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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ
Карпушенко Андрей Алексеевич
магистрант,
Государственный университет по землеустройству,
РФ, г. Москва
E-mail: andkaral@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Комплексное городское планирование - это современный подход к планированию,
тесно связанный со сложным характером городов и необходимостью создания устойчивой
социальной инфраструктуры. Автор приходит к выводу, что реализация комплексного
городского планирования напрямую связана с социально-экономическими условиями, правовыми рамками, технологиями, а также профессиональным образовательным потенциалом
общества. В ходе проведенного исследования установлено, что необходимо постоянно работать
над совершенствованием методологии комплексного планирования, образования и подготовки
специалистов по планированию, а также над укреплением институциональных и социальноэкономических предпосылок для ее осуществления.
ABSTRACT
Integrated urban planning is a modern approach to planning that is closely linked to the
complex nature of cities and the need to create sustainable social infrastructure. The author comes
to the conclusion that the implementation of integrated urban planning is directly related to socioeconomic conditions, legal framework, technologies, as well as the professional educational
potential of society. In the course of the study, it was found that it is necessary to constantly work to
improve the methodology for integrated planning, education and training of planning specialists, as
well as to strengthen the institutional and socio-economic prerequisites for its implementation.
Ключевые слова: комплексное планирование; интегрированные; программы застройки;
использование городских земель; методология комплексного планирования.
Keywords: integrated planning; integrated; development programs; use of urban land; integrated
planning methodology.
Планирование комплексного использования городских земель является одним из основных
подходов к современному планированию и в силу сложного характера пространственных
явлений является логичным и необходимым.
В настоящее время устойчивое развитие основывается на сбалансированном развитии
общества, экономики и окружающей среды, с учетом пространственных и современных отношений. Также интегрируются пространственно-физические и социальные формы освоения
городского пространства. В процессе разработки политики в области устойчивого развития
городов и создания институциональных рамок на всех уровнях комплексное планирование
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признается в качестве механизма достижения устойчивого и жизнеспособного городского
пространства.
Комплексное планирование теоретически основано на оценке и улучшении рационального
планирования 1950-х годов и является результатом сложного характера городского контекста
и общего развития социально-экономических отношений, которые в последние десятилетия
стали очень динамичными.
Степень развития в настоящее время в области экономики, социальной культуры и
технологий, а также исторический поток этих процессов, показывают постоянную сложность
и интерактивное влияние факторов на городское пространство.
Планирование должно быть всеобъемлющим с точки зрения включения сложных и
динамичных аспектов развития. Оно должно улучшить механизмы социальной ответственности
и адаптируемости с целью обеспечения устойчивого планирования городского пространства.
Комплексное планирование также включает в себя определение соответствующей
методологии процесса планирования, вовлечение заинтересованных сторон в процесс
планирования, которые требуют дополнительных знаний и навыков. Создание соответствующих
нормативных актов являются предварительными условиями для реализации комплексного
планирования на практике.
Устойчивое развитие городской инфраструктуры учитывается на всех уровнях управления
при разработке стратегических документов для устойчивого городского планирования. В целом
можно заметить, что для России чуждо комплексное планирование; в отдельных ее регионах
наблюдается его полное отсутствие.
Важность этой темы сразу показывает необходимость теоретических и практических
исследований для систематического совершенствования методологии планирования, нормативных актов, институциональных возможностей, социальной экономики и образования для
реализации комплексного планирования.
Теории комплексного планирования основаны на комплексном характере процесса
планирования и городских явлений. Городское планирование можно охарактеризовать как
технический и социально-политический процесс, связанный с благосостоянием людей,
контролем за использованием земли, дизайном городской инфраструктуры, а также защитой и
улучшением природной среды.
Помимо совершенствования процесса планирования, комплексный подход не следовал
социальным процессам, и его цели выходили за пределы интеллектуальных способностей
человека и технических и организационных возможностей. Связь между социальными процессами в планировании, являющаяся важнейшим условием ответственного и устойчивого
планирования, долгое время не устанавливалось. Знания, полученные за последние десятилетия
в границах социально-экономического развития, экологических проблем (таких как неконтролируемая деградация природных ресурсов и изменение климата) и быстрый технический
прогресс в области информационных технологий должны были способствовать накоплению и
передаче с целью поддержки устойчивого развития на основе комплексного подхода.
Осознание необходимости глобальной защиты окружающей среды, социального
равенства, сокращения бедности и права на здоровье и образование привело к идее устойчивого
развития, которая обеспечивает путь к желаемым и соответствующим результатам.
Глобальное рассмотрение этих вопросов через учреждения органов местного самоуправления представляет собой наивысший уровень комплексного подхода к вопросам
развития, который имеет как пространственные, так и плановые последствия.
Концепции федеральной целевой программы экономического развития и повышения
качества жизни малых городов РФ на период 2015-2020 годов [1] способствует комплексному
планированию, которое направлено на то, чтобы сбалансировать краткосрочные потребности
с долгосрочными желаемыми результатами конкурентной экономики, высокого качества жизни
и устойчивой окружающей среды. Данный документ является важным политическим,
институциональным и организационным руководящим принципом для реализации комплексного подхода к планированию и управлению городским развитием.
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Переход от традиционного планирования землепользования к стратегическому
планированию имел решающее значение для разработки методологии процесса комплексного
планирования.
Стратегическое планирование - это процесс, институциональный дизайн и руководящие
принципы для комплексного развития. Планы землепользования с их «физическими»
решениями социальных проблем стали стратегическими планами с кратковременными действиями и рамочной деятельностью заинтересованных сторон в рамках достижения пространственных изменений [4]. Альбрехт определил такую концепцию планирования с позиции
четырехуровневого подхода с предварительной интеграцией различных типов рациональности:
рациональность ценности (разработка альтернативного будущего); коммуникативная рациональность (вовлечение в процесс все большего числа участников); инструментальная
рациональность (поиск лучшего способа решения проблем и достижения желаемого
будущего); и стратегическая рациональность (четкая стратегия взаимодействия с властью).
Принятие системного подхода предполагает интеграцию трех ключевых компонентов планирования, развития и устойчивости экосистем - в единый процесс городского планирования
и развития для создания ориентированной на устойчивость культуры городского планирования
и развития [6]. Роль планировщиков в этом подходе меняется от простого предоставления
экспертного мнения и технического лидерства к посредничеству и общению с заинтересованными сторонами.
Териман определил восемь шагов в подходе комплексного планирования: (1) пересмотреть
проблемы в области окружающей среды, общества, экономики и институтов; (2) пересмотреть
цели и задачи; (3) пересмотреть альтернативы; (4) переоценить выбор; (5) целесообразность
разработки; (6) строительство; (7) завершение / доставка; и (8) род занятий (рис. 1.). Эта
модель предлагает оценку устойчивости, которая проводится после (4) и (8), как очень
важный механизм для контроля процесса планирования. С этого момента действия могут
быть возвращены к шагу (1) переопределить проблему [5].
Существует множество методологий оценки устойчивого городского развития, которые
измеряют различные аспекты устойчивости застроенных и естественных сред, таких как
землепользование, транспортная модель, городская инфраструктура, городская экосистема и
т.д., которые поддерживают интегрированные процессы городского планирования и развития.
Междисциплинарный анализ всех соответствующих факторов окружающей среды,
которые влияют на планирование, таких как геоморфология, геология, сейсмология, природные
ресурсы, возобновляемые источники энергии, растительность, климат и изменение климата, а
также факторы, вызванные деятельностью человека (такие как строительство, городские
объекты жилое жилье, образование, доступ к культуре / здравоохранению и экономика)
имеют решающее значение для комплексного подхода к планированию.
Существует необходимое взаимодействие между основными этапами планирования,
которые должны быть достигнуты в процессе комплексного планирования и управления
устойчивым развитием; устойчивым городским пространством и окружающей средой. Весь
процесс планирования представляет циклы, в которых шаги и действия влияют друг на друга.
Также необходимо обеспечить участие всех заинтересованных сторон в разработке
и реализации плана. Усиление участия через вовлечение граждан в процесс планирования
и принятия решений является важной предпосылкой для всестороннего анализа проблем
и потребностей населения, особенно на местном уровне.
Интегрированное планирование предполагает гибкость, достигнутую за счет использования зонирования и отказа от строгого нормативного планирования [2]. Зонирование
является рекомендуемой моделью регулирования для более широких городских территорий и
территорий с более низким индексом застройки. Таким образом, динамический социальный,
экономический и экологический городской контекст может быть легче принят в процессе
планирования.
Следует также отметить, что строгое нормативное планирование было и по-прежнему
применяется в отношении некоторых аспектов планирования во многих странах (например,
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в заповедных зонах, районах с высоким индексом застройки) и может продолжать использоваться при необходимости в некоторых городских районах.
Конец XX-го и начало XXI-го веков характеризуются прочной, усиливающейся связью
между обществом и технологиями. Информационные технологии считаются мощным инструментом для достижения комплексного планирования и развития. ГИС-технология была принята
в качестве инструмента для создания базы данных для устойчивого планирования и управления
различными пространственными категориями и ресурсами [7].
База данных, которая регистрирует изменения климата и их влияние на городское пространство и окружающую среду, особенно важна для осуществления комплексного
планирования, а также для мер по защите устойчивого и жизнеспособного городского
пространства и окружающей среды от вредных воздействий [32]. Защита от наводнений в
контексте изменения климата подразумевает принятие решений в области развития на
основе текущих и потенциальных будущих рисков экстремальных гидрометеорологических
явлений [33]. Поэтому некоторые страны в ЕС, такие как Нидерланды, создают карты рисков
и рисков наводнений, ветра и других экстремальных климатических условий для поддержки
планирования устойчивости.
Помимо создания пространственной информационной системы, необходимо постоянно
обновлять базу данных о природных процессах, бедствиях, вызванных климатическими процессами, и антропогенной деятельностью (эрозия почвы, оползни, опустынивание, обезлесение
и т. д.) и процессах, являющихся результатом человеческой деятельности и процессов
планирования (землепользование, строительство, жилье, транспорт, водоснабжение, твердые
отходы, энергетические и технологические ресурсы, образование, культура, здравоохранение,
защита культурного наследия и т. д.). Свидетельство плановых документов и даты перехода
всех элементов планирования к запланированному состоянию, также представляют собой
часть процесса планирования и требуют постоянного обновления. Использование ГИС
в планировании и сборе пространственных данных и обучение персонала новым подходам к
планированию и управлению городским хозяйством также необходимы для процесса
комплексного планирования.
Основы институциональной поддержки и регулирования, которые также включены
в процессы комплексного планирования, являются предварительными условиями для
устойчивого развития. Вот почему комплексный подход к планированию более развит и
применяется в столичном мегаполисе, чем в периферийных территориях. Внедрение интегрированного планирования основано на методологии планирования, признанной в большей
степени на основе теории, а не на основе практики планирования. Несмотря на хорошую
городскую практику в некоторых странах (Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Франция и
т.д.), очевидно, что многие теоретические допущения в отношении комплексного городского
планирования не были достигнуты в реальной практике [3].
Поскольку города являются ключевыми участниками развития, комплексное планирование городского развития является новым неформальным подходом к планированию. Это
целенаправленный и ориентированный на реализацию инструмент стратегического контроля.
Интегрированное планирование городского развития, призванное служить интересам общества,
равным возможностям и учету гендерной проблематики, основано на разнообразии местных
условий, которые провозглашают процесс планирования без единых стандартов. Содержание
и методы определяются местными проблемами и практикой планирования, дополняемыми
управлением градостроительства.
Интегрированное планирование городского развития - фактически процесс, который
приводит к интегрированным стратегиям городского развития, которые часто формируют
общий бренд различных модулей.
Вывод. Характер комплексного планирования обусловлен сложностью и взаимосвязанностью городских пространств и социально-экономических условий, которые имеют
тенденцию непрерывно развиваться в пространстве и времени.

9

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

Исследования по разработке комплексного подхода к планированию показывают, что
оно развивалось параллельно с социально-экономическим развитием городских районов
и растущим осознанием необходимости создания устойчивых и устойчивых условий, которые
представляют собой самые высокие цели развития в глобальном, региональном, и национальный
уровень.
За последние несколько десятилетий особенно быстро развивались методологии комплексного планирования, характеризуемые как эпоха гипер-динамического городского контекста.
Городское развитие включает в себя сложное взаимодействие факторов - природной среды,
созданных человеком пространств, экономики, деятельности, связанной с социокультурными и
политическими процессами, самими технологиями и планированием, - которые все оказывают
влияние на городское пространство.
Интегрированное планирование, как инструмент, который развился по мере возникновения проблем при обсуждении этих многоуровневых взаимодействий, является одним из
наиболее мощных инструментов для достижения этой цели.
Методология интегрированного планирования основана на интеграции трех компонентов планирования, развития и устойчивости экосистем - в единый процесс. Этот процесс можно
разделить на несколько этапов, которые планировщики могут использовать для проработки всех
соответствующих, взаимодействующих особенностей местных условий окружающей среды,
общества, экономики и институциональных сетей для создания плана. и помочь принять его
путем применения экспертных критериев, сотрудничества с заинтересованными сторонами
и общественностью и применения хороших навыков ведения переговоров. Учитывая сложность
и динамичность городского контекста, комплексное планирование должно быть адаптировано
к частым изменениям в пространстве и обществе; оно также должно быть совместным, гибким
и эффективным. Гибкость может быть достигнута путем внедрения зонирования, а не жесткого
нормативного планирования. КПД может быть обеспечено за счет обеспечения того, чтобы
система двигалась за счет современных баз данных, содержащих информацию о регистрации
земли, предложениях и планах планирования, об изменении местных климатических условий
и т. д., а также за счет поддержания отношений сотрудничества с заинтересованными сторонами
и т. д.
Законодательство, связанное с пространственным планированием, которое обычно
осуществляется на национальном уровне, следует определить с учетом необходимости
комплексного подхода к планированию, учитывающего местные условия, эффективно превращающего комплексное планирование в требование.
Интегрированное планирование представлено в проектах, которые применяют решения
для «умных городов» и предлагают инструменты поддержки, которые позволяют гражданам
внести свой вклад в данный процесс.
Хотя теоретические предпосылки комплексного планирования были разработаны для
универсального применения, одна из особенностей методологии заключается в том, что она
учитывает местные условия. Интегрированные процессы планирования на практике также
специфичны для тех мест, в которых они происходят, и адаптируются к традициям, моделям
развития и практике каждой страны в отдельности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье проведен анализ исследований зарубежных и отечественных ученых,
которые занимались изучением отдельных аспектов размещения социально-экономических
объектов.
ABSTRACT
This article analyzes the studies of foreign and domestic scientists who studied the individual
aspects of the placement of socio-economic objects.
Ключевые слова: социальная инфраструктура; размещение объектов; агломерационные процессы; социально-экономическая политика.
Keywords: social infrastructure; placement of objects; agglomeration processes; socioeconomic policy.
В настоящее время государственная политика Российской Федерации направлена на
обеспечение сбалансированного социально-экономического развития отдельных территорий
страны (в том числе агломераций), обеспечивая ориентацию на создание условий, позволяющих
территориям иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения их комплексного
развития, повышение экономической конкурентоспособности, создание комфортных условий
жизни.
Отсутствие необходимой теоретической, методической и практической базы исследований
существенно затрудняет их изучение.
В связи с этим актуальность научной проблемы исследования выражается в отсутствии
обновленной методической базы, необходимой для изучения российских агломерационных
процессов в контексте размещения социально-значимых объектов. Суть научной проблемы
вытекает из необходимости пересмотра и расширения теоретических, методологических
основ и методических положений исследований по вопросам размещения социальнозначимых объектов.
Одним из необходимых условий размещения социально-значимых объектов является
согласованность социально-экономического пространства, которая оказывает влияние на
комплексное социально-экономическое развитие, а также выступает одной из характеристик
пространственного единства территории. Практические аспекты согласованности социальнозначимых объектов приобретают сегодня особое значение и находят отражение в стратегиях
регионального развития. Так, одним из приоритетов, заявленных в Программе социальноэкономического развития муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области на 2019 - 2021 годы [4], является эффективное освоение территории округа в рамках
строительства социально-значимых объектов.
Учитывая современные агломерационные процессы в аспекте согласованности социальноэкономического пространства в рамках размещения социально-значимых объектов, особое
внимание следует уделить изучению доступности, интенсивности, сбалансированности ,
взаимодополняемости различных объектов.
Согласованность социально-экономического пространства свидетельствует о наличии
единого социально-экономического поля, а также эффективности реализации комплексной
социально-экономической политики в рамках размещения социально-значимых объектов.
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Анализ современных исследований определил круг зарубежных и отечественных
ученых, которые занимались изучением отдельных аспектов указанной научной проблемы.
Итак, теоретические и практические аспекты исследования экономического пространства
представлены в работах ведущих мировых исследователей.
Лонхардт разработал метод нахождения точки оптимального размещения отдельного
промышленного предприятия по отношению к источникам сырья и рынку сбыта продукции [6].
Исследователь на основе метода локационного треугольника, предложил подход для
нахождения точки оптимума в зависимости от весовых соотношений перевозимых грузов и
расстояний. В качестве решающего фактора размещения производства исследователь определил
транспортные расходы.
Вебер в своей публикации под названием «Теория местоположения отраслей» создал
теоретическую основу для определения оптимального местоположения предприятия.
В частности, автор рассмотрел три фактора: транспортные расходы, расходы на оплату труда
(т.е. заработную плату) и агломерационные преимущества.
Исследования А. Вебера послужили стимулом для создания более общих теорий
размещения.
Cristaller предложил новый подход к вопросу территориальной организации производства
и расселения. Наиболее эффективной формой организации площадей исследователь считает
правильный шестиугольник, а не круг, так как позволяет исключить необслуживаемые зоны
и зоны, обслуживаемые дважды.
Паландер разработал теорию местоположения (т.е. Standort der Industrien) с учетом
территориальных особенностей и региональных различий цен на ресурсы, а также отраслевых
особенностей предприятий, в соответствии с которыми географические факторы определяют,
какой сектор промышленности становится доминирующим в стране.
Лёш предпринял попытку выявить закономерности пространственного размещения
населенных пунктов, а также попытался применить его при проектировании населенных
пунктов на вновь освоенных территориях. Исследователь рассматривает размещение не
отдельной отрасли, а экономики в целом (отрасли, сельское хозяйство, города и т.д.).
Перру разработал концепцию полюсов роста, в основе которой лежит идея ведущей роли
отраслевой структуры экономики, а именно ведущих отраслей, создающих новые товары и
услуги. По мнению исследователя, области экономического пространства, где размещаются
предприятия ведущих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов производства,
поскольку обеспечивают их наиболее эффективное использование. Это приводит к концентрации предприятий и формированию полюсов экономического роста, которыми можно считать
не только совокупность предприятий, но и конкретные территории.
Исард работал над общими законами и взаимозависимостью развития социальноэкономических явлений от географического положения, применяя математические модели.
Исследователем разработаны модели прогнозирования показателей, определяющих социальноэкономическую картину региона (население, региональные доходы, миграционные потоки,
межрайонный торговый баланс, региональный деловой цикл и т. д.).
Теория полюсов роста Перру получила развитие в работе Будевиля - «Проблемы регионального экономического планирования». Исследователь преобразовал теорию полюсов роста в
пространственно-региональную форму с учетом межрегиональных связей.
Портер, разрабатывая теорию промышленных кластеров, сделал вывод о существовании
пространственных промышленных кластеров. По мнению исследователя, промышленный
кластер формируется только в том случае, если в регионе охватывает не менее двух отраслей,
обеспечивающих устойчивый региональный рост, поскольку конкуренция выступает в
качестве внутренней силы развития экономики региона [2].
С середины 20-го века исследования социально-экономического пространства находят
отражение во многих работах российских исследователей.
Колосовский представил теоретическое обоснование экономического деления на районы.
Исследователь выделил восемь стабильно повторяющихся наборов производств, которые
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являются основой для выделения крупного экономического района и экономических
округов.
Существенный вклад в развитие региональной науки и в изучение различных аспектов
пространственной экономики внесли Аганбегян и Гранберг.
Некрасов показал схемы размещения народного хозяйства и отраслей, основной задачей
которых является научное обоснование перспективной территориальной организации каждого
промышленного сектора производства с учетом их совокупной ценности в народном хозяйстве.
Исследования экономического пространства, основанные на теории размещения,
моделях оптимизации и экономических взаимодействиях, продолжают развиваться до
сегодняшнего дня.
Работы многих современных российских исследователей посвящены изучению сущности
социально-экономического пространства. Даванков (1999. с. 12) отмечает, что «социальноэкономическое пространство - это территория, на которой человек живет и действует, где
сосредоточены все населенные пункты. По размеру он уступает физиографическому
пространству. Социально-экономическое пространство является коррелятивным понятием,
которое характеризует локализацию и пространственную дифференциацию человеческой
деятельности и ее результатов» [3].
По мнению Храмова, социально-экономическое пространство можно представить как
«пространственный набор интегрированных и дифференцированных зон социально-экономического влияния центров социально-экономической активности, сформированных под
влиянием окружающих населенных пунктов, промышленные, коммуникационные и другие
центры социально-экономической деятельности» [7].
Белоусова (2015. с. 138) описывает социально-экономическое пространство как
«многомерную, динамичную, живую, саморегулирующуюся систему, компоненты которой
находятся в состоянии дисбаланса, постоянно движимы противоречиями и антагонизмом
интересов целей сторон…» [1] и т.д. Исследователь отмечает, что социально-экономическое
пространство необходимо рассматривать в двух аспектах: «…» как порядок, «тип
расположения, способ размещения объектов и как сфера или среда развития, в которой
устанавливаются и оцениваются его важные компоненты в процессе взаимодействия и
целостность его представления имеет важное значение».
Изучение теоретических и практических аспектов согласованности социально-экономического пространства в трудах российских исследователей приобретает особую популярность.
Granberg описывает связность как интенсивность экономических отношений между
частями и элементами пространства, состояние мобильности товаров, услуг, капитала и
людей, определяемое развитием транспортных и коммуникационных сетей.
Полякова и Симарова рассматривают когерентность как свойство экономического
пространства. Согласованность экономического пространства определяется как «количественно
измеренная интенсивность экономических, социальных и других взаимодействий между
различными субъектами». Авторы отмечают, что «необходимость повышения уровня согласованности экономического пространства территории обусловлена существованием единого
и целостного экономического комплекса, разрыв коммуникаций в котором снижает
эффективность хозяйственной деятельности» [5].
По мнению Руднева и Симарова, обеспечивающими условиями согласованности
пространства являются: согласованность интересов, взаимодополняемость, инвариантность,
экономическая осуществимость.
Согласно теории сложных систем, свойством системы является наличие более прочных,
непрерывных и устойчивых связей между элементами системы, чем связь этих элементов с
элементами внешней среды. Учитывая, что важнейшим качеством агломерации являются
интенсивные внутренние взаимодействия, ее можно рассматривать как локальное социальноэкономическое пространство выделяют следующие типы связей, присущие агломерациям:
транспортные коммуникации; экономические отношения; социальные коммуникации;

14

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

трудовые коммуникации; производственные коммуникации; культурные и общественные
коммуникации; рекреационные коммуникации; административно-политические связи; организационные и экономические связи; коммуникации по социальной и технической инфраструктуре
(единые инженерные системы водоснабжения, электроснабжения, канализации, транспорта и
пр.); взаимодействие ресурсов; военные взаимодействия; финансовые взаимодействия.
Таким образом, рассматривая современные агломерационные процессы в аспекте
согласованности социально-экономического пространства, особое внимание следует уделить
изучению существования и интенсивности различных связей, присущих агломерационной
форме переселения как сложной системы.
Однако, несмотря на существенный вклад указанных авторов в решение актуальных
проблем изучаемой перспективы, многие теоретические и методические проблемы требуют
дальнейших исследований. Некоторые критерии, свойства и показатели когерентности
пространства, а также единая методика их оценки пока недостаточно изучены. Нерешенными
являются вопросы оценки когерентности пространства с учетом современных агломерационных
процессов. В связи с этим актуальность дальнейшего изучения согласованности социальноэкономического пространства не вызывает сомнений и требует рассмотрения не только
теоретических основ, но и методических аспектов указанной научной проблемы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются организационно-технологические задачи, возникающие при
устройстве фасадных систем, как при строительстве, так и при реконструкции жилых и
общественных зданий. Рассмотрены особенности строительного производства при выполнении
фасадных работ.
ABSTRACT
The article deals with organizational and technological problems that arise in the construction
of facade systems, both in the construction and reconstruction of residential and public buildings.
The features of construction production when performing facade works are considered.
Ключевые слова: организационно-технологические задачи; устройство фасадных
работ; организация строительного производства.
Keywords: the organizational and technological tasks; the device of facade work; the
organization of construction production.
Процесс строительства фасадных систем начинается с поиска архитектурных решений.
Чтобы повысить рыночную привлекательность объекта, инвесторы разработали концепцию,
основанную на том, что объект перестраивается или капитально ремонтируется. Если речь
идет о жилом многоквартирном доме, то собственник жилого дома выступает в качестве
инвестора, управляющая компания или городские власти в качестве технического заказчика,
что в свою очередь предоставляет возможность организовать строительство объекта капитального ремонта или реконструкции.
Для определения фактического состояния замкнутого строения проводится комплексное
(техническое) исследование замкнутого строения здания. Одновременно идет поиск проектов
и подрядчиков (они могут быть в одном лице). Выбор проектно-подрядной организации
осуществляется на основе тендера, либо от ранее проверенной организации по данному виду
работ [2].
Организация строительного производства при монтаже фасадных систем предполагает
выполнение нескольких этапов работ:
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1) подготовка, в том числе строительство оборудования бытового городка, организация
складских помещений, временного энергоснабжения и монтаж подсушивания;
2) основной этап, подготовка монтажа системы, разметка основания, монтаж фасадной
системы;
3) завершающий этап (ввоз техники, оборудования и ограждение строительной
площадки) [2].
Работы по монтажу системы должны проводиться со строительных лесов, фасадных
подъемников или подъемных платформ. Как правило, в качестве вертикального транспорта
рекомендуется использовать строительные подъемники [3].
При рассмотрении и анализе основных проблем организации строительства производственного оборудования навесных фасадных систем, определяются следующие организационнотехнические решения, которые позволят:
1) сократить продолжительность работы
 совмещение подготовительного периода с основным периодом;
 выявление, учет и управление резервами роста производительности труда;
 полная поставка строительных материалов и конструкций;
 улучшение условий труда работников;
 организация поточного построения;
 применение сетевого планирования.
2) увеличение объемов производства строительно-монтажных работ
 определение рациональной структуры трудовых ресурсов и состава трудовых
ресурсов;
 увеличение рабочей силы машин и оборудования;
 применение передовых технологий.
3) улучшение социально-экономических аспектов выполнения работ.
 создание нормальных производственных и санитарных условий;
 совершенствование системы финансового стимулирования;
 обеспечение безопасности во время работы;
 использование укомплектованные бытовые комплексы;
 повышение качества работ и приемо-сдаточных требований;
 работать с минимальными отходами [1].
Предлагаемое направление развития организационно - технических решений позволит
повысить технико-экономические показатели монтажа навесных фасадных систем при
реконструкции жилых и общественных зданий.
Как правило, современный опыт проектирования доказывает, что в большинстве случаев
разрабатывающая фасадные системы зданий, организационно-техническая документация
ограничивается созданием календарного плана, схематического генерального плана строительства и технической карты.
Отсутствие должного внимания к этому вопросу при строительстве в условиях тендера
приводит к нарушению работы строительной отрасли. В частности, ослабляет контроль
качества (ввод, эксплуатация и приемка) строительной продукции, вместе с тем, результатом
этого строительства, является низкое качество выполняемых работ, что приводит к быстрому
физическому износу и частому ремонту фасадной системы, а, следовательно, частичной
локализации окружающей конструкции здания.
Поэтому качественные работы по монтажу фасадных систем влияют на долговечность
ограждающих конструкций, одновременно повышая их тепловые свойства. Производство
данного вида работ связано с применением подмащивания и механизмов, требующих
обязательного соблюдения требований безопасности строительного производства. Эффективные
способы организации строительства сокращает сроки строительства и повышает качество
выполняемых работ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена проблема рационального использования солнечной энергии. …
Использование светопрозрачных солнечных панелей на фасадах зданий позволит решить
вопрос эффективного энергоснабжения в строительстве.
Ключевые слова: солнечная энергетика, солнечные панели, энергоэффективное
строительство, электроэнергетика, светопрозрачный фасад.
В настоящее время наряду с изменениями климата происходит рост дефицита
энергетических ресурсов. Решением этой проблемы могут стать альтернативные источники
энергии. К ним можно отнести – солнце, ветер, воду, геотермальные источники, биотопливо,
т. е. все источники, энергия которых считается неисчерпаемой.
Солнце является нашим постоянным источником света и энергии на протяжение многих
миллиардов лет. Если правильно преобразовать эту энергию с помощью аккумуляторных
устройств, можно значительно сократить производство «искусственной» энергии.
Данная концепция легко реализуема с помощью солнечных фотоэлектрических систем,
которые преобразуют солнечное излучение в постоянный ток. Остается только решить
вопрос прозрачности оконного полотна.
Эту проблему возможно решить, если на оконные стекла нанести органическое
напыление, которое будет улавливать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи в спектре
солнечного света и преобразовывать их в электрический ток (рис. 1). Полученную энергию
можно накапливать в аккумуляторах или батареях, а также использовать для энергообеспечения зданий.

Рисунок 1. Оконное полотно с напылением в действии
Так как напыление улавливает не весь свет, производительность таких прозрачных
панелей ниже, чем у традиционных солнечных: в пиковые часы нагрузки они могут
произвести примерно 2/3 от объема стандартной солнечной панели аналогичного размера.
Поглощение и «переработка» инфракрасного излучения позволяет добиться –
минимизация теплового воздействия. Это крайне важно для стран с жарким климатом.
Именно ИК-спектр лучей приводит к нагреванию поверхностей и необходимости охлаждать
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их. Прозрачные панели солнечных батарей поглощают ИК-лучи, при этом не разогреваются
сами. В результате можно минимизировать траты на системы охлаждения. [5]
На текущий момент можно сказать, что, даже при столь небольшом КПД, производительность будет окупаться отсутствием необходимости поиска места установки и легкостью
монтажа. Значительная площадь стеклянных конструкций, которые фактически не приносят
практической пользы, позволит вырабатывать существенное количество электроэнергии [5].
Среднее потребление энергии на 1 м2 здания составляет 430 кВт*ч. По прогнозам
австралийских ученых солнечные окна, окрашенные в той же степени, что и нынешние
коммерческие окна, будут генерировать около 140 Вт электроэнергии на 1 м². Таким образом,
даже частичное преобразование солнечной энергии на энергетические расходы здания все же
будет реализовано.
Первое применение, скорее всего, будет в многоэтажных домах, так как можно будет
задействовать большую фасадную площадь остеклением. Дополнительные затраты на
монтаж и другие необходимые элементы будут незначительными. Но даже с дополнительными
затратами здание получает электричество бесплатно.
Кроме того, главное преимущество солнечных панелей состоит в том, что она работает
только за счет аккумуляции солнечной энергии и не потребляет никакое топливо, а значит не
зависит от ценовой политики расходов на горючие материалы. Однако есть необходимость в
техническом осмотре всех батарей и их составляющих 1-2 раза в год, но эти затраты невелики.
Также ученые из Брукхэвенской национальной лаборатории и Лос-Аламосской национальной лаборатории представили концепт прозрачной тонкой пленки, которая имеет
способность поглощать свет и генерировать электрический заряд. Данный материал можно
использовать для создания прозрачных панелей солнечных батарей или даже окон,
поглощающих солнечную энергию и вырабатывающих электричество [1].
Такой метод смог бы позволить наносить прозрачную пленку на уже имеющееся
остекление, что значительно сократило бы затраты на установление новых полноценных
светопрозрачных солнечных панелей.
Таким образом в будущем здания смогут сами себя снабжать энергией. Развитие
возобновляемой энергетики позволит людям получить экологическую безопасность и
энергонезависимость.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы обеспечения адаптивности для системы управления
ИСП путем применения методов прогнозирования временных и стоимостных параметров
объекта строительства на всех этапах управления.
В ДГТУ разработан пилотный пакет программного обеспечения интеллектуальной
системы управления строительством в состав, которого включен программный комплекс
прогнозирования временных и стоимостных параметров объекта строительства на этапах
оперативного и текущего управления.
ABSTRACT
The article discusses the issues of ensuring adaptability for the ISP management system by
applying methods for predicting the time and cost parameters of a construction object at all stages
of management.
DSTU developed a pilot software package for an intelligent construction management system,
which includes a software package for forecasting the time and cost parameters of a construction
object at the stages of operational and current management.
Ключевые слова: прогнозирование; Python; ARIMA; инвестиционно-строительный
проект; адаптивное управление; принятие решений.
Keywords: forecasting; Python; ARIMA; investment and construction project; adaptive
control; making decisions.
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Строительство основная задача строительства - ввод в действие новых, а также
реконструкция, расширение, ремонт и техническое сопровождение объектов строительства.
Строительство обеспечивает динамичное развитие экономики страны.
Учитывая значительное разнообразие объектов строительства необходимо изучить и
применять в организации строительного производства следующие спецификаторы:
 единый классификатор ресурсов с централизованной системой его поддержки;
 цифровая система разового ввода первичной информации, которая обеспечивает
сбор и регистрацию в момент возникновения строительного элемента на объекте строительства
и передаче в базу данных в режиме on-line;
 система управленческого учета и бюджетирования, база данных фирменных
нормативов и системы KPI [2].
Эффективное управление строительной продукцией рекомендуется основывать на
адаптивном управлении, которое отличается от привычных способов наличием прогностической
информационной модели управляемого объекта. Правильная реакция возможна лишь при
построении максимально точной модели объекта, адекватно отображающей среду функционирования и сам объект управления [3].
Адаптивная система управления строительным объектом сохраняет работоспособность
при непредвиденных изменениях свойств управляемого объекта, меняя алгоритм алгоритм
управления и организации строительного производства.
Отсюда следует, что адаптация организационно – экономических систем, к которым
относится и система управления строительным производством – свойство, характеризующее
способность организации приспосабливаться к постоянно меняющейся рыночной среде.
В ДГТУ разработан пилотный проект программного обеспечения в рамках создаваемой
интеллектуальной системы управления строительством. (ИСУ «Строительство»).
Программный комплекс ориентирован на концентрацию и верификацию информации
ИСП на всех стадиях реализации проекта. На основе этой информации, выстраивается
прогностическая модель временных и стоимостных параметров проекта. Использование
языка программирования Python с набором библиотек позволяет графически визуализировать
полученные результаты. В качестве прогностической модели используется ARIMA(p,d,q) ,
которая используется для обработки временных рядов. Она является развитием модели
ARMA(p,q) [4].
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АННОТАЦИЯ
В последнее время тема энергоэффективности становится все актуальнее. Существует 5
классов энергоэффективности зданий зависимые от уровня теплопотребления. В статье
рассмотрены основные пути решения данной проблемы. Задача состоит в выборе наиболее
энергоэффективного оборудования или технического решения, чтобы прийти к нормируемому
уровню теплопотреблений всей системы, подходящие заданному классу энергоэффективности.
ABSTRACT
Recently, the topic of energy efficiency has become more and more relevant. The energy
efficiency classes of buildings have been established depending on the level of heat consumption.
The article discusses the main ways to solve this problem. The bottom line is to select the most
energy efficient equipment or technical solutions to achieve the standardized level of heat
consumption of the entire system, suitable for a given class of energy efficiency.
Ключевые слова: система отопления, класс энергоэффективности.
Keywords: heating system, energy efficiency class.
Использование систем отопления актуально в России больший период года, поэтому
целью развития данной отрасли является поиск экономии при проектировании систем.
27

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

Предлагаю рассмотреть следующие действия:
 Ограничение теплопотерь из здания
 Не допускать одновременное использование отопления и кондиционирования
воздуха
 Использование солнечного отопления
 Оптимизирование контроля нагрева
1. Ограничение теплопотерь из здания.
В зависимости от уровня и колебаний наружной температуры, системы отопления или
охлаждения поддерживают внутреннюю температуру на комфортном для человека уровне
(от 18 до 22 ℃).
При постоянной работе системы добавляют или удаляют количество тепла, необходимое
для компенсации тепловых потерь в здании.

Рисунок 1. Потери тепла в зданиях
Для минимизации потерь тепла необходимо:
 Спроектировать внешние стены так, чтобы ограничить теплопроводность и
рассеивание за счет излучения;
 Утеплить крышу;
 Использовать двери и окна с теплоизоляцией;
Так как потери тепла через стены могут достигать 35%, через крышу до 20%, через
окна и двери до 20%. Ниже представлены потери тепла через разные ограждающие
конструкции на 100 м2.

Рисунок 2. Теплопотери через различные ограждающие конструкции
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Все эти действия хороши, для проектирования нового здания, и, следовательно, они
менее затратные, чем использовать данный вариант для существующих зданий.
2. Не допускать одновременное использование отопления и кондиционирования
воздуха.
Наиболее эффективные системы управления могут полностью отключить часть распределительного контура, отрегулировать для предотвращения одновременной работы систем
отопления и охлаждения и иметь настройки по умолчанию, подходящие для здания.
Например, таймеры - это недорогая технология для включения и выключения систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в определенное время.
При правильной реализации это оказывает незначительное влияние на комфорт
жителей, поскольку тепловая масса здания поддерживает аналогичную температуру воздуха
в течение коротких периодов времени. Также можно запрограммировать государственные
праздники, что сократит годовое время работы. «Интеллектуальные» таймеры определяют
оптимальный период работы, потенциально сокращая время работы еще больше.
3. Использование солнечного отопления.
Это решение представляет две трудности: оно требует хорошей ориентации для
установки солнечных панелей, и наличие тепла по самой своей природе зависит от погодных
условий. Его можно использовать только как дополнение к системам отопления.
Какие факторы определяют эффективность солнечных панелей?
Солнечные панели обычно способны преобразовывать от 15% до 22% солнечной
энергии в полезную энергию, в зависимости от таких факторов, как размещение, ориентация,
погодные условия и т.д. Количество солнечного света, которое системы солнечных панелей
могут преобразовать в фактическое электричество, называется производительностью, и
результат определяет эффективность солнечных панелей.
Чтобы определить эффективность солнечных панелей, панели проходят испытания в
стандартных условиях испытаний (СУИ). СУИ показывает температуру 25°C и энергетическую
освещенность 1000Вт/м2. Это эквивалентно солнечному дню, когда падающий свет падает на
обращенную к солнцу поверхность под углом 37°. В этих условиях испытаний эффективность
солнечной панели 15% с площадью поверхности 1 м2 будет производить 150 Вт.
4. Оптимизирование контроля нагрева.
Система управления обогревом должна обеспечивать комфорт человека при
минимальном потреблении энергии.
При нормальной работе во всех фактически используемых помещениях должна быть
комфортная температура. В периоды, когда здания не используются (ночь, выходные,
праздничные дни), температуру можно снизить на несколько градусов.
Минимальная температура чуть выше точки замерзания должна постоянно
поддерживаться во избежание повреждения зданий и их содержимого.
Такая оптимизация требует программирования, которое должно учитывать:
 Тепловая инерция здания. Следовательно, отопление должно включиться за несколько
часов до прибытия людей, и его можно также выключить перед тем, как они уйдут. Очень важно
точно настроить эти периоды.
 Внешний климат (наружная температура, ветер, солнечный свет) для оценки потерь
тепла от здания.
 «Бесплатные вклады», обеспечиваемые солнечным излучением, метаболизмом
присутствующих (примерно 75 Вт на человека), а также теплом, выделяемым в процессе
(например, приготовление пищи) и внутренним освещением. Эти бесплатные вклады
учитываются внутренними термостатами.
Наконец, для повышения комфорта пользователя желательно иметь возможность
регулировать настройку температуры для каждого офиса индивидуально. Регулировка
осуществляется либо с помощью термостатического клапана, регулирующего заполненный
водой радиатор, либо с помощью заслонки, регулирующей поток воздуха.

29

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

Вывод: Для снабжения заданного класса энергоэффективности на этапе проектирования
нового здания или совершенствования существующего здания рационально сконструировать
рекомендации по использованию определенных материалов для строительства.
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – часто встречающаяся патология у домашних животных.
ЧМТ встречается примерно в 25% случаев, связанных с травмами у собак и кошек. Смертность
при тяжелой ЧМТ составляет 60-80%. Возможными причинами данной патологии могут
быть автотравмы, укусы животных, падения с высоты и так далее.
Выделяют первичное и вторичное повреждения головного мозга. Первичное повреждение
происходит непосредственно в момент травматизации. Степень первичных повреждений
зависит от силы удара. Такие повреждения включают:
 Ушиб мозга
 Перелом черепа
 Гематомы
 Кровотечения
 Рваную рану
 Компрессию мозга.
В течение определенного промежутка времени – от нескольких часов до нескольких
дней – наблюдаются вторичные повреждения. Они возникают в результате физиологических
изменений после первичных травм головного мозга. В результате происходит выделение
цитокинов, глутамата и других возбуждающих нейромедиаторов, наблюдается отек головного
мозга, повышение внутричерепного давления (ВЧД), ишемия тканей мозга.
Существует взаимосвязь между артериальным давлением, внутричерепным давлением
и церебральным перфузионным давлением (ЦПД). ЦПД – это разность между средним
артериальным давлением и внутричерепным давлением. При повышении внутричерепного
давления понижаются ЦПД и мозговой кровоток, также это наблюдается при понижении
артериального давления.
Обследование проводится по реанимационному протоколу CAB. Помимо первичных
обследований (клинический осмотр, термометрия, тонометрия, анализы крови, УЗИ брюшной
полости, рентгенография позвоночника и грудной клетки) необходимо провести неврологическую оценку и определить глубину сознания, используя шкалу комы Глазго. Неврологический
осмотр при ЧМТ, как правило, носит ограниченный характер. Неврологическую оценку
проводят каждые 30-60 минут в целях контроля эффективности лечения.
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Таблица 1.
Шкала Глазго
Двигательная
активность

Нормальная походка, нормальные рефлексы
Гемипарез, тетрапарез, децеребральная ригидность
Положение с интермимиттирующей ригидностью
экстензоров
Положение с постоянной ригидностью экстензоров
Положение с интермиттирующей ригидностью
экстензоров/опистотонус
Положение гипотоническое с
угнетенными/отсутствующими спинальными рефлексами
Стволовые рефлексы Нормальные окулоцефалический и зрачковый рефлексы
Медленный зрачковый рефлекс и нормальный или
ослабленный окулоцефалический рефлекс
Билатеральный/постоянный миоз и нормальный или
ослабленный окулоцефалический рефлекс
Точечные зрачки и ослабленный или отсутствующий
окулоцефалический рефлекс
Унилатеральный мидриаз и ослабленный или
отсутствующий окулоцефалический рефлекс
Билатеральный/постоянный мидриаз («глаза куклы») и
ослабленный или отсутствующий окулоцефалический
рефлекс
Уровень сознания
Нормальный
Угнетенный/делириозный, но способный отвечать на
стимулы
Заторможенный/ступор, но способный отвечать на
зрительный стимулы
Заторможенный/ступор, но способный отвечать на
акустические стимулы
Заторможенный/ступор, но способный отвечать на
болевые стимулы
Коматозный, не отвечающий на болевые стимулы

6 баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
6 баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
6 баллов
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

Первоначально, необходимо выявить и купировать экстракраниальные нарушения,
затем сосредоточиться на интракраниальных проблемах. К последним относят нарушения
ликвороциркуляции и микроциркуляции, сдавление и отек головного мозга. Экстракраниальные повреждения включают: артериальную гипотензию и гипертензию, гипоксию
(анемическая, гипоксическая и ишемическая), нарушения гемодинамики на системном уровне,
гипокапнию и гиперкапнию, гипонатриемию и гипернатриемию, гипертермию, нарушения
углеводного обмена, ДВС-синдром.
После стабилизации жизнеугрожающих состояний можно приступить к консервативному
лечению патологии, в частности к коррекции вторичных повреждений головного мозга.
В целях обеспечения хорошего мозгового кровообращения (вследствие поддержания нормального уровня среднего артериального давления), показана инфузионная терапия:
изотонические кристаллоиды (раствор Рингера лактата, 0,9% физиологический раствор);
гипертонические кристаллоиды ( 20% раствор маннитола, 7,5 % гипертонический раствор
натрия хлорида) – при ухудшении неврологического статуса, признаках грыж; коллоиды –
для поддержания онкотического давления плазмы (шок, синдром системного воспалительного
ответа).
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Оксигенотерапия рекомендуется к проведению всем пациентам с травмой головы для
уменьшения гипоксического нейронального повреждения. Необходим контроль сатурации.
Сатурация ниже 89% вызывает риск увеличения притока крови к мозгу и повышения ВЧД.
Оптимальный уровень PaO2 – 90 мм. рт. ст. и выше (для собак), 100 мм. рт. ст. (для кошек).
Вентиляция – поддержание уровня PaCO2 между 30-35 мм. рт. ст. Повышение данного
показателя ведет к дилатации сосудов мозга и повышению ВЧД.
Стоит уделить внимание положению пациента во время проведения лечения. Для
снижения ВЧД животное необходимо разместить на ровной поверхности головой вверх под
углом 30 градусов (в данном случае мозговое кровоснабжение не нарушается). Нельзя
пережимать яремную вену во избежание повышения ВЧД и ухудшения неврологического
статуса.
В приоритете энтеральное зондовое питание пострадавшего животного. Его начинают
на вторые сутки после поступления пациента в отделение интенсивной терапии. Постепенно
повышают калорийность питательных смесей. При невозможности проведения энтерального
питания используют парентеральное. Важен контроль уровня глюкозы каждые 4-6 часов во
избежание гипергликемии (может привести к церебральному ацидозу).
Общий уход. В целях профилактики пролежней и ателектаза показаны переворачивания
пациента каждые 4 часа. Механическое опорожнение мочевого пузыря или периодическая
катетеризация каждые 6-8 часов. Каждые 8 часов необходимо смачивать роговицу глаза для
предотвращения пересыхания. Во избежание контрактуры мышц рекомендуется проведение
физиотерапии – пассивные сгибание конечностей каждые 6-8 часов (при травме спины
проводятся с осторожностью).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен понятийный аппарат и подходы различных экономистов к определению инновационного потенциала предприятия. Методической основой данного исследования
послужили мнения исследователей в области формирования и оценки инновационного
потенциала предприятия.
ABSTRACT
The article considers the conceptual framework and approaches of various economists to
determining the innovative potential of an enterprise. The methodological basis of this study is the
opinions of researchers in the field of formation and evaluation of the innovative potential of the
enterprise.
Ключевые слова: инновационный потенциал, структура инновационного потенциала,
методология оценки, структурный подход, результативный подход.
Keywords: innovative potential, structure of innovative potential, evaluation methodology,
structural approach, effective approach.
В современной научной литературе исследуются различные теоретические аспекты
и подходы методологии формирования инновационного потенциала, повышению его эффективности и проблем оценки. Методические проблемы инновационного потенциала достаточно
детально рассматриваются в работах многих российских и зарубежных экономистов. В связи
с этим инновационный потенциал рассматривается в различных работах как предмет
исследования для проведения анализа основных теоретических сегментов в области
инновационной деятельности.
Так, например, С.М. Ибатуллина представляет инновационный потенциал как комплекс
проектных, конструкторских и научных разработок, мощности экспериментальных производств, связанных с подготовкой и внедрением новой технологической линии, товарно-
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материальных ценностей для проведения наукоемких операций, средств технологического
контроля [2, С. 118].
Б.К. Лисин дает следующее определение, инновационный потенциал по его мнению - это
совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, финансовых,
правовых, социокультурных и иных возможностей обеспечить воспроизводство и реализацию
инноваций [1, С. 79].
По мнению С.Н. Алексеева, инновационный потенциал - это совокупность научного,
кадрового, технического, финансово-экономического и информационно-коммуникационного
потенциалов, находящихся в комплексной взаимосвязи [3, С. 56].
Несмотря на большое количество подходов к определению инновационного потенциала,
мнения авторов группируются, как правило в зависимости от требований рыночных
преобразований и выделяют структурный и результативный подходы к интерпретации инновационного потенциала (рисунок 1).

Источник: [1, С. 78]

Рисунок 1. Подходы к инновационному потенциалу
На основании изложенного, по мнению автора, структура инновационного потенциала
представляет сложную иерархическую структуру, состоящую из различных компонентов
(рисунок. 2).
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Рисунок 2. Структура инновационного потенциала
Таким образом, по нашему мнению, под инновационным потенциалом производственного предприятия следует понимать степень развития инновационных процессов
в производственном процессе, который в свою очередь определяется наличием ресурсов,
необходимых для осуществления инновационной деятельности. Повышенный уровень
инновационного потенциала предприятия повлечет за собой повышение конкурентных
преимуществ и приведет к росту эффективности деятельности в сфере производства.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются области применения спутниковой связи, её достоинства и
недостатки, а также рассматриваются перспективы развития.
Ключевые слова: спутниковая связь, спутник, развитие спутниковой связи.
Одним из перспективных направлений развития инфокоммуникационных систем в России
является освоение новых технологий спутниковой связи. Благодаря выдающимся достижениям
в области микроэлектроники спутниковая связь стала востребованной у различных групп
пользователей. А услуга проката спутниковых аппаратов является одной из самых востребованных услуг на рынке современной спутниковой связи [1].
Анализируя применение спутниковой связи, можно выделить следующие направления
применения:
 Магистральная спутниковая связь
Первоначально возникновение спутниковой связи было вызвано потребностями
передачи больших объёмов информации. Первой системой спутниковой связи была системa
Intelsat, затем были сформированы подобные региональные формирования (Eutelsat, Arabsat и
другие). С течением времени передача речи в общем объёме магистрального трафика постоянно
уменьшалась, уступaя место передaче данных. С развитием волоконно-оптических сетей
последние стали вытеснять спутниковую связь с рынка магистральной связи.
 Системa VSAT
Среди спутниковых технологий особое место занимает спутниковая связь типa VSAT
(Very Small Aperture Terminal). Нa основе VSAT технологий возможно построение
мультисервисных сетей, обеспечивающих практически все современные услуги связи :
доступ в сеть Интернет; телефонную связь; объединение локальных сетей (построение VPNсетей); передaчу аудиоинформации, видеоинформации; резервация существующих каналов
связи; сбор данных, наблюдение и удaленное управление промышленными объектами и так
далее. Немного истории. Развитие сетей VSAT начинается с зaпуска первого спутника связи.
В конце 60-х годов в ходе экспериментов со спутником АТС-1 былa созданa экспериментальная
сеть, сформированная из 25 земных станций, спутниковой телефонной связи на Аляске. Фирма
Linkabit, одна из первых произвела VSAT Ku-диапазонa, объединилась с фирмой M/A-COM,
которая в последствии стала ведущим производителем оборудования VSAT. Hughes
Communications выкупила отделение у М/А-СОМ, преобразовав его в Hughes Network Systems.
На сегодняшний день компания Hughes Network Systems, является главным мировым
поставщиком широкополосных сетей спутниковой связи. Сеть спутниковой связи на базе
VSAT состоит из трех ключевых элементов: центральная управляющая станция (ЦУС),
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спутник-ретранслятор и абонентские VSAT терминалы. Пример схемы сети спутниковой
связи на базе VSAT представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1. Схема сети спутниковой связи на базе VSAT
 Центральная управляющая станция (ЦУС)
В структуру ЦУС входит приемо-передающая аппаратура, антенно-фидерные устройствa и
системы, осуществляющие функции контроля и регулирования функционированием всей сети,
рекомбинация ее ресурсов, выявление неполадок, тарификацию услуг сети и соединение
с нaземными линиями связи. Для обеспечения надежности связи система имеет как минимум
100% резервирование. Центральная станция сопрягается с любыми нaземными магистральными
линиями связи и имеет способность коммутации информационных потоков, благодаря чему
возможно информационное взаимодействие абонентов сети между собой и с пользователями
внешних сетей.
 Спутник-ретранслятор
Сети VSAT строятся нa базе геостационарных спутников-ретрансляторов. Главными
параметрами спутникa являются мощность бортовых передатчиков и количество радиоканалов
(стволов или транспондеров) нa нем. Типовой ствол имеет полосу пропускания 36 МГц, что
соответствует наибольшей пропускной способности около 40 Мбит/с. В основном, мощность
передатчиков варьируется от 20 до 100 Ватт. В России в качестве примеров спутниковретрансляторов являются спутники связи и вещания "Ямaл". Они предназначены для
формирования космического сегмента ОАО "Газком" [2].
Анализируя спутниковую индустрию, можно выделить следующие перспективные
нaправления развития спутниковой связи:
 Освоение Ka – диапазонa;
 Системы VSAT;
 Применение спутников с высокой пропускной способностью (HTS).
Освоение Ka – диапазонa
В нашей стране ознакомление с Ka – диапазоном произошло относительно недавно и
было весьма аккуратным, поскольку до некоторого времени было достаточно спутниковой
ёмкости для снабжения потребителей внутреннего рынка спутниковой связи. Тем не менее,
со временем, вследствие резкого роста спросa нa пропускные способности спутниковых
каналов, возникшего после появления приложений «в реaльном времени», передачи ТВ
канaлов (HDTV, 3DTV) с помощью IP-сетей, расширения проводных сетей ШПД и социальных
сетей, передачи больших объемов информации, недостаток спутниковой ёмкости стал очевиден.
Эта проблема требовала решения, что и стало одной из причин разработки спутников Ka –
диапазонa, имеющих высокую пропускную способность (High-ThroughputSatellite – HTS)
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и многолучевую структуру, принципиально отличающихся этим от предшествующих
спутников связи C – и Ku – диапазонов.
Спутники С – и Ku – диапазонов применяют обычно широкие лучи, захватывающие
целый континент, либо большое государство. При этом передаваемую по лучу информацию
можно принимать в любой точке этой зоны. Следует заметить, что такaя большая зона
обслуживания, хотя и является преимуществом для ТВ-вещания и корпоративных приложений,
непродуктивна для доступa в интернет. Спутники Ka – диапазонa действуют по иному
принципу: они используют множество точечных лучей, каждый из которых покрывает
определенный регион. Благодаря этому, с использованием одного спектрa, спутник Ka –
диапазонa может передавать нaмного больше информации, чем обычный спутник Ku –
диапазонa, применяющий широкий контурный луч.
Недостаток Ka – диапазонa – повышенный запас по силе сигналa нa спутниковой линии,
что вызвано большей чувствительностью к плохим погодным условиям, поэтому в Ka –
диапазоне нужен зaпас в 6-9 дБ.
Системa VSAT
Развитие спутниковых систем широкополосного доступа в Ku- и Ka-диапазонaх нa
основе обычных геостационарных спутников или спутников типа HTS основывается на
технологиях VSAT, которые в основном нацелены нa обслуживание фиксированных
пользователей. Как известно, спутниковые технологии VSAT являются единственной
возможностью обеспечения широкополосного доступa при разумных ценах в регионы с
низкой плотностью нaселения.
HTS – спутники
HighThroughputSatellite (высокопроизводительный спутник) – это спутник,
эффективность которого превышает во много раз эффективность обычных спутников при
равном объеме частот, выделенных спутнику. Благодаря пуску космических аппаратов с
высокой пропускной способностью (HTS) действующая спутниковaя ёмкость увеличится по
всему миру.
В HTS-архитектуре применяются два типa лучей – центральные лучи (Feederbeams),
а также пользовательские лучи (Userbeams). Как правило центральных лучей насчитывается
от 1 до 4, в них находятся телепорты (центральные станции сети). Ширинa подобных лучей
совсем невелика – около 150-200 км. В пользовательских лучaх размещены абонентские
стации VSAT. У них зоны обслуживания больше – от 300 до 400 км [3].
Можно подытожить, что развитие спутниковой связи – весьма перспективное
нaправление, требующее освоения и разработки, которое будет составлять в буд ущем
неотъемлемую часть инфокоммуникационных технологий, нaходить применение во многих
отраслях и обеспечивать информационные потребности нaселения, корпоративных структур
и государственных служб.
Список литературы:
1. Бертсекас Д. Галлагер Р. Сети передачи данных. М.: Мир, 2000.
2. Крылов А.М. Спутниковые системы связи и вещания. Состояние и перспективы развития. –
М.: 2014.
3. Кукк К.И. Спутниковая связь: прошлое, настоящее, будущее // М.: Горячая линия. –
Телеком, 2015.

39

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

ПОДХОД К ИНТЕГРАЦИИ СЕРВИСНОЙ ШИНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Горбунов Владимир Владимирович
магистрант,
Тольяттинский государственный университет,
РФ, г. Тольятти
E-mail: 89067757969@mail.ru
АННОТАЦИЯ
В статье описываются особенности выбора сервисной шины предприятия для интеграции
ее в корпоративную информационную систему.
Ключевые слова: сервисная шина предприятия, ESB, сервис-ориентированная
архитектура, SOA.
Сервисные шины предприятия (Enterprise Service Bus, ESB), как полноценный программный продукт, появились в середине 2000-ых годов как развитие программного обеспечения
класса брокеров сообщений. Однако сама история таких продуктов значительно дольше и
первые упоминания о таких продуктах относятся к концу 60-ых годов прошлого века [5, с. 14].
Сервисная шина предприятия рассматривается как решение в рамках сервисориентированной архитектуры (Service-oriented architecture, SOA), которая является особым,
модульным подходом к разработке комплексов программного обеспечения [4, c. 8].
Продукт такого класса не имеет собственных стандартов, как-либо описывающих их
структуру. Каждая сервисная шина уникальна своим набором функциональности, полностью
их связывает только целевое назначение - обеспечивать формализованное взаимодействие
различных программных систем.
Из общих особенностей, ставшими стандартами, де-факто, можно привести следующий
набор отличий – единая точка входа в сервисную шину, брокер сообщений для последовательной обработки сообщений, наличие адаптеров, связывающих сервисную шину с другим
программным обеспечением.
Вопрос об интеграции такого продукта как сервисная шина предприятия возникает в
силу различных причин, из которых можно выделить две основные - попытка создать
единую архитектуру корпоративной информационной системы и необходимость более
активного участия в интеграционных процессах.
Требование единой архитектуры может возникнуть при активном росте объема
внутреннего программного обеспечения. Такой процесс зачастую приводит к тому, что
информационная инфраструктура превращается в сложный и слабоуправляемый объект.
Множественные связи между программными элементами, прямой и неконтролируемый доступ
не только к своим данным, но и данным других систем значительно повышают шансы на инциденты и делают затруднительным их исследование. Одна из фундаментальных особенностей
сервисной шины предприятия, заключающаяся в единой точке доступа [1], может исправить
эту проблему. Весь информационный обмен будет проходить под контролем сервисной
шины, может быть легко проанализирован и может быть взять под контроль с целью
журналирования, маршрутизации и трансформации.
Вопросы интеграции в последнее время имеют особенную актуальность, особенно для
хозяйствующих субъектов. В настоящий момент бизнес переживает момент перехода от
бумажного документооборота на электронный документооборот.
Электронные сервисы государственных организации для произведения различных
юридически значимых действий, необходимость взаимодействия с контрагентами, партнерами и
внешними информационными системами - все это требует максимально оперативной
разработки интеграционных решений, которую можно реализовать через функциональность
сервисных шин.
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Для интеграции сервисной шины предприятия необходимо поставить несколько вопросов,
которые смогу помочь при процессе внедрения. В первую очередь это нужно составить
архитектурные схемы, которые отобразят существующие программные системы с их потоками
данных и ту архитектуру, к которой необходимо прийти. Это даст ответы на два основных
вопроса – какое именно программное обеспечение будет интегрировано на сервисную шину
и примерный объем того информационного траффика, которым они будут обмениваться.
Вопрос возможности интеграции приложения на шину является довольно важным для
процесса интеграции. Готовых решений, которые поддерживают какой-либо формализованный
обмен, который можно заключить в рамки взаимодействия сервисной шины довольно немного.
Абсолютную уверенность относительно возможности интеграции программы можно иметь
только имея ее исходные тексты.
Вопрос объема информационного траффика, которым обмениваются системы, имеет
особое значение поскольку у любой сервисной шины существует ограничения на объем
входящих сообщений. Это связанно с тем, что обработка формализованных объектов, которыми
манипулирует сервисная шина, требует значительных аппаратных ресурсов.
С помощью отбора программного обеспечения можно подсчитать возможную загрузку
на сервисную шину. В это значение должны включаться как размер передаваемого пакета,
так и количество пакетов, которыми обмениваются информационные системы подлежащие
интеграции. Полученные данные должны быть использованы при выборе как обязательный
параметр минимального соответствия пропускной способности сервисной шины, поскольку
нагрузка на шину свыше ее возможностей может привести к отказам в обслуживании.
Вопрос определения адаптеров для сервисной шины предприятия является наименее
приоритетным, поскольку практически все сервисные шины позволяют создавать собственные
адаптеры, которые могу работать с любыми источниками.
Современный рынок продуктов класса сервисных шин предприятия переживает
активный рост, увеличиваясь год от года более чем на 10 процентов [3].
Существуют многочисленные зарубежные продукты, такие как IBM Integration Bus,
Microsoft Biztalk ESB, Oracle ESB, Mule ESB. Отечественный рынок представлен такими
продуктами как Datareon ESB, Mediator ESB, 1С: Интеграционная шина. Таким вариантом
можно воспользоваться при наличии у внедряемого продукта наличия нужных характеристик.
Недостатком такого решения является то, что их возможности, как правило многократно
превышают требования корпоративных систем, на которых они внедряются. В этом случае
более оптимальным вариант собственной разработки.
Собственная разработка, как правило, рассматривается при наличии возможности,
заключающейся в наличии на предприятии персонала необходимого уровня. В зависимости от
постановки задачи этот вариант может оказаться наиболее оптимальным как по временным, так
и по финансовым затратам. Рик Робинсон, доктор философии в области физики и архитектор
информационных систем компании IBM, считает, что сервисная шина предприятия должна
предоставлять функции маршрутизации и адресации и их администрирование, одну из форм
обмена сообщениями и поддержку как минимум одного общедоступного транспортного
протокола [2].
Такое определение позволяет определить контур собственного решения. Если разрабатывать такой продукт на основе существующего брокера сообщений, такого как RabbitMQ, то
весь процесс сведется к разработке ядра шины из веб-сервиса и маршрутизатора, а также
необходимых адаптеров. Такая сервисная шина предприятия будет обладать значительными
преимуществами. Таким как относительная “легкость” полученного продукта и как следствие
его производительность, возможность легкой и быстрой модификации при необходимости.
Таким образом наиболее подходящий подход к интеграции сервисной шины предприятия
может быть выбран только в зависимости от имеющихся условий, от особенностей
корпоративной информационной системы предприятия. Полноценное решение должно быть
результатом всеобъемлющего исследования, включающего не только анализ корпоративной
системы, но и изучение возможностей сервисной шины предприятия.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема автоматизации работы логопедовдефектологов в дошкольных образовательных учреждениях. Проводится изучение отчетов об
использовании в рабочей деятельности информационных технологий. Приводятся факторы,
препятствующие распространению внедрения ИТ.
ABSTRACT
This article discusses the problem of automating the work of speech therapists-defectologists
in preschool educational institutions. The study of reports on the use of information technologies in
work is being carried out. The factors hindering the spread of IT implementation are given.
Ключевые слова: автоматизация; учитель-дефектолог; инструменты автоматизации.
Keywords: automation; teacher-defectologist; automation tools.
Проблема автоматизации рабочего места логопеда-дефектолога дошкольных образовательных учреждениях приобретает сегодня все большее значение. Образовательная
практика учителя-дефектолога убедительно доказывает, что все основное время уходит на
обучение детей и практически не остается времени на заполнение отчетной и методической
документации. Это сказывается на том, что многим работникам приходится выполнять эту
работу сверхурочно, в свое нерабочее время. Неоценимую помощь в этом оказывает
активное применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Благодаря
федеральным и региональным программам, а также частным инициативам за последние
несколько лет создана база для массового внедрения ИКТ в образовательный процесс. Навыки в
сфере использования информационно-коммуникационных технологий, наличие информационной и коммуникационной культуры, умение адаптироваться к условиям стремительной
смены информационных потоков и технологий являются непременными требованиями,
предъявляемыми сегодня к каждому участнику образовательного процесса, тем более что
федеральные государственные образовательные стандарты зафиксировали обязательность
информатизации на всех уровнях образования. Наличие информационных ресурсов характеризуются высокой материально-технической обеспеченностью. Современное оборудование
позволяет осуществлять деятельность на качественном высоком уровне. Это ресурсы сети
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Интернет, использование в работе современных технологий и т.д. Одним из показателей
эффективности деятельности ДОУ является использование педагогами информационных
технологий в образовательном процессе и обеспечение широкого использования электронных
образовательных ресурсов.
Результат анализа отчетов практической деятельности показал, что наиболее
распространенными технологиями являются:
 Microsoft PowerPoint;
 Microsoft Publisher;
 Internet ресурсы;
 Мультимедийное оборудование;
 Интерактивные доски;
 Документ-камера.
Можно заметить, что данных инструментов крайне мало для полной или достаточной
автоматизации рабочего места логопедов-дефектологов для их дальнейшей продуктивной
деятельности. Для улучшения эффективности стоит внедрить более современные и
функциональные средства автоматизации. Такими средствами могут выступить веб-приложения, приложения баз данных, а также другие информационные технологии для автоматизации
бизнес-процессов и создания информационных систем.
Существует ряд причин, препятствующих их полномасштабному распространению.
К факторам, влияющим на это, относятся:
 неготовность либо недостаточная компетентность для работы с вновь внедряемыми
технологиями;
 сложность реализации подобного внедрения;
 тот факт, что во многих ДОУ бизнес-процессы не формализованы, нет четкого
представления об их границах, ответственных.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что выполняемая работа таких
сотрудников требует, чтобы некоторые процессы были автоматизированы. Для этого на рабочее
место логопеда-дефектолога стоит внедрить систему, разработанную с целью упрощения
следующих действий:
 проведения диагностики, обработки и анализа ее результатов, мониторинга состояния
воспитанников;
 оптимизация процесса поиска и обработки информации о состоянии развития всей
группы и отдельного ребенка, формирование рекомендаций и советов для родителей и
воспитателей;
 ведение журналов работы и прогресса учителя-дефектолога с обучающимися,
составление документации и отчетов.
Данную систему возможно разработать с помощью таких средств как «1С:Предприятие».
За счет своей универсальности в используемой конфигурации можно легко и быстро
производить изменения системы, которые требуются каждому конкретному работнику.
Список литературы:
1. Ключникова А.В., Романова П.Е Использование информационных образовательных
технологий
в
развивающей
предметно-пространственной
среде
дошкольной
образовательной организации: учебно-методическое пособие. Старый Оскол: ТНТ,
2016. – 116 с.

44

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Казакавова Динара Хасболатовна
студент, кафедра математики,
информатики и цифровых образовательных технологий,
Ставропольский государственный педагогический институт,
РФ, г. Ставрополь
Email: Kazakavova@inbox.ru
Погодина Ирина Алексеевна
научный руководитель, кан. пед. наук,
старший преподаватель кафедры математики,
информатики цифровых образовательных технологий,
Ставропольский государственный педагогический институт,
РФ, г. Ставрополь

INFORMATION TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL
Dinara Kazakavova
student, Department of Mathematics,
informatics digital educational technologies,
Stavropol State Pedagogical Institute
Russia, Stavropol
Irina Pogodina
scientific director, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,
Department of Mathematics, informatics digital educational technologies,
Stavropol State Pedagogical Institute,
Russia, Stavropol
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается роль информационных технологий в процессе обучения
младших школьников. Рассмотрены преимущества и недостатки средств ИТ.
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XXI век – век информационных технологий (ИТ). Сегодня, практически во всех сферах
деятельности человека применяется компьютер и иные компьютерные средства. Информатизация не обошла стороной и образовательный процесс. Ее главной целью является внедрение
современных видов учебной деятельности, характерных для новейшей информационной
среды.
Основной задачей образовательных учреждений является поиск путей повышения
интереса к процессу обучения, развитие и улучшение умственных способностей обучающихся,
мотивации, воспитание детей как социально компетентной личности, способной самостоятельно выбирать и принимать решения в различных жизненных ситуациях. Современная жизнь
любого человека требует от него хорошо развитых познавательных способностей. Огромная
роль в формирование таковых способностей отводится процессу обучения в начальной школе, а
конкретно использованию информационных технологий в рамках начального обучения [2].
Учебник позволяет дать представление о моделях лишь теоретически, а ИТ технологии
позволят сделать процесс обучения наглядным, где каждый учащийся может не только
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увидеть процессы наглядно, но также прослушать их, что позволит более тщательно усвоить
изученный материал [5].
Начальная школа – тот период обучения, в котором дети должны за короткий промежуток
времени получить и освоить огромный объем информации, что является довольно сложной
задачей. Одним из решений является внедрение информационных технологий в процесс
обучения и их совместное использование с традиционными методами. Применение компьютерных средств позволит сделать обучение более мобильным и индивидуальным [1].
Использование средств ИТ в процессе обучения младших школьников позволяет
обеспечить информационный доступ к различным учебным материалам, а также
способствует обогащению самого обучения, придает ему логический и поисковой характер,
что позволяет активизировать познавательный интерес, развить творческие способности и
умственную деятельность обучающихся.
Средства ИТ позволяют построить учебный процесс на основе современных требований,
другими словами, перейти от объяснительно-иллюстративного способа к деятельностному
обучению, что позволяет улучшить качество образования. Отсюда вытекает одна из основных
особенностей применения компьютерных технологий, которая подразумевает, что в центре
учебной деятельности стоит сам ученик. На основе его индивидуальных и умственных
способностей строится процесс познания. Учитель же представляется в роли наставника,
помощника, основная задача которого заключается в стимулировании активности, инициативности, самостоятельности.
Внедрение компьютерных средств в рамках начального образования позволяет решить
целый ряд проблем, а именно:
 недостаток, или полное отсутствие наглядности в учебных пособиях. У младших
школьников хорошо развито наглядно-образное мышление, а различные технологии,
электронные учебники позволяют наглядно иллюстрировать изучаемую тему, что повышает
понимание и усвоение учебного материала;
 сопровождение учебных занятий мультимедиа технологиями способно вызвать
устойчивый интерес к изучаемому материалу. Активизируется познавательная деятельность, изза наглядности и доступности учебной информации развивается мотивация детей, от которой
полностью зависит эффективность учебного процесса;
 применение средств информационных технологий параллельно развивает
компьютерную грамотность детей, что является актуальной необходимостью на сегодняшний
день;
 развивается способность обучающихся беспроблемно ориентироваться в информационном потоке;
 самодельные средства наглядности теряют свою значимость, на замену приходят
3D-модели, способные демонстрировать любую фигуру, предмет, аппликацию [2].
Эффективность использования компьютерных технологий на уроках в начальной
школе ощутима, но постоянное их использование может обернуться отрицательной стороной
для здоровья детей, именно поэтому следует помнить, что времянахождение детей за
компьютером: 1 класс – не более 10 минут, 2-5 класс – не более 15 минут.
Исследования показали, что дети, которые знакомы с компьютером с раннего возраста,
имеют ряд преимуществ. Например, с раннего возраста дети самостоятельно могут начать
учиться чтению и навыкам счета при помощи компьютерных программ. Также отмечено, что
недлительное времяпровождение детей за компьютером способно развить пространственное
мышление, повысить самооценку, уверенность в своих силах, улучшает мелкую моторику,
память. Все эти преимущества будут очевидны лишь при соблюдении правил, а лучше всего,
в таком возрасте, использовать компьютер под присмотром родителей либо учителя. В таком
случае у младших школьников развиваются навыки совместной работы и поиска
информации [4].
Помимо перечисленных выше преимуществ, компьютер также может и навредить:
воздействовать как на физиологические особенности ребенка, так и на психологические.
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Долгое времяпровождение за компьютером без присмотра может повлиять на осанку детей,
вызвать различные физиологические нарушения, а информацию, которую может найти
ребенок, также может оказать воздействие на его психику. Именно поэтому необходимо,
чтобы в образовательных учреждениях соблюдались правила использования компьютера
ребенком, а также было наличие фильтров как обучающих программ, так и общего доступа
к компьютеру [2].
В заключении хотелось бы отметить, что основная задача учителя – научить ребенка
думать, изобретать, открывать нечто новое, учитель должен постоянно что-то придумывать,
изобретать, чтобы сделать урок более интересным и понятным для восприятия. Информационные технологии в данном случае оказывают огромную помощь благодаря широте своих
возможностей. Их внедрение в образовательный процесс начальной школы позволит
проводить обучение на основе познавательных процессов, а также развить индивидуальные
качества лично каждого ребенка.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются и анализируются современные языки программирования для веб-приложений.
ABSTRACT
In the article modern programming languages for web application are viewed and analyzed.
Ключевые слова: языки программирования, веб-приложения, PHP, Python, Ruby.
Keywords: programming languages, web application, PHP, Python, Ruby.
Для создания веб-приложений на стороне сервера используются разнообразные
технологии и языки программирования, популярными в настоящее время являются:
 Java
 Perl
 PHP
 Python
 Ruby
Рассмотрим некоторые из языков программирования, сравним их возможности.
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Таблица 1.
Сравнение языков программирования
Критерии
Любой веб-сервер
Кроссплатформенность
Высокая скорость разработки
Широкая распространенность
Развитый ООП
Наличие фреймворков

PHP
+
+
+
+

Языки программирования
Python
Ruby
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PHP
Главным образом, область применения PHP сфокусирована на написание скриптов,
работающих на стороне сервера; таким образом, PHP способен выполнять всё то, что выполняет
любая другая программа CGI. Например, обрабатывать данные форм, генерировать динамические страницы, отсылать и принимать cookies. Но PHP способен выполнять и множество
других задач.
PHP доступен для большинства операционных систем, включая Linux, многие
модификации Unix (такие, как HP-UX, Solaris и OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC
OS, и многих других. (Существует даже версия PHP для OS/2. Неизвестно, правда, насколько
соответствующая нынешним реалиям). Также в PHP включена поддержка большинства
современных веб-серверов, таких, как Apache, Microsoft Internet Information Server, и многих
других.
Таким образом, с PHP, возможен свободный выбор операционной системы и веб-сервера.
Кроме того, появляется выбор между использованием процедурного или объектно-ориентированного программирования, или же их сочетания.
PHP способен не только выдавать HTML. Возможности PHP включают формирование
изображений, файлов PDF и даже роликов Flash, создаваемых "на лету". PHP также способен
выдавать любые текстовые данные, такие, как XHTML и другие XML-файлы. PHP способен
осуществлять автоматическую генерацию таких файлов и сохранять их в файловой системе
вашего сервера, вместо того, чтобы отдавать клиенту, организуя, таким образом, кэш динамического содержания, расположенный на стороне сервера.
Одним из значительных преимуществ PHP является поддержка широкого круга баз
данных. Создание скрипта, использующего базы данных, - очень просто. В настоящее время
PHP поддерживает следующие базы данных: Oracle (OCI7 и OCI8), dBase, InterBase,
PostgreSQL, MySQL и многие другие.
Python
Дизайн языка Python построен вокруг объектно-ориентированной модели программирования. Реализация ООП в Python является элегантной, мощной и хорошо продуманной,
но вместе с тем достаточно специфической по сравнению с другими объектно-ориентированными языками.
Программное обеспечение (приложение или библиотека) на Питоне оформляется в виде
модулей, которые в свою очередь могут быть собраны в пакеты. Модули могут располагаться
как в папках, так и в ZIP архивах. Модули могут быть двух типов по своему происхождению:
модули, написанные на «чистом» Питоне, и модули расширения (extension modules), написанные
на других языках программирования. Модуль оформляется в виде отдельного файла, а пакет –
в виде отдельного каталога. Подключение модуля к программе осуществляется оператором
import. После импорта модуль представлен отдельным объектом, дающим доступ к
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пространству имён модуля. В ходе выполнения программы модуль можно перезагрузить
функцией reload().
Ruby
Имеет лаконичный и простой синтаксис, частично разработанный под влиянием Ада,
Eiffel и Python. Позволяет обрабатывать исключения в стиле Java и Python.
Полностью объектно-ориентированный язык программирования. Все данные в Ruby
являются объектами. Единственное исключение – управляющие конструкции, которые
в Ruby не являются объектами.
Не поддерживает множественное наследование, но вместо него может использоваться
концепция «примесей», основанная в данном языке на механизме модулей.
Содержит автоматический сборщик мусора. Он работает для всех объектов Ruby, в том
числе для внешних библиотек. Создавать расширения для Ruby на Си очень просто частично
из-за сборщика мусора, частично из-за несложного и удобного API.
Поддерживает блоки кода (код заключается в { … } или do … end). Блоки могут
использоваться в методах или преобразовываться в замыкания.
Целые переменные в Ruby автоматически конвертируются между типами Fixnum
(32-разрядные) и Bignum (больше 32 разрядов) в зависимости от их значения, что позволяет
производить целочисленные математические расчёты со сколь угодно большой точностью.
Не требует предварительного объявления переменных, но для интерпретатора желательно,
чтобы переменным присваивалось пустое значение nil (тогда интерпретатор знает, что
идентификатор обозначает переменную, а не имя метода). Язык использует простые соглашения
для обозначения области видимости. Пример: просто var – локальная переменная, @var –
переменная экземпляра (член или поле объекта класса), @@var – переменная класса, $var –
глобальная переменная.
В Ruby непосредственно в языке реализованы многие шаблоны проектирования, так,
например, «одиночка» (singleton) может быть (хотя и не обязан) реализован добавлением
необходимых методов к одному конкретному объекту.
Может динамически загружать расширения, если это позволяет операционная система.
Имеет независимую от ОС поддержку не вытесняющей многопоточности.
Перенесён на множество платформ. Он разрабатывался на GNU/Linux, но работает на
многих версиях Unix, DOS, Microsoft Windows (в частности, Win32), Mac OS, BeOS, OS/2 и т.
д.
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АННОТАЦИЯ
Статья заключает в себе описание того, что такое сетевое планирование, что понимается
под сетевым планированием, что является результатом сетевого планирования, какие
компьютерные программы помогают реализовать компьютерное планирование и описание
функционала данных программ.
ABSTRACT
The article contains a description of what network planning is, what is meant by network
planning, what is the result of network planning, which computer programs help to implement
computer planning, and a description of the functionality of these programs.
Ключевые слова: Сетевое планирование, Wrike, OpenProj, MS Project, SPU, диаграмма
Ганта, критический путь.
Keywords: network planning, Wrike, OpenProj, MS Project, SPU, Gantt chart, critical path.

51

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

Сетевое планирование (сетевой анализ) – это разряд практических способов
управления проектами, осуществляющий проектирование, анализ сроков выполнения (ранних и
поздних) нереализованных частей проектов; разрешает сообразовать создание различных
работ и процессов во времени, разработать сетевой график, получив прогноз общей
длительности осуществления всего проекта [1].
Сетевое планирование понимается как наглядное представление совокупности
выполняемых работ, показывающие их логическую очерёдность, существующую обусловленность и планируемую длительность, и гарантирующий дальнейшее улучшение разработанного графика на основе экономико-математических методов и использованием ЭВМ
с целью использования для фактического управления процессом работ.
Методы сетевого планирования применяют для улучшения проектирования и регулирования разнообразных массивов задач, нуждающиеся в участие множества исполнителей на
выполнение и затрат ограниченных ресурсов
Основная цель сетевого планирования - снижение до минимально длительности
проекта.
Задачи сетевого планирования: определение перечня критических работ или процедур
(т.е. таких процедур, которые значительно влияют на общую продолжительность проекта);
сделать сетевой план проекта так, чтобы все спроектированные работы и операции были
произведены в срок и минимальных затратах. Единица сетевой модели – операция (работа
или задача), представляющий собой какую-либо деятельность, в результате совершения
которой будут достигнуты определенные результаты [2].
Результатом сетевого планирования является графическая передача черед операций,
осуществление которых повлечёт за собой к достижению конечной цели проекта. Основным
приёмом отображения являются сетевые экономико-математические модели. Для
руководящей деятельности наиболее подходят сетевые графики. С помощью сетевой модели
возникает возможность системного представления всех операций и условия для управления
процессом осуществления проекта. При необходимости метод сетевого планирования
позволяет распоряжаться ресурсами в рамках модели для реализации конечной цели.
Сетевое планирование дает возможность исключить действие субъективных факторов
на регулирование проекта, помогает сокращению сроков реализации проекта по меньшей
мере на 15-20%, совершенствования использования имеющихся ресурсов и оптимизации
затрат. При этом отдельные операции рассматриваются как доли целостной системы, а
исполнители выступают элементами данной системы [3].
В практике сетевого планирования применяют данные программы построения сетевых
графиков: SPU; MS Project; OpenProj; Wrike
1. Технология построения сетевых графиков с использованием программы SPU
(Сетевое Планирование и Управление) [5]
Программа построения и расчета сетевых графиков сделана для обучения методам
сетевого планирования и управления (СПУ).
К функциям программы относятся [5] :
1. Построение сетевого графика Работ (Задач);
2. Построение сетевого графика Событий (Вех);
3. Расчет критического пути и сортировка обозначений;
4. Создание таблицы параметров работ;
5. Вывод полученных данных на принтер или в файл.
Программа Сетевого Планирования и Управления (СПУ) предусмотрена для реализации,
расчета и рисования сетевых графиков. Методика основана на редактировании параметров задач
(работ).
Все задачи, рассматриваемы в программе SPU, делятся на три вида: начальные, конечные и
обычные, причем количество начальных и конечных задач может быть больше единицы. У
начальных задач нет предшественников, у конечных нет последователей.
В программе используется только один вид связи между задачами – «предшественник».
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При установке одной связи, программа автоматически просчитывает все остальные связи,
так что после одной операции по связыванию задач вдруг может появиться еще несколько
связей – это одна из особенностей сетевого графика, построенного в виде «задачи-связи».
2.
Работа с MS Project
Microsoft Project – это программа для контроля проектов. Она содействует менеджерам
в контроле осуществления поставленных задач, а также грамотно разделять ресурсы. Главная
рабочая функция в ней – диаграмма Ганта.
В данной программе есть несколько параметров, на базе которых проектируются планы,
рассматривается их эффективность, проводится расчет критического пути [6]. Программа
Microsoft Office Project позволяет: Пошагово разработать и детализировать проект.
 Рассчитать время и затраты труда
 Рационализировать план
 Провести анализ текущего состояния и развития проекта.
Чтобы в диаграмме проекта в MS Project рассмотреть очерёдность задач, которые
воздействуют на сроки, откройте меню «Вид» и перейдите в раздел «Диаграмма Ганта». В нем
нажмите кнопку «Формат» и установите галочку в пункте «Критические задачи».
Вид → Диаграмма Ганта → Формат → Критические задачи

Рисунок 1. Расчёт критического пути
3. OpenProj- Работа с аналогом Microsoft Project
OpenProj - бесплатный аналог Microsoft Project. Представленная программа создана для
планирования проектов и является альтернативного платного ПО. Программа охватывает все
необходимые функции: диаграмма Ганта, сетевой трафик, разделение ресурсов, отчёты,
кроме того, поддерживает импорт/экспорт документов Microsoft Project. Программа может
быть в двух вариациях: платная, для корпоративного использования и бесплатная, а именно
OpenProj где доступно применение продукта только на своём личном компьютере.
Как известно, программа специализирован на создание и управление вашими проектами.
Первое, что хочется обозначить - её функционал. Создание проекта сложным не является, есть
множество ячеек для ввода своих критериев. Так же в отдельном окне вы можете индивидуально
настроить % завершения работ, их стоимость, длительность и многое другое.
Интерфейс приложения, имеет максимально идентичен с Microsoft Project, есть
частичная поддержка импорта файлов с данной программы.
И всё-таки вернёмся к интерфейсу. Всё выполнено довольно качественно и удобно.
Множество вкладок с разворачиваемым перечнем помогут вам не запутаться в поиске
нужного инструмента или настройки. А также всё сделано в красивой цветовой гамме, что не
даёт быстро устать глазам от резких цветов и картинок плохого качества.
После создания проекта вы можете при открытии вкладки «Вид» выбрать удобный
режим обзора: диаграмма Ганта, сетевой график, просмотр ресурсов и их использование.
4. Wrike- как быстрый помощник в работе с проектом
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Wrike – это гораздо больше, чем просто средство, для работы с диаграммой Ганта.
В инструменте легко формировать и определять задачи, следить за их прогрессом в реальном
времени, формировать зависимости, следить за задачами, требующие скорейшего решения,
делиться проектом. При этом есть и разнообразие других модернизированных возможностей:
настройка личного рабочего графика, лимитированный доступ к данным, повышенная
безопасность, аналитика, создание решений для определенных сфер.
Инструмент подойдет для компаний из различных сфер. Функционал достаточно
разносторонний, поэтому он и имеет широкое распространение во многих странах мира.
Плюсы:
Отличная визуализация проектов
Статистика в режиме реального времени
Взаимодействие с командой
Двусторонняя синхронизация с JIRA и GitHub; соединение с ведущими сервисами
(Salesforce, Google, Microsoft)
Мобильные приложения в App Store и Google Play.
Минусы:
Нуждается в уделение времени на изучение программы
Сохранение только в формат XLS [4].
Затруднение с контролем над зависимостями и предыдущими задачами.
Сетевое планирование является одним из форм графического отражения структуры
работ и длительность реализации стратегических планов и долгосрочных сочетаний проектных,
плановых, организационных и других видов деятельности предприятия.
Сетевое планирование предоставляет возможность, не только устанавливать потребность
различных производственных ресурсов в дальнейшем, но и организовывать их рациональный
расход в настоящее время.
Использование системы сетевого планирования способствует построению наиболее
подходящего варианта продолжительного плана развития предприятия, который является основой оперативного управления совокупностью работ в ходе его осуществления. С помощью
сетевых графиков можно соединить в общую систему все материальные, трудовые, финансовые
и многие другие ресурсы и средства производства и в оптимальных, и в реальных экономических условиях.
Основой сетевого планирования является достоверная планово-экономическая информация или система прогрессивных экономических нормативов, используемых как на стадии
разработки стратегического проекта, так и на стадии оперативного управления ходом работ.
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие в случае встраивания информационной системы в структуру действующей организации.
ABSTRACT
The article deals with the problems that arise when an information system is integrated into
the structure of an existing organization.
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В настоящее время высока конкуренция между компаниями одной отрасли. В связи с
этим возникает необходимость повышать уровень эффективности предприятия, снижать
себестоимость продукции и улучшать её качество. Этого сложно добиться без четкой
структуризации внешних и внутренних информационных потоков предприятия, что
стимулирует внедрение информационных систем.
Информационная система – это многоуровневая структура, которая позволяет пользователю обрабатывать входную информацию в выходную с помощью процедур и
моделей. [1, с. 3].
Компьютеризация информационных систем становится все более распространенным
способом повышения эффективности системы управления, потому что, несмотря на первоначальные затраты на обучение, программное обеспечение и внедрение, информационная система
позволяет формализовать организационную структуру, расширить диапазон управления,
автоматизировать задачи, предоставить оперативно запрашиваемую информацию, облегчая
групповую работу на предприятиях с большим количеством пользователей,
филиалов [2, с. 5].
Существует два варианта внедрения информационных систем. В первом случае информационная система подстраивается под действующую организацию. Во втором – организация
изначально выстраивается вокруг существующего информационного продукта. Второй
вариант удобен при разработке нового проекта, но в основном реализуется первый вариант.
В этом случае, при отсутствии общей системной работы по внедрению, можно получить
низкую эффективность реализации.
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К факторам, ограничивающих внедрение информационных систем в деятельность
компаний, относятся:
 высокая стоимость программных продуктов и наладки систем;
 недостаточный контроль удовлетворенности конечных пользователей информационными системами;
 заинтересованность поставщика услуг в усложнении систем и отсутствии
прозрачности управления информационными системами;
 отсутствие на уровне предприятия систем управления инвестициями в информационные системы;
 отсутствие общей системной подготовки к внедрению;
 низкая мотивация персонала компании к применению информационных систем.
Одной из основных проблем при внедрении информационной системы является низкая
мотивация персонала компании к ее применению. При изменении сложившейся системы
нарушается привычный порядок выполнения рабочих функций, что вызывает недовольство
работников. В основном, это недовольство обусловлено непониманием происходящего; желанием не потерять сложившуюся обстановку и привычный порядок работы. Предприятию
необходимо учитывать человеческий фактор, чтобы снизить ряд негативных явлений. Вопервых, это продолжительный адаптационный период, в ходе которого придется потратить
время и ресурсы на выявление причин малой эффективности использования нововведения.
Во-вторых, возможен рост затрат, связанных с решением проблем неточности вводимых
данных, постоянным контролем входных данных, выявлением лиц, ответственных за
нарушения. Например, потеря данных при введении конструктором в спецификацию изделия
даже незначительного элемента может привести к существенным потерям компании из-за
неверно сформированных информационной системой баз по складу и производству.
Соответственно, возникают риски по отсрочке поставок готовой продукции. Контроль над
точностью подачи информации на «входе-выходе» может значительно бюрократизировать
существующую систему управления, тем самым сильно уменьшить преимущества использования информационной системы – экономию времени и средств.
Как отмечает О.А. Стародубцева, обеспечение работников полным объемом информации
об изменениях в организации может существенно снизить индивидуальное сопротивление
сотрудников [3, с. 126]. Персонал должен понимать, для чего вводятся новые методы работы,
почему важно соблюдать разработанные инструкции и регламент, какие выгоды можно
получить непосредственно на каждом рабочем месте.
Повысить заинтересованность сотрудников позволит адекватная система обучения
персонала. В данном случае речь идет не только о прохождении отдельными работниками
различных сертифицированных курсов, предлагаемых разработчиками. Необходимо посредством других форм внутрифирменного обучения, проводимых силами самого предприятия,
таких как семинары, тренинги по развитию навыков работы, наставничество, осуществлять
информирование сотрудников о грядущих изменениях, вырабатывать умения применения
новых пошаговых инструкций. Обучение повышает гибкость персонала, обеспечивает его
адаптацию к меняющимся условиям, способствует овладению новыми формами и методами
работы [4, с. 91].
Информационные системы при качественном использовании предоставляют предприятию
значительные возможности для оптимизации работы. Правильный выбор варианта внедрения,
осуществление оценки по базовым показателям эффективности, четкая первоначальная
постановка задач разработчикам, проведение необходимых преобразований бизнес-модели и
внимательное отношение к человеческому фактору позволят применить данные возможности
для развития.
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В статье рассматриваются проблемы, возникающие при интеграции информационных
технологий в структуру существующей организации.
ABSTRACT
The article deals with the problems that arise when integrating information technologies into
the structure of an existing organization.
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На сегодняшний день на рынке множество компаний, вовлеченных в сложную
конкурентную борьбу. Применение информационных технологий позволяет повысить
конкурентное преимущество предприятия. Осуществление управленческой и маркетинговой
деятельности предприятия невозможно без внутренней и внешней оптимизации источников
данных. Это стало толчком для создания и широкого распространения информационных
технологий.
При осуществлении предпринимательской деятельности задействуется весь ресурсный
и инструментальный спектр, при этом каждая используемая единица должна работать
эффективно. Современные предприятия накопили значительные объемы данных о клиентах,
поставщиках, операциях и многом другом, хранящихся в десятках операционных
и транзакционных систем в разных функциональных подразделениях. Даже та информация,
что есть, позволяет провести аналитическую работу для получения нового уровня взаимоотношений как внутри компании, так и с поставщиками, клиентами. Проблема в том, что
доступ к информации ограничен для большинства сотрудников организации. Помимо этого,
на предприятии могут использоваться неэффективные коммуникационные каналы. Благодаря
применению информационных технологий совершенствуется система управления ресурсами
компании, развивается коммерческая деятельность, сокращается время производственных
циклов [1, с. 16].
При всех явных преимуществах применения информационных технологий на
предприятии, можно отметить, что сегодня бизнес не использует максимально все имеющиеся
возможности. Одним из факторов, снижающих уровень использования информационных
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технологий для бизнеса, является высокая стоимость. Цена определяется рядом специфических
особенностей самих продуктов. Прежде всего необходимо отметить высокую долю расходов
на оплату высококвалифицированного труда разработчиков и затрат на дорогостоящие
технические средства в себестоимости информационных технологий. Помимо этого, существенное влияние на конечную цену оказывают расходы, связанные с адаптацией программного
обеспечения под нужды потребителей, отладкой систем [2, с. 35].
Компьютерные информационные системы призваны четко структурировать все элементы
работы фирмы, благодаря им выстраивается новая управленческая система организации. Здесь и
кроется основная причина невостребованности информационных технологий. Недостаточно
просто закупить необходимое программное обеспечение, должно быть понимание и принятие
новых управленческих методов со стороны как руководства, так и персонала компании.
При встраивании информационной технологии в существующую организационную
структуру фирмы необходимо продумать системную подготовку по внедрению, для того чтобы
не получить низкую эффективность.
Данная системная подготовка предполагает проведение работ по следующим направлениям: общая диагностика предприятия, разработка системной задачи для поставщиков информационных технологий, построение функционально-информационной модели. Перед внедрением
новых технологий необходимо провести общую диагностику деятельности предприятия ,
описать существующую систему управления, оценить все информационные потоки
и информационные базы. Постановка задачи для разработчиков должна осуществляться на
уровне фирмы. Чаще всего по ходу обсуждения вносятся изменения в систему сложившихся
взаимоотношений отделов с целью оптимизации передачи данных, экономии времени. По
итогам совместной работы разрабатывается системная постановка задач для разработчиков
программных продуктов. Здесь важным моментом является сохранение информации о
фирме. Внешнему агенту передается подробная организационная структура компании с
детальным описанием всех информационных каналов. Руководители предприятия часто
нежелание переходить на новые технологии объясняют, как раз опасениями потери
коммерческих данных. Чтобы обезопасить бизнес, обязательно подписывается договор о
конфиденциальности с поставщиками информационных технологий.
Далее следует этап разработки функционально-информационной модели организации с
учетом использования новых информационных систем. Модернизируется первоначальная
структура компании, разрабатываются новые организационные взаимосвязи. Изначально
моделируются, прорабатываются оптимальные варианты подачи информации в систему. При
этом существенно возрастают затраты компании на первоначальном этапе, предварительном
для внедрения новой информационной технологии, но эти расходы необходимы, так как
структура информационной технологии должна полностью отвечать структуре компании.
Как отмечает Ю.П. Липунцов: «Если информационные технологии не связаны с бизнесархитектурой, то они превращаются в дорогое, но бесполезное приобретение» [3, с. 17].
После, возникает серьезная проблема трансформации, преображения текущей информации
для вводимых технологических методов и технических средств. Необходимо внести изменения в
систему организационно-правовой документации предприятия. Важно разработать методические инструкции и регламенты для определения унифицированных правил и методов
выполнения действий сотрудниками, для установления порядка взаимодействия подраз делений и работников организации. Четкое описание всех шагов по введению информации в
систему с учетом всех возможных вариантов должно быть доведено до каждого сотрудника
компании. В дальнейшем предполагается требование от персонала соблюдения предписаний,
так как неточность данных на входе в систему влечет за собой общий сбой.
В качестве вывода можно отметить, что сегодня информационные структуры
становятся неотъемлемой частью общей организационной структуры компаний.
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АННОТАЦИЯ
В статье речь идет о проблеме восприятии образа Второй мировой войны в
кинематографе зарубежных стран, как отражение культурно-исторического восприятия
прошлого. Вторая мировая ‒ это значимая веха в истории XX в. Целью работы является
рассмотрение образа Второй мировой войны и интерпретации этих событий в зарубежном
кинематографе 45-50-х гг. XX в., а также выявление оценок и взглядов режиссеров на роль
своей страны в глобальном конфликте. В дотелевизионную послевоенную эпоху кино было
мощным рычагом культурного влияния, который использовали государства как средство
усиления контроля над обществом через пропаганду идей и идеалов и механизм
формирования национальной идентичности. Первоначально в 1945-1951 гг. было снято 42
фильма о Второй мировой войне, многие из которых восхваляли европейское сопротивление.
Объем и изменение жанра усилились в 1950-х гг., совпав с возобновлением премьерства
Черчилля в 1951-55 гг. Но особенностью практически всех зарубежных кинолент послевоенного
периода является умышленное игнорирование фактической реальности, например, обоснование
рейда на Рурские плотины, когда были скрыты ужасающе высокие потери британцев.
ABSTRACT
The article deals with the problem of perception of the image of the Second World War in the
cinema of foreign countries, as a reflection of the cultural and historical perception of the past.
World War II is a significant milestone in the history of the 20th century. The aim of the work is to
consider the image of the Second World War and the interpretation of these events in foreign
cinema in the 45-50 s. XX century, as well as identifying the assessments and views of directors on
the role of their country in the global conflict. In the pre-television post-war era, cinema was a
powerful lever of cultural influence, which was used by states as a means of increasing control over
society through the promotion of ideas and ideals and a mechanism for the formation of national
61

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

identity. Initially, 1945-1951. 42 World War II films were made, many of which praised European
resistance. The scope and change in genre intensified in the 1950 s, coinciding with the resumption
of Churchill's premiership in 1951-55. But the peculiarity of almost all foreign films of the post-war
period is the deliberate disregard of factual reality, for example, the rationale for the raid on the
Ruhr dams, when the terrifyingly high losses of the British were hidden.
Ключевые слова: Вторая мировая война, дотелевизионная послевоенная эпоха, кино,
кинематограф, кинолента, жанр, режиссура, США, Британия.
Keywords: World War II, pre-television post-war era, cinema, cinematography, motion
picture, genre, direction, USA, Britain.
Целью данной работы является рассмотрение образа Второй мировой войны и интерпретации этих событий в зарубежном кинематографе 45-50-х гг. XX в., а также выявление
оценок и взглядов режиссеров на роль своей страны в глобальном конфликте.
В энциклопедии Е.А. Иофиса термин «кино» означает «кинопроизведение, созданное с
помощью технических средств кинематографии, и представляет собой совокупность последовательных фотографических изображений (кадров) объединённых общим сюжетом и
предназначенных для воспроизведения на экране» [1, с. 35].
Вторая мировая ‒ это значимая веха в истории XX в. Ее живых свидетелей и, тем более,
участников, с каждым годом становится все меньше. Акцент на преемственность и значение
сохранения памяти в официальном дискурсе делается все сильнее. Постепенно происходит
в общественном сознании отчуждение исторической памяти и коллективных представлений
о прошлом. Кинематограф стал инструментом визуальной пропаганды, которая позволяла
правительствам разных стран сообщать релевантную информацию о ходе войны, а также
формировать у гражданского населения понимание необходимости помогать фронту.
В дотелевизионную послевоенную эпоху кино было мощным рычагом культурного влияния,
который использовали государства как средство усиления контроля над обществом через
пропаганду идей и идеалов и механизм формирования национальной идентичности.
Основные различия между фильмами британского кинематографа 1939-45 гг. («народной
войны») и после Второй мировой войны свидетельствуют о степени культурного восстановления в обществе. Так, стратегия одного из ведущих продюсеров британского кинематографа
Майкла Бэлкона заключалась в том, чтобы изобразить Великобританию трудолюбивым,
демократическим государством и центральным мировым лидером.
Первоначально в 1945-1951 гг. было снято 42 фильма о II мировой войне, многие из
которых восхваляли европейское сопротивление. Объем и изменение жанра усилились в
1950-х гг., совпав с возобновлением премьерства Черчилля в 1951-55 гг. В это время подчеркивались довоенные ценности, связи с войной простого человека и его роль в качестве арбитра
будущего. О войне были сняты 6 фильмов в 1950 г., 10 ‒ в 1953 г., а к 1958 г. их число
возросло до 21 [2, с. 45].
Образ Второй мировой войны нашел отражение в фильме британской кинокомпании
Associated Press «The Dam Busters» (1955) режиссера М. Андерсона, который был снят
британской кинокомпанией при поддержке Министерства авиации и королевских ВВС.
Сделанный в черно-белом цвете фильм, имел внешне документальный вид. Большее внимание
уделено подлинности, использовались RAF Scampton (военной базы 617-й эскадрильи). Было
предоставлено 75 самолетов, а капитан группы Дж. Х. Уитворт выступал в качестве советника. В
фильме использовали пять бомбардировщиков "Ланкастер" с пилотами, инструкторами и
техниками, а также фрагменты редких, сверхсекретных фильмов RAF о рейде и его
последствиях, включая захваченные немецкие военные кадры кинохроники [2, с. 48].
Но особенностью практически всех зарубежных кинолент послевоенного периода
является умышленное игнорирование фактической реальности, например, обоснование рейда
на Рурские плотины, когда были скрыты ужасающе высокие потери британцев. Фильм дал
искаженную картину событий тех времен [2, с. 58].
Таким образом, картина определила желательные национальные стандарты, а именно
лидерские качества, национальный дух, демократические идеалы, научное мастерство, техни62
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ческие знания, патриотизм, долг. В целом фильм демонстрировал факт того, что именно
британцы внесли наибольший вклад в победу.
Следующей емкой кинокартиной, отображающей образ второй мировой войны
в Британской истории, является фильм «The Cruel Sea» режиссера Ч. Френда (1953 г.).
В картине показаны условия, в которых происходила битва за Атлантику между Королевским
флотом и немецкими подводными лодками с точки зрения британских военно-морских
офицеров и моряков. Фильм рассказывает о роте корабля, которая набирается опыта и
становится эффективной боевой единицей [3]. Эта эволюция боевых качеств концентрируется в
главном персонаже капитане-лейтенанте Дж. Эриксоне. Британские моряки представлены
зрителю героями, через которых транслируется мужественность, сила и национальная идея.
Они априори являются победителями несмотря на тяжелые обстоятельства и жертвы. Фильм
снимался на военно-морской верфи Плимута и Ла-Манша [2, с. 55].
В фильме также прослежены судьбы трех женщин: невинной молодой невесты,
ждущей возвращения своего мужа; неверной жены, жаждущей гибели супруга и жены
капитана Эриксона, которая пренебрегала им, потому что «у нее была своя военная работа»,
ярко продемонстрированы разные жизненные обстоятельства, в которые попадали женщины
в военное время, и реакция на них.О войне снимали фильмы и в США. Первые годы после
войны стали очень тяжелыми для американского кинематографа. Главной особенностью
киноиндустрии тех лет был тот факт, что режиссеры лично участвовали в боевых действиях.
Фильмы 1940-х годов исповедуют высокий патриотизм, показывают, как американцы борются
за свободу во Второй мировой войне. Стоит упомянуть о том, что в ранних американских
послевоенных картинах основной акцент делался на противостоянии фашистской идеологии,
а антикоммунизм появился чуть позже. Послевоенная Америка 1950-х гг. скрывает загадку:
великое процветание в сочетании со страхами времен холодной войны.
Первый послевоенный фильм, снятый американским режиссером Джоном Фордом ‒
«Они были незаменимыми» (1945) ‒ рассказывает о медленном уничтожении американских
вооруженных сил на Филиппинах. В интервью 1964 г. Форд утверждал, что правительство
США «боялось показывать на экране такое количество американских жертв». Установить
точно по фильмам настроение всей страны не представляется возможным. Вместе с тем
истории фильмов определенной эпохи отражают состояние большинства общества [4, с. 27].
Образ врага выполняют японцы, а американские солдаты конструируют образ победителей
через отвагу, и смелость.
Таким образом, зарубежные кинокартины послевоенных лет представляли образ войны
совершенно по-разному: в виде крупных баталий и отважных солдат, историй личностей, как
собирательного образа национальных героев. Кроме того, военный период передается через
человеческие отношения в тылу и отражает сущность высоких нравственных качеств американцев и британцев. Однако, одной из главных особенностей является некоторая фальсификация
исторических событий, искажения таких важных фактов, как потеря личного состава ,
необходимость тех или иных политических решений, и самое главное, вклад стран США и
Британии в победу во Второй мировой войне.
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АННОТАЦИЯ
В статье дана краткая историческая справка о театре им. Ф. Волкова, приведен анализ
кассовых книг за март 1916 года. Показан уровень продаж билетов на спектакли Малого
театра Москвы, прибыльность каждого из них и количество расходов. Проведено сравнение
спектаклей по каждому исследуемому экономическому показателю, сформулированы выводы
на основе данных.
ABSTRACT
The article gives a brief historical reference to the theater named after F. Volkov, gives an
analysis of cash books for March 1916. The level of sales of tickets for performances of Maly Theater
of Moscow, profitability of each of them and number of expenses are shown. The performances were
compared for each economic indicator under study, and conclusions were formulated on the basis of
data.
Ключевые слова: театр имени Федора Волкова, кассовые книги, Малый театр
Москвы, продажи билетов, прибыльность, расходы.
Keywords: theater named after Fedor Volkov, cash books, Maly Theater of Moscow, ticket
sales, profitability, expenses.
В начале XX века Российский театр был хорошо известен в Европе, во многом
благодаря Русским сезонам Дягилева в Париже и Лондоне. Русский балет занял лидирующие
позиции и стал оказывать большое влияние на балетные школы мира. В это время в
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Московском художественном театре закладываются основы системы актерского мастерства
Станиславского, с успехом проходят премьеры спектаклей, совершенствуется русское
актерское мастерство, порождая великие таланты.
На фоне такого успеха не приходилось думать о прибыльности театрального искусства,
залы театров Москвы и Санкт – Петербурга не бывали пустыми, однако, ситуация в
провинции не столь стабильна.
Целью данной статьи является анализ доходов и основных расходов спектаклей театра
имени Федора Волкова в городе Ярославле. Анализ проводится по кассовым книгам за период –
март 1916 года. Важно отметить, что в исследуемый период Российская империя третий год
подряд вела ожесточенную войну с Германией, которая отражалась не только на
экономическом положении страны, но и на общественных настроениях, влияя на культуру
России в целом и театр в частности.
Театр в Ярославле был создан в 1750 году и стал первым в России профессиональным
театром, его основателем был выдающийся актер Федор Волков. В театре играла труппа
любителей, которую возглавлял сам Волков. В составе труппы были будущие знаменитые
актеры: семинарист Нарыков, умевший играть и героинь, и ангелов, и юных царевичей,
ставший известнейшим столичным актером под фамилией Дмитревский; ярославский
цирюльник Яков Шумский, в будущем блистательный комик [9, с. 78].
Первоначально театр располагался в старом амбаре, который был оборудован для
спектаклей силами труппы. Очень скоро о театре узнала Елизавета Петровна и пригласила
Федора Волкова в столицу. В последующее время театр претерпел множество изменений,
какое-то время не функционировал в силу отсутствия подходящего помещения, переезжал из
одного дома в другой, несколько раз для него пытались построить отдельное здание. В 1909
году был объявлен конкурс на лучший проект здания нового городского театра, поскольку
прежнее здание пришло в негодность. Конкурс выиграл проект архитектора Н.А. Спирина и
уже в 1911 году новое здание театра было торжественно открыто при огромном стечении
народа.
Традиционно театральный сезон антрепризы заканчивался с последним днем масленицы,
а затем сдавался в аренду на отдельные вечера театрам, приезжавшим с гастролями в Ярославль,
этот период назывался Великопостным сезоном. В конце марта 1916 года театр им. Федора
Волкова был сдан Малому театру Москвы [10].
Анализ материальных доходов Малого театра в Ярославле производился на основе
данных из кассовых книг, которые хранятся в музее Волковского театра.
Спектакль «Стакан воды», «Шарманка сатаны» и «Чародейка» исполнялись труппой
театра и были включены в регулярный репертуар, спектакль «Свои собаки грызутся, чужая
не приставай» был дан Малым театром Москвы на сцене Волковского театра в рамках
гастролей Ольги Осиповны Садовской.
В Таблице 1 приведен анализ продажи билетов на указанные спектакли. Исходя из
того, что мощность зала составляла 897 посадочных мест, без учета мест для учащихся,
одетых в форму (4), можно говорить о показателе продажи билетов на спектакли (6).
Согласно расчетам, больше всего билетов (84, 73%) было продано на спектакль «Свои
собаки грызутся, чужая не приставай», вероятнее всего это обусловлено гастролями
О.О. Садовской, спектакли с ее участием пользовались большой популярностью.
Спектакль «Чародейка» стал самым успешным по показателю продаваемости билетов
среди регулярных постановок Малого театра, а спектакль «Шарманка сатаны» можно
назвать неудачным, поскольку на него было выкуплено всего 38,78% билетов. Средний
уровень продажи билетов в марте 1916 года составляет 57,75% без учета мест для учащихся,
это говорит о том, что театр стабильно реализовывал большую часть билетов на каждый
спектакль, покрывая свои расходы.
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Таблица 1.
Продажи билетов на спектакли в марте 1916 года [4, 5, 6, 7]

Показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Название «Стакан «Шарманка «Чародейка» «Свои собаки грызутся,
Сатаны»
чужая не приставай»
спектакля воды»
(гастроли
О.О. Садовской)

Количество проданных билетов, шт
1-й ярус
367
175
310
2-й ярус
108
52
112
3-й ярус
127
76
225
Для учащихся (одетых
112
78
109
в форму) без места
Итого
714
381
756
Показатель продажи
67,11%
38,78%
72, 37%
билетов (без учета
билетов для учащихся),
%
Средний показатель
57,75%
продажи билетов в
марте 1916 года

380
136
244
124
884
84,73%

84,73%

В Таблице 2 приведен анализ доходов от продажи билетов на исследуемые спектакли.
Цены билетов на все 4 спектакля идентичны и варьируются от 15 руб. 50 коп до 40 коп за
место, таким образом средняя цена билета составляет 2 руб. 61 коп.
Самым прибыльным стал гастрольный спектакль «Свои собаки грызутся, чужая не
приставай». Из спектаклей регулярного репертуара Малого театра прибыльнее всех был
спектакль «Стакан воды» несмотря на то, что билетов на него было куплено меньше, чем на
спектакль «Чародейка». Прибыльность спектакля «Стакан воды» объясняется тем, что на
него было продано больше дорогих билетов из категории «1-й ярус» (см. таблицу 1 (1)).
Средний сбор со спектакля (без учета статьи «Вешалка») в рамках репертуара Малого
театра составил 977 руб. 75 коп, что на 384 руб. 10 коп меньше, чем сборы со спектакля
гастролей О.О. Садовской.
Таблица 2.
Доходы от продажи билетов на спектакли в марте 1916 года [4, 5, 6, 7]
Название «Стакан воды»
спектакля
Показатели
1. Сбор чистый, руб
1248, 50
2. Вешалка, руб
69,60
3. Программы, руб
12,45
4. Итого, руб
1330, 55
Средняя цена билета – 2 руб 61 коп
Средний сбор со
спектакля, руб

«Шарманка
Сатаны»

«Чародейка»

547, 40
33,10
6,75
580, 50

1105, 55
67,50
12,60
1173, 15

977 руб 75 коп
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«Свои собаки
грызутся, чужая
не приставай»
(гастроли
О.О. Садовской)
1344, 2
79,30
17,65
1423, 50
1361 руб 85 коп
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В таблице 3 представлен анализ расходов, статьи которых указаны в кассовых книгах к
спектаклям репертуара Малого театра Москвы. С каждого спектакля обязательно платился
фиксированный процент городу, равный 125 рублям – единственная статья постоянных затрат,
все остальные приведенные статьи расходов являются переменными, они зависят исключительно от производственной необходимости (реквизит), договора с автором (авторские
отчисления) и тратами на афиши в печати.
Спектакль «Шарманка сатаны» принес самую маленькую прибыль, среди исследуемых
спектаклей. Вероятнее всего, это связано с недостаточным количеством рекламы, т.к. в статье
расходов «Афиши» у него не указана сумма затрат, в то время как на афиши спектакля «Стакан
воды» потрачено почти в 10 раз больше средств, чем на реквизит.
Средняя прибыль до выплаты заработной платы служащим театра и труппе составила
827 рублей 83 коп, следовательно, средние затраты на спектакль составляют 149 рублей 92
коп.
Таблица 3.
Анализ расходов по спектаклям в марте 1916 года [4, 5, 6, 7]
Название спектакля
Показатели
Процент городу
(фиксированный), руб
Авторские отчисления
Реквизит
Афиши
Прибыль до выплаты ЗП
работникам
Средняя прибыль до выплаты ЗП
работникам, руб

«Стакан воды»

«Шарманка
Сатаны»

«Чародейка»

125
44
8,1
88
1120,85

33,6
6,8
Нет сведений
382

Нет сведений
Нет сведений
Нет сведений
980,65

827,83

Самым прибыльным спектаклем по итогам анализа можно назвать гастрольный
спектакль Малого театра Москвы "Свои собаки грызутся, чужая не приставай". Расходы на
спектакли, согласно кассовым книгам, состоят из схожих статей и мало изменяются от
спектакля к спектаклю, самая крупная из статей расходов – это выплата фиксированного
процента городу.
Таким образом, даже в военных условиях театр продолжал приносить прибыль,
реализуя в среднем больше половины билетов на спектакли, хотя публика шла туда не так
охотно, как до войны. Однако интерес к театру не пропал, это можно объяснить тем, что
Малый театр был известен в провинции и жители Ярославля стремились увидеть гастроли
известных московских артистов. Кроме того, народ стремился приобщиться к искусству,
сохранить привычный уклад жизни, несмотря на военное время.
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АННОТАЦИЯ
Исследователи пожара исторически полагались на повреждения как на средство
определения источника пожара. В этой статье приводится историческая и современная
литература по этой теме, с особым акцентом на исследования, проведенные за последние 80 лет,
связанные с типами пожаров.
ABSTRACT
Fire researchers have historically relied on damage as a means of identifying the source of a
fire. This article provides historical and contemporary literature on this topic, with particular
emphasis on research over the past 80 years related to types of fires.
Ключевые слова: пожар, расследования, поджог, литература.
Keywords: fire, investigation, arson, literature.
Расследование пожаров является одной из наиболее сложных судебно-медицинских
наук в связи с постоянным изменением или уничтожением доказательств самим пожаром.
Огонь-это очень трехмерный, изменяющийся во времени процесс с изменяющимися во
времени граничными условиями. Другая трудность для судебно-медицинских экспертов,
исследующих пожары, заключается в том, что наблюдения за повреждениями после пожара
часто могут быть независимы от пути, пройденного огнем, что затрудняет определение того,
где начался пожар. Таким образом, исследователь пожара должен иметь твердое представление
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о физике и переменных величинах, влияющих на развитие пожара, а также о том, как эти
переменные могут влиять или не влиять на исход повреждения.
Исследование пожара (определение его происхождения и причин) является неотъемлемой
частью общей модели пожарной безопасности, включая предотвращение пожара и защиту
населения. Расследование пожара играет важную роль в выявлении потенциально неисправных
или неправильно спроектированных и установленных продуктов, которые могли сыграть
определенную роль в пожаре, а также в выявлении лиц, которые преднамеренно начали пожар
со злым умыслом.
Наиболее важной гипотезой следователя на месте происшествия является правильная
идентификация происхождения пожара. Определение происхождения необходимо для того,
чтобы сделать точную оценку причины. Надлежащее расследование пожара должно установить
причину пожара, причину причиненного имущественного ущерба и, самое главное, причину
телесных повреждений или гибели мирных жителей и пожарных.
С начала организованного расследования пожаров в конце 1940-х годов пожарные
следователи опирались на модели пожаров в качестве основы для определения происхождения
пожара. Паттерны огня определяются как «видимые или измеримые физические изменения или
идентифицируемые формы, образованные эффектом огня или группой эффектов огня» [1, с. 35].
При отсутствии показаний достоверных очевидцев или записи начала пожара следователь
обязан установить его происхождение путем наблюдения и экспертного толкования вещественных доказательств (напр. огненные узоры) в попытке реконструировать развитие огня.
Таким образом, определение происхождения огня в значительной степени зависит от распознавания и интерпретации паттернов огня.
Терминология, связанная с паттернами огня и их использованием при определении
происхождения, эволюционировала за последние 80 лет.
Самые ранние тексты по исследованию пожаров выражали важность использования
повреждений и моделей пожара для определения области происхождения.
Как правило, эти тексты поощряли исследователей к визуальному определению того, какая
сторона элемента контента, стены или конструктивного элемента могла быть более подвержена
воздействию тепла. Различные повреждения были даны многими терминами пожарными
исследователями и отражены в литературе, включая: модели пожара, модели ожога,
индикаторы, индикаторы ожога, отпечатки пальцев огня, модели переноса огня и различные
геометрические фигуры. Независимо от используемой терминологии, эти образцы огня использовались в качестве средства для отслеживания пожара до места, где он начался, области
происхождения. Большая часть более ранней литературы поддерживала идею о том, что
определенные паттерны указывают на причинно-следственные связи или на скорость огня,
которая в основном связана с зажигательными огнями (например, паттерны заливки). Однако
в большинстве этих более ранних текстов не содержится никаких указаний на то, как
использовать эти данные, за исключением расплывчатых описаний видимого определения
больших площадей повреждений и отслеживания очагов пожара.
«Проблемам, связанным с раскрытием и расследованием пожаров, уделяли внимание
многие ученые-криминалисты. Так, еще в 1915 году в книге С.Н. Трегубова «Основы
уголовной техники» содержалась глава, посвященная расследованию пожаров и поджогов. В
1924 году распоряжением народных комиссаров юстиции и внутренних дел в России была
введена Инструкция органам милиции о порядке производства дознаний, также содержащая
методические рекомендации по расследованию поджогов. Интерес к данному виду преступлений не уменьшался и в последующие годы. Так, в 1956 году вышла книга М.С. Брайнина
«Расследование дел о пожарах», в 1966 году - работа Б.В. Мегорского «Методика установления
причин пожаров», которая долгое время была настольной книгой лиц, занимающихся
расследованием и исследованием пожаров» [4, с. 1].
Примерно в конце 1970-х годов в этой профессии возникло движение за описание
огненных узоров с помощью описания их геометрических форм (напр. V-образный узор, Uобразный узор, песочные часы-узор). Характеристики, связанные с геометрическими фигурами,
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в некоторых случаях были связаны со скоростью огня, например угол V можно было
интерпретировать как быстрый или медленный огонь. Эти геометрические фигуры все еще
используются в настоящее время в рамках профессии, однако многие мифы, связанные с их
интерпретациями, приобрели дурную славу.
За рубежом, учитывая историю использования моделей пожара в рамках профессии
пожарного расследования, все эти данные были включены в самое первое издание
Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) (Куинси, Массачусетс) в 1992
и во все последующие издания руководства NFPA по пожарным и взрывным расследованиям [5, с. 2].
Модели пожара могут быть классифицированы по их генерации или причинноследственной связи с динамикой пожара, предоставляя следующие классы: модели, генерируемые шлейфом, модели, генерируемые вентиляцией, модели, генерируемые слоем горячего
газа, модели, генерируемые полным вовлечением помещения, и модели, генерируемые
подавлением
«Расследование криминальных пожаров требует установления в первую очередь
причины пожара, вида примененного поджигающего устройства, что дает основания для
выдвижения версий о личности преступника. Но это невозможно без использования последних
достижений науки и техники в областях физики, химии, теплофизики, а также ряда других
естественных и технических наук» [4, с. 3].
«Очевидно, что в решении этих проблем на общем фоне реформирования всей системы
уголовного судопроизводства, структур и форм деятельности правоохранительных органов
повышается и роль криминалистики, служебная функция которой состоит в обеспечении
потребностей практики борьбы с преступностью научными методами и средствами, и ныне
общепризнана» [4, с. 3].
«Современное состояние расследования криминальных пожаров, уровень научнотехнического, в том числе криминалистического, правового и организационно-управленческого обеспечения их раскрытия, расследования и предупреждения создают предпосылки для
глубокого исследования данной проблемы и разработки научно обоснованных предложений по
совершенствованию деятельности по раскрытию и расследованию указанной категории
ел» [4, с. 3].
Из-за отсутствия системного подхода к решению сложных проблем многие специалисты
обратились к структурам, инструментам или методам поддержки принятия решений, цель
которых - направлять решение, задавая вопросы и помогая оценить вес или важность
переменных. На основании этого обзора литературы предполагается, что общий процесс
обоснования оценки ущерба от пожара для определения области происхождения состоит из
следующих семи шагов:
1. Определение ценности при дальнейшем анализе поверхности или отсека;
2. Выявление разной степени огневого поражения по поверхностям отсека и содержимого;
3. Выявление кластеров и тенденций повреждений (схем пожаров);
4. Интерпретация причинных факторов для генерации схем пожара;
5. Разработка гипотез об области (ах) происхождения;
6. Проверка гипотетической области происхождения;
7. Выбор окончательной гипотезы о происхождении.
Каждый из семи шагов будет иметь процесс или несколько процессов, которые помогут
продвинуть лицо, принимающее решения, через весь процесс определения области происхождения. Профессия требует новых исследований, чтобы охватить пробелы, выявленные в
каждом подпроцессе. Все процессы, используемые для определения происхождения, должны
пройти тестирование на надежность и валидность.
Для каждого разрабатываемого процесса следует разработать стандартизованные проверки
квалификации, и все пользователи этих процессов должны быть проверены на квалификацию.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье я расскажу нашим читателям, как женщины могли поднять экономику и
как же женщины входили в экономику. Это очень интересные вопросы и достаточно
захватывающие дух. Во многие времена и даже сейчас женский пол дискриминируют,
считая, что женщины должны заниматься домашним очагом и воспитание детей. Но, кто так
говорит, не прав, женщины имеют такие же права, как и мужчины.
Ключевые слова: женщина, экономика, роль, вклад.
Keywords: woman, economics, role, contribution.
В мире права женщин приобрели важное значение для всех аспектов жизни общества.
Это относится и к экономике, и к науке, и к политике, и к культуре. Но общество в основном
использует потенциал мужского населения.
На мой взгляд, известного исследователя дискриминации женщин, несмотря на то, что
на протяжении всей цивилизации, вся история человечества сводится к генезису мужчины.
Именно о жизни и творчестве рассказывают наскальные рисунки, древние фрески и рукописи,
в большинстве смыслов, там нарисованы мужчины. Они - постоянный герой эпосов и легенд.
Роль женщин в этот очень долгий период истории описывалась в тех же разделах, которые
определяли роль рабов, слуг и нормы обращения с домашними животными. Люди осознали
опасность такого миропорядка только во второй половине прошлого века.
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Сложными были проблемы изменения социальных отношений между мужчинами и
женщинами, так называемые гендерные проблемы.
Трудно переоценить значение положений Конвенции о политических правах человека.
Впервые в истории человечества женщины были официально признаны обладающими
равными правами на участие в управлении государством. Специальные статьи предусматривали
равные избирательные права для женщин и мужчин.
Как меняются гендерные роли
Роль женщин в экономике выглядит более привлекательной. Десять лет назад в Европе
не было квот на присутствие женщин в советах директоров компаний. Экономический
эффект здесь был не столь очевиден, как на другом этапе, когда женщины как рабочая сила
двигала мужчин в области материального производства.
Доля женщин
В 2008 году в Норвегии был принят закон, согласно которому любая норвежская
компания должна иметь совет директоров, в котором женщины занимают не менее 40% мест.
В противном случае компания просто упраздняется. Было время, чтобы привести в порядок
советы директоров, и в 2012 году доля женщин в них составляла 10%.
Вслед за Норвегией ввели аналогичные квоты (30-40%) и другие страны-более десятка
за пять лет. В Бельгии, Франции и Италии компании, не отвечающие этим требованиям,
подвергаются крупным штрафам и также могут быть расформированы.
В Германии, Испании и Нидерландах власти придерживаются более мягкого подхода –
в любом случае компаниям не грозит ликвидация. А в Великобритании квоты - это рекомендации.
Во всяком случае, доля женщин в советах директоров крупных компаний, акции которых
торгуются на бирже, за последние десять лет значительно выросла. В Бельгии, Германии и
Франции-в три-пять раз; в Великобритании-более чем в два раза, до 27%. В Соединенных
Штатах, где квоты формально не существуют, представительство женщин в советах
директоров также увеличилось и достигло 20 процентов.
Я проанализировала, что в Норвегии несколько компаний решили добровольно уйти с
фондовой биржи, но не выполнили квоту. Во Франции наблюдатели отмечают, что некоторые
компании просто сократили число членов в управлении, чтобы увеличить процент женщин.
Конечно, у идеи квот есть противники. Женщины, хотят карьерного роста в управлении
бизнесом не из-за каких-то решений властей, а на основе личных заслуг. Кроме того, квоты
опасны тем, что власти добровольно продвигают женщин, недостаточно квалифицированных
для них, на ключевые должности в бизнесе.
Шарля де Голля в этой связи цитирует:
"Те, кто не умеет повиноваться, не могут руководить."
По словам фонтане, женщина должна получить управленческий опыт, прежде чем стать
директором.
Но я указываю на то, что система квот способствует тому, что в советах директоров
нескольких компаний работают одни и те же женщины (опять же, другие компании готовы
взять в Совет директоров даже посредственную женщину-специалиста, лишь бы заполнить
квоту). Они даже ввели термин "золотые юбки".
Защитники в ответ говорят о "золотых брюках", которые недалеко ушли от" юбок": по
статистике, 15% мужчин-директоров крупных европейских компаний сидят в двух и более
советах директоров, в то время как для женщин этот показатель достигает 19%. Также, по
мнению сторонников этой квотной системы, дамы привносили свежесть, молодость и
международный деловой опыт в советы, где традиционно сидели седовласые джентльмены.
Однако, исследования в европейских странах показывают, что ни с точки зрения
производственных показателей, ни с точки зрения рентабельности и цен на акции введение квот
не имело никаких заметных последствий – ни хороших, ни плохих. И все же европейские
пенсионные фонды настаивают на том, что в советах директоров должно быть больше
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женщин, иначе фонды не будут покупать акции компаний. В частности, в Британии для
некоторых компаний установлен норматив в 30%.
В то же время опасения, что женщины вытеснят из советов директоров настоящих
профессионалов, не оправдываются.
2 февраля 2018 года Лондонская фондовая биржа открыла торговый день специальной
церемонией чествования 27 глобальных инвесторов-членов, которые выступают за то, чтобы
доля женщин в советах директоров, обозначенная ее названием, стала стандартом для
корпораций по всему миру.
В Великобритании, Франции, Германии и Нидерландах 90% руководителей высшего
звена-мужчины. Даже в индустриальных странах средняя зарплата женщин ниже, чем у мужчин,
именно потому, что они занимают большинство высокооплачиваемых должностей. А женщины,
которые являются членами советов директоров, пока ничего не могут с этим поделать.
Вывод.
Я считаю, что женщины внесли большой вклад в экономику и по сей день помогают
нашему миру процветать, и не только в экономике, в науке, в политике. Без женщин не было
бы того, что есть сейчас во всем мире, в каждой стране, городе, семье. Мы должны защищать
женщин и уважать их права, потому что это поможет нам двигаться вперед и развиваться.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается развитие спорта в Упоровском районе, его направления и
особенности.
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The article deals with the development of sports in the Uporovsky district, its directions.
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Упоровский район знаменит несколькими видами спорта, которые развивались с 1932
года, то есть, с момента образования района. Первоначально преобладали зимние виды спорта,
такие как хоккей. В 60-70е годы начали активно развиваться шахматы и волейбол, в 80-90е –
лыжный спорт.
Итак, лыжи берут начало в 1938 году – тогда это была одна из составных частей
культурного отдыха трудящихся. Зимой того, далёкого уже года, было организовано целых
семь коллективных лыжных вылазок, в которых приняло участие 310 человек. Но всерьёз о
развитии лыжного спорта в районе задумались только спустя десятилетия, в 1990-х годах.
15 октября 1990 года был открыт ДЮКПФ – детско-юношеский клуб физической
подготовки. У его истоков стояли Геннадий Александрович Рязанов, работавший тогда председателем районного спортивного комитета, и Александр Николаевич Медведев – руководитель
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профсоюзного спорта, которые, несмотря на все сложности, и базу подготовили, и тренеров
собрали, и смогли продвинуть идею по всем инстанциям. Так, в большинстве сел района
появились постоянные детские спортивные секции: футбола, хоккея, волейбола и шахмат.
Но проблема лыжного спорта по-прежнему не решалась.
Тогда и вспомнили о Валерии Константиновиче Махте - победителе сельских соревнований и пригласили его для тренировок спортсменов по лыжам. Первоначальной базой для
лыжников служил личный автомобиль тренера В.К. Махта, ему приходилось собирать детей
по домам, усаживать их по семь-девять человек в «Запорожец» и возить на тренировки.
Так продолжалось до 1999 года, когда произошло долгожданное открытие Биатлонного
центра. Он располагался на 180 кв. м площади и вмещал в себя благоустроенные комнаты
для проживания, а также тренерские помещения и раздевалки. Появились лыжные трассы
протяженностью от 1 до 4 км, беговые и имитационные круги, гора тестирования лыж,
стрельбище. Их дополнили такие сооружения и помещения как пресс-центр, радиоузел,
комнаты судейской коллегии, помещение для подготовки лыж, медицинский пункт.
В результате стал возможен приезд не только спортсменов из соседних районов, но и со всей
области [3].
Такой прорыв в развитии спорта позволил в 1999 году провести в Упорово чемпионат
области по летнему биатлону и роликовым лыжам на призы Губернатора Тюменской области.
Упоровский район гордится своими спортсменами, среди которых Юлия Корнилюк –
чемпионка и призёр чемпионатов России по биатлону и летнему биатлону, призёр юниорского
чемпионата мира. Дмитрий Стрепетилов, Дмитрий Тишинских – мастера спорта.
Хоккей не был так популярен в районе как лыжи. Сначала сказывалась нехватка
спортивного инвентаря и спортплощадок, поэтому часто играли в валенках на замерзших озерах
или реках. Но главной проблемой в развитии в районе хоккея было отсутствие специалистов по
проведению тренировочного процесса и подготовке команд к серьёзным играм.
Хоккей держался на энтузиазме неравнодушных людей, их азарте, желании «поднять»
игру на более высокий уровень. Так, в 1982 году в селе Суерка, на реке Тобол, проходили
хоккейные встречи сборных сёл Суерки, Маная и деревни Киселево.
Только в 1983 году в селе Манай построили первый в районе хоккейный корт, залили
лёд. На этом корте были проведены районные соревнования. На игры прибыло шесть
команд. Первыми чемпионами района стали спортсмены из Киселево [2].
На сегодняшний день корты сооружены в Упорово, Суерке, Пятково, Масалях,
Емуртле, Н.Манае. Занятия проводят два специалиста: тренер детских команд С.С. Якимов и
тренер взрослой сборной района Ю.Ю. Журавлёв.
В развитии волейбола и шахмат нельзя не упомянуть трудовой вклад Анатолия
Дмитриевича Нохрина – инженера, а затем директора совхоза "Емуртлинский". Он внес
большой вклад в спортивно-оздоровительное развитие района с августа 1959 года по сентябрь
1978. По его инициативе в каждом селе был построен Дом культуры, а в Емуртле – спортивный
зал. Сам А. Нохрин был влюблен в волейбол и шахматы (с 1938 года стали проводиться первые
районные колхозные шахматно-шашечные встречи). Анатолий Дмитриевич непосредственно
участвовал в матчах, турнирах, давал сеансы одновременной игры. В 1959 году он
способствовал созданию ДСО (Добровольное Спортивное Объединение) «Урожай». В рамках
Объединения прошли первые соревнования по волейболу среди рабочих [2].
А.Д. Нохрин оставил настолько глубокий след в истории села, что эти виды спорта до
сих пор остаются в Емуртле фирменными. А в знак признания его заслуг перед односельчанами
проводятся ежегодные соревнования по волейболу и шахматам [1].
7 июня 2016 года в Упорово открылся шахматный клуб в административном здании
мебельной фабрики. Разрезать красную ленточку пригласили чемпиона мира Анатолия Карпова.
На торжественном мероприятии гроссмейстер провел мастер-класс: он показал свою
знаменитую партию с Виктором Корчным, вошедшую в число лучших произведений мирового
шахматного искусства. Затем состоялся сеанс одновременной игры на 32 досках, его провели
Анатолий Карпов вместе с международным гроссмейстером Евгением Прокопчуком. Против
Анатолия Евгеньевича играли юные шахматисты из Упорово, Масалей, Ингалинки,
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Крашенинино, Скородума и Буньково, а Евгений Викторович сразился с Упоровскими
ветеранами и молодежью.
Роль в развитии спортивной жизни района сыграли и военно-спортивные мероприятия,
они начали проводится с 1942 года. Тогда это были военно-спортивные соревнование
комсомольцев. Соревнования проводились по селам: Упорово, Емуртла, Буньково, Суерка,
Ингалинское и в деревне Одино. Соревнования включали метание гранаты, стрельбу, бег на
лыжах, пешие переходы.
В 70 – 80 годах в честь Дня Победы, 23 февраля или 7 ноября проводились районные
военно-спортивные игры, направленные на развитие и воспитание сильного духа, крепкого
тела и гибкого ума, в том числе «Зарница» и «Орлёнок».
В 2005 году открылся Упоровский тактический центр. Учредителем является администрация Упоровского муниципального района. В будущем был переименован в ЦРМП (Центр
реализации молодежных программ). Он осуществляет координацию деятельности учреждений
Упоровского района в сфере патриотического воспитания детей и молодежи.
В программу подготовки слушателей специализированных классов наряду с общеобразовательным компонентом входят учебно-воспитательные занятия по военной истории,
законодательству, оборонно-спортивной, тактической, строевой, огневой и парашютной
подготовке, основам химической и радиационной защиты, военной медицины.
Ежегодно на базе учреждения проводятся такие мероприятия как «День матери», «Мы
за здоровый образ жизни», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти» и др.
Визитной карточкой учреждения считается военно-спортивный палаточный лагерь
«Патриот», в котором ежегодно отдыхает более 300 ребят в возрасте 14-18 лет. Также на базе
этого лагеря проходят полевые сборы для десятиклассников.
Данный комплекс способствует привитию положительных и моральных ценностей
таких как ответственность, командный дух, патриотизм, смелость и мужество.
В ходе долгого развития спорта в Упоровском районе появляются 3 спортивных
организации: Упоровская ДЮСШ (Детско-юношеская спортивная школа), ЦРМП (Центр
реализации молодежных программ) и автономное учреждение "Физкультура и спорт".
Целью их работы ставится обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом, а
также проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
в районе.
В общем, развитие спорта в Упоровском районе не останавливается. Появляются новые
виды спорта. Так, в 2017 году открылся центр дзюдо, в котором занимается более сотни юных
спортсменов. Тренирует ребят В.Ю. Спиридонов - мастер спорта по дзюдо.
Администрация Тюменской области планирует выделить 57 миллионов рублей для
дальнейшего развития физкультуры и спорта в районе, в рамках нацпроекта «Демография»
по федеральному проекту «Спорт – норма жизни».
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После гражданской войны Советская республика столкнулась с тяжелейшим экономическим и политическим кризисом. По стране прокатилась волна крестьянских восстаний и
антисоветских мятежей. Самые крупные выступления произошло на территории Башкортостана под названием "Чёрного орла" - вилочные восстание.
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После окончания Гражданской войны Советская республика оказалась в сложном
международном и внутреннем положении. Страна столкнулась с тяжелейшим экономическим и
политическим кризисом. В результате почти семи лет войны Россия потеряла более четверти
своих национальных богатств, особенно крупный урон, понесла промышленность: объем ее
валовой продукции уменьшился в 7 раз. По сравнению с 1913 годом валовое производство
крупной промышленности сократилось почти на 13%, а мелкой более чем на 44%. Запасы
сырья и материалов к 1920 году были в основном исчерпаны. Огромные разрушения были
нанесены транспорту. В 1920 году объем перевозок железных дорог составил 20% по
отношению к довоенному.
Ухудшилось положение и в сельском хозяйстве. Сократились посевные площади,
урожайность, валовые сборы зерновых. Сельское хозяйство все более приобрело потребительский характер, его товарность упала в 2,5 раза. [1, с. 146]
В состоянии упадка находилось и животноводство. Сокращалось поголовье скота, из
деревни поступало все меньше мяса, сала, молока, шерсти, кожи. Население городов голодало.
Все хуже становилось питание населения страны.
Трудности, стоявшие перед деревней, были громадны. В крестьянском хозяйстве
ощущалась резкая нехватка инвентаря - не доставало плугов, сеялок и жнеек, в дефиците
были серпы и косы. Многие деревенские кузницы вовсе прекратили работу из-за отсутствия
рабочих рук (мобилизация кузнецов в армию) и материалов. Другие кузницы по этим же
причинам работали слабо и мало. Изношенность сельхозинвентаря к 1921 году составляла
50-70%. В районах поливного земледелия ирригационная система находилась в запустении.
Без продовольствия, без сырья нельзя было восстанавливать промышленность. Следовательно, восстановление всей экономики зависело от подъема сельского хозяйства.
Начинать борьбу с разрухой надо было с крестьянского поля. Требовалось приложить все
усилия для того, чтобы вывести сельское хозяйство на путь восстановления и подъема.
И без того тяжелое положение сельского хозяйства было усугублено катастрофическим
по своим масштабам неурожаем и голодом 1920-1921 годов. Голод особенно сильно сказался
в ряде центральных губерний, затронув многие районы Поволжья.
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Страна оказалась на грани новой Гражданской войны. На промышленных предприятиях
начинаются забастовки, по стране прокатилась волна крестьянских восстаний и антисоветских
мятежей: на Украине, в Сибири, Средней Азии, в Тамбовской и Саратовской губерниях.
Социальной опорой этих мятежей было многомиллионное крестьянство.
Самое крупное крестьянское выступление на территории Башкортостана произошло в
начале 1920 года. Социально-экономическое и политическое положение здесь, как и во всей
стране, в это время было чрезвычайно тяжелым и сложным. В ходе Гражданской войны
хозяйственная разруха достигла невиданных масштабов. Однако центральные и местные
органы власти мало считались с тяжелым материальным положением населения и наращивали
заготовки продовольствия. Это вызвало всеобщее возмущение. Поводом начала выступления
послужило то, что случилось в одном из сел Мензелинского уезда. Некто Пудов, руководитель
вооруженного продотряда, потребовал немедленного выполнения продразверстки, в противном
случае, он пригрозил массовыми арестами. На сходе крестьяне решили выполнить продразверстку не в полном объеме из-за отсутствия у них необходимого количества хлеба. Тогда
Пудов объявил село на военном положении, арестовав 20 человек. Тогда крестьяне решили
расправиться с продотрядом. Пудов и несколько продармейцев спаслись бегством. Жители села
послали гонцов в соседние села с призывом к борьбе против правительства [2, с. 297].Так
началось движение, вошедшее в историю под названием восстания «Черного орла» вилочное восстание. Оно очень быстро перебросилось в соседние Бирский и Белебеевский
уезды, охватило часть Уфимского уезда.
Основной причиной восстания явилось общее недовольство политикой коммунистов,
особенно методами ее проведения, злоупотребления и насилие со стороны продотрядов,
партийных и советских органов. Это движение было направлено против насаждавшихся
коммунистических порядков в целом. Не случайно, что листовка штаба восставших назывались
воззванием по борьбе с коммунизмом. Как отмечалось на совещании ответственных работников
Уфимской губернии после подавления крестьянских выступлений, восстание вызвано непосильной продразверсткой и неправильной ее раскладкой между волостями, селениями и
хозяйствами, бесчинствами продотрядов, издевательствами над башкирским и татарским
населением. На совещании приводились факты о том, что продармейцы избивают мусульман,
берут взятки, пьянствуют, насилуют женщин, убивают ни в чем не повинных крестьян,
самочинно конфискуют понравившееся им имущество и т. д. [3, с. 83]. В своих «Воспоминаниях» З. Валиди писал о том, что, узнав о захвате поляками Западной Украины и Киева, «на
Урале начал восставать изнемогший от грабежей большевиков сельский люд… Безоружные
крестьяне татарских деревень Уфимского, Белебеевского и Мензелинского уездов, взяв в
руки деревянные и железные вилы, в январе 1920 годя подняли стихийный и разрозненный
бунт, который получил название «вилочного мятежа» [4, с. 335].
В восстании участвовало как русское, так и татарское, латышское, немецкое и марийское
население – всего около 26 тыс. человек. Среди них были кулаки, зажиточные, середняки
и бедняки, т. е. все социальные слои крестьянства. Восставшие выдвинули лозунги «Долой
коммунистов!», «Да здравствует свободная торговля!», «Да здравствует народное
правительство, избранное тайным и равным для всех голосованием!», «Да здравствует земля и
воля!». Был создан главный штаб для руководства восстанием, который состоял в основном из
русских белогвардейцев и эсеров. Он рассылал председателям волисполкомов и сельсоветов
приказы о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 48 лет в ряды крестьянской армии, которые
многими советскими работниками выполнялись. Отдельные служащие волисполкомов и
других советских учреждений переходили на сторону восставших и даже становились
командирами отрядов повстанцев и комендантами населенных пунктов. Благодаря этому
восстание приобрело огромный размах. Повстанцы были вооружены в основном вилами и
топорами, лишь у некоторых имелись винтовки и охотничьи ружья. Они в первую очередь
расправлялись с коммунистами, продармейцами, учителями, библиотекарями, помогавшими
или сочувствовавшими новой власти.

80

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

Против восставших крестьян были двинуты части особого назначения, войска
внутренней охраны, батальоны ЧК, насчитывающие свыше 7 тыс. солдат при 4 орудиях и 48
пулеметах. Началось беспощадное подавление восстания. Плохо вооруженные крестьяне
оказали войскам отчаянное сопротивление. По неполным данным, в ходе боев было убито
1078, ранено 2400 и захвачено в плен 2049 повстанцев. По свидетельству эсеров, было убито
от 10 до 20 тыс. крестьян. Правительственные войска потеряли лишь 15 человек убитыми.
Особую жестокость проявили чекисты. Они имели на руках мандаты, дающие им права
«расстрелы на месте лиц, оказывающих вооруженное сопротивление», и этим правом
чекисты пользовались достаточно широко.
Уполномоченный обкома РКП(б), ЦИК и БЧК В. Поленов, направленный в БурзянТангаурский кантон для борьбы с дезертирами, расценил движение башкирских масс как
бандитское и, разогнав местные органы власти и установив военную диктатуру, начал массовые
расстрелы башкир без суда. При допросах арестованных допускались пытки и издевательства.
В. Поленов, М. Руденко и другие действовали под лозунгом «Смерть всем башкирам!».
В результате действий карательных отрядов только в районе Темясово погибло до 3 тыс.
башкир. И башкиры восстали. И восстание это было вполне естественным: оно было актом
самозащиты против разгулявшегося под прикрывательством «левого коммунизма» обыкновенного русского шовинизма. Восставшие громили ссыпные пункты, расправлялись с
работниками продорганов, коммунистами, а также с русскими «временными поселенцами»,
в которых они видели проводников чужой им политики Советской власти. С каждым днем
восстание приобретало все более угрожающий характер.
В этих условиях было решено отказаться от карательных мер. Было признано целесообразно начать переговоры с повстанцами. 26 ноября 1920 года в селе Темясово было
заключено соглашение с повстанцами, которое предусматривало амнистию всем участникам
восстания, добровольно прекратившим вооруженную борьбу.[5, с. 194] Так закончилось
самое крупное народное восстание башкирского народа против насильственного насаждения
коммунизма, который был ему чужд.
Крестьянское повстанческое движение в Башкортостане и в других регионах России после
отмены продразверстки быстро пошло на убыль. Восстания показали, что крестьянство готово с
оружием в руках бороться со всеми, кто покушается на его жизнь и имущество.
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В современном мире человек всё чаще подвергается давлению со стороны социума
(работа, учёба, проблемы в семье и т. д.). Отсюда следуют стресс, нервные срывы, постоянное
напряжение. Существуют различные способы того, как привести такое внутреннее состояние к
балансу. Самыми оптимальными из них являются рекреация и экскурсии.
Рекреационная деятельность, рекреация, – социокультурный и экономический феномен
современности, связанный с отдыхом человека. Определение «рекреационная деятельность»
имеет оптимизационный характер и сплетено с понятиями и концепциями педагогики,
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психологии, философии, социологии, географии, биологии, экологии, медицины, экономики. В
связи с этим целесообразно подчеркнуть большую сложность в определении круга понятий,
относящихся к рекреационной деятельности. Рекреация является одним из базовых объектов
изучения рекреационной географии, рекреалогии и других наук [2].
На наш взгляд, сущность сложного социально-культурного явления рекреации
отражают определения В.А. Квартального:
 расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил
человека;
 любая игра, развлечение и т. п., используемые для восстановления физических и
умственных сил;
 наиболее быстро развивающийся сегмент индустрии досуга, связанный с участием
населения в активном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся преимущественно на
выходные дни;
 перестройка организма и человеческих популяций, обеспечивающая возможность
активной деятельности при различных условиях, характере и изменениях окружающей
среды [1, с. 205].
В контексте представленной темы наиболее важным является то, что рекреация
оптимально влияет на воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил
человека.
Основой для выстраивания программ отдыха, конструирования циклов оздоровительных занятий служат элементарные рекреационные аспекты -внутренне целостные,
однородные, не разделимые на технологические компоненты рекреационной деятельности.
Главным обоснованием типологии рекреационной деятельности выступает ее
функциональная направленность: лечебная - ориентированная на восстановление здоровья
человека; познавательная - нацеленная на развитие духовно-нравственного потенциала
личности (пассивные занятия в помещении, экскурсии и др.); спортивная - направленная на
развитие физических сил человека (рыболовство, охота; спортивный туризм, спортивные
игры и др.)
Проанализировав труды ученых-педагогов по организации туризма и отдыха, мы
пришли к заключению, что туризм занимает ведущее место среди всех типов рекреационной
деятельности. Весьма популярными типами рекреационной деятельности являются
экскурсии и прогулки. Отправляясь на однодневные и продолжительные экскурсии в школе,
участвуя в развлекательных и познавательных экскурсиях во время отпуска, отправляясь в
небольшие поездки по окрестностям в пансионатах для пожилых людей, человек большую
часть времени уделяет познавательно – визуальной разновидности обучения и получению
информации.
Экскурсии как вид деятельности и форма общения с окружающим миром вошли в жизнь
человека как обязательная ее часть. Деятельность - это особенная активная форма отношения
индивида к окружающему миру, включающая в себя цель, средства, результат и сам процесс.
Следовательно, экскурсия как форма деятельности обусловливается целью, задачами,
средствами достижения цели - наглядными и речевыми, итогом - оценкой приобретённой
информации, процессом - сочетанием рассказа и показа. Кроме того, экскурсия является
дополнением к получению знаний другими путями -при обучении в учебных заведениях,
чтении различных книг, при просмотре обучающих передач и т.п. [3, с. 349].
Экскурсия входит в состав туристических путешествий, являясь при этом одним из
самых востребованных видов отдыха. Сложно назвать хоть один вид туризма, в котором не
было бы экскурсии. Кроме прочего, экскурсия - один из главных аспектов культурнодосуговой деятельности, относящийся одновременно к нескольким типам досуга:
 культурно-художественному (посещение художественных музеев, галерей);
 образовательному (познавательные экскурсии);
 природно-рекреационному (экскурсии по природным паркам, экологические туры);
 туристскому (экскурсионные туры-путешествия);
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 спортивно-зрелищному (экскурсии с включением посещений спортивных
мероприятий);
 любительскому (хобби-туры, экскурсии на природу с рыбалкой и охотой);
 развлекательному (театрализованные, интерактивные экскурсии и экскурсии с
элементами анимации).
Как вид деятельности, экскурсия является педагогическим обучающим процессом и
должна отвечать следующим требованиям: научность, достоверность, идейность, доходчивость
изложения, логичность, убедительность, эмоциональность.
Таким образом, экскурсия выполняет важную роль в рекреационной деятельности. Она
расширяет кругозор, помогает оставаться в тонусе, пополняет багаж знаний о мире. Суть
туризма по большому счету сводится к выполнению рекреационной функции в жизни
человека. Путешествия нужны для того, чтобы восполнять запасы душевных и физических
сил. Экскурсия - всегда положительные эмоции и опыт: новые горизонты, впечатления и
удовольствия - бесконечный источник радости.
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АННОТАЦИЯ
В работе описывается краткая история журнала «Крокодил» в 30-е годы XX века, а
также рассматриваются основные жанры сатирических иллюстраций в данный период
времени. Производится анализ иллюстративного материала в журнале «Крокодил» в 30-е
годы XX века.
Ключевые слова: журнал «Крокодил», иллюстрации, сатира, карикатура/
В 1920-е годы активно происходит зарождение советской модели культуры и советской
сатиры в частности. После Октябрьской революции 1917-го года в прессе постепенно начинают
появляться первые сатирические издания. Это просуществовавший всего несколько месяцев
журнал «Соловей», петроградские журналы «Красный дракон» и «Гильотина» и другие.
Долгим существованием не мог похвастаться ни один сатирический журнал того
времени. Этому способствовало то, что многие редакторы, желающие открыть собственный
сатирический журнал, плохо разбирались в сатире. Они отдавали управление журналом более
опытным коллегам, которые оставались закоренелыми консерваторами. Также после
революции в стране сложилось нелегкое положение в экономике, не заставил себя ждать и
кризис производства. Именно это сыграло роль в закрытии большой части появившихся
тогда сатирических журналов. [3, с. 242]
Журнал «Крокодил» 4 июня 1922 года появился как сатирическое приложение к газете
«Рабочий». Тогда редакция газеты старалась уведомить читателей обо всех политических
и экономических новостях страны и мира с помощью карикатур, которые печатались
в приложении к газете еженедельно и выдавались совершенно бесплатно. Сначала приложение
имело такое же название, как и газета – «Рабочий», в августе читатели газеты получили первый
выпуск приложения с названием «Крокодил». Интерес к подобного рода новостям стремительно
возрастал. И вскоре тиражи иллюстрированного приложения и газеты увеличились в несколько
раз.
Пресса быстро приспособилась к новому виду журналистики, подобные приложения
начали появляться повсеместно. Ими занимались не только в редакциях газет и журналов, но
и в стенах заводов, фабрик, учреждениях образования, воинских частях и прочих. «Высокая
принципиальность и нетерпимое отношение к любым проявлениям общественного зла,
конкретность в критике недостатков, быстрая реакция на критические сигналы» – так описывают причины популярности «Крокодила» Стыкалин С.И. и Кременская И.К. По словам
исследователей именно это помогло редакции сатирического приложения (а в дальнейшем и
журнала) установить «дружеский и деловой контакт с читателем». [4, с. 20]
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В 20-е годы XX века журнал «Крокодил» был одним из множества подобных
сатирических изданий, пусть и самым популярным. Но к середине 30-х годов «Крокодил»
остался единственным всесоюзным сатирическим журналом. Тираж издания к этому
моменту составлял более 500 тыс. экземпляров.
Основными жанрами сатирических иллюстраций в 30-е годы была карикатура,
постепенно появлялись шаржи. Карикатурные изображения создавались в различных техниках –
графика, иллюстрация, коллажи. Карикатура представляет собой юмористическое изображение,
основанное на гротескном преувеличении действительности или какой-либо проблемы. Первый
редактор журнала «Крокодил» К.С. Еремеев говорил, что «в основе карикатуры должны лежать
наблюденная правда жизни, достоверный факт, примечательный острый разговор в заводском
цеху, в магазине, на фабрике». [1, с. 9]
В «Крокодиле» было большое количество художников-карикатуристов. Наиболее
известными из них считались Кукрыниксы (творческий коллектив, состоявший из
М.В. Куприянова, П.Н. Крылова и Н.А. Соколова), а также Б.Е. Ефимов (брат М.Е. Кольцова –
одного из редакторов журнала), Д.С. Моор, И.А. Малютин, К.П. Ротов и многие другие.
В издании «Крокодил» иллюстрации печатались в двух вариантах – цветные и чернобелые. Это было связано с тем, что у «Крокодила» был особый печатный станок, который
печатал одну сторону разворота полноцветной (в четырех красках), а другую сторону – в
черно-белом цветовом варианте (точнее черно-цветном варианте, так как печатался только
черный и один красочный цвет, например зеленый или красный).
На иллюстрации К. Ротова «Счастливый случай» в выпуске №5 1934 года изображен
мужчина, лежащий на земле и толпа людей рядом с ним. Окружающие его люди скорее
радуются, чем переживают за героя, которому стало плохо. Подпись под иллюстрацией
гласит «–Ребята! Затейника солнечный удар хватил! Веселитесь, пока он не очухался!» Как
известно, в СССР было много людей, которых называли активистами: такие пойдут и в пионеры,
и на завод, и куда угодно, если им предложить. На данной иллюстрации высмеивается
активность таких людей, автор пытается посмеяться над тем, как подобные люди могут
утомить окружающих своим «затейничеством» и попытками заставить всех жить подобным
образом. Иллюстрация выполнена в форме графического скетча, тонкими линиями. Она
выглядит скорее как набросок, а не полноценная иллюстрация. Но смысл понятен и так.
В журнале был популярен особый вид иллюстраций, который можно встретить
в «Крокодиле» довольно часто – газета правда и персонаж, взаимодействующий с газетой.
Например, в самом первом выпуске отдельного журнала «Крокодил» на обложке изображена
страница «Рабочей газеты», которую разрывает красный крокодил. На другой иллюстрации
с названием «Кстати из Салтыкова-Щедрина» в №15 за 1934 год можно увидеть газету
«Правда», которую разорвала стоящая рядом свинья. Текст к иллюстрации представляет
собой несколько измененную цитату из небольшой сатирической пьесы М.Е. СалтыковаЩедрина «Разговор свиньи с правдою». В оригинале свинья разговаривает с правдой
(метафоричный герой), но в «Крокодиле» сюжет иллюстрации построен на игре слов правда
и «Правда». Цель данной иллюстрации – принудить читателей задуматься о свободе и о том,
насколько свободны люди, есть ли у них выбор.
Нередко встречаются на страницах «Крокодила» и карикатурные комиксы. Как и обычные
иллюстрации, комиксы всегда затрагивают общественно значимые проблемы, только
с помощью комикса можно показать динамическую, а не статическую историю, что помогает
лучше донести информацию до читателей. Например, в выпуске №32 за 1936 год можно
увидеть черно-белый графический комикс из двух картинок, повествующий о браке вещей.
У человека украли чемодан, но из-за заводского брака ручка чемодана сломалась и все вещи
выпали из рук похитителя. Это иллюстрирует то, что в «Крокодиле» печатались шуточные
материалы также и на бытовые темы, а не только на политические или социальные.
В «Крокодиле» в 30-е годы появляются черно-белые фотографии. Чаще всего их
используют для иллюстрации новостных материалов. Так, фотография толпы женщин
используется в выпуске № 12 за 1935 год для иллюстрации новости «Новинка сезона»
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в новостной рубрике «На суше и на море». В небольшом тексте в шуточной форме сообщается,
что во Франции на должность жандармов теперь будут принимать и женщин, которые наравне
с мужчинами станут исполнять их обязанности. Пользовались в «Крокодиле» и фотомонтажом.
На фотоиллюстрации в №1 за 1938 год показана девушка, которая поднимает штангу, а по
бокам штанги автор с помощью монтажа приделал две свеклы. Девушка названа «тяжелоатлеткой», так автор показывает, что женщинам тоже бывает тяжело перетаскивать мешки с
овощами, копать огород и заниматься бытовыми делами.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что типы иллюстративного материала
в журнале «Крокодил» 30-х годов XX века были разнообразными. Здесь можно найти
и карикатурную графику, и фотографии (иногда с применением фотомонтажа), и комиксы.
Каждый из типов иллюстрации по своему позволяет донести информацию до читателей:
с помощью комиксов можно изобразить событие или комическую ситуацию, фотографии
позволяют подтвердить новости, которые могут казаться невероятными или неправдоподобными, а карикатуры показывают различные стороны жизни в смешных и зачастую
глупых преувеличениях.
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АННОТАЦИЯ
В мировой литературе существует огромное многообразие жанров. Каждый из жанров,
будь то роман, повесть, комедия или поэма многогранен и своеобразен. Среди всего этого
многообразия свою нишу заняли такие жанры как утопия и антиутопия. В статье будет
рассмотрена история становления данных жанров.
Ключевые слова: история, литература, жанр, утопия, антиутопия.
Утопия (от гр. U-нет, topo’s-место)- это место, которого не существует. Нечто идеальное и
возвышенное, чего еще не смог достичь человек. Идеальное общество, идеальное место, нечто
фантастическое и несбыточное.
Человек всегда пытается найти лучшее во всем, и утопия это отражение желаний и
видений человека. Его идеальное представление о мире, без войны, голода, тирании, где все
равны, и равнозначны друг для друга. Желание человека показать идеальный мир, без изъянов,
привело к рождению утопии.
Впервые люди начали изображать идеальную жизнь и государство еще в античные
времена. Первое свое исследование по совершенном миру представил Аристотель, во второй
книге «Политики». Следом за Аристотелем, свое видение совершенного государства и идеал
настоящего человека представил Платон. Его сочинение «Государство», это действительно
фантастический мир, с идеальным правителем и благородными жителями. Никто не стремится к
приобретению богатств, все распределены в соответствии со своими возможностями и
талантами. Единение всех граждан, это религия и воспитание. Утопия продолжала свое развитие
как жанр и после античных времен. Само же понятие «утопия» впервые озвучил Томас Мор,
когда в 1516 году в свет вышел его трактат «Весьма полезная, а также занимательная, поистине
золотая книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия». Данный
трактак представляет собой диалог между автором и его героем.
К первой половине 19 века утопия переживала свой «золотой век». Она предстала перед
читателями в 2х видах-литературная утопия, социальные утопии и утопические общины.
Огромное количество утопий вышло в свет, каждый предлагал свое видение идеального
государства и строя. Идеальное социалистическое государство и его реализация в нашем мире.
Ближе к 20 веку было создано огромное многообразие утопий, что привело к возникновению
термина утопизм. Утопизм-это многообразие путей к построению утопии в мире. Утопизм
стал выражаться в написании утопических коммун, проектировании совершенных городов.
Однако, на протяжении 19-20 веков «утопия» стала обозначать все сочинения и
трактаты, в которых можно было увидеть нереальные планы, несбыточные фантазии. И тогда
появился термин dystopia, негативная утопия, которая показывает непригодность и невозможность осуществления всего того, о чем мечтает и идеализирует человек.
На этом фоне в мировую литературу ворвался новый жанр - антиутопия.
Антиутопия (гр. «отрицание»+ «место») - плохое место, литературный жанр о
возможном критическом будущем.
Одной из самых первых антиутопий принято считать вышедшей в 1651 году работу
Томаса Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и
гражданского». Даная антиутопия вызвала волну возмущения в Англии, и в 1683 году по
решению суда он подлежала сожжению. Однако, книга была переведена на русский язык, и
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издана тиражом в 600 экземпляров, однако и эти экземпляры были уничтожены в России.
Томас Гоббс описал в своей книге государство, всевластное и могущественное. Люди лишаются
своих прав, враждебны по отношению друг к другу. Он игнорирует Священные Писания,
и утверждает, что религия и церковь, нужны лишь для упрочнения власти государя, что
церковь, это политическое оружие, для управления народа. Данная антиутопия взволновала
почти весь мир, многие страны требовали наказать Гоббса за безбожие, а книги уничтожить.
Свое дальнейшее развитие антиутопия продолжила лишь в 1860-х годах. Однако, не
смотря на столь позднее возникновение жанра, антиутопия очень обширная тема в мировой
литературе. Жанр обрел небывалую популярность. В России в конце 19 века писатель
Михаил Херасков впервые создал антиутопический мир. Расцвет же пришелся на 20й век.
В России пытались создать утопическое государство, и в 1920 году Евгений Замятин пишет
свою антиутопию «Мы». Это знаковое произведение, с которого официально отсчитывают
существование жанра. Книгу запретили в Советском союзе, однако спустя время, антиутопия
стала считаться классическим произведением мировой литературы. Замятин показывает
общество равных, где личность человека утрачена, все сведено к «Нумеру», нет своих мыслей и
чувств, нет жажды свободы, нет семьи и прочих привязанностей. Человек - механизм,
подчиняющийся воле высшего разума, воле Единого Государства. После 1920 года, антиутопия
стала развиваться все больше. К 1930 м годам данное направление развивается в Америке и
Европе.
Таким образом, можно сделать вывод, что становление таких жанров как утопия и
антиутопия оказали на мировую литературу большое влияние. Эти жанры распространились
быстро и вызвали отклик в душе читателей. Огромное количество литературы, написанное в
этих направлениях, говорит об их интересе к идеальному или не идеальному обществу.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности маркетинговых исследований в сфере
международного туризма и влияние пандемии COVID-19 на их проведение. Актуальность
исследования определяется внезапным кризисом в сфере туризма, что привело
к непониманию того, какую маркетинговую политику необходимо проводить в это тяжелое для
всех стран время. В данной статье описаны особенности проведения маркетинговых исследований в туризме, способы удержания имеющихся клиентов и привлечения новых, когда
кажется, сейчас это сделать невозможно, и роль маркетинговых исследований в проведении
маркетинговой политики во время кризиса.
ABSTRACT
This article examines the features of marketing research in the field of international tourism and
the impact of the COVID-19 pandemic on its conduct. The relevance of the study is determined by a
sudden crisis in the tourism sector, which led to a misunderstanding of what marketing policy should be
carried out at this difficult time for all countries. This article describes the features of marketing research

90

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

in tourism, ways to retain existing customers and attract new ones, when it seems impossible to do this
now, and the role of marketing research in marketing policy during the crisis.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые исследования, туризм, COVID-19.
Keywords: marketing, marketing research, tourism, COVID-19.
Туризм – одна из главных отраслей сектора услуг. Индустрия туризма является важной
частью экономики множества стран.
В настоящее время туризм включает в себя несколько групп предприятий: турагенты и
туроператоры, предприятия транспортной отрасли, предприятия по размещению туристов,
предприятия сферы общественного питания, досуговой сферы, торговые предприятия, а
также рекламные агентства и информационные центры [1; с. 35].
В условиях постоянного изменения внешней среды любому туристскому предприятию
важно адаптироваться к изменениям, объективно воспринимать ситуацию в бизнес-среде,
узнавать особенности необходимых рынков, отслеживать деятельность конкурентов, выяснять
изменения в потребностях и интересах клиентов и потенциальных потребителей. Именно
поэтому в настоящее время важнейшей маркетинговой функцией любого туристского
предприятия становится проведение маркетинговых исследований.
Маркетинговые исследования - это непрерывный процесс сбора, обработки и анализа
информации о внешней и внутренней среде предприятия с целью подготовки рекомендаций
для принятия эффективных стратегических и тактических управленческих решений в
условиях неопределенности [3; с. 15]. Маркетинговые исследования обеспечивают формирование и поддержание информационно-аналитической базы в компаниях, необходимой для
принятия маркетинговых решений.
Если обобщить все случаи применения маркетинговых исследований, то можно выделить
три основные цели, которым они отвечают:
1. Изучение. Маркетинговые исследования помогают анализировать, описать и оценить
ситуацию на рынке, определить факторы спроса.
2. Помощь в принятии решений. Исследования способствуют поиску и выбору
определенных подходящих маркетинговых инструментов и стратегий.
3. Контроль. Маркетинговые исследования помогают определить, насколько эффективна проводимая маркетинговая деятельность, отследить результаты деятельности
компании [3; с. 22].
Проведение маркетинговых исследований необходимо в нескольких случаях: имеющейся
информации недостаточно для принятия определенных решений, возникновение в компании
разногласий по поводу проводимой маркетинговой стратегии, ухудшение ситуации на рынке,
возникновение новых идей и замыслов касательно маркетинговой стратегий.
В зависимости от цели компании выделяют несколько видов маркетинговых
исследований: исследование рынка, исследование сбыта, исследование потребительских свойств
товаров, исследование рекламы, экономический анализ, мотивационный анализ, исследование
международного и внешнеторгового маркетинга.
1. Если говорить об особенностях маркетинговых исследований в туризме, то нужно
отметить, что они должны быть направлены на управление спросом, учитывая необходимость
анализа потребительских предпочтений. При проведении маркетинговых исследований стоит
также учитывать сезонные изменения спроса. Важно рассматривать туристический продукт с
его составляющими не обособленно, а в совокупности с инфраструктурой предполагаемого
туристического рынка. Стоит также понимать, что в маркетинговых исследованиях центральную роль играют психолого-поведенческие и социальные особенности потребителя [2].
Маркетинговые исследования в туризме – это инструмент, который при грамотном его
использовании помогает установить правильный вектор развития бизнеса и сделать его
эффективнее. И даже тогда, когда туризм переживает период кризиса, компании могут найти
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выход из положения и сохранить свои позиции при помощи исследования рынка и
потребителей.
В 2019 году мир столкнулся с опасной вирусной инфекцией, которая получила название
COVID-19. Пандемия COVID-19 изменила привычную жизнь людей. Новый вирус отличается
высокой скоростью распространения, что является причиной закрытия границ многих стран
для недопущения его распространения.
Коронавирусная инфекция нанесла огромный экономический ущерб сфере туризма:
в начале пандемии все текущие туры по всему миру пришлось прервать, запланированные –
перенести или отменить. В тяжелом экономическом положении из-за такой вынужденной меры
оказались не только турагенты, но и отельный бизнес, платформы для бронирования апартаментов, HoReCa, розничная торговля, колоссальные потери переживают авиакомпании,
и аэропорты. Но в такой непростой момент, когда кажется, что выхода из кризисной
ситуации нет и нужно просто ждать улучшения эпидемиологической обстановки в мире,
компании должны понимать, что их нынешнее положение и перспектива будущего развития
зависит от того, насколько грамотно они смогут распорядиться имеющимися возможностями
и ресурсами в период кризиса.
Многие придерживаются мнения, что наиболее рациональным решением во время
рецессии является сокращение расходов, а в частности – расходов на маркетинг, это
подкрепляется фактом падения спроса. Но такой план действий ошибочный, так как
маркетинг бывает разный, а правильно подобранные инструменты и мероприятия помогут не
только сохранить клиентов и минимизировать убытки, но и развить потенциал бизнеса.
Так, маркетинговое агентство RMAA Travel провело опрос среди представителей национальных туристических офисов стран и регионов с целью определения изменений, которые
произошли в маркетинговых стратегиях компаний сферы туризма. Результаты опроса показали,
что 89% организаций были вынуждены скорректировать маркетинговую стратегию под
влиянием пандемии COVID-19. Интересно, что большинство опрошенных говорят о том, что
ими было принято решение потратить это время именно на маркетинговые исследования.
Компании уделяют большое внимание исследованию рынков (как внутренних, так и
внешних), наблюдению за конкурентами и их маркетинговой деятельностью, сбору информации
о туристах и уточнению портрета сегментов целевой аудитории.
Исследования показывают, что возникшая ситуация не повлияла на интерес людей к
путешествиям, что позволяет представителям сферы туризма искать креативные решения и
применять новые технологии для продолжения свое работы.
Одним из таких решений являются виртуальные путешествия. В условиях кризиса это
самый популярный инструмент туристических офисов. Успешность предлагаемого решения
подтверждает статистика: по данным Wordstat. Yandex, в настоящее время интерес к виртуальны
путешествиям среди пользователей значительно вырос. Если сравнить нынешние показатели с
результатами прошлого года, то можно заметить, что спрос на виртуальные туры вырос в два
раза, а чисто запросов «виртуальный тур» выросло в 4 раза [4].
Некоторые туристические офисы после проведения маркетинговых исследований
пришли к выводу, что во время пандемии вырос спрос не только на виртуальные путешествия,
но и на онлайн-обучение, так как у людей появилось больше времени, которое они могут
потратить на саморазвитие. Они решили направить эту тенденцию в продвижении отдельных
регионов. Пример такого решения – Greecefromhome – туристическая образовательная онлайнплатформа, которая была создана Национальной туристической организацией Греции
в сотрудничестве с Google. Greecefromhome предлагает любителям путешествий посетить
виртуальные туры с возможностью изучить достопримечательности, посещать мастер-классы и
онлайн-курсы, посвященные изучению греческой кухни.
Переход к виртуальному туризму требует проведения дополнительных маркетинговых
исследований, направленных на:
1. Выявление целевых рынков и изучение характеристик потенциального потребителя;
2. Определение новых каналов коммуникации с пользователями;
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3. Определение рыночного потенциала, анализ ценовой политики;
4. Определение необходимого бюджета;
5. Разработку системы продвижения;
6. Оценку эффективности рекламы;
7. Выявление отношения потребителей к новому продукту [4].
Внезапный кризис, вызванный пандемией COVID-19, значительно повлиял на все
предприятия, задействованные в сфере туризма. Остро стал вопрос о том, как можно продолжить свою деятельность в условиях запрета большинства стран на въезд на их территорию.
Многие компании изначально считали, что при этом рациональным решением будет прекращение маркетинговой деятельности, но со временем стало понятно, что возникшая ситуация
может продлиться на неопределенный срок и необходимо корректировать свою работу и искать
новые пути развития и ведения бизнеса. Грамотно проведенные маркетинговые исследования
помогли многим компаниям изучить ситуацию на рынке, выявить потребности аудитории,
установить новый вектор развития и разработать грамотную маркетинговую стратегию.
Таким образом, при детальном анализе ситуации и всесторонней проработке проблемы во
время кризиса не только не нужно прекращать маркетинговую деятельность, но и нужно
активно ее вести для того, чтобы гибко реагировать на изменения внешней среды и не терять
позиции на рынке.
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АННОТАЦИЯ
Умение управлять целевыми группами в интернет-маркетинге в настоящее время
является неотъемлемой частью организации бизнеса и на просторах интернет-пространства.
В данной статье рассмотрены инструменты управления целевыми группами и их эффективность на примере организации работающей на рынке по продаже косметики и бытовой
химии.
ABSTRACT
The ability to manage target groups in Internet marketing is now an integral part of business
organization and in the vastness of Internet space. This article discusses management tools for
target groups and their effectiveness on the example of organizing the sale of cosmetics and
household chemicals in the market.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, коммуникационные инструменты управления,
целевые группы, отрасль косметики и бытовой химии.
Keywords: Internet marketing, communication management tools, target groups, the industry
of cosmetics and household chemicals.
В настоящее время интернет-маркетинг стал неотъемлемой частью жизни многих крупных
компаний, таких как Apple, Samsung, Ikea и т.д. Прогресс не стоит на месте и для того, чтобы не
потерять свое место на рынке компании должны идти в ногу со временем и активно заниматься
продвижением продуктов в сети Интернет. Для успешной PR и рекламной кампании в
интернете необходимо иметь четкое представление относительно целевой аудитории, которую
уже имеет компания и которую хочет привлечь. Без покупателя любой бизнес не имеет смысла.
Актуальность темы исследования заключается в необходимости обозначения целевой аудитории
любой компании и выявлении рычагов воздействия как на уже имеющегося покупателя, так
и на потенциального.
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Управление целевыми группами в сети Интернет может быть осуществлено посредством
различных коммуникационных инструментов. Выделяются такие наиболее популярные
инструменты, использующиеся в маркетинговых целях, как:
1. Веб-сайт;
2. Контекстная реклама;
3. Баннерная реклама;
4. Социальные сети, Блоги;
5. Видеоролики;
6. E-mail рассылки;
7. Виртуальный кабинет, вебинары.
Каждый из вышеперечисленных инструментов может быть эффективен как поотдельности, так и во взаимодействии нескольких сразу. Определенно, компания, использующая
сразу все инструменты управления целевыми группами, будет иметь наибольший охват
покупателей, что жизненно важно для любого бизнеса.
В рамках бизнеса на рынке парфюмерии и косметики ограничений по использованию
любого инструмента PR и рекламы нет, что. несомненно, является положительной стороной
данного бизнеса.
Иметь представление об инструментах, оказывающих влияние на целевые аудитории
необходимо. Тема интернет-маркетинга и его содержащих сравнительно недавно обрела
высокий спрос, что можно отметить по росту количества литературы и исследований по данной
теме. Интернет-маркетинг изучали такие авторы, как Фил Барден («Взлом маркетинга. Наука о
том, почему мы покупаем»), Игорь Манн и Елена Золина («Фидбэк. Получите обратную связь»).
Все больше исследований можно найти по таким темам, как трансформация маркетинга в
электронной коммерции (Калужский И.), анализ интернет-коммуникации (Горлевская Л.),
интерактивные технологии в маркетинге (Пантелеева И., Прокопьева Г.) и влияние
использования контекстной рекламы на потребителя (Совершаева С.).
В рамках исследования влияния использования коммуникационных инструментов на
целевые группы рассматривается компания, достаточно известная в Екатеринбурге, «Золотое
Яблоко – парфюмерный супермаркет. Компания осуществляет продажу косметических
средств, парфюмерии и бытовой химии в розницу на рынке B2C с 1996 года. В последние 3-4
года компания активно начала заниматься продвижением и расширением целевой аудитории
посредством интернет-маркетинга, что дало свои плоды - расширение компании по городам:
в настоящее время филиалы представлены в Москве, Казани, Новосибирске, Самаре, Ростове
и Челябинске. Так же запланировано и дальнейшее расширение. Было проведено исследование:
7 лет назад, когда интернет-маркетинг использовался для привлечения клиентов не так активно,
среднее количество чеков в обычный день (не праздничный, без активных акций) в
супермаркете составляло около 500 чеков. На сегодняшний день, в рамках активной рекламной
компании в сети Интернет среднее количество чеков составляет 2000. Компания популярна на
рынке по некоторым признакам: широкий ассортимент продукции различных (и в том числе
эксклюзивных) брендов. а так же клиентоорентированность и высокий уровень обслуживания.
Данные аспекты несомненно привлекают клиентов и для распространения положительного
мнения о компании, так же активно используются такие инструменты, как веб-сайты (к примеру
Flamp, где покупатели могут оставить свой отзыв о посещении компании) и социальные сети
(комментарии и качество обратной связи в тематических группах, а так же на официальных
страницах в Instagram и Вконтакте. Так же стоит отметить блоги популярных в сети
личностей, реклама которых навевает изначально положительное отношение к компании.
Для успешной реализации интернет-рекламы в целях привлечения новых покупателей
и поддержания интереса уже имеющихся клиентов, нужно четко понимать целевую аудиторию
компании в интернет-пространстве. Для определения портрета клиента целевой аудитории был
использован инструмент Google Analitics (по аналитике на сайте клиент женщина, 25-44 лет
живущая в России, имеющая такие интересы как шоппинг, а так же красота и здоровье). Исходя
из полученных данных, на интернет-ресурсы компании (сайт, страницы в социальных сетях)

95

Научный журнал «Студенческий»

№ 40(126), часть 1, декабрь, 2020 г.

ежедневно попадают 13000 человек, из которых затем совершают покупку в интерне-магазине
около 200 человек. Следовательно, ежедневно, благодаря активному использованию таких
инструментов управления целевыми группами как веб-сайт и социальные сети, количество
активных клиентов увеличивается на 200 человек и пассивных клиентов на 12800 человек.
Ежемесячно количество посетителей сайта достигает 382 тысяч человек (декабрь 2018) и
порядка 6000 активных покупателей.
Так же одним из немаловажных инструментов управления целевыми группами является email рассылка. Этот инструмент активно используется компанией достаточно продолжительное
время и подходит для пользователей, чуть старше 40 лет - следовательно целевая аудитория
пользователей сайта и социальных сетей (25-44 года) расширяется.
К сожалению, в ходе исследования было отмечено, что компанией в настоящее время
не используются такие инструменты, как контекстная реклама и баннеры, что значительно
сокращает охват возможных клиентов. В отличие от «Золотого Яблока», конкуренты активно
используют эти инструменты, что мы можем увидеть, введя запрос на таких сайтах, как
Google и Yandex. Контекстная реклама в настоящее время является одним из наиболее
успешных инструментов управления целевыми группами и не использование данного
инструмента предоставляет конкурентам значительное преимущество. Рынок косметических
продуктов достаточно широкий и в настоящее время активно развивается, что отмечает
необходимость использования всех возможных инструментов управления целевыми
группами.
Интернет-маркетинг предоставил огромное количество возможностей для развития
разных рынков бизнеса. Грамотное и полное использование инструментов управления целевыми
группами поможет расширить аудиторию клиента. Ввиду высокой конкуренции в данной
области необходимо иметь четкое представление портрета покупателя и структурированной
рекламной кампании в интернете используя все возможные ресурсы. В ходе исследования
было отмечено, что использование только инструментов в виде веб-сайтов и социальных
сетей не достаточно для увеличения и поддержания целевой аудитории. Для успешной
рекламной кампании в интернете нужно иметь четкое понимание инструментов управления
целевыми группами, а так же использование этих инструментов в практике.
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Основная задача космической сферы – выведение летательного аппарата (ЛА) в открытый
космос для обмена данных, проведения военно-государственных миссий, получения результатов
о научных исследованиях в условиях невесомости и вакуума. Связи с особыми условиями
окружающей среды, любой ЛА и сопутствующее техническое и технологическое оборудование
требует проведения испытаний, на проверку функционирования в условиях вакуума. Такие
испытания называются вакуумными испытаниями.
Вакуум по определению – любое давление ниже атмосферного.
Известен способ достижения требуемого уровня разряжения (вакуума) при проведении
вакуумных испытаний, в котором используются вакуумные установки (см. рис. 1), состоящие из
вакуумной системы (вакуумные насосы, датчики, клапаны, ловушки, арматура) и устройств,
обеспечивающих ее действие для проведения какого-либо технологического процесса.
Данные установки работают в три этапа, которые можно разделить по работе насосов:
1) работа форвакуумного насоса; 2) работа насосов форвакуумного и среднего вакуума;
3) работа высоковакуумных насосов.
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1 – вакуумная камера; 2 – форвакуумный (механический) насос; 3 – манометр деформационный;
4 – манометр термопарный; 5 – манометр ионизационный; 6 – натекатель; 7 – электропневматический
клапан; 8 – насос среднего вакуума (диффузионный); 9 – ловушка; 10 – насос высокого вакуума
(криогенный).

Рисунок 1. Принципиальная схема вакуумной установки
На основании технического прогресса в вакуумной технике и модернизации известных
типов вакуумных насосов (см. таб. 1), предлагается использование двухэтапных вакуумных
установок, применяющих форвакуумные и высоковакуумные насосы. Как видно из таблицы
1, пластинчато-роторные, двухроторные и кулачковые форвакуумные насосы способны
обеспечить давление запуска для высоковакуумных насосов, таких как турбомолекулярные,
диффузионные, геттерные, геттерно-ионные и криогенные.
Исключая насосы среднего вакуума из системы, достигаются следующие
преимущества:
 уменьшения массогабаритных характеристик;
 облегчения эксплуатации, ТО, ТД;
 уменьшения затрат на эксплуатацию и обслуживания оборудования.
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Таблица 1.
Диапазоны рабочих давлений в миллиметрах рт. ст.
для современных вакуумных насосов различных типов
Высокий
вакуум

Средний
вакуум

Низкий
вакуум

Пластинчатороторные
Двухроторные

+

+

+

+

+

Бустерные
Диффузионные
Геттерные
Геттерноионные
Магниторазрядные
Криогенные

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Цеолитовые

+
+

Водокольцевые

+

+

Диафрагменные
+

+

+

Спиральные

+

+
+

Кулачковые

Турбомолекулярные

103

Водокольцевые

102

101

100

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

10-12

Тип насоса / мм рт.
ст

Сверхвысокий
вакуум

+

Для эффективной реализации двухступенчатой вакуумной установки требуется провести
анализ оценочных показателей предлагаемых высоковакуумных насосов (см. таб. 2).
При проведении анализа используется метод допустимых относительных отклонений.
Определены следующие группы экспертов: Инженеры-конструкторы (разработчики); Инженеры-испытатели; Специалисты по эксплуатации; Специалисты по охране труда; Специалисты
по подтверждению соответствия изделия в области технической диагностики и неразрушающего
контроля. Экспертам сообщают диапазоны изменения показателей [𝑞𝑗∗ , 𝑞𝑗𝑚𝑎𝑥 ], 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚 на
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множестве допустимых решений X. Каждый из 𝑙 экспертов, задает значения показателей 𝑞𝑗𝑟 ,
𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚 которые, по его мнению, могут достигаться в рассматриваемой операции.
Таблица 2.
Характеристики выбранных насосов
Параметр/насос

Диффузионный

Быстрота откачки, л/с

3500,00

Геттерноионный
4500,00

Давление запуска, Па

0,010000

Потребляемая
мощность, кВт
Время подготовки, мин
Расход охлаждающей
жидкости, л/мин
Патрубки на
нагнетатели, мм
Уровень шума, дБ
Масса, кг

Магниторазрядный Криогенный
3600,00

4800,00

0,001000

0,000010

0,010000

4,50

3,60

7,50

1,50

35,00

25,00

10,00

80,00

5,80

12,00

1,50

0,00

65,00

48,00

50,00

100,00

90,00
465,00

70,00
216,00

30,00
67,00

40,00
300,00

Каждой группе с помощью методов экспертного оценивания предложено определить
важность следующих характеристик насосов: быстрота откачки [3000; 5000], [л/с];
Давление запуска [9; 105 ], [мкПа]; потребляемая мощность [1; 5], [кВт]; Время подготовки
[8; 100], [мин]; Расход охлаждающей жидкости [0 − 15], [л/мин]; Патрубки на нагнетатели
[40; 110], [мм]; уровень шума [20; 100], [дБ]; масса [50; 500], [кг]. Оценки экспертов
приведены в таблице 3.
Таблица 3.

Потребляемая
мощность

Время
подготовки

Расход
охлаждающей
жидкости

Патрубки на
нагнетатели

Уровень шума

Масса

Инженер-конструктор
Инженер-испытатель
Специалист по эксплуатации
Специалист по охране труда
Специалист по ТД

Давление
запуска

Эксперты/Критерии

Быстрота
откачки

Оценки экспертов

4900
4600
4300
3200
3700

450
4000
6500
8800
4500

3,1
1,7
3,8
1,2
4,6

90
60
9
78
30

4
9
3
2
13

105
95
50
65
43

93
80
40
25
65

120
270
410
200
60

Для критериев, которые максимизируют (быстрота откачки, давление запуска)
вычисления проводятся по формуле:
𝜔𝑗𝑖 =

𝑗

𝑗

𝐾𝑖 −𝐾𝑚𝑖𝑛
𝑗

𝑗

𝐾𝑚𝑎𝑥 −𝐾𝑚𝑖𝑛

100

(1)
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𝜔11 =

4900 − 3000
= 0,950;
5000 − 3000

𝜔12 =

450 − 9
= 0,044;
10000 − 9

𝜔12 =

4600 − 3000
= 0,800;
5000 − 3000

𝜔22 =

4000 − 9
= 0,399;
10000 − 9

𝜔13 =

4300 − 3000
= 0,650;
5000 − 3000

𝜔23 =

6500 − 9
= 0,650;
10000 − 9

𝜔14 =

3200 − 3000
= 0,100;
5000 − 3000

𝜔24 =

8800 − 9
= 0,880;
10000 − 9

𝜔15 =

3700 − 3000
= 0,350;
5000 − 3000

𝜔25 =

4500 − 9
= 0,450;
10000 − 9

Для критерия, который минимизируют (потребляемая мощность, время подготовки,
расход охлаждающей жидкости, патрубки на нагнетатели, уровень шума, масса),
используется формула:

𝜔𝑗𝑖

𝑗

=1−

𝑗

𝐾𝑖 −𝐾𝑚𝑖𝑛
𝑗

(2)

𝑗

𝐾𝑚𝑎𝑥 −𝐾𝑚𝑖𝑛

𝜔13 = 1 −

3,1 − 1
= 0,475;
5−1

𝜔41 = 1 −

90 − 8
= 0,109;
100 − 8

𝜔32 = 1 −

1,7 − 1
= 0,825;
5−1

𝜔42 = 1 −

60 − 8
= 0,435;
100 − 8

𝜔33 = 1 −

3,8 − 1
= 0,300;
5−1

𝜔43 = 1 −

9−8
= 0,989;
100 − 8

𝜔34 = 1 −

1,2 − 1
= 0,950;
5−1

𝜔44 = 1 −

78 − 8
= 0,239;
100 − 8

𝜔35 = 1 −

4,6 − 1
= 0,100;
5−1

𝜔45 = 1 −

30 − 8
= 0,761;
100 − 8
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Таблица 5.
𝒋

Эксперты
/Критерии

Быстрота
откачки

Давление
запуска

Потребляема
я мощность

Время
подготовки

Расход
охлаждающе
й жидкости

Патрубки на
нагнетатели

Уровень
шума

Масса

Результаты вычислений 𝝎𝒊

Инженер-конструктор
Инженер-испытатель
Специалист по эксплуатации
Специалист по охране труда
Специалист по ТД

0,950
0,800
0,650
0,200
0,350

0,089
0,399
0,650
0,880
0,450

0,400
0,825
0,250
0,950
0,100

0,109
0,598
0,989
0,304
0,935

0,733
0,467
0,867
0,947
0,067

0,071
0,357
0,857
0,643
0,957

0,125
0,438
0,875
0,913
0,750

0,844
0,422
0,133
0,589
0,978

Рассчитываются значения весов по следующей формуле:
𝑗
𝜑𝑖

=

𝐾
∏𝑖=1..8 𝑗𝑖
𝐾

𝑍𝑗

,

(3)

где 𝑍𝑗 − общий знаменатель j-й строки.
𝑍1 = 0,000528

𝑍3 = 0,208444

𝑍2 = 0,025597

𝑍4 = 0,150672

𝑍5 = 0,018

𝜑11 =

0,089 ∗ 0,400 ∗ 0,109 ∗ 0,733 ∗ 0,071 ∗ 0,125 ∗ 0,844
= 0,017
0,000528

𝜑21 =

0,950 ∗ 0,400 ∗ 0,109 ∗ 0,733 ∗ 0,071 ∗ 0,125 ∗ 0,844
= 0,360
0,000528

𝜑31 =

0,950 ∗ 0,089 ∗ 0,109 ∗ 0,733 ∗ 0,071 ∗ 0,125 ∗ 0,844
= 0,033
0,000528

𝜑41 =

0,950 ∗ 0,089 ∗ 0,400 ∗ 0,733 ∗ 0,071 ∗ 0,125 ∗ 0,844
= 0,146
0,000528

𝜑51 =

0,950 ∗ 0,089 ∗ 0,400 ∗ 0,109 ∗ 0,071 ∗ 0,125 ∗ 0,844
= 0,022
0,000528

𝜑61 =

0,950 ∗ 0,089 ∗ 0,400 ∗ 0,109 ∗ 0,733 ∗ 0,125 ∗ 0,844
= 0,222
0,000528

𝜑71 =

0,950 ∗ 0,089 ∗ 0,400 ∗ 0,109 ∗ 0,733 ∗ 0,071 ∗ 0,844
= 0,181
0,000528

𝜑81 =

0,950 ∗ 0,089 ∗ 0,400 ∗ 0,109 ∗ 0,733 ∗ 0,071 ∗ 0,125
= 0,019
0,000528
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𝜑12 = 0,061

𝜑13 = 0,095

𝜑14 = 0,462

𝜑15 = 0,101

𝜑22 = 0,123

𝜑23 = 0,095

𝜑24 = 0,053

𝜑25 = 0,079

𝜑32 = 0,059

𝜑33 = 0,206

𝜑34 = 0,049

𝜑35 = 0,354

𝜑42 = 0,113

𝜑43 = 0,063

𝜑44 = 0,193

𝜑45 = 0,047

𝜑52 = 0,123

𝜑53 = 0,077

𝜑54 = 0,053

𝜑55 = 0,265

𝜑62 = 0,229

𝜑63 = 0,072

𝜑64 = 0,072

𝜑65 = 0,037

𝜑72 = 0,196

𝜑73 = 0,049

𝜑74 = 0,049

𝜑75 = 0,081

𝜑82 = 0,096

𝜑83 = 0,069

𝜑84 = 0,069

𝜑85 = 0,036

Далее подсчитывается сумма j-ых весовых значений:
∑ 𝜑1𝑖 = 0,736

∑ 𝜑3𝑖 = 0,702

∑ 𝜑5𝑖 = 0,540

∑ 𝜑7𝑖 = 0,590

∑ 𝜑2𝑖 = 0,709

∑ 𝜑4𝑖 = 0,561

∑ 𝜑6𝑖 = 0,632

∑ 𝜑8𝑖 = 0,529

Следующим шагом рассчитываются коэффициенты весовых значений:
𝜌1 =

0,736
= 0,115
5

𝜌2 =

0,709
= 0,120
5

𝜌3 =

0,702
= 0,138
5

𝜌4 =

0,561
= 0,117
5

𝜌5 =

0,540
= 0,144
5

𝜌6 =

0,632
= 0,130
5

𝜌7 =

0,590
= 0,095
5

𝜌8 =

0,529
= 0,140
5

Таким образом, характеристики высоковакуумных насосов группой экспертов
распределены по степени убывания важности:
 Быстрота откачки 𝜌1 = 0,147;
 Давление запуска 𝜌2 = 0,142;
 Потребляемая мощность 𝜌3 = 0,140;
 Патрубки на нагнетатели 𝜌6 = 0,126;
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 Уровень шума 𝜌7 = 0,118;
 Время подготовки 𝜌4 = 0,112;
 Расход охлаждающей жидкости 𝜌5 = 0,108;
 Масса 𝜌8 = 0,106.
Исходя из полученных результатов, криогенные высоковакуумные насосы занимают
лидирующую позицию среди предложенных, т.к. имеют наилучшие показатели быстроты
откачки и давления запуска. Тем не менее, необходимо учесть, что данные насосы
используют криогенные рабочие тела, которые создают особые условия эксплуатации при
низких температурах (температура криоагента < -120 оС).
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