studies have investigated the sensitivity of different 

microorganisms to UV-LEDs with different wavelengths for suspended viruses.  On 

the other hand, to date,no study has investigated the effectiveness of UV-LEDs at 

different wavelengths to inactivate man coronavirus. UV light emitting diodes 

represent a new technology and a source of UV radiation for inactivating pathogens, 

however, low wavelengths of UV LEDs are expensive and have a low energy flux 

density. 

 In this paper we have reviewed two research methods for disinfection with 

ultraviolet irradiation. The main difference between the two methods is the 

wavelength in which the experiments will be carried out. Also, while the first paper 

used human coronavirus OC43 (HCoV-OC43) as a substitute for SARS-CoV-2 to 

develop a dose-response curve for UV light at different wavelengths, the second 

paper analyzes the effect of UV light on bacteriophage MS2 as a function of 

wavelength by analyzing damage to its viral RNA. 

Key words: ultraviolet radiation, DNA, RNA, bacteriophage, LED, 

coronavirus, bactericide, disinfection, microorangisms. 

 

Введение 

Ультрафиолетовое излучение является одним из мощных средств, 

которые могут изменить нормальное состояние жизни, вызывая различные 

мутагенные и цитотоксические повреждения ДНК, такие как циклобутан-

пиримидиновые димеры (ЦПД), 6-4 фотопродуктов (6-4PPs), а также разрывы 



 
 

цепей ДНК за счет нарушения целостности генома. А, ДНК , в свою очередь 

является одной из основных молекул, и ее стабильность имеет первостепенное 

значение для правильного функционирования и существования всех живых 

систем.  

УФ-облучение является распространенным методом инактивации 

патогенных микроорганизмов, в том числе вирусов. Инактивация УФ-

излучением может происходить по нескольким механизмам, среди которых 

повреждение нуклеиновых кислот [1; 2], белков или внутреннее образование 

кислородных радикалов [3]. Механизм инактивации УФ-излучением зависит от 

используемой длины волны УФ-излучения [4], и, по крайней мере, для 

некоторых патогенов было обнаружено, что источники УФ-излучения с 

несколькими пиками излучения (например, лампы среднего давления) приводят 

к более эффективной инактивации, активируя множественные повреждения. 

механизмов [3]. УФ-инактивация оказалась эффективным методом 

дезинфекции многих вирусов, в том числе множественных бактериофагов [5; 

6], а также многих вирусов человека и животных, включая SARS-CoV. -1 [7; 8]. 

Ислледования проведенные в работах Yoram Gerchmana, Hadas Mamaneb, 

Nehemya Friedmanc, Michal Mandelboimc, «УФ-светодиодная дезинфекция 

коронавируса: эффект длины волны» [9] показывают, что чувствительность 

человеческого коронавируса (HCoV-OC43, используемого в качестве суррогата 

SARS-CoV-2) зависела от длины волны: 267 нм ~ 279 нм > 286 нм > 297 нм. 

Другие вирусы показали аналогичные результаты, предполагая, что УФ-

светодиоды с пиковым излучением при ~ 286 нм могут служить эффективным 

инструментом в борьбе с коронавирусами человека. Однако, в исследованиях, 

показанные во второй рассматриваемой работе - Sara E. Beck,Roberto 

A.,Rodriguez,Michael A. Hawkins, Thomas M. Hargy, Thomas C. Larason, Karl G. 

Lindena [10],  для повышения его дезинфекционной эффективности они 

исследовали механизмы УФ-инактивации микроорганизмов на длинах волн 

ниже 240 нм во всем гермицидном УФ-спектре. В данной работе изучалась УФ-

инактивация бактериофага MS2 в зависимости от длины волны. Бактериофаг 



 
 

подвергался монохроматическому УФ-облучению от перестраиваемого лазера с 

длиной волны от 210 нм до 290 нм. Для оценки механизмов УФ-инактивации в 

этом диапазоне длин волн была проведена RT-qPCR (обратная транскрипция-

количественная ПЦР) для измерения геномных повреждений для сравнения с 

геномными повреждениями при 253,7 нм. 

Методы исследования 

Многие исследования сравнивали спектральную чувствительность или 

спектр действия организма или вируса с поглощением его ДНК [11; 12; 13]. 

В меньшем количестве исследований измерялись повреждения ДНК или 

РНК в результате поглощения УФ-излучения [14; 23]. В этом исследовании 

анализируется влияние ультрафиолетового света на бактериофаг MS2 в 

зависимости от длины волны путем анализа повреждения его вирусной РНК. 

РНК отличается от ДНК по составу прежде всего наличием урациловых 

нуклеотидов вместо тимина. УФ-облучение образует несколько фотопродуктов 

РНК, в первую очередь из соседних пиримидиновых нуклеотидов, таких как 

димеры урацила [16; 17], а также поперечные связи РНК-белок [18]. 

Полихроматическое УФ-облучение является распространенным методом 

инактивации патогенов в водоочистительной промышленности. Прямое УФ-

повреждение нуклеиновых кислот происходит при длинах волн, поглощаемых 

ДНК и РНК, в бактерицидном УФ-диапазоне от 200 до 300 нм [14,20]. Однако в 

этом диапазоне длин волн УФ-свет также повреждает другие клеточные и 

вирусные компоненты, вызывая, например, фотохимические реакции в белках и 

ферментах [15; 21]. По этой причине УФ-источники, излучающие 

полихроматический свет во всем бактерицидном УФ-спектре, считаются более 

эффективными для инактивации определенных патогенов, чем источники, 

излучающие монохроматический свет с длиной волны 253,7 нм [22; 23].  

УФ-облучение колифага MS2, суспендированного в фосфатно-солевом 

буфере (PBS), проводили с использованием перестраиваемого лазера серии 

NT242 Ekspla, предоставленного Национальным институтом стандартов и 

технологий (NIST) [28]. Как описано ранее [23], перестраиваемый лазер 



 
 

обеспечивал точное УФ-облучение с длинами волн от 210 до 290 нм с 

интервалами ~10 нм. На каждой длине волны было проведено четыре 

экспозиции коллимированного луча для получения кривой доза-реакция, 

демонстрирующей до 3-логарифмической инактивации колифага MS2. 

Эксперименты проводились дважды, получая две кривые доза-реакция. 

Освещенность измерялась на поверхности воды с помощью фотодиодного 

детектора и прецизионной апертуры. 

Средние дозы УФ-излучения определяли, как описано ранее Болтоном и 

Линденом [25], с поправкой на отражение от поверхности воды, поглощение 

УФ-излучения, глубина пробы воды и неравномерное распределение света по 

поверхности пробы. Образцы объемом 5 мл.  при перемешивании в состоянии 

покоя облучали в чашках Петри диаметром 3,5 см.  

Сразу после облучения облученные образцы исследовали на фаговую 

инфекционность, а остальные хранили при — 80°С. Двухэтапный метод RT-

qPCR выявляет УФ-повреждения в больших фрагментах генома MS2. Он был 

адаптирован из методов, описанных ранее Simonet и Gantzer [24], с 

использованием набора праймеров для ПЦР в реальном времени, описанного 

ранее. 

Вирусную РНК из колифага MS2 (108 БОЕ/мл) экстрагировали, как 

описано выше. УФ-поглощение от 220 нм до 300 нм измеряли относительно 

поглощения элюирующего буфера с использованием УФ-спектрофотометра.  

Колифаг MS2 состоит из белкового капсида, окружающего ядро 

одноцепочечной РНК. Поскольку колифаг состоит из двух основных 

компонентов, РНК и белков, потеря инфекционности на данной длине волны 

должна происходить из-за повреждения РНК, повреждения вирусных белков 

или того и другого. Далее проводились эксперименты по инактивации MS2 

лазером NIST при 210 нм, 220 нм, 230 нм, 240 нм, 260 нм, 270 нм, 280 нм и 290 

нм в зависимости от дозы УФ-излучения. Показанные результаты представляют 

собой повреждение полного генома из логарифмического снижения сигнала 

RT-qPCR, измеренного с использованием двух разных фрагментов, по 



 
 

сравнению с логарифмическим снижением инфекционности вируса MS2, о 

котором сообщалось ранее [26].  

УФ-светодиоды также оказались эффективными для дезинфекции 

различных патогенов. Однако УФ-светодиоды имеют узкий спектр излучения, а 

УФ-светодиоды с более низкой длиной волны, как правило, имеют низкую 

выходную мощность [19; 20]. Эти ограничения делают более высокие длины 

волн УФ-светодиодов более привлекательными, но требуют проверки 

эффективности на патоген.  

По этой причине в работах Yoram Gerchmana, Hadas Mamaneb, Nehemya 

Friedmanc, Michal Mandelboimc, «УФ-светодиодная дезинфекция коронавируса: 

эффект длины волны» [9] эксперименты по воздействию УФ-излучения 

проводились с использованием системы УФ-светодиодов от AquiSense 

Technologies с выбранными светодиодами. Первая, «круговая система», 

включала светодиоды с максимальной длиной волны излучения 279 нм и 297 

нм (модель PearlLab Beam™) с общей площадью круга 43,8 см2. 

УФ-спектры длин волн УФ-светодиодов, используемых в этом 

исследовании, были измерены с помощью спектрорадиометра Ocean Optics 

USB4000. УФ-светодиоды с длиной волны 267 нм и 286 нм 

продемонстрировали пиковое излучение с длиной волны 267,2 нм и 285,8 нм. 

УФ-светодиоды с длиной волны 279 нм и 297 нм продемонстрировали пиковое 

излучение с длиной волны 278,8 нм и 296,6 нм.  

Во всех экспериментах использовали вирус HCoV-OC43. Вирус 

размножали, как описано ранее [27], и разбавляли непосредственно перед 

облучением в PBS до 8 × 105 БОЕ/мл. Перед каждым экспериментом по 

облучению ленту извлекали из четырех лунок и пластину подвергали 

облучению с указанной длиной волны и временем. После каждого облучения 

облученные лунки снова закрывали, а следующие четыре лунки экспонировали 

и облучали до тех пор, пока не были облучены все лунки, все аналогично 

описанному в [28].  

УФ-оптическое поглощение суспензии вируса измеряли в диапазоне 220–



 
 

400 нм с использованием спектрофотометра Nanodrop. 

Падающее излучение измеряли для каждой лунки отдельно с помощью 

спектрорадиометра Ocean Optics USB4000 с диаметром сердцевины волокна 

600 мкм. Распечатку 24-луночного планшета помещали под систему УФ-

светодиодов, а конец оптического волокна спектрорадиометра помещали в 

геометрический центр измеряемой лунки на распечатке, перпендикулярно 

поверхности и лицом к УФ-светодиодам [9].  

Результаты и их обсуждение 

Инактивация УФ-облучением 

          УФ-светодиоды с длиной волны 267 и 279 нм очень эффективно 

инактивировали, в то время как более длинные волны УФ-светодиодов. 

Интересно, что ни одна из протестированных длин волн не показала хвостового 

эффекта, как показано в других исследованиях [30].  

Длина волны ~ 260 нм показала немного более высокую эффективность, 

чем ~ 280 нм. Увеличение длины волны до ~300 нм привело к резкому 

снижению эффективности дезинфекции (например, для MS2, Qβ, кошачьего 

калицивируса) с необходимостью в ~10 раз большей дозы по сравнению с 

длиной волны 280–290 нм. Точно так же HCoV-OC43 в этом исследовании 

показал сходную дозозависимую реакцию на облучение при 267 и 279 нм, 

несколько меньшую чувствительность к 286 нм и резкое увеличение 

необходимой дозы при облучении при 297 нм (рис. 1). 

 



 
 

 

Рис. 1. Кривая зависимости дозы HCoV-OC43 от УФ-светодиодов. N — количество вирусов 

после назначенного облучения и N0 в нулевое время (без облучения). 

 

Данные, представленные на рис. 3, показывают, что действительно УФ-

светодиод с пиковым излучением при ~286 нм может обеспечить эффективную 

инактивацию многих вирусов, включая семейство вирусов короны, тем самым 

преодолевая текущие ограничения нижних длин волн УФ-светодиодов. 

Повреждения РНК в фаге MS2 в бактерицидном УФ-спектре 

 

 

Рис. 2. Дозозависимая реакция колифага MS2, подвергшегося воздействию УФ-излучения 

перестраиваемого лазера с длиной волны 253,7 нм, измеренная с помощью RT-qPCR с 

использованием двух фрагментов. 

 

Результаты количественной ПЦР корректировали, чтобы отразить УФ-



 
 

повреждение всего генома, используя уравнение 3, как описано выше. Значения 

калибровочного коэффициента с составляли 2,47 (стандартное отклонение [σ] = 

0,12) для области 1185 оснований и 0,98 (σ = 0,06) для области 2169 оснований. 

Данные по инактивации MS2 с помощью лазера NIST на длине волны 253,7 нм 

представлены на рисунке 2 [31]. 

 

Рис. 3. Спектральная чувствительность генома MS2 (повреждение РНК, измеренное с 

помощью RT-qPCR с использованием фрагментов длиной 1185 и 2169 оснований) и 

бактериофага MS2 (измеренное как вирусная инфекционность [31]) по сравнению с УФ-

поглощением РНК MS2 при бактерицидных длинах волн УФ. 

 

Спектральная чувствительность MS2 и его вирусного генома по 

отношению к их чувствительности при 253,7 нм представлена на рис. 3. Спектр 

действия MS2 показал относительный пик при 260 нм, уменьшающийся с 

увеличением длины волны УФ до 240 нм, а затем увеличивалась при длинах 

волн ниже 240 нм. Такая же тенденция наблюдалась для спектральной 

чувствительности генома MS2. На основании данных, представленных на рис. 

3, и статистического анализа становится очевидным, что повреждение 

нуклеиновой кислоты является основной причиной потери вирусной 

инфекционности во всем бактерицидном УФ-спектре.  

Результаты показывают, что скорость повреждения РНК тесно связана с 

потерей вирусной инфекционности во всем гермицидном УФ-спектре. Это 

свидетельствует о том, что геномные повреждения являются доминирующей 

причиной инактивации MS2 при воздействии бактерицидного УФ-облучения. 



 
 

Эти результаты контрастируют с данными по аденовирусу, для которого MS2 

используется в качестве вирусного суррогата для проверки полихроматических 

УФ-реакторов. 

Заключение 

В последние годы ультрафиолетовые приборы и фотоприемники нашли 

широкое применение в различных областях исследований благодаря широкому 

спектру применения в промышленности, военной, биологической и 

экологической сферах. В настоящее время различные ультрафиолетовые лампы 

широко используются в различных областях в зависимости от их назначения. 

Например, УФ-С используется в бактерицидных целях, особенно в очистителях 

питьевой воды. УФ-В и УФ-А используются во многих устройствах, включая 

фотокопировальные устройства и устройства для фототерапии. 

В этой статье мы тщательно изучили бактерицидную характеристику 

ультрафиолетового излучения. Был проведен эксперимент, используя двух 

разных диапазон распространения излучения. В первом эксперименте 

использовался человеческий коронавирус (HCoV-OC43), чтобы разработать 

кривую доза-реакция для УФ-светодиодов на различных длинах волн. Данные, 

полученные в ходе эксперимента, показали, что УФ-светодиод с пиковым 

излучением при ~286 нм действительно может обеспечить эффективную 

инактивацию многих вирусов, включая семейство вирусов короны, тем самым 

преодолевая текущие ограничения нижних длин волн УФ-светодиодов. 

 Во второй работе анализировалось влияние ультрафиолетового света на 

бактериофаг MS2 в зависимости от длины волны путем анализа повреждения 

его вирусной РНК. В результате данного эксперимента было выявлено, что в 

бактерицидном УФ-спектре от 210 до 290 нм наблюдаемая скорость 

повреждения генома MS2 точно отражает потерю вирусной инфекционной 

способности. 

Подводя итоги проведенной исследовательской работы можно сказать, 

что оба этих диапазона имеют свои особенности, преимущества и недостатки. 

Главную роль в процессе уничтожения бактерий, вирусов и т.п. играет 



 
 

диапазон длина волны распространения ультрафиолетового излучения. 
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АНАЛИЗ И ВЫБОР СТРУКТУРЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ ОБЛАЧНЫХ 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Аннотация: Для конечных пользователей доступно множество 

корпоративных приложений для использования в различных областях, включая 

логистику, финансы и производство. С появлением облачных вычислений 

организациям крайне важно определить риски, связанные с принятием 

облачных решений или приложений, чтобы обеспечить конфиденциальность 

информации. Проблема заключается в оценке рисков приложений в контексте 

информационной безопасности. Очень важно адаптировать правильную 

стратегию оценки для упреждающего реагирования на ситуацию в этой 

области. Мы проанализировали различные структуры оценки рисков, которые 

помогут оценить приложения в корпоративных информационных системах, 

взяв за основу CWRAF (Common Weakness Risk Analysis Framework) и CVSS 

(Common Vulnerability Scoring System), как два доминирующих подхода в 

процессе оценки рисков корпоративных приложений.  

Ключевые слова: облачные вычисления; риск; подход к оценке риска; 

пользователи облачных вычислений. 

 

Annotation: A lot of enterprise applications are available for the end users to 

use in different domains including logistics, finance and manufacturing. In the advent 



 
 

of cloud computing, it is imperative for organizations to determine risks involved in 

adopting cloud-based solutions or applications to ensure confidentiality of 

information. The problem is the risk assessment of enterprise applications from the 

context of information security. It is very essential to adapt the right risk assessment 

strategy to handle the security situation proactively. We analyze the different risk 

assessment frameworks which would help to evaluate applications in enterprise 

information systems. We have evaluated both CWRAF (Common Weakness Risk 

Analysis Framework) и CVSS (Common Vulnerability Scoring System) as two 

predominant frameworks in the risk assessment process. 

Keywords: cloud computing, risk, risk assessment approach; cloud computing 

consumers. 

 

На риски всегда нужно смотреть с негативной точки зрения. Оценка и 

идентификация рисков — это благоприятный момент для определения 

возможности повышения безопасности и устранения лазеек в системе 

безопасности. Согласно ISO 31000:2018 риск (risk) определяется как «влияние 

неопределенности на цели» [10]. Оно может быть положительным и/или 

отрицательным, и может способствовать реализации контрмер и устранению 

угроз, создавать или приводить к возникновению возможностей и угроз. 

Поскольку внедрение облачных вычислений растет день ото дня, 

поскольку оно обладает преимуществами масштабируемости, 

производительности и гибкости, это также означает, что пользователям 

облачных решений необходимо убедиться в том, что они совершают 

правильные действия, когда внедряют их в существующие бизнесс-процессы. 

Для пользователей корпоративных информационных систем крайне важно 

обеспечить минимальную поверхность рисков при таком внедрении или 

минимизировать риски при принятии таких инициатив [1]. 

Согласно крупному опросу о внедрении облачных технологий в 

четвертом квартале 2014 года, проведенному компанией GigaOMResearch на 

базе NorthBridge с участием 1358 респондентов, 49% уже внедрили облачные 



 
 

технологии для увеличения доходов и разработки новых продуктов, а 45% 

задумываются о том, чтобы внедрить облачные технологии в организации. Это 

показывает уровень значимости растущего спроса на внедрение облачных 

вычислений. Принятие приложений SaaS увеличилось с 13% в 2011 году до 

72% в 2014 году [2]. Готовность к внедрению облачных вычислений зависит от 

а) выгоды, которую организация собирается получить, б) технической 

осуществимости переноса устаревшего или существующего приложения в 

облако и, наконец, в) рисков, связанных с переходом на облачные приложения.  

Хотя внедрение облака помогает быстро повысить уровень обслуживания 

и производительность, оно также может повысить контроль над рисками. 

Поскольку такие платформы, как Azure и Amazon, сделали облачное 

администрирование фундаментально простым с оплатой по мере 

использования, качественно плохое управление данными на этих порталах без 

понимания последствий может привести к финансовым рискам, если оно не 

будет надлежащим образом обработано. Когда организации разбросаны по 

разным географическим точкам, доступность услуг через разные центры 

обработки данных в распределенной среде должна учитываться. 

Безопасность облачных приложений не заканчивается тем, что 

разработчики заботятся обо всех угрозах на этапе разработки, включая 

различные факторы, такие как платформа развертывания, права доступа, 

уязвимости в физической среде развертывания и т. д., поэтому очень важно 

устранять риски безопасности с точки зрения бизнесс-пользователя, 

основанные на его потребностях в безопасности. Бизнесс-пользователь должен 

осознавать влияние возможного нарушения безопасности, чтобы можно было 

снизить такие риски.  

В этом документе предпринята попытка определить структуры рисков 

для оценки облачных приложений SaaS (Software as a service) в контексте 

пользователей коммерческих информационных систем и помочь им выбрать 

правильные структуры рисков. 

Необходимость в системах оценки рисков. Хотя существуют различные 



 
 

методологии анализа рисков, не существует конкретной основы, которую 

можно было бы всесторонне применить или принять. Исследователи [3] 

приходят к выводу, что отсутствует структурированный метод, который можно 

было бы использовать для оценки рисков, чтобы потребители облачных 

вычислений могли использовать свои ресурсы, дабы безопасно ускорить 

внедрение облачных технологий и использовать преимущества текущих 

тенденций в технологиях через облачные вычисления. 

Объем оценки риска. Существует ряд известных опасений по поводу 

облачных вычислений, которые необходимы для коммерческих организаций, 

изложенных в Business News Daily [13] 

 Кибератаки 

 Внутренние угрозы 

 Ответственность, установленная законом 

 Отсутствие стандартизации 

 Отсутствие поддержки 

 Другие риски 

Существующая оценка рисков. Различные категории облачных 

вычислений, такие как IaaS (Infrastructure as a service), PaaS (Platform as a 

service) и SaaS (Software as a service), должны быть сосредоточены на 

оценивании при проведении анализа рисков в период внедрения облачных 

технологий. Факторы, которые могут повлиять на внедрение облачных 

технологий, являются технологические, организационные и экономические. 

Существующие облачные платформы. Большинство 

виртуализированных инфраструктур развернуты на облачных платформах IaaS 

(инфраструктура как услуга). Они подразделяются на две широкие категории, 

как указано ниже: 

Платформы IaaS (Проприетарные): 

- Microsoft Azure. 

- Amazon. 



 
 

Платформы IaaS (Открытые): 

- OpenStack. 

- Apache CloudStack. 

Существует возможность даже развернуть виртуальные ресурсы или 

клиентские инструменты для управления виртуальными машинами, чтобы 

проверить их поведение. 

Критические факторы должны быть оценены в стандартной облачной 

конфигурации и проанализированы существующие доступные методологии 

оценки рисков облачных вычислений, а также найдена методология, которая 

позволит конечному пользователю легко анализировать и внедрять структуру. 

В этом документе будет предпринята попытка определить существующие 

структуры оценки рисков, доступные для облачных вычислений, и будут 

оценены их плюсы и минусы путем внедрения некоторых факторов риска в 

облачные приложения путем моделирования или развертывания их в облаке 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Пять важных характеристик облачной среды [14]. 

Номер Характеристика Влияние 

1 По требованию, 

самообслуживание 

Предоставление услуг по 

запросу (хранилище, 

вычисления и т. д.) 

2 Объединение ресурсов Совместное использование 

ресурсов, таких как память, 

пропускная способность и т. 

д. 

3 Измеренное обслуживание Измерение использования, 

оплата по мере 

использования 

4 Быстрая гибкость Масштабирование 

5 Широкий доступ к сети Ресурсы и приложения, 

доступные по сети 

 

CWRAF. Common Weakness Risk Analysis Framework помогает 



 
 

организациям, заинтересованным в обнаружении слабых сторон, выбрать 

решение, которое они выделили на основе CWE (Common Weakness 

Enumeration). Ключевым аспектом этой структуры является сосредоточение 

внимания на слабых местах, существующих в целевой системе. CWE 

используется популярными бюллетенями по безопасности, такими как OWASP 

(Open Web Application Security Project). CWRAF также использует CWSS 

(Common Weakness Scoring System), который представляет собой механизм, 

используемый для оценки серьезности CWE, выявленной в корпоративных 

приложениях. Он помогает количественно определить слабые стороны и 

действует как общая структура для разработчиков [16]. 

CWRAF исходит из того, что, хотя программное обеспечение является 

одним и тем же, приложение и его использование будут варьироваться от 

пользователя к пользователю в зависимости от их потребностей в безопасности, 

и оценка рисков также будет соответственно различаться. Инициатива CVE 

сопоставила и задокументировала более 47 000 общеизвестных уязвимостей в 

коммерческом программном обеспечении и программном обеспечении с 

открытым исходным кодом, используемом по всему миру (Рисунок 1) [4]. 

 

Рисунок 1. Источник CWRAF – оценка уязвимостей 



 
 

 

Чтобы найти Base Finding Subscore, Attack Surface Subscore and Environmental 

Subscore необходимо: 

1. Base = [ (10 * TechnicalImpact + 5*(AcquiredPrivilege + 

AcquiredPrivilegeLayer) + 5*FindingConfidence) * f (TechnicalImpact) * 

InternalControlEffectiveness ] * 4.0 

2. f (TechnicalImpact) = 0 if TechnicalImpact = 0; otherwise f 

(TechnicalImpact) = 1. 

3. AttackSurfaceSubscore = [ 20*(RequiredPrivilege + 

RequiredPrivilegeLayer + AccessVector) + 20*DeploymentScope + 

15*LevelOfInteraction + 5*AuthenticationStrength ] / 100.0 

4. EnvironmentalSubscore = [ (10*BusinessImpact + 

3*LikelihoodOfDiscovery + 4*LikelihoodOfExploit) + 3*Prevalence) * 

f(BusinessImpact) * ExternalControlEffectiveness ] / 20.0. 

В основном оценка CWE выполняется на основе следующих показателей: 

 Base Finding Subscore: отражает неотъемлемый риск слабости, 

уверенность в точности результатов и силу средств контроля. 

 Attack Surface Subscore: барьеры, которые атакующий должен 

преодолеть, чтобы воспользоваться уязвимостью. 

 Environmental Subscore: характеристики уязвимости, специфичные 

для конкретной среды или рабочего контекста. 

CVSS. Общая система оценки уязвимостей (CVSS) представляет собой 

открытую структуру для передачи информации о характеристиках и 

серьезности уязвимостей программного обеспечения [17]. FIRST — это 

некоммерческая организация, базирующаяся в США. CVSS имеет структуру 

риска версии 3.0, которая управляет оценкой уязвимостей на основе базовой и 

временной группы. 

Ниже приведены аспекты, над которыми будет работать оценка рисков CVSS: 

 Базовая оценка (Base score) представляет наиболее 



 
 

фундаментальные, неизменные качества уязвимости. 

 Временные метрики (Temporal Metrics), которые представляют 

зависящие от времени качества уязвимости. 

 Метрики окружающей среды (Environmental Metrics), которые 

представляют характерные для реализации и среды качества уязвимости. 

Для поиска Base Finding Subscore и Environmental Subscore необходимо: 

1. Base Score = round_to_1_decimal (((0.6*Impact) + 

(0.4*Exploitability)–1.5)*f(Impact)) Temporal Score = round_to_1_decimal 

(BaseScore*Exploitability*RemediationLevel*ReportConfiden ce) 

2. EnvironmentalScore = round_to_1_decimal ((AdjustedTemporal +(10- 

AdjustedTemporal)*CollateralDamagePotential)*TargetDistrib ution) 

Система принятия решений об облачных рисках (CRDA). Платформа 

оценки облачных рисков основана на стандарте ISO 31000. Руководящие 

принципы CRDA основаны на стандарте ISO 31000. CRDA фокусируется на 

компоненте «Процесс» стандарта для системы принятия решений об облачных 

рисках, как показано на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. Система принятия решений об облачных рисках (CRDA). 

 

Анализ проводится на основе областей контроля риска, вероятности риска и 

воздействия риска. В процессе идентификации риски классифицируются по 

следующим группам рисков, таким как комплаенс-риски, стратегические риски, 

операционные риски, рыночные и финансовые риски. Риски измеряются в 

диапазоне от 0 до 25 с такими рейтингами, как очень высокий, высокий, 

умеренный, низкий и очень низкий. На основе формулы риска функции 

вероятности x воздействия с возможной оценкой от 1 до 25. 

Методология исследования. Наш подход основан на использовании 

существующих структур и выявлении проблем для реализации, а также 



 
 

рекомендует шаги для устранения этих проблем. Ниже приведены этапы 

процесса: 

1. Определить существующую структуру, которая подходит для 

облачной среды или облачных решений при выявлении рисков безопасности. 

2. Определить инструменты, которые помогут выявить уязвимости 

или недостатки безопасности, существующие в 3 выбранных приложениях. 

3. Сопоставить слабые места и уязвимости по отношению к 

выбранных структурам. 

4. Применить методологию расчета рисков с использованием 

структуры 

5. Сравнить и обрисовать результаты на основе того, как оцениваются 

рейтинги оценки риска.  

Кроме того, 10 принципов безопасности, определенных Ассоциацией 

аудита и контроля информационных систем (ISACA) для сред оценки рисков, 

предлагают руководство по выбору правильной структуры оценки рисков для 

облачного приложения [5]. 

Важно, чтобы используемая структура соответствовала существующим 

аспектам безопасности отрасли. Для платформы очень важно постоянно 

обновляться и идти в ногу с меняющимся технологическим ландшафтом. 

Основанная на стандартах структура не устраняет напрямую угрозы и 

уязвимости, а существующая в облачных приложениях обеспечивает структуру 

управления, основанную на отраслевых стандартах. 

В этом контексте выбраны две платформы: CWRAF и CVSS, потому что 

они имеют стандартизированные и систематизированные слабые места/угрозы, 

которые обновляются, в отличие от таких стандартов, как COBIT или ISO, 

которые зависят от общих методов выявления слабых мест/уязвимостей. Более 

того, такие структуры, как COBIT и фреймворк принятия решений об облачных 

рисках CRDA, нельзя использовать независимо. 

Случаи применения. Приложение SaaS (Software as a service) 

рассматривается как наша область оценки рисков, поскольку приложения SaaS 



 
 

(Software as a service) могут пересекаться с облачной платформой, имеющей 

дело с приложениями, данными, средой выполнения, промежуточным ПО, 

операционной системой, виртуализацией, серверами, хранилищем и сетью. 

Для оценки выбранной платформы используются система управления 

контентом (CMS), управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) и 

инструмент финансового управления. Причина их выбора заключается в том, 

что большинству пользователей требуются такие приложения для 

эффективного выполнения своих операций. Эти приложения представляют 

собой облачные приложения, которые также могут быть размещены на 

локальном сервере за брандмауэром. Приложения типа SaaS в рамках этих 

вариантов использования (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Рассматриваемые приложения 

S.no Application Rationale 

1 Zurmo CRM CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами), используется 

бизнесом для управления  

отношениями с клиентами 

2 Wordpress Широко используемая CMS (система управления контентом) 

3 Webzash Финансовое программное обеспечение 

 

Wordpress — это ведущая система управления контентом с открытым 

исходным кодом, используемая для разработки веб-сайтов для деловых целей 

или управления корпоративными блогами. Эта система управления контентом 

основана на PHP.  

Zurmo CRM — это инструмент управления взаимоотношениями с 

клиентами, который позволяет управлять продажами с помощью значков и 

баллов. Этот инструмент помогает отслеживать возможности, интересы и 

контакты и помогает эффективно управлять конвейером продаж. 

WebZash — это система учета с двойной записью на основе PHP с 

открытым исходным кодом. Он имеет такие возможности, как план счетов, 

управление счетами, выполнение финансовых транзакций, квитанции и 



 
 

платежи. Он имеет дополнительные функции, такие как отчеты, 

аутентификация, роли, прибыль и убытки и баланс. 

Используемые инструменты 

1. OpenVAS - Фреймворк, состоящий из нескольких сервисов и утилит, 

позволяющий производить сканирование узлов сети на наличие уязвимостей и 

управление уязвимостями 

2. Vega -  сканер веб-уязвимостей, созданный канадской компанией 

Subgraph и распространяемый как инструмент с открытым исходным кодом 

3. RIPS – инструмент статического анализа кода 

Реализация. По мере того, как многоуровневое облачное приложение 

проходит через IaaS (инфраструктура как сервис), PaaS (платформа как сервис) 

и SaaS (Приложение как сервис), важно искать способы обнаружения рисков 

путем проведения соответствующего анализа уязвимостей с использованием 

правильных инструментов. Затем на основе результатов этих инструментов 

необходимо провести количественную оценку рисков для соответствующей 

приоритизации рисков и усилий, необходимых для их снижения. 

На рисунке 3 представлен подход, выбранный для определения оценки 

риска для уязвимостей, выявленных с помощью CWRAF и CVSS, в 

соответствии с их соответствующими рекомендациями. Во-первых, 

приложение было развернуто локально для статического анализа кода. 

Статический анализ кода был выполнен с использованием инструмента с 

открытым исходным кодом под названием RIPS. В данном случае используется 

RIPS, поскольку все 3 приложения используют PHP в качестве кодовой базы 

(рисунок 4). 

 



 
 

 

Рисунок 3 - Подход определения оценки риска для уязвимостей, выявленных с помощью CWRAF и 

CVSS. 

 

 

Рисунок 4 - Анализ кодовой базы Zurmo CRM с использованием RIPS. 

 

Следующим шагом все три приложения были развернуты в облаке на 

основе определенной конечной точки. Затем конечная точка передается в 

качестве входных данных для приложений OpenVAS и Vega для выявления 

уязвимостей или анализа. Vega используется для анализа с конечной точкой 



 
 

приложения в качестве входных данных и настраивается для анализа. Это 

инструмент на основе Java, который может быть полезен при поиске XSS 

(межсайтовых скриптов), SQL-инъекций и других уязвимостей (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Анализ слабых мест приложения через Vega 

 

CWRAF в основном приближается к оценке с 8 техническими 

воздействиями. При попытке найти связанные с этим риски, приложениям, 

находящимся в сфере охвата, присваивается приоритет с помощью CWRAF. 

Оценка недостатков, выявленных в облачных приложениях, будет определяться 

CWSS в сочетании с подходом, определенным в CWRAF. Ключевым 

преимуществом использования CWRAF является получение списка рисков 

относительно бизнес-контекста. После того, как расчеты CWRAF выполнены, 

для принятия необходимых мер необходим список Top N, характерный для 

бизнес-приложения. 

С другой стороны, CVSS вычисляет базовую оценку, временную оценку и 

оценку среды, чтобы дать общее представление о риске, связанном с 

конкретной уязвимостью. Хотя базовая оценка указывает на критические 

уязвимости, оценка окружающей среды указывает на значимость проблемы в 

зависимости от контекста. Базовая оценка сильно зависит от факторов 

воздействия и возможности эксплуатации.  



 
 

Анализ кода или анализ уязвимостей выполняется с помощью таких 

инструментов, как Vega и RIPS. В результате сканирования исходного кода 

приложений выявляются проблемы. Некоторые примеры таких проблем, часто 

встречающихся в приложениях, приведены ниже для справки. Из Таблицы 3 

следует, что проблемы, связанные с CWE-ID, могут привести к серьезным 

бизнес-рискам, если их оставить без внимания. 

 

Таблица 3 –  определение CWE на основе проблем, выявленных во время статического анализа кода в 

3 приложениях. 

CWE ID Common Consequences 

CWE-384: Фиксация сеанса Контроль доступа 

Получение привилегии 

CWE-113: Неправильная нейтрализация 

последовательностей CRLF в Заголовки HTTP 

(«Разделение ответа HTTP») 

Целостность 

Контроль доступа 

Изменение данных приложения 

Получение привилегий 

CWE-691: Недостаточный контроль потоком 

управления 

Другие 

Изменение логики выполнения 

CWE-79: Неправильная нейтрализация ввода во время 

создания веб-страницы («Межсайтовый скриптинг») 

Контроль доступа 

Конфиденциальность 

Обход механизма защиты 

Чтение данных приложения 

Целостность 

Доступность 

Выполнение неавторизованного 

кода или команды 

 

Чтобы понять влияние этих CWE, для этих приложений были рассчитаны 

оценки риска для CWRAF и факторов окружающей среды для CVSS. 

Например, оценки на основе CVSS рассчитываются на основе базовой оценки, 

которая в первую очередь зависит от воздействия и возможности 

использования. Согласно расчетам CVSS, CWE-73, CWE-538 и CWE-359 имеют 

более высокий базовый балл, который требует внимания (Рисунок 6). 



 
 

 

 

Рисунок 6 - CWRAF против CVSS 

 

Что касается расчета CWRAF, CWE-79, CWE-83 и CWE-522, по-

видимому, имеют более высокий приоритет для исправления. Это основано 

исключительно на оценке расчетов аналитика безопасности по контексту, 

определяемому бизнес-потребностями, и расчету CWRAF. 

Ниже приведены некоторые из проблем, которые необходимы для 

улучшения оценки рисков облачной безопасности и для эффективного 

управления жизненным циклом рисков: 

1. Оценка рисков должна быть непрерывным процессом, который 

должен осуществляться с помощью эталонной архитектуры, согласованной с 

существующей облачной и ИТ-экосистемой. 

2. Риск возникает во всем облаке из-за подключенной сети, поэтому 

обмен информацией с хорошим подключением должен быть обеспечен с 

помощью существующих протоколов или новых средств. 

3. В контексте общедоступного облака могут возникать угрозы и 

уязвимости, которые могут предшествовать корпоративным приложениям. 

4. Среды оценки рисков должны быть постоянно бесшовно 

интегрированы с базами данных CWE, CVE, ExploitDB и другими подобными 

базами данных для создания целостных возможностей. 

Существующие платформы, такие как CWRAF и CVSS, в целом не 

являются всеобъемлющими для обработки интегрированного жизненного 



 
 

цикла. Потребность в комплексном подходе к управлению рисками больше 

всего нужна во всей экосистеме для эффективного управления рисками на 

облачных платформах. 

Возможный подход к автоматизации проверки уязвимостей при 

непрерывной интеграции или новом развертывании может быть оценен на 

будущее. Внедрение структуры оценки рисков должно быть интегрировано с 

рабочим процессом и инструментом визуализации данных для повышения 

эффективности. Существует возможность усовершенствования архитектуры 

для реализации таких аспектов интеграции, как типы файлов, сценарии 

распределенной вычислительной среды. 
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