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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается процесс эксплуатации информационной
системы управления складом. На основе моделирования бизнес-процесса приемки
груза на складе выявляется проблема эксплуатации информационной системы.
Предлагается осуществить совершенствование процесса реагирования пользователей на возникновение проблемы. Параллельно с изменением процесса
реагирования пользователей происходит и совершенствование процесса обработки
запроса на ИТ-поддержку.
ABSTRACT
This article describes the process of operation of the warehouse management
information system. Based on the modeling of the business process of cargo acceptance
in the warehouse, the problem of the operation of the information system is identified.
It is proposed to improve the process of user response to the problem. In parallel with
the change in the user response process, the process of processing a request for IT
support is also being improved.
Ключевые слова: моделирование процесса, совершенствование процесса,
эксплуатация информационной системы
Keywords: process modeling, process improvement, operation of the information
system
Полный жизненный цикл информационной системы включает в себя, как
правило, стратегическое планирование, анализ, проектирование, реализацию,
внедрение и эксплуатацию. [2, с. 4]
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Этап эксплуатации системы является наиболее ожидаемым для бизнесзаказчиков, которые на данном этапе начинают получать ожидаемый возврат
инвестиций и видеть реальный результат внедрения. Однако это и самый
ответственный этап, так как полученный результат может не соответствовать
первоначальным ожиданиям и представлениям как о функциональности, так и
даже о внешнем виде и интерфейсе системы. [1, с. 16]
В том числе в процессе эксплуатации могут начать проявляться проблемы
работы с информационной системой, которые необходимо оперативно устранять,
чтобы не увеличивать время выполнения бизнес-процесса. Решение может
лежать в области совершенствования бизнес-процесса, который затрагивает как
эксплуатацию, так и сопровождение информационной системы.
Совершенствование бизнес-процесса эксплуатации информационной системы проводится применительно к корпоративной информационной системе
Microsoft Dynamics AX2012. Microsoft Dynamics AX2012 эксплуатируется в
компании агропромышленного комплекса с 2018 года.
Система интегрируется с «1С: Предприятие 8» и программой АС «Торговля».
Отчеты формируются при помощи OLAP-куба. Архитектура ИС «Управления
складом» показана на Рисунке 1.
Основными использующимися модулями в системе Microsoft Dynamics
AX2012 являются:
 управление запасами;
 управление складом;
 расчеты с поставщиками;
 расчеты с клиентами.
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Рисунок 1. Архитектура ИС «Управления складом»
На сегодняшний день в компании около 500 пользователей Microsoft
Dynamics AX2012.
Основными пользователями системы являются:
 менеджер по закупкам;
 менеджер по продажам;
 менеджер склада;
 оператор ПК;
 кладовщик;
 специалист по качеству;
 водитель погрузчика;
 комплектовщик.
На этапе внедрения системы для пользователей были разработаны инструкции
пользования системой, инструкции по настройке и инструкции по типовым
проблемам, способы их диагностики и устранения.
Основными процессами склада являются процесс приемки и отгрузки.
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На Рисунке 2 представлена модель процесса приемки груза на складе с
использованием информационной системы Microsoft Dynamics AX, которую
поддерживает служба ИТ-поддержки.

Рисунок 2. Модель бизнес-процесса приемки груза на складе
Описание процесса эксплуатации системы управления складом в процессе
приемки груза:
1. После поступления запроса на закупку менеджером вручную создается
Заказ на покупку в Системе, в заказе указывается поставщик, его договор (если
есть), указываются закупаемые продукты и их характеристики, договорные цены
(в случае отсутствия договора, либо фиксированного прайс-листа поставщика),
указывается количество.
2. После того, как закупленные товары привезены на склад, водитель
передает оператору ПК накладную (Торг-12) на доставленную продукцию. Далее
оператор находит в программе данную закупку, проверяет информацию заказа и
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распечатывает документ «Сведения о загрузке», в котором указывает номер
ворот для выгрузки, который передается водителю для выгрузки продукции. В
ином случае оператор сообщает в Торговый дом, и приемка продукции
откладывается до предоставления исправленных документов.
3. Менеджер по складу создает журнал прибытия на основании Заказа на
покупку в Системе. Доставленный груз передается кладовщику, который совместно со специалистом по качеству принимает решение по выгрузке машины.
Кладовщик фиксирует информацию о весе и количестве, специалист по качеству
проводит экспертизу и вносит результаты экспертизы через ТСД.
4. Водитель погрузчика расставляет принятые товары по указанному
адресу размещения в Системе.
На Рисунке 3 продемонстрирован процесс реакции пользователя на проблему
при использовании информационной системы на момент начала ввода системы в
эксплуатацию.

Рисунок 3. Модель процесса реакции пользователя на проблему при
использовании информационной системы (AS-IS)
В случае стандартных ситуаций пользователь проверяет по инструкции свои
действия. В случае возникновения нестандартных ситуаций, таких как зависание
программы, поломки терминалов и другие технические и административные
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проблемы пользователь обязан своевременно созвонится с ответственными
лицами и сообщить о появившихся проблемах. Так же необходимо поставить в
известность старшего специалиста смены.
Любой пользователь может обратиться в ИТ-поддержу при возникновении
проблемы при использовании информационной системы.
Процесс обработки запроса со стороны ИТ-поддержки представлен на
Рисунке 4.

Рисунок 4. Модель процесса обработки запроса ИТ-поддержкой (AS-IS)
ИТ-поддержка разделяется на собственную внутреннюю поддержку и
внешнюю поддержку со стороны аутсорсинговой компании.
Специалист ИТ-поддержки в зависимости от классификации проблемы
передает или внутреннему ИТ-отделу рассмотрение проблемы, или ответственному лицу по внешней поддержке, который регистрирует запрос во внешнюю
поддержку. Внешняя поддержка по договору отвечает за сопровождение
информационной системы MS Dynamics AX.
Руководитель внешней ИТ-поддержки назначает специалиста-консультанта,
который берет в работу запрос. Специалист-консультант после первичного
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анализа запроса в случае необходимости привлекает разработчика, после решения
вопроса и устранения проблемы возвращает запрос специалисту внутренней
службы, который сообщает результаты ответственным лицам, и впоследствии
пользователю.
Работа склада имеет свои особенности эксплуатации ИС. Система должна
работать в реальном времени 24/7, с течением времени накапливается большой
объем данных в базе, это дает нагрузку на систему в целом, снижается производительность системы из-за обработки большого массива данных. В связи с этим
процесс эксплуатации системы управления складом имеет риски зависания
программы на длительный период времени, что впоследствии влечет за собой
сбой и замедление всего бизнес-процесса.
На этапе внедрения информационной системы данных в системе было мало,
нагрузка на систему была незначительна, проблема с зависанием и сбоями не
возникала.
На текущий момент в целях решения проблемы зависания информационной
системы предлагается проведение действий по выявлению и изменению
неоптимальных и тяжелых SQL запросов, приводящих к сбоям и торможению
системы.
Данные работы предполагают тесное взаимодействие пользователя, ответственных работников внутренней и внешних специалистов ИТ-поддержки.
Предлагаемое изменение бизнес-процесса поддержки направлено на решение
сложных и критичных запросов, требующих оперативного вмешательства и
решения проблемы непосредственно в рабочей базе.
Так как сбой и зависание могут возникнуть в любом месте, где используется
информационная система, то процесс предполагает быструю реакцию пользователя
на проблему зависания. В обычном режиме среднее время ожидания отклика
около 1-2 мин в зависимости от запроса.
В случае возникновения сбоя или зависания пользователь обращается к
специалисту ИТ-поддержки. Процесс реакции пользователя на проблему при
использовании информационной системы показан на Рисунке 5.
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Рисунок 5. Процесс реакции пользователя на проблему при использовании
информационной системы (TO-BE)
Обработка запроса на ИТ-поддержку показана на Рисунке 6. Бизнес-процесс
обработки запроса при зависаниях DAX предполагает подключение непосредственно к рабочей базе в момент зависания системы и снятия трассировки для
последующего анализа. Поэтому в данном бизнес-процессе обязательно
привлекается архитектор БД, который проводит анализ со стороны СУБД.

Рисунок 6. Процесс обработки запроса ИТ-поддержкой (TO-BE)
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Специалист ИТ-поддержки диагностирует характер зависания и передает во
внешнюю ИТ-поддержку консультанту. Консультант обращается к архитектору
базы данных, фиксируя заявку во внутреннем трекере.
Архитектор базы данных включает MS SQL Profiler, который записывает
трассировку работы СУБД MS SQL. После завершения запроса, запись трассировки
приостанавливается. Архитектор БД анализирует записанные данные и предлагает
решение для оптимизации, такие как добавление/удаление необходимых индексов,
новые планы запросов SQL, подсказки планы запросов SQL.
Таким образом, достигается оперативное подключения ИТ-службы в целях
диагностики и выявления характера сбоя.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования было создание системы обработки больших данных,
которые поступают в реальном времени от оборудования и информационных
систем топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Методом исследования
было выбрано моделирование. В результате была разработана система, которая
обеспечивает сбор, обработку, хранение и подготовку больших данных для последующего анализа. При создании подобных систем наибольшее внимание необходимо уделять проработке моделей данных, выбору подходящих технологий, а
также отказоусточивости и масштабируемости.
ABSTRACT
The aim of the study was to create a system for real time big data processing for
equipment and information systems of the fuel and energy complex. Modeling was
chosen as the research method. As a result, a system was developed that provides
collection, processing, storage and preparation of big data for subsequent analysis.
When creating such systems, the biggest attention should be paid to the development
of data models, the choice of suitable technologies, as well as fault tolerance and
scalability.
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Оборудованием ТЭК генерируется огромное количество данных в реальном
времени, которые соответствуют следующим критериям [1, с. 35]:
1) большой размер — каждый агрегат может генерировать не только
числовые или текстовые виды данных, но и изображение, например о визуальном
состоянии механических частей. Совокупность всего оборудования объектов
ТЭК может генерировать гигабайты данных в секунду.
2) Скорость генерации — сбор и обработка данных должна производиться в
реальном времени, для обеспечения быстрой реакции на отклонения в работе.
3) Разнообразие источников данных — на объектах ТЭК имеется огромное
количество источников данных о работе различного оборудования.
Нами использовалось следующие источники данных: данные SCADA
системы, отчеты персонала об остановках и неисправностях оборудования, база
данных программы управления оборудованием [1, с. 51].

Рисунок 1. Архитектура системы обработки больших данных
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Выше приведена архитектура системы. Программа, написана на языке Java.
Ее работа разбита на несколько этапов:
1) Получение данных: используется open-source библиотека s7connector
для получения и обработки сигналов от датчиков, систем безопасности, измерителей температуры, давления и т.п., а также SCADA систем. Отчеты об остановках
и неисправностях загружаются в программу в виде excel файлов и считываются
стандартыми библиотеками Java. Для получения информации из баз данных
программ управления оборудованием используется jdbc-driver и Hibernate
framework.
2) Обеспечение сохранности данных: программа отправляет данные в
сервис потоковой обработки Kafka, для того, чтобы обеспечить высокую пропускную способность их обработки и сохранность полученных данных. Каждое
сообщение имеет свой тип и записывается в данный сервис под определенным
топиком для возможности чтения. При возникновении непредвиденной ошибки
данные не могут быть потеряны, так как распределены по нескольким экземплярам
серверов Kafka [2, с. 225].
3) Распределение обработки данных: система подписывается на определенные топики в Kafka, чтобы иметь возможность считывать данные определенных
типов и получает их в реальном времени. Для обработки больших данных в
реальном времени испольузется фреймворк Hadoop и методика map – reduce,
которая обеспечивает одновременную обработку большого потока данных на
нескольких копиях приложений и оборудования соответственно [2, c. 237].
4) Преобразование данных: информация преобразуется в удобный для
записи и анализа формат, а именно классов и объектов, используя принципы
объектно – ориентированного программирования.
5) Сохранение данных: для сохранения данных в постоянное хранилище
используется фреймворк Spring-Data и datastax драйвер для подключения к базе
данных. В качестве базы данных используется Cassandra, которая обеспечивает
быструю скорость на запись данных и их агрегацию и последующий анализ [3, c. 95].
При этом все незначительные или поврежденные данные игнорируются.
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Данный программный комплекс позволит собирать данные из разных,
неструктурированных источников, приводить их в приемлемый и готовый для
прогнозирования вид и делать на их основе прогноз возможности отказов,
простоев и неполадок, что позволит планировать мероприятия по обслуживанию
оборудования для предотвращения простоев, уменьшить затраты на его обслуживание и продлить срок службы. При этом система обеспечивает высокую надежность и легкость масштабирования.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
В работе представлен подход к конструированию моделей сложных задач
планиметрии средствами компьютерных технологий на примере системы
динамической геометрии GeoGebra. Широкие функциональные возможности
этой программы позволяют традиционный набор инструментов для выполнения
геометрических построений (линейка, циркуль и транспортир) дополнить
привычным для современного школьника инструментом  компьютером с целью
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визуализации учебной информации и улучшения ее представления, восприятия,
понимания и запоминания.
ABSTRACT
The article presents an approach to the construction of planimetry complex
problems by means of computer technologies on the example of the dynamic geometry
system GeoGebra. The extensive functionality of this program allows the traditional
set of tools for performing geometric constructions (ruler, compass and protractor) to
be supplemented with a computer tool familiar to the modern student in order to visualize
educational information and improve its presentation, perception, understanding and
memorization.
Ключевые слова: система динамической геометрии; GeoGebra; компьютерные технологии в изучении геометрии.
Keywords: dynamic geometry software, software GeoGebra, computer technology
in geometry.
«Геометрия является самым могущественным средством для изощрения
наших умственных способностей и дает нам возможность правильно мыслить и
рассуждать». С этим высказыванием Галилео Галилея трудно поспорить, ведь
геометрия  удивительная наука, с историей, насчитывающей не одно тысячелетие,
но постоянно удивляющей каждое новое поколение учеников красотой своих
открытий. Геометрия  это мир вокруг нас: красивый, удивительный, сложный.
Поэтому для познания нашего мира важно геометрическое знание.
Однако многие школьники считают геометрию одним из сложных и
неинтересных предметов. Пожалуй, трудно найти родителя школьника или
будущего школьника, кто не слышал бы страшилку про геометрию: «Геометрия —
это ужас, её никто не понимает». Проведенный нами опрос среди учащихся 10
классов (32 человека) Кубанского казачьего кадетского корпуса им. атамана
М.П. Бабыча показал, что 75% респондентов считают геометрию сложным и
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неинтересным разделом математики, 70% считают, что не знают планиметрию
7-9 класса.
Статистика также подтверждает данные нашего опроса: 80% выпускников
не решают геометрические задачи на ОГЭ и ЕГЭ по математике, около 60% даже
не берутся [1, c. 26]. На вопрос: «Почему?» многие отвечают: «Геометрию с
седьмого класса не понимаю». Вот такая геометрия. Становится обидно за нее 
самую «загадочную» науку, в которой решение почти каждой задачи похоже на
разгадывание загадки.
Наше исследование – это попытка изменить восприятие и понимание
сложного геометрического материала, и, следовательно, отношение к изучаемому
разделу математики. Ведь общеизвестным является тот факт, что не интересно
то, что непонятно. Целью исследования является конструирование моделей
сложных задач планиметрии, изучаемых в школьном курсе геометрии 10 класса,
с использованием системы динамической геометрии GeoGebra. Традиционный
набор инструментов для выполнения геометрических построений (линейка,
циркуль и транспортир) был дополнен привычным и понятным для современного
школьника инструментом  компьютером с целью визуализации учебной информации и улучшения ее представления, восприятия, понимания и запоминания.
При этом при создании компьютерных чертежей у учащихся сохраняется
правильное представления о технике геометрического построения.
Учеными доказано, что до 80–85% всей информации человек воспринимает
с помощью органов зрения, а запоминает, в том числе и школьники, 5%
услышанного и 20% увиденного. Если же информация будет сопровождаться
аудио- и/или видеофрагментами, то запоминаемость материала повышается до
40–50%.
Актуальность применения компьютера и возможностей компьютерных
технологий в процессе изучения геометрического материала по сравнению с
традиционным обучением обусловлена рядом преимуществ, среди которых
расширенный по сравнению с геометрией «на бумаге» набор элементарных
операций, упрощающих построение чертежа за счет снижения технических
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трудностей и рутинной работы, связанной с выполнением однотипных операций,
а также возможность быстрого и простого видоизменения чертежа.
На сегодняшний день существуют различные программы, с помощью которых
можно внести изменения в традиционный подход к изучению геометрии. Эти
программы постоянно обновляются и улучшаются. Нами выбрана система динамической геометрии (СДГ) GeoGebra. Она разработана Маркусом Хохенвартером,
бесплатно распространяется, обладает простым интерфейсом пользователя, имеет
русскоязычную версию. Программу можно скачать на официальном сайте
GeoGebra https://www.geogebra.org, поэтому ее удобно применять как на уроках,
так и дома [3].
Возможности СДГ GeoGebra, в том числе и анимационные, послужили
идеей конструирования учебных моделей решения сложных планиметрических
задач, изучаемых в школьном курсе геометрии 10 класса, с применением данной
компьютерной технологии. Несмотря на высокий развивающий потенциал
систем динамической геометрии их почти не используют в школьном курсе
математики и отсутствует методика их использования. Однако из истории
математики нам известно, что многие математические результаты были получены
в результате исследования, посредством экспериментов и индуктивных
рассуждений, и только позднее они были доказаны дедуктивным методом. Среди
них можно выделить математические открытия Л.Эйлера, которые являются
уникальным результатом творческой исследовательской деятельности.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический обзор некоторых сложных задач планиметрии
курса геометрии 10 класса.
2. Познакомиться с интерфейсом и инструментарием системы динамической
геометрии GeoGebra, необходимым для конструирования моделей решения
сложных планиметрических задач.
3. Создать наглядную модель решения задачи Эйлера и ее свойств.
4. Продемонстрировать разработанные модели на занятиях внеурочной
деятельности («Математическая лаборатория по решению избранных задач»),
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определить целесообразность применения нетрадиционного подхода с помощью
системы динамической геометрии GeoGebra при изучении сложных задач
планиметрии.
Гипотеза. Так как программа GeoGebra обладает широкими функциональными возможностями, в том числе и анимационными, то ее целесообразно
применять для конструирования моделей решения сложных задач планиметрии с
целью визуализации сложной информации для лучшего представления и восприятия.
Объект исследования: система динамической геометрии GeoGebra.
Предмет исследования: модели решения сложных задач планиметрии в
системе динамической геометрии GeoGebra.
В качестве сложных задач планиметрии была взята задача Эйлера из главы
VIII «Некоторые сведения из планиметрии» учебника 1011 класса, необязательная
для базового уровня подготовки, но необходимая для профильной подготовки [2, c. 200]. Это задача о самом простом из многоугольников  треугольнике,
который привлекал внимание как ученых древности (Герон, Менелай, Птолемей),
так и ученых более близких к нашему времени (Эйлер, Понселе и др.).
В задаче Эйлера речь идет об окружности девяти точек – окружности, на
которой лежат основания высот, основания медиан, точки, расположенные на
серединах отрезков от ортоцентра до вершин треугольника; о точках, лежащих
на одной прямой – прямой Эйлера (ортоцентр, центроид и центр описанной
окружности); о свойствах центроида, центра окружности девяти точек и о
других свойствах.
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Рисунок 1. Окружность девяти точек
Для изучения этих свойств были использованы экспериментальные возможности СДГ GeoGebra и инструменты для реализации задач компьютерного
эксперимента с целью проверки истинности рассматриваемых теорем и свойств
и создания компьютерных моделей решения этих задач.
Инструменты, которые могут быть использованы для реализации задач
компьютерного эксперимента, представлены на рисунке 2:
 инструменты для выявления метрических и позиционных свойств
объекта («Расстояние или длина», «Угол», «Площадь», «Наклон прямой»);
 инструменты для получения сведений об отношении метрических и
позиционных свойств объектов («Отношение объектов»);
 возможность движущейся точки оставлять след (свойство объекта «Оставлять след»);
 инструмент для параметрического задания изменений величины
(«Ползунок»);
 создание таблиц экспериментальных данных (команда меню ВидТаблица,
инструмент «Запись в таблицу»);
 создание динамических текстов («Надпись»).
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Рисунок 2. Инструменты для компьютерного эксперимента
Продемонстрируем изучение одного из свойств задачи Эйлера: в произвольном треугольнике точки, симметричные точке пересечения высот H (или их
продолжений) относительно сторон треугольника, и точки, симметричные точки
H относительно середин сторон треугольника, лежат на описанной окружности.
Цель компьютерного эксперимента: построение динамического чертежа
данного свойства и проверка его истинности независимо от вида треугольника.
Таблица 1.
Алгоритм построения динамического чертежа (рисунок 3)
№
Шаги построения динамического чертежа
1.
Построим остроугольный треугольник ABC
2.
Построим высоты треугольника: AA1, BB1, CC1 (точки
А1, В1, С1 определим как точки пересечения двух
объектов).
Отметим точку пересечения высот H как точку
пересечения двух объектов
3.
Построим окружность по трем точкам А, В и С
4.
Отметим точку, симметричную точке Н относительно
прямой ВС. Обозначим А2
5.
Отметим точку, симметричную точке Н относительно
прямой АС. Обозначим В2
6.
Отметим точку, симметричную точке Н относительно
прямой АВ. Обозначим С2
7.
Отметим середину отрезка АВ. Обозначим О1.
Построим точку, симметричную точке H относительно
точки О1. Обозначим отмеченную точку А3.
8.
Отметим середину отрезка ВС. Обозначим О2.
Построим точку, симметричную точке H относительно
точки О2. Обозначим отмеченную точку В3.
9.
Отметим середину отрезка АС. Обозначим О3.
Построим точку, симметричную точке H относительно
точки О3. Обозначим отмеченную точку С3.
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Используемые инструменты
«Многоугольник»
«Перпендикулярная прямая»
«Пересечение»

«Окружность по трем точкам»
«Отражение относительно
прямой»
«Отражение относительно
прямой»
«Отражение относительно
прямой»
«Середина или центр»
«Отражение относительно
точки»
«Середина или центр»
«Отражение относительно
точки»
«Середина или центр»
«Отражение относительно
точки»

Продолжение таблицы 1.
10.

11.

Проверим результат построения: точки А2, В2, С2,
симметричные точке пересечения высот H
относительно сторон треугольника, лежат на
описанной вокруг треугольника АВС окружности
Проверим результат построения: точки А3, В3, С3,
симметричные точке пересечения высот H
относительно середин сторон треугольника, лежат на
описанной вокруг треугольника АВС окружности

«Отношение объектов»

«Отношение объектов»

Рисунок 3. Результат построения динамического чертежа
Для демонстрации логического доказательства принадлежности точки А2
описанной около треугольника АВС окружности можно с помощью инструмента
«Ползунок» создать на одном полотне с чертежом пошаговое доказательство в
виде «живого рисунка» (рисунок 4) [4, с. 134].
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Рисунок 4. Компьютерное доказательство свойства
Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности применения разработанного материала при проведении уроков геометрии,
во внеурочной деятельности, в создании образовательных веб-ресурсов для
изучения сложного геометрического материала.
Список литературы:
1. Андрафанова Н.В. Компьютерные технологии в организации внеурочной
деятельности в предметной области «Математика»//Мир педагогики и
психологии: международный научно–практический журнал. Нижний
Новгород: НИЦ «Открытое знание», 2020. №12 (53). С.25-33.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11 классы:
учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный
уровни. М.: Просвещение, 2009.
3. Сайт GeoGebra http://www.geogebra.org/
4. Андрафанова Н.В. Об экспериментальной составляющей современного
математического образования. Информатизация образования и науки, 2017.
№3 (35). С.123-136.

31

СЕКЦИЯ
«ИСТОРИЯ»

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСТРОВОВ РЮКЮ XI – СЕР. XIII ВВ.
Хайтметов Данил Андреевич
студент, кафедра японоведения,
Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
E-mail: khaitmetov.da@students.dvfu.ru
Пустовойт Евгений Валерьевич
научный руководитель, канд. ист. наук, кафедра японоведения,
Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток

THE FEATURES OF THE RYUKYU ISLANDS DEVELOPMENT
XI – MID. XIII CENTURIES
Danil Khaytmetov
student, Department of Japan Studies,
Far Eastern Federal University,
Russia, Vladivostok
Evgenii Pustovoit
Scientific Adviser, Candidate of Historical Sciences,
Department of Japanese Studies,
Far Eastern Federal University,
Russia, Vladivostok
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена развитию архипелага Рюкю с XI по середину XIII века.
Цель исследования заключается в определении особенностей островов, сложившихся на данном этапе. С помощью аналитического подхода рассмотрены
основные сферы жизни рюкюского общества. В результате работы раскрыты
основные особенности и подчеркнута их важность для истории архипелага.
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ABSTRACT
The article is devoted to the features of the Ryukyu islands development from the
11th to the middle of the 13th century. The aim of the work is to study the features that
had evolved in that stage. The main spheres of the Ryukyuan people were considered
through the use of an analytical approach. As a result, the main features and their
importance for the history of the archipelago were revealed.
Ключевые слова: острова Рюкю, период позднего Кайдзука, раковинные
кучи, гусуку, торговля, дорога раковин.
Keywords: the Ryukyu islands, the late Kaizuka period, shell-heaps, gusuku,
trade, the shell road.
Официальная японская хронология в том виде, что привычна для каждого
японоведа, приобретает несколько иную форму в контексте периодизации Рюкю.
Стоит отметить, что основное внимание статьи сосредоточено на конце так
называемого «Сэнси-окинава» (японский палеолит – конец Хэйан-дзидай), а
также начале периода Корюкю (Камакура – 1609 г.).
Согласно установленным временным рамкам, стоит начать с позднего
Кайдзука – части ранее упомянутого периода «Сэнси-окинава». Обратившись к
названию неолитического периода на языке оригинала – 貝塚, становится ясно,
что определяющим его явлением стали раковинные кучи.
Места утилизационного значения получали свое размещение на прибрежных
территориях, где контакт с морской фауной был наиболее близок. Подобные кучи
таят в себе множество вещей: останки моллюсков, рыб, птиц и животных, а также
инструменты, выполненные из костей, и глиняную посуду. Однако среди вышеперечисленного наиболее заметны белые с внутренней стороны раковины [12].
Сам Кайдзука представляет интерес для ученых не только как время начала
становления протогосударственных институтов, но и как объект дискуссий. Дело
в том, что в японской исторической науке принято составление хронологических
параллелей между собственно японским архипелагом и островами Рюкю.
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Как известно, благодаря анализу образцов керамики, на начальном этапе
древней истории Японии возможно выделить два пласта культуры. Так
веревочный орнамент на сосудах стоянки Омори позволил Эдварду Морсу в
конце девятнадцатого века применить термин «cord marked pottery», который
был переведен на японский язык как «Дзёмон» и принят в употребление после
результатов исследований археолога Яманоути Сугао [3, с. 30]. Позже на смену
приходит культура, названная по месту обнаружения новых изделий догончарного
круга в одном из районов Токио, Яей-мати. «Яёй» как термин был введен в
научный оборот Макита Содзиро [1, с. 61]. Однако в подобных параметрах
категорически сложно отнести Поздний Кайдзука к той или иной культуре
Древней Японии.
Актуальна проблема и до сих пор. В современной науке не существует
единого мнения о том, частью какой культуры является период. В то же время
официально распространены три версии: 1) продолжение Дзёмон; 2) продолжение
Яёй; 3) собственно рюкюская культура отличная от островной японской [5, с. 30].
Более чем возможно считать Поздний Кайдзука частью культуры Яёй. Однако
лишь с оговоркой на то, что в образцах керамики может присутствовать рюкюская
эклектика.
Вторым названием вышеупомянутого этапа можно считать условное
обозначение «Яей-Кофун-Хэйан» [5, с. 29]. По всей видимости составленное
с помощью проведения тех же хронологических параллелей между рюкюской
и японской историей. Отсюда же возникли и соответствующие временные
рамки – III – XII века.
Снова обратим внимание на раковинные кучи. Благодаря им, мы в состоянии
объективно оценить образ жизни и, что не мало важно, культуру питания
населения. В современном городе Наха префектуры Окинава на стоянке Надзакибару зафиксированы следы сельскохозяйственной деятельности, в частности
рисосеяния. Согласно исследованию профессора антропологии Хирото Такамия, в
котором он опирается на теорию «Океанического пути», культура выращивания
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риса могла получить свое развитие на островах Рюкю благодаря мореплавателям
южных территорий Китая [9, с. 210].
Заслуживают внимания и такие объекты как Адзама-бару №1 и №2. На
месте археологических раскопок были найдены ямы, каменные пирамиды,
захоронения собак и скопления раковин. Сами дома походили на небольшие
шахты, но и они перестраивались. Тем самым постройки отличались друг от друга
прежде всего длиной от 2 до 4 метров. Можно предположить, что перестройка
базировалась на необходимости увеличения пространства для ведения хозяйства.
Рядом с жилищами возможно было определить большое количество отличных ям,
так называемых двухслойных очагов захоронения. Большинство погребений
являются протяженными и первичными; некоторые находятся в неглубоких ямах
в песчаном субстрате, в то время как другие находятся в углублениях, покрытых
кусками кораллов. Встречаются и вторичные захоронения. Отдельно существовали
жилые помещения с сакральными предметами похожими на памятники. Как
представляется, подобные постройки могли быть связаны с поклонениями богам
местных верований.
Радиоуглеродный анализ при участии изотопов азота выявил наличие
высокой доли растительных белков, по сравнению с белками животного
происхождения в человеческих останках [7, с. 95]. Что, как видится, представляет
большую ориентацию населения на потребление продуктов сельского хозяйства
нежели, чем на использования в пищу даров морского промысла. Однако в то же
время отсутствуют свидетельства о массовом рисосеянии, как, например, на
территории собственно японского архипелага. По результатам исследований еще
двух стоянок в центральной части о. Окинава (Ногуни Б) и о. Такара (Оикэ),
основу рациона жителей территорий составляли млекопитающие, среди которых
чаще всего встречались дикие кабаны. Сильные зимние муссоны периода Кофун
замедляли рост растений, а летом регион страдал от высокой частотности
засух [2, с. 60]. Таким образом, замедлению адаптации сельскохозяйственных
культур могли поспособствовать природные катаклизмы и особенности климата.
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Символом власти на островах Кюсю считались браслеты гохора и имогай.
Их изготавливали из видов моллюсков, распространенных только в теплых водах
Рюкю [1, с. 104]. Более того, украшения имели гендерную ассоциацию, что
определяло гохора как мужской атрибут, а имогай как женский [11, с. 18]. Таким
образом, сформировались отличительные признаки первых вождей и символизация
личной власти.
Популярность раковинных украшений могла послужить началом развития
торговли между архипелагом Рюкю и островом Кюсю. Биологическое разнообразие моря и его условная неограниченность позволила рюкюсцам производить
не только украшения, но и оружие, в том числе ножи и топоры из раковин
различных видов. Моллюски и продукты из них были завезены на материк
Японии по теплому течению Куросио на север. Так сформировался морской путь
«Кайсэки-но-мити» (Дорога раковин). Сама дорога имела три варианта
осуществления перевозок в рамках торговли. Первый маршрут шел на север от
островов Нансэй, другой – от Кюсю в район Кинки через Внутреннее Японское
море. Также существовал и третий путь: на север к побережью Японского моря
через море Гэнкай. Существуют свидетельства о нахождении товаров даже на
территории острова Хоккайдо [14].
Нельзя сказать, что сообщение ограничивалось только Японией. Раскопки
подтверждают наличие связей с Кореей, о чем можно судить по найденным
образцам материковой керамики и монетам, которые чеканились при императоре
Гуан Ву Ди. Китай также не остался в стороне. Обнаруживаются монеты
династии Тан, а в хронике «Сайдзандзасси» упоминается торговля Гуанчжоу с
Рюкю [5, с. 35].
Благодаря торговле через «Дорогу раковин» можно предположить, что на
момент позднего Кайдзука уже происходят процессы разделения труда среди
жителей Рюкю, а также формируются первые его признаки экономической деятельности в регионе. К тому же сама торговля была очень выгодна для населения:
среди товаров, обмениваемых на моллюсков, были продукты питания, железные
изделия и редкие предметы, такие как стеклянные шары [13, с. 12].
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Рюкю позднего Кайдзука – общество охотников и собирателей. Мы видим,
как постепенно формируется социальная стратификация, основываясь на
свидетельствах о возникновении специального типа жилищ и первых предметов
(украшений), выделяющих вождей. Несмотря на затруднительное положение
ведения сельского хозяйства, население островов выживает за счет употребления в
пищу дикого мяса млекопитающих и обитателей моря. Выгодное географическое
положение с точки зрения наличия многочисленной и необычной базы разных
видов моллюсков позволило архипелагу включиться в товарообмен Восточной
Азии. Благодаря чему рюкюсцы получили доступ к продуктам и изделиям,
создание которых было затруднительно. Дорога Кайсэки-но-Мити проходила в
течение периода Яей до периода Кофун и длилась около 800 лет, став началом
торговых отношений, что сыграло важную роль в период Гусуку.
Вслед за Поздним Кайдзука начинается новая глава в истории архипелага –
Корюкю («Древнее Рюкю»). Именно такое название получил период, длившийся
с XII по начало XVII в., рассмотрим его до середины XIII века.
Первым периодом Корюкю стал Гусуку. Предмет сущности и этимологии
временного отрезка до сих пор становится поводом для дискуссий. Если обратить
внимание на иероглифическую запись, то в составе названия прослеживается два
знака: 御 (править; управлять) и 城 (замок), что на первый взгляд облегчает
понимание. Ведь традиционно подразумевается замок, где жил могущественный
вождь «адзи». Однако существует несколько теорий, созданных с целью
объяснить этимологическое значение. Согласно концепции «Сэ:икисэцу»,
«гусуку» рассматривается как святилище, окруженное каменными стенами. С
другой стороны, имеют место и теории об ином характере сооружения, например,
оборонительном. При первых поселениях людей воздвигались стены для их
защиты [15].
Как мы уже знаем, в течение позднего Кайдзука, жители Рюкю вели примитивный образ жизни. Сфера занятий базировалась предпочтительно на рыболовстве,
охоте и собирательстве. С развитием общества появились новые формы
объединения людей – поселения на основе кровнородственных связей. Тогда же
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и выделился ведущий класс вождей-адзи. По характеру построек и размерам
ограждений территорий поселений можно предположить, что каждый адзи
стремился обозначить сферу собственного политического влияния [6, с. 11].
Археологические раскопки подтверждают существование около 200 замков,
огороженных каменными стенами. По размеру их возможно разделить на три
группы: «сёдзё» (малые), «тюдзё» (средние) и «дайдзё» (крупные). Замки могли
принадлежать как общине, организованной на основе нескольких поселений, так и
влиятельным вождям, князьям-магири и древним королям эпохи Сандзан [5, с. 46].
Примечательно, что, согласно исследованию антрополога Ричарда Пирса, гусуку
также поддаются классификации по типу почв, на которых они размещались.
Среди них – лесные, подзолистые, регозоли, литозоли и почвы аллювиальных
равнин [8, с. 406]. Плодородный характер земельных ресурсов поспособствовал
дальнейшему развитию сельского хозяйства.
Опыт, полученный от «Дороги раковин», повлиял на развитие архипелага.
Торговля послужила толчком к запуску социального и экономического роста.
Каждый адзи вел торговое сообщение с соседями из Юго-Восточной и Восточной
Азии. Вместе с тем поселения получали образцы фарфоровых изделий и
железо [10, с. 27].
С циркуляцией торговли по всему региону наблюдается становление
единого культурного поля «Великого Рюкю». Хотелось бы уточнить, что издавна
на архипелаге существовали две отдельных сферы, а именно северная и южная.
Если первая в свою очередь формировалась под влиянием Дзёмона и Яёй, что
неудивительно при относительной близости к острову Кюсю, то вторая же
обогащалась с помощью связей с обществами Полинезии и Тайваня [6, с. 13].
Рыболовство и охота постепенно заменялись на сельское хозяйство с
применением железных орудий труда [5, с. 47]. Имевшие место процессы могли
сказаться на уровне социальной напряженности населения. Высокая степень
оседлости и переход к производящему типу экономики побуждают к увеличению
площади поселений для достижения максимального количества добавочного
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продукта. Так, например, манускрипт «Хё:то: Рю:кю:коку ки» («Сказ о путешествии в Рюкю») описывает впечатления группы путешественников из
Одзикадзима, потерпевших кораблекрушение в прибрежных водах Рюкю. В 1243
году они становятся свидетелями битвы двух рюкюских поселений [6, с. 12].
Текст включает в себя реалистично нарисованное изображение воинов мужского
пола, вооруженных копьями и щитами.
Таким образом, к середине XIII века на островах Рюкю сформировалось
общество, основу экономики которого составляло не рисосеяние (явление, присущее собственно японскому архипелагу), а торговля раковинами. Активное
развитие Окинавы было обусловлено переходом к экономике производственного
типа с целью укрепления собственных позиций в торговом пространстве региона.
Кроме того, специфика местных верований, первичных построек и уклада жизни
может послужить доказательством уникальности архипелага. Особенности,
сформировавшиеся в течение позднего Кайдзука и части периода Корюкю стали
незыблемым фундаментом для создания будущего государства на территории
региона. Внешние связи со странами Восточной Азии послужат импульсом для
существенного скачка в преодолении отставания королевства Рюкю и его становлении в качестве одного из значимых партнеров в международной торговле.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются речевые акты романа Донны Тартт «Щегол», содержащие анафору как актуализатор этологической мишени воздействия «филогенетическая память о ритуализации». Раскрываются понятия «персуазивная интенция», «этофизиологическая мишень воздействия» и «реитеративный речевой
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акт». Используется речеактовый подход при исследовании современного
художественного дискурса.
ABSTRACT
The speech acts of the novel "Goldfinch" by Donna Tartt with anaphora
actualizing the ethological manipulative target "phylogenetic memory of ritualization"
are analyzed in the article. The concepts of "persuasive intention", "ethophysiological
manipulative target" and "reiterative speech act" are defined. Speech act theory is used
in the study of the contemporary literary discourse.
Ключевые слова: анафора; речевая интенция; мишень воздействия.
Keywords: anaphora; speech intention; manipulation target.
Согласно теории речевых актов, активно разрабатывающейся на протяжении
20 века Дж. Остином, Дж. Серлем, П. Стросоном и др., в процессе коммуникации
человек не только сообщает какую-либо информацию, но и осуществляет
определенные виды действий (например, просьба, вопрос, описание, приказание и
т.д.), т.е реализует различные интенции [7]. В рамках данной теории такие
действия являются минимальной единицей коммуникации. Называть их принято
речевыми актами. Речеактовый подход используется при исследовании
различных видов дискурса с точки зрения их внеязыковой цели, воздействия,
оказываемого на мысли и чувства реципиента.
Такой подход особенно актуален при изучении художественного дискурса изза его коммуникативно-прагматической специфики и специфичного эмоционально-волевого и эстетического воздействия, оказываемого на «духовное
пространство» реципиента. Так, например, Дж. Серль отмечал, что продуценты
художественных текстотипов занимаются необманным псевдоосуществлением
речевых актов, притворяясь, будто дают нам отчет об определенном ряде событий:
«Почти любое значительное художественное произведение передает «сообщение»
или «сообщения», передаваемые посредством текста, но не присутствующие в
самом тексте» [10]. Эти речевые акты создают «художественную реальность»,
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которая в сознании читателя образует определенные ассоциации, задействует
внетекстовые ресурсы (например, фоновые знания читателя), упрощает восприятие
в целом, т.е с их помощью реализуются различные интенции продуцента.
Сама интенция состоит из нескольких компонентов, образующих иерархическую структуру. Одним из таких компонентов может быть намерение убедить
слушающего в искренности своего намерения по отношению к факту, называемое
персуазивной интенцией. Реализовываются компоненты речевой интенции, в том
числе и персуазивная интенция, путём актуализации мишеней воздействия –
слабых мест реципиента, воздействие на которые с большой долей вероятности
может привести к достижению планируемого продуцентом эффекта. Мишени
воздействия, в свою очередь, актуализируются за счёт сообщаемой продуцентом
информации, релевантной для реципиента с точки зрения определённых
неконтролируемых или плохо контролируемых реакций (например, базовых
эмоций, инстинктов, не подлежащих сомнению стереотипов и традиционных
представлений и т.д.) [5].
С целью оказать влияние на максимальное количество реципиентов речевого
акта продуцент чаще всего выбирает универсальные и коллективные мишени
воздействия. Универсальность и коллективность подразумевают под собой
нацеленность на такие качества реципиентов речевого акта, которые свойственны
практически каждому человеку независимо от его специфических биологических и
социальных характеристик. В частности, «слабым местом» реципиента, на которое
будет воздействовать продуцент, может стать его генетическая наследственность.
Имеющие биологическую природу мишени воздействия принято называть
этофизиологическими [5].
Объяснить, как именно актуализируются данные мишени воздействия, во
многом помогают исследования австрийского этолога К. Лоренца. В частности –
подробное описание инстинкта внутривидовой агрессии в работе «Так называемое
Зло». Раскрывая суть данного феномена, учёный также описывает специфические
филогенетические ритуальные действия животных, которые в процессе филогенеза
помимо своей первоначальной коммуникативной функции приобрели функции
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«сдерживания агрессии» и «формирования связей между особями одного и того
же вида». От правильного понимания ритуалов, выполняющих столь важные
функции, по сути, зависит благополучие целого вида, что обуславливает необходимость обеспечить и усилить однозначность посылаемых сигналов. Достигается
эта однозначность с помощью многократного ритмического повторения самих
ритуальных действий [4]. Повтор и ритмизация становятся средствами
воздействия на филогенетическую память о ритуализации продуцента. Речевые
акты, актуализирующие этологическую мишень воздействия «филогенетическая
память о ритуализации», мы предлагаем называть реитеративными (от лат.
reiterare – повторять). Такие речевые акты содержат в себе разнообразные
повторяющиеся элементы на различных языковых уровнях.
Относительно такого явления, как повтор, стоит отметить, что до сих пор
нет единого мнения о самом определении данного понятия, но все же большинство
исследователей определяют повтор как полное или частичное повторение какихлибо языковых элементов для реализации определенного стилистического
эффекта. Также в научной среде по настоящее время нет и единой классификации
повторов из-за многообразия видов повтора и выполняемых им функций. Разные
исследователи классифицируют повторы в соответствии с их различными
признаками, причём какие-то признаки, являющиеся базисом для одной типологии,
могут вовсе не учитываться в другой, и наоборот. Так, например, О.С. Селиванова
предлагает классификацию с точки зрения того, к какой части речи принадлежит
повторяющийся элемент [9].Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казарин на основе текстообразующих логико-семантических связей внутри текста делят повторы на:
полный тождественный повтор, частичный лексико-семантический повтор, тематический повтор, синонимический повтор, антонимический повтор, дейктический
повтор, синтаксический повтор [1]. З.П. Куликова предлагает классификацию
повторов по уровню языка, к которому они относятся [2].М.К. Морен и
Н.Н. Тетеревникова выделяют пять видов повтора: простой лексический повтор,
анафору, эпифору, эпанафору и частичный повтор [6]. Существуют и другие
классификации, разработанные отечественными и зарубежными исследователями.
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В данной работе исследуются реитеративные речевые акты, содержащие в
себе такой вид повтора, как анафора. Согласно "Словарю лингвистических терминов" Д.Э. Розенталя, анафорой называется стилистическая фигура, заключающаяся
в повторении одних и тех же элементов в начале каждого параллельного ряда
(стиха, строфы, прозаического отрывка) [8].Н. А. Купиной и Т.В. Матвеевой
отмечаются следующие функции анафоры: расстановка эмоционально-смысловых
акцентов в тексте и создание эффекта постепенного складывания смысла,
мотивирование образа-символа, организация логического деления текста и
установление логической связи содержательных фрагментов текста [3]. Следовательно, анафора обладает как усилительно-логическим, так и эмоциональноэкспрессивным потенциалом.
Таким образом с помощью анафоры продуцентом не только организуются
логические взаимосвязи внутри текста, но и реализуются определённые речевые
интенции, так как речевые акты, содержащие данную фигуру речи, воздействуют
на этологическую мишень воздействия «филогенетическая память о ритуализации».
Рассмотрим некоторые особенности функционирования реитеративных
речевых актов художественного дискурса, содержащих в себе анафору, на
конкретных примерах из романа Донны Тартт "Щегол":
A. I loved the sandalwood perfume she wore, rough and unexpected, and I loved
the rustle of her starched shirt when she swooped down to kiss me on the forehead.
В данном реитеративном речевом акте анафора помогает эмоционально
окрасить описание матери главного героя. Повтор подчеркивает его трепетное
отношение к ней, выстраивает и закрепляет в сознании читателя определённую
художественную реальность. Это делает повествование в целом более искренним и
личным, благодаря чему читателю легче верить написанному и, тем самым, глубже
погружаться в него, а, следовательно, помогает успешно реализовать персуазивную
интенцию.

45

B. She liked reality shows: Survivor, American Idol. She liked to shop at Intermix
and Juicy Couture. She liked to call her friend Courtney and “vent,” and a lot of her
venting, unfortunately, was on the subject of me.
Анафора, вводящая синтаксически параллельные конструкции, в примере
B. способствует ритмизации микротекста и присоединяет друг к другу отдельные
информативные компоненты, воссоздавая таким образом повседневность
описываемой в данном микротексте героини романа. Указанные факты ставятся
с помощью повтора в один ряд, что подчеркивает тот факт, что постоянные
возмущения героини по поводу главного героя являются таким же способом
времяпрепровождения, как и просмотр телешоу. Художественная реальность
становится более детальной, а потому и более убедительной.
C. Sometimes I ate lunch at the Spanish Table, to practice my Spanish;
sometimes I ate lunch at the German Table even though I didn’t speak German
because several of the German II kids—children of Deutsche Bank and Lufthansa
executives—had grown up in New York.
Определённый ритм, созданный при помощи анафоры в примере С., помогает
автору передать рутинность действий главного героя. Как и в вышеописанных
примерах, повтор является средством воссоздания действительности героя в
сознании читателя, реализуя тем самым авторскую интенцию.
D. Over and over, I caught myself in mean-spirited thoughts like this, which I did
my best to shake. What did I care? Yes, Kotku was a bitch; yes, she was too dumb to
pass regular Civics and wore cheap hoop earrings from the drugstore that were always
getting caught in things, and yes, even though she was only eighty-one pounds or
whatever she still scared the hell out of me, like she might kick me to death with her
pointy-toed boots if she got mad enough.
Данный микротекст наглядно демонстрирует то, как с помощью анафоры
выстраивается логическая цепочка. При этом повторяющийся элемент не только
отделяет друг от друга суждения, но и акцентирует внимание на каждом из них.
Автором естественно и правдоподобно воссоздаётся ход мыслей главного героя,
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что также способствует постепенному убеждению читателей (реализации
персуазивной интенции).
E. But still I was lonely. It was Boris I missed, the whole impulsive mess of him:
gloomy, reckless, hot-tempered, appallingly thoughtless. Boris pale and pasty, with his
shoplifted apples and his Russian-language novels, gnawed-down fingernails and
shoelaces dragging in the dust. Boris—budding alcoholic, fluent curser in four
languages—who snatched food from my plate when he felt like it and nodded off drunk
on the floor, face red like he’d been slapped.
В примере Е. повторяющимся элементом является имя лучшего друга
главного героя. Как и в микротексте А. с помощью анафоры автор эмоционально
окрашивает описание близкого человека рассказчика, предающегося воспоминаниям, передавая и подчеркивая таким образом чувство тоски, испытываемое
героем. Само повествование романа построено на воспоминаниях рассказчика, и
именно повторы (в том числе и анафора) помогают усилить их эмоциональность
и экспрессивность, тем самым заставляя читателей сопереживать ему.
Анализ практического материала исследования показывает, что анафора
действительно является усилительно-логическим и эмоционально-экспрессивным
средством, воздействуя на этологическую мишень воздействия «филогенетическая
память о ритуализации», и позволяет автору успешно создать в сознании читателя
определённую художественную реальность и реализовать персуазивную интенцию.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – раскрыть свойства японской терминологии по финансовоинвестиционной тематике. Используются описательный, сопоставительный,
компонентный методы исследования. В результате исследования обнаружено
многообразие лексических типов в терминологии. Подчиняясь общим законам
языка, термины имеют и отличительные качества.
ABSTRACT
The main goal of this work is to reveal the properties of Japanese financial and
investment terminology. Descriptive, comparative, componential research methods are
mainly used. As a result, a variety of lexical types of terminology was revealed.
Submitting to the general rules of the language, the terms also have its distinctive
features.
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Работа посвящена изучению таких лексических единиц японского языка,
как термины финансово-инвестиционной тематики. Тема является неизученной,
её актуальность связана с необходимостью системного исследования особенностей
перевода специальных текстов данной тематики на японском языке.
В исследовании ставится задача изучить лексико-грамматические

особенности

японской терминологии по финансово-инвестиционной тематике и выяснить
возможности их перевода в структуре и системе оригинального текста. Необходимо
также выяснить пути формирования японской терминологии, отличительные
качества финансово-инвестиционной лексики, ее функционирование в специальном тексте (термин) и в общеупотребительном языке (нонтермин). В работе
используются преимущественно описательный, сопоставительный, компонентный
методы исследования. К исследованию привлечены лексикографические [3; 4; 5]
и информационные источники [6].
Рассмотрим существующую в Японии современную финансовую систему.
На протяжении уже более трех десятилетий Япония остается одной из ведущих
стран-инвесторов в мире. Японские инвестиции за рубеж устойчиво и значительно
превышают инвестиции иностранных фирм внутрь страны. Несколько японских
банков входит в десятку крупных кредитных институтов мира. Таким образом,
можно говорить о высокой развитости финансовой системы современной Японии.
В «терминополе» [2] японской лексики в процессе изучения выявлены
следующие лексические типы: японские термины (和語ваго), китайские
термины (漢語канго) – двухморфемные и полиморфемные, термины-ксенонимы
(外来語гайрайго).
Они различаются по этимологии, структуре, семантике, функциям в дискурсе
специального текста. Японизмы (ваго) образуются путем основосложения,
китаизмы (канго) – корнесложения, ксенонимы (гайрайго) – через заимствование
слов из других языков, за исключением китайского [1]. Найдены случаи
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объединения лексем разной генерации, когда ваго, канго и гайрайго представлены
в одном термине-гибриде (混種語 консюго). Особую область финансовоинвестиционного терминополя составили обнаруженные аббревиатуры (複合略
語 фукуго:-рякуго).
Финансово-инвестиционное терминополе включает лексику и фразеологию,
отражающую специфику финансово-инвестиционной деятельности и ее продуктов.
Примеры японизмов (ваго)
空売り (караури) – короткая продажа / «шорт» (продажа инвестором ценных
бумаг, которыми он не владеет, но которые, в конце концов, он должен купить,
чтобы отдать долг; применяется для получения прибыли от ожидаемого падения
цен на определенные ценные бумаги). Термин состоит из двух основ японского
происхождения: «кара» в значении «пустой» и «ури» – срединной основы глагола
売る уру – «продавать».
先物 (сакимоно) – фьючерс (контракт, согласно которому продавец
обязуется поставить покупателю базовый актив по оговорённой цене и в
определенный срок). Состоит из основ «саки» – «впереди, сначала», и «моно» –
«вещь, предмет, нечто».
Примеры китаизмов (канго)
投資 (то:си) – инвестиции / инвестирование (вложение капитала в различные
отрасли экономики с целью получения прибыли), состоит из корней китайского
происхождения «то:» – «вносить, вкладывать», и «си» – «ресурсы, капитал». Путем
присоединения канго個人 (кодзин) – «частное лицо» и добавления суффикса лица
家 (ка) образуется полиморфемный термин個人投資家 (кодзинто:сика) – частный
инвестор.
Примеры ксенонимов (гайрайго)
デリバティブ (дэрибатибу) – дериватив (финансовый инструмент, стоимость
которого является производной от стоимости и характеристик другой ценной
бумаги) – заимствование термина «derivative» – «производный» из английского
языка.
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オプション (опусён) – опцион (контракт, при котором предметом торга
становится не актив как таковой, а право его преимущественной продажи или
покупки) происходит от английского «option».
Последний термин имеет употребление в составе гибридного объединения
«торговля опционами» オプション取引 (опусён торихики), где в терминословосочетание включаются одновременно ксеноним «опусён» и японизм
«торихики» – «торговля».
Необходимо отметить термин смешанного происхождения «акция, пай» 株
式 (кабусики). В его составе «кабу» – основа японского происхождения со
значением «акция», «сики» – морфема китайского происхождения, в средние
века означавшая право на прибыль от земли. Термин «кабусики» распространён в
виде сочетания 株式会社 (кабусики гайся) «акционерное общество», использующегося как префикс с названием какой-либо компании. Пример: акционерное
общество

«Японские

экономические

новости»

株式会社日本経済新聞社

(кабусики гайся нихон кэйдзай симбун ся) – медиакорпорация, издающая
ведущую экономическую газету страны 日本経済新聞 (нихон кэйдзай симбун),
сокращенно именующуюся аббревиатурой 日経 (никкэй).
Рассмотрим использование терминов на конкретном примере:
27日の東京株式市場、日経平均株価は小幅に値下がりしました [6]。
«27 апреля на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei 225 незначительно
снизился».
В этом предложении терминология представлена полисоставными лексическими единицами.
東京株式市場 (то:кё: кабусики сидзё:) – одно из нескольких названий
Токийской фондовой биржи в японском языке, помимо него используются
официальное наименование 東京証券取引所 (то:кё: сё:кэн торихикидзё) и
образованная от последнего аббревиатура 東証 (то:сё:). Название состоит из
корнесложных топонима 東京 (то:кё:) – Токио / токийский, и лексемы 株式市場
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(кабусики сидзё:) – рынок ценных бумаг. Необходимо отметить, что лексема 市
場 (сидзё:) имеет омограф ваго 市場 (итиба) со значением «рынок / базар», но
если последний вариант означает рынок как физическое место торговли и
является нонтермином, то 市場 (сидзё:) подразумевает исключительно рынок
экономический, поэтому в текстах финансово-инвестиционной тематики выбирается чтение китайского происхождения.
日経平均株価 (никкэй хэйкин кабука) – Индекс Никкэй / Nikkei 225 –
наименование одного из важнейших фондовых индексов Японии, представляющего собой среднее арифметическое цен акций 225-ти наиболее активно
торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой биржи. Термин
является полиморфемным корнесложным образованием, которое распадается на
двусложные канго 日経 (никкэй) – сокращенное наименование газеты 日本経済新
聞, вычисляющей данный индекс, 平均 (хэйкин) «среднее [число]» и гибридную
лексему 株価 (кабука) «стоимость акций».
После рассмотрения лексического состава предложения появляется возможность перейти к заголовку новости-источника:
株価 小幅に値下がり
«Индекс Nikkei 225 незначительно снизился» / «Японский рынок акций
незначительно снизился».
Поскольку под 株価 стоимостью акций подразумевается сам фондовый
индекс, отражающий динамику всей японской экономики в целом, оба варианта
перевода «Индекс Nikkei 225» и «Японский рынок акций» могут быть признаны
адекватными.
Итак, были проанализированы термины финансово-инвестиционной тематики
в текстах на японском языке и предложены адекватные варианты перевода.
Терминополе данной тематики в полной мере охватывает существующие в
японском языке слои лексики. Законы, применяемые в японском языке,
распространяются и на терминологию, но как специфическая система она обладает
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и своими лексико-грамматическими особенностями. Сложность и многообразие
терминов соответствуют развитости экономической сферы Японии.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена посольству годов Кэйтё в романе Эндо Сюсаку «Самурай».
Роман исследуется путем сравнительного анализа действительных событий и
художественного произведения. Роман раскрыл причины провала миссии. Он
подробно и убедительно воссоздал облик исторического времени.
ABSTRACT
The paper deal with the so-called Keicho Embassy in the novel “Samurai” by
Endo Shusaku. The novel is investigated by means of a comparative analysis of the
historical reality and events of the novel. The novel revealed the reasons for the failure
of the mission. The look of historical time was recreated in detail and convincingly.
Ключевые слова: миссия, «Самурай», христианство.
Keywords: mission, “Samurai”, Christianity.
В своем творчестве, выдающийся японский писать Эндо Сюсаку (1923–1996)
постоянно обращался к теме роли католичества в жизни Японии и японского
народа. В романе «Самурай» (1980) описывается путешествие героев с миссией,
названной в истории посольством Кэйтё (девиз годов 1596–1615). Так как данная
тема мало изучена, в попытке выяснить мотивы и причины неудачи миссии на
основе сравнительного анализа художественного произведения и исторической
действительности заключается её новизна. Задача статьи состоит в том, чтобы
исследовать роман «Самурай», изучить предпосылки и последствия экономикодипломатической миссии. История миссии освещалась в работах Ю.Л. Кужеля,
А.Д. Бертовой.
Христианство в Японии появилось в середине XVI века, после того как на
страну обратил внимание орден иезуитов. Так, в 1549 году Франциск Ксавье,
которого считают первым христианским миссионером в Японии, прибыл в
г. Кагосима, на юг о. Кюсю. За короткое время, проведенное в Японии, ему
удалось обратить в христианство около тысячи человек [1, с. 16]. По всей
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видимости, успехи Ксавье способствовали изданию указа об учреждении в
Японии иезуитской миссии.
В 1593 году в Японию приехали монахи-францисканцы, которые стали
соревноваться с иезуитами за влияние в стране. Это вызвало дополнительные
конфликты между орденами, что подорвало доверие к христианам в целом.
Причина, по которой ордены соперничали, заключалась в том, что миссионерыиезуиты были португальцами, а францисканцы – испанцами. В 1580 году
Испанская империя во главе с королем Филиппом II подчинила Португалию,
вследствие чего между «победителями» и «побежденными» отношения строились
на взаимной ненависти [1, с. 19].
Перейдем к миссии японцев в Новую Испанию и Европу в годы Кэйтё.
Посольство Кэйтё, названное так по годам правления императора, снарядил Датэ
Масамунэ, крупный феодал. Одним из основных фигурантов посольства был
францисканский падре Луис Сотело. И Датэ и Сотело возлагали большие
надежды на это посольство. Датэ хотел получить выгоду от торговли между
Северо-восточной Японией и Новой Испанией, а также овладеть испанским
опытом добычи драгоценных металлов. Его коммерчески направленные
амбиции дополнялись миссионерскими идеями Сотело, который, видя влияние
иезуитов в Нагасаки, хотел основать центр влияния францисканцев в Сэндае, и
мечтал стать епископом Восточной Японии. Таким образом, Датэ планировал
ведение торговли с Новой Испанией, в то время как Сотело убеждал его о
придании посольству миссионерского характера, что добавляло в маршрут
конечную цель – встречу с папой в Риме [2, с. 28].
Среди ста восьмидесяти участников посольства находились купцы,
францисканцы из группы

Сотело, испанцы

и португальцы, а также

сопровождающие мелкого самурая Хасэкуры Рокуэмона Цунэнаги, на которого
Датэ возложил основные обязанности по руководству миссией. В романе
Хасэкуру чаще всего просто называют Самураем.
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В романе «Самурай» персонажи имеют реальных прототипов, однако
практически все, кроме Рокуэмона, наделены другими именами. Так, персонаж,
прототипом которого выступил Луис Сотело, именуется падре Веласко.
Цель, которую преследовало посольство, является краеугольным камнем
произведения, так как в итоге она оказывается лишь прикрытием истинных
намерений. В начале посольство мотивируется установлением торговых связей
с Новой Испанией, желанием устроить в Сиогаме и Кэнсэннуме крупные порты.
Необходимо отметить, что торговля с Новой Испанией подавалась как
возможность католическим миссионерам проповедовать христианство на территории владений феодала, что было выгодно одному из героев, падре Веласко. Его
участие в посольстве определялось стремлением возродить проповедь в Японии
на фоне ухудшающегося положения христиан. Причину этого он видел в
действиях иезуитов и хотел не упустить возможности стать епископом. Такие же
цели преследовал и исторический прототип Веласко – Луис Сотело, что говорит
об историческом контексте произведения.
Однако в конце романа оказывается, что посольство не имело практически
никакого смысла, путь, что прошли герои, был напрасен. Один из участников
посольства в конце говорит Самураю: «В Эдо использовали княжество, чтобы
разведать секреты строительства больших кораблей и навигации. Узнать, где
пролегают морские пути» [3, с. 335]. Из этих слов можно заключить, что
католичество в глазах крупных политических фигур было не более чем
инструментом для достижения своих целей. В этом также прослеживается
сходство с исторической действительностью. Своей первичной популярностью
христианство было обязано не столько религиозной проповеди, сколько желанию
крупных феодалов извлечь доход из торговли с иностранцами.
Стоит отметить, что путь, который довелось пройти участникам посольства,
в романе описан довольно подробно. Это позволяет понять тяготы долгого
путешествия, и более точно составить историческую картину.
Необходимо обратить внимание на главного героя романа, Хасэкуру
Рокуэмона Цунэнагу, на его примере проанализировать восприятие японцами
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христианства. На протяжении всего произведения Самурай задается вопросом:
почему люди поклоняются Богу? Его охватывают сомнения, связанные с вероисповеданием. Мнение Хасэкуры выражает отношение японцев к фундаменту католичества. «Им отвратительна сама идея проводить четкую границу между
человеком и Богом. Если существует некое высшее существо, стоящее над
человеком, считают они, человек когда-нибудь может стать им», – так описывает
японцев иезуит отец Валенте, во время спора с Веласко [3, с. 229].
Однако, несмотря на непонимание образа Бога, Самураю приходится принять
христианство, что приводит к его казни. Провал миссии и осознание того, что он
оказался лишь пешкой в политических интригах, помогают герою поменять свое
отношение к Богу. Настроение Хасэкуры в конце романа выражено в его размышлениях о том, что к Богу он уже не испытывает отчуждения или презрения, а
напротив, ощущает с ним родство как с несчастным человеком, чем-то на него
похожим.
В отношении Хасэкуры к христианству видно различие с реальными фактами.
17 февраля 1615 года в церкви при женском францисканском монастыре Хасэкура
крестился. Его крестным отцом стал герцог Лерма, а крестной матерью любимая
дочь герцога [2, с. 30]. Хасэкура давно думал о том, чтобы перейти в другую веру,
и изучение во время путешествия церковной догматики под руководством падре
Сотело оказало влияние на его выбор. Однако это решение было не из легких,
так как Хасэкура был воспитан в конфуцианских и дзэн-буддийских традициях,
кардинально отличающихся от католических. К тому же христианство подвергалось гонениям в Японии, точнее на юго-западе страны, однако на востоке,
благодаря желанию Датэ торговать с Новой Испанией, христианство францисканского толка было еще в силе [2, с. 30].
Окружение испанцами, постоянное посещение церквей и церковных
праздников также сыграло немалую роль в решении Хасэкуры. Но крещение
имело еще одну цель. Для самурая самым важным было выполнить порученную
ему миссию – заключить торговый договор. Имея покровителей в лице крестных
отца и матери, Хасэкура полагал, что достижение цели станет легче. В факте
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использования крещения еще и в качестве инструмента, который бы помог
миссии, роман и действительность сходятся. Однако в остальном Хасэкура, по
сути своей, был истинным приверженцем христианства.
Ни в романе, ни в исторической действительности миссия годов Кэйтё так
и не достигла своей цели. Этому послужило несколько причин:
1) ослабленные позиции христианства в Японии на момент отплытия
посольства;
2) инициатива миссии исходила не от правителя страны, а от отдельного
феодала, что не давало гарантий другим странам;
3) указы о запрете христианства, издававшиеся во время миссии.
Подводя итоги, следует отметить, что в романе «Самурай», несмотря на
некоторые исторические отклонения, обнаруживается подробное описание каждого аспекта миссии, а также переживаний героев, что отправились в дальнее
плавание. Сопоставив это с реальными фактами, можно составить полную картину
событий. Посольство Кэйтё, по сути своей, оказалось бессмысленным, что отлично
передает роман. К моменту возвращения посольства христианство было окончательно запрещено в Японии.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается важность присутствия PR-технологий в
любой компании, в данному случае на предприятии, производимом кондитерские
изделия.
PR-кампания – это целенаправленное, длительное мероприятие, разрабатываемое и осуществляемое для достижения важных, ключевых целей предприятия
путем воздействия на общественность и общественное мнение и использования
специальных PR-средств, методов и технологий и являющаяся едва ли не
главной составной частью общего комплекса PR- деятельности организации.
ABSTRACT
This article discusses the importance of the presence of PR-technologies in any
company, in this case, in an enterprise that produces confectionery.
A PR campaign is a purposeful, long-term event that is developed and implemented
to achieve important, key goals of the enterprise by influencing the public and public
opinion and using special PR tools, methods and technologies, and is almost the main
component of the overall complex of PR activities of the organization.
Ключевые слова: event- маркетинг, мероприятия, оценка эффективности,
методы, продвижение, PR.
Keywords: event-marketing, events, performance evaluation, methods, promotion,
PR.
На сегодняшний день трудно вообразить себе какую-либо сферу бизнеса без
поддержки PR-технологий. На любом этапе развития объекта просчитываются
планы по проведению всевозможных мероприятий и кампаний для поддержания
имиджа, выделяются бюджеты на их реализацию, привлекаются специалисты из
различных областей PR-деятельности. Бюджеты и содержание PR-кампаний
различны и зависят от многих факторов. Однако сама необходимость PR-деятельности на протяжении последних десятилетий в Казахстане уже неоспорима [1].
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Престиж любого кондитерского предприятия является его образ в глазах
потребителей, партнеров, который создается благодаря проведению кампаний по
связям с общественностью. На данный момент существует огромное количество
частных предприятий, занимающихся производством кондитерских изделий.
Но большое число продукции кондитерского производства соответственно
приводит к серьезной конкуренции. В таких жестких условиях грамотное продвижение продукта на рынке продаж может стать решающим фактором успешной
деятельности [2].
PR-кампания

–

это

целенаправленное,

длительное

мероприятие,

разрабатываемое и осуществляемое для достижения важных, ключевых целей
предприятия путем воздействия на общественность и общественное мнение и
использования специальных PR-средств, методов и технологий и являющаяся едва
ли не главной составной частью общего комплекса PR- деятельности организации.
Чтобы кондитерскому предприятию привлечь потенциальных клиентов на
покупку продукции (к покупке или мотивировать на покупку), необходимо
данным потенциальным покупателям предоставить убедительную и правдивую
информацию о высоком качестве товара и производства этого товара. Кроме
того, усилению роли PR в системе производства кондитерских изделий способствует создание положительного имиджа. Имидж, может формироваться спонтанно
и независимо от того, каким бы мы хотели его видеть. Поэтому его необходимо
выстраивать целенаправленно и очень грамотно [2].
Основными элементами PR продвижения компании являются:
1. Формирование благоприятного общественного имиджа фирмы.
Главными признаками благоприятности образа-имиджа являются адекватность, оригинальность, пластичность. Кроме того, образ-имидж должен иметь
точный адрес. Что это значит:
 адекватность - это соответствие реально существующему образу или
специфике производства;
 оригинальность – это отличие от образов других фирм или отличие
товаров, особенно однотипных;
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 пластичность – это значит не устаревать, не выходить из моды, при этом
изменяясь, казаться неизменным;
 иметь точный адрес – значит быть интересным и привлекательным для
определенной целевой аудитории, которая состоит из настоящих и
потенциальных заказчиков.
2. Разработка методов и приемов, для улучшения взаимопонимания между
компанией и её аудиторией. Представителями аудитории могут быть:
 потребители – реальные/потенциальные клиенты, заказчики;
 партнеры – другие нишевые компании, поставщики и т.д.;
 лидеры мнений - пользователи, к мнению которой прислушивается
весомая часть целевой аудитории.
3. Применение мер для устранения барьеров, препятствующих распространению информации о фирме, и излишних помех, возникающих в процессе
коммуникации фирмы и ее аудиторий (вредные, ложные слухи и т. п.).
4. Необходимость разработки мер по контролю и оптимизации имиджа
фирмы в коллективе сотрудников самой фирмы.
5. Необходимость создания более яркого, запоминающегося и индивидуального образа фирмы [3].
Так же проводятся специальные мероприятия, так называемые special events.
Такие мероприятия предназначены для продвижения торговых марок, услуг с
помощью ярких событий, которые не только запоминаются потребителями, но и в
ряде случаев могут стать для них новостью.
Special events - это одно из важнейших составляющих непрямой рекламы.
Эти мероприятия обычно организовываются при проведении городских праздников, включаются в концерты и фестивали. На церемониях открытия выставок
или ярмарок дает успех проведение презентации продукции фирмы. Кроме того,
успешны такие приемы непрямой рекламы как развлекательные мероприятия
частного характера, приемы и рауты, а также благотворительные акции, конференции и семинары. В связи с тем, что потребитель в настоящее время, когда
конкуренция столь высока, стал более требовательным и хочет получить новые
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впечатления, стать частью событий, влиять на их ход и уйти с радостным чувством
причастности к чему-то большому, Special events дают эту возможность испробовать продукт или услугу в той атмосфере, которую производитель считает
наиболее благоприятной.
Ещё как тренд продвижения - необычное позиционирование. Большинство
производителей преподносят свою продукцию как «вкусную», «элитарную», но
отход от таких стереотипов привлекает больше внимания и запоминается
публике.
И, наконец, перечень стандартных вариантов продвижения продукции в
кондитерской отрасли для привлечения новых клиентов и обеспечения роста
прибыли за счет продаж:
 регулярность в организации различных промо мероприятий, подача
рекламы в печатных СМИ, на ТВ, в местах массового скопления граждан;
 формирование у покупателя ощущение полного превосходства и
удовлетворения от приобретения данного товара при помощи продавцовконсультантов, которые профессионально ненавязчиво рекламируют продукт.
Все вышеперечисленное очень важно. Но при выборе наиболее интересных
и действенных промо мероприятий, важно осознавать, что любое мероприятие
действенно именно в настоящий момент. Это касается и кондитерской отрасли.
Нет универсального способа продвижения продукции. Необходимо обязательно
одно с другим, чтобы получить положительные результаты. Это будет, пожалуй,
самое грамотное и самое эффективное решение [4].
Сложность здесь состоит в том, что задачи, которые встают перед руководством той или иной организации, имеют двоякий характер.
С одной стороны, предприятие должно предоставлять качественную продукцию, с другой – повышение качества не должно влиять собственную прибыль. И
так как две эти важные задачи производства сильно зависимы друг от друга, то
эффективно сочетать достижение и первой, и второй цели могут помочь только
инструменты PR, и в первую очередь путем создания оригинального яркого
бренда на рынке кондитерских изделий.[5]
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Итак, можно заключить, что эффективное функционирование предприятия
в рыночной среде может обеспечить грамотная PR–поддержка.
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В статье рассматривается роль социальных сетей во взаимодействии
государства и населения. Определяется совокупность причин наибольшего
влияния сети «Интернет» на население. Также описываются преимущества и
недостатки активной деятельности органов власти в социальных сетях. В итоге
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выдвигаются возможные причины недоверия населения к государству в рамках
сетевого пространства.
ABSTRACT
The article examines the role of social networks in the interaction of the state and
the population. The set of reasons for the greatest influence of the Internet on the
population is determined. The advantages and disadvantages of the active activity of
the authorities in social networks are also described. As a result, possible reasons for
the population's distrust of the state within the network space are put forward.
Ключевые слова: связь с общественностью, доверие, социальные сети,
открытость власти, социальное взаимодействие, диалог.
Keywords: public relations, trust, social networks, government openness, social
interaction, dialogue.
Роль средств массовой информации, таких как периодические издания,
телевидение и радиовещание в современном обществе становится второстепенной.
Интернет-ресурсы выступают сегодня как основной источник информации. Это
обусловлено рядом существенных причин.
Во-первых, скорость распространения информации в сети «Интернет»
намного выше, нежели в традиционных средствах массовой информации. Вовторых, огромное количество информационных агентств, транслирующих одну
и ту же информацию, оказывает наиболее эффективное влияние на восприятие
человека. И, наконец, в-третьих, интернет - ресурсы оказывают на молодёжь
гораздо большее воздействие, нежели телевидение и печатные издания. Именно
молодежь является основным объектом воздействия современных СМИ, потому
как от политических взглядов молодого поколения зависит будущее государства.
Основным условием нормального функционирования государства является
прочная связь органов власти с населением. Сегодня, благодаря эпохе цифровизации, органы власти имеют возможность выстраивать диалог с населением в
рамках информационного пространства. Однако существует проблема уровня
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доверия населения к действующей системе государственного управления. В
нынешнее время возникает вопрос: «Какую реакцию следует ожидать на
попытки органов власти наладить взаимодействие с населением при помощи
информационной сети?». Именно это обстоятельство является актуальным в
осуществлении эффективного взаимодействия власти и населения в современной
реальности.
Окружающий нас мир многообразен, как и люди, живущие в нем. Перед
властью стоит трудная задача налаживания диалога с населением. В условиях
свободы выбора представителям органов власти необходимо четко и грамотно
разработать инструменты взаимодействия с людьми, не притесняя интересы
особых категорий граждан [4, с. 1].
Результатом освоения информационного пространства государством можно
считать создание и развитие электронного правительства в Российской Федерации.
Уже сегодня электронный сервис функционирует в сфере предоставления государственных услуг населению. Это, несомненно, позволило облегчить процесс
предоставления основных услуг для граждан нашей страны [3, с.155].
В связи с этим политическая коммуникация выходит на новый уровень
взаимодействия с общественностью. Это подтверждает Стратегия развития
отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020
годы и на перспективу до 2025 года [7].
Роль связи с общественностью высока. Она выделяется в отдельный политический институт. Несомненно, существует множество разнообразных инструментов, обеспечивающих легитимность органов государственной власти.
Основной целью связей с общественностью является завоевание доверия у
населения, удержание власти, а также оказание существенного политического
влияние на граждан [2, с.99].
Государство активно осваивает информационное пространство в целях налаживания взаимодействия с общественностью. Причиной этому служит стихийное
развитие многочисленных и разнообразных медиаплатформ, участниками которых
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являются обычные члены общества. Они оказывают существенное влияние на
общемировую политическую коммуникацию.
Конечно, для государства важно находиться в самом центре происходящих
событий, дабы контролировать и регулировать процессы, происходящие в рамках
глобальной сети «Интернет». На данный момент это трудоемкий процесс в виду
численного превосходства участников информационного пространства [5, с.150].
Социальные сети в современном мире являются чуть ли не самым главным
каналом социального взаимодействия между людьми. Они представляют собой
не только средство коммуникации между людьми, но и источник дохода. Органы
власти, в свою очередь, тоже начали вести активную деятельность в социальных
сетях с целью привлечения внимания общественности. Какие преимущества и
недостатки можно выделить при этом?
Главный плюс участия органов власти в коммуникации с населением при
помощи социальных сетей состоит в том, что информация предоставляется
непосредственно от первоисточника. В результате этого информация подлежит
минимальному искажению. Более того, упрощенная коммуникация, осуществляемая при помощи социальных сетей, дает возможность населению приблизиться к жизни представителям органов государственной власти. При этом
хочется отметить, что данное сближение взаимовыгодно как для населения, так
и для чиновников. Граждане получают уникальную возможность в режиме
реального времени наблюдать за жизнью представителей власти. Последние, в
свою очередь, получают высокие рейтинги, а также завоевывают доверие
населения [6, с. 113].
Социальные сети в современном обществе выступают некой платформой, где
люди могли бы свободно выражать свое мнение. В результате этого складывается
новое социальное мнение по поводу утаивания органами власти достоверной
информации от населения. Таким образом, активная деятельность в социальных
сетях поможет населению увидеть открытость представителей органов власти к
взаимодействию с гражданами нашего государства.
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Существуют также противники появления в социальных сетях государства.
Вызвано это стремлением органов власти к получению информации о пользователях социальных сетей. Это логично, так как мало кому может понравиться
предоставлять информацию о себе. Следовательно, многие считают, что в этом
ущемляются их права в личной жизни и тайне переписки.
Так уж сложилось, что сетевые отношения предполагают взаимодействие
одного участника сети с другим её членом, имеющим равные возможности в
создании уникального контента. Само психологическое и эмоциональное восприятие такого рода взаимодействия не готово вступить в диалог с органами власти.
В этом и заключается основная проблема [1, с. 46].
Таким образом, открытое взаимодействие государства и граждан с помощью
социальных сетей поможет укрепить гражданское общество в Российской
Федерации. На данном этапе можно подтвердить наличие диалога между государством и гражданами, однако постоянной аудитории для этого, увы, еще не
существует. Считаем, что должен быть сделан акцент на популяризацию, а также
на желание населения делиться своими проблемами с представителями власти
через социальные сети.
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АННОТАЦИЯ
В этой статье приводятся два авторских кейса, построенных на основе
кинофильмов. Данные кейсы можно применять при обучении для развития логики
и бизнес-мышления.
ABSTRACT
This article contains two author's cases based on movies. These cases can be used
in training to develop logic and business thinking.
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1. В погоне за счастьем (2006)
В 1981 году в США молодой, но не юный афро американский мужчина Крис
Гарднер без высшего образования, накоплений, без жилья и с ребёнком вместо
попыток устроиться на обычную работу идёт на 6-месячную не оплачиваемую
стажировку в маклерскую фирму, которая обещает трудоустройство только одному
стажеру из двадцати по результатам стажировки [1]. Несмотря на все трудности, он
проходит стажировку и остается в штате, а через несколько лет основывает
собственную брокерскую фирму. предположите, какие качества и события из
приведенных ниже помогли герою достичь успеха и обоснуйте мнение.
Варианты:
1) Он был единственным афроамериканцем среди стажеров и попал в штат
отчасти благодаря особой квоте
2) У него были математические способности выше средних
3) Его предыдущий предпринимательский опыт обернулся успехом,
поэтому он верил, что если приложить максимум усилий - все получится
4) Он обвел вокруг пальца других стажеров и хитростью добился цели
Ответы:
1) Неверно. Его цвет кожи не оказал ему доброй услуги, скорее наоборот,
к афроамериканцам тогда было плохое предвзятое мнение по поводу их
интеллектуальных способностей.
2) Правда. Он хорошо собирал кубик-рубика и решал задачи, несмотря на
плохое образование. Однако гением его назвать было нельзя, он занимался всё
возможное для этого время
3) Неверно. Его предыдущий опыт продажи медицинского оборудования
подвел его семью к разорению.
4) Неверно. Он доброжелательно вел себя с людьми, а на финальном
решающем тесте даже случайно поделился с одним из конкурентов информацией
о том, что тот не заметил задание, что давало шанс его конкуренту получить
лучший результат [2]. Герой не повел себя низко и не помешал ему.
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Вывод: данная история - история успеха предпринимателя. Крис Гарднер
им был во многих проявлениях: целеустремленный, он брал большой риск на
себя и не сдавался при неудачах. Он показывает нам, что большие цели требуют
больших усилий.
2. Человек, который изменил всё
Представьте, что вы - Билли Бин, генеральный менеджер бейсбольной
команды, и вам необходимо при ограниченных финансовых возможностях собрать
конкурентоспособную команду к новому сезону. Главные звезды вашей команды
ушли в другие команды на большую зп. Вы хотите руководствоваться математикой
и логикой, а не проверенными схемами [4]. У вас есть несколько вариантов.
Выберите один и попробуйте обосновать.
Варианты:
1) Взять одну “звезду” и постараться подстроить оставшихся игроков под
его игру. Риски: он может травмироваться, может уйти, может не сыграться с
командой
2) Взять трех игроков, которые, в теории, должны отлично вписаться в
команду в связке. Риски: один из них - травмирован, карьера второго на спаде
3) Взять пять молодых игроков без опыта, но с хорошими показателями, и
обучить играть в связке. Риски: не один из них не играл в проф лиге и не понятно,
чего ожидать
Ответы:
1. Так делают часто и вряд ли 1 звезда спасла бы команду
2. Данная схема сработала и вывела команду, после серии проигрышей, на
второе место лиги
3. Скорее всего это плохое решение, поскольку сам Билли Бин когда-то
был молодым и перспективным бейсболистом, но ожидания не оправдались, как
это часто бывает с начинающими игроками
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается неразрывная связь менеджмента и труда,
которая выводит менеджмент как науку на новый уровень. Представлена иерархическая организация менеджмента с развёрнутым разделением на категории.
Раскрыт подробно новый инструмент управления организацией.
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ABSTRACT
This article examines the inextricable link between management and labor, which
brings management as a science to a new level. The hierarchical organization of
management with a detailed division into categories is presented. The new organization
management tool is disclosed in detail.
Ключевые слова: концепция, управление, институт менеджеров, кластерный
подход.
Keywords: concept, management, institute of managers, cluster approach.
В результате развития общественных систем менеджмент, являясь молодым
самостоятельным видом деятельности, занимает важное место в процветании и
существовании любой компании. В эпоху камня и железа существовало только два
характера человеческого труда: семейный и индивидуальный. Субъекты,
участвующие в производстве, старались самостоятельно контролировать ресурсы,
используемые для изготовления товаров или предоставлении услуг. Они решали,
что именно производить, как и когда будет реализовываться продукция [6].
Особое положение среди менеджеров обуславливается неразрывностью
менеджмента и труда. Сегодняшнее развитие разных видов человеческой
деятельности, т.е. индивидуальных частных предпринимателей, профессионалов
или творческих работников происходит за счет совмещения в одном лице двух
видов деятельности – труда и управления. Сущность управления трудом состоит
в создании таких условий, при которых будет организовано непрерывное производство товаров и услуг и нормальное положение трудящихся [4].
На стадии крупного машинного производства управление отделяется от
капитала – собственности. Управление начинают осуществлять наемные управляющие, обладающие некоторой свободой в принятии решений. На современном
этапе сформировался институт менеджеров. Менеджеры – это руководители или
управляющие, отвечающие за определённое направление =деятельности
предприятия [7].
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По мере роста организации менеджмент разделяется на мелкие элементы,
происходит специализация управленческих функций в рамках профессиональной
группы, развивается иерархическая организация менеджмента. Выделяют линейных, генеральных, функциональных, аппаратных и инновационных менеджеров [3].
Функциональные менеджеры отвечают за конкретный отдел или сферу
деятельности, их обязанности несут узконаправленный характер, так как
ответственность лежит на отдельных элементах системы, к примеру, маркетинг,
НИОКР, финансы, контроль отдела и др.
Генеральные менеджеры стоят во главе подразделений организации, во главе
филиалов, дочерних предприятий, призванных выполнять комплекс функций. К
таким можно отнести: руководство выпуском тиражирования, строительных
объектов, сельскохозяйственной продукции.
Линейные менеджеры участвуют в руководстве и надзоре за производством
услуг, т.е. руководство отдельными участками, в крупной компании управление
отделами продаж, маркетинга, планирования. Линейные руководители оказывают
на подчинённых необходимое влияние, принося фирме максимальную прибыль,
исключают убыточность предприятия и т.д.
Аппаратные менеджеры отвечают за непроизводственную сферу деятельности
предприятия, т.е. закупки, оформление договоров, различные декларации,
правовые вопросы, эксплуатация фондов. Такие функции не приносят прибыль,
но способствуют нормальной работе предприятия.
Инновационные менеджеры – такие руководители, которые отвечают за
инновационные разработки, инновационные цели и рациональность в использовании ресурсов на производстве. Инновационными менеджерами можно назвать
руководителей творческих групп, исследовательских лабораторий, руководителей
НИИ. Такие менеджеры обычно работают, начиная от зарождения идеи до ее
практического воплощения в реальности [1].
На сегодняшний момент не только российская, но и мировая экономика в
целом находятся в стадии новых, серьезных преобразований, связанных с
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внедрением современных, инновационных технологий и новых экономических
особенностей. При этом важнейшую роль играют политические отношения и
построение постиндустриального общества. Происходит переход к новым технологиям и новым возможностям [2]. В результате существует несколько современных
концепций управления, которые могут быть использованы для повышения
эффективности работы компании. Давайте рассмотрим несколько основных
моделей.
Кластерный поход. Кластерный подход - это новая управленческая технология, которая позволяет повысить конкурентоспособность как отдельного региона
или отрасли, предприятия-участника кластера, так и государства в целом [4].
Основоположник кластерной теории - Майкл Портер - дал определение
кластера как группы территориально соседствующих взаимосвязанных компаний,
предприятий и организаций, объединенных инновационной программой внедрения
передовых производственных и инжиниринговых технологий в целях повышения
конкурентоспособности участников кластера.
В мировой практике последние два десятилетия наблюдается активный
процесс формирования кластеров. К настоящему времени кластеризацией охвачено
около 50% экономик ведущих стран мира. Значительные успехи в кластеризации и
инновационном развитии достигнуты в Японии, США, Германии, Финляндии,
Италии, Индии, Великобритании и многих других развитых и развивающихся
странах.
Концепция 7-S Маккинси. Концепция была разработана в начале 80-х годов
сотрудниками американской консалтинговой фирмы McKinsey. Согласно этой
модели, функционирование любой компании зависит от семи факторов – общих
ценностей, стратегии, структуры, системы, сотрудников, стиля и навыков. Все
факторы считаются взаимосвязанными, и недостаточное внимание, уделяемое
одному из них, может повлиять на эффективность другого. Главное преимущество
этой концепции заключается в том, что она может быть использована при анализе
эффективности любой компании и позволяет направлять организационные потоки.
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Еще одним преимуществом является сочетание рациональных и эмоциональных
элементов.
Таким образом, концепция современного менеджмента базируется на применении наиболее удачных методах управления и рациональном использовании
ресурсов. Управление затрагивает и влияет на жизнь каждого человека, поэтому
современный менеджмент старается учесть предпочтения потребителей и
правильно организовать работу предприятия.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается самозащита гражданского права, перечисляются
сферы ее применения и возможные границы наказания.
ABSTRACT
The article discusses the self-defense of civil law, lists the scope of its application
and possible boundaries of punishment.
Ключевые слова: самозащита, необходимая оборона, крайняя необходимость.
Keywords: self-defense, necessary defense, extreme necessity.
Для раскрытия данной темы нужно понять, что же такое самозащита права?
Под самозащитой обычно понимают, действия лица по предотвращению
нарушений в его сторону, а также уменьшения последствий данного инцидента.
Данный способ защиты представлен в статье 14 ГК РФ, в нем говорится о
способах самозащиты прав, они должны быть соразмерны нарушению и не
должны выходить за рамки закона.
Институт самозащиты появился достаточно давно. В первобытном обществе
люди защищали себя, основываясь принципах на кровной мести. Самозащита
перешла на новый уровень еще в 19 веке до нашей эры, получив законодательную
регламентацию. Всеми известное выражение «Око за око, зуб за зуб» Талиона
применялся при посягательстве на кого-либо или на чье-либо имущество.
В России самозащита была упомянута в сборнике правовых норм «Русская
правда». В случае покушения на жизнь или собственность человека допускалось
наказание в виде избиения палкой, рукой и т.д., возможно, даже убийство при
задержании. Основными источниками права в средние века являлись
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Новгородская и Псковская судные грамоты. Однако в сохранившихся образцах
Новгородской судной грамоты, понятие самозащита упомянуто не было. В
Псковской судной грамоте самооборона тоже не упоминалась. С 1497г. формой
самозащиты крестьянских прав был Юрьев день.
В ст.200-201 Соборного Уложения 1649г. было разрешено, убить с целью
защиты своего дома, но границы и методы самообороны прописаны не были.
В 1715г. Появился Артикул воинский– первый военной уголовный кодекс в
России, который был разработан во времена образования регулярной армии Петра
Великого. В 157 статье этого кодекса говорилось о самообороне и разрешалось
убийство нападающего. Пострадавший, превысивший приделы самозащиты,
был обязан предстать перед судом за совершенные действия. В данном случае
суд принимал решение- назначение штрафа или тюремное заключение.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. так же внесло
особый вклад в становление института самозащиты. С этого момента законодательно разрешалось применять самооборону в пользу других лиц, находящихся в опасности.
В 1903г. вступила в силу уголовное уложение, в котором были статьи,
посвященные обороне крайней необходимости. Под крайней необходимостью
понималось спасение своей жизни или другого человека.
Впервые институт самозащиты получил правовую регламентацию в Гражданском кодексе Российской Федерации 1994г. Статья 14 ГК РФ представляет
возможность самостоятельно реагировать на противоправные действия другого
лица. Такой метод обороны освобождает от ответственности перед законом за
причиненный вред нарушителю. Название статьи говорит о том, что защита
гражданских прав разрешена на законодательном уровне.
Право – это главное социальная ценность. Основное предназначение права –
регулирование отношений в обществе, удовлетворение всех нужд человека, как
личности. Немаловажную роль играет защита прав при посягательстве третьих
лиц на них. В этой системе методов защиты гражданских прав на первом месте
стоит самозащита.
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Характерные черты самозащиты – защита лица собственными действиями.
Этот способ возможен при таких условиях: 1) нарушение прав; 2) необходимость
в приостановлении противоправных действий; 3) применение наказания,
которое соразмерны нарушению. Всем перечислением условиям соответствует
защита прав своими силами. Самозащита распространяется так же на имущество
потерпевшего. Что бы определить границы самозащиты нужно следовать трем
критериям.
Во-первых, следует оценить характер действий нарушителя. Во-вторых,
определить соотношения между материальными и не материальными благами,
которые нарушаются и которые защищаются. В-третьих, проанализировать
действия пострадавшего. Первый и второй критерий необходимы для более
точного пресечения. Третий критерий в свою очередь отображает общую направленность самозащиты в гражданском праве: наказание должно быть соизмеримо
нарушению.
Определение точных мер по самозащите зависит от условий, в которых они
могут быть применены. Это может быть, как чрезвычайно, так и обычная ситуация.
В первом случае, применение любых других правовых мер невозможно. Во втором
же, применение особых мер воздействия не предполагается.
Помимо этого, характер методов необходимой защиты гражданских прав
намного шире таких же методов, которые допускаются административным и
уголовным правом. Защита от покушения на частные права имеет пресекательный
характер, допускающий применение силы против нарушителя с целью
выдворения его из жилой площади.
Например, незаконное присутствие лица и его вещей на территории чужого
объекта вещного правообладания. В такой ситуации, когда нет причинения вреда
имуществу, противодействие в виде выдворения третьего лица недолжно нести
за собой какого-то причинения вреда ему, так как целью является всего лишь
устранение источника стеснения. Если же третье лицо причиняет вред
имуществу, противодействие может быть серьезнее.
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Установлено, что меры, принятые лицом в личных и имущественных целях,
не являются противоправными, если они были приняты в состоянии необходимой
обороны. Согласно статье 1066 ГК РФ, в которой закреплен институт необходимой
обороны, причинённый вред в состоянии необходимой обороны возмещению не
подлежит (при условии, что ее приделы превышены не были). Важно понимать,
что причинение вреда другим лицам, а не нападающему, признаны необходимой
обороной не будет.
Что бы рассмотреть самозащиту в ситуациях крайней необходимости следует
обратится к статье 1067 ГК РФ, в которой более четко названы условия ее
применения. Под крайней необходимостью понимается причинение вреда, с
целью устранения опасности.
Характерные черты самозащиты в случаях необходимой обороны заключаются в том, что в любых других ситуациях те же самые меры, которые предпринимает потерпевший являются противоправными. От противоправных их
отличает лишь тот факт, что подобные меры носят вынужденно оборонительный
характер.
Отличием самозащиты в ситуациях крайней необходимости от необходимой
обороны является, то что она направлена на защиту не только интересов
потерпевшего, но и на защиту третьих лиц. В ситуациях крайней необходимости
происходит столкновение двух интересов, охраняемых законом (сохранить
более важный интерес, можно только принеся в жертву менее важный).
Вред, который причиняется в рамках самозащиты должен быть менее
значительным, чем вред предотвращенный. Так же самозащита гражданских прав
может применятся совместно с судебной защитой. Таким способом самозащиты
является предоставление в суде аудиозаписи, которая была записана без согласия
участника разговора. Подобное доказательство в суде может быть признано
законным. Следует написать, что данная запись была сделана исключительно с
целью самозащиты (статья 12 ГК РФ). Такой метод самозащиты упрощает
подтверждение незаконного действия, например, увольнение, выдача черных
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зарплат и т.д. В качестве таких улик может быть видеозапись, так как она
является прямым доказательством в суде.
Таким образом, на основании нашей статьи мы можем сделать следующие
выводы:
1. Институт самозащиты гражданских прав в России на законодательном
уровне был закреплен не так давно, в ГК РФ 1994г. Несмотря на это, представление о самозащите появилось достаточно давно, еще в 19 веке до нашей эры.
2. На сегодняшний день сформулировано большое количество определений
понятия «самозащита гражданских прав». Все они отражают главную суть
самозащиты в гражданском праве – это действия лица, направленные на защиту
личного или имущественного права (При этом действие должны быть
соразмерны нарушению)
3. Вопрос о самозащите гражданских прав был актуален всегда, в наши дни
это вызывает особый интерес среди научных деятелей в сфере гражданского права.
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Жизнь современного человека разнообразна, в том числе и в общении и
взаимодействии с другими людьми. Нередко возникают недопонимания, спорные
и конфликтные ситуации. Конфликт может возникнуть в любой из сфер жизнедеятельности человека: на работе, в семье, в общении с другими, во внутреннем мире
и так далее. Грамотное его разрешение способствует не только снижению
конфликтогенности, но и развитию умения договариваться, решать спорные
ситуации.
А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский обозначают конфликт как столкновение
разнонаправленных целей, интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов
взаимодействия. Как правило при конфликте, цели интересы и взгляды фиксируются субъектами в жесткой форме. А также авторы отмечают, что в основе
любого конфликта лежит определенного рода ситуация, которая включает либо
противоречивые позиции сторон по какому-либо поводу, либо противоположные
цели или средства их достижения. Данное явление происходит в определенных
обстоятельствах, которые обусловлены несовпадением интересов, желаний,
влечений [4].
Н.Ф. Вишнякова называет конфликтом возникновение трудноразрешимых
противоречий, столкновение противоположных интересов на почве соперничества,
отсутствие взаимопонимания по различным вопросам. А также отмечает, что
конфликт связан с острыми эмоциональными переживаниями [1].
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А.Я. Анцупов считает, что конфликт – это резкое обострение противоречий,
борьбу двух или более сторон в решении проблемы, имеющей личную значимость
для каждого из его участников [2].
Известный исследователь Е.П. Ильин говорит о том, что конфликт является
определенного рода видом отношений между субъектами социального взаимодействия. Данный вид взаимодействия характеризуется противоборством субъектов на основе противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов,
целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок и т.п.) [3].
Овсянникова Е.А. определяет структуру конфликта следующим образом:
структура конфликта – это совокупность его частей, связей, элементов,
отношений, которые обеспечивают его целостность. Таким образом, к основным
элементам конфликтного взаимодействия можно отнести:
1) объект конфликта. Это ценность, которая способна удовлетворить
потребность, из-за которой возник конфликт. Объектом может являться материальное, социальное, духовное.
2) участники конфликта. Как правило, участниками конфликта могут быть
индивиды, социальные группы, даже государства. Главными участниками
являются противоборствующие стороны (противники). Однако стоит заметить,
что если один из противников выходит из конфликтной ситуации, конфликт
прекращается.
3) социальная среда, условия конфликта. Социальной средой называют
макросреду, которая имеет решающую, в некоторых ситуациях, роль, важным
также остается и конкретно-исторические социально-психологические условия.
Социальной средой также называют и «почву», на которой возникает и развивается
конфликт, то есть ближнее и дальнее окружение противоборствующих сторон,
их принадлежность и мотивы.
4) субъективное восприятие конфликта и его личностные элементы.
Субъективное восприятие создается у действующих лиц или сторон конфликта.
Восприятие конфликта не всегда бывает правдивым и подразделяется на
следующие виды: представления о самом себе, восприятие других участников
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конфликта, образы внешней среды, большой и малой, в которой развертывается
конфликт [5].
Помимо этого, конфликты подразделяются на:
1) внутриличностный. В процессе, которого один аспект личности
противостоит другому ее аспекту.
2) межличностный. Это такой вид конфликта, при котором одна личность
противостоит другой.
3) конфликт типа личность – группа. То есть когда одна личность
противостоит целой группе людей, отличающейся своим мнением, мировоззрением, установками, привычками.
4) конфликт типа группа – группа. Данный вид конфликта определяет
носителями как малые, так и большие социальные образования.
Таким образом, в психологической науке существует множество понятий
термина «конфликт», изучены структура конфликта, виды.
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В статье рассмотрена теоретическая возможность создания системы активного
шумоподавления для жилых помещений. Обоснована потребность в подобном
устройстве, представлены экспериментальные данные.
ABSTRACT
The article considers the theoretical possibility of creating an active noise
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Согласно данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС),
шум является причиной 16 600 преждевременных смертей и более 72 000
госпитализаций в год только в Европе [2]. Всероссийский опрос Domofond.ru
показал, что 35% россиян страдают от чрезмерного шума [1].
Ситуация обострилась с пандемией коронавируса и переводом части сотрудников на удаленные рабочие места. Повышенный интерес к средствам шумоизоляции в условиях пандемии подтверждается статистикой поисковых запросов:
согласно данным Yandex WordStat, количество запросов по слову «шумоизоляция»
увеличилось на 41% в мае и 38% в июне 2020 года по сравнению с аналогичными
периодами 2019 года, а общая статистика запросов за год увеличилась на 17,5% [4].
Однако существующие звукоизоляционные материалы обладают высокой
стоимостью, требуют отделочных работ и уменьшают площадь жилых помещений,
что отпугивает многих потребителей.
Возможным решением проблемы могло бы стать создание системы активного
шумоподавления для жилых помещений. Активное шумоподавление (active noise
control, ANC) представляет собой систему, позволяющую регистрировать
звуковые колебания и генерировать обратную волну, которая действует с ними
в противофазе. Новая волна накладывается на основную, снижая уровень шума.
Подобный принцип активно применяется в наушниках с активным шумоподавлением. Однако массовое применение радиоэлектронного шумоподавления в
жилых помещениях затрудняется из-за необходимости генерировать обратную
волну в момент появления основной. Задержки при генерации новой волны
делают устройства с ANC малоэффективными на больших дистанциях, что
затрудняет их массовое распространение.
Для решения этой проблемы можно попытаться использовать алгоритмы
машинного обучения: при наличии информации о предполагаемых звуковых
параметрах шума, система может генерировать обратную волну значительно
быстрее. Подобный алгоритм сейчас используется в сервисе в Krisp [3].
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Принцип работы машинного обучения в данном случае заключается в
формировании набора данных о предполагаемом звуковом загрязнении (датасета)
и прогнозировании на его основе будущих звуковых колебаний.
Запуск алгоритма возможен на платформе, представляющей собой комбинацию микрофонов для получения входного сигнала и динамика для вывода
инвертированной волны. В качестве контроллера может быть использована
плата Arduino Uno или аналог с дополнительным банком памяти для датасета.
В

роли

тестового

стенда

использован

динамик

с

габаритами

165(в)x80(д)x165(ш) и шумогенератор, воспроизводящий звуковой сигнал с
частотой от 500 до 10 000 Гц с громкостью от 40 до 100 дБ. Регистрация результатов
осуществлялась с помощью программы Multisim 14.

Рисунок 1. Эффективность шумоподавления в зависимости от громкости
и частоты
Как можно заметить, наибольшая эффективность устройства наблюдается
на частоте от 2 до 5 ГГц, что соответствует уровню бытового шума в жилых
помещениях. В среднем устройство способно блокировать до 15 дБ от шумового
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загрязнения, что в сумме с основной изоляцией помещения должно значительно
ослаблять поступающий в него шум.
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АННОТАЦИЯ
Популяризация форума – это наиболее эффективный путь к успеху и, в то
же время, привлечение аудитории в условиях информационной избыточности.
Эффективная стратегия популяризация форума может быть разработана только
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с учетом характеристик и запросов целевой аудитории. В статье рассмотрены
возможности дополнения портрета целевой аудитории форума, выполненного с
помощью интернет-сервиса InstaHero, данными социологических исследований.
Анализ результатов анкетирования участниц форума позволил выделить ключевые
интересы аудитории, которые должны быть учтены при разработке стратегии
популяризации очередного женского форума «5:0 в нашу пользу» в Instagram.
ABSTRACT
Popularization of the forum is the most effective way to success and, at the same
time, to attract an audience in the conditions of information redundancy. An effective
strategy for promoting the forum can only be developed taking into account the
characteristics and requests of the target audience. The article considers the possibilities
of supplementing the portrait of the target audience of the forum, made with the help of
the Internet service InstaHero, with the data of sociological research. The analysis of
the results of the survey of the forum participants allowed us to identify the key
interests of the audience that should be taken into account when developing a strategy
for popularizing the next women's forum "5: 0 in our favor" on Instagram.
Ключевые слова: женский форум, популяризация форума, социальная сеть
Instagram, анализ целевой аудитории.
Keywords: women's forum, forum promotion, Instagram social network, target
audience analysis.
Введение.
Подавляющее большинство потребительского спроса, в том числе на
информацию, производит поиск предложений в сети. Существует множество
способов популяризации форумов, наиболее востребованными из которых
является пиар в социальных сетях. Продвижение форумов женских инициатив
имеет свою специфику. Большую популярность набирает среди женщин социальная сеть Instagram, имеющая широкие возможности размещение контента в
различных формах. Анализ деятельности по привлечению целевой аудитории в
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форум женских инициатив «5:0 в нашу пользу», который проходил в Новосибирске
уже дважды, показал необходимость популяризации форума. В этой связи,
определение характеристик и интересов целевой аудитории для разработки
коммуникационных мероприятий Intagram является актуальным этапом проекта
популяризации форума.
1. Форум «5:0 в нашу пользу»: история и развитие
Форум «5:0 в нашу пользу» начинался с небольшой группы «Настоящая
женщина» в социальной сети ВКонтакте. Данное сообщество родилось в городе
Томске, где уже имеет отличную репутацию, известно в городских СМИ, ее
создательница - Эдит Заржецкая, входит в Координационный совет при мэрии
Томска, является «голосом» женщин в обществе для городского совета [1].
Сообщество «Настоящая женщина - Новосибирск» официально начало свою жизнь
28 марта 2020 с проведения форума женских инициатив «5:0 в нашу пользу».
Форум планировался стать площадкой для проведения мастер-классов, тренингов
и встреч с интересными спикерами и специалистами [2]. Форум позиционирует
себя как сообщество женщин в возрастной категории от 50 лет, готовых не только
менять свою жизнь в лучшую сторону, но и помогать развиваться тем, кто рядом.
К итогам первого форума можно отнести: старт сообщества «Настоящая
женщина» в городе Новосибирск; успешный опыт проведения форума в онлайнформате; нарастание целевой аудитории (трансляцию посмотрели более 1 000
человек) [3]. Главной миссией второго форума стало проведение идеи, что жизнь
после 45-50 лет может быть интересной, насыщенной и яркой. Появилась цель –
используя формат форума, показать женщинам этой данной возрастной группы,
где можно обучаться и приобретать другие профессии, друзей и строить новое
окружение. Исходя из целей и задач, была составлена программа второго
форума. В качестве центральной темы организаторы, опираясь на результаты
телефонного опроса, выбрали направление, связанное с семейными традициями.
Удовлетворённость участия в форуме была достаточно высокой (рис.1).
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Рисунок 1. Удовлетворенность участием в форуме «5:0 в нашу пользу»
Для разработки стратегии популяризации последующего форума в социальной
сети Instagram необходимо выявить основные характеристики и интересы
целевой аудитории.
2. Анализ интересов и предпочтений целевой аудитории
В настоящий момент существуют множество интернет-сервисов и программ,
позволяющим анализировать целевые аудитории в социальных сетях [4,5].
InstaHero - сервис для полного анализа подписчиков Instagram и удаления
неактивных аудиторий и ботов. Сервис позволяет бесплатно проверять аккаунты
на наличие ботов, просматривать географию и пол аудитории, а также возраст и
язык подписчиков [6]. Для формирования стратегии популяризации форума
необходимо учесть и другие характеристики аудитории, выделить приоритеты в
интересах участниц. Для решения данной задачи было проведено социологическое
исследование. Исследование проводилось с 15.04.2021 18:42:08 до 22.04.2021
14:40:59 новосибирского времени. В исследовании приняли участие участницы
женского форума «5-0 в нашу пользу». Анкета содержала 17 вопросов и была
сформирована с помощью сервисов Google Forms. Для анкетирования, по
рекомендациям организаторов форума «5:0 в нашу пользу», были отобраны 35
наиболее активных участниц, которым было отправлено персональное приглашение к опросу.
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Большую часть респондентов представляли женщины в возрастном диапазоне
56-60 лет (25,7%); 20% - женщины в возрасте 40-45 лет. Географическая
расположенность респондентов онлайн форума приведена на рисунке 2.
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14,3%
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Рисунок 2. Города проживания респондентов
40% респондентов – женщин участниц форума работали с полной занятостью,
неработающие пенсионерки составили 22,9%, работающие с частичной занятостью - 22,9%. Остальные респонденты – фрилансеры в пенсионном возрасте и не
работящие по какой-либо причине. Более половины участниц (57,1%) имеют
высшее образование, среднее образование имеет 31,4%, а общее и среднее
образование имели только 11,5 % респондентов. Большая часть респондентов
(62,9 %) имеют двоих детей, 54,3% уже имеют внуков. Основными факторами,
побудившими респондентов принять участи в форуме, стали: возможность
познакомиться с интересными людьми, интересно провести время (65,7%), желание
поучаствовать в чем-то для меня новом (57,1%), желание поделиться полезной
информацией (48,6%) или просто интересной информацией с участниками
(42,9%). Фокусы интересов участниц форума представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Интересы участниц на форуме «5:0 в нашу пользу»
Участницы форума особо выделили в приоритетах своих интересов
культурные мероприятия и садоводство, а также моду, стиль и здоровый образ
жизни.
Распределение ответов на вопрос «Какие темы Вам было бы интересно
обсудить на следующем форуме?» представлено на рисунке 4. Респонденты
особенно заинтересованы в таких темах для обсуждения, как управление расходами, финансовая грамотность, психология общения и взаимоотношений между
женщинами и мужчинами, а также тему здорового питания, долголетия,
народной медицины.
Соответственно, при разработке контента следует, прежде всего, работать в
этом тематическом поле.
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Рисунок 4. Интересные темы для обсуждения в форуме «5:0 в нашу пользу»
Выводы
В данной работе приведены выборочно некоторые данные социологического
исследования, позволяющие более точно определить характеристики и интересы
участниц женского форума «5:0 в нашу пользу».
Выделенные характеристики и интересы наиболее активных участниц
форума являются ориентиром при разработке коммуникационных мероприятий
для популяризации форума в социальной сети Instagram, вовлекающего контента,
а также прогревающего контента для публикаций, с помощью которого можно
раскрыть и донести ценности и преимущества форума, показать его экспертность
и поднять показатели лояльности.
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АННОТАЦИЯ
Целью нашей работы было выявление черт сходства и отличия, а также
степени преемственности форм и методов организации досуга молодежи двух
поколений: 1970-х и 2000-х годов. Исследование указанной проблемы основывалось на сборе теоретического материала, работы в ГАОПИ Воронежской
области, а также проведении социологического опроса указанной категории
населения. Основным выводом работы является то, что досуг молодежи обоих
поколений хоть и трансформировался с течением времени, но не утратил своей
уникальности.
ABSTRACT
The purpose of our work was to identify features of similarity and difference, as
well as the degree of continuity of forms and methods of organizing leisure activities
for young people of two generations: 1970s and 2000s. The study of this problem was
based on the collection of theoretical material, work in the GAOPI of the Voronezh
region, as well as conducting a sociological survey of this category of the population.
The main conclusion of the work is that although the leisure time of young people of
both generations has transformed over time, it has not lost its uniqueness.
Ключевые слова: досуг, молодежь, молодёжные организации, комсомол.
Keywords: leisure, youth, youth organizations, Komsomol.
В последнее время всё большую актуальность приобретает тема досуга
молодого поколения, в силу этого хочется вспомнить высказывание Дмитрия
Ивановича Менделеева, которое гласит: «Знания без воспитания - меч в руках
сумасшедшего» [7, с. 1217]. Речь идет об основных целях образования, а именно
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о том, какие приоритеты оно ставит перед собой, и какой продукт хочет видеть
общество в итоге деятельности. Несомненно, в этом ключе нужно обратить
внимание на одну из важных социальных групп – молодёжь. В первую очередь,
молодёжь – это настоящее и будущее страны, и от того, какое внимание ей будет
уделено, какую роль она будет играть в жизни общества, зависит, будет ли это
будущее светлым и многообещающим.
Исходя из общественной значимости молодежи и большого исторического
опыта с ней, можно сделать вывод о том, что здоровое молодое поколение,
которое будет активно участвовать в жизни государства и общества, можно
получить только благодаря активному вовлечению молодежи в общественную
жизнь. Исторически известно такая молодежная организация, как Комсомол,
деятельность которой была направлена на молодежь.
Исследователь Смирнова А.Л. в статье «Социальное развитие рабочей
молодежи России 1970-1980-х гг.: проблемы изучения» большое внимание
уделяет положению молодого поколения во времена существования СССР и
отмечает, что во времена существования советского государства именно молодежь
рассматривалась в качестве стратегического ресурса нации. Автор пишет:
«Принято считать, что в СССР молодежная политика как таковая отсутствовала.
Однако с данным утверждением вряд ли можно согласиться. Действительно, с
точки зрения государственно-правовой обеспеченности вопрос положения молодежи в обществе не ставился. Но вся история советского государства свидетельствует о том, что месту и роли молодежи в советском обществе всегда уделялось
повышенное внимание, прежде всего, со стороны КПСС» [8, с. 80].
В своём труде «Влияние комсомола на молодёжные движения в советской
России» Елисеев А.Л. и Леонова О.В. пишут, что «значительный вклад внес
комсомол и в молодежное движение в нашей стране. Молодежные движения
выступают как часть общества, его политической системы. Они, прежде всего,
служат для решения возникающих социальных проблем молодежи. В историю
Российского государства комсомол вошел как организация, через которую прошли
политическую социализацию практически 200 миллионов молодых граждан. К
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моменту своего самороспуска в его рядах насчитывалось более 21 млн. членов.
Комсомол оставил свой след во всех сферах жизнедеятельности советского
общества. Об этом красноречиво свидетельствуют те награды, которыми он был
награжден» [3, с. 229].
Развивая тему о многочисленных наградах молодежных организаций того
времени, необходимо отметить статью Меркулова П.А. «Комсомол - опыт для
социально-политической самоорганизации молодых граждан в постсоветской
России», в которой автор пишет: «Комсомол как помощник КПСС был активным
созидателем социалистического общества, организатором и воспитателем советской молодежи. О его заслугах перед Отечеством свидетельствуют высокие
государственные награды: три ордена Ленина, ордена Красного Знамени и
Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции. Никакая другая
общественно-политическая организация не удостаивалась столь высокого
признания своих заслуг» [5, с. 11].
Работа Чернобровкиной П.В. «Организация досуга молодежи как социальная
политика государства в 70-е годы ХХ в.» поднимает проблемы культурного
времяпровождения граждан СССР в 70-е годы, а также указывает на важность
изучения досуговой деятельности молодёжи: «актуальность исследования досуга
молодежи вызвана тем, что в современном российском обществе происходят
изменения в системе отдыха и развлекательной культуре молодых людей. Нередко
происходят отрицательные проявления в области досуга, что во многом определено
отсутствием его организации. В это связи востребованным становиться советский
опыт регулирования досуговой сферы молодежи» [9, с. 37].
Проблему важности молодёжной политики поднимает публикация «Развитие
молодёжной политики в России и СССР» Неговорова В.В., где автор отмечает,
что «становлению института государственной молодежной политики в нашей
стране предшествовал богатый исторический опыт в создании условий и
возможностей для эффективной самореализации, и социализации молодёжи, по
привлечению её в общественно-политическую, социально-экономическую, и
социокультурную жизнь российского общества» [6, с. 114].
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Что касается современной государственной молодежной политики, то можно
сказать о том, что ей уделяется достаточно пристальное внимание со стороны
власти.
Исследователь Коряковцева О.А. в публикации «Государственная молодежная политика в современной России» пишет: «в реализации государственной
молодежной политики на федеральном уровне на всем протяжении ее существования широко использовался программно-целевой подход. Указом Президента
РФ от 15.09 1994 г. была утверждена первая Федеральная целевая программа
(ФЦП) «Молодежь России», которая в 1997 г. получила статус Президентской.
Программа содержала перечень мероприятий по реализации каждого направления
молодежной политики» [4, с. 123].
В статье «Государственная молодежная политика в российском обществе:
этапы, основные направления, показатели результативности» Андрюшина Е.В.
рассматривает основные этапы эволюции современной государственной молодежной политики. Автор пишет: «в основе современной молодежной политики
российского государства лежат положения международных соглашений, принятых
в середине ХХ в. Например, в «Европейской хартии об участии молодежи в
жизни муниципальных и региональных образований» предусмотрена возможность
создания на местном уровне условий для обеспечения реальной возможности
молодежи влиять на принятие решений в сфере интересов, касающихся данной
общественной группы. Примечательно, что круг данных интересов достаточно
обширен: от вопросов спорта, досуга, общественных объединений, транспорта,
здравоохранения и образования до политики в области охраны окружающей
среды, доступа к правам / закону, политики в области борьбы с насилием и
преступностью» [1, с. 3].
Проблема роли государственной молодежной политики поднимается
исследователем Борзенко Г.В. в статье «Государственная молодежная политика
в России и перспективы ее современного развития». В работе проанализировано
современное состояние государственной молодежной политики в Российской
Федерации как одного из направлений социальной политики: «в 2008 году
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Постановлением Правительства Российской Федерации было создано Федеральное
агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Росмолодежь имеет статус федерального органа исполнительной власти. На указанный орган возлагается осуществление функций по «оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, реализации во
взаимодействии с общественными организациями и движениями, представляющими интересы молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового
образа жизни молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на
реализацию молодежью своих профессиональных возможностей» [2, с. 302].
Проанализировав научную литературу по проблемам молодежи и
организации её досуга в 1970е – 1980е годы, а также современной России, посетив
Государственный

архив

общественно-политической

истории

Воронежской

области, мы сочли необходимым:
1) Проанализировать работу с молодежью административных органов
власти в указанные периоды (1970е – 1980е годы);
2) Сделать сравнительный анализ оценок молодёжи 1970х – 1980х годов и
современной молодежи об организации досуга данной социальной группы.
Важность этого анализа определяется тем, что одним из наиболее важных
направлений работы с данной социальной группой, влияющих на формирование
личности, является организация досуговой деятельности молодёжи, которая
является частью культурной политики государства, где значительную роль
играют администрации муниципальных образований, а также подчинённые им
организации и учреждения, осуществляющие работу с молодежью.
Переходя к результатам проведенного нами исследования, необходимо
отметить, что, посетив «Государственный архив общественно-политической
истории Воронежской области», мы выявили некоторые характерные черты и
направления работы государства в лице учреждений и организаций, в большинстве своём ВЛКСМ, в сфере молодежной политики, в частности в области
организации досуга молодого поколения 1970-х – 1980-х годов.
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Проанализированные нами документы полностью раскрывают специфику
жизни и досуга комсомольской молодежи указанного периода, которая, в свою
очередь, проявляется, с одной стороны, в большой сплоченности как молодежи,
так и всего общества в любых сферах деятельности, а, с другой, в огромной
значимости и неподдельном интересе государства к этой категории населения,
как основы будущего страны.
Социологический опрос бывшей комсомольской и современной молодежи
позволил определить несколько тенденций и специфических черт в сфере
организации и проведения досуга. К слову, нужно сказать, что данные, полученные
при анкетировании старшего поколения, основаны на его воспоминаниях и
относятся к периоду 1970-х – 1980-х годов.
При сравнении досуга молодежи этих двух возрастных периодов мы
заинтересовались: «Каким количеством свободного времени вы обычно располагаете/ располагали?» (см. рисунок 1) преобладающая часть респондентов как
среди современной, так и среди бывшей комсомольской молодежи выбрали
вариант «до 2-х часов». Интересно, что на отсутствие свободного времени указали
29 % опрошенных комсомольцев, среди которых большинство относится к
женской половине, в то же время только 2 % современной молодежи выбрали
данный вариант ответа. При анализе ответов на этот вопрос, мы выявили
тенденцию к снижению занятости молодого поколения, так, процент опрошенных,
выбравших вариант «более 4-х часов» у современной молодежи выше (24 %),
чем у комсомольской (14 %).
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Рисунок 1. Каким количеством свободного времени Вы обычно
располагаете/располагали?
Положительная тенденция сохраняется в оценке молодежью качества
проведения ими собственного досуга: как современная, так и бывшая комсомольская молодежь на вопрос: «Нравится ли вам то, как вы проводите/проводили
свой досуг» в большинстве своем утвердительно ответила «Да, нравится». Здесь
нужно отметить, что старшее поколение с большей уверенностью даёт положительную оценку проводимому досугу (74 %), тогда как доля современной
молодежи, выбравшей этот вариант ответа составляет лишь 38 %, причем за
вариант «скорее да, чем нет» проголосовали целых 51 % современной молодежи,
что также позволяет дать положительную оценку ситуации.
Одним из приоритетных направлений нашего исследования является выявление наиболее эффективно функционирующих и известных организаций и
учреждений, занимающихся досугом молодого поколения. На основании этого
респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какие силы обеспечивают/
обеспечивали организацию досуга молодого поколения вашем районе?». Показательным является то, что и бывшие комсомольцы, и современная молодежь
лидирующее положение в этом вопросе отдают таким организациям, как
Российское движение школьников, около 30 %, а также волонтерское движение
«Волонтеры победы» (20 %). Третьим по популярности ответом старшего
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поколения является вариант «Дом Культуры и Школа», современная же молодежь
отдает предпочтение волонтерской организации «Подари жизнь» (15 %).
Нельзя не сделать акцент на еще одном не менее важном и показательном
вопросе, который был задан опрашиваемым: «Как вы считаете, нужна ли вашему
району и стране в целом массовая молодежная организация?». Здесь можно наблюдать весьма положительную картину - ни один респондент как комсомольской,
так и современной молодежи не выбрал вариант «Нет, не нужна». Преобладающее
большинство молодежи 70-х – 80-х годов абсолютно уверены, что обществу и
стране нужна единая молодежная организация, таким образом 95 % опрошенных
комсомольцев 1970-х – 1980-х гг. выбрали вариант «Да, нужна». Молодое
поколение наших дней также убеждено в необходимости подобной организации,
так 62 % респондентов проголосовали за вариант «Да, нужна», и 34 % ответили
«Скорее да, чем нет».
На следующем этапе исследования мы решили выяснить насколько хорошо
взаимодействуют участники молодежных организаций и администрации районов
на сегодняшний день. Обозначая степень взаимодействия между муниципальными
организациями и учреждениями, занимающимися молодежной политикой,
большая часть опрошенной нами молодежи, и современной, и бывшей комсомольской, указали на «высокую степень взаимодействия и взаимопомощи»,
около 50 %. Также, высок процент респондентов, указавших на то, что большинство организаций тесно сотрудничают с администрацией района (40%).
В ходе опроса мы выяснили, что мероприятия, проводимые молодежными
организациями и администрацией районов как в период комсомола, а именно в
70-е – 80-е годы, так и в настоящее время были схожими. Большинство респондентов обоих поколений, отвечая на вопрос: «Какие досуговые мероприятия
проводят/проводили молодежные организации и администрация в вашем районе?»
(см. рисунок 2), отдали предпочтение таким видам досуговой деятельности как
спортивные мероприятия, концерты и дискотеки. В то же время, старшее поколение
указало, что во времена его молодости часто проводимыми мероприятиями были
кинопоказы (12 %), тогда как современная молодежь широко распространенным
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видом досуга назвала акции, такие как «Белый цветок», «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк» и др. (12 %).
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Рисунок 2. Какие досуговые мероприятия проводят/проводили молодежные
организации и администрация в вашем районе?
Указывая преимущественную направленность проводимых мероприятия
современная молодежь выбрала такой вариант ответа, как «культурно-просветительская», около 60 %, вторым наиболее предпочтительным вариантом стала
«спортивная направленность» (23 %). В то же время, комсомольская молодежь в
большинстве своем считает «патриотическую направленность» преобладающей
(60 %), «трудовую» и «политическую» назвали преимущественной 15 % опрошенных.
Далее респондентам предлагалось ответить на вопрос: «Принимаете/
принимали ли вы участие в организации и проведении досуговых мероприятий
молодежи?» (см. рисунок 3). Здесь необходимо ответить, что преобладающее
большинство опрошенных как среди современной, так и среди бывшей
комсомольской молодежи выбрали положительные варианты ответа либо «да,
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всегда принимаю участие», либо «да, иногда участвую», около 88 %. Важно, что
ни один комсомолец не выбрал вариант «нет, не участвую», тогда как 23 %
современной молодежи выбрали этот вариант ответа.
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Рисунок 3. Принимаете/принимали ли вы участие в организации и
проведении досуговых мероприятий молодежи?
Важным для нашего исследования является и вопрос поощрения достижений
молодежи в организации и проведении досуговых мероприятий в районе. Современная молодежь наиболее распространенным способом поощрения достижений
считает почетную грамоту (65 %) и материальное вознаграждение (24%), в то же
время, молодежь 1970-х – 1980-х годов особенно отмечает варианты «почетная
грамота» - 33 %, «медаль» - 27 %, «присвоение почётного звания» - 29 %. Также,
несколько представителей старшего поколения одним из способов поощрения
достижений назвали «поездки в санаторий», «билеты в цирк и кино».
Выявив степень активности молодежи обоих поколений в организации и
проведении досуговых мероприятий в районе, мы обратили внимание на то, что
всё-таки существует доля опрошенных (23 %), не участвующих в подобных
мероприятиях и на этом основании решили найти причины сложившейся ситуации.
Так, респондентам был задан вопрос: «Чем, на ваш взгляд, может быть вызвана
малая активность молодежи в общественной жизни района, в том числе, в
проводимых досуговых мероприятиях?». Наиболее популярным ответом как
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современной, так и бывшей комсомольской молодежи был вариант «мероприятия
не затрагивают круг интересов большей части молодого поколения», около 45 %.
Также, молодежь обоих поколений считает, что массовый досуг района плохо
организован, к тому же доля комсомольской молодежи (20 %), ответившей подобным образом несколько выше, нежели доля современной молодежи (17 %).
Положительная тенденция наблюдается в сфере доступности проводимых
мероприятий широкому кругу лиц, что подтверждает малый процент респондентов, выбравших указанный вариант ответа (всего 2 %).
Особый интерес представляет ситуация, отражающая участие органов власти
в решении проблем молодого поколения. Так, комсомольцы 70-х – 80-х годов
отмечают, что во времена их молодости власть не игнорировала их проблемы (за
данный вариант проголосовал лишь 1 % опрошенных), а наоборот, либо всегда
решали проблемы (62 %), либо брали их в рассмотрение (37 %). В то же время,
современная молодежь считает, что власть в основном только рассматривает
возникающие трудности (79 %), за решение проблем администрацией проголосовало около 9 % опрошенных. Сохраняется и процент той молодежи, которая
считают, что органы власти проблему игнорируют (12 %).
Чтобы полно представить ситуацию, отражающую уровень организации
досуга в районах, респондентам было предложено ответить на вопрос: «По
вашему мнению, хорошо ли сейчас организована работа с молодёжью и координированием их деятельности?» (см. рисунок 4). Большинство опрошенных
комсомольцев считает, что в настоящее время работа с молодежью организована
плохо (51%), а вот современное молодое поколение отмечает удовлетворительный
уровень организации (66 %). К тому же, процент опрошенной комсомольской
молодежи (12 %), считающей, что на сегодняшний день работа с молодежью
организована хорошо, более чем в два раза ниже, по сравнению с долей
современного молодого поколения (26 %).
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Рисунок 4. По Вашему мнению, хорошо ли сейчас организована работа с
молодёжью и координированием их деятельности?
Заключительным этапом нашего социологического исследования было
выяснение того, кто же всё-таки занимается решением проблем молодежи. Здесь
и современная молодежь, и молодежь 1970-х – 1980-х годов отдала предпочтение
двум субъектам общественной жизни и деятельности района: общественные
организации – проголосовали 43 % опрошенных и должностные лица – 42 %
респондентов. Варианты «отдельные лица» и «частные предприятия» не пользуются популярностью у обоих поколений.
Таким образом, проанализировав ответы современной молодежи и молодого
поколения времён комсомола (1970-е - 1980-е гг.), мы пришли к выводу, что
огромных изменений в организации и проведении досуга указанными социальными группами не произошло. Необходимо отметить, что мероприятия,
проводимые молодежными организациями и администрациями районов в
рассматриваемые исторические периоды схожи: среди них, спортивные мероприятия, концерты, дискотеки и другие. Несмотря на то, что кинопоказы, как форма
проведения досуга молодого поколения, утрачивают свою значимость, за то,
набирают популярность другие формы – акции и ярмарки. Администрации
районов и молодежные организации, как и прежде, заинтересованы в проблемах
молодежи, в том числе в организации её досуговой жизни, хотя наблюдается
некоторый спад активности администрации в решении возникающих трудностей.
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Немаловажным является и тот факт, что бывшие комсомольцы указывают на
плохую организацию работы с молодым поколением в настоящее время - около
51 % опрошенных. Молодёжь продолжает участвовать в организации и проведении
различных досуговых мероприятий в районе, но процент отказа от участия в них
несколько увеличился, по сравнению с долей комсомольской молодежи. И, на
наш взгляд, наиболее важным выводом, является то, что молодежь обоих поколений просто убеждена, что стране просто необходима единая молодежная
организация, которая бы полностью координировала деятельность всех участников
этой сферы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается новый авиахаб Дасин в Пекине.
ABSTRACT
The article discusses the new Daxing air base in Beijing.
Ключевые слова: Пекин, Дасин, аэропорт, транспортные коммуникации.
Keywords: Beijing, Daxing, airport, transport communications.
В сентябре 2019 года открылся аэропорт Дасин (Daxing). Китай стремиться
стать лидером на рынке авиауслуг. В 2037 году китайцы прогнозируют достичь
ежегодного показателя пассажиропотока 1.6 миллиардов.
Новый международный аэропорт Дасин, разработанный Zaha Hadid Architects
уже стал крупнейшим аэропортом в мире и его пропускная способность может
составить те же 100 миллионов человек, что и у соседнего Шоуду, но вряд ли это
произойдёт за один день. Ожидается, что в 2025 году он будет обслуживать до
75 миллионов человек в год [2].
Здание занимает 700 000 квадратных метров. Это эквивалентно 98 стандартным футбольным полям. На объект было потрачено CN ¥ 80 млрд юаней (11,4
млрд долларов США). Он включает терминал площадью 700 000 м и расположен
на 47 км, что делает его крупнейшим в мире одиночным зданием терминал
аэропорта.
Ранее руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа сообщил
РИА Новости, что все авиакомпании, входящие в альянс SkyTeam, переедут в
новый международный аэропорт, а авиакомпании, участвующие в Star Alliance,
останутся в столичном международном аэропорту. Российская авиакомпания
«Аэрофлот» также входит в альянс SkyTeam, поэтому ей придется переехать в
новый аэропорт.
Здание имеет радиальную конструкцию с шестью опорами, расположенными
вокруг большого пространства в центре. По словам разработчиков проекта Zaha
Hadid Architects, концепция возникла «из принципов традиционной китайской
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архитектуры, которая организует взаимосвязанные пространства вокруг центрального двора».
Эта схема направлена на минимизацию расстояний, которые пассажиры
должны преодолевать после регистрации или при смене рейсов в крупных
аэропортах.

Рисунок 1. Вид сверху [1]
Главный архитектор проекта Ван Сяоцзюнь отмечает, что основной задачей
при работе над проектом было совместить его масштаб и различные функции. Под
терминалом проходит система высокоскоростных железных дорог. Автостоянки
интегрированы с обеих сторон здания. В конечном итоге они образуют единую
структуру с взаимосвязанной функциональной системой.
Гигантскую крышу поддерживают только 8 С-образных колонн в центре
терминала. Дасин позиционируется как крупнейший международный авиаузел и
самый сложный в мире инженерный проект терминала аэропорта. Его крыша
уже признана самой большой стальной крышей терминала аэропорта в мире, ее
площадь равна 25 стандартным футбольным полям. Его уникальный внешний
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вид в форме цветка, С-образные колонны, уникальное использование дневного
света в освещении и гладкий чистый дизайн интерьера широко освещались в
СМИ.
Каждый лепесток здания заканчивается садом: Чайный Сад, Шелковый Сад,
Сельский Сад, Фарфоровый Сад и Китайский Сад.
Это первый аэропорт в мире, имеющий под собой высокоскоростное железнодорожное сообщение. Поэтому строители применили технологию сейсмоизоляции
между надземной и подземной частью здания. На строительство порта ушло
около 5 лет, при этом проект разрабатывался с акцентом на бережное отношение
к окружающей среде и комфорту. Пекинский аэропорт Дасин оснащен солнечными
батареями, системой сбора, очистки и циркуляции дождевой воды, предназначенной для максимального использования естественного света и вентиляции. Вся
территория терминала оборудована в соответствии с безбарьерными экологическими стандартами.
Для обслуживания пассажиров предназначены 4 этажа: прибывающие
международные рейсы на 1-м этаже, внутренние - на 2-м; отправление с 3-го и 4го этажей. Конечно, такой современный авиаузел оснащен всеми удобствами:
тут есть зарядки для гаджетов, комнаты для молитв, детские площадки, сеть WiFi, сервисы для маломобильных пассажиров, кафе, бары, магазины с сувенирами
и товарами Duty Free, медкабинет, камеры хранения багажа, справочные службы
и многое другое.
Кроме того, за счёт конструкции здания пассажирам обеспечили возможность дойти до самого дальнего места от центральной части всего за 8 минут [5].
Это первый аэропорт с двухэтажной платформой для регистрации вылетов
и прилётов. Процесс регистрации будет полностью автоматизирован, пассажиры
смогут получать свои билеты, регистрировать свой багаж, а системы распознавания
лиц будут находиться по всему аэропорту, что позволит сократить время
регистрации. Таким образом вы доберётесь до необходимого места за минимальное время. На территории гавани работают два отеля — «Aerotel Beijing» и
«East Pacific Passenger Lounge». В них удобно останавливаться в случае задержки
рейса так же есть гостиницы.
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Создавая авиахаб, власти постарались сделать его максимально доступным,
аэропорт с городом связывает метро, автобусы и скоростная электричка.
Под зданием терминала функционирует скоростная железная дорога,
связывающая новый воздушный порт с центром Пекина. Электрички двигаются
со скоростью 300 км/ч и позволяют значительно сократить время пути, по
сравнению с наземным транспортом. Вход на станцию располагается на уровне
B1. Составы начинают движение в 08:20, последний рейс уходит в 22:20.
На уровне B1 также находится выход к поездам пекинского метрополитена.
Воспользоваться ими можно с 06:00 до 22:30. Составы уходят каждые 8,5–10
минут. Электрички следуют до Caoqiao Sation, по пути останавливаясь на Daxing
New Town Station. Стоимость проезда от аэропорта до Caoqiao Sation - 35 юаней.
Наличие билета на самолет дает скидку при покупке билета. Из аэропорта Дасин
отправляются городские и междугородные рейсы. Для них оборудованы два
остановочных комплекса возле входа на первом этаже терминала: для городских
автобусов с восточной стороны, для междугородних - с западной.
Транспортная система аэропорта Дасин эффективна и доступна по цене.
Новая междугородняя железная дорога Пекин-Сюнъань соединяет аэропорт с
центром Пекина за 20 минут и стоит 30 юаней, в то время как новая линия метро
аэропорта доставит вас в Пекин всего за 19 минут и обойдется в 35 юаней. Кроме
того, такси с комфортом доставят вас к аэропорту по средней цене 220 юаней.
Вы также можете использовать 6 менее дорогих всего 40 юаней за билет для
взрослого автобусных линий аэропорта [3].
Список литературы:
1. https://coolday.today/novyj-aeroport-kitaya.html (дата обращения 09.05.2021).
2. https://ekabu.ru/184131-dasin-samyy-bolshoy-aeroport-v-mire-foto-video.html
(дата обращения 04.05.2021).
3. https://daxing-pkx-airport.com/ru/ (дата обращения 04.05.2021).
4. https://www.bfm.ru/news/418126 (дата обращения 19.05.2021).
5. https://www.tourister.ru/world/asia/china/city/beijing/airports/33860
(дата
обращения 09.05.2021).

121

СЕКЦИЯ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ В СССР В СЕРЕДИНЕ 20 ВЕКА
Карпушкина Алёна Петровна
студент, институт фундаментальных наук,
Кемеровский государственный университет,
РФ, г. Кемерово
Е-mail: karpyshkina@bk.ru

DEVELOPMENT OF PHISICAL CULTURE AND SPORTS
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE USSR IN THE MIDDLE
OF THE 20TH CENTURY
Alena Karpyshkina
student, Institute of Fundamental Sciences,
Novosibirsk State University,
Russia, Novosibirsk
АННОТАЦИЯ
Цель: Изучить развитие физической культуры и спорта в вузах 20 века,
сравнение с нынешним развитием физической культуры в вузах.
Метод: Исследование интернет источников, собственное наблюдение.
Результат: Исследовано физическое воспитание в вузах 20 века, сравнено с
нынешним.
Выводы: Физическое воспитание в вузах Советского союза было таким, что
студенты стремились принимать участие в разных секциях, ездить на соревнование, интересоваться новостями спорта намного больше, чем в наши дни.
Сейчас отсутствует физическое воспитание, подобное советскому. В наше время
в вузах культ спорта медленно возрождается.
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ABSTRACT
Background: To study the development of physical culture and sports in
universities of the 20th century, comparison with the current development of physical
culture in universities.
Methods: Research of Internet sources, own observation.
Result: Physical education in universities of the 20th century is studied, compared
with the current one.
Conclusion: Physical education in the universities of the USSR was such that
students were eager to take part in different sections, go to competitions, and be interested
in sports news much more than in our days. Now there is no physical education like the
USSR one. In our time, the cult of sports is slowly reviving in universities.
Ключевые слова: физическое воспитание; спорт; спортивные секции.
Keywords: physical education; sports; sports sections.
Независимо от выбранного направления учебы, каждый студент будет
посещать дисциплину физической культуры и спорта. Эта дисциплина занимает
важное место как в наши дни, так и во времена Советского союза.
В то время развитию спорта уделялось большое внимание на самом высоком
государственном уровне. При Совете министров СССР был создан Комитет по
физической культуре и спорту, который осуществлял руководство в этой сфере.
Организованные занятия физической культурой проводились в двух основных
направлениях – обязательные и добровольные. Обязательные проводились в
школах и вузах. [1]
В радио- и телепередачах большое время отводилось на спортивные передачи.
В газетах публиковалось много статей, в которых писали о пользе спорта, о
новостях в этой области, приводились примеры физических упражнений для
утренней разминки.
Привлечение к занятиям физкультурой и спортом начиналось в детских
садах, школах, учебных заведениях высшего и среднего звена.
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Рассмотрим этот вопрос, начиная с середины ХХ века.
Все студенты страны первого и второго курсов занимались физической
культурой. Все они были членами добровольного студенческого общества (ДСО)
«Буревестник» [2].
За образец для рассмотрения возьмем Институт Иностранных языков города
Иркутска. Каждый член ДСО «Буревестник» имел членскую книжку общества.
Студенты платили по 2 копейки в месяц в пользу ДСО, что позволяло бесплатно
посещать различные секции, в частности парашютную, лыжную, стрелковую,
гимнастическую. Занятие в секции было добровольным. Участие в таких секциях
считалось почетным. Практически каждый студент занимался в той или иной
секции, хотя основным направлением деятельности было изучение языков.
Помимо этого, были и обязательные занятия физической культурой, за которые
студенты получали «зачет». Однако, участники ДСО «Буревестник» могли
посещать занятия только в выбранной ими секции.
В вузах устраивались соревнования, спортакиады по разным видам спорта.
Соревнования устраивались между курсами, между факультетами одного вуза,
между вузами, были соревнования районные, городские, а также международные.
Победить в таких соревнованиях было очень почетно.
Студентам занятия в таких секциях не только не мешали учебному процессу,
но и помогало вести здоровый образ жизни, заводить новые знакомства в секциях
и соревнованиях, быть дружными, сплоченными, ставить цели и достигать их, а
также уметь достойно проигрывать. Все это помогало учащимся жить веселой
студенческой жизнью и быть разносторонними.
Студенты, жившие в общежитиях, имели возможность брать телевизор
напрокат, чтобы смотреть именно спортивные мероприятия, такие как хоккей,
соревнования конькобежцев, гимнастов, футбол и т.д., а также соревнования по
данным видам спорта. Настолько велико было в то время стремление быть ближе
к спорту, был велик интерес к спортивным соревнованиям и достижениям.
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В наши годы в вузах студенты не так заинтересованы спортом. В вузах мало
спортивных секций из-за того, что студенты не посещают их из-за отсутствия
физического воспитания.
Официальные источники говорят о том, что уже с середины семидесятых
годов процесс физического воспитания стал смещаться в сторону оздоровительного, а не воспитательного процесса.
Известное нам добровольное студенческое общество «Буревестник» стало
клубом, его стало посещать меньше людей. Следовательно, сократилось количество секций. «Буревестник» пытался донести до людей важность здорового
образа жизни и развития физических способностей. Однако, культура спорта в
учебных заведениях стала более слабой и постепенно угасала.
В девяностые годы была возрождена единая студенческая спортивная
организация и образован Российский студенческий спортивный союз как
правоприемник ДСО «Буревестника».
В вузах вновь открывались спортивные секции, в них шел набор. Но это не
сравнится с агитацией в спортивные секции в годы Советского союза. В то время
расклеивались листовки, делались стенгазеты, плакаты с изображением спортсменов, почетных членов ДСО «Буревестник», победителей районных, городских и
международных спортивных соревнований вузов. На плакатах люди, занимающиеся спортом, были здоровые, красивые и счастливые. Это пробуждало
желание быть «как они», подражать им, то есть идти в спортивные секции. По
телевиденью большую часть эфира занимали спортивные программы, поэтому
при желании отдохнуть «под телевизор», люди смотрели занятия спортом.
Сейчас же, существуют каналы, посвященные спорту, но молодежь обычно
пропускает их, так как имеет большой выбор развлекательных каналов и передач.
Быть членом добровольного студенческого общества «Буревестник» было почетно,
студенты стремились быть его членами и заниматься спортом. Сейчас аналогичный
союз есть, но о его существовании знает не так много студентов, и он не придает
никакой статусности его участникам.
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В современных вузах также имеются обязательные дисциплины по
физической культуре и спорту, которые не утратили своей актуальности и в наше
время. Но на этих занятиях студенты занимаются меньшим количеством видов
спорта. Например, в Иркутском государственном институте иностранных языков,
для получения «зачета» была обязательна сдача нормативов по конькобежному
спорту. В настоящее время данного вида спорта в обязательной программе нет.
Это, конечно, зависит от уменьшения финансирования занятий физической
культуры и спорта.
Но сейчас, как и в девяностые, идет новая волна возрождения физического
воспитания молодежи по всей России и в вузах. Появляется реклама здорового
образа жизни на всех каналах телевидения и в социальных сетях. Преподаватели
физической культуры и спорта проявляют инициативу в открытии новых
спортивных секций, тем самым подавая пример и поднимая интерес к спорту на
уровень, который был в вузах советского периода.
В заключение хотелось бы сказать, что физическое воспитание в вузах
Советского союза было таким, что студенты стремились принимать участие в
разных секциях, ездить на соревнование, интересоваться новостями спорта по
зову души. В наше время в вузах культ спорта медленно возрождается.
Список литературы:
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Многие родители задумываются о том, во сколько лет отдать своего ребенка
в спортивные секции. Большинство считает, что нужно сделать это совсем в
раннем возрасте, другие говорят, что добиться успеха можно в любом. Но только
никто из них не задумывается о виде спорта, в который они хотят отдать ребенка,
не всегда «раньше – означает лучше». Очень важно учитывать антропометрические, физиологические, анатомические и возрастные данные ребенка.
В данной работе мы попытаемся разобраться в том, как возрастные
особенности могут повлиять на выбираемый вид спорта.
Для каждого вида спорта есть особенные навыки, которыми должен обладать
спортсмен. Как правило, они формируются с самого детства, кто-то любит
бегать, прыгать, играть с мячом. Очень важно заметить это и направить в нужное
русло. Следующим этапом необходимо оценить рост ребенка, телосложение,
психологические и физиологические данные. Например, если ребенок худой со
средним ростом или выше среднего можно выбрать в качестве секций – легкую
атлетику. Длинные руки, гибкие лодыжки и высокое тело – можно смело
записываться на плавание. Не забывайте, конечно, учесть тип личности ребенка:
экстраверту подойдут групповые виды спорта, интроверту – лыжи, легкая атлетика
и другие. Помимо этого тренеры должны начинать подготовку спортсменов в
соответствии с их возрастом, чтобы добиться максимального результата.
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Двигательный аппарат ребенка, высокая активность, гибкость связок и
мышц, способность к развитию силовых качеств – все это позволяет начать
развиваться детям в каком-либо виде спорта.
Говоря о возрасте, заметим, что младшие школьники наиболее устойчивы к
мышечному утомлению, нежели ребята постарше. Но нельзя забывать, что
излишняя перегрузка, может повлечь за собой последствия, связанные с тем, что
опорно-двигательный аппарат развит в силу возраста (нет полного окостенения,
мышцы слабоваты). Поэтому какими-то видами спорта нужно заниматься, когда
организм начнет становиться стабильнее (9-10(12) лет). Также при занятиях с более
младшей группой необходимо чаще чередовать нагрузки с отдыхом и менять
характер работы. Работа ССС, дыхательной системы у детей разных возрастов
неодинакова, что также нужно учесть, отдавая ребенка в определенный вид
спорта. Ребенок 7-8 лет не приспособлен к работе в условиях гипоксемии.
Возраст оказывает влияние и на процесс восстановления организма после
физического труда. После недолгих, в основном анаэробных нагрузок в процессе
тренировок, восстановление систем организма у детей происходит быстрее, чем
у взрослых, но это также зависит от возраста ребенка. У ребят 11-14 лет восстановление расхода кислорода наступает на 12-14 минуте, у тех, кто старше на 1618 минуте.
Важно при занятиях любым видом спорта сразу начинать формировать у
спортсменов такое качество, как выносливость, независимо от их возраста.
Особую роль играет развитие системы мышечной массы детей. Чем старше
становится ребенок, тем больше изменений происходит в мышцах (меняется объем,
функции, структура, химический состав). У школьников 8-10 лет мышцы развиты
слабо (примерно 27%), в 14-15 лет – 32%, у подростков постарше более 40%.
Этот фактор нельзя игнорировать при посещении каких-либо секций.
Относительно возраста, спортивные секции, можно разбить на 3 типа:
1) Виды спорта, которыми рекомендовано начинать заниматься детям в
возрасте до 6-7 лет.
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Такими принято считать фигурное катание, гимнастику, акробатику и
другие спортивные направления, где требуется сложная организация.
Спортивная подготовка в столь юном возрасте обусловлена тем, что спортсмену необходимо освоить координационные способности и гибкость, а с
возрастом такими качествами уже сложней овладеть. Это связано с некоторыми
особенностями: неполное окостенение (меньшее содержание минеральных
веществ), поэтапное окостенение позвоночника, высокая подвижность позвоночного столба и суставов (это очень важно, ведь примерно через 1 год подвижность
суставов сократиться примерно на 20 процентов), в этом возрасте очень
эластичен связочный аппарат, происходит рост мышечной системы и улучшение
координации движений.
Прежде чем отдать ребенка в вышеперечисленные виды спорта, профессионалы рекомендуют заниматься в специальных подготовительных группах,
которые помогают ребенку подготовиться к определенным нагрузкам. Для детей
младше 6-7 лет все подготовительные тренировки должны проходить в игровой
форме, потому что так проще найти общий язык с детьми и привлечь их
внимание.
2) Виды спорта, в которых рекомендовано начинать заниматься детям в
возрасте 8-9 лет.
Данная группа более расширена, не требует изначально особенных специальных физических подготовок, подходит для множества детей. Это преимущественно
командные виды спорта (и не только). Сюда можно отнести: баскетбол, футбол,
гольф, конькобежный спорт, лыжи и так далее. Особенности детей этого возраста,
позволяющие заниматься в данных секциях: замещение многих хрящей костной
тканью (фаланги пальцев, кости запястья), увеличение силы мышц, также их
массы к весу тела (рост мышц опережает формирование силы), связки более
эластичны и лучше сформированы, центральная нервная система имеет свойство
значительной пластичности, а это значит, что происходит развитие рефлекторных
качеств (позволяет наиболее быстрое усвоение новых движений и навыков) –
поэтому необходимо обучать детей в этом возрасте сложной технике, которая
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связана с данным видом спорта. Одними из самых важных свойств организма в
этом возрасте являются: увеличение грудной клетки, изменение мышц, участвующих в дыхании, развитие ССС, что позволяет повысить работоспособность организма. Рекомендовано развивать выносливость, быстроту и опорно-двигательный
аппарат.
3) Виды спорта, которыми рекомендовано заниматься детям старше 10-ти
лет.
К этой группе относят спортивные направления, которые связаны с силовыми
видами спорта, единоборствами: каратэ, дзюдо, самбо и так далее.Все последующие изменение организма направлены на то, чтобы ребенок был более вынослив
и способен переносить высокие физические нагрузки (специфические). Изменения,
происходящие в развитии детей 10 лет и старше: увеличение силы мышечного
аппарата примерно на 30-50 процентов, развитие мышц сгибателей (разгибателей)
различных отделов скелета, повышение выносливости организма (особенно
наблюдается у мальчиков в возрасте 10-14 лет (на 90%)), возрастание двигательной
активности, что влечет за собой развитие ССС и дательной системы с большей
интенсивностью. Двигательная активность также меняется и становится более
интенсивной к 10-12 годам (в сравнении с возрастом 8-9 лет), но снижается в 1314, достигает своего максимума к 20-25 годам. Происходит значительное
развитие ловкости, многие системы в организме приобретают должное строение и
развитие. Осуществляется дальнейшее окостенение структур опорно-двигательного аппарата, завершается развитие организма, который становится уже более
похожим на взрослый. Такое развитие подростка позволяет заниматься более
серьезными видами спорта, не боясь, что малейшая ошибка может сказаться на
дальнейшем развитии того или иного органа.
В результате исследования, мы пришли к выводу о том, что, выбирая вид
спорта для ребенка, необходимо оценить его антропометрические и анатомические
данные, обратить внимание на тип нервной системы, индивидуально-типологические особенности личности и обязательно учесть возрастные особенности.
Пренебрежение данными рекомендациями могут привести к сложностям в
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освоении базовых техник вида спорта и психоэмоциональному напряжению, что
повлечет потерю интереса к занятиям. Если учесть все показатели и вовремя отдать
ребенка в наиболее подходящий вид спорта, то можно добиться высоких
спортивных результатов и укрепить желание заниматься любимым видом спорта.
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Введение
Гимнастика - от греческого упражняю, тренирую (по другой версии - голый,
обнаженный). Свое название физические упражнения получили в Греции, где
считали, что нет лучшей, тончайшей одежды, чем бронзовые мышцы и свежесть
кожи.
Гимнастика включает в себя широкий ряд занятий – это игры, бег, прыжки,
боевые искусства и танцы. Является наиболее популярным видом спорта. Также
она способствует улучшению здоровья, формированию правильной осанки и
хорошей физической форме.
Типы гимнастики:
 Спортивная гимнастика - древнейший вид спорта, который был включен
в олимпийские игры в 1896 году. Соревнования проходят на разнообразных
гимнастических снарядах, таких как: брусья разной высоты, параллельные
брусья, кольца, «конь», перекладины. А также спортивная гимнастика включает
в себя вольные упражнения и опорные прыжки.
 Художественная гимнастика- вид спорта, подразумевающий выполнение
под музыку различных гимнастических упражнений на гимнастическом ковре
размером 13х13 метров. Художественная гимнастика считается изящным и
зрелищным видом спорта.
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 Эстетическая гимнастика- вид спорта, который появился относительно
недавно. Он основан на естественных и ритмичных движениях тела, выполняющихся с естественной силой и грациозностью. В основу эстетической гимнастики
легли сочетания женственности и выразительности, медленных элементов с
быстрыми.
 Гигиеническая гимнастика- этот вид гимнастики, занимающий важную
роль в режиме дня, доступный для любого возраста. Гимнастика включает в себя
универсальный комплекс простых и доступных упражнений. Этот вид спорта,
улучшает не только физическое здоровье, но и эмоциональное состояние.
Виды гигиенической гимнастики:
1. Утренняя (зарядка) - способствует пробуждению организма.
Комплекс физических упражнений, проделанных утром с целью разминки
мышц и суставов – неотъемлемая часть здорового образа жизни молодого поколения. Помимо пользы для здоровья помогает раскрыть физические способности
человека, улучшить координацию и выносливость организма.
2. Производственная - для подготовки к работе, физ. пауза в течение дня для
снятия усталости.
3. Вечерняя - для снятия напряжения, расслабления мышц, подготовки ко
сну.
Упражнения гимнастики способствуют выведению токсинов и шлаков,
улучшают метаболизм, повышают иммунитет. Работоспособность мозга напрямую
зависит от физической активности человека.
Начинать упражнения лучше натощак, завтракать после зарядки. Полезно
выпить стакан воды после пробуждения – это поможет запустить ЖКТ и способствует разжижению крови.
Гимнастика состоит из трех этапов:
1. Разминка;
2. Комплекс основных упражнений;
3. Финальный комплекс.
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Необходимо равномерно распределить нагрузку и выполнять упражнения в
порядке: от простых к сложным. В случае плохого самочувствия прекратить
упражнения. Не следует заниматься через боль и дискомфорт. Комплексы
упражнений подбираются индивидуально, в зависимости от состояния здоровья,
физической формы и поставленных целей.
Спортивная гимнастика, художественная и эстетическая подходят только
тем, кто не боится тяжелых нагрузок. Тем, кто не стремится к соревнованиям,
подойдет гигиеническая гимнастика. Она полезна и не требует большой подготовки. Главное объективно оценивать свои способности и правильно подойти к
выбору занятий.
Список литературы:
1. Художественная гимнастика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Художественная_гимнастика(дата
обращения:
19.05.2021).
2. Спортивная гимнастика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спортивная_гимнастика ( дата обращения:
18.05.2021).
3. Гимнастика
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://referatpofizkulture.ru/гимнастика/ ( дата обращения 19.05.2021).
4. Гигиеническая гимнастика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://bstudy.net/703025/sport/gigienicheskaya_gimnastika ( дата обращения
19.05.2021).

134

СЕКЦИЯ
«ФИЛОСОФИЯ»

НАУКА И РЕЛИГИЯ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
К ПОСТРОЕНИЮ КАРТИНЫ МИРА
Егоров Олег Анатольевич
студент,
факультет аэрофизики и космических исследований
Московский физико-технический институт (НИУ),
РФ, г. Москва
Е-mail: egorov.oa@phystech.edu
Куракина Ольга Даниловна
научный руководитель, д-р филос. наук, проф.,
Московский физико-технический институт (НИУ),
РФ, г. Москва

SCIENCE AND RELIGION: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
TO BUILDING A PICTURE OF THE WORLD
Oleg Egorov
student,
Department of Aerophysics and Space Research,
Moscow Institute of Physics and Technology,
Russia, Moscow
Olga Kurakina
scientific adviser, Doctor of Philosophy, prof.,
Moscow Institute of Physics and Technology (NRU),
Russia, Moscow
АННОТАЦИЯ
Пред каждым человеком, рано или поздно, встает вопрос о целостной картине
мира, в которой научные знания не противоречат его религиозным убеждениям.
В статье в рамках междисциплинарного подхода рассматривается соотношение
современной науки и религии, прежде всего Православия, опираясь на труды
русских религиозный философов, обсуждаются различные подходы к построению
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единой картины мира, доказывается непротиворечивость науки и религии, делается
вывод, что картина мира будет более органичной и цельной, если включать в неё
не только материальную, но и духовную составляющую мира.
ABSTRACT
Before each person, sooner or later, the question arises of a holistic picture of the
world, in which scientific knowledge does not contradict his religious beliefs. The
article considers the correlation between modern science and religion, primarily
Orthodoxy, based on the works of Russian religious philosophers, discusses various
approaches to building a unified picture of the world, proves the consistency of science
and religion, and concludes that the picture of the world will be more organic and integral
if it includes not only the material, but also the spiritual component of the world.
Ключевые слова: наука и религия, картина мира, русская философия,
П.А. Флоренский, междисциплинарный подход, современные научные концепции.
Keywords: science and religion, worldview, Russian philosophy, P.A. Florensky,
interdisciplinary approach, modern scientific concepts.
Для верующего молодого человека, получающего физико-математическое
образование, с самых первых годов обучения возникает проблема отношения
науки и религии, ибо религия говорит об одном, а наука о другом, но истина всё же
одна. Проблема построения единой картины мира не нова, вся русская религиозная
философия на протяжении всего своего развития занималась поиском единой
картины мира, где научные достижения и религия образовывали единое целое.
Первые попытки построить картину мира, согласования «знания и веры»,
были предприняты ранними славянофилами И.В. Киреевским и А.С. Хомяковым.
Киреевский полагал, что для этого нужно наш разум поднять выше своего
обыденного уровня, чтобы постоянно искать в глубине души того «внутреннего
корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение
ума» [ 4, c. 17 ]. Хомяков и Киреевский были согласны в том, что «живая истина» и
особенно религиозная истина не может быть познана только логически. Они
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считали, что полная картина мира доступная только человеку, который причастен
к Церкви, иначе он не сможет в полном объёме познать истину, то есть, исключая
веру, человек может познать лишь какие-то частные истины.
Наиболее полно и систематично проблему соотношения науки и религии стал
разрабатывать Владимир Соловьев, начиная со своей первой крупной работы,
магистерской диссертации, «Кризис западной философии. Против позитивистов»
(1874), а затем в докторском сочинении «Критике отвлечённых начал» (1880),
подвергнув разгромной критики входящие в моду западные позитивистские
учения. Наиболее полно свою позицию в данном вопросе Соловьев раскрывает
в труде «Критика отвлечённых начал», где он пишет о том, что хотя вера и разум
находятся в постоянном и неизбежном взаимоотношении, однако, являются
несоизмеримыми и поэтому не могут заменить друг друга. Веру наукой заменить
также невозможно, как невозможно заменить математику историей или музыку
скульптурой. Соловьёв утверждает, что наука и разум даёт только законы, но не
даёт того, что «истинно есть само по себе», независимо от какого-либо опыта. Вера
же открывает то, чего не могут дать ни разум, ни опыт.
Для почти всех русских религиозных мыслителей характерно увлечение в
юности философскими течениями материализма, позитивизма и нигилизма,
которые определили их намерение получить первоначально естественно-научное
образование. Такой путь прошел и один из самых разносторонне эрудированных
философов, отец Павел Флоренский, его даже называли русским Леонардо да
Винчи. Он изначально был, не верующим, но после мучительных размышлений
и переживаний ему открылась духовная составляющая мира и он пришёл к вере в
Бога. По сути, он также, как Владимир Соловьёв, размышлял о соотношении веры
и разума, говоря, что истину нельзя познать ни слепой интуицией, ни аналитическим мышлением, но только сочетанием одного с другим – рациональной
интуицией. В своём главном труде «Столп и утверждение истины» в главе «Два
мира» отец Павел Флоренский объясняет недостаточность познания рассудочного
прибегая к гл. 11 Евангелия от Матфея, где говорится, что Бог утаил истинное
познание от «мудрых и разумных» и «открыл это младенцам» [5]. Он пишет, что
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полнота всего – в Иисусе Христе, поэтому полная истина может быть получена
лишь через Него и от Него.
Один из последних представителей русской философии Н.О. Лосский обобщил опыт и исследования всех русских религиозных философов и дал развёрнутую
картину мира. Он утверждает, что дискурсивное мышление не противоположность
интуиции, а её разновидность, и выводит это из того, что идеальное бытие – то,
что не имеет ни пространственного, ни временного характера – это объект
умозрения, «оно созерцается непосредственно, как оно есть, в самом
себе» [4, с. 292]. Из высказываний Лосского можно сделать вывод, что научный
подход – это разновидность веры, и это действительно так, ведь основные теории
современной физики – квантовая и теория относительности базируются на
постулатах, которые не доказываются, а принимаются на веру.
Практически все крупные русские философы утверждают о неполноте
естественно-научного познания и необходимости веры для целостной картины
мира. Для русских религиозных философов характерно наличие физико-математического образования, особо в этом плане выделяется отец Павел Флоренский,
выдающийся учёный, который написал много научных работ по физике и
технике.
Разработка проблемы соотношения науки и религии в историческом плане
восходит к трудам великих Отцов Церкви IV-VI веков. Разрабатывая христианскую
догматику, такие святители, как Григорий Богослов и Григорий Нисский, писали о
том, что науки не бесполезны для христианина, но, напротив, он должен заимствовать из них все служащее нравственному совершенствованию и интеллектуальному
росту, а необразованность и невежество с христианством несовместимы [1].
Существует распространенное мнение, что Галилей имел противостояние с
церковью и был притесняем за его научные труды. На самом деле свои научные
воззрения он противопоставлял не христианству, а положениям аристотелизма,
которые прочно укрепились в католической церкви. Галилей опирался по большей
мере на платоновский способ описания мира, с которым в определённой степени
соглашался и Блаженный Августин. Свою публикацию Галилей отложил из-за
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сложной ситуации между католической и протестантской церковью, а вовсе не
из-за того, что христианство было против развития науки.
Более того, можно согласиться с мнением современного православного
апологета В.П. Лега, что главные положения науки нового времени имеют
христианские истоки [3]. Так, например, изотропность пространства сформулировал кардинал Николай Кузанский в XV в., а математичность природы Галилей
позаимствовал у Блаженного Августина, который в этом положении опирался на
Библию. Понятие закона природы вводит Р. Декарт и делает это из богословских
соображений. Итак, можно сделать вывод, что наука нового времени тесно
связано с христианством, а сами учёные зачастую были верующими людьми.
Рассмотрим наиболее фундаментальные научные положения, относящиеся
к концептуальным представлениям о мире в целом, которые обычно трактуются
как противоречащие религиозной картине мира. В первую очередь рассмотрим
противоречие между возрастом вселенной в 14 млрд. лет, согласно, так называемой,
теории Большого взрыва, и библейских Дней творения. Однако сопоставление
сегодняшней вселенной и дней творения, которые были до грехопадения, вообще
некорректно, так как мир до грехопадения был другой, также как и человек обладал
другой телесностью, о чем пишут современные христианские мыслители, опираясь
на творения святых отцов [2]. Уместно здесь добавить, что незнанием должно
именоваться не только знание ложное, но и знание недостаточное, которое, если
человек переоценит его, делается знанием ложным. Ещё один аргумент против
религиозной картины мира в том, что раз до большого взрыва не было времени,
то Создатель не могу существовать. Дело в том, что согласно христианскому
учению, Бог есть Дух, Он трансцендентен этому миру и поэтому существует вне
пространства и вне времени.
Далее обратимся, например, к факту открытия элементарных частиц, который
не противоречит религиозной картине мира, а скорее свидетельствует о кризисе
материализма. В подтверждении этого приведем некоторые аргументы, а именно:
раз положение частицы определяется вероятностным способом, а человек – это
совокупность элементарных частиц, то последовательный материалист должен
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сказать, что его действия случайны и он не имеет свободы воли, что противоречит прямому жизненному опыту. Разумнее придерживаться органического
понятия целого, которое состоит в утверждении, что целое есть нечто основное,
а элементы зависят от целого. Тогда тут применим принцип эмерджентности,
который снимает противоречие между свободой воли и тем, что человек состоит
из элементарных частиц.
Подводя итог, можно с полной уверенностью утверждать, что дуалистическая
картина мира не содержит противоречий, о которых было сказано выше. С
христианской точки зрения человек имеет свободу воли, потому что имеет
нематериальную душу. Нельзя воспринимать последние научные достижения как
абсолютную истину, так как наука постоянно открывает всё более общие законы.
Дуализм менее удобен для естественной науки, но стоит ли предпочитать этот
весьма сомнительный критерий истинности ценой наличия явных противоречий?
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АННОТАЦИЯ
Данная статья своей целью ставит рассмотрения влияния социальных явлений
на физическое и ментальное здоровье человека. На основе изучения психосоматических заболеваний, факторов, влияющих на их развитие, был прослежен
путь влияния социума на здоровье человека. Сделан вывод о пагубном воздействии явлений в социуме на ментальное и физическое здоровье человека ввиду
ложной идентификации самих себя и людей вокруг.
ABSTRACT
This article aims to consider the influence of social phenomena on the physical
and mental health of a person. Based on the study of psychosomatic diseases, factors
influencing their development, the path of the influence of society on human health
was traced. The conclusion is made about the detrimental effect of phenomena in
society on the mental and physical health of a person due to the false identification of
themselves and people around.
Ключевые слова: человек, общество, здоровье, психосоматика, заболевание.
Keywords: person, society, health, psychosomatics, disease.
С самого начала своего пути человек живёт в обществе, являясь его единицей,
постоянно как воздействуя на него, так и принимая воздействия из него. Но влияет
ли оно, вернее его процессы, на человеческий организм? Да-да и ещё раз да.
Влияет и ещё как. Влияет как психологически, так и непосредственно физически.
Но что такое социальное явление? Социальное явление – это социальная связь
между индивидами общества, которая по-своему содержание выступает далеко
за пределы понимания индивида, и имеющая психическую природу. Под фразой
“Здоровый организм” доминирующая часть людей будет представлять пред собой
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накаченное, мускулистое тело, постоянно тренирующее себя дабы сворачивать
целые горы на песчаных пляжах да тренажёрных залах. Отчасти они правы. Но это
лишь одна – крохотнейшая сторона медали. Обычная печаль или ещё хуже – стресс,
могут не то, что просто испортить день, они уничтожат ваше здоровье быстро и
практически незаметно. А всему виной социальные явления, которые люди
зачастую, ввиду своего невежества, даже не берут во внимание, оберегая свой
организм. Вот именно о них и их глубочайшей связи со здоровьем человека и
пойдёт речь. Действительно ли психологическое здоровье личности напрямую
влияет на физическое здоровье?
Психосоматическое заболевание – это соматическое страдание, центр
которого заложен в психологических заболеваниях, связанных с нездоровыми
эмоциональными состояниями.
Проблема психосоматических соотношений — одна из наиболее сложных
проблем современной медицины несмотря на то, что тесная взаимосвязь
психического и соматического замечена и изучается в течение нескольких веков.
Связано это со сложностью выявления и изучения, ввиду нематериального
характера недуга.
Ещё античные философы и медики отмечали пагубное влияние стресса и всё
различных напряжений на организм человека, называя это неким физическим
ответом на психологические расстройства.
Можно выделить следующие основные источники психосоматических
заболеваний:
Внутренний конфликт частей личности, осознанного и неосознанного в
человеке, противостояние между которыми ведёт к единоличной победе одного
из них.
Мотивация по типу условной выгоды, при которой симптом несет мнимую
выгоду для человека. Например, избавление от мигрени может "открыть глаза"
на многие проблемы, которые "мешает видеть" головная боль, и тогда человек
окажется перед необходимостью их решения.

143

Эффект внушения (со стороны другого человека). Человек подстраивается
под выставленную ему социальную роль, стараясь невольно её исполнять.
Можно провести аналогию с “Собакой Павлова”.
"Элементы органической речи". Болезнь может быть физическим воплощением фразы. Схоже с предыдущем источником, но здесь сущность содержится
не в применении на себе социальной роли, а в “оживлении” несуществующих
проблем, которые мы сами себе выдумали.
Идентификация - попытка быть похожим на кого-то. Постоянно имитируя
другого, человек всё дальше и дальше отходит от своего “Я”.
Самонаказание. При совершении проступка человек часто применяет к себе
самонаказание, что является очень распространённым причиной травм. Физическое
самоистязание, в совокупности с истязанием психологическим наносят непоправимый вред человеку. Но стоит проводить грань между обычным самоограничением и самонаказанием.
Травматический опыт прошлого. Как правило, это психические травмы
раннего периода детства, стрессовые ситуации, обусловленные неадекватным
поведением матери: ее упрямство, нетерпимость к чужому мнению, завышенные
притязания, авторитарность, властность, чрезмерные требования к ребенку, или,
напротив, обидчивость, сниженный фон настроения, пессимизм, неуверенность в
себе. Со стороны отца: его поведение, снижающее самооценку ребенка, недостаток
внимания и понимания, агрессивность или отчуждение, затрудняющее идентификацию с ним.
Алекситимия. Неспособность к эмоциональномy резонансу и повышенному
“оперативному мышлению”, невозможности выразить собственные переживания,
эмоции и ощущения, неспособности человека быть в контакте с собственным
внутренним миром.
На основании психосоматических заболеваний были разработаны теории
психосоматики:
Концепция алекситимии. Неспособность к эмоциональному резонансу и
конкретности мышлений, невозможность выразить собственные переживания,
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эмоции и ощущения, неспособности человека быть в контакте с собственным
внутренним миром как бы отделяет человека от своего внутреннего мира, самого
человека, который не поддаётся логическому анализу. Все нюансы собственных
душевных движений остаются для него скрытыми. Алекситимия рассматривается
как совокупность признаков, характеризующих психический склад индивидов,
предрасположенный к психологическим заболеваниям, ведущим ко многим
заболеваниям организма.
Концепция двухфазной защиты или двухфазного вытеснения. Концепция А.
Митчерлиха, рассматривающая возникновение психосоматического заболевания,
как защиту естественную защиту организма от стресса, конфликта на психосоматическом уровне, если организму не удается справиться с угрожающим
собственному существованию факторов чисто психическими средствами. То есть,
если не срабатывает механизмы психологической или невротической защиты,
происходит соматизация, которая со временем может привести к изменениям в
том или ином органе на структурном уровне.
Модель отказа от веры в будущее. Энгель и Шмале связывали нарушения
иммунитета, лежащие в основе психосоматического заболевания с "психологическим отказом от веры будущее”. У больных еще до заболевания выявляется
характерные комплексы по типу “бросаемый” и “брошенный”, что сопровождается
аффективными расстройствами, которые, в свою очередь, приводят к снижению
иммунитета и манифестации соматического симптома.
Концепция потери объекта. Концепция Фрайбергера, в основе которой ежит
привязанность индивида к объектам, одушевлённым или неодушевлённым, в
которых он видит стабильность комфорта и защиты, тем самым проявляя к ним
большую привязанность. Реальная или воспринимаемая утрата, потеря воспринимается объектом как реальная утрата и влечет за собой развитие у психосоматических больных, которые не способны адекватно переработать свои переживания
потери объекта, таких состояний, как депрессия, орально-регрессивные черты,
агрессивная защита, ограничение способности к интроспекции, образующих
факторы, предрасполагающие к психосоматическим заболеваниям.
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“Вся жизнь – игра, а люди в нём – актёры” – Уильям Шекспир. Данная фраза
как нельзя кстати подходит нашему времени. Маски закрыли нас, сделав лишь
безликими, “одномоментными” актёришками жизни. Но нет, мы далеко не потеряли своё я, ведь сложно избавиться от того, чем и являемся, мы его попусту не
видим, не делаем попыток увидеть. Плеяда масок распространилась на весь социум,
заполонив игрой всю жизнь, сделав из простого диалога паутину сложный, далеко
продуманных, но таких пустых, безликих сочетаний слов. Человек совершенно
неосознанно-осознанно примеряет на себя состояние, чуждое ему, тем самым
калеча внутреннее я, самого себя. Необходим был эффективный инструмент
противодействия “театру масок”, и он был найден – трансактный анализ.
Трансакционный анализ представляет собой психологическую модель,
служащую для описания и анализа поведения человека — как индивидуально,
так и в составе групп. Данная модель включает философию, теорию и методы,
позволяющие людям понять самих себя и особенность своего взаимодействия с
окружающими, сводя поведение человека к трём эго-состояниям: ребёнок,
взрослый и родитель, тем самым предотратив эмоциональный всплеск личности,
приводящему к психосоматическим заболеваниям.
Ребёнок. Полностью беззаботное время, характеризующееся получением от
жизни много радости, не зацикливающееся на рациональности в формировании и
использовании ресурсов жизнедеятельности. Подвергаясь множеству опасностей,
связанных с безотчётностью в своём поведении, непременно обращается к
взрослым (в некоторых случаях к родителям) за помощью, советом, тем самым
проявляя нужду в защите, обеспечении безопасности. Внешне проявление
“ребёнка” характеризуется выражением застенчивости, хитрости, любопытства,
страха, улыбки и, само собой, смеха.
Взрослый. Я бы назвал его промежуточным состоянием, сопровождающим
большую часть нашей жизни, в, конечно, позитивном плане. Взрослый – человек
в первую очередь рациональный, объективный, формально лишённый этических
ценностей и убеждений, действующий трезво, согласно сложившейся ситуации,
используя рациональные, логически обоснованные ресурсы, полностью
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принимая ответственность. Взрослому свойственно воспроизведение опыта,
накопленного на протяжении всей жизни, отображать себя в социуме, как “Я объективность”. Служить посредником между родителем и ребёнком, способен
регулировать отношения между ними и их самих.
Родитель. Самый типичный родитель, направленный на эффективное исполнение родительских функций, выполняемых, по большей части, автоматически,
рефлекторно. Является гарантом этическим норм и культурных традиций,
направленных на формирование ребёнка. Искореняет всё, что напоминает
детскую жизнь, действуя лишь по установившимся шаблонам, не терпит любых
изменений. Внешне “состояние взрослый” выражается через нахмуренный лоб,
поджатые губы, руки на груди или бёдрах, жесты запрещения или отказа.
Рассмотренные эго-состояния (ребёнок, взрослый и родитель) присущи, по
большей части, определённым промежуткам времени нашей жизни: ребёнок –
ребёнок, взрослый – взрослый, а родитель – родитель – по крайне мере так уверяет
нас общество “театра и масок”, подчинённого принципу “соответствие возрасту –
залог выигранной игры”. Но это в корне не так. Жизнь, как и наше “Я” - не
статичная вещь. Как и “ребёнок” может стать “взрослый”, так и “взрослый” –
“ребёнком”. С “родителем” всё точно так же. Такие смены совершенно
естественны и необходимы, т. к. смена состояния зависит от нашего настроения.
Весёлому, озорному человеку свойственен ребёнок, спокойному и сосредоточенному на работе – взрослый, а опекающему своего ребёнка – родитель. Эти
состояния меняются от нашего вида деятельности, производя эту деятельность в
модусе бытия (не обладания чем-то, а быть этим, быть естественным), тем самым
разрушая статичную, театральную установку общества, ведущую к психосоматическим заболеваниям разного рода.
Таким образом трансактный анализ помогает нам понять самих себя, идентифицировать людей вокруг, “отыскать” своё это-состояние в определённый
момент времени. Кто же я сейчас? Это вопрос необходимо задавать себе, дабы
сорвать маску, не быть лишь тенью, скромно играющей в сторонке самого себя,
и, в конце концов, постараться объяснить людям самих же себя, тем самым
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избавив от возможных психологических расстройств, связанных с приспособленческой социальной установкой.
Заключение
В настоящее время учёными накоплен богатый багаж знаний в области
психосоматики и способах лечения психосоматических заболеваний.
Проблемы со здоровьем, так остро стоящие в современном мире, возникают
не только из-за физических факторов, непосредственно влияющих на нас, но и
из-за психологических, исходящих из общества – социальной среды. Человек,
являясь существом социальным постоянно контактирует с элементами, единицами
общества – людьми. Эта взаимосвязь является как положительно воздействующей,
так и отрицательно воздействующей. Всё зависит от отношения человека к
жизни, его сменности настроения, являющегося залогом здравого восприятия
окружающего мира. Главная проблема современного общества – невежество,
ложная оценка своих же знаний, восприятие мира, как ресурса, чего-то физически
приходящего, совершенное незнание рядовых членов общества о скрытых,
экзистенциальных факторов.
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Управление прибылью предприятия направлено на ее максимизацию, и не
только на максимизацию самой величины как абсолютного показателя, но и на
относительную максимизацию, то есть, по отношению к ресурсам, вложенным
для формирования прибыли.
Получение предприятием прибыли во многом зависимо от влияния внешних
и внутренних условий. Внешняя среда предприятия характеризуется значительным влиянием как макроокружения (действия правовых и политических условий,
технологических изменений, общим состоянием экономики, общества и т.п.), так
и микроокружения (поставщики, покупатели, конкуренты, товары-субституты
на рынке и т.п.). В этих условиях предприятие может реагировать на факторы
внешней среды, принимая определенные управленческие решения, направленные
на рост продаж, либо на оптимизацию расходов.
Предприятие не может прост так полностью преодолеть влияние внешних
негативных факторов, которые ограничивают рост доходов или увеличивают
рост расходов. Но в своей системе оно может эффективно использовать ресурсы,
чем формирует свои конкурентные преимущества или сильные стороны

150

внутренней среды, а также в некотором роде снижает негативное влияние
факторов внешней среды. Например, это:
 внедрение ресурсосберегающих технологий;
 повышение эффективности труда;
 развитие комплекса маркетинга, т.е. места и методов продаж, бренда,
рекламы, стимулирования потребителей и т.п.;
 оптимизация бизнес-процессов, что связано с более экономичной
организацией бизнеса, экономящей время, труд [2, с. 65-69].
Поэтому взаимосвязь прибыли и эффективности деятельности можно представить следующим образом (рис. 1):

разработано автором на основе [1; 5; 6].

Рисунок 1. Управление прибылью предприятия
Из рисунка 1 следует, что эффективное использование ресурсов предприятия
как составных частей его внутренней среды, определяет возможности роста продаж
и оптимизации затрат. В результате, при более эффективном использовании
ресурсов предприятие максимизирует продажи, насколько это возможно при
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влиянии внешних факторов, при оптимальной величине затрат, и тем самым
максимизирует свою прибыль. То есть, чем эффективнее использует
предприятие собственные возможности бизнеса (факторы внутренней среды),
тем большую прибыль оно может получить.
В целом, в деятельности предприятия есть и внутренние факторы, которые
связаны с использованием ресурсов предприятия, определяют его производственный потенциал, а отсюда – возможность генерировать доходы и величину
расходов. А. Шеремет и соавторы выделяют следующие факторы эффективности
хозяйственной деятельности компании:
 социальные условия и уровень использования человеческого фактора;
 природные условия и уровень рационального природопользования;
 научно-технический прогресс и научно-технический уровень производства
и продукции;
 внешнеэкономические связи и уровень их развития;
 структура хозяйственной системы и уровень организации производства и
труда;
 хозяйственный механизм и уровень организации управления [7, с. 101].
Можно выделить и определенные ограничения, связанные с управлением
прибылью предприятия:
 возможности роста объема продаж не безграничны, они определяются
спросом на товары и услуги, реализуемые фирмой, и стимулирование продаж
(посредством скидок, программ лояльности) тоже не может безгранично увеличивать продажи, тем более скидки – это недополученные доходы;
 возможности снижения затрат также не являются безграничными, поскольку затраты зачастую определяют либо качество продукции или услуг, либо
качественное управление процессами их реализации, процессами управления
бизнесом, и при необоснованном снижении качество может ухудшаться, и это
будет диссимулировать клиента к покупкам, фактически снижать продажи и
прибыль;
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 повышение цены как элемента формирования стоимости ограничивается
спросом, поскольку исходя из законов экономической теории, динамика спроса
обратно пропорциональна динамике цены; цена может быть увеличена на
продвинутые бренды, которые пользуются популярностью у клиента в силу
высокого качества, моды, известности, но для этого необходимо осуществить
значительные затраты, обосновывающие такое повышение цен.
При этом, движение по каждому направлению для увеличения прибыли возможно при применении маркетинговых, инновационных и иных инструментов [3].
Поэтому, фактически, бизнес всегда, управляя прибылью, делает выбор
между оптимизации цен, объемов продаж, затрат, учитывая те ограничения,
которые имеются по данным параметрам (рис. 2):

Примечание – разработано автором на основе [3; 4].

Рисунок 2. Ограничения в управлении прибылью предприятия
То есть, выбирая направление роста прибыли, бизнес должен полагаться
либо на маркетинг (увеличение продаж или цен, с учетом мер, которые этому
способствуют), либо на инновации, которые помогают снизить себестоимость
(необходимые затраты).
В управлении прибылью важным является не только формирование прибыли,
но и управление ее использованием. Действительно, вся полученная прибыль
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может быть направлена исключительно на потребление – на выплату дивидендов
собственнику. Но прибыль может быть и реинвестирована в бизнес, стать инструментов и увеличения финансовой устойчивости бизнеса за счет роста собственного
капитала и сокращения заемного, и стать инструментом инвестирования в новые
реальные или финансовые активы, которые могут приносить доход и увеличивать
прибыль бизнеса далее.
Таким образом, управление прибылью предполагает оптимизацию ее
формирования за счет выбора маркетинговых и инновационных инструментов
(для роста продаж, оптимизации затрат), а также оптимизацию использования
полученной прибыли (потребление или реинвестирование с целью роста финансовой устойчивости бизнеса или получения новой прибыли).
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АННОТАЦИЯ
Цель. Анализ показателя грузооборота автомобильного транспорта в России.
Его прогноз и оценка устойчивости динамики.
Метод. В процессе исследования были использованы методы статистического анализа.
Результат. В результате прогнозирования показателя грузооборота российского автотранспорта на основе линейного и нелинейного трендов получено два
варианта его точечного значения для 2020 года: сравнительно оптимистический –
260 млн. тонно-км и более пессимистический – 254 млн. тонно-км.
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Выводы. Полученный индекс корреляции характеризует высокую степень
влияния факторов на динамику грузооборота автомобильного транспорта РФ.
Изменения показателей грузооборота автотранспорта РФ устойчиво зависят от
действия совокупности внешних факторов.
ABSTRACT
Goal. Analysis of the indicator of the cargo turnover of road transport in Russia.
Its forecast and assessment of the stability of the dynamics.
Method. In the course of the study, methods of statistical analysis were used.
Result. As a result of forecasting the indicator of cargo turnover of Russian motor
transport on the basis of linear and nonlinear trends, two variants of its point value for
2020 were obtained: a relatively optimistic one – 260 million ton-km and a more
pessimistic one – 254 million ton-km.
Conclusions. The obtained correlation index characterizes the high degree of
influence of factors on the dynamics of cargo turnover of road transport in the Russian
Federation. Changes in the indicators of cargo turnover of motor transport of the
Russian Federation steadily depend on the action of a combination of external factors.
Ключевые слова: грузооборот; автомобильный транспорт; индекс корреляции.
Keywords: cargo turnover; road transport; correlation index.

Введение
Динамика показателя, как правило, включает в себя направленные изменения
(тенденцию) и случайные колебания вокруг этого тренда. Отсюда возникает
необходимость отдельного рассмотрения устойчивости уровней ряда и устойчивости тенденции динамики. Можно сказать, что устойчивость временного ряда
обеспечивается наличием тренда, тенденции изменения и минимизацией колебаний фактических уровней временного ряда около этого тренда. Достижение
устойчивого роста результативных показателей часто является основной задачей
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в экономике и других областях человеческой деятельности. В данной работе мы
рассмотрим такой показатель, как грузооборот автомобильного транспорта РФ
за 2013–2019 гг., рассчитаем для него показатели устойчивости и спрогнозируем
показатели на 2020 год.
Основная часть
Выбранный для исследования показатель - грузооборот автомобильного
транспорта РФ (млн тонно-километров).
Таблица 1.
Исходные данные для построения прогнозного значения показателя по
линейному тренду [1]
Год

Ряд

Показатель

2013

1

250

2014

2

247

2015

3

247

2016

4

248

2017

5

255

2018

6

259

2019

7

258

Используя данные таблицы 1, построим графики и определим прогнозные
значения при помощи уравнений, полученных с использованием линейного
тренда и полиномиальной функции 3 порядка [2].
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Грузооборот автомобильным транспортом РФ (млн
тонно-километров)
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Рисунок 1. Аналитическое выравнивание грузооборота автомобильным
транспортом РФ (млн тонно-км) 2013–2019гг с помощью линейного тренда
Чтобы вычислить прогнозное значение по линейному тренду, используем
полученное на графике уравнение:

y = 2x + 244 = 2*8 + 244 = 260
Таким образом, прогнозное значение грузооборота автомобильным транспортом на 2020 год, полученное при помощи линейного тренда, составило 260 млн.
тонно-км.
Далее вычислим прогнозное значение при помощи полиномиальной функции
3 порядка (Рис. 2) [3, с. 7].
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Грузооборот автомобильным транспортом РФ
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Рисунок 2. Аналитическое выравнивание автомобильным транспортом РФ
(млн тонно-км) 2013–2019гг с помощью полиномиальной функции 3 порядка
На графике было получено уравнение, с помощью которого мы можем
высчитать прогнозное значение на 2020 год.
y = -0,3331x3 + 4,4972x2 - 15,658x + 261,99 = -0,3331*83+ 4,4972*82 - 15,658*8
+ 261,99 = 254
Далее вычислим предельную ошибка точечного прогноза с вероятностью
0,954 для линейного тренда. На рисунке 3 представлен вывод итогов в программе
«Пакет анализа» MS Excel.

∆𝑦̂𝑡 = ±𝑡 ∗ √

2
∑(𝑦−𝑦
̂)
𝑡

𝑛−𝑚

= ±2 ∗ √

2,94
7−2

= ±2 ∗ 0,77 = ±1,54

Экстраполяция уровней ряда динамики носит вероятностный характер, и с
вероятностью 0,954 прогнозное значение грузооборота будет колебаться в
пределах 260 млн. тонно-км с ±1,54 млн. тонно-км [4, с. 27].
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Рисунок 3. Вывод итогов при помощи инструмента «Анализ данных» в
программе MS Excel
Для оценки степени отклонения фактических данных от теоретических
выравненных, рассчитываются показатели устойчивости анализируемых
трендов [5, с. 21].
1. Индекс устойчивости относительно линейного тренда

iy =

где

ymax
ymin

=

259
247

= 1,05

Ymax – максимальное значение уровня ряда динамики
Ymin – минимальное значение уровня ряда динамики.
2. Коэффициент колеблемости (волатильности)
160

(1)

Vt =

σt
̅
y

√∑(y−ŷt )
n

∙ 100% =

̅
y

2

√

∙ 100% =

52
6

251

∗ 100% = 1,17%

(2)

где y - уровни динамического ряда,
𝑦̅ – средний уровень ряда,
ŷt – теоретически выровненные уровни ряда,
n – число уровней ряда.
3. Коэффициент устойчивости
K y = 100% − Vt = 100% − 1,17% = 98,83%

(3)

4. Критерий устойчивости

KPy =

b
2
=
= 0,68
σt
52
√

(4)

6

где b – параметр уравнения линейного тренда.
5. Индекс корреляции

∑(y − ŷ)2

52
√
ir = √1 −
=
1
−
= 0,76
122
∑(y − y̅)2

(5)

Заключение
В результате прогнозирования показателя грузооборота российского автотранспорта на основе линейного и нелинейного трендов получено два варианта
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его точечного значения для 2020 года: сравнительно оптимистический (260 млн.
тонно-км) и более пессимистический (254 млн. тонно-км).
Уровни ряда отличаются очень низкой колеблемостью (1,17%) и имеют
значительную устойчивость относительно линейного тренда. Полученный индекс
корреляции характеризует высокую степень влияния факторов на динамику
грузооборота автомобильного транспорта РФ. Изменения показателей грузооборота автотранспорта РФ устойчиво зависят от действия совокупности внешних
факторов.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Анализ показателя пассажирооборота автобусного транспорта общего
пользования РФ и построение корреляционно-регрессионной модели для данного
показателя.
Метод. В процессе исследования были использованы методы статистического
анализа.
Результат. В результате работы мы нашли ряд экономических показателей,
оказывающих наиболее существенное влияние на исследуемый показатель.
Выводы. Наибольшее влияние на российский пассажирооборот автобусного
транспорта общего пользования оказывают такие показатели, как численность
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населения РФ, число пенсионеров в расчете на 1000 чел. населения, ВРП и
плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием. Также стоит
отметить, что, хотя каждый фактор значительно влияет на исследуемый
показатель, но в совокупности их влияние за изучаемый период не может быть
описано корреляционно-регрессионной моделью, т.к. полученное в результате
уравнение множественной линейной регрессии не является адекватным фактическим данным, и его коэффициенты не могут считаться статистически значимыми
(существенными).
ABSTRACT
Goal. Analysis of the passenger turnover indicator of public bus transport in the
Russian Federation and construction of a correlation and regression model for this
indicator.
Method. Statistical analysis methods were used in this study.
Result. As a result, we found a number of economic indicators that have the most
significant impact on the indicator under study.
Conclusions. Such indicators exert the greatest influence on the Russian passenger
turnover of public bus transport as the population of the Russian Federation, the number
of pensioners per 1000 people, GRP and the density of paved public roads. It is also
worth noting that, although each factor significantly affects the indicator under study, a
correlation-regression model cannot describe their combined influence over the period
under study, since the resulting, multiple linear regression equation is not adequate to the
actual data, and its coefficients cannot be considered statistically significant (significant).
Ключевые слова: пассажирооборот; автобусный транспорт; корреляционнорегрессионная модель.
Keywords: passenger traffic; bus transport; correlation and regression model.

Введение
Корреляционно-регрессионный анализ является классическим методом
вероятностного моделирования, который изучает взаимосвязи показателей, когда
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зависимость между ними не является строго функциональной или искажена
влиянием посторонних, случайных факторов [1].
В данной работе будет изучен показатель пассажирооборота автобусного
транспорта общего пользования в РФ, а также выделены те экономические
макропоказатели, которые оказывают значительное влияние на него.
Основная часть
Для построения корреляционно-регрессионной модели нам нужно выбрать
показатели, которые могут оказывать влияние на наш основной выбранный
показатель – российский пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования, млрд. пассажиро-километров. Показатель взят за период с 2014–2019гг.
Также были выбраны 9 показателей национальной экономики и социальной сферы,
которые потенциально могут влиять на пассажирооборот автобусного транспорта
общего пользования:
1. Реальные денежные доходы населения (в процентах к предыдущему
году).
2. Объем транспортных услуг населению (миллионов рублей).
3. Численность пенсионеров (на 1 января на 1000 чел. населения).
4. Численность населения (тысяч человек).
5. Валовой региональный продукт (суммарный, миллионов рублей).
6. Инвестиции в основной капитал (миллионов рублей).
7. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км путей на 1000 км2 территории).
8. Уровень безработицы (в процентах).
9. Грузооборот автомобильного транспорта (млрд. тонно-километров)
Числовые значения данных показателей отражены в таблице 1.

165

Таблица 1.
Показатели, используемые для построения корреляционно-регрессионной
модели [2]

Объем транспортных услуг
населению Х3

Численность пенсионеровХ4

Численность населения
Х5

247

104,8

1298484

285,5

146300

49926068,7 13450238

58

5,5

126

247

99,5

1385538

287,9

146267

54103000,3 13902645

60

5,2

124

248

95,9

1481518

291,6

146545

59188270,3 13897188

61

5,6

123

255

94,4

1699442

294,1

146804

65750633,6 14748847

62

5,5

123

259

98,7

1850446

296,2

146880

69254134,3 15966804

62

5,2

122

275

99,3

1928971

298,4

146700

74798938,7 17782012

63

4,6

Уровень безработицы Х9

Реальные денежные доходы
населения Х2

Плотность автодорог общего
пользования с твердым покрытием
Х8

Грузооборот автомобильного
транспорта Х1

127

ВРП Х6

Пассажирооборот автобусного
транспорта Y

Инвестиции в основной капитал
Х7

Факторы

С помощью инструмента «Анализ данных» (функция «регрессия») в пакете
анализа программы MS Office Excel были отобраны показатели, которые
оказывают наибольшее влияние на пассажирооборот автобусного транспорта
общего пользования, по таким условиям [3]:
1. Множественный R (коэффициент корреляции) ˃ 0,7;
2. Значимость F ˂ 0,1 (Но о неадекватности уравнения линейной регрессии
отвергается);
3. P-значение ˂ 0,1 (Но о несущественности коэффициентов уравнения
линейной регрессии отвергается).
Показатели, которые соответствуют всем трем условиям, получились
следующие (таблицы 2-5):
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Таблица 2.
Численность пенсионеров
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный
0,957643
R
R-квадрат 0,917081
Нормированный
0,875622
R-квадрат
Стандартная
0,498755
ошибка
Наблюдения
4
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
F Значимость F
Регрессия
1 5,502486 5,502486 22,11994 0,042357
Остаток
2 0,497514 0,248757
Итого
3
6
Коэффициенты
Стандартнаяt-статистика
ошибка P-Значение
Нижние 95%
Верхние 95%
Нижние 95,0%
Верхние 95,0%
Y-пересечение
234,9795 23,59798 9,957607 0,009935 133,4455 336,5134 133,4455 336,5134
Переменная
-0,37948
X1
0,080686 -4,70318 0,042357 -0,72665 -0,03232 -0,72665 -0,03232

ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение
Предсказанное
Остатки
Y
1 125,7266 0,273358
2 124,3226 -0,32256
3 123,3739 -0,37386
4 122,5769 0,423057
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Таблица 3.
Численность населения
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,975502893
R-квадрат
0,951605893
Нормированный R-квадрат 0,92740884
Стандартная ошибка
0,381027978
Наблюдения
4
Дисперсионный анализ
df

MS
5,70963536
0,14518232

F
39,32734626

КоэффициентыСтандартная ошибка t-статистика
851,9735436
116,0830633
7,339344081
-0,0049649
0,000791705
-6,271151908

P-Значение
0,018063122
0,024497107

Регрессия
Остаток
Итого

1
2
3

Y-пересечение
Переменная X 1

SS
5,70963536
0,29036464
6

Значимость F
0,024497107

Нижние 95%
Верхние 95%
352,5084344 1351,438653
-0,008371331 -0,00155847

Нижние 95,0%
352,5084344
-0,008371331

Верхние 95,0%
1351,438653
-0,00155847

ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение
1
2
3
4

Предсказанное Y
125,7724694
124,3922271
123,1063179
122,7289855

Остатки
0,227530588
-0,392227125
-0,106317944
0,27101448

Таблица 4.
Валовой региональный продукт
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный
0,934932
R
R-квадрат 0,874098
Нормированный
0,811147
R-квадрат
Стандартная
0,614579
ошибка
Наблюдения
4
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
F Значимость F
Регрессия
1 5,244586 5,244586 13,88534 0,065068
Остаток
2 0,755414 0,377707
Итого
3
6
Коэффициенты
Стандартнаяt-статистика
ошибка P-Значение
Нижние 95%
Верхние 95%
Нижние 95,0%
Верхние 95,0%
Y-пересечение
136,148 3,274528 41,57791 0,000578 122,0589 150,2372 122,0589 150,2372
Переменная X-2E-07
1
5,25E-08 -3,7263 0,065068 -4,2E-07 3,03E-08 -4,2E-07 3,03E-08

ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение
Предсказанное
Остатки
Y
1 125,5599 0,440053
2 124,5647 -0,56475
3 123,2805 -0,28048
4 122,5948 0,405169
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Таблица 5.
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный
0,984732
R
R-квадрат 0,969697
Нормированный
0,954545
R-квадрат
Стандартная
0,301511
ошибка
Наблюдения
4
Дисперсионный анализ
df
SS
MS
Регрессия
1 5,818182 5,818182
Остаток
2 0,181818 0,090909
Итого
3
6

F

Значимость F
64 0,015268

Коэффициенты
Стандартнаяt-статистика
ошибка P-Значение
Нижние 95%
Верхние 95%
Нижние 95,0%
Верхние 95,0%
Y-пересечение
213,0909 11,13738 19,13294 0,002721 165,1706 261,0112 165,1706 261,0112
Переменная
-1,45455
X1
0,181818
-8 0,015268 -2,23685 -0,67224 -2,23685 -0,67224

ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение
Предсказанное
Остатки
Y
1 125,8182 0,181818
2 124,3636 -0,36364
3 122,9091 0,090909
4 122,9091 0,090909

Таким образом, мы можем сформировать таблицы, в которых отражены
значения результативного и факторных признаков (таблица 6) и аналитическое
выражение их взаимосвязей (таблица 7).
Таблица 6.
Показатели для построения корреляционно-регрессионной модели
Пассажирооборот Численность
автобусного
пенсионеров
транспорта
Х4
общего пользования
Y
126
124
123
123

287,9
291,6
294,1
296,2

Численность
населения
Х5

ВРП
Х6

146267
146545
146804
146880

54103000,3
59188270,3
65750633,6
69254134,3

169

Плотность
автодорог общего
пользования с
твердым
покрытием
Х8
60
61
62
62

Таблица 7.
Аналитическое выражение статистической связи между
пассажирооборотом автобусного транспорта общего пользования РФ и
макроэкономическими показателями
Фактор
Численность пенсионеров
Численность населения
ВРП
Плотность автодорог общего
пользования с твердым
покрытием

Сила статистической
связи
Весьма тесная
Весьма тесная
Весьма тесная

Параметры уравнения
линейной регрессии
𝑦̂𝑥 = 234,9795 − 0,37948𝑥
𝑦̂𝑥 = 851,974 − 0,005𝑥
𝑦̂𝑥 = 136,148 − 0,0000002𝑥

Весьма тесная

𝑦̂𝑥 = 213,0909 − 1,45455𝑥

При построении множественной регрессии было принято решение использовать только два факторных признака – X6 и X8 (суммарный ВРП и плотность
автодорог с твердым покрытием), так как при использовании всех четырех
коэффициент корреляции равен 1 и получение данных о P-значении и значимости
F невозможно.
Применение пакета анализа данных (функция «регрессия») позволило
получить нам следующие данные (таблица 8):
Таблица 8.
Вывод итогов
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R
0,990943895
R-квадрат
0,981969803
Нормированный R-квадрат0,945909408
Стандартная ошибка
1,334347032
Наблюдения
4
Дисперсионный анализ
df
Регрессия
Остаток
Итого

MS
48,484759
1,780482003

F
27,23125475

КоэффициентыСтандартная ошибка t-статистика
862,4679214
428,8593577
2,011074041
-2,544029318
1,649599558
-1,542210232
2,15522E-06
8,71381E-07
2,473345244

P-Значение
0,293763465
0,366224256
0,244600129

2
1
3

Y-пересечение
Переменная X 1
Переменная X 2

SS
96,969518
1,780482003
98,75

ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение
1
2
3
4
4

Предсказанное Y
246,6460154
248,1930076
255,9763032
258,1846737
259

Остатки
0,353984556
-0,193007608
-0,976303246
0,815326298
1,13687E-13
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Значимость F
0,134276571

Нижние 95%
Верхние 95%
-4586,706881 6311,642723
-23,50417904 18,4161204
-8,91671E-06 1,32272E-05

Нижние 95,0%
-4586,706881
-23,50417904
-8,91671E-06

Верхние 95,0%
6311,642723
18,4161204
1,32272E-05

Как мы видим, коэффициент корреляции составляет 0,99 (связь весьма
тесная), значимость F – 0,13, P-значение для коэффициентов – 0,29; 0,36; 0,24
(полученное уравнение не является адекватным, а параметр – статистически
значимыми) [4, с. 34].
Заключение
В работе нами был произведен ряд расчетов, из которых выяснилось, что
наибольшее влияние на российский пассажирооборот автобусного транспорта
общего пользования оказывают такие показатели, как численность населения
РФ, число пенсионеров в расчете на 1000 чел. населения, ВРП и плотность
автодорог общего пользования с твердым покрытием. Также стоит отметить, что,
хотя каждый фактор значительно влияет на исследуемый показатель, но в
совокупности их влияние за изучаемый период не может быть описано
корреляционно-регрессионной моделью, т.к. полученное в результате уравнение
множественной линейной регрессии не является адекватным фактическим
данным, и его коэффициенты не могут считаться статистически значимыми
(существенными).
Список литературы:
1. Корреляционно-регрессионные модели [Электронный ресурс]. URL:
https://studme.org/49132/logistika/ korrelyatsionno-regressionnye_modeli.
2. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019 год.
[Электронный ресурс]. – URL : https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
(дата обращения: 02.01.2021).
3. Статистический анализ данных в MS Excel : учебное пособие / Козлов А.Ю.,
Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. – М. :НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 320 с.
4. Печура, О.В. Статистика : конспект лекций / О.В. Печура. – Екатеринбург :
УрГУПС, 2015.

171

ПРОБЛЕМЫ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
“ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА”
Раисов Аслан Русланович
магистрант,
кафедра государственного управления и менеджмента,
Волгоградский институт управления – филиал
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
РФ, г. Волгоград
Е-mail: Aslanraisow@gmail.com

PROBLEMS DURING THE IMPLEMENTATION OF THE "DIGITAL
ECONOMY" PROGRAM
Aslan Raisov
Master's degree student,
Department of Public Administration and Management,
Volgograd Institute of Management - a branch
of the Russian Academy of National Economy and
Public Administration under the President of the Russian Federation,
Russia, Volgograd
АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена цифровой экономики в России. В статье рассмотрены основные моменты национального проекта “Цифровая экономика в
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Невзирая на то, что за рубежом разговоры о цифровой экономики начались
в 90-х годах 20 века, для России это понятие достаточно новое. Согласно
определению всемирного банка, цифровая экономика представляет собой совокупность систем экономических, культурных, а также социальных отношений,
которые базируются на применении цифровых технологий [1].
Цифровая экономика является составной частью экономики, где доминируют
знания субъектов и нематериальное производство – основной показатель,
характеризующий информационное общество. Понятия «цифровая экономика»,
«экономика знаний», «информационное общество» и их аналоги, представленные
в современной научной литературе, формируют новую социально-экономическую
систему, заменяющую прежнюю индустриальную парадигму.
В этой связи, развитые страны мира уделяют пристальное внимание гармоничному развитию системообразующих элементов цифровой экономики, информационного общества и экономики знаний. Понимание необходимости перехода к
информационной экономике сложилось и в России, что, в частности, нашло
отражение в формировании специальной государственной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» (утв. Правительством Российской Федерации
28 июля 2017 г. распоряжением № 1632-р). Таким образом программа цифровая
экономика на сегодняшний день является основным инструментом реализации
долгосрочной стратегии развития страны.
Национальный проект “Цифровая Экономика Российской Федерации”
охватывает различные сферы жизни общества. В данной программе обращают
внимание не только на регулирование нормативной базы, разработкам и исследованиям, информационной структуре и безопасности, также в положениях данной
программы сделан акцент на подготовку высококвалифицированных специалистов. Одним из важных приоритетов программы являются повышение уровня
грамотности в сферах цифровых технологий. Цель программы не только
опираться и развивать уже существующие технологии, но и дать толчок к
развитию новых цифровых технологий.
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В программе “цифровая экономика” много положительных моментов, но
также имеется ряд недоработок. В первую очередь стоит обратить внимание, что
в программе отсутствует четкая формулировка понятия “цифровая экономика”,
программа не структурирована, в ней отсутствуют основные моменты, на
которые необходимо обратить внимание при реализации, а также не до конца
выстроена взаимосвязь с другими национальными программами. В данной
программе нету точного указания в какие сферы отрасли необходимо оказать
государственную поддержку. Чтобы не допустить затруднения в сфере научнотехнического процесса в России, стоит обратить внимание на имеющиеся на
данный момент недоработки.
Большой проблемой развития цифровой экономики является недостаточная
цифровая грамотность населения. Согласно исследованию аналитического
центра НАФИ, доля грамотности в цифровой сфере на 2020 год составляет 27%,
это довольно низкий показатель для передовых стран. Исходя из этого в
результате этого при полном переходе к цифровой экономике, большое
количество людей останутся без работы [2].
К проблемам также стоит отнести не совершенство технологий. Стоит
обратить внимание на развитие отечественного компьютерного оборудования.
Важной проблемой является безопасность данных. Необходимо развивать
системы безопасности, так как при недостаточной защите увеличится число
экономических преступлений [3].
Ещё одним фактором при переходе к цифровой экономике может стать
недостаточная готовность регионов к цифровизации. Для устранения данной
проблемы не будет лишним принятие мер по разработке специального законопроекта, позволяющего регионам издавать нормативно-правовые акты, способствующие упрощению процесса перехода к цифровой экономике.
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АННОТАЦИЯ
В РФ значительное место в экономическом развитии занимает железнодорожный транспорт. Ключевым показателем, характеризующим эффективность
предложения транспортной услуги, является грузооборот. В данной статье
рассмотрена динамика грузооборота железнодорожного транспорта за последние 5
лет. Предложена модель для расчета показателя на 2021 год на основе анализа
устойчивости.
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ABSTRACT
In the Russian Federation railway transport plays a significant role in economic
development. The key indicator that characterizes the efficiency of the transport service
offer is the cargo turnover. This article examines the dynamics of freight turnover of
railway transport over the past 5 years. A model is proposed for calculating the
indicator for 2021 based on the stability analysis.
Ключевые слова: грузооборот, прогноз, устойчивость, железнодорожный
транспорт.
Keywords: cargo turnover, forecast, stability, railway transport.
Понимая грузооборот как сумму произведений массы перевезенных грузов
на расстояние (дальность) перевозки в тонно-километрах, стоит отметить, что
это один из основных показателей эффективности деятельности транспорта. По
данным Росстата, в России ведущую роль в экономике играет транспорт, в
частности железнодорожный – более 45 % в общей структуре грузооборота. Это
связано с широкой географией страны, отсутствием зависимости от погодных
условий для транспортировки, относительно низкой себестоимостью перевозки,
отсутствие иной возможности транспортировки, кроме как железнодорожным
транспортом, и стратегической важности самого железнодорожного транспорта.
Отметим, от экспорта, импорта и перевозочной деятельности зависит возможность
развития страны в целом и отдельных ее субъектов в частности.
Проанализируем грузооборот России за последние 5 лет. Данные приведены
в таблице 1.
Таблица 1.
Структура грузооборота транспорта России [1]
Год

Грузооборот транспорта
общий, млрд т-км

2015
2016
2017
2018
2019

5108
5198
5488
5636
5674

Грузооборот
Доля железнодорожного
железнодорожного
транспорта в общей
транспорта, млрд т-км
структуре, %
2306
2344
2493
2598
2602
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45,14
45,09
45,43
46,10
45,86

По данным таблицы 1 видно, что лидирующую позицию в перевозке грузов
занимает железнодорожный транспорт. Наблюдается рост показателя, поэтому
можно предполагать увеличение массы перевозимых грузов и дальности перевозок.
В стратегическом плане также стоит учитывать, какие грузы являются наиболее важными, на какие грузы стоит делать упор в транспортировке. Проанализируем данные Росстата (таблица 2).
Таблица 2.
Структура перевозок железнодорожным транспортом, % [1]
Наименование груза
Каменный уголь
Кокс
Нефтяные грузы
Руды металлические
Черные металлы
Лом черных металлов
Химические и
минеральные удобрения
Минеральные
строительные
материалы
Цемент
Лесные грузы
Зерно и продукты
перемола
Прочие
ИТОГО

2015 г.
26,7
0,9
20,6
10,7
5,9
1,2

2016 г.
27
1
19,2
10,6
5,8
1,2

2017 г.
28,5
0,9
18,6
10,3
5,8
1,2

2018 г.
29
0,9
18,3
10,6
6
1,2

2019 г.
29,1
0,8
18,1
10,9
5,8
1,2

4,2

4,4

4,5

4,6

4,7

10,7

11,5

10,5

9,6

9,7

2,4
3,2

2,2
3,4

2,1
3,4

1,9
3,5

2,1
3,3

1,7

1,8

2

2,3

1,9

11,8
100

11,9
100

12,2
100

12,1
100

12,4
100

По данным Росстата видно, что наиболее популярными грузами для перевозок
являются: каменный уголь, нефтяные грузы, минеральные строительные материалы, руды металлические и грузы, относящиеся к категории «прочие».
Поэтому в стратегическом планировании стоит уделять внимание этим грузам.
Однако исследователи отмечают, что высокая доля в грузообороте не означает
высокую долю в доходах компании. Поэтому в прогнозном планировании и
расстановке приоритетов исследователи определяют важную роль таких показателей, как доходная ставка погруженного груза (рубли за тонну) и доходная ставка
за тонно-километр (копейки на 10 т-км). В своем исследовании Ф.И. Хусаинов
определяет, что основная проблема состоит в том, что увеличивается объем
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низкодоходных грузов, их доля в погрузке увеличивается, а доля и объем
высокодоходных грузов уменьшается. Заметим, что если такая ситуация не
изменится, то, по мнению, Ф.И. Хусаинова, ОАО «РЖД» станет перевозчиком
низкодоходных грузов, а высокодоходные перейдут к конкурентам: представителям других видов транспорта. Для разрешения проблемы предлагается два
направления: разработка новой маркетинговой стратегии, заключающейся в новой
тарифной политике, и разработка транспортных продуктов, удовлетворяющих
условиям владельцев грузов [2].
С точки зрения высшего менеджмента в основе стратегического планирования
всегда лежит проблема построения грамотной и качественной модели для
прогнозирования и оценки деятельности. При изучении динамики производства
используется анализ устойчивости временных рядов. Результаты анализа
используются в дальнейшем для построения прогнозной модели.
Проведем анализ временного ряда с использованием линии тренда относительно показателя «грузооборот железнодорожного транспорта». Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Грузооборот железнодорожного транспорта, млрд т-км [3]
№
1
2
3
4
5

Год
2015
2016
2017
2018
2019

Значение показателя
2306
2344
2493
2598
2602

По выбранному статистическому показателю определим: прогнозное значение
показателя по линейному тренду и по тренду полиноминальной функции 2 порядка;
индекс устойчивости; коэффициент колеблемости; коэффициент устойчивости;
критерий устойчивости; индекс корреляции.
Построим график, отражающий динамику показателей (рисунок 1), а также
укажем линии тренда (относительно линейной и полиноминальной функции 2
степени).
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Рисунок 1. Грузооборот железнодорожного транспорта 2015-2019 гг.
Определим прогнозное значение для 2021 г. (формула 1, 3) и предельную
ошибку относительно линейного тренда (формула 2). Порядковый номер прогнозного периода – 7.
Y (7) = 84,6 × 7 + 2214,8 = 2807

∆𝑦̂𝑡 = ±𝑡 × √

∑(𝑦−𝑦
̂)2
𝑡
𝑛−𝑚

= ±2 × √

5527,6
5−2

= ±66,44

Y (7) = - 8 × 72 + 132,6 × 7 + 2158,8 = 2695

(1)

(2)

(3)

где 𝑡 – коэффициент доверия (при вероятности события 0,954 t=2)
Σ(𝑦 − 𝑦̂𝑡 )2 – остаточное среднеквадратическое отклонение
n – число уровней ряда
m – число параметров тренда.
Таким образом, в 2021 г. ожидается стремительный рост показателя по
линейному тренду до уровня 2807 млрд т-км, по полиноминальному тренду – до
уровня 2695 млрд т-км.
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Для определения выше указанных коэффициентов воспользуемся функцией
«Регрессия» в MS Excel. Результаты оказались следующими (таблица 4).
Таблица 4.
Вывод итогов
Дисперсионный анализ
Df
Регрессия
Остаток
Итого

SS

MS

1
3
4

Y-пересечение
Переменная X 1

71571,6
71571,6
5527,6
1842,533
77099,2
Стандартная
Коэффициенты
t-статистика
ошибка
2214,8
45,020
49,196
84,6
13,574
6,233

Значимость
F
38,844
0,008
F

P-Значение
0,18*10^-4
0,008

Проанализируем величину отклонений уровней ряда от линии тренда. Для
дальнейших вычислений нам понадобится среднее арифметическое значение
уровней ряда динамики (формула 4).

𝑦̅ =

2299,4+2384+2468,6+2553,2+2637,8
5

= 2468,6

(4)

𝑦̅ – среднее арифметическое значение уровней ряда динамики.
Результаты отклонения занесем в таблицу 5.
Таблица 5.
Вывод остатков
Наблюдение
T
1
2
3
4
5
Итого

Предсказанное Y
𝒚̂𝒕
2299,4
2384
2468,6
2553,2
2637,8
-

Остатки Квадрат остатков
𝒚 − 𝒚̂𝒕
(𝒚 − 𝒚̂𝒕 )2
6,6
43,56
-40
1600
24,4
595,36
44,8
2007,04
-35,8
1281,64
5527,6

Определим индекс устойчивости (формула 5).
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̅
𝒚−𝒚

̅)2
(𝒚 − 𝒚

-169,2
-84,6
0
84,6
169,2
-

28628,64
7157,16
0
7157,16
28628,64
71571,6

𝑖уст =

𝑦𝑚𝑎𝑥
𝑦𝑚𝑖𝑛

=

2306
2602

= 1,11

(5)

где 𝑖уст – индекс устойчивости;
𝑦𝑚𝑎𝑥 – максимальное значение в ряду динамики;
𝑦𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение в ряду динамики.
Определим коэффициент колеблемости и коэффициент устойчивости
(формулы 6, 7).

2

𝑉𝑡 =

𝜎𝑡
𝑦̅

√(𝑦−𝑦̂𝑡 )

× 100 =

𝑛

× 100 =

𝑦̅

1105,52
5

√

2468,6

× 100 = 1,35 %

Ку = 100 − 𝑉𝑡 = 100 − 1,35 = 98,65 %

(6)

(7)

где 𝑉𝑡 – коэффициент колеблемости;
𝜎𝑡 – дисперсия;
Ку – коэффициент устойчивости.
Таким образом, наблюдается незначительная колеблемость и устойчивое
развитие исследуемого показателя.
Определим критерий устойчивости (формула 8).

КРу =

𝑏
𝜎𝑡

84,6

=
√

1105,52
5

= 2,54

(8)

где КРу – критерий устойчивости;
b – переменная при Х1.
Таким образом, есть вероятность, что значение показателя в 2021 г. будет
меньше, чем в 2020 г.
Индекс корреляции (формула 9).
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𝑖𝑟 = √1 −

2
∑(𝑦−𝑦
̂)
𝑡

∑(𝑦−𝑦̅)2

= √1 −

5527,6
71571,6

= 0,96

(9)

Мы видим, что наблюдается тесная связь между колеблемостью уровней
исследуемого ряда динамики и изменением внешних факторов.
Таким образом, были построены прогнозы грузооборота железнодорожного
транспорта на 2021 год в рамках линейного тренда и полиномиальной функции
второго порядка (выяснено, что в 2021 г. ожидается рост показателя по причинам
изменений во внешней среде), а также проанализирована устойчивость динамики
развития данного показателя в 2010-2019 гг.
Значение коэффициента колеблемости (1,35 %) не превышает 33 % –
колеблемость уровней считается сравнительно слабой. Коэффициент устойчивости, равный 98,65 %, свидетельствует о значительной устойчивости уровней ряда.
Критерий устойчивости, равный 2,54, показывает вероятность того, что значение
показателя в 2021 г. будет меньше предыдущего. Индекс корреляции отражает
степень сопряженности колебаний значения объемов перевозок с совокупностью
факторов. В нашем случае он близок к 1, что означает устойчивость изменения
уровней временных рядов. Из этого можно предположить, что в дальнейшем
будет наблюдаться рост грузооборота железнодорожного транспорта при
сохранении благоприятной ситуации во внешней среде.
Однако отметим несовершенство данной модели – она не учитывает влияние
COVID-19 на грузооборот. Поэтому для построения более точной модели необходимы дополнительные исследования, зная фактические показатели деятельности
транспорта на 2020 год. По мнению РБК, причины изменения объемов
грузоперевозок в 2019-2020 гг. были сложная эпидемиологическая ситуация,
мировой кризис и государственное регулирование перевозок [4]. Пока рекомендуем учитывать предельную ошибку, равную 66,44 млрд т-км.
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АННОТАЦИЯ
В статье автором рассмотрены основные проблемы применения международных стандартов финансовой отчетности в Республике Беларусь.
ABSTRACT
In the article the author considers the main problems of the application of
international financial reporting standards in the Republic of Belarus.
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В настоящее время на территории Республики Беларусь сложилась система
параллельного введения Международных стандартов финансовой отчетности и
национальных стандартов бухгалтерской отчетности (далее НСБУ). Это означает,
что при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности приоритет
отдаётся национальной системе учёта, а отчетность по международным стандартам
формируется путём постепенной трансформации данных.
В связи с этим при составлении отчетности по правилам МСФО и НСБУ,
существует ряд отличий при оценке некоторых показателей. Причины сложившейся ситуации представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Причины отличий при оценке показателей [1]
Устранение данных причин поспособствует более глубокой интеграции
отчетности, составленной по МСФО и НСБУ.
В Республике Беларусь существует проблема со своевременностью получения
официальных текстов международных стандартов, а также качеством их
перевода. На сегодняшний день осуществляется перевод только официальных
документов. Регулярные изменения, вносимые Советом по МСФО, обязательному
переводу не подлежат.

186

Что касается непосредственно качества перевода, то содержание стандартов
зачастую искажается, в связи с отсутствием тех или иных понятий, а также
невозможностью их грамотной интерпретации [2].
Существенной проблемой является применение понятия профессионального
суждения бухгалтера. При применении МСФО практически отсутствуют жесткие
алгоритмы действий, также практически не используются типовые бухгалтерские
записи. В связи с этим возникает вопрос об достаточности уровня профессиональной квалификации бухгалтера [3].
Таким образом применение в Республике Беларусь МСФО характеризуется
рядом проблем, требующих немедленного разрешения. Во-первых, отчетность,
составленная по МСФО, требует примечания, объясняющего каждый показатель,
тем временем отчетность, составленная по НСБУ зависит от юридической
формы и обязательного пояснения не содержит. Во-вторых, в Республике
Беларусь отсутствует постоянно действующая система перевода стандартов, а
также их изменений и дополнений. В-третьих, в законодательных актах Республики
Беларусь не раскрывается ряд понятий и терминов, использующихся в МСФО.
В-четвертых, в Республике Беларусь не находит широкого применения практика
профессионального суждения бухгалтера, в связи с обязательным ведением
бухгалтерского учета согласно нормативно-правовым актам.
Решение данных проблем поспособствует более глубокому внедрению
МСФО, что в дальнейшем позволит Республике Беларусь улучшить свой инвестиционный климат и поможет, в привлечении дополнительных иностранных
инвестиций и кредитов.
Список литературы:
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Когда говорят про интернет вещей для жилого фонда обычно подразумевают,
что в квартире или доме все умные электроприемники управляются общей
интеллектуальной системой. Все инновации, применяемые в быту направленны
в первую очередь на повышение комфорта и уровня жизни людей.
Однако с энергетической точки зрения интернет вещей в быту, как и в других
сферах, например, медицины или промышленности, имеет огромный потенциал.
Так при грамотном управлении электроприемниками, можно снизить пиковые
нагрузки на квартиру, а это в свою очередь дает возможность при проектировании
и модернизации электросети, рассчитывать ее на более низкие нагрузки.
В условиях экономической ситуации в Беларуси, в жилом секторе нет
возможности провести глобальную реструктуризацию энергосистем, пересадить
всех пользователей с обычных электроприборов на «умные». Это и не совсем
целесообразно делать, так как экономической выгоды в этом не будет никакой.
Куда более разумным шагом будет замена всех счетчиков на умные.
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Традиционные электрические счётчики измеряют только общее количество
потреблённой электрической энергии и не предоставляют информации о том,
когда произошло потребление. Интеллектуальные счётчики являются экономичным средством для получения подобной информации, позволяя ценорегулирующим организациям вводить дифференцированные тарифы на потребление в
зависимости от времени суток и времени года и проводить мониторинг потребления и, следовательно, управлять потреблением, снижая излишний расход
ресурсов. Наиболее полезно для энергосбережения снижение ненужного потребления ресурсов конечными потребителями. Известно, что снижение потребления
на 1 кВтч у конечного потребителя экономит до 4-5 кВтч энергии у производителя.
В качестве альтернативы традиционным счетчикам можно использовать
уже готовые решения, на базе технологии PowerLine HomePlug AV. Суть
заключается в том, что частотный DSP-процессор преобразовывает информацию
об электропотреблении определенного потребителя и сигнал можно передавать
непосредственно по силовым электрическим коммуникациям. Однако такого
метода есть несколько недостатков:


Пропускная способность сети по электропроводке делится между всеми

её участниками (используется топология сети «общая шина»). А учитывая узкий
диапазон доступных частот, на которых работает передача PowerLine, при
подключении жилого микрорайона, на каждую отдельную квартиру может не
хватить рабочих частот.


На качество, скорость и надёжность связи оказывают отрицательное

влияние электробытовые приборы (энергосберегающие лампы, импульсные
блоки питания, зарядные устройства, выключатели освещения и т. п. и т. д.). В
результате наблюдается снижение скорости от 5 до 50 %.


Крайне чувствительна для радиочастот.

Для устранения недостатков необходимо усовершенствовать конструкцию:
1) Можно объединять информацию об электропотреблении нескольких
квартир или всего дома, с возможностью последующего разложения информации
непосредственно в пункте производства электроэнергии.
190

2) Для уменьшения потерь, необходимо устанавливать репитеры которые
будут фиксировать изменения сигнала и либо исправлять его, либо дополнять
основную информацию, информацией об изменении сигнала. Так же можно
отправлять информацию с репитера напрямую поставщику электроэнергии.
Например, каждый дом оборудовать оптоволоконными линиями и коммутационным оборудованием. Можно, собрав информацию о каждой отдельной квартире,
конвертировать сигнал в оптический и отправлять поставщику электроэнергии.
Для строящихся микрорайонов можно сразу встраивать умные розетки и
закладывать их стоимость в цену жилья. Умные розетки имеют подключение к
сети и могут свободно отправлять большие массивы данных о потреблении
электроэнергии напрямую поставщику.
Кроме счетчиков на базе PowerLine HomePlug AV существует огромное
количество систем контроля и мониторинга потребления электроэнергии, которые
получая данные, отправляют их непосредственно сразу через WI-FI сеть. Однако
такие счетчики дороже, сложнее в установке и были бы предпочтительнее для
установки в новых или в частных домах.
Эффект от внедрения инновационных систем контроля и мониторинга
потребления электроэнергии неоценим. Точные почасовые данные позволят
снизить тарифную ставку. Так же, при увеличении частоты снятия показаний,
можно получать огромные массивы данных, которые можно использовать для
обучения нейронных сетей, которые позволят повысить КПД электростанции и
так же снизить цену на электричество.
Список литературы:
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Основными источниками электроэнергии для Беларуси на сегодняшний
день являются тепловая, ядерная, гидро- и альтернативная энергетика. Тепловая
энергетика вырабатывает электроэнергию за счёт сгорания природного газа либо
нефтепродуктов. Ядерная энергетика вырабатывает электроэнергию за счёт
химической реакции. Альтернативная энергетика в Беларуси развита не на
достаточном уровне, т. к. здесь не бывает сильных ветров, мало солнечных дней,
а гидроэнергетика слишком долго окупается, но она экологически чиста, чего не
скажешь о ядерной и тепловой. Водородная энергетика наоборот же экологически
чистая, так как она работает за счёт смешения водорода с кислородом, выделяя
при этом воду с перегретым водородом и воздухом.
Водородная энергетика — отрасль энергетики, основанная на использовании
водорода в качестве средства для аккумулирования, транспортировки, производства и потребления энергии. Водород выбран как наиболее распространенный
элемент на поверхности земли и в космосе, теплота сгорания водорода наиболее
высока, а продуктом сгорания в кислороде является вода (которая вновь вводится в
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оборот водородной энергетики). Водородная энергетика относится к альтернативной энергетике.
В мире всё чаще стараются перейти от традиционных источников электричества к более чистым по отношению к окружающей среде. В этом плане водород
является лучшим заменителем, так как он присутствует в составе воды и не
токсичен, а на выходе процесса мы имеем водяной пар.
Концепция экологически чистой водородной энергетики, часто называемая
«водородной экономикой», включает:
 Производство водорода из воды с использованием невозобновляемых
источников энергии (углеводороды, атомная энергия, термоядерная энергия);
 Производство водорода с использованием возобновляемых источников
энергии (солнце, ветер, энергия морских приливов, биомасса и т. д.);
 Надежная транспортировка и хранение водорода;
 Широкое использование водорода в промышленности, на транспорте
(наземном, воздушном, водном и подводном), в быту;
 Обеспечение надежности материалов и безопасности водородных
энергетических систем.
В данной работе будет рассмотрена стационарная водородная станция,
основанной на твердооксидных топливных элементах. Такие станции используют
процесс электролиза, где в качестве электролита выступает тугоплавкий оксид.
Твердооксидные (твердоокисные) топливные элементы (англ. Solid-oxide
fuel cells, SOFC) — разновидность топливных элементов, электролитом в которых
является керамический материал (например, на базе диоксида циркония), проницаемый для ионов кислорода. Эти элементы работают при очень высокой
температуре (700—1000 °C) и применяются в основном для стационарных
установок мощностью от 1 кВт и выше. Их отработанные газы могут быть
использованы для приведения в действия газовой турбины, чтобы повысить
общий коэффициент полезного действия. КПД такой гибридной установки
может достигать 70 %.
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В этих топливных элементах ионы кислорода проходят через твёрдый
оксид, который используется в качестве электролита, и при высокой температуре
реагируют с водородом на аноде. Хотя в твердооксидных топливных элементах
необходима высокая рабочая температура (что требует специальных керамических
материалов), зато они не нуждаются в таком дорогом катализаторе, как платина
(в отличие от топливных элементов с протонно-обменной мембраной). Это также
значит, что твердооксидные топливные элементы не отравляются монооксидом
углерода, и в них могут использоваться разные виды топлива. Твердооксидные
топливные элементы могут работать на метане, пропане, бутане, биогазе. Сера,
содержащаяся в топливе, должна быть удалена перед поступлением его в
топливный элемент, что легко сделать с помощью адсорбентов. Сера может и не
удаляться из топлива, но тогда необходимо будет повысить рабочую температуру
(не менее 700 °C).

Рисунок 2. Схема работы твердооксидного топливного элемента
Водород не источник энергии - это средство преобразования других источников энергии в химическую энергию в форме запасенного чистого водорода,
которую можно использовать впоследствии при его окислении. По сути,
резервуар или другой накопитель водорода в техническом смысле подобен
195

аккумуляторной батарее или бензобаку, и поэтому сравнивать нужно не только
КПД, но и другие параметры.
Только 4% водорода получают из воды посредством электролиза. Себестоимость производства водорода из воды (различные виды электролиза) в 3-6 раз
выше, чем получение водорода из природного газа. Этот метод используют лишь
тогда, когда необходимо получить особо чистый водород.
Водород можно получить из биомассы. Водород из биомассы получается
термохимическим или биохимическим способом.
Рассмотрим возможное обеспечение электроэнергией за счет водорода на
примере промышленного предприятия средней мощности.
В данной работе будет рассмотрена типография «Спектр». Типография —
полиграфическое производственное предприятие, на котором в общем случае
осуществляется допечатная подготовка (изготовление печатных форм, клише,
штампов для высечки, фотоформ), нанесение изображения на носитель (бумага,
пластик, металл) — печатание тиража, а также послепечатная обработка печатной
продукции (брошюровка, переплет, ламинация, тиснение, конгрев, высечка,
склейка и тому подобное).
Типографии могут быть универсальными или специализироваться на
отдельных способах печати и видах печатной продукции. Весь цикл полиграфических работ типографий обычно делится на три этапа:
 допечатная подготовка (препресс);
 печать (пресс);
 послепечатная обработка (постпресс).
Предполагаемая мощность предприятия
На предприятии потребляют:
1. Цех 1: 4 линии по 110 кВт(440 кВт), освещение 50 кВт, вентиляция 50кВт,
кондиционер 10 кВт.
2. Цех 2: 5 станков по 5 кВт (25 кВт), освещение 3 кВт, вентиляция 1,5 кВт.
3. Компрессорная: компрессор на 100 кВт, освещение 20 Вт.
4. Офис 30 кВт.
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5. Склад готовой продукции: освещение 5 кВт.
6. Склад сырья: освещение 5 кВт.
Сложив все необходимые мощности получим 674,52 кВт.
Расчёт необходимого водорода
В доступной информации имеется, то что в 2018 году добываемая плотность
энергии составила 20 кВт⁄л.
1 л (𝐻2 ) = 0,09 г.
Из одного литра воды можно получить 1234,44 литра водорода или 111,11
грамм и 604,69 литра воздуха. То есть для выработки 700 кВт (берем с запасом)
нам понадобится 35 литров водорода в секунду или 3,15 грамма. В сутки
понадобится 11,34 кг водорода.
В мире себестоимость килограмма водорода составляет 3-4 доллара, либо
можно не закупать, а производить самим водород из воды, за счёт электролиза,
либо за счёт разложения биомусора.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе смоделирована уникальная комплексная схема солнечной
электрической станции, которая позволяет обеспечить анализ ее рабочих
режимов в реальных ситуациях эксплуатации. В ней предусмотрено воздействие
наружных погодных условий на энергетические свойства солнечной батареи, то,
что увеличивает достоверность прогнозных расчетов в выработке электричества
с целью осматриваемого района. Также произведено моделирование характеристик
фотоэлектрического модуля.
ABSTRACT
In this paper, a unique complex scheme of a solar power plant is modeled, which
allows for the analysis of its operating modes in real operating situations. It provides
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for the impact of outdoor weather conditions on the energy properties of the solar
battery, which increases the reliability of forecast calculations in the production of
electricity for the purpose of the inspected area. The characteristics of the photovoltaic
module are also modeled.
Ключевые слова: солнечная батарея, моделирование, режим работы,
фотоэлектрический модуль.
Keywords: solar battery, simulation, operating mode, photovoltaic module.
Система сбора солнечной энергии состоит из солнечной панели, преобразователя DC/DC, аккумуляторной батареи, устройства отслеживания точки
максимальной мощности и узла датчика беспроводных сетей (WiFi), подключенных в качестве нагрузки постоянного тока. Энергия окружающего солнечного
света собирается с помощью солнечной панели и преобразуется в электрическую
энергию. Понижающий преобразователь DC/DC понижает и регулирует величину
этого собираемого напряжения, а также подается на аккумуляторную батарею.
Устройство отслеживания точки максимальной мощности отслеживает напряжение и ток от солнечной панели и соответственно регулирует рабочий цикл
транзистора, преобразователя постоянного тока в постоянный [1]. Наконец,
напряжение батареи используется для работы беспроводного сенсорного узла.
Беспроводная сенсорная сеть выполняет функцию зондирования, вычисления и
связи с другими узлами с аналогичными характеристиками. Таким образом,
автономная работа мониторинга и контроля любого физического явления, такого
как температура, влажность, давление или ускорение, может быть достигнута с
помощью узлов «система сбора солнечной энергии – беспроводная сеть». Если
эффективность системы сбора солнечной энергии низкая, то батарея не будет
заряжаться должным образом, и, следовательно, срок службы беспроводной
сенсорной сети сократится.
Работа данной схемы объясняется следующим образом: фотоэлектрические
модули, собирающие солнечную энергию, обеспечивают постоянный источник
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питания (3,6 вольта) для узла беспроводной сенсорной сети. Это напряжение
собирается из окружающего солнечного света с помощью солнечных панелей [2].
Солнечная панель преобразует световую энергию непосредственно в электрическую энергию постоянного тока. Преобразователь постоянного тока регулирует
это постоянное напряжение для зарядки аккумулятора. Аккумуляторная батарея
питает узел беспроводных сенсорных сетей. Узел беспроводных сенсорных сетей
измеряет необходимые физические величины (например, температура, свет,
влажность и давление) с помощью блока измерения датчика. Микроконтроллер
в вычислительном блоке обрабатывает эти данные. Измеренные или измеряемые
данные передаются на соседний узел сети по беспроводной сети в виде пакетов
данных с помощью передатчика. Информация передается на узел USB-шлюза
через головные узлы кластера [3]. Наконец, пользователь может удаленно
контролировать все процессы, протекающие в системе, например, производить
контроль температуры.
При разработке компьютерной модели и при моделировании данных
элементов будем пользоваться программным комплексом MatLab/Simulink.
В данной работе выполнено моделирование автономной однофазной солнечной электростанции. Данная система содержит блоки, изображенные на рис.1.
Моделирование выполнено в программе Matlab Simulink.
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Рисунок 1. Модель СЭС в MatLab/Simulink
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Характеристики фотоэлектрического модуля показаны на рис. 2. Солнечный
фотоэлемент показывает нелинейные P-V и I-V характеристики и можно
заметить, что при одном конкретном напряжении (Vmp) фотоэлемент обеспечивает
максимальную мощность (Pmax), а при изменении излучения и температуры P-V
(power-voltage) и I-V (current-voltage) характеристики изменяются и, следовательно,
напряжение в точке максимальной мощности (Vmp), ток в точке максимальной
мощности (Imp), напряжение разомкнутой цепи (Voc) и ток короткого замыкания
(Isc) изменяются с изменением облучения и температуры.

Рисунок 2. Характеристики P-V и I-V фотоэлектрического модуля
Таким образом, смоделирована уникальная комплексная схема СЭС, обеспечивающая анализ ее рабочих режимов в настоящих ситуациях эксплуатации. В
ней предусмотрено воздействие наружных погодных условий на энергосвойства
солнечной батареи, то что увеличивает достоверность прогнозных расчетов в
выработке электричества с целью осматриваемого района.
Приобретенные при прогнозировании систем СЭС итоги гарантируют
вероятность обоснованного подбора оптимального порядка эксплуатации электростанции (постоянный либо неравномерный), требуемой емкости накопительных
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приборов, определенной силы также номинального напряжения солнечной батареи, вид солнечного трекера, сечений проводников также мощности преобразователей, но кроме того установления результативных алгоритмов управления
энергетическим комплексом.
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В наши дни существует совершенная система по передаче и распределению
электрической энергии от источника к потребителю. Но так ли она совершенная
и технологична в наши дни как думают многие?
Зачастую большинство потребитель и эксплуататоров электрической системы
не задумываются о надежности и качестве оборудования, которое имеется на их
трансформаторных подстанциях.
Цель данной статьи – рассмотреть и проанализировать действующее оборудование сельской комплектной трансформаторной подстанции №19 с напряжение
10/0,4кВ которая находиться в деревне Пушкари Республика Беларусь. А также
провести модернизацию устаревшего оборудования, если такое имеется.
СКТП №19 представляет собой Сельскую Комплектную Трансформаторную
Подстанцию, которая предназначена для понижения напряжения с 10кВ на 0.4кВ
для обеспечения электроэнергией промышленных предприятий.
На высокую сторону(РУ-10КВ) приходят 3 запитывающих кабельных линии:
ячейка линии №1 кабелем марки ААБл 3х120 с воздушной линии №574 от ТП
«Заречанка», ячейка линии №2 кабелем марки ААБл 3х120 с воздушной линии
№574 от ТП-220 и ячейка линии №3 кабелем марки ААБл 3х120 от ТП С-149 .
Вводные ячейки линии на высокой стороне представляют собой выключатель
нагрузки. Выключатели нагрузки служат для включения и отключения высоковольтных (6 и 10 и 35 кВ) электрических цепей небольшой мощности при
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нагрузке в несколько сотен ампер. Последовательно с ними устанавливают
плавкие предохранители.
Выключатель нагрузки отличается от разъединителя главным образом
наличием пристроенных к отключающим ножам дугогасительных камер.
Выключатель нагрузки ВН-11Т (Т – тропического исполнения) – трехполюсный, автогазовый, с заземляющим устройством, внутренней установки –
предназначен для коммутации (включения и отключения) электрических цепей
напряжением до 10 кВ под нагрузкой. Наибольший отключаемый ток 400 А,
номинальный ток 200 А. Без смены дугогасящих вкладышей выключатель
допускает 75 отключений тока 200 А и всего 3 отключения тока 400 А. Эти
выключатели устанавливают в малогабаритных комплектных распределительных
устройствах.
Выключатели нагрузки ВНП-16 и ВНП-17 выполнены на общей раме
предохранителями, причем последний имеет устройство, автоматики отключающее его при перегорании плавкой вставки любого предохранителя. Эти
выключатели комплектуются приводом ПРА-17[1].
Так же, каждая из ячеек имеет заземлите, предназначенные для заземления
высоковольтной кабельной линии в отключенном состоянии.
С вводных ячеек (№1,4,6) напряжение приходит на секцию шин, предназначенные для распределения электроэнергии по отходящим фидерам (№2,5),
которые в свою очередь уходят на нагрузку, в частности на трансформаторы
напряжения.
Стоит упомянуть и то, что вводные выключатели нагрузки (№1,4,6), не
имею в своей конструкции предохранителей. Предохранителями оборудованы
лишь фидеры уже отходящих линий (фидеры №2,5).
На данной трансформаторной подстанции стоит 2 трансформатора марки ТМ400кВА [2] на которые подается напряжение 10кВ со стороны высокого
напряжения кабелем марки ААБл 3х120 через трансформаторные ячейки №1 и №2.

205

С трансформаторов, выходит напряжение 0,4кВ по средствам токоведущих
шин и приходит на вводное устройство находящееся на низкой стороне
напряжение (РУ 0,4кВ).
Вводное устройство выполнено из автоматического выключателя ВА57-43
на 1600А предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения
тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также до 30 оперативных включений
и отключений электрических цепей в сутки, и рассчитан для эксплуатации в
электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 660В переменного
тока частоты 50 и 60 Hz.
С ВА57-43 напряжение отводится шинами на остальные секции и фидера.
Так же шины имеют секционный разъединитель, предназначенный для
электрического соединения или разъединения отдельных секций (участков
контактной сети), а также для подключения к контактной сети питающих линий
в случае выхода из стоя одного из трансформаторов.
Все отходящие фидера выполнены через рубильники марки РПС-2 на 250А.
Рубильник РПС-2 имеет ручной привод, который может быть выполнен как с
правой стороны, так и с левой в зависимости от комплектации. Рубильником
разрешается отключать токи нагрузки, на которые он рассчитан.
Во всех рубильниках РПС предусмотрена защита отходящих линий
(потребителей) от перегрузок, от токов короткого замыкания. Защита выполнена
при помощи плавких предохранителей ПН-2 (попросту вставки).
Плавкие предохранители вставляются в контакты рубильника, они достаточно
плотно зажаты пружинными кольцами, что исключает слабый контакт и
предотвращает нагрев в месте соединения. Три подвижных контакта рубильника
РПС-2 соединены между собой изолирующим материалом [3].
При монтаже нового оборудования в новых проектах эти рубильники
используют все реже и реже из-за их морально устаревшей конструкции. Поэтому
на данный момент лучше ставить сразу же автоматические выключатели, такие
как ВА 57.
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Автоматический выключатель ВА 57 39[4], цена которого относит его к
бюджетной линейке электрооборудования, выпускается известным отечественным
производителем КЭАЗ. Данная торговая марка больше семидесяти лет радует
потребителей высококачественной продукцией. Постоянные разработки инновационных моделей и унификация базовых комплектаций делает автоматические
выключатели Курского электроаппаратного завода конкурентоспособными.
Так же, заменить вводные устройства на автоматические выключатели
серии ВА55-43. Старый автоматический выключатель марки ВА57-43[5], имеет
узкий корпус, из-за чего во время монтажа, пришлось подрезать вводные и
отходящие шины, что соответственно уменьшает площадь прилегания, заменив
данный автомат на новый – этот недостаток будет устранен. Вдобавок, новый
автомат имеет возможность подключения электропривода, что понадобиться в
дальнейшем для подключения и управления автоматикой.
На высокой стороне все проще, после рассмотрения предлагаемого оборудования разных производителей, было принято решение заменить ячейку
полностью на комплектное распределительное устройство (КРУ).
КРУ серии КС-05М является распределительным устройством с выкатным
элементом, в металлическом корпусе, с воздушной изоляцией. Предназначена
для применения в промышленной энергетике и распределительных сетях
электрической энергии трехфазного электрического тока с частотой 50 Гц и
наибольшим рабочим напряжением 12 кВ. Благодаря применению современной
коммутационной аппаратуры и ряду конструктивных решений достигнута высокая
надежность и безопасность обслуживания распределительного устройства [6].
Таким образом, при замене оборудования увеличивается надежность оборудования, по мимо этого, уменьшается время на ввод в эксплуатацию линии, на
которой сработала защита от короткого замыкания, так как теперь оперативной
группе не нужно менять предохранители. Так же, в ячейке появляется свободное
место, за счёт разницы по габаритам и отсутствия предохранителей.
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В данной работе рассматриваются проблемы связанные с энергоэффективностью промышленных предприятий, причины их возникновения, а также
описаны этапы разработки мероприятий по повышению этой энергоэффективности.
На сегодняшний день, энергосбережение на предприятиях и в организациях
становится насущной задачей. Цена на энергоносители, а с ними и на электроэнергию и тепло поставляемое централизованно постоянно возрастает. В
себестоимости конечной продукции промышленных предприятий высока доля
затрат на тепловую и электрическую энергию.
Уровень энергетической эффективности производства оказывает существенное влияние на конкурентоспособность предприятия, что в условиях рыночной
экономики напрямую влияет на занимаемую долю рынка. С учетом постоянного
роста цен на энергетические ресурсы, влияние уровня энергетической эффективности на успешную деятельность предприятия усиливается с каждым годом, а
вопрос повышения энергоэффективности производства приобретает первостепенную важность.
Энергоэффективность — рациональное использование энергетических
запасов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же
уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на
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производстве. Повышение энергоэффективности промышленного предприятия
является одним из главных следствий снижения производственных затрат и,
получения дополнительной прибыли, захватывания большей доли рынка и
разрешения социальных проблем.
Действия по повышению энергоэффективности промышленного предприятия
обязаны рассматриваться в качестве фактора экономического роста, обеспечения
положительной социально-бытовой и экологической обстановки, улучшения
уровня жизни всего населения, а не как беспредметная экономия энергоресурсов,
которая часто проводится в ущерб производству.
Целью разработки программы по повышению энергоэффективности является
получение конкретных мероприятий по повышению энергоэффективности,
которые позволят на промышленном предприятии сократить затраты топливных
ресурсов, а также повысить КПД их использования. Программа по повышению
энергоэффективности

подразумевает

составление

определенного

перечня

мероприятий с их подробным описанием, а также необходимых затрат для их
воплощения. В рамках данной программы по повышению энергоэффективности
все мероприятия должны быть технико-экономически обоснованы и рентабельны.
Классификация программ повышения энергоэффективности
В связи с тем, что характер воздействия программы по повышению энергоэффективности на предприятие является разносторонним, следует выделить
следующие признаки классификации: по времени действия, по непрерывности,
по типу воздействия, по направлению. Программы по повышению энергоэффективности делятся на среднесрочные и долгосрочные. В зависимости от того
разрабатывается программа по повышению энергоэффективности на постоянной
основе либо на определенный промежуток жизненного цикла предприятия,
определяют признак по непрерывности воздействия. По типу воздействия
делятся на интенсивные (за счет улучшения технологий) и экстенсивные (рост
капиталовложений без улучшения технологий). По направлению воздействия
программы по повышению энергоэффективности делятся на организационные,
экономические, технологические, мотивационные, продуктовые, обучающие и
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смешанные. В зависимости от того является ли программы по повышению
энергоэффективности частью общей инвестиционной программы предприятия
либо нет, рассматривают признак проектной деятельности при классификации
программ по повышению энергоэффективности. В зависимости от уровня управления выделяют стратегические, тактические и оперативные. Список мероприятий,
входящих в проекты по повышению энергоэффективности, определяет инновационность. По объектам воздействия подразделяются на программы по повышению энергоэффективности всего предприятия, отдельного направления и
локально. На рисунке 1 приведена классификация программ по повышению
энергоэффективности.

Рисунок 1. Классификация программ по повышению энергоэффективности
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Пример реализации мероприятий по повышению энергоэффективности
в Республике Беларусь
Для примера проведения мер по повышению энергоэффективности разберем
одно из крупнейших в Гродненской области и во всей Беларуси предприятий «Гродно Азот».
Энергосбережение является фундаментом устойчивого развития предприятия.
Для увеличения выпуска продукции и снижения ее себестоимости на постоянной
основе ведется работа по модернизации и реконструкции действующего
производства со снижением энергопотребления.
В настоящее время в ОАО «Гродно Азот» активно проводится работа по
реализации крупного инвестиционного проекта – «Реконструкция воздухоразделительных установок цеха метанол».
Цех метанол является самым энергоемким производством предприятия.
Проект реконструкции воздухоразделительных установок цеха метанола предусматривает замену трех существующих блоков БР-6М и двух КА-5 на два новых.
Это позволит обеспечить газовым сырьем существующие производственные
мощности при снижении затрат на выпускаемую продукцию. В результате
реализации проекта будут:
 полностью обновлены основные производственные фонды отделения
газоразделения цеха метанола, что повысит надежность обеспечения основных
технологических цехов продуктами разделения воздуха;
 снижено удельное энергопотребление цеха метанола на 20-30%, что
приведет к снижению себестоимости, как продуктов разделения воздуха, так и
другой продукции предприятия, для производства которой необходимы азот и
технический кислород (капролактам, метанол и др.).
В 2018 году на ОАО «Гродно Азот» реализовано энергосберегающее
мероприятие «Замена энергетического котла в котельном цехе, предназначенного
для получения перегретого пара, используемого в паротурбинной установке для
выработки электроэнергии, взамен двух котлов». Таким образом, в котельном
цехе произведена замена двух паровых котлов ГМ-50-39, которые выработали
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свой расчётный ресурс эксплуатации, новым энергоэффективным энергетическим
котлом Е-75-3,9-440 ГМ. Условно-годовой экономический эффект от реализации
данного мероприятия согласно ТЭО составляет 5 686 т у.т.
На ОАО «Гродно Азот» существуют собственные источники электроснабжения, одним из которых является газотурбинная электростанция общей мощностью
29,76 МВт. В состав каждой газотурбинной установки входит газотурбинный
двигатель, который является основным элементом установки.
Техническое обслуживание ГТД в объеме капитального ремонта выполняется в соответствии с рекомендуемыми сроками пробега (48 000 часов) и в
объёме регламента технического обслуживания, входящего в инструкцию по
эксплуатации ГТД завода-изготовителя Siemens. Данный вид работ выполняется
со снятием ГТД с позиции и отправкой его на площадку завода-изготовителя.
В связи с наступлением сроков проведения технического обслуживания
ГТД с целью снижения потерь от недовыработки собственной электроэнергии на
предприятии принято решение проведения поочередной отправки ГТД в
капитальный ремонт с закупкой одного нового ГТД.
В 2017 году предприятием закуплен и введен в эксплуатацию, после монтажа
в состав газотурбинной установки №2 ГТЭС первой очереди котельного цеха,
новый газотурбинный двигатель типа SGT-300-1S. Согласно паспортным данным,
электрический КПД двигателя модификации 2017 года, составляет 32,31%, что на
1,11% выше, чем у двигателя модификации 2007 года. Внедрение энергосберегающего мероприятия позволило ОАО «Гродно Азот» сэкономить 2 009 т у.т.
На достигнутом ОАО «Гродно Азот» не останавливается и реализует другие
инвестиционные и энергосберегающие проекты. Предприятие руководствуется
принципом, что в работе по энергосбережению нет мелочей, и основные, и
вспомогательные подразделения вносят свой вклад в деятельность по энергосбережению и в обеспечение конкурентоспособности продукции путем снижения
ее энергоемкости, сокращение потерь энергетических ресурсов для получения
максимальной прибыли.
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В настоящее время в мире развивается тенденция отказа от “грязного
оборудования”, которое для своей работы использует топливо, имеющее пагубное
воздействие на окружающую среду. Самым ярким примером являются электромобили, медленно, но верно сменяющие авто с ДВС.
В качестве объекта исследования и альтернативной замены газовому
оборудованию был выбран тепловой насос воздух-вода, установленный в
частном домовладении со среднестатистическими размерами и теплопотерями.
Перед тем как рассчитать потребление природного газа на отопление дома,
надо узнать один важный параметр – тепловые потери жилого здания. Хорошо,
когда он правильно высчитан специалистами на стадии проектирования, это
значительно повышает точность расчётов. Но на практике такие данные часто
отсутствуют, ведь мало кто из домовладельцев уделяет должное внимание
проектированию.
Величиной тепловых потерь здания определяется мощность системы
отопления и самого котла. Поэтому при подборе газового котла для коттеджа
приходиться пользоваться усреднённым способом определения теплопотерь и
мощности оборудования:
По общей квадратуре здания. Суть способа в том, что на обогрев каждого
квадратного метра требуется в среднем 100 Вт теплоты при высоте потолков 3
метра.
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Выходит, что на обогрев жилья площадью 100 метров квадратных нужно
10-12 кВт тепла в час во время сильных холодов и при расположении дома в
средней полосе. Теперь можно посчитать, какой максимальный расход газа
покажет газовый котёл в самые холодные дни, для чего используется формула:

𝑉=

𝑄
𝑞∙

(1)

𝜂
100

где V – объёмный расход природного газа в час, м3;
Q – величина теплопотерь и мощности отопительной системы, кВт;
q – низшая удельная калорийность природного газа, в среднем составляет
9,2

кВт
м3

;

η – коэффициент полезного действия газового котла или конвектора.
В качестве примера возьмём дом площадью 100 м2 в климате Республики
Беларусь. Для его обогрева в самый холодный период потребуется 100м2 ∙
100Вт = 10000Вт или 10 кВт. Установим современный котёл среднего ценового
диапазона Bosch condens GC 7000 I W 20/28 C с КПД 102%. Тогда расчёт газа на
отопление выглядит таким образом:
10
м3
𝑉=
102 = 9.384 = 1.065 ч
9.2 ∙
10

100

Следовательно, в сутки газа потребуется: 1.065 ∙ 24 = 25.58 м3
Тогда среднесуточно потребление газа на обогрев дома составит

25.58
2

=

12.79 м3 . Остаётся только умножить это число на продолжительность отопительного сезона, в Гродно он длится 194 суток:
12.79 ∙ 194 = 2481.26 м3 .
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Для семьи из 4 человек при нормальных условиях достаточно нагреть около
100 литров воды от 10 до 60 °С. и рассчитать количество тепла, потреблённое на
нагрев воды:
𝑄ГВС = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑡
где c – теплоёмкость воды, составляет 4.187

кДж
кг∙°С

(2)

;

m – массовый расход воды, кг;
∆𝑡 – разница между начальной и конечной температурой, 50 °С.
Для вычисления объёмное потребление воды не переводиться в массовое,
считаем, что эти величины одинаковые. Тогда количество теплоты будет:

4.187 ∙ 100 ∙ 50 = 20935 кДж или 5.815 ≈ 6

кВт
ч

Подставляем полученное значение в формулу (1), где будет учитываться
КПД газового котла:

𝑉=

6
9.2∙102
100

=

6
= 0.64 м3
9.384

Именно столько природного газа 1 раз в сутки уйдёт на подогрев воды.
Умножив полученную величину на 365, получим объём израсходованного
на ГВС газа за год: 0.64 ∙ 365 = 233.6 м3
Суммарное количество газа, расходуемое на отопление и ГВС составит:
2481.26 м3 + 233.6 м3 = 2714.86 м3
Для газового отопления был выбран котёл Bosch condens GC 7000 I W 20/28
C, имеющий диапазон регулировки мощности от 4.1 до 21.3 кВт. Condens 7000i
W оснащен модулируемой горелкой, что позволяет экономить на потреблении

217

газа. В качестве альтернативы для замены газового оборудования был выбран
тепловой насос.
В основе тепловых насосов лежит эффективный парокомпрессионный цикл,
позволяющий при подводе к тепловому насосу лишь 1 кВт электроэнергии
получать в среднем от 3 до 5,5 кВт тепла.
Чтобы рассчитать точный расход электроэнергии на теплоснабжение мы не
можем проводить расчёт как с газом: высчитанное значение потребления газа в
сутки разделить на два, за счёт изменения температуры в течении отопительного
сезона. В тепловых насосах важным показателем является коэффициент COP,
который и показывает эффективность его работы. Для расчёта разделяем
отопительный сезон на декады.
Начало отопительного сезона в Гродно датируется 13-го октября. Считая от
этой даты принимаем длительность отопительного сезона 194 суток. Получаем
длительность отопительного сезона

194 сут.
10

= 19,4 ≈ 19(декад). Заканчивается

отопительный период во второй декаде апреля 24-го числа.
Для каждой декады принимаем значение средней температуры, интерполируя
которые рассчитываем коэффициент COP.
Следовательно, величина Qтс теплопотерь на время отопительного периода
составит:
𝑄тс = 𝑄 ∙ 𝑡сут ∙ 𝑡о.п. + 𝑄ГВС ∙∙ 𝑡год = 10 ∙ 24 ∙ 194 + 6 ∙ 365 = 48750 (кВт) (3)
Разделив данное значение на средний коэффициент COP за отопительный
период получим действительные затраты электроэнергии с учётом экономичности
системы:

𝑄тс + 𝐶𝑂𝑃 =

48750
= 12761,78 (кВт)
3,82
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(4)

Для оценки экономической эффективности необходимо учитывать стоимость
газа и электроэнергии, стоимость установок, продолжительность их работы и
потребляемую ими газ и электроэнергию. Заменим котёл Bosch на тепловой насос
Hotta со схожими параметрами.
Тарифы на газ:
В отопительный период: с 1 января по 31 мая – 0,1366 руб/1 куб.метр;
С 1 июня по 31 декабря – 0,1406 руб/1 куб.метр;
В летний период – 0,4840 руб/1 куб.метр.
На теплоснабжение в отопительный период берём средний тариф – 0,1374 руб/
1 куб.метр. Для нужд ГВС газ потребляется круглый год и затраты рассчитываем
по тарифам и для летнего периода. Разделив потребление газа на ГВС на число
месяцев, получим количество газа, потреблённое за месяц. Отсюда высчитаем
затраты с летним тарифом:
𝑄ГВС
233.6
∙ 𝑡лет =
∙ 3 = 58.4 м3
𝑡год
12

(5)

Разделив стоимость потреблённого газа, с учётом цен за летний период, на
общее потребление газа в год получим среднее значение тарифа на газоснабжение:
(175.2 + 2481,26) ∙ 0,1374 + 58 ∙ 0.4840
руб
= 0,14486 3
2714.86
м
Тариф на электроэнергию для отопления и ГВС при наличии отдельного
прибора учёта – 0,0335 руб/1 кВт.
Расчетное потребление газа и электроэнергии за 20 лет:
Для газового котла:
𝑊ГК = 𝑁ГК ∙ 𝑃ГК ∙ 5 = 1 ∙ 2714,86 ∙ 20 = 54297,2 (м3 );
Для теплового насоса:
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(6)

𝑊ТН = 𝑁ТН ∙ 𝑃ТН ∙ 5 = 1 ∙ 12761,78 ∙ 20 = 255235,6 (кВт ∙ ч).

(7)

Тогда затраты на электроэнергию для данных установок будут равны:
𝑊′ГК = 𝑇ГК ∙ 𝑊ГК = 0,14486 ∙ 54297,2 = 7865,49 (руб. );

(8)

𝑊′ТН = 𝑇ТН ∙ 𝑊ТН = 0,0335 ∙ 255235,6 = 8550,39 (руб. ).

(9)

Стоимость затрат на приобретение оборудования будет составлять:
𝐶∑ ГК = 𝑁ГК ∙ 𝐶ГК = 1 ∙ 4060 = 4060 (руб. );

(10)

𝐶∑ ТН = 𝑁ТН ∙ 𝐶ТН = 1 ∙ 10857 = 10857 (руб. ).

(11)

Тогда вложенных инвестиций для каждой лампы за год:
ИГК = 𝑊′ГК + 𝐶∑ ГК = 7865,49 + 4060 = 11925,49 (руб. );

(12)

ИТН = 𝑊′ТН + 𝐶∑ ТН = 8550,39 + 10857 = 19407,39 (руб).

(13)

Значит показатель экономичности:

𝐷=

ИГК 19407,39
=
= 1,63.
ИТН 11925,49

(14)

Таким образом из расчётов видно, что газовый котёл работает всего в 1,63
раза экономичнее чем тепловой насос.
Проведённые расчёты показали, что на сегодняшний день газовое оборудование является более экономичным чем электрическое. Однако это не ставит
точку на его использовании и развитии. Иссекаемые источники, такие как: газ,
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нефть, уголь, медленно, но верно, уходят на второй план, из-за внедрения в
энергосистему более экологичных и дешёвых способов добычи электроэнергии.
В связи с этим тарифы на их потребление растут всё быстрее.
В связи с постройкой в белорусской атомной электростанции, появляется
переизбыток добываемой энергии, который в будущем будет способствовать
снижению тарифов на электроэнергию и увеличению использования электрических отопительных систем.
Газовое оборудование требует проекта и дорогостоящей прокладки газового
канала, ежегодного технического обслуживания. Все эти процедуры стоят
больших вложений, в отличии от теплового насоса, который работает от сети 220
В и не нуждается в ежегодном техническом осмотре и трудоёмком ремонте.
Полученный результат не является отрицательным, он показывает, как
скоро приближается время замены газовых котлов на более безопасное и
экологически чистое оборудование.
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В республике Беларусь нет собственных топливно-энергетических ресурсов
в достаточных количествах для того, чтобы удовлетворить потребности страны.
Поэтому в основном используется природный газ, который импортируется из
Российской Федерации. Основная составляющая теплоэлектростанций в республике работает на природном газе. Он используется в промышленных предприятиях,
коммунально-бытовом секторе, а также используется населением.
В последние время стало широко распространяться использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Согласно закону РБ №73 «О тарифах на электрическую энергию, производимую из ВИЭ» от 03.09.2018 г. существует так называемый «зеленый тариф» тариф на покупку произведенной от ВИЭ электроэнергии. Данный закон обязывает
государство закупать излишки электроэнергии по повышенному тарифу, что
может привести к необоснованным выплатам за электроэнергию.
Согласно «зеленому тарифу» продажа «излишек» энергии по завышенному
тарифу рассматривается индивидуально для каждого объекта. Для установок,
созданных для собственных нужд, установлен понижающий коэффициент 0,7,
который при увеличении срока службы будет немного уменьшаться, что является
невыгодным в случае продажи электроэнергии государству, при условии использования

установки

в

целях

энергетического
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обеспечения

хозяйственной

деятельности. Установки с возобновляемыми источниками теперь более актуальны
для решения локальных задач, например, обеспечение электроэнергией объектов,
находящихся далеко от электросетей. [1]
Согласно информации, содержащейся в государственном кадастре возобновляемых источников энергии, на сегодняшний день в Республике Беларусь
функционирует 232 установки на возобновляемых видах энергии, установленная
мощность которых составляет 289,5 МВт. Значительная часть объектов – 156 —
работает на энергии древесного топлива и иных видов биомассы, а также на
энергии естественного движения водных потоков.
Среди возобновляемых источников, используемых в республике, 18
объектов работают на энергии солнца, 17 на энергии биогаза, 8 объектов
используют энергию ветра и 3 объекта — энергию тепла земли.
Перечисленные установки ВИЭ способны сэкономить более 313602,552
условного топлива в год. [2]
Одними из возобновляемых источников энергии являются солнечные панели
и коллекторы. Солнечный коллектор – это устройство для сбора тепловой энергии
солнца. Солнечная панель – устройство, преобразующее солнечный свет в
электрическую энергию.
Солнечные коллекторы вырабатывают тепловую энергию для горячего
водоснабжения, отопления, поддержания температуры в бассейнах. А солнечные
панели вырабатывают электричество, вследствие чего можно бесплатно им
пользоваться, освещать здания и дороги, и даже зарабатывать на продаже электроэнергии по «зеленому тарифу».
Принцип работы установки на солнечных батареях для электропитания
бытовых приборов дома изображен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Структурная схема электроснабжения на ВИЭ
Электричество, которое вырабатывается установкой, нужно применять по
мере необходимости, а значит, полученную энергию нужно где-то хранить. Для
этих целей используется аккумулятор.
Если электроэнергии выработалось с избытком, то на этот случай
предусмотрен контроллер заряда. Он позволит заряжать аккумулятор требуемым
напряжением, а также не разрушить его при превышении требуемого напряжения.
Далее в данной цепи присутствует инвертор. Инвертор – устройство,
преобразующее энергию в аккумуляторах в напряжение нужное нам - 220 В.
Также инвертор снабжен функцией переключения питания потребителей с
внешней электростанции на внутреннюю. Инвертор должен иметь мощность,
превышающую суммарную мощность всех электроприборов.
Рассмотрим расчет потребляемой мощности для индивидуального объекта.
Для начала нужно рассчитать, сколько мощности потребляется электроприемниками объекта в сутки, тогда можно рассчитать мощность используемой
установки, а также нужно учесть потери.
Для выбранного объекта – загородного дома – занесем в таблицу 1 данные
о потреблении энергии электроприемниками:
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Таблица 1.
Потребление энергии электроприборами за сутки
Потребитель
Лампы освещения, 40
штук
Электрический духовой
шкаф
Телевизор
Пылесос
Холодильник
Микроволновая печь
Стиральная машина
Электроводонагреватель 2
Ноутбук
Компьютер
Электрочайник
Швейная машина
Музыкальный центр
Wi-Fi
Кофеварка
Утюг
Кухонная вытяжка
Кофемолка
Принтер
ИТОГО

Мощность
Потребляемая
Время
потребления
мощность, Вт/ч работы, ч
в сутки, Вт/ч

Модель

60 ∙ 40 = 2400

5

12000

2780

1,5

4170

155

4

620

1500

1

1500

200

24

4800

700

0.15

105

1050

1

1050

ЭВАД-80/1,6-0,1М

1600

8

12800

Lenovo 300
LG 27GL650F
L'Ornay LA-4612
Janome 7518A
Sony MHC-M20D
Range Extender Pro
Philips EP2035/40
Philips GC2998/80
Germes Loksa 60
Bosch MKM6003
Maxify MB2140

250
800
1500
2000
180
50
2035
2998
200
120
2140

4
4
2
1
0.5
10
0.2
1
1
0.5
0.1

1000
3200
3000
2000
90
500
407
2998
200
60
214
50714

Electrolux
EEB4233POX
Samsung
UE49KU6450S
Samsung
1500W
Атлант
М-1848(45)-MS
LG Intellowave
MS-2022G
АTLANT СМА
50У102

Получается, что за сутки выбранный объект потребляет 50714 Вт/ч электроэнергии, а значит, таким количеством электроэнергии необходимо обеспечить
данный объект. Для расчета рекомендуется использовать рабочее время – 7 часов
(наилучшее солнечное время), тогда в час установка производит примерно
7244,9 Вт.
Далее учитываются потери в АКБ и инверторе (примерно 40%):
7244,9 + (7244,9 ∙ 0,4) = 10142,86 Вт.
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Если в системе установлен PWM контроллер, то еще 20%
10142,86 + (10142,86 ∙ 0,2) = 12171,432 Вт.
А значит для питания загородного дома летом требуется установка из
солнечных панелей мощностью в 12,2 кВт. Чтобы весной и осенью получать
достаточно энергии необходимо увеличить мощность на 50%.
Обычно для автономных систем электроснабжения дома выбираются
установки на 12, 24, 36 или 48 Вольт.
Для определения требуемого тока в цепи необходимо знать значение
суточного потребления мощности – в данном случае 50714 Вт/ч разделить на
выбранное напряжение системы – 36 В. Результат составит 1408,7 А∙час.
Входное напряжение инвертора должно соответствовать выбранному напряжению системы – 36 В. Мощность инвертора должна быть не менее суммарной
потребляемой объектом мощности, а значит, в рассматриваемом случае мощность
инвертора должна достигать не менее 38,6 кВт.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является изучение некоторых вопросов участия следователя при производстве товароведческой экспертизы в уголовном судопроизводстве.
В ходе изучения автор использовал положения нормативных документов,
научные труды в области криминалистики и товароведения, а так же анализ
правоприменительной практики. Результатом проведенного исследования является
вывод о целесообразности участия следователя при производстве товароведческой
экспертизы.
Ключевые слова: участие следователя; товароведческая экспертиза;
специальные знания; взаимодействие с экспертом.
Присутствие любого из участников уголовного судопроизводства при
производстве товароведческой экспертизы зачастую вызывает ряд вопросов и
недопониманий, в частности участие следователя при ее проведении несет
полемический характер и создает площадку для различного рода дискуссий.
Для изучения данного вопроса следует в первую очередь обратиться
к ст. 24 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации», где закреплено, что при производстве судебной экспертизы в
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государственном судебно-экспертном учреждении могут присутствовать те
участники процесса, которым такое право предоставлено процессуальным
законодательством Российской Федерации [1, с. 21].
Основываясь на том, что изучению подлежит вопрос участия следователя
при производстве товароведческой экспертизы в уголовном судопроизводстве,
обращаемся к соответствующему процессуальному источнику, а именно Уголовнопроцессуальному кодексу Российской Федерации (далее УПК РФ). Статья 197
УПК РФ регламентирует участие следователя при производстве товароведческой
экспертизы следующим образом: «следователь вправе присутствовать при
производстве судебной экспертизы, получать разъяснения эксперта по поводу
проводимых им действий, при этом факт присутствия следователя при
производстве судебной экспертизы отражается в заключении эксперта» [2]. То
есть следователь по своему усмотрению может находиться при производстве
товароведческой судебной экспертизы, где непосредственно в ходе процесса
производства может получить ответы на интересующие его вопросы, касающиеся
исследуемого образца, наблюдать за ходом производства экспертизы и получать
разъяснения от эксперта по производимым им действиям. Тем самым следователь
обладает более структурированными и полными данными об объекте экспертизы,
не может сомневаться в полноте действий, произведенных экспертом, и более
ясно воспримет выводы эксперта, основываясь на увиденных результатах.
Однако в новой редакции статьи 144 ч. 1 УПК РФ, которая регламентирует
действия должностных лиц при поступлении сообщения о преступлении, указано,
что «при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель следственного органа вправе назначать судебную
экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение
эксперта в разумный срок» [2]. То есть в данном случае на стадии возбуждения
уголовного дела законодатель дает право следователю не только присутствовать
при производстве товароведческой судебной экспертизы, но и принимать
участие в ее производстве. Такая трактовка закона несет в себе некоторые
противоречия и осложнения процесса производства судебной экспертизы.
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По мнению авторов комментария к статье 195 УПК РФ совмещение
функций следователя с функцией эксперта недопустимо, даже если он обладает
специальными знаниями в том объеме, что и эксперт, так как оно не позволяет
субъекту расследования объективно оценить собранные по делу фактические
данные [3]. Даже если возникнет ситуация, что следователь обладает необходимым объемом специальных знаний, требуемых для решения вопросов,
выносимых на изучение эксперта, и имеет опыт в экспертной деятельности, то
такое совмещение обязанностей помимо противоречий в законодательстве может
караться отводом следователя от производства предварительного расследования
уголовного дела. Об этом поясняют статьи 61 и 67 УПК РФ, где указано, что
должностные лица, в том числе и следователь не могут участвовать в производстве
по уголовному делу, если они участвовали в качестве любого другого участника
уголовного судопроизводства, в том числе эксперта. При этом решение об отводе
следователя принимает руководитель следственного органа [2].
В ходе товароведческой экспертизы следователь может получать
разъяснения по исследуемым количественным и качественным характеристикам
объекта, его фактическому состоянию, а так же о имеющихся дефектах и их
влиянии на качество объекта. Товаровед-эксперт поясняет следователю определяемые показатели объекта в зависимости от методики исследования, согласует
дополнительные вопросы, решение которых по мнению эксперта имеют
отношение к делу и выявляют новые обстоятельства. Следователь вправе
интересоваться об используемых методиках при производстве товароведческой
экспертизы, степени их современности, в частности актуальности используемых
государственных стандартов (ГОСТ).
При этом следователь не может взаимодействовать с экспертом, возлагая на
себя обязанности эксперта, вмешиваться в действия, проводимые экспертом и
осуществлять любые другие манипуляция, которые могут оказывать влияние на
эксперта и мешать экспертной деятельности. Данную норму регламентирует ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» в
статье 24, которая гласит, что участники процесса, присутствующие при
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производстве судебной экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований,
но могут давать объяснения и задавать вопросы эксперту, относящиеся к
предмету судебной экспертизы. Там же предусмотрено право эксперта
приостановить исследование и ходатайствовать перед органом или лицом,
назначившими судебную экспертизу об отмене разрешения указанному участнику
процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы в случае, если
участник процесса, присутствующий при производстве судебной экспертизы,
мешает эксперту [1, с. 21]. Таким образом законодатель гарантирует
независимость эксперта при проведении процедуры производства судебной
экспертизы, что подразумевает под собой запрет воздействия на эксперта.
Помимо вышеперечисленного ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» в статье 24 предусматривается недопустимым присутствие участников процесса при составлении экспертом заключения,
а также на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если
судебная экспертиза производится комиссией экспертов [1, с.21]. Данная норма
актуальна для товароведческих экспертиз, так как ее производство проходит в
основном в комплексе с экспертными исследованиями в области других
специальных знаний.
Зачастую по уголовным делам, квалифицированным по статье 158 Уголовного
Кодекса Российской Федерации, следователем назначаются товароведческие
экспертизы с целью определения стоимости похищенного объекта. А.А. Селиванов
приводит пример, когда по уголовному делу назначалась комплексная экспертиза,
объектами исследования которой являлись ювелирные изделия. Основные
вопросы ставились на решение товароведческой экспертизы, в ходе которой при
изучении количественно-качественных характеристик объектов требовались
специальные знания в области материаловедения, а для изучения вставок из
ювелирных камней требовалось привлечения эксперта-геммолога. В таких
условиях следователь не имеет право присутствовать на заключительной стадии
проведения исследования [4, с.66]. В остальных случаях законодательство не
определяет стадии, разрешенные для присутствия следователя, и не
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ограничивает время присутствия следователя при производстве судебной
товароведческой экспертизы.
Несмотря на законодательные нормы, регламентирующие участие следователя при производстве судебной товароведческой экспертизы, различные ученые
продолжают дискутировать на эту тему и выражать многообразие мнений,
основанных на практическом опыте и научных обоснованиях.
Изучая мнения ученых, можно отметить, что к интересным выводам пришла
В.Ю. Косарева, которая считает, что присутствие следователя, например, при
производстве физико-химического анализа образца в ходе товароведческой
экспертизы, позволяет ему в кратчайшие сроки, не дожидаясь окончания экспертизы, получить необходимую информацию, что дает возможность выдвинуть
обоснованные следственные версии, сосредоточить усилия следствия в нужном
направлении, оперативно произвести дополнительные следственные действия и
т.д. [5, с.2].
Соглашаясь с В.Ю. Косаревой, В.Н. Махов подчеркивает, что присутствие
следователя при производстве экспертизы целесообразно для выдвижения версий,
для представления эксперту дополнительной информации об обстоятельствах
преступления, для выяснения возникших трудностей у эксперта при использовании
представленных материалов с тем, чтобы в дальнейшем не повторять свои
ошибки, для более полной и объективной оценки заключения эксперта, поскольку
наблюдение за ходом экспертизы, пояснения эксперта создают для этого
необходимые условия [6, с.388].
По результатам изучения научной литературы и процессуальных источников
информации, можно прийти к выводу о том, что большинство ученых приходят к
общему мнению о необходимости и целесообразности присутствия следователя
при производстве судебной товароведческой экспертизы, а так же ведут мысль к
тому, чтобы на законодательном уровне обязать следователя к посещению
проводимых судебных экспертиз по уголовному делу, находящемуся в его
производстве [7, с.65].

231

Такая идея логична и обоснована: регулярное присутствие следователя при
производстве судебной экспертизы действительно могло бы положительно
повлиять на ход уголовного судопроизводства. Однако обязательное вовлечение
следователя в процесс производства судебных экспертиз, представляется, может
породить ряд других неудобств, в первую очередь для следователя. Здесь
возможно введение дополнительных процессуальных документов, выделение
данного действия в отдельное следственное действие и просто увеличение
времени предварительного расследования, так как проведение экспертизы может
занимать как от нескольких часов, так и до нескольких дней, что не дает в это
время двигаться следователю по другим направлениям расследования и
затягивает весь процесс производства уголовного дела.
Учитывая изложенное, нельзя однозначно утверждать, что присутствие
следователя необходимо по ходу проведения любой судебно-товароведческой
экспертизы. Преступления, процесс расследования которых сопряжен с производством данной экспертизы, имеют различный механизм, а соответственно и
различное многообразие объектов, подлежащих исследованию. В таких условиях
квалифицированные эксперты работают в зависимости от конкретной ситуации
и используют соответствующие методики. Следовательно, от конкретной
ситуации должен отталкиваться и следователь, беря во внимание имеющийся
личный опыт и степень профессиональных знаний.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена некоторым вопросам понимания различий в сущности
проверки показаний на месте и следственного эксперимента. Выделены их
особенности, влияющие на специфику тактики производства указанных следственных действий.
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Отличие проверки показаний на месте от других следственных действий
неразрывно связано его с комплексным характером. Большинством авторов
данный вопрос рассматривается при исследовании самостоятельности проверки
показаний на месте [1, с. 10-15].
Является ли проверка показаний на месте самостоятельным следственным
действием, является дискуссионным. Ряд авторов считает проверку показаний на
месте следственным действием самостоятельным, другие – производным.
Изучение теоретических и практических основ проведения проверки
показаний на месте позволяют нам сделать вывод о том, что данное следственное
действие имеет определенные сходства и различия с другими следственными
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действиями – следственным экспериментом, допросом, осмотром места происшествия, предъявлением для опознания, обыском и очной ставкой.
На наш взгляд обоснованной и рациональной является характеристика
сходств и различий между указанными следственными действиями, предложенная
Драпкиным Л.Я. и Андреевым А.А. [1, с. 13-16].
Рассмотрим соотношение проверки показаний на месте со следственным
экспериментом. Данные следственные действия схожи:
 по виду исследуемых (идеальных) следов преступления;
 по воспроизводящему характеру совершаемых действий;
 по процессуальному статусу участников и месту проведения.
Последний пункт признаков является как сходством, так и отличием
рассматриваемых следственных действий. При следственном эксперименте
участие лица, чьи показания исследуются путем воспроизведения, а также
определенное место проведения, обязательно не во всех случаях.
Указанные следственные действия различны:
 по способу исследования;
При следственном эксперименте доказательства исследуются путем проведения специальных опытов, ход и конечный результат которых заранее
предвидится с высокой долей вероятности и полностью зависит от волеизъявления
следователя как экспериментатора. При проверке показаний на месте доказательственная информация получается посредством наблюдения следователем за
лицом, которому и принадлежит вся инициатива воспроизведения исследуемой
информации.
 по качеству получаемой информации;
При следственном эксперименте исследуется отдельно взятый факт, вызывающий сомнение. Получаемая о нем информация имеет высокую степень
достоверности (когда устраняется сомнение). Данный факт хоть и является
существенным в познании события преступления, однако не отражает полной
картины преступления, его развития в целом. Это качество является преимуществом проверки показаний на месте. При этом оно уступает следственному
235

эксперименту в достоверности, когда проверяются показания одного лица, так
как повторные действия с его участием исключены. Однако этот недостаток
легко устраним при проверке показаний нескольких лиц.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможность установления в сделках произвольных
условий, базирующихся на принципах свободы договора и диспозитивного
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Прежде чем исследовать феномен произвольности установления условий в
сделках как волевых юридических актов необходимо определить, к какому именно
значению будут применяться предложенные критерии, поскольку понятие условие
является полисемантичным и имеет несколько значений в теории гражданскоправового регулирования. Согласно словарю Ожегова под словом условие
понимается: 1) Обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 2) Требование,
предъявляемое одной из договаривающихся сторон; 3) Данные, требования, из
которых следует исходить. Условия задачи. Исходя из этого каждое из
приведенных значений определения условие относится к разным сторонам
сделок как юридического акта, в основе которого лежит воля самостоятельного
субъекта гражданского права.
В первом значении условие представляет собой совокупность установленных
позитивным правом требований, которым должна отвечать Сделка как акт,
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направленный на возникновение, изменение и прекращение гражданских
правоотношений, представляет собой выраженную вовне волю субъектов
гражданского права, посредством определенного волеизъявления, направленную
на порождение определенных юридических последствий. Однако не каждое
волеизъявление субъектов гражданского права может иметь эффект возникновения
прав и обязанностей. Для того, чтобы воля лица порождала гражданские
правоотношения, она должна отвечать определенным признакам объективного
права, придающим и гарантирующим ей возможность возникновения, изменения
и прекращения гражданских прав и обязанностей. Действительность сделки
означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот
правовой результат, к которому стремились субъекты сделки [Ошибка!
Источник ссылки не найден., С.344]. При соблюдении данных условий
позитивное право предоставляет посредством закрепления в дозволительных
диспозитивных нормах гражданского права способность лиц своими действиями
порождать гражданские правоотношения, устанавливать порядок деятельности
участников имущественных и личных неимущественных отношений, гарантируя
охрану и защиту этих прав, даже если лица будут совершать сделки, прямо
непредусмотренные в гражданском кодексе РФ. В дореволюционных трудах по
теории гражданского права данные условия именовались необходимыми
частями сделки. Синайский указывал, что к необходимым принадлежностям
сделки относятся: «1) возможная и дозволенная цель; 2) надлежащее изъявление
воли; 3) сознательная и свободная воля, 4) дееспособность лица или лиц,
изъявляющих волю[Ошибка! Источник ссылки не найден.. С.145].Г.Ф.
Шершеневич к требованиям сделки относит: 1. Необходимые части; 2.
Обыкновенные части; 3. Случайные части сделки [Ошибка! Источник ссылки
не найден., С.162].
Следующим значением условия являются договорные условия, которые по
конкретному гражданскому договору. Под условиями договора понимают согласованное сторонами прямо или косвенно и определенным образом объективированное правило поведения индивидуального характера, относящееся к области
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возникновения, изменения и прекращения договорного обязательств, а также к
области последствий данного обязательства. Договорные условия принято
подразделять на несколько групп.
Наиболее широкое распространение получили три группы условий:
существенные, обычные и случайные. Из них сам законодатель раскрывает смысл
только названных первыми, т.е. существенных, условий. Определение существенных условий договора содержится в абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ, где закреплено, что
к ним относятся «условия о предмете договора, условия, которые названы в
законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Следующим значением условия в теории гражданского права и гражданском
законодательстве определяется жизненное обстоятельство, событие или поведение
людей, в зависимость от которых ставится возникновение, изменение прав и
обязанностей в определенных сделках. Данное условие распространено в категории
сделок, именуемых в теории гражданского права и гражданском кодексе РФ в
качестве сделок, совершенных под условием. Легального определения условия в
законе нет, однако теория гражданского права выработала несколько точек зрения
на то, что такое условие в условных сделках.
Под условием понималось побочное, будущее, неизвестное обстоятельство,
от наступления или не наступления которого зависит существование сделки.
Сама сделка, содержащая в себе такое побочное определение, называется условной,
а в противоположность ей сделка, существование которой вне зависимости от
такого обстоятельства, называется сделкой безусловной. Так же под условием
понималось случайное определение в юридической сделке, по которому
предполагаемые последствия сделки ставятся в зависимость от наступления или
не наступления в будущем известного обстоятельства. В сделке волеизъявление
способно породить правоотношение между сторонами этой сделки посредством
того, что волеизъявление, направленное на возникновение субъективных гражданских прав и обязанностей способно породить некий регулирующий эффект между
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субъектами гражданского права, вследствие того, что данное волеизъявление
соответствует требованиям закона о действительности волеизъявления. В
договоре всеобщая воля, выраженная в нормах позитивного права, находят свое
место в соответствии с тем фактом, что волеизъявление, как образующее звено
любого гражданского договора, проходит критерии требований норм объективного права и признается за ним возможность порождать субъективные гражданские
права и обязанности. Однако вопреки тому, что договор может выступать в
качестве основания возникновения субъективных гражданских прав и обязанностей, он не может содержать в себе нормы объективного права, хотя он и оказывает
регулятивное правовое воздействие на субъектов, чьими волеизъявлениями
порождена общая воля в договоре. Договор определяет правила поведения только
для лиц, заключивших его. В исключительных случаях он может порождать
права для третьих лиц. Оценивая соответствие процесса заключения соглашения
и его содержания, участники гражданского оборота, приходят к выводу, что оно
отвечает требованиям, предъявляемым законом к юридическим фактам и
квалифицировать отношения, возникшие между участниками соглашения, как
правовые. Соглашение поддерживается силой государственного принуждения, в
случае возникновения различных конфликтов.
Поскольку договор представляет собой соглашение субъектов гражданского
права о возникновении или прекращении взаимных прав и обязанностей в основе
которых лежит выражаемая вовне посредством волеизъявления воля самостоятельных субъектов гражданского права обладающая возможностью посредством
поддержки со стороны норм объективного права порождать взаимные права и
обязанности следует признавать произвольность установления условий в
сделках, поскольку фундаментальным принципом гражданского регулирования
является принцип свободы договора, позволяющий сторонам не только выбирать
определенный вид гражданского договора. Но и формировать регуляторы
поведения сторон относительного правоотношения.
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АННОТАЦИЯ
Раскрытие и расследование преступлений является важной задачей и
функцией правоохранительных органов. При осуществлении данной деятельности
следователю необходимо достоверно установить лицо, совершившее преступное
деяние. Для обеспечения нужного результата представляется важным изучение
свойств личности лица, совершившего преступное деяние.
ABSTRACT
Disclosure and investigation of crimes. When performing this activity, the
investigator must establish the person who committed the criminal act. To provide the
necessary important research of the person who committed the criminal act.
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Незаконную организацию и проведение азартных игр можно отнести к
преступлениям в сфере экономической деятельности. Особенностью таких
преступлений является их корыстный характер, что влечет особую общественную
опасность для государства. В связи с этим вопросы борьбы с преступностью
имеют особое значение.
Личность преступника всегда была одной из центральных проблем всех
научных дисциплин юридического профиля и, в первую очередь, криминалистики.
Успешное предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, если
внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно
личность – носитель причин их совершения. Личность преступника – основное
и важнейшее звено всего механизма преступного поведения. Те ее особенности,
которые порождают преступное поведение, должны быть непосредственным
объектом предупредительного воздействия. Поэтому проблема личности преступника относится к числу ведущих и, вместе с тем, наиболее сложных проблем
криминалистики. [2, c.151]
Исследования личности преступника в криминалистике получило обоснование в трудах Г.Г. Гросса, которым отмечалась особая важность изучения
субъекта правонарушения.
В своей работе излагая собственную точку зрения Г.Г. Гросс утверждает –
«Важным условием «точной» деятельности следователя является основательное
изучение человека как главного материала предварительного следствия, как
средства доказательства». [3, c.8]
Определение личности преступника с точки зрения Р.Л. Ахмедшина, само
по себе свидетельствует о том, «что в него включаются образование, возникновение
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и развитие которых определяется наличием сознания (сознательного и бессознательного уровня), то есть того, что позволяет воспринимать человека как
субъекта, изменяющего реальность». [5, c.55]
Формирование личности преступника происходит под воздействием внешних
и внутренних факторов. Психологическое воздействие на личность преступника
состоит из следующих стадий:
1) заимствование психологических знаний, посредством которых можно
манипулировать психикой одного человека;
2) заимствование психологических знаний, посредством которых можно
манипулировать психикой группы людей;
3) заимствование

психологических

знаний,

посредством

которых

происходит манипуляция одним человеком или группой лиц, что достигается
при помощи психоанализа. [1, c.24]
В криминалистическую характеристику личности преступника входят
данные о лице, совершившем преступление, способствующие раскрытию и
расследованию преступлений.
В структуре криминалистической характеристики личности преступника,
В.А. Образцов, предлагает выделять следующие важнейшие признаки:
1) определенные компоненты социально-демографических, правовых и
нравственно-психологических признаков и свойств;
2) взаимосвязь с другими элементами криминалистических характеристик
преступления;
4) деятельность субъекта до и в момент подготовки к совершению
преступного деяния, в процессе непосредственного совершения преступления и
в ходе сокрытия или уничтожения следов преступления;
5) типичные следы, оставленные при различных обстоятельствах. [4, c.52]
Некорректируемость данных о личности преступника как свойств, определяющих принадлежность к системе криминалистической характеристики личности
преступника, обусловлена природой человека автоматизировать ряд проявлений
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своей сознательной сферы деятельности для повышения эффективности
психической жизнедеятельности. [7, c.67]
Без лиц непосредственно осуществляющих обслуживание игроков, игровой
процесс и игровые автоматы невозможна сама по себе игорная деятельность. Связи,
знакомство этих людей могут помочь следователю установить непосредственных
организаторов преступления.
Таким образом, личность преступника определяется как некая модель,
социальная и психологическая, наделенная неординарными признаками. [6,
c.1383]
Обосновывая значение прикладного характера криминалистической характеристики личности преступника, приведены теоретические аргументы, которые
детерминируют появление нового понятийного массива, формируют конкретность,
структурность рассматриваемой дефиниции.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования является выявление теоретических и
практических проблем реализации ответчиком его права на судебную защиту.
Исследование проводилось с использованием общенаучных методов исследования.
К результатам исследования относится выявление статей ГПК РФ, которые
нуждаются в доработке.
ABSTRACT
The purpose of this study is to identify theoretical and practical problems of the
defendant's implementation of his right to judicial protection. The research was carried
out using general scientific research methods. The results of the study include the
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identification of articles of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation that
need to be improved.
Ключевые слова: ГПК РФ, ответчик, извещение, телефонограмма, письмо.
Keywords: Code of Civil Procedure of the Russian Federation, defendant, notice,
telephone message, letter.
С развитием государства и общества все более усложняются общественные
отношения, появляются новые права и обязанности, возникают новые дефиниции
и создаются различные гражданско-правовые отношения между участниками
гражданского оборота. Гражданское процессуальное право становится неотъемлемой частью повседневной жизни все большего количества людей.
Все новые вызовы бросает современная действительность: пандемия буквально парализовала весь мир, породив в числе прочих и изменения в гражданскопроцессуальной сфере. В частности, как сообщает Верховный суд РФ, граждане
стали чаще обращаться в суды посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Генеральный директор Судебного департамента при
Верховном суде России Александр Владимирович Гусев в интервью с корреспондентами «Российской газеты» сообщил: «За время действия противоэпидемиологических мер суды рассмотрели более двух миллионов дел и материалов» [1].
Действительно, в связи с изменяющейся ситуацией выросло число обращений
граждан в суд. Рассматриваются указанные споры в основном в порядке искового
производства, которое представляет собой «основной вид гражданского судопроизводства, устанавливающий наиболее общие правила судебного разбирательства».
[2] Сторона, подающая исковое заявление в суд, является истцом, а сторона, к
которой предъявляется иск – ответчиком.
Предметом данной работы является выявление проблем, связанных с
реализацией права именно ответчика на судебную защиту, и способов их
решения.
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Основная проблема, по нашему мнению, состоит в отсутствии понятия
«надлежащее извещение сторон о времени и месте судебного разбирательства».
Судебные извещения и вызовы регулируются положениями ст. 113 ГПК РФ, в
которой говорится, в частности, об ответчике-физическом лице, что он должен
быть заблаговременно уведомлен таким способом, который позволяет отследить
факт и дату отправления и факт и дату вручения судебного извещения.
Соответственно, сторонам можно направить телеграмму, почтовую корреспонденцию, СМС-уведомление (если имеется соответствующее согласие), позвонить,
составив телефонограмму. Однако с практической точки зрения возникает вопрос –
а в какой адрес направлять извещение ответчику? Статья 113 ГПК РФ уверенно
отвечает, что по адресу, которые указывает сторона в исковом заявлении. Более
того, в ст. 118 ГПК РФ говорится о том, что при перемене адреса сторона должна
уведомить суд об этом, в противном случае суд извещает сторон по последнему
известному месту жительства, даже если сторона там уже и не проживает. В то
же время, согласно Приказу ФГУП "Почта России" от 05.12.2014 N 423-п (ред.
от 15.06.2015) "Об утверждении Особых условий приема, вручения, хранения и
возврата почтовых отправлений разряда "Судебное" [3] судебное извещение
должно храниться на почте 7 рабочих дней, а на 8 день должно быть возвращено
в суд, если сторона не явилась за почтовой корреспонденцией.
С точки зрения теории, данный способ извещения и сроки хранения письма
на почте можно считать разумными, а сам механизм извещения работающим
надлежащим образом. Однако с практической точки зрения коллизия возникает
не в выборе способа извещения, о чем ведутся споры в теории, а о самом почтовом
адресе. Секретарь судебного заседания при подготовке дела к рассмотрению
должен запросить у адресной службы сведения о месте регистрации сторон и
направить извещение не только по всем адресам, указанным в исковом заявлении,
но и по адресу регистрации ответчика. Извещение именно по месту регистрации
считается с теоретической точки зрения надлежащим. После выяснения адреса
регистрации необходимо направить корреспонденцию, которая будет доставлена
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заблаговременно, тем самым обеспечив стороне, которая должна получить
извещение, время для подготовки возражений.
Согласно Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
N 4 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016) [4] и данным
информационного центра Верховного суда Российской Федерации [5] извещение
должно быть вручено заблаговременно для предоставления ответчику возможности подготовить письменные возражения. Действительно, сторона должна
знать о судебном заседании заранее, но возникает вопрос: как быть, если ответчик
не получает судебные извещения, а суду не известно его фактическое место
нахождения и номер сотового телефона для связи?
С теоретической точки зрения, если корреспонденция была возвращена в
адрес суда на восьмой день, извещение признается надлежащим и суд может
вынести решение. Но с практической точки зрения ответчик фактически не
получает извещение и зачастую не знает о том, что назначено судебное заседание.
Именно отсутствие фактического извещения приводит к тому, что ответчик
узнает о принятом решении только на стадии его исполнения и начинает
обращаться с заявлениями о восстановлении сроков, не называя с точки зрения
доктрины права уважительной причины. Тем самым нарушается право ответчика
на судебную защиту, а пропущенные сроки не подлежат восстановлению в том
случае, если фактическое неполучение извещений является единственной причиной пропуска сроков обжалования, установленных законом.
Решение данной проблемы видится в применении комплексных мер по
фактическому извещению лиц, участвующих в деле. В первую очередь,
необходимо внести изменения в общую часть ГПК РФ, а именно, необходимо
определить понятие «надлежащее извещение лиц, участвующих в деле». По
нашему мнению, надлежащим можно считать извещение, направленное сторонам
в разумные сроки, но не позднее третьего дня после принятия искового заявления
к производству или не позднее следующего дня после отложенного судебного
заседания, отправление и фактическое получение которого можно документально
установить. К способам надлежащего извещения следует отнести: направление
249

почтовой корреспонденции, телеграммы, СМС-уведомления, составление телефонограммы, вручение расписки, направление извещения на электронную почту,
указанную сторонами. Наиболее эффективным, по нашему мнению, является
извещение посредством телефонного звонка, поскольку именно устное сообщение
и разъяснение является причиной явки в суд ответчика заблаговременно для
ознакомления с материалами дела и подготовки своей позиции. Более того, при
фактической явке в суд ответчика до судебного заседания необходимо отбирать
расписку-извещение о дате, месте и времени судебного заседания.
Поскольку, по нашему мнению, наиболее эффективным считается извещение
именно посредством телефонограмм, необходимо внести следующее изменение –
в пп. 3 п. 2 ст. 131 ГПК РФ, а именно – необходимо сделать обязательным указание
контактного номера сотового телефона ответчика, а отсутствие данного параметра
необходимо включить в основания для оставления иска без движения. Данное
изменение связано с тем, что в большинстве случаев истец и ответчик знакомы
и знают контакты друг друга, поскольку ранее поддерживали дружеские либо
деловые отношения.
Внесение изменений в указанные выше статьи связано в первую очередь с
тем, что истец может действовать не добросовестно, вводя суд в заблуждение,
указывая неверные данные ответчика. В данном случае следует отметить, что
при невозможности позвонить ответчику необходимо его извещать несколькими
способами и только исчерпав все варианты извещения, судья может признать его
надлежащим.
Подводя итоги работы, следует отметить, что именно надлежащее
извещение – залог более эффективного и объективного рассмотрения дела. К
понятию «надлежащее извещение» имеется множество подходов, что связано, в
первую очередь, с тем, что суды являются загруженными органами и зачастую у
аппарата может не хватить времени на извещение сторон разными способами. В
данном случае необходимо обратить внимание на то, что при наличии
контактного номера телефона не обязательно согласие ответчика на получение
СМС-уведомлений от суда, поскольку суд – государственный орган и задача
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судьи рассмотреть дело максимально объективно с обеспечением реализации
прав обеими сторонами. Именно поэтому в данном случае согласие на СМСуведомления не требуется, поскольку суд имеет право направлять исключительно
извещения, которые являются источниками важной и актуальной информации.
Таким образом, можно говорить о том, что в первую очередь ответчику
необходимо звонить и направлять СМС-уведомление, поскольку это самый
быстрый способ извещения, но наряду со звонками необходимо направлять и
почтовую корреспонденцию по всем известным адресам, в том числе, и по адресу
регистрации.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены теоретические основы гарантий и защиты
прав человека в процессе доказывания. Выявление и способы устранения
субъектами доказывания незаконных методов получения доказательственной
информации. Подробно рассмотрены методы получения доказательственной
информации, понятие доказывания. Подведены итоги.
ABSTRACT
This article examines the theoretical foundations of guarantees and human rights
in the process of proof. Revealing and ways to eliminate evidence of illegal methods
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of obtaining evidentiary information. Methods of obtaining evidentiary information,
the concept of proof are considered in detail. The results have been summed up.
Ключевые слова: доказывание, собирание доказательств, задачи доказывания, субъекты доказывания, незаконные методы, гарантия прав и законных
интересов, задачи прокурора.
Keywords: proof, collection of evidence, tasks of proof, illegal methods,
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В современном мире гарантом прав человека считается Конституция РФ.
Вместе с тем, когда дело доходит до процесса доказывания у субъекта, появляются
вопросы по поводу осуществления своих полномочий в части собирании
доказательств. Определим, что такое доказывание и для чего оно нужно?
Деятельность суда и лиц, участвующих в деле, и других участников процесса,
по установлению фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела
называется доказывание. В статье 6 УПК РФ закреплены задачи доказывания,
во-первых, защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, во-вторых, защита личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.[1]
Кроме того, доказательства должны признаваться полученными с нарушением
закона, в случае если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные КРФ права человека и гражданина или установленный уголовнопроцессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а
также если собирание и закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим
лицом или же органом либо в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.[2]
Доказывание по мнению М.С. Строговича - "это установление при помощи
доказательств всех фактов, обстоятельств, имеющих значение для разрешения
уголовного дела... это пользование доказательствами для выяснения обстоятельств уголовного дела" [5].
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Определим, собственно, что относится к незаконным методам получения
доказательственной информации:
1) вероятность получения уголовно-процессуальных доказательств посредством действий, не предусмотренных УПК РФ (проведение опроса, вместо
допроса)
2) применение психического и физического насилия (оскорбление, клевета,
побои);
3) получение доказательств неуполномоченным лицом (защитником,
сотрудником, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и др.).[4]
В соответствии со статьей 86 УПК РФ, где говорится, что собирание
доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем,
следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных
процессуальных действий. Согласно нормам УПК РФ, защитник не является
участником в собирании доказательств. Вместе с тем, вправе принимать меры к
собиранию, предоставлению, приобщению доказательств к материалам дела
обвиняемые/потерпевшие, подозреваемые, гражданские ответчики/ гражданские
истцы и их представители.
Доказывание в своем роде, в первую очередь, нужно для того, чтобы определиться с установлением нормы уголовного закона, которая будет применяться.
В группу преступлений, объединенных понятием "незаконные методы
расследования" входят следующие общественно опасные деяния: ст.302 "Принуждение к даче показаний", ст. 303 "Фальсификация доказательств и результатов
оперативно-розыскной деятельности", ст.304 "Провокация взятки, коммерческого
подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд", ст.307 "Заведомо ложные показание,
заключение эксперта. специалиста или неправильный перевод", ст.309 "Подкуп
или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо
неправильному переводу" УК РФ.[5]
Так как один из субъектов доказывания это прокурор, то перед ним стоит
сложная задача, а именно обеспечение им законности при осуществлении
254

надзора за производством следственных действий, а также обеспечением
относимости, допустимости и достоверности доказательств на всех этапах процесса
доказывания. Для того, чтобы искоренить развитие незаконных способов получения доказательственной информации прокурору нужно: 1)принять настоятельные
меры к тому, чтобы надзор за расследованием всякого уголовного дела был
ощутим уже при производстве первоначальных следственных действий( осмотр
места происшествия, допрос, обыск и т.д.); 2) самому точно проверять исполнение
требований закона, гарантирующих право подозреваемого ( обвиняемого) на
защиту; 3) при выявлении соответствующих нарушений следует мгновенно на них
реагировать и принимать меры к восстановлению нарушенных прав соответствующих участников процесса; 4) при направлении дел в суд прокурорам следует
внимательно изучать прилагаемые к ним аудио и видеоматериалы с фиксацией
хода и итога следственных действий, т.к. по таким материалам возможно
обнаружить значительное число ошибок и нарушений закона, допущенных при
производстве следственных действий, не отслеживаемых по протоколам; 5)
привлечение специалистов.
Таким образом, в случае если в государстве развивается такое явление, как
незаконные способы получения доказательственной информации, то это может
означать только одно, органы предварительного расследования не могут осилить
возложенную на них задачу доказывания причастности и виновности лица в
совершении правонарушения теми способами и методами, которые установлены и
строго регламентированы законодательством, а само государство не предпринимает эффективных мер по искоренению этого явления из функционирования
органов расследования, что фактически может означать только одно - поощрение
такого вида деятельности.
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Предпринимательская деятельность представляется в теории как деятельность
в сфере экономики, которая направлена на систематическое получение прибыли от
своего занятия, будь то производство, продажа товаров или же оказание услуг,
теми лицами, которые зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством РФ.
Для того, чтобы гражданин мог реализовать свое право, данное ему главным
законом страны – Конституцией Российской Федерации [1], на осуществление
предпринимательской деятельности, необходимо обязательно приобрести такой
статус после прохождения регистрации в качестве ИП (индивидуального
предпринимателя) либо же регистрации КФХ (крестьянско-фермерского хозяйства), которое возглавляет это лицо.
Согласно пункту 1 статьи 27 ГК РФ «несовершеннолетний, достигший 16 лет,
может быть объявлен полностью дееспособным, если он … с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью» [2].
На основе этой нормы можно сделать вывод о том, что законодательство РФ
дает право несовершеннолетним заниматься предпринимательской деятельностью,
в том числе и тем, кто обладает частичной дееспособностью.
Предпринимательство, таким образом, представляется как одно из условий
эмансипации несовершеннолетнего. Регистрация гражданина, достигшего 16
летнего возраста, в качестве предпринимателя может стать поводом к получению
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им полной дееспособности до достижения совершеннолетия, так как по закону
иметь свой бизнес, руководить им с полным осознанием может только
полностью дееспособный гражданин, который несет риски, грамотно планирует
свою деятельность и понимает все детали данного занятия, а именно способен
отвечать за свои действия и предвидеть все возможные последствия[5].
На вопросы, связные с осуществлением предпринимательской деятельности
несовершеннолетними до эмансипации, закон не дает точного ответа. В первую
очередь это связано с тем, что имеются определенные сложности в порядке
оформления эмансипации несовершеннолетнего. По закону гражданин, достигший
16 летнего возраста и занимающийся предпринимательством, может быть объявлен
дееспособным, то есть предпринимательство и является тем уважительным
условием, по которому возможно проведение такой процедуры. Однако здесь
есть некая оговорка: до признания ребенка полностью дееспособным он на
законных основаниях не сможет руководить своим бизнесом. Получается замкнутый круг, где не так-то и просто стать предпринимателем в 16 лет. То есть без
документов об эмансипации несовершеннолетний не сможет зарегистрироваться
в качестве ИП, а без регистрации в качестве ИП его не смогут признать
дееспособным.
В этом заключается коллизия вышеупомянутой нормы ГК РФ, которая
говорит нам о том, что он «может быть объявлен» при условии, «если». А как же
законно соблюсти это самое условие, не имея статуса совершеннолетнего? Вот
одна из важных проблем легитимации несовершеннолетних предпринимателей.
На наш взгляд решение такой проблемы возможно только в случае уточнения
нормы ГК РФ в части предоставления возможности несовершеннолетним иметь
право на упрощенную регистрацию ИП до получения статуса эмансипированного [4].
Кроме того, данная норма четко устанавливает рамки возможного «начала
карьеры» молодых предпринимателей. Согласно ей, начать занятие предпринимательской деятельностью ребенок может только с 16 лет. А как же тогда обстоит
дело с вопросом о признании таковым после 14 лет, ведь человек уже имеет
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паспорт, то есть считается полноценным гражданином и, по сути, тоже имеет
право на «свое дело»?
Ответ на этот вопрос имеется. В силу ФЗ от 08.08.2001 N 129 "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
заниматься предпринимательской деятельностью несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет могут[3], но только в случае, если есть нотариально удостоверенное
согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве
индивидуального предпринимателя.
Обращаясь вновь к Гражданскому кодексу, а именно статье 175, мы видим,
что «сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без
согласия его родителей…, в случаях, когда такое согласие требуется…, может
быть признана судом недействительной…».
То есть можно полагать, что закон признает 14 летнего гражданина полноценным субъектом, имеющим право распоряжаться своим имуществом, заработком
с разрешения родителей, заниматься предпринимательской деятельностью и т.д.
Так, а почему же тогда он не может претендовать на эмансипацию в порядке ст.
27 ГК РФ?
Скорее всего, здесь играет роль психологический аспект, ведь ребенок в этом
возрасте еще не может полностью осознавать все происходящее и руководить
своими действиями, как взрослый, неся полную ответственность и отвечая за
свои поступки.
Отсюда можно вывести такую мысль, что в данном случае, если разрешить
детям с 14 лет заниматься предпринимательской деятельностью безо всяких
ограничений, у некоторых родителей может появиться корыстная цель, особенно
это будет явно видно в случае алиментных правоотношений. Скорее всего, каждый
родитель, выплачивающий алименты своим несовершеннолетним детям, поскорее
захочет их самостоятельности и, чем быстрее ребенок получит полную
дееспособность, а, следовательно, сможет обеспечивать себя сам, тем легче
будет самому родителю.
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Все эти моменты на наш взгляд стоит учитывать при рассмотрении вопроса
об эмансипации и регистрации несовершеннолетнего в качестве ИП.
Вместе с тем стоит учитывать, что не каждый контрагент захочет иметь дело с
несовершеннолетним бизнесменом, соответственно, на практике такая деятельность повлечет немало проблем, которые, естественно, должны быть разрешены
на законодательном уровне. Поэтому здесь важно точно решить, стоит ли
предоставлять право несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 16 лет заниматься
предпринимательской деятельностью или же лучше ограничить его в таком
праве [6].
На наш взгляд все эти проблемы могут быть решены в отдельном
Федеральном законе, где будут уточнены все важные детали, как упомянутые в
статье, так и другие. Поэтому, изучив данный вопрос, возникла такая мысль:
необходимо создать закон и четко легитимировать предпринимательство несовершеннолетних, скажем так, в одном месте.
На самом деле, на практике существует огромное множество проблем, с
которыми сталкиваются люди, в особенности, что касается вопроса о признании
несовершеннолетнего полностью дееспособным и регистрации его в качестве
предпринимателя, не все эти вопросы регулируются законом, есть некоторые
упущения и недопонимания.
Если же учесть тот факт, что предпринимательство осуществляется на свой
риск, несовершеннолетние в данном случае сами несут ответственность за свои
сделки, становится ясно, что детям не желательно разрешать заниматься подобной
деятельностью официально, со всеми необходимыми документами, и даже с
разрешения родителей и под их контролем, так как регулярная предпринимательская деятельность с постоянным извлечением прибыли не есть отдельно
взятые сделки, которые иногда приносят доход. А дети не могут полноценно
осознавать все моменты, связанные с бизнесом, в особенности, документооборотом, это очень сложная процедура, требующая определенных знаний и
образования, поэтому видится необходимость внесения точных формулировок в
закон и четкого возрастного ограничения по данному вопросу.
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АННОТАЦИЯ
Проблема надлежащего извещения в гражданском судопроизводстве является
очевидной и актуальной. Несмотря на урегулированность данного вопроса в
нормах права, на практике нередки случаи нарушения, что может привести к
отмене судебного решения. Как следствие, данная проблема нуждается в детальном
рассмотрении, что автор и представляет в данной статье.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, надлежащее извещение,
толкование права, истец, ответчик, суд.
Процедура уведомления лиц, участвующих в деле, о месте и времени
судебного разбирательства подробно изложена в действующем гражданском
процессуальном законодательстве. Так, согласно ст. 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле, извещаются или вызываются в суд заказным письмом с
уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении,
телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного
извещения или вызова и его вручение адресату.
Стоит учитывать, что лицам, участвующим в деле, судебные извещения и
вызовы должны быть вручены с таким расчетом, чтобы имелся достаточный срок
для подготовки к делу и своевременной явки в суд.
Частью 1 ст. 114 ГПК РФ определены требования к судебным повесткам.
Инструкция по судебному делопроизводству в верховных судах республик,
краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах
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автономной области и автономных округов, утвержденная Приказом Судебного
департамента при ВС РФ от 15.12.2004 № 161 в абз. 2 п. 9.2 устанавливает, что
извещение о вызове в суд лиц может быть направлено посредством телеграмм,
телефонограмм, сети Интернет, а также с использованием факсимильной связи с
указанием лица, принявшего извещение.
Согласно ч. 1 ст. 116 ГПК РФ судебная повестка, адресованная гражданину,
вручается ему лично под расписку на подлежащем возврату в суд корешке
повестке. Статья 167 ГПК РФ устанавливает, что в случае неявки в судебное
заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, разбирательство дела должно быть отложено.
Однако, несмотря на столь детальную регламентацию процедуры надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, на практике возникает немало
проблем с толкованием норм, что может привести к нарушениям, влекущим
отмену судебного решения. Подтверждением тому является сложившаяся
правоприменительная практика.
Так, Определением Московского городского суда от 16 мая 2011 г. по делу
№ 33-11888 было отменено ранее вынесенное решение Дорогомиловского
районного суда г. Москвы, дело отправлено на новое рассмотрение. Произошло это
ввиду отсутствия в материалах дела сведений о должном извещении ответчика о
месте и времени судебного разбирательства. Телефонограмма не отвечала
установленным законом требованиям, что привело к признания подобного
извещения ненадлежащим [1].
Вышестоящий суд пришел к выводу о том, что дело было рассмотрено в
отсутствии лица, не извещенного надлежащим образом о месте и времени
судебного заседания, что фактически лишило ответчика права на судебную
защиту в нарушение принципа состязательности сторон. Следовательно, столь
грубое нарушение норм процессуального закона привело к тому, что вынесенное
судебное решение можно считать незаконным.
Аналогичное решение было вынесено Санкт-Петербургским городским
судом 26 марта 2009 г., посчитавшим ненадлежащим извещение ответчика о
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времени и месте судебного разбирательства посредством передачи повестки
через его соседа [2]. Безусловно, подобная форма извещения не может считаться
надлежащей. Вряд ли можно быть уверенным в том, что повестка дойдет до
адресата. Остается надеяться лишь на сознательность ответчика.
Примеров отмены судебных решений ввиду несоблюдения процедуры
извещения ответчика о месте и времени судебного заседания можно привести
еще немало. Поэтому на практике выработка наиболее эффективных методов
извещения, которые позволят решить сложившиеся проблемы, не утрачивает
своей актуальности.
Следует отметить, что касаемо заочного производства, многие противники
данного института основывают свою позицию как раз на отсутствии действенных
механизмов оповещения ответчика. Так, В.Г. Гусева считает заочное производство
неэффективным средством воздействия на уклоняющегося ответчика. В
обоснование своей позиции он утверждает, что ответчики нередко в заявлении о
пересмотре заочного решения, ссылаются на то, что его не известили о дате и
месте слушания дела, а заочное решение имеет смысл только в случае, если
ответчик относится к решению суда безразлично [3, с. 38]. При этом автор
считает единственным выходом из такой ситуации – введение и закрепление
штатной единицы курьера за каждым судьей, рассматривающим гражданские
дела.
Подобное решение проблемы, на наш взгляд, является малоэффективным и
затратным, поскольку это вряд ли будет действительно воздействовать на
уклоняющегося ответчика. При этом заочное производство, которое призвано
разгрузить суды, устранить излишнюю волокиту, напротив, при подобном подходе
лишь создаст необходимость дополнительных затрат и процессуальных расходов.
Безусловно, возможность сослаться не ненадлежащее извещение, которое
может использоваться с целью отменить неугодное решение, может привести к
злоупотреблениям правом недобросовестной стороной. Представляется, что
решение данной проблемы лежит гораздо глубже в механизмах правового
регулирования заочного производства. В целом же противники рассматриваемого
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института, при всех имеющихся проблемах, к сожалению, не предлагают действенных мер для их разрешения.
Стоит отметить, что неявка ответчика подразумевает как его личное
отсутствие, так и отсутствие его представителя в судебное заседание.
В настоящий момент до разрешения рассматриваемой проблемы, суд, решая
вопрос о надлежащей форме извещения ответчика, должен выяснить и учесть:
 какой способ извещения выбран;
 заблаговременно ли отправлено извещение;
 правильно ли составлено извещение, присутствуют ли все реквизиты,
предусмотренные законом;
 вручено ли извещение ответчику лично, либо другим лицам, указанным в
законе и в соответствии с установленным законом порядке; своевременно ли
вручено уведомление;
 получены ли судом документы (в зависимости от способа извещения),
подтверждающие получение уведомления ответчиком.
Только проанализировав все эти обстоятельства, суд сможет правильно
решить вопрос о том, был ли извещен ответчик надлежащим образом, и перейти
к рассмотрению дела по существу. При соблюдении необходимых условий споров
о целесообразности заочного производства можно избежать без снижения
эффективности защиты прав участников процесса.
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ABSTRACT
The article presents a clinical case of the tick-borne encephalitis with an alimentary
transmission in a child that occurred in the Nyandomsky district of the Arkhangelsk region
in 2013. Catamnestic observation of the patient was carried out from 2013 to 2020.The
clinical manifestations of the disease, diagnostics and treatment methods are described.
Disease led to a chronic progradient course with an outcome in epilepsia partialis
continua, and caused irreversible damage to the patient's health, leading to his
disability.

Keywords: tick-borne viral encephalitis, epilepsia partialis continua, diagnostics,
treatment

Tick-borne encephalitis (TBE) is a viral infectious disease characterized by fever,
intoxication and damage to the central nervous system. Infection in humans is
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transmitted through tick bites, however alimentary transmission of infection is also
possible [1, 2]. Clinically, TBE usually develops in an acute cyclic form with eventual
recovery, however, occasionally over time the disease might take on a chronic course. The
main clinical form of the chronic course is epilepsia partialis continua (Kozhevnikov's
epilepsy), characterized by a combination of local convulsive twitching of certain
muscles with intermittently occurring generalized convulsive seizures [2].
The medical history of the patient was analyzed and catamnestic observation was
carried out from 2013 to 2020.
Patient, 8 years and 10 months old, on the 3rd day of the disease (23.07.2013) was
hospitalized in the Central regional hospital of Nyandoma with complaints of high
fever (39.2°), nausea, vomiting, headaches and weakness in the muscles of the lower
extremities. From epidemic anamnesis it was known that summer from June to August
2013 he spent in the countryside of Nyandoma region, where he was regularly drinking
unpasteurized goat's milk. The fact of a tick bite was denied, the child was not
vaccinated against tick-borne encephalitis. The study of CSF was perfomed with the
following results: protein 1.067 g/l, pleocytosis 12 *106/l (lymph. 82%, neutr. 13%),
antibodies to TBE IgM (11.5), IgG (12 U/l). The patient was diagnosed with the
meningeal form of tick-borne encephalitis. Treatment with ribavirin, reaferon and
dexamethasone was prescibed for 10 days, after which the patient was discharged from
the hospital in a satisfactory condition.
On the 39th day from the onset of the disease complaints of dizziness and
headaches reappeared. The results of EEG revealed pathological activity of the
parietal-occipital areas with generalization to hyperventilation. The patient was taken
for dispensary observation. He started studying at school, without any mental or
physical restrictions. On the 53rd day from the onset of the disease, short-term muscle
twitching in the right extremities began to occur up to several times a day without loss
of consciousness. Due to the further deterioration of the patient's condition, it was
decided to admit him back to the hospital. Neurological status: hemiparetic gait on the
right, tendon reflexes from the arms and legs D > S, with clonuses, „pyramidal type“ of
muscle tone on the right. Coordination tests: intention of the fingers of the right hand,
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myoclonia in the right hand. Antibodies to TBE (70th day) IgM(1.57), IgG (19 U/l).
Based on the clinical, laboratory and instrumental data, the diagnosis was made: Tickborne encephalitis, meningoencephalitic form, progradient course. Right-sided
hemiparesis, ataxic syndrome. Kozhevnikov's epilepsy, incomplete remission.
Treatment was performed (relanium and sibazone, reaferon, ribavirin, depakin-chrono
30 mg / kg / day, magnesium sulfate, glycine, magne B6), due to which the frequency
and duration of myoclonia decreased, with the severity of paresis similarly decreasing.
On the 70th day, he was discharged with a satisfactory condition.
On day 72, a single generalized epipleptic seizure occurred. MRI of the brain
showed focal changes in the white matter of the frontal lobes, focal changes of the MR
signal in the area of the bridge, arachnoid cyst of the left frontal lobe pole.
Due to a self-performed reduction of the dose of depakin-chrono (on 78th day) to
20 mg/kg / day positive symptoms of tension from the legs, tongue tremor, myoclonic
head twitching appeared, myoclonia on the right with purposeful movements was
increased, muscle strength in the distal extremities was decreased, hypotrophy of the
right leg muscles was detected. Previous treatment did not give clinically positive
dynamics, consequently a second anticonvulsant drug was prescribed (keppra 16
mg/kg/day).
In April 2014, he was examined by a neurologist. On examination: condition
without positive dynamics, persistent myoclonia. He was transferred to home
schooling, and put on the children's disability register.
Since May 2018, patient started to have paroxysms of numbness, movement
disorders in the right extremities, tension, tremor in the right leg, more frequent during
sleep and while waking up, lasting up to 15-20 minutes. The frequency of attacks went
up to 2-3 times a week. The patient was getting examination and treatment in Saint –
Petersburg (SPSPMU 21.10.18 - 2.11.18; PRCCID 11.03.2020 - 09.04.2020). Due to
results of the examination anticonvulsant therapy was increased (keppra 1500 2 times
a day (54 mg/kg), depakin 900 mg 2 times a day (32 mg/kg), it was recommended to
introduce 3rd anticonvulsant drug (Zonegran 4,5mg/kg). EEG showed a positive
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dynamics, after which zonegran was canceled, depakin and keppra remained at the
same dose.
In September 2020, another neurological examination was performed. In addition
to the previous condition of the child weakness of the neck muscles, posture disorder
and a misalignment of the pelvis were noted. MRI, EEG-without positive dynamics.
This clinical case is extraordinary due to the atypical transmission of infection –
TBE virus entered the child's body via an alimentary way by regular consumption of
unpasteurized milk from the infected goat. Clinical and laboratory data in the beginning
of disease was underestimated, short first course of antiviral therapy was carried out,
which led to a chronic progradient course of the disease with an outcome in epilepsia
partialis continua, and caused irreversible damage to the patient's health, leading to his
disability. The appearance of severe focal forms of TBE in children in the Arkhangelsk
region makes us think about the need to strengthen preventive work among the
population.
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ABSTRACT
In the proposed article, the principles of collecting, drying, and accepting
medicinal plant raw materials for production are considered. These provisions are
recommendations from the "Good practice of growing and collecting medicinal
plants".

Keywords: collection of raw materials, drying of raw materials, preparation for
reception.

Medicinal raw materials are the main source of production of medical products.
For further processing of the obtained products, it is necessary not only to collect and
dry the material, but also to process it in such a way that the medicinal raw materials
do not lose their properties. For this reason, the rules for drying plant materials and
their reception are carried out very carefully.
There are proper methods for collecting medicinal plant material. The main
principles of proper collection of medicinal plant material are: work on proper storage
and selection of the right storage areas. The growth of plants in an ecologically clean
place is important for the raw materials obtained.
There are 3 main stages of collecting raw materials:
Stage 1: Spring, period from March to May. At this point, the plant organs have a
mutual movement of their juices.
Stage 2: months from June to July. The parts of the plants that are collected at this
time are mainly flowers, leaves, and herbs.
Stage 3: in the autumn, the seeds and fruits of the plant are collected during the
full ripening period.
Basic rules for collecting medicinal plant raw materials
Among the rules for collecting medicinal plant raw materials, it is important:
 raw materials from plants and fruits of good quality, not susceptible to diseases,
clean from various dust and other compounds;
 medicinal plants should be collected in good weather and in dry weather;
271

 juicy and lush fruits are harvested in the morning;
 if medicinal plant substances are toxic or allergenic, these plants should be
collected with special gloves;
 for the storage of medicinal plant raw materials, it is necessary to have a special
capacious container or a container with ventilated frames;
 the interval between the collection and drying processes of medicinal plant
substances should not exceed two hours [1].
Rules of preparation and processing of medicinal plant raw materials
When preparing medicinal plant raw materials, there are requirements specifically
designed for cleaning personnel, as well as including rules for the preparation and
processing of the resulting raw materials. One of the main requirements for personnel
collecting medicinal plant substances is that the collector must distinguish between
herbs by type, have special experience before collecting herbs. During the harvest,
clean plants are harvested that do not have diseases. The places of placement or storage
of the obtained medicinal plant substances should be clean and well ventilated. The
walls of the container with raw materials are stored away from other containers. Some
poisonous plants should be stored in a separate room from other plants in accordance
with specially established conditions. During the process of collecting medicinal plant
substances, harvesting operations should be minimal.
Drying of medicinal plant raw materials
If the resulting plant is not dried under proper conditions, it will reduce a certain
amount of active substances contained in the drug. The drying process of medicinal
plant substances is carried out specially at a temperature of 40-60 0 C in order to
eliminate the main impact of mold and mildew.
There are two types of drying process of medicinal plant substances: artificial and
natural.
The drying process is carried out naturally under the influence of sunlight or in
shady parts that are not exposed to the sun. In the sun, the parts of plants that have a
special color, dry the rhizomes, roots. In a shaded place, dry the leaves and fruits of the
plant.
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The flowers and leaves of the plant should not be dried in the sun, as the
chlorophyll contained in the flower and leaves decreases or changes its structure when
dried. At night, medicinal plants are placed in the attic with a special thin layer. Drying
is carried out under a canopy or in shaded areas, where the sun shines a little less often,
does not fall at all. And during the rains, the dried plant surface is covered with special
dampers.
The process of artificial drying is carried out in special drying furnaces. Artificial
drying does not require special weather conditions, as natural drying can be carried out
at any time of the year. Artificial drying requires separate drying, depending on whether
the plants are poisonous or non-toxic.
Assortment of medicinal plant raw materials
There are a large number of used parts of medicinal plant raw materials, which
include:
 flowers or inflorescences;
 plant leaves;
 fully ripened fruits;
 seeds that ripen in the autumn period;
 plant stem crusts;
 individual plant lessons;
 grass plants (plant stems with leaves and flowers);
 plant roots;
 underground rhizomes of plants [2].
Plant stems need to be collected with special cutting tools. The roots and rhizomes
of the plant are collected by digging with a shovel. The stems, roots, and other parts of
the leaves are collected manually.
Rules for taking medicinal plant raw materials
When storing medicinal plant raw materials, special requirements must be
observed:
 plants containing toxic and potent parts are kept away from essential oils.;
 in general storage, individual plant parts are stored separately;
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 a special room is required for storing the fruits and seeds of the plant;
 if the flowers and leaves of the plant can be stored together, and the fruits and
roots can not be mixed and stored in one place;
 the herbaceous parts of the plant are stored in paper or cloth packages. The shelf
life of herbs, flowers, buds, leaves-1-2 years, fruits-2-3 years, roots and bark-no more
than three years. With prolonged storage, this raw material loses its medicinal
properties [3].
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ABSTRACT
Using multimedia technologies opens new opportunities in educational process as
well as in development of creative abilities of students. Educators, scientists,
programmers, producers of multimedia teaching aids, teachers-practitioners all together
open new informational educational environment where the determinant is integration of
educational and informational approaches to educational content, methods and learning
technologies.
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visualization of knowledge, interactive interface, demonstration of visual materials,
creative thinking, multimedia equipment, electronic learning systems.

Development trends of the modern higher education system are inextricably
linked with widespread introduction into the educational process of various forms,
methods and means of active learning. One of the leading trends in the informatization
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of society is the development of multimedia technologies, their penetration into various
spheres of social life: production, business, science, education, mass consumer culture.
The use of multimedia technologies opens up new opportunities in organizing the
educational process, as well as developing the creative abilities of students. For the
effective implementation of active learning methods, a lot of serious work is required
on equipping in sufficient quantities with computer equipment, as well as in the
preparation of a methodological and information base in the organization of the
educational process. This will ensure the implementation of active learning methods in
improving the quality of training specialists, taking into account the increased
requirements in the market. Currently, multimedia technologies are one of the most
rapidly developing areas of new information technologies in the educational process.
[1, 56p.].
The first task is to create such knowledge representation models in which would
be the ability to represent monotonous means as objects characteristic for logical
thinking, and images-pictures with which figurative thinking operates. The second task
is to visualize those human knowledge for which it is not yet possible pick up text
descriptions. The third is the search for ways of transition from the observed images of
pictures to the formulation of some hypothesis about those mechanisms and processes
that are hidden behind the dynamics of the observed pictures.
Thus, the clear advantages of the use of multimedia technologies (operational use
of information, the combination of audio and visual material, etc.) in the organization
of the educational process do not raise doubts. The use of such technologies
significantly activates educational information, makes it more visual for perception and
easier to assimilate.
The modern education system is increasingly using information technology and
computer telecommunications, which is facilitated by a number of factors, and, first of
all, the equipping of educational institutions with powerful computer technology and
the development of community of Internet networks.
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Scope of application of computers in teaching and performing scientific research
immense. The following priority issues of integration of computer technologies in the
educational process:
 psychological and pedagogical cycle,
 systematization of educational computer tools;
 consideration of the role of the world INTERNET network in education [2, 14p.]
Each teacher has his own style of work. Someone is used to working at the
blackboard, someone prefers to explain the material sitting at his desk or standing at
the lectern, it is easier and more accustomed for someone to move freely around the
classroom.
But, be that as it may, many teachers are faced with the need to demonstrate visual
materials. The lecture and seminar form of training should be combined with modern
innovative solutions.
Studying foreign experience, the following important aspect can be highlighted:
teacher acts not as a distributor of information (as is traditionally accepted), but as a
consultant, advisor, sometimes even a colleague of the trainee. This gives some
positive moments: students actively participate in the learning process, learn to think
independently, put forward their points of view, and simulate real situations.
The use of multimedia technologies allows the teacher to manage the
demonstration of visual material much more efficiently, to organize group work and
create your own innovative developments, while not breaking the usual rhythm and
work style.
Methodological foundations for designing a media lesson
In the process of a media lesson, two are involved in the transmission and
assimilation of educational information new components of the educational process:
1. The computer organically takes the place of a new universal technical means
of teaching and development.
2. The software supplements the traditional technology of teaching any school
subject or its individual sections and topics. They contain clearly structured educational
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information in text form, many visual images in the form of diagrams, figures, tables,
video clips, equipped with animation and sound effects.
At the same time, both the computer and the programs should be organically
interconnected with other components of the learning process: goals, content, forms,
teaching methods, activities of the teacher and student.
What changes does the use of a computer and multimedia programs entail?
First of all, the didactic principles of teaching are expanded and enriched.
In recent years, didactics have already undergone a revision of the meanings of
such principles as visibility, accessibility, consistency, and conscientiousness. Two
new principles were also defined - individualization of learning and activity.
At present, the principle of integrativity is being promoted to a leading position
in the formation of the components of educational activity with the use of computers.
It involves the establishment of integrative relationships by the teacher, which make it
possible to brighten up the characteristics of the subject, show the relationship between
the content of individual subject educational sections and modules, between subject
learning and general information on-line training of schoolchildren. The established
connections make it possible to organically include a computer in the educational
process, combine traditional and computer teaching methods, create a special
information pedagogical environment conducive to intensification educational process.
When the teacher uses computer technology only for a visual demonstration of
educational information, the lesson is conducted in a classroom with one set of
hardware funds.
The work of students in the classroom can be organized as follows:
 frontal - viewing video fragments, observing changes in objects,
 individually - performing practical work, solving problems,
 in small groups - implementation of a general educational project, setting up a
model experiment, etc. [3, 10p.]
The structure of the lesson can reflect all the components and links of the learning
process, as well as the obligatory alternation of activities at the computer and without
it:
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 actualization (repetition of educational material, primary assimilation of the
material) – for computer and (or) without a computer;
 the formation of knowledge, abilities, skills (awareness and comprehension of
the block of educational information, securing educational material) - at a computer
and (or) without a computer;
 application (application of educational material in practice, checking the level
of mastering the material) - at a computer and (or) without a computer.
The choice of the optimal organizational forms and methods remains with the
teacher.
Nowadays, computer training programs are widely used as active teaching aids.
Computer-based training programs are by no means a substitute for the teacher.
High-quality multimedia programs will serve as a good addition to the training
course, they can be successfully used in courses, electives, additional classes. They are
convenient for independent work. It's hard to imagine a modern educational institution
without computers, and hence without computer training programs. It is a very
promising learning tool that uses visual memory and associative thinking. The future
belongs to them.
The history of educational programs has been going on for about three decades.
First it is were the simplest BASIC programs used in the Norton Commander shell.
To understand how they work, you first had to learn how to work on a computer either ask your friends, or sit over books, or sign up for computer courses. But still, the
easiest thing was just not to be afraid of the computer and get acquainted with it.
"Scientific poke method." And now - the novice user is offered a choice a lot of
possibilities. Including multimedia tutorials. And it remains only to envy the current
"dummies".
A large selection does not always imply a good quality of the offered products.
Most often you have to buy a "pig in a poke". The seller cannot advise anything,
because he cannot test all the discs he sells.
Of course, it is best to purchase licensed products. As a rule, it takes much more
time and effort to develop it, and a much better quality is obtained product than pirates,
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whose main goal is to do everything quickly, without thinking too much about quality.
Such discs are created in a week, filled with scanned information from paper books,
and contain a large number of typos. Shell - one for all products. Of course, there is
nothing wrong with a single software shell, only when it is made with high quality by
professional programmers.
It is known that for active mastery of a specific subject area, it is necessary not
only to study theory, but also to form practical skills in solving problems. For this you
need to learn how to build mathematical models of the studied processes and
phenomena, design solution algorithms and implement them in the form of programs.
For achievement or this purpose, the EI includes a series of model programs that
provide graphical illustration of the structure and operation of algorithms, which allows
not only to increase the degree of their understanding, but also contributes to the
development of the student's intuition and imaginative thinking.
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АННОТАЦИЯ
Бұл мақалада Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығындағы
фитосубстанцияалу, соның ішінде көмір қышқылды экстракция әдісімен алынатын
дәрілік өсімдік шикізаттарына шолу жасалынды. Фармацевтика ғылымы мен
денсаулық сақтау мәліметтеріне сүйенетін болсақ жер бетінде дәрілік зат
тұтынушыларының 80%-ға жуығы табиғи дәрілік өсімдік шикізатынан
жасалатын дәрі-дәрмектерді қолданады [1].
ABSTRACT
This article presents an overview of medicinal plant raw materials obtained by
phytosubstantiation in the pharmaceutical market of the Republic of Kazakhstan,
including the method of carbon dioxide extraction. If we proceed from the data of
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pharmaceutical science and health care, then on Earth about 80% of consumers of
medicines use medicines made from natural medicinal plant raw materials [1].
Түйінді сөздер: фитосубстанция, экстракция, мацерация, ремацерация,
перколяция.
Keywords: phytosubstance, extraction, maceration, remaceration, percolation.
Кіріспе. Негізінен СО2 газы көптеген өндіріс саласында кеңінен қолданылып
келеді. Оларды атап айтқанда косметологияда, тамақ өнеркәсібінде, дәрілік зат
өндірісінде, аграрлық өнеркәсібінде және одан бөлек көптеген сала түрлерінде
кеңінен тараған және күннен күнге қолданыста артып келеді. СО2 экстракттарының
негізгі құрамына тоқталатын болсақ: олар температура мен әртүрлі химиялық
реакциялар кесірінен құрамы өзгермеген табиғи таза биологиялық белсенді
заттар болып табылады[2].
СО2 сығындылары тазалығы бойынша "Абсолют" таза болып табылады және
құрамы бойынша органикалық еріткіштердің қалдықтары жоқ. Көмірқышқыл
газын критикалық нүктеге дейінгі жағдайда экстракциялау қорытындысы
бойынша СО2 экстракттар құрамы биологиялық белсенді заттарға бай дайын
өнім есебінде алынады[3].
Зерттеу мақсаты: Қазақстан Республикасында дәрілік препараттар
өндірісінде көмірқышқылдық экстракциясын пайдалану арқылы алынатын
фитосубстанциялардың өндіріс алаңын жобалау.
Зерттеу материалдары: Дәрілік өсімдік шикізаты, газ тәрізді СО2
конденсациясы, тазартылған су.
Зерттеу әдістері: мазмұнды талдау, логикалық, құрылымдық, графикалық.
Нәтижелер және оларды талқылау: Дамушы елдердің экономикалық
тұрақтылығы мен тәуелсіздігі оның жеке фармацевтикалық өнеркәсібінің
дамуымен тығыз байланысты. Қазіргі таңда Қазақстандағы фитосубстанциялық
дәрілік препараттар үлесі шамамен 5%-ды құрайды және фармацевтикалық
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өнімдердің көлемінің өсуі: импорт фитосубстанциясы және олардан дәрілік
заттарды дайындау есебінен жүргізіліп жатыр[4].
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің деректері
бойынша, 2020 жылғы 22 қарашадағы жағдай бойынша тіркелген медициналық
препараттар саны 7490 атауды құрайды. Оның ішінде тіркелген фитопрепараттардың жалпы саны 105. Бұл дегеніміз фитопрепараттарға сұраныс пен
ұсыныстың көптігін және өндіріс ауқымының дамуын айқын түрде көрсетеді[5].

Сурет 1. ҚР дәрілік өсімдіктерінің ББЗ қорлары мен дәрілік
препараттарына шолу
Еуропа елдерінде, оның ішінде - Германия, Франция және Италия. Табиғи
өсімдіктерден жасалған дәрілік заттардың 25% -ға жуығы Германиядағы дәрілік
заттар ретінде анықталған болатын. Америка Құрама Штаттарында 1950-1970
жылдары фито препараттар өндірісінің құлдырауы көріне бастады, ал 80-90жылдары осы топ препараттар өнімі 25 пайызды, 94 жылдары-35 пайызды және
2008-жылы 40 пайызды құрап отырды[6].
Елімізде қазіргі уақытта экологияға қауіпсіз жағдайда және сыртқы ортан
адам өмірі мен денінің саулығына зиянды әсер етуін ескеріп, халықаралық
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фармацевтикалық өндірістік фитопрепараттарының құрамы бойынша табиғи
биологиялық активті заттарға жақын, барынша қауіпсіз болып табылатын,
фармакологиялық әсері бар, адам денсаулығына зиянсыз, құны бойынша тиімді
дәрілік фитопрепараттарды жасау, фармацевтикалық нарықтағы бастапқы негізгі
бағыттардың бірі болып табылады [7].

Жоғарыда көрсетілген бағыттарды жүзеге асыру үшін табиғат шикізаттарын
толығымен жан-жақты зерттеп, ұтымды технологиясын тұжырымдап жүзеге
асырудың негізгі жолы болып табылады. Осыған байланысты, қазіргі таңда
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан 2050»
стратегиясын бағытқа ала отырып, ғылым саласына қаржылар бөлінуде[8].
Қазақстан Республикасы бойынша ғылыми зерттеу мекемелері, жоғарғы оқу
орындары, зерттеу лабораториялары мен виварилар зор қызмет атқарып, үлесін
қосуда. Осы бағытты ала отырып, фармацевтикалық ғылыми зерттеулер өрлеу
кезінде еліміз болашақта дамыған 30 мемлекет қатарына қосылу стратегиясын
орындаймыз, Қазақстан Республикасы Елбасы «Қазақстан 2050: бір мүдде, бір
мақсат, бір болашақ» жолдауын орындауға байланысты фармацевтикалық
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өндіріс саласының Еліміздің экономика жағдайындағы орнын ескеріп, еліміздегі
ДӨШ-тен жасалған дәрілік фитопрепараттардың халықаралық фармацевтика
нарығына шығарудың жолында жаңа өнеркәсіптік орындарды салу, бар
өнеркәсіптерді модернизациялау арқылы GMP стандарттарына сәйкестігін
келтіре отырып, мемлекетаралық сауда нарығына жіберу. Осы жасалған жаңарту
процесстері нарығымыздан шығатын дәрілік заттардың сапасын көтеріп,
фармацевтикалық халықаралық алаңдарда сұранысын арттырып, бәсекеге
қабілеттілігін келтіреді [9].
Қорытынды: Мақала тақырыбы фитосубстанцияларды алу бойынша
аналитикалық шолу. "Аналитикалық және әдеби шолу" кезеңінде дәрілік
нысандар ретінде экстракциялық дәрілік заттар мен экстракциялық дәрілік
заттар өндірісінде қолданылатын қосымша заттар және сонымен қатар
экстракциялық дәрілік заттар өндірісі мен эктракциялық дәрілік заттардың
сапасын толығымен бағалау, осы дәрілік нысандардағы дәрілік препараттардың
биологиялық

активтілігіне

жалпы

әсері

бар

факторлар

толығымен

қарастырылған болатын.
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Мақалада

«экологиялық

ақпарат»

ұғымының

түсінігі

ашылады.

Қазақстандағы экологиялық сананы қалаптастыру және халықтың экологиялық
ақпаратқа қолжетімділігін қамтамасыз ету мүмкіндігін қоса алғанда, ең тиімді
шешімдер

қарастырылады.

Оқушылардың

экологиялық

дүниетанымын

қалыптастыру проблемалары қарастырылған.
Тірек сөздер: экологиялық ақпарат, экологиялық шешімдер, экологиялық
тәрбие мен білім.
Қазіргі қоғамда ақпараттың рөлі қоғамдық дамудың барлық салаларында
дамып келеді. Әсіресе, экологиялық саладағы ақпараттардың маңыздылығы
ерекше. Себебі, соңғы 20-жылдың ішінде әлемдегі болып жатқан қоршаған
ортадағы өзгерістер адамзатты алаңдатуда. Бұрынғыдай емес, адамдар тез арада
өзі тұратын жер жайында экологиялық ақпаратты алуға құмар. Бұл біріншіден,
адамдардың өздерінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндігін көрсетеді.
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Екіншіден, таза ауа мен судың сапалығына мән береді. Үшіншіден, тұтынатын
тағам өнімдерінің тазалығына, экологиялығына қарайды. Ал мұның барлығы да
қарапайым тұрғыдан экологиялық ақпарат ретінде халыққа жиі таратылғаны
дұрыс.
Табиғи орта бұл бізді қоршап тұрған немесе бізді қоршайтын барлық заттар,
құбылыстар, үдерістер. Табиғи ортада болып жатқан құбылыстар жер бетіндегі
барлық тірі ағзаларға ықпал етеді. Олардың әсері оң не болмаса теріс болуы
мүмкін. Осылайша, табиғи ортада күрделі құбылыстар орын алады. Сонымен,
қоршаған орта қарапайым емес, күрделі құбылыс және физикалық орта, әлеуметтік
орта және қоғамнан тыс орта сияқты әртүрлі формалардан тұрады [1,2].
Экологиялық ақпарат жұртшылық үшін маңызды болу керек. Біз қарапайым
адамзат баласының экологиялық ақпаратқа назарын аударту үшін не істеуіміз
керек? Жұртшылық табиғи немесе антропогендік фактордан келетін зиянның
әсерін көбіне біле бермейді. Осындай экологиялық білімнің жетіспеушігінен кезкелген ортада адамдар сақтық шараларын жасамай жүреді [3]. Сақтық
шараларын сақтамау ол адамның экологиялық білімінің жоқтығынан деп қана
қарастыруға болмайды. Адам экологиялық ақпаратты алуға өз бетінше де
тырысу керек. Күн сайын ауа құрамындағы зиянды заттарды білу көптеген
аурулардың алдын-алуға мүмкіндік береді. Халықтың экологиялық сауаттылығын
қалай көтеруге болады? Қандай іс-шаралар жүргізуге болады?
Жалпы экологиялық ақпаратты қарапайым адамға бірден бере салуға
болмайды. Оны ол адам түсінбейді. Ең әуелі экологиялық сауаттылығын арттыруға
назар аудару керек.
Жұртшылық қандай ауаны жұтатынын, қандай суды тұтынатынын күнделікті
білуі керек. Мысалы, атмосфераға тасталынатын зиянды заттардың көлемі жыл
сайын артып отырады. Шамамен 100 мың тоннаға. Оның қарапайым тұрғындар
біле бермейді. ҚР бұл көрсеткіш 2019 жылы 2,5 млн тоннаны көрсеткен болатын.
Біздің еліміздегі атмосфералық ауаны ластайтын негізгі үш ластаушы көздер
мыналар: ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар; автокөліктер; жеке тұрғын үйлердегі
жылыту жүйелері.
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2019 жылы ауаға шығарылатын ластаушы заттарға 4,9 млн тонна көлемінде
шектеу қойған. 2017 жылғы көрсеткіште ластаушылар 52 мың тоннаға көтерілген.
2015 жылы ауаға шығарылған заттар саны 4,4 млн тоннаны құрап отыр. Ал 2019
жылы 4,3 млн тоннаны құраған. Жыл сайын министрлікте ластаушы заттардың
шекті мүмкін мөлшері бекітіліп отырылады. Әрине, соңғы жылдары бұл
ластаушы заттардың төмендеп бара жатқанын байқауға болады [4,5].
Озон қабатын бұзатын ластаушы заттарға мыналарды жатқызуға болады.
Олар: хлорфторкөміртектер, метилхромформ, гидрохлорфтрокөміртектер. Оларды
қайдан кездестіруге болады? Өрт сөндіргіш құралдарында, ауыл шаруашылығында
қолданылатын пестицидтерде, көбіктендіргіш заттарда және еріткіш пен
хладагенттерде.
Жалпы, қоғамда экологиялық өзгеріске ұшыраған факторлардың әсерінен
көбіне балалар зардап шегетіні анық. Олай болса, бала денсаулығын қорғау, атаанасының экологиялық сауаттылығын арттыру керек. Экологиялық сауаттылығы
арқылы олардың экологиялық ақпараттарды алуға деген құлшыныстары арта
түседі.
Осылайша, қоршаған орта жайындағы экологиялық ақпараттардың маңызы
зор екендігін байқадық. Экологиялық ақпарат бұл жай ақпарат көзі емес. Бұл
адамның дұрыс шешім қабылдауына, салауатты өмір салтын сақтауына мүмкіндік
беретін құрал. Адам өміріне қауіп төндіретін зияндар жайлы экологиялық
ақпаратты жедел тарату қажет.
Мектепке дейінгі жастағы балаларға экологиялық білім берудің мақсаты –
экологиялық мәдениеттің бастауларын қалыптастыру болып табылады. Мұнда
болашақта жалпы орта экологиялық білім беру тұжырымдамасына сәйкес
практикалық және жоспарлы түрде тағайындауға мүмкіндік беретін тұлғаның
негізгі компоненттері қарастырылады. Өсімдіктер мен жануарлардың нақты
мысалдарымен таныстыру қажет. Бұл олардың белгілі бір тіршілік ету
ортасымен міндетті байланысы және оған толық тауелділігі мектеп жасына
дейінгі балаларда экологиялық сипаттағы алғашқы идеяларды қалыптастыруға
мүмкіндік береді.
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