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ВОЛШЕБНАЯ РАСТЕНИЯ ПОЛЫНЬ 
 

Аннотация: В этой статье описывается медицинское применение артемизии. 
Ключевые слова: Полынь, атмосферы, организм человека. 
Растения появились на земле 1,5—2 млрд. лет назад. Они аккумулирует солнечную 

энергию, извлекают углекислоту из атмосферы, выделяют кислород и служат решающим 
условием существования человека и животных. С древнейших времен человек употребляет 
растения в пищу и в качестве напитков (чай, кофе, какао). На протяжении тысячелетий 
многие растения используются как лекарственные средства. Они давно зарекомендовали 
себя как малотоксичные, обычно мягко действующие на организм человека и животных.  
Известный британский ученый W - Staniforth (1974) пишет: «Несмотря на значительный 

прогресс в науке и технике, человечество не меньше, а больше зависит от растений как 
естественных ресурсов. Растительный мир заключает в себе богатейший генетический 
материал, который должен быть использован в селекции, все его неисчерпаемые 
возможности пока раскрыты в незначительной степени». Далеко еще не раскрыты 
неисчерпаемые возможности отечественной флоры в получении оригинальных 
высокоэффективных лекарственных средств с новым типом действия на организм.  
Накопленный многовековой опыт народной медицины, с одной стороны, и современный 

уровень фармакологии и других наук экспериментальной медицины, с другой, способны 
содействовать бурному развитию научно - технического прогресса в этой области и 
полному раскрытию потенциальных возможностей создания новых лекарственных 
препаратов. [1]  
В народной медицине часто используется разные лекарственные растение. Один из таких 

лекарственных растений особое место занимает полынь обыкновенная. Полынь 
многолетнее травянистое растение высотой 100—150 см. Греческое название образовано от 
Artemis–здоровый, что указывает еѐ лечебные свойства. Корневище многоглавое, с 
короткими побегами и ветвистыми буроватыми корнями. Стебли прямостоячие, ребристые, 
красноватые, прямо опушенные. Листья очередные, обычно сидячие, постепенно 
уменьшающиеся к верхушке стебля, сверху темно зелѐные, голые, снизу — 
беловойлочные. Нижние и средние листья эллиптические или яйцевидные. Цветки собраны 
в обратнояйцевидные или эллиптические корзинки, сидящие на коротких боковых 
веточках, образуют в совокупности метельчатое соцветие. Плод широко веретеновидная 
оливковобуроватая семянка. Цветет в июне — августе, плодоносит в августе—октябре. [1] 
Полынь обыкновенная распространена повсюду в Европе, Передней и Центральной Азии, 
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Северной Африке. Занесена и прижилась в Северной Америке. В России растѐт по всей 
территории (на Дальнем Востоке только в бассейне Амура).  
В качестве лекарственного сырья используют траву (лат. Herba Artemisiae vulgaris ) — 

собранные во время цветения и высушенные цветоносные облиственные верхушки и 
корни, заготовленные осенью. Полынь улучшает аппетит и пищеварение, обладает 
тонизирующим, 
успокаивающим, кроветворным, ранозаживляющим, желчегонным и мягким 
слабительным действием; налаживает работу желудка и помогает при лихорадке. Отвар 
листьев полыни используется в качестве клизм для стимуляции печени, а также как 
глистогонное. Полынь используют при истощении, бессоннице, различных неврозах, 
простудных заболеваниях, малярии, гриппе и эпилепсии. В смеси с травой чабреца 
(тимьяна) полынь используют для лечения алкоголизма. Полынь считается женским 
растением, так как стимулирует матку, регулирует менструальный цикл, а также помогает 
при различных гинекологических недомоганиях, истерии и эпилепсии. Надземную часть и 
корни употребляют в народной медицине многих стран как вяжущее при гастрите, 
туберкулѐзе, отѐках, геморрое, гипертонической болезни, альгоменорее, аменорее, 
метеоризме, эпилепсии, неврастении, менингите, проказe. Из надземной части, взятой до 
созревания семян, вяжут веники. Ароматическое масло используется как отдушка для 
косметических и парфюмерных изделий. В Средние века в Европе чернобыльнику 
риписывали способность отгонять зло и опасности, называли травой забвения. Полынь 
обыкновеннаяобладает инсектицидными свойствами, отпугивает москитов, комаров, б лох. 
Из надземной части растения можно получить зелѐную краску. И ещѐ в кулинарии 
надземная часть находит применение как пряная приправа к различным блюдам, особенна 
жирным (гуси, утки, свинина, свиное сало, жир). В небольших количествах листья 
используются охотниками как пряность при приготовлении дичи в полевых условиях.  
Это растение охотно поедается скотом. Хорошее высокопитательное силосное растение. 

Выведены декоративные сорта, которые культивируются как садовые растения. [2] 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. И.Э.АКОПОВ. ―Важнейшие отечественные лекарственные растения и их 

пременения изд. ―Медицина, УзССР. 1986 г— С. 5, 95 - 96. 
2. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

 © Жураева Н. А., Дусматова М. И., Арслонова Ф. А. 2020 
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ЛИМФОМА У КОШЕК 

 
Ключевые слова: кошка, лимфома, метод диагностики, химиотерапия. 
Аннотация: в данной статье описывается лимфома у кошек и ее диагностика. 
Лимфомами является большая часть гемопоэтических опухолей у кошек. В Северной 

Америке наблюдается рост ежегодной заболеваемости лимфомами у кошек, 
преимущественно это обусловлено ростом алиментарной формы у старых кошек. После 
внедрения мер по контролю распространения вируса лейкемии кошек (FeLV) и протоколов 
вакцинации произошли существенные изменения в клинической картине и 
распространенности отдельных анатомических локализаций. В целом спектр 
анатомических и гистологических форм лимфомы у кошек шире, чем у собак; при этом для 
данных опухолей характерен менее благоприятный ответ на лечение. 
Лимфома является одной из нозологических единиц у кошек, среди всех 

гематопоэтических новообразований её распространённость 50 - 90 % . Возраст, в котором 
чаще всего диагностируют это заболевания у кошек, варьируется. Пик заболевания 
приходится на возраст до 3 лет, либо от 7 до 15 лет. Кроме того, есть особенность: у 
молодых кошек лимфома вирус - ассоциирована, у старых и возрастных — нет. Большой 
проблемой опухолевых заболеваний лимфатической системы у кошек остаётся 
своевременная диагностика. 
Диагностика лимфомы у обследованных животных не зависимо от локализации. Она 

включает в себя биохимическое исследование периферической крови, чтоб отследить 
внутреннее состояние организма. Морфологическое исследование периферической крови 
для того, чтобы отследить степень возможной анемии, воспалительного процесса без этих 
двух показателей невозможно начать и продолжать ХТ. Рентгенографию грудной полости 
для определения наличия метастаз в грудной полости, но для полного выявления метастаз в 
других органах рекомендуется владельцам сделать КТ с режимом «онкопоиск». 
Цитологическое или гистологическое исследование делаются для точной постановки 
диагноза. 
Поскольку большинство лимфом кошек хорошо чувствительны к химиотерапии, а 

современные препараты и новые схемы лечения позволяют проводить длительные курсы 
химиотерапии с наименьшим токсическим воздействием на организм, появляются все 
основания рассчитывать на дли - тельную стойкую ремиссию данного онкологического 
заболевания. 
В лечении онкологического больного основной акцент не всегда делается на увеличение 

продолжительности жизни. Часто речь идёт об улучшении её качества. То есть данный 
метод лечения у животных не только направлен на продление жизни в цифровом 
эквиваленте, но и на обеспечение максимально удовлетворительного и комфортного для 
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пациента качества жизни. Продолжительность жизни кошек с лимфомой различна и 
напрямую зависит от стадии заболевания. В среднем 1 год с лимфомой переживает около 
65 % кошек, 2 года около 30 % и более 3 - х лет – 15 % . На продолжительность жизни 
домашнего животного влияют своевременность терапии, наличие осложнений после 
химиотерапии 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Каблуков, А. Д. Лимфома у кошек / А. Д. Каблуков [Электронный ресурс]. URL: http: // 
oncovet.ru / onkologiya / limfoma - u - koshek (дата обращения: 27.11.2016). 

2. Кондрахин, И. П. Методы ветеринарной клинической лабораторной диагностики / И. 
П. Кондрахин. – М.: Колос, 2004. – 520 с. 

3. Чехун, В.Ф., Мазуркевич, А.И. Опухоли мелких домашних животных - М.:ДИА, - 
2001. - 162с. 

© Хажиев А.Ш., 2020  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 
ПЛАСТА НА НИВАГАЛЬСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 
АННОТАЦИЯ 
Проблема интенсификации притока нефти приобрела особую актуальность в последние 

годы в связи с падением нефтедобычи на многих промыслах. Во многих случаях падение 
продуктивности пластов при этом связано с работой глинистых минералов как самого 
пласта - коллектора, так и привнесенных. В данной работе рассматриваются основные 
методы обработки призабойной зоны пласта и их эффективность на Нивагальском 
месторождении. 
В целом, проведенные работы по ОПЗ являются эффективными. Средний начальный 

прирост дебита нефти составил 3,5 т / сут, удельный прирост – 1,9 т / сут, средняя 
продолжительность технологического эффекта – 7,3 месяцев. 
Ключевые слова: ОПЗ, ОБРАБОТКА ПЗП, МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 
ВВЕДЕНИЕ 
Проблема интенсификации притока нефти приобрела особую актуальность в последние 

годы в связи с падением нефтедобычи на многих промыслах. Как одно из средств 
повышения эффективности добычи нефти могут быть использованы технологии вызова и 
интенсификации притока нефти из продуктивных коллекторов с низкой проницаемостью, а 
также коллекторов, изменивших свои фильтрационные свойства при вскрытии пластов и 
промысловых операциях на скважинах. Во многих случаях падение продуктивности 
пластов при этом связано с работой глинистых минералов как самого пласта - коллектора, 
так и привнесенных. 
В данной работе рассматриваются основные методы обработки призабойной зоны 

пласта и их эффективность на Нивагальском месторождении. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 

ПЛАСТА НА НИВАГАЛЬСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
Технологии обработки призабойной зоны (ОПЗ) нашли широкое применение из - за 

простоты проведения воздействия и низкой стоимости. Цель ОПЗ - восстановление или 
улучшение фильтрационно - емкостных свойств ПЗП. Также ОПЗ проводят для 
подключения в работу ранее не работавших интервалов продуктивных пластов. 
За всю историю на Нивагальском месторождении выполнено 392 ОПЗ, в том числе на 

объекте АВ – 214 ОПЗ, ЮВ – 173 ОПЗ, БВ – 5 ОПЗ. Эффективность по обработкам 
представлена на рисунке 1.1. Как видно из графика, без учета малого количества обработок 
на объекте БВ, наилучшая эффективность наблюдается по объекту АВ: средний начальный 
прирост дебита нефти – 4,2 т / сут, удельный – 2,7 т / сут. По объекту ЮВ средний 
начальный прирост дебита нефти составляет 3,4 т / сут, удельный – 2,0 т / сут.  
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Рисунок 1.1– Распределение объемов и технологическая эффективность ОПЗ 
за всю историю на Нивагальском месторождении по составам / технологиям 

 
Рассмотрим более детально обработки за последние 5 лет. В период 2011 – 2015 

гг. на добывающем фонде Нивагальского месторождения проведено 139 операций 
по ОПЗ, из них 98 скв - опер. – на действующих скважинах, 41 скв - опер. – при 
выводе из бездействия, консервации или пьезометрического фонда.  
ОПЗ на действующем добывающем фонде 
Наибольшее количество обработок ПЗП выполнено на действующих 

добывающих скважинах, эксплуатирующих объекты АВ1 - 2 и ЮВ1 (57 и 41 скв. - 
опер., соответственно). Распределение объемов ОПЗ, средних технологических 
показателей и дополнительной добычи нефти по объектам представлено в таблице 
1.1. Как видно из таблицы, в результате всех ОПЗ дополнительно получено 40,9 
тыс.т нефти, средняя удельная эффективность составила 417 т / скв - опер.  
Обработки ПЗП на объекте ЮВ1 характеризуются следующими значениями 

средней технологической эффективности 360 т / скв. - опер. Начальные приросты 
дебитов нефти после ОПЗ в среднем составили 3,1 т / сут. Дебиты жидкости после 
ОПЗ на объекте ЮВ1 – на 10,8 т / сут.  
Наибольшее количество обработок проведено составом «Элтинокс» – 26 скв. - 

опер. Дополнительная добыча, полученная в результате применения данного состава 
– 11,3 тыс.т., средний начальный прирост дебита нефти - 3,8 т / сут, удельный 
прирост – 2,4 т / сут, эффективность на одном уровне с обработками соляной 
кислотой, по последним средний начальный прирост составил 3,6 т / сут, удельный 
прирост – 2,6 т / сут. 
Кроме того, для целей ОПЗ применялись следующие составы / технологии: 

«Гелий» (19 скв. - опер.), СКО (8 скв. - опер.), «Алдинол - 20» (15 скв. - опер.), ГИО 
(19 скв. - опер.), ВДХВ и ОПЗ гидрофобизирующим составом (по 1 скв. - опер.). 
Высокие показатели эффективности получены по обработкам ГИО и «Гелий»: 
средние начальные приросты дебита нефти – 5,1 и 4,3 т / сут, удельные приросты – 
2,9 т / сут, соотвественно.  
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Рисунок 1.2 – Распределение объемов и технологическая эффективность ОПЗ, 

выполненных в период 2011 - 2015 гг. на действующем фонде, по составам / технологиям 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наибольшее количество ОПЗ выполнено составом «Элтинокс» – 28 % всех обработок, 

НПП «Гелий» – 25 % . Эффективность указанных составов в среднем составила 413 т / скв - 
опер и 459 т / скв - опер, соответственно.  
В целом, проведенные работы по ОПЗ являются эффективными. Средний начальный 

прирост дебита нефти составил 3,5 т / сут, удельный прирост – 1,9 т / сут, средняя 
продолжительность технологического эффекта – 7,3 месяцев. 
По результатам анализа, для дальнейшего применения рекомендуются составы: «Гелий», 

«Элтинокс» и СКО.  
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ  
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ОССИФИЦИРУЮЩЕЙ ФИБРОДИСПЛАЗИИ  

 
ON THE GENETIC MECHANISMS  

OF PROGRESSIVE OSSIFYING FIBRODYSPLASIA 
 

Аннотация: в данной статье приведено и рассмотрено понятие «Прогрессирующая 
Оссифицирующая Фибродисплазия», рассмотрены генетические причины развития 
данного заболевания. Выявлены возможные механизмы и стадии заболевания. 
Ключевые слова: фибродисплазия, генетические факторы, рентгенологическое 

исследование, диагностика, механизмы и стадии.  
Abstract: in this article the concept of «Progressive Ossifying Fibrodysplasia» is given and 

considered, the genetic causes of the development of this disease are considered. Possible 
mechanisms and stages of the disease have been identified. 

Keywords: fibrodysplasia, genetic factors, X - ray examination, diagnosis, mechanisms and 
stages. 

 
Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия (далее - ФОП) – редкое 

генетическое заболевание, при котором возникают процессы патологического окостенения 
сухожилий, фасций, межмышечных перегородок и других структур, состоящих из 
волокнистой соединительной ткани.  
Впервые это состояние было упомянуто французским врачом Гаем Петимом еще в 1692 

году, однако его наиболее полное описание и изучение произвел в 70 - х годах XX века 
американский врач - генетик Виктор Маккьюзик, который и дал название этому 
заболеванию [3]. 
Первое упоминание о болезни принадлежит Ги Патину, французскому доктору. В своем 

письме одному из коллег он описывает один из случаев, с которым ему пришлось работать.  
В ходе манифестации неизвестной доктору болезни женщина «qui est devenue dure 

comme du bois» - «стала твердой, как дерево» [1]. Письмо датировано 27 - м августа 1648 
года. В этом же письме доктор сообщает, что, имея достаточное количество знаний, он не 
может установить причину болезни. Речь идёт о том, что Патин в письме назвал 
«lithopedium senonense» [1].  
По - русски сегодня это называется Литопедион, от греческого «каменное дитя» - это 

редкий феномен, когда плод умирает во время внематочной беременности, а тело матери, 
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не способное абсорбировать или избавиться от мертвой плоти внутри себя, включает 
механизм защиты, известный как кальцификация, постепенно превращая мёртвое и не 
рождённое дитя в камень.  
За 400 лет медицинских записей описано всего около 300 известных случаев литопедии, 

то есть прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии, и большинство из них были 
обнаружены случайно [2]. 
Прогрессирующая оссифицирующая фибродисплазия чаще всего является результатом 

спонтанных герминативных мутаций, однако описаны и семейные случаи этой патологии, 
при этом она характеризуется аутосомно - доминантным механизмом передачи со 100 % - 
ной пенетрантностью. 
На сегодняшний день встречаемость этой аномалии составляет, примерно 1 : 1800000 - 

2000000. Заболевание с равной долей вероятности поражает как мальчиков, так и девочек. 
Рассмотрев причины прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии, можно 

сделать вывод, что этиология заболевания заключается в нарушении регуляции процессов 
формирования костной ткани. В эмбриональном периоде за развитие костей отвечает ряд 
рецепторов, работа которых приводит к образованию твердой соединительной ткани в 
соответствующих областях тела. При развитии фибродисплазии возникает мутация гена 
ACVR1, расположенного во 2 - й хромосоме. Продуктом экспрессии данного гена является 
специфический белок – активин - рецептор 1 типа. Он относится к более обширной группе 
BMP - рецепторов, которые обладают способностью связывать вещества - факторы роста 
костной ткани и передавать соответствующие сигналы внутрь клеток [3]. 
Таким образом, чаще всего причиной ФОП являются миссенс - мутации (например, 

Arg206His) в 6 экзоне гена ACVR1. 
Мутации гена ACVR1 приводят не только к аномальному костному морфогенезу у детей 

и взрослых, но также они нередко обуславливают ряд врожденных пороков развития 
опорно - двигательного аппарата [3].  
Наиболее распространенными проявлениями прогрессирующей оссифицирующей 

фибродисплазии такого типа являются микродактилии, варусное искривление большого 
пальца стопы (клинодактилия). Из более редких костных аномалий отмечают сращение тел 
шейных позвонков, сращение реберно - позвоночных суставов. Так же у больных часто 
развиваются тяжелые искривления позвоночника, что приводит к вторичным 
неврологическим нарушениям.  
Известно три стадии ФОП, которые имеют свойственные для них характеристики.  
Первая стадия - инфильтрация. Особенностями этого этапа является разрастание 

молодой дегенеративной ткани и возникновение изменений в структурах мускулах. 
Изменения, происходящие в этом периоде, практически не заметны на рентгеновских 
снимках.  
Вторая стадия характеризуется рубцеванием молодой ткани и атрофией мышц. На 

снимке становятся заметные тени небольшого размера, которые напоминают костную 
мозоль.  
Третья стадия — это непосредственное окостенение тканей. В этот момент мягкие 

повреждённые ткани превращаются в костную ткань. На рентгеновском снимке отчётливо 
видно участки, которые были подвержены окостенению и уже срослись с близко 
расположенными костями [2]. 
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Скорость снижения двигательной активности не зависит от времени появления первых 
симптомов. Любой воспалительный процесс у человека с фибродисплазией приводит к 
обострению и быстрому прогрессированию заболевания. Пораженные клетки проникают в 
мышечные ткани, ускоряя процессы их окостенения. В период дозревания фиброзные 
волокна образуют лишенные сосудов уплотнения. А далее, в процесс окостенения 
вступают, превратившиеся в хрящи ткани. 
ФОП развивается в течение нескольких этапов: 
1. Началом патологического процесса считают возникновение локального воспаления. 

По мере развития заболевания оно охватывает окружающие первичный очаг ткани.  
2. На следующей стадии возникают бессосудистые уплотнения, после чего 

происходит образование хрящей.  
3. Последней стадией считается оссификация (процесс формирования костной ткани) 

[3]. 
Прогноз ФОП крайне неблагоприятный – проявления заболевания неуклонно нарастают, 

эктопические очаги оссификации становятся крупнее и сливаются между собой, 
деформации позвоночника практически лишают больного подвижности [2]. 
Как правило, летальный исход наступает в 25 - 40 лет от нарушений дыхания, 

пневмонии, других расстройств со стороны внутренних органов. Описаны случаи развития 
очагов оссификации в жевательной мускулатуре, что приводило к невозможности открыть 
рот и требовало срочных мер по организации питания больного [1]. 
Поддерживающее лечение при ФОП теоретически может замедлить развитие патологии, 

но на практике его эффективность очень сильно отличается у разных больных. 
Специфического лечения прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии не 

существует, а паллиативная терапия резко ограничена в своих возможностях по причине 
детского возраста большинства пациентов и специфической реакции организма. 
Многочисленные попытки устранить очаги гетеротопической оссификации хирургическим 
путем заканчивались неудачно [3].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПЕТЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 
Аннотация: В этой статье использование метода компетенции в развитии устной 

и письменной речи учащихся младших узнал. 
Ключевые слова: Компетенция, подготовительный, языковой этап. 
Начальные классы средней общеобразовательной школы – это некий фундамент, 

на котором в дальнейшем строится весь интеллектуальный облик человека. От 
уровня этих знаний зависит то, какое место он займет в человеческом обществе. 
Поэтому важно, чтобы ученик в данный период получая максимум знаний, которые 
может ему преподнести его учитель. Именно для достижения этой цели было 
разработано множество методик, направленных на улучшение качества 
преподавания. Одним из этих методов является коммуникативная компетенция 
учащихся.  
Компетенция – это круг вопросов, в которых кто – либо осведомлён, обладает 

познанием, опытом.  
Как видим, данная методика обучения весьма полезна и удобна для применения 

на уроках по родному языку и чтению, то есть на занятиях по развитию устной и 
письменной речи учащихся. Виды компетенции очень разнообразны. Для 
использования в начальных классах предпочтительнее видится применение 
следующих видов:  
Лингвистическая компетенция языковая – это владения знанием о системе языка, 

о правилах функционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой 
системы понимать чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и 
письменной форме.  
Речевая компетенция – знание способов формирования и формулирования 

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языковом в речи. 
Данный вид компетенции ещё называют социолингвистической, стремляюсь этим 
подчеркнуть присущее обладателю такой компетенции умение выбрать нужную 
лингвистическую форму и способ выражения в зависимости от условий речевого 
акта – ситуации, коммуникативных целей и намерения говорящего. 
Данный метод позволяет формировать у школьников не только умение общения. 

Но и коммуникативную функцию выполняет предельно полно. При разделение это 
целесообразным видится применения данного метода на три этапа: 1) 
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подготовительный: 2) этап выполнения задания ( работа над занятием, подготовка 
сообщения о результатах работы, сообщения о результатах работы. 
Преподаватель на таких уроках становится как бы руководителем, дающим 

задание на каждый этап и следящим за его добросовестным выполнением. Результат 
такого урока прежде всего зависит от правильно построенного подготовительного 
этапа. Примерно, его организация может выглядеть следующем образом: имитация, 
близкая к готовым образцом (без преобразования) видоизменению предложений, то 
есть подстановки расширение или сокращение предложений, замена реплик в 
диалоге на другие равные по смыслу, синонимические и антонимические замены; 
умение комбинировать и группировать слова, предложения и речевые формулы, 
выполнение вопросно – ответных упражнений и многое другое. На этом этапе в 
учебниках по родному языку даются упражнения, в которых задаются вставить 
близкое по смыслу слово, найти антонимическую пару данному слову или составить 
его синонимический ряд. Также на подобных занятиях ученики с большим 
удовольствием решают загадки, отгадки которых в ряде случаев могут быть 
представлены в виде различных красочных ребусов, решение которых напрямую 
зависит от словарного запаса учеников младших классов. Речевые упражнения 
способствуют выработке умений формировать собственные программные речевого 
поведения. Они учат правильно формулировать основную мысль: синтезировать 
содержание, опиратся на уже полученный речевой опыт; последовательно развивать 
свою мысль, выражать одну и ту же мысль, разными средствами; строить 
высказывание с учетом ситуации; приспосабливатся к индивидуальным 
особенностям партнёра по общению; объективно выражать эмоционально – 
оценочную информацию. Речевые упражнения можно условно разделить на две 
группы - на те, которые направлены для обучения подготовленной речи и созданные 
для умений развития неподготовленной речи.  
Как видим, метод коммуникативной компетенции имеет ряд особенностей, 

направленных на улучшение речи – главной цели занятий по русскому языку и 
чтению. При правильном его использовании преподаватель может воочию увидеть, 
как развивается речь учеников повышается его словарный запас. В человеческом 
обществе, где для достижения успеха в различных сферах жизнедоятельности 
требуется навыки грамотной и правильно построенной речи, умение излагать свою 
мысль и поддержать разговор является ценным качеством без которого успех не 
возможен.  
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются основные ориентиры предметной области 

«Технология» в формате современных требований к развитию технологической сферы и 
апробации национального проекта «Образование», проведен анализ современного 
содержания реализации предметной области «Технология» с позиций функциональной 
профессиональной грамотности.  
Ключевые слова 
предметная область «Технология», содержание образования, функциональная 

грамотность, профессиональная ориентация, профессиональный выбор. 
 
 История развития, современное состояние системы модернизации технологического 

образования в России, необходимость её реформирования направлены на осознание 
глобализации инноваций в системе экономики. Новый взгляд на подготовку молодого 
работника любого экономического сегмента определяет задачи приоритетных направлений 
реформирования и региональной системы технологического образования в школе. Все 
большую актуальность приобретает менеджмент программ социального воздействия, к 
которым мы отнесли программы профессиональной ориентации и предметной области 
«Технология». Основой формирования компетентностных позиций программ являются 
востребованные навыки для создания конкурентоспособных профессиональных кадров 
(молодого поколения профессионалов из числа работников). Меняются приоритеты в 
экономике и в социальной жизни общества, а отсюда, и смена парадигмы 
профессиональной ориентированной работы с целью привития функциональной 
грамотности в выборе профессии каждым школьником [3, 4, 6]. 

 Проведя всесторонний анализ исследований в области технологического образования и 
развития экономики таких авторов, как П.Р.Атутова, Ю.Л.Хотунцева, В.Д.Симоненко, 
И.Н.Рыбак, Ю.В.Крупской, С.Левягина и других авторов, мы сделали вывод о том, что 
экономический кризис и связанное с ним падение производства негативно сказываются на 
организации необходимых профессионально - ориентационных мероприятий, 
направленных на подготовку работников разных сегментов экономики, так на 
промышленном производстве занято более 60 % трудоспособного населения [1, 2, 5]. 
Изменение социально - экономического устройства государства ставит задачу адекватного 
реформирования системы подготовки школьников к трудовой деятельности и подготовки 
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современного работника в новых условиях переформатирования. Переход к рыночным 
отношениям, возникновение конкуренции на рынке труда создают предпосылки для 
реализации определенных образовательных потребностей у обучающихся, 
предполагающие развитие и максимальное использование внутреннего потенциала 
каждого человека с учетом индивидуальных возможностей, так и интересов всего общества 
в различных сферах и видах деятельности [3, 5, 6].  

 Достижение поставленных целей должно опираться на использование в обучении на 
уроках «Технологии» инноваций и современных достижений развития технической сферы, 
робототехники, продуктивных новаций экономических сообществ по профилю профессий. 
Постоянная мотивация индивидуально значимой учебной деятельности с учетом 
специфики их профессионального саморазвития и профессиональной карьеры, 
жизнедеятельности. 

 Содержание предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации в этот переходный период претерпевает глобальные изменения. В 
новых условиях современного этапа развития современных школы решаются вопросы 
интегративной структуры технологической подготовки школьников и формирования у них 
функциональной профессиональной грамотности, выстраивание вертикали 
технологического образования с ориентирами на профессиональный рост и карьеру. В 
данную вертикаль включаются разделы экономических, информационных, художественно 
- графических, профессионально ориентационных и других технологий, в результате чего 
предметная область «Технология» фактически переходит на более инновационный формат 
маркетинговых отношений. 

 Система таких форматированных подходов в реализации предметной области 
«Технология» в современной школе, на наш взгляд, должна строиться на лидирующих 
позициях: 

 - обеспечение специализированного практико - ориентированного обучения с учетом 
предпочтений обучающихся в различных сферах профессиональной деятельности и 
разнообразия предметов труда (природа, человек, знаковая система, техника, 
художественный образ); 

 - организация специализированной прикладной учебно - профессиональной 
деятельности в соответствии с выбранным профилем обучения на стажировочных 
профессиональных площадках; 

 - подбор вариативных современных методик и лучших педагогических практик по 
профилю профессиональной деятельности; 

 - ориентация обучающихся на сферы инженерно - технической деятельности в 
контексте высокого технологического производства;  

 - синтез естественнонаучного, научно - технического, технологического, 
предпринимательского и гуманитарного знания в различных областях  профессиональной 
деятельности человека; 

 - представления и умения проводить анализ и творчески решать возникающие 
практические проблемы, преобразования материалов, энергии и информации, 
конструирования, планирования и изготовления, оценки процессов и изделий, знания и 
умения в области технического или художественно - прикладного творчества; 
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 - представления о мире науки, технологий и технической сферы, влиянии технологий на 
общество и окружающую среду, о сферах человеческой профессиональной деятельности и 
общественного производства, о мире профессий и путях самооценки своих 
профессиональных предпочтений и возможностей; 

 - самостоятельная проектная и исследовательская деятельность обучающихся, 
способствующая их творческому профессиональному развитию. 

 - наличие современного материально - технического, методического и кадрового 
обеспечения; 

 - оснащение будущих учителей технологии кейс - практикумами (подбор специальных 
методик, образовательных технологий, диагностического инструментария, брендовых 
мероприятий и т.д.) по выбранной профессии. 

 Проектируемое содержание технологического образования на позициях 
функциональной профессиональной грамотности должно обеспечивать: 
а) Активизацию познавательной деятельности обучающихся, рост их познавательного 

интереса, что достигается путем: 
 - демонстрации возможностей современных технологий в производстве разнообразных 

товаров и услуг; 
 - включения в содержание проблемного материала, стимулирующего творческий 

потенциал обучающихся, в том числе заданий исследовательского и проектного характера, 
требующих организации персональной и групповой работы; 

 - усиления внимания к знаниям, ценностно - значимым для каждого обучающегося; 
включение их в технологический процесс по реализации личностно и общественно 
значимых профи - проектов. 
б) Знакомство с реальными технологическими процессами при визуализации учебно - 

познавательных форм работы по профилю профессии. 
в) Интеграцию информационно - коммуникативных, материально - экономических и 

профессионально - энергетических технологий. 
с) Знакомство с наиболее распространенными методами преобразования 

функциональной профессиональной грамотности. С этой целью в содержание должны 
быть включены: 

 - деятельность по формированию общетрудовых умений и навыков; 
 - деятельность по овладению основами проектной и творческой деятельности; 
 - самостоятельная проектная деятельность обучающихся. 
г) Усиление гуманитарной направленности технологического образования. С этой 

целью: - содержание должно включать научно исторические сведения о развитии 
материальной культуры общества; 

 - отражать социальные и экологические аспекты технологической деятельности 
человека; 

 - подчеркивать связь между достижениями естественных и социальных наук и 
развитием материальной культуры человечества. 

 Содержание образования в предметной области "Технология" имеет четко выраженную 
практическую направленность и реализуется на основе практических форм и методов 
организации и проведения лекционных и практических занятий не только в школе, но и на 
производстве, которые должны составлять не менее 70 % всего учебного времени. 
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Основными методами обучения являются познавательно - трудовые упражнения, решение 
прикладных профессиональных задач, практические и лабораторно - практические работы, 
моделирование и конструирование, метод проектов. При наличии возможностей может 
быть использована учебная база профессионально - технических, средних специальных и 
высших учебных заведений, учебных центров службы занятости, учебных цехов и центров 
производственных предприятий.  

 Таким образом, подготовка кадрового потенциала для решения научно - практических 
задач функциональной профессиональной грамотности молодого работника, которые стоят 
перед нашей страной, должна изменить ментальность профессиональной среды и обновить 
подходы и само содержание в изучении предметной области «Технология». 

 Для решения проблем технологического развития России необходимо объединить 
усилия ученых, инженерно - технической и гуманитарной интеллигенции, рабочих и 
служащих, предпринимателей, профсоюзов, законодательных и исполнительных органов 
власти, молодежных и общественных организаций. Изменения в экономическом развитии 
страны и образовательных организаций в частности, влекут за собой появление новых 
технологических инноваций, что требует от современного работника в рамках своей 
профессии непрерывного технологического образования на протяжении всей жизни.  
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Выпускник, освоивший программу адъюнктуры военного вуза, должен «владеть 

компетенциями, связанными с навыками получения, хранения, переработки научно - 
технической информации. К ключевым навыкам формирования данных компетенций 
относится навык реферирования и аннотирования иноязычных текстов по специальности 
[3]. 
Реферат определяется как вторичный документ, объективно излагающий основные 

положения первичного документа. Он создается на основе понимания оригинала в 
результате его смыслового сжатия. Иными словами начинающий ученый при составлении 
реферата на основе первоисточника должен владеть навыками компрессии текста, что 
представляет собой непростой и трудоемкий процесс. 
Принципиальными условиями, которым должен соответствовать реферат, считают 

информативность, объективность, полноту, единство формы. Требование объективности 
предполагает исключение оценочных суждений субъективного плана. Полнота реферата 
обеспечивается за счет лаконичной и четкой формулировки основных идей 
первоисточника. Единство формы достигается путем однозначного использования 
терминов и сокращений. Информативность достигается на лексическом, грамматическом и 
синтаксическом уровнях. 
При создании текста реферата необходимо соблюдать определенную 

последовательность этапов работы: 
1. Приступать к созданию текста реферата только после подробного изучения текста 

первоисточника. 
2. Проведение аналитико - синтетической работы: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

абстракция и конкретизация. 
Информационный анализ начинается с заглавия. Рекомендуеся изучить его детально, так 

как заглавие может раскрывать содержание всего текста Здесь же можно выявить тему, 
объект, предмет научной статьи. На этапе работы с заглавием можно активизировать 
собственные знания по теме статьи, что значительно облегчит дальнейшую работу по 
пониманию текста и будет способствовать развитию прогностических умений. 
При анализе текста первоисточника, необходимо выделять существенную и актуальную 

информацию, а затем синтезировать ее в логическое целое. Проводить такую работу 
рекомендуется в три этапа: неоднократное прочтение текста с использованием разных 
методик чтения, извлечение актуальной и существенной информации при изучающем 
чтении, осуществление компрессии текста, т.е. его смысловое сжатие и оформление в 
соответствии с нормами [1]. 
Работу над текстом рекомендуется начинать с беглого просмотра первичного документа 

и ознакомления с общим смыслом. При этом, следует обращать внимание на заголовки, 
графики, рисунки и т.д. 
Затем необходимо прочитать текст вторично более внимательно для ознакомления с 

общим содержанием и для целостного восприятия. На этом этапе целесообразно 
определить: 

- значения незнакомых слов по контексту и по словарю; 
- определить основную тему текста; 
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- провести смысловой анализ текста с целью выделения абзацев, содержащих 
информацию, которая подтверждает, раскрывает или уточняет заглавие текста и основную 
тему. 
При повторном чтении текста также выделяются ключевые фрагменты. К ключевым 

фрагментам относятся ключевые слова, словосочетания и предложения. Ключевые слова – 
это слова, наиболее существенные для раскрытия темы, обозначающие основные понятия в 
той или иной предметной области. 
Ключевые фрагменты объединяются и группируются в зависимости от их тематики: 

найденные ключевые фразы рекомендуется сначала выписать в том порядке, в котором они 
упоминаются в тексте первоисточника. 
Далее работу можно построить следующим образом: 
- В каждом предложении подчеркнуть ту его часть, в которой сообщается о ком - либо, 

или о чем - либо(субъект), и ту, в которой сообщается новое о субъекте (предикат). 
- Соотнести данные в схеме субъекты и предикаты, чтобы получить логическую схему 

текста. 
- Составить цепочку из основных фактов текста, в которой ключевые слова были бы 

связаны по смыслу. 
- Выписать из текста ключевые слова, которые можно использовать в качестве опоры 

при обсуждении проблемы, освещаемой в тексте. 
- Найти в каждом абзаце главную, основную информацию и дополнительную, 

разъяснительную. 
- Сформулировать ключевую мысль каждого абзаца. 
- Параллельно с чтением текста составить тезисы, записать определения, толкования, 

формулировки, мнения. 
- Выписать из текста предложения с ключевыми словами, которые раскрывают тему. 

Оцените важность информации в каждом предложении текста. 
- Составить логическую схему структуры текста. (По схеме можно увидеть систему 

смыслообразования целого текста). 
Особое место в обучении навыкам реферирования занимают упражнения, направленные 

на компрессию текста. Они же вызывают наибольшие трудности у адъюнктов, не 
достаточно хорошо владеющих иностранным языком. Среди заданий для работы с текстом 
рекомендуем задания со следующими формулировками: 

- Найдите в абзаце предложение, содержащее наиболее общую информацию. 
- Найдите и отметьте в каждом абзаце текста предложения, содержащие конкретную 

информацию. 
- Выделите ключевые фрагменты текста (ключевые слова и словосочетания) 
- Обобщите смысл абзаца на основе отобранных ключевых фрагментов, используя 

лексический и грамматический перефраз (опуская второстепенные определения, 
описательные (придаточные) предложения, и заменив громоздкие конструкции более 
простыми). 

- Обобщите 2 - 5 предложений (или абзац) в одно, изменив структуру предложения. 
- Соедините абзацы при помощи средств межфразовой связи в соответствии с 

выражаемыми ими логико - смысловыми отношениями: сравнение, противопоставление; 
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сообщение дополнительных сведений; пояснение; выражение причинно - следственных 
отношений; обобщение, вывод и т.д. [4]. 
«Процесс обучения составлению текста реферата состоит в формировании умения 

определять существенные факты в тексте первоисточника, отделять их от второстепенных 
путем отбрасывания не столь важной информации и обобщения важных фактов, умения 
передать содержание первичного текста в компактной форме без искажений» [3,с.3]. 
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ОБЩЕНИЕ - КЛЮЧ К ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ 

 
 « Чтобы жить среди людей, надо уметь общаться с ними» 

Д. Карнеги 
 

Общение - это процесс взаимосвязи и взаимодействия людей в обществе. Это 
важная составляющая нашей жизни. От того, как люди умеют общаться и через 
общения взаимодействовать друг с другом, зависит психологическое, нравственное, 
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духовное состояние общества в целом, и каждого человека в отдельности. Общение 
может быть разным: деловым, личностным, может относиться как к деловым 
разговорам, так и повседневным беседам, но оно должно быть доброжелательным, 
приносить удовольствие и радость. Общение немыслимо без речевого 
сопровождения. Вербальное общение – одно из основных видов общения, 
осуществляемое при помощи речи. Оно предоставляет человеку широкие 
возможности, а также способность выражать свои мысли. Речь по праву считается 
одним из самых важных приобретений цивилизации. Без нее немыслимо 
полноценное общение и передача опыта последующим поколениям. Зачатки речи 
возникли на заре человеческой истории, когда далеким предкам современного 
человека потребовалось согласовывать свои усилия в борьбе за выживание. Со 
временем речь превратилась в систему языковых средств, предназначенную для 
хранения и передачи информации. 
Наша речь состоит из слов, представляющих собой строительный материал для 

выражения мыслей. Только человеку принадлежит уникальная возможность облекать свои 
мысли в слова. 
Великая сила слова. 
В слове есть великая сила, 
В нем тайна мысли нашей сокрыта. 
В слове есть магия и притяжение, 
Оно человеку дано для общения. 
Словом мы можем в любви признаваться, 
Можем свой гнев выражать и ругаться. 
Доброе слово нас ободрит, 
Недоброе слово нас огорчит. 
В слове такая есть глубина, 
В нем как в пучине, 
не сыщешь ты дна. 
Слово на подвиг может вести, 
К успеху и славе нас привести . 
Влияние слова на нас безгранично, 
Хоть громко оно иль неслышно. 
Нас трогает слово до глубины 
Нашего сердца и нашей души. 
Слово влияет на настроение, 
И самочувствие наше, конечно. 
Слово подобно смертельному яду, 
Может убить человека, иль ранить. 
Слово подобно живительной силе, 
Может больного поднять из могилы. 
Надобно, словом своим дорожить, 
И не подумав не говорить. 
Катогарова Т.И. 
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Нас радует все красивое вокруг, если мы говорим красиво и правильно, то нас приятнее 
слушать в обществе, приятно и самому себе. Человек, который умеет ясно выразить свою 
мысль, воспринимается обществом как более развитый интеллектуально, а значит и 
добивается больших успехов в жизнь. Умение правильно и ясно донести до других 
мысли и идеи, обеспечит в будущем профессиональный карьерный рост. Поэтому 
святая наша миссия научить наших детей правильно, грамотно говорить, ясно и 
четко выражать свои мысли, говорить по делу так, чтобы всем все было понятно, так 
как это показатель образованности, гарантия того, что вас правильно поймут. 
Поэтому важно формировать и развивать умения и навыки общения с 

окружающими людьми с помощью слов и без них: посредством мимики, жестов, 
языка тела и имиджа, то есть коммуникативные способности.  
Эти способности развиваются и на школьных уроках, которые дают возможность 

формировать коммуникативную культуру и познавательные интересы учащихся. 
Уроки в школе решают важную задачу - развитие личности. 
Рассмотрим решение данной задачи на примере уроков истории и 

обществознания. 
В результате изучения истории ученик должен формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации 
исторические сведения; формулировать свои мировоззренческие взгляды и 
принципы, соотнося их с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
сравнивать и сопоставлять, анализировать исторические события и явления. Для 
этого необходимо, прежде всего, развивать речь ребенка, который должен овладеть 
основными речевыми навыками, коммуникативными компетенциями: устного и 
письменного диалога, монологической речи, грамотной письменной речи, умения 
участвовать в дискуссии. На уроках истории и обществознания используются 
разные приемы и методы по развитию речи: 

 - использование отрывков из художественных произведений является важным 
источником ознакомления учащихся с историческим прошлым, образцом грамотной 
и богатой русской речи, способствует развитию мышления. Художественную 
литературу можно разделить на: 

1) Литературные памятники изучаемой эпохи. Произведения созданные в 
изучаемую эпоху, написанные современниками событий (очерк А.И.Герцена об 
июльских днях в Париже 1848г; Л.Н.Толстого «Севастопольские рассказы» и т.д.) 

2) Художественные произведения об изучаемой эпохи, созданные писателями 
позднейшего времени (Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста», А.С.Пушкин 
«История Пугачевского бунта», и тд) 

 - устный диалог: умение грамотно формулировать и задавать вопросы 
собеседнику, конструировать ответы на вопросы, свободно участвовать в беседе. 
Развитию диалогической речи учащихся способствуют такие виды учебной 
деятельности, как ролевая или деловая игра, театрализация отдельных эпизодов и 
сцен, защита проектных работ и презентаций и др. 

 - грамотную и аргументированную речь учащихся помогает формировать такой 
метод, который помогает обменятся взглядами по конкретному вопросы или 
проблеме, приобрести новые знания, укрепиться в собственном мнении и научится 
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его отстаивать, как учебная дискуссия.Формы дискуссий могут быть самые 
различные: «круглый стол», «заседание экспертной группы», «конференция», 
«дебаты» и т.д. 

 - развитие монологической речи осуществляется при выполнении таких заданий: 
составить развернутый план и рассказать по нему; Составить словесное или 
письменное описание какого либо исторического события, исторического деятеля; 
выступление с устным сообщением, докладом, презентация проектной работы, 
проведение экскурсии в музее и т.д. 

 - развитие письменной речи также играет немаловажное значение. Умению 
грамотно излагать свои мысли способствует такая форма деятельности, как 
обучение конспектированию текста, заполнение таблиц, составление памяток, 
написание эссе и др. 

 - важным средством формирования коммуникативной компетенции учащихся 
является словарная работа, которая обогащает словарный запас и формирует умения 
правильно пользоваться историческими терминами 

 - Внеклассная работа по предмету, а также работа с классным коллективом детей, 
так же являются частичками педагогического процесса. Данная работа 
предусматривает написание рефератов, докладов, оформление презентаций, 
выступление перед аудиторией, развиваются навыки работы со справочной 
литературой, систематизацию материала. Способствует становлению и 
формированию навыков общения и коммуникативных компетенций. 
Человек стремиться быть успешным. Достижение поставленных целей в каком - 

либо деле, положительный результат в чем либо, общественное признание это и есть 
жизненный успех, а способность увидеть шанс улучшить свою жизнь – успешность. 
Одним из условий реализации себя в жизни и в социуме на пути жизненного успеха, 
является умение правильного общения. Общение - это живая энергия, с помощью 
которой человек притягивает к себе других людей. 
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Аннотация 
В статье представлены методы тестирования и инструментального наблюдения в целях 

контроля уровня подготовки специалистов ВМФ, рассмотрены модель реализации 
текущего контроля методом и средствами инструментального наблюдения и модель 
реализации текущего педагогического контроля методом тестирования, а также приведены 
результаты сравнения реализации этих моделей. 
Ключевые слова 
Типовые функциональные структуры, типовая функциональная единица, 

педагогический контроль, метод тестирования, метод инструментального наблюдения. 
На основании данных эргономики и психологической теории интериоризации 

представлена структура действия (см. табл. 1) на различных этапах его освоения. 
 

Таблица 1. Структура действия на этапах его самостоятельного выполнения 

Этап 
формирования 
деятельности 

Характеристика частей действия 

Ориентировочная часть Исполнительная 
часть Контрольная часть 

Формирование 
деятельности 

как 
внешнеречевой 

Актуализация в сознании 
алгоритма деятельности, 
определение 
выполняемого действия и 
условий его реализации, 
формулировка 
ожидаемого результата 

Выполнение 
действий в 

соответствии с 
нормативным 
(эталонным) 
алгоритмом 

(ориентировочн
ой основой 
деятельности 

ООД) 

Контроль 
ориентиро - вочной 
и исполнительной 
части каждого 
действия 

Формирование 
деятельности во 
внешней речи 
про себя 

В сознании не актуали - 
зируется (выполняется 
параллельно с 
исполнитель - ной частью 

Контроль 
исполнительной 
части каждого 
действия 
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Формирование 
деятельности во 
внутренней речи 

действия) Неосознаваемый 
конт - роль 
деятельности по ее 
результатам 
(выполняется 
параллельно с 
исполни - тельной 
частью действия) 

 
В соответствии с приведенными в табл. 1 особенностями одно и тоже внешнее 

действие может быть представлено в виде следующих типовых функциональных 
структур (ТФС): 

1) ТФС “ориентировка – контроль ориентировки – работа – контроль 
функционирования (ОКРК)”, эквивалентная типовой функциональной единицы 
(ТФЕ) Р (“работа”) для этапа формирования деятельности во внешней речи;  

2) ТФС “работа – контроль функционирования (РК)”, эквивалентная ТФЕ Р 
(«работа») для этапа формирования деятельности во внешней речи про себя; 

3) ТФС “рабочая операция с самоконтролем функционирования (РСК)”, 
эквивалентная ТФЕ Р (“работа”) для этапа формирования деятельности во 
внутренней речи. 
Базируясь на последнем положении для целей педагогического контроля любое 

действие, представленное в нормативном описании деятельности в виде ТФЕ Р, 
целесообразно рассматривать как ТФС ОКРК (рис. 1), включающую как внешнюю, 
так и все латентные части действия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  Структура действия при эталонном описании деятельности (а)  
и при реализации процедуры его контроля (б) 

 
2. Модель реализации текущего контроля методом и средствами 

инструментального наблюдения 
В ТОС ВМФ, реализующих методы инструментального наблюдения, процедура 

наблюдения за действиями обучаемого и процедура оценивания процесса 
деятельности обучаемого (рис. 2), начинают выполняться после постановки 
обучаемому задачи одновременно с началом моделирования искусственной 
виртуальной среды его деятельности и реализуются параллельно вплоть до 
окончания действий обучаемого. 

 

Работа (Р) 

Действие 

а) 

Ориентировка (О) 

Контроль ориентировки (КО) 

Работа (Р) 

Контроль работы (КР) 

б) 



34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2  Модель реализации текущего педагогического контроля 
 методом инструментального наблюдения 

Процесс диагностики причин 
ошибок 

Диагностика латентных 
компонент i - ого 

ошибочного действия 

Ориентировка (Oi) 

Контроль 
ориентировки (КОi) 

Контроль работы 
(КРi) 

 

  

Работа ( ) 

Действие 1 

Работа ( ) 

Действие i 

  

Работа (

) 

Действие n 

  

 

 

Работа ( ) 

Действие 1 

Работа ( ) 

Действие i 

  

Работа ( ) 

Действие n 

  

 

 

Процесс 
наблюдения за 

действиями 
обучаемого 

Эталонный вариант 
процесса 

деятельности 

Процесс оценивания деятельности обучаемого  

Оценивание 
отдельных 
действий 

обучаемого 

 

  

 

  

  

  

  

 

  

Оценивание 
результата 

деятельности 

  

нет 

нет 

нет 

Регистрация 
ошибочных действий 

 
Выявлены 

причины всех 
ошибок 

нет 

да 

 

Начало 
наблюдения за 

действиями 
обучаемого 

Начало оценивания 
действий обучаемого 

Конец диагностики 
причин ошибок 

обучаемого  

Конец оценивания процедуры 
и результата деятельности 

обучаемого  

Конец наблюдений 
за действиями 

обучаемого  
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3. Модель реализации текущего педагогического контроля методом тестирования 
В соответствии с принципом эквивалентирования эргономики любая процедура 

деятельности может быть представлена (“свернута”) в виде ТФЕ Р, значения показателей 
которой эквивалентны показателям исходной ТФС, и, наоборот, любая ТФЕ Р может быть 
представлена (“развернута”) в виде детализированной ТФС. На основании изложенного 
выше любая деятельность может быть представлена в виде ТФЕ Р. С учетом этого 
реализация текущего контроля методом тестирования может быть представлена в виде, 
приведенном на рис. 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3  Модель реализации текущего педагогического контроля 
 методом тестирования 

Работа (  ) 

Результат 
решения ТЗ 

 Выдача обучаемому 
тестового задания (ТЗ)  

Восприятие ответа 
обучаемого 
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Эталон решения 
ТЗ 

Оценка решения ТЗ Эталонный вариант 
решения ТЗ 

 Начало оценивания 
ответа обучаемого 

  

  

нет 

 Конец оценивания 
ответа обучаемого  

  

Процесс оценивания результатов деятельности обучаемого  

 Начало поиска ошибок 
обучаемого  

 Оценивание 
ответа 

обучаемого 

Эталонный вариант 
процесса 

деятельности 

Работа (  ) 

Результат 
решения ТЗi 

  

  

Работа (  ) 

Эталон решения 
ТЗi 

Процесс диагностики ошибок обучаемого 

 Начало поиска 
причин ошибок 

обучаемого  

 

Диагностика латентных 
компонент i - ого ошибочного 

действия 

Ориентировка (Oi) 

Контроль ориентировки 
(КОi) 

Контроль работы (КРi) 

нет 
 
Выявленные 

причины объясняют 
все ошибки 

да 

 Конец поиска ошибок 
обучаемого и порождающих 

их причин  

Развертывание ТЗi в тест 3 
уровня и выдача обучаемому 

трех ТЗij по латентным 
компонентам i - ого 

ошибочного действия 

да 

 

i=0 

Развертывание ТЗ в тест 2 уровня и выдача обучаемому ТЗi 

i=i+1 
Формирование и предъявление 
обучаемому i - ого частного ТЗ 

Восприятие ответа 
обучаемого 

да 

нет 

Процесс диагностики причин 
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Для реализации представленной на рис. 3 модели любое ТЗ должно быть представлена в 
виде 3 уровневой структуры, приведенной на рис. 4.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4  Структура системы ТЗ, обеспечивающая текущий корректирующий контроль 
головного ТЗ методом тестирования 

 
В этой структуре поиск ошибки в ТЗ первого уровня (головного ТЗ) производится путем 

выдачи обучаемым ТЗ второго уровня, которые диагностируют все те действия решения 
задачи первого уровня, которые могут быть представлены в виде внешних. Обнаружение 
ошибки в ТЗ второго уровня вызывает необходимость поиска причины ее появления. Эта 
задача решается путем выдачи обучаемому трех ТЗ третьего уровня, которые направлены 
на выявление особенностей умственных действий (рис. 1), направленных на выполнение 
ориентировки, контроля ориентировки и контроль выполнения ошибочного действия.  
Основные положительные и отрицательные аспекты применения методов тестирования 

и инструментального наблюдения в целях контроля уровня подготовки специалистов ВМФ 
представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Различия методов тестирования и инструментального наблюдения  

как методов контроля уровня подготовки специалистов ВМФ 
 Метод инструментального 

наблюдения 
Метод тестирования 

Порядок 
реализации 
контроля 

деятельности 

1) процедура мониторинга 
деятельности и выявления 
ошибочных внешних действий;  
2) процедура оценивания 
результата деятельности;  
3) процедура выявления 
ошибочных внутренних действий. 

1) процедура оценивания 
результата деятельности;  
2) процедура выявления 
ошибочных внешних действий;  
3) процедура выявления 
ошибочных внутренних 
действий. 

Положительные 
характеристики 

метода 

 исключает необходимость 
реализации деятельности для 
общей оценки ее результата; 
 исключает необходимость 
поиска ошибочного внешнего 
действия; 
 обеспечивает выявление 
ошибки в момент ее появления; 

 исключает необходимость 
анализа развернутого варианта 
деятельности при соответствии 
ее результата эталонному; 
 обеспечивает диагностику 
внутренних действий, 
связанных с ошибочным 
внешним действием 

V1 

V2 

ТЗ 

ТЗ1 

ТЗ1O TЗ1К

ТЗi 

ТЗiO TЗiКО 

ТЗn 

ТЗnO TЗnКTЗiКР TЗ1КР TЗnКР V3 
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 обеспечивает возможность 
диагностики причин ошибки 
сразу после ее появления;  
 обеспечивает возможность 
корректуры ошибки деятельности 
в процессе деятельности;  

Отрицательные 
характеристики 

метода 

 реализуем только в рамках 
полностью контролируемой 
среды деятельности; 
 идентифицирует и фиксирует 
только внешние действия; 
 требует обязательного 
мониторинга всех, как 
ошибочных, так и правильно 
выполненных действий; 
 не обеспечивает выявления 
внутренних действий, связанных с 
ошибочным внешним действием 

 для своей реализации требует 
завершения деятельности, что 
исключает возможность 
корректуры деятельности в 
процессе ее выполнения; 
 предполагает повторное 
выполнение фрагментов 
деятельности для выявления 
ошибочных внешних действий 
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Внеаудиторная работа по иностранному языку представляет собой особую 
разновидность педагогической деятельности, динамический, творческий процесс 
постановки и решения методических задач воспитательного и образовательного характера 
в различных формах внеурочного педагогического общения с обучаемыми на изучаемом 
иностранном языке. Цели, задачи и содержание внеаудиторной работы определяются 
исходя из общих целей и задач, стоящих перед процессом обучения иностранному языку в 
техническом вузе, а так же с учетом воспитательных и дидактических возможностей и 
условий внеаудиторной работы.  
Очевидно, что содержание внеаудиторной работы по иностранному языку должно 

способствовать повышению уровня владения устной речью и чтением, развивать интерес к 
овладению иностранным языком, формировать положительные мотивы учебно - 
познавательной деятельности обучаемых, стимулировать их самостоятельную работу над 
языком, расширять профессиональный кругозор. При отборе и методической переработке 
материала для внеаудиторной работы на иностранном языке необходимо учитывать, что 
материал должен способствовать расширению и углублению языковых и 
профессиональных знаний. Методическое решение проблемы повышения интереса и 
коммуникативных и образовательных возможностей внеурочных форм общения на 
иностранном языке предполагает выявление и поиск наиболее эффективного сочетания 
иноязычной составляющей и практических действий обучаемых при проектировании и 
конструировании предметного содержания и способов его передачи в процессе проведения 
мероприятия. 
Одной из оптимальных форм внеаудиторной работы по иностранному языку со 

студентами технического вуза мы считаем тематические конференции. Для 
проектирования содержания внеаудиторного мероприятия важно учитывать программную 
тематику и содержание текстов и учебных материалов соответствующего этапа обучения, 
необходимо определить степень информированности обучаемых в содержании 
пройденных тем. Так, студентам 1 - 2 курсов, осваивающим аспект General English 
предлагается подготовить доклады на темы семейно - бытового плана. На третьем курсе 
студенты изучают дисциплины общепрофессионального цикла, переходя с четвертого 
курса к узкопрофессиональным предметам. Самостоятельная работа студентов с 
аутентичным языковым материалом на английском языке способствует развитию их 
познавательной активности и профессиональной мотивации, а также приобретению опыта 
использования неадаптированных источников для получения дополнительной 
информации. Кроме того работа с аутентичным материалом дает возможность знакомиться 
с зарубежными достижениями в профессиональной области, обогащая обучаемых новыми 
знаниями и расширяя возможности профессионального роста молодого специалиста. 
Формы организации коммуникативно - познавательной деятельности обучаемых вне 

урока отличаются от тех, которые используются преподавателем на уроке. Это обусловлено 
тем, что для урока характерно постоянство состава обучаемых, единые и обязательные для 
всех содержание и режим обучения, предусмотренные образовательной программой. В то 
время, как при проведении внеаудиторных занятий состав и количество обучаемых может 
изменяться от одного до включения в работу большого коллектива студентов. При этом 
включается механизм общения и взаимодействия, что способствует формированию и 
развитию не только предметно - языковой, но и социальной компетентности. 
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Внеаудиторные формы работы характерны тем, что, с одной стороны, они способствуют 
развитию познавательных интересов, дальнейшему совершенствованию речевых навыков и 
умений устной речи и чтения, а с другой стороны – могут служить формой отчетности и 
оценки проделанной работы студентов участников и эталоном для самопроверки и 
самоконтроля для слушателей.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ПРЕОДОЛЕНИИ ТРУДНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается индивидуальный подход к подросткам 
как фактор преодоления трудностей в обучении на уроках русского языка. Целью статьи 
является рассмотрение различных индивидуальных заданий, который можно использовать 
на уроках. 
Ключевые слова: индивидуальный подход, трудности, русский язык, подростки. 
 В современном образовательном процессе, согласно требованиям ФГОС ООО, в 7 - 8 

классах наряду с личностными и предметными результатами важно формирование и 
метапредметных результатов освоения образовательной программы. Метапредметные 
результаты занимают особое место, так как их сформированность - во многом, ключ к 
решению предметных проблем, а также они играют огромную роль для личностного 
развития ребёнка. 

 Особенно важно формирование метапредметных результатов у подростков, так как это 
связано с особенностями данного возрастного периода: 

 1. У детей подросткового возраста появляется чувство взрослости, которое является 
важнейшим новообразованием (контроль деятельности, выступления и т.д.); 

 2. Изменяется социальная ситуация развития (переход из начальной школы, дети ещё не 
до конца адаптировались); 

 3. Ведущая деятельность подростков - межличностное общение, следовательно, у 
подростков должны быть в полной мере сформированы коммуникативные, регулятивные и 
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познавательные универсальные учебные действия (умение слушать и слышать, 
способность высказать своё мнение и принять чужое и т.д.). 

 На формирование метапредметных образовательных результатов оказывают влияние и 
поколенческие особенности, которые проявляются в том, что современные подростки - это, 
так называемое, "поколение Z", характерной чертой которого является феномен «сетевой» 
личности, который характеризуется изменением самосознания и эмоционально - 
ценностной сферы. Данный феномен обусловил и специфику когнитивных (клиповость, 
визуализация мышления) и операциональных составляющих личности.[6, с.3]. 

 В тоже время анализ научных публикаций свидетельствует о том, что у большинства 
учителей возникают трудности в формировании УУД. Для того чтобы учитель мог помочь 
ребёнку, ему необходимо определить типичные трудности, которые возникают у 
подростков в процессе обучения. 

 Мы проанализировали трудности, которые выделяют Ю.К.Бабанский [2, с.125], 
П.П.Борисов [3, с.90], П.А.Киршин [4, с.80] и определили, что все затруднения условно 
можно разделить на 3 группы: 

 1)психофизиологические; 
 2)особенности семьи; 
 3)психолого - педагогические. 
 П.П.Борисов[3, с.92] выделяет ещё одну группу затруднений, которые непосредственно 

не зависят от воли учителей и учащихся. К ним автор относит слабую материально - 
техническую базу школы, низкий уровень дошкольного воспитания детей, не 
разработанность проблем языка обучения. 

 Из всех представленных выше причин трудностей подростков в процессе обучения, нас, 
в большей степени, интересует психолого - педагогические причины, так как мы можем 
повлиять только на них. 

 Для того чтобы преодолеть трудности в процессе обучения в условиях конкретного 
класса и школы, необходимо понять, "что же мешает учиться каждому ученику?" 

 Исходя из вышесказанного, на первом этапе нашего исследования нам важно было 
продиагностировать учащихся 7 - 8 классов и выявить сред них тех, у кого возникают 
мотивационные трудности в процессе обучения (по методике Н.Г. Лускановой [6]). На 
основании этого мы разделили детей по группам, в зависимости от уровня мотивации. 
Таким образом, в 7 классе из 19 человек один имеет низкую школьную мотивацию, что 
обусловлено его диагнозом (ЗПР), двое имеют среднюю школьную мотивацию (им 
нравится роль ученика, но они мало заинтересованы в процессе обучения). В 8 классе из 18 
человек мы выявили двоих учащихся с низким уровнем мотивации (один из них с 
диагнозом ЗПР). Эти дети испытывают серьёзные трудности в обучении, на уроках часто 
отвлекаются, занимаются посторонними делами. 

 На втором этапе мы подобрали ряд упражнений для реализации индивидуального 
подхода к учащимся, которые имели средний и низкий уровень мотивации. Далее мы 
представим фрагменты один из уроков русского языка по теме "Виды связи в 
словосочетании" (8 класс), на котором реализовали индивидуальный подход к учащимся с 
трудностями в обучении. 
Задание для всех (1).  
Инструкция: 
1. Выписать по порядку все словосочетания, которые присутствуют в тексте. Указать тип 

словосочетания. 
2. Обозначьте буквой «м» сверху словосочетания с метафорическим значением. 
3. Укажите части речи в словосочетаниях. 
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Я проснулся серым утром. Комната была залита ровным желтым светом, как будто 
от керосиновой лампы. Свет шел снизу, уз окна, и ярче всего освещал бревенчатый 
потолок. Странный свет — неяркий и неподвижный был похож на солнечный. Это 
светили осенние листья. За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала 
шумными грудами на земле и распространяла тусклое сияние. От этого сияния лица людей 
казались загорелыми, а страницы книг на столе как будто покрылись слоем воска. Так 
началась осень. 
К. Паустовский. 
Задание для учащегося с низким уровнем мотивации (учащийся, который часто 

отвлекается, занимается своими делами на уроке) (2).  
Теоретическая справка: 
Примыкание — такая связь, при которой неизменяемые слова или неизменяемые формы 

слова зависят от слов той или иной части речи. 
Задание: найдите в тексте словосочетания с таким видом связи. Обозначьте графически 

главное слово в словосочетании. Использовав главное слово,из выписанных 
словосочетаний, придумайте и запишите словосочетания с другим видом связи, в скобках 
укажите вид связи. 
Женя пошла было домой, но хватилась книжки, не сразу вспомнила, где книжка 

осталась. Она воротилась за ней, и когда зашла за дрова, то увидела, что незнакомки 
поднялись и собираются идти. Они поодиночке, друг за дружкой, прошли в калитку. За 
ними следовал невысокий человек. Он нес под мышкой большущий альбом или атлас.  
Б. Пастернак. 
Задание для учащегося с низким уровнем мотивации (учащийся с ЗПР) (3) (с 

образцом выполнения). 
Перепишите, раскрывая скобки. Укажите вид связи слов в словосочетаниях. Обозначьте 

графически главное и зависимое слово: 
Читать (книга), (теплый) ветер, выйти (кабинет), ехать (машина), пять (тетради), 

дороже (жизнь), недовольство (урок), отчет (учитель), успех (учащиеся), ниже (трава), 
быстрее (ветер), вдаль (родина), пятый (рота), двое (стена), оба (сын). 
Образец: писать книгу (упр.), теплая вода (согл.), бежать быстро (прим.) 
Проверка выполненных работ начинается с учащегося №3: учащемуся даётся устное 

обоснование видов связи в образованных словосочетаниях. Учащийся№2 самостоятельно 
проверяет свою работу по «ключу», записанному на доске. Работа класса проверяется 
выборочно: словосочетания с метафорическим значением. 
Нами были разработаны около 40 упражнений, который помогают реализовать 

индивидуальный подход как фактор преодоления трудностей в процессе обучения. 
Классификация заданий произведена с учётом реального процесса их выполнения. Виды 

занятий воспроизводят своим содержанием разные типы мышления, разную способность к 
самостоятельности, гибкости, продуктивности мышления. Задания не только способствуют 
усвоению определённого запаса знаний, позволяют организовать контроль над усвоением, 
но и моделируют своим содержанием определённый тип мышления. 
Общие для всего класса задания не могут быть доступны в одинаковой мере для всех 

учащихся. Приведённые примеры заданий предъявляют достаточно высокий уровень 
требований к более подготовленной группе учащихся, обеспечивая их максимальное 
интеллектуальное развитие, и в то же время создают условия для успешного закрепления 
знаний и развития менее подготовленных учащихся. 
На третьем этапе нашего исследования учащиеся повторно ответили на вопросы 

методики Н.Г. Лускановой [6]. Проанализировав получившиеся результаты и сравнив их с 
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первоначальными, мы зафиксировали улучшения у учащихся в уровне мотивации. 
Безусловно, уровень мотивации резко не изменился, но у каждого учащегося мы заметили 
положительную динамику, которая позволяет говорить о том, что индивидуальный подход 
может быть использован для преодоления трудностей, возникающих в процессе обучения. 
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Распад СССР и становление новых государств на мировой арене в 1991 году 
способствовало реформированию образования. Уже в Конституции 1993 года 
«Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях» [1]. Помимо этого создаются ряд 
нормативно - правовых актов Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 3266 - 1 «Об образовании» [2] 
и Федеральный закон от 22 августа 1996 г. N 125 - ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» [3], которые эффективно регламентировали все знаковые 
направления системы образования. Уделялось большое внимание государственной 
итоговой аттестации школьников. Необходимость объективной оценки знаний школьников 
привела к ведению в 2001 году Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По своей сути 
ЕГЭ – это новая форма государственной итоговой аттестации школьников.  
Принятие Единого государственного экзамена способствовало разрешению следующих 

задач:  
1. Борьба с коррупцией в школах и в вузах  
2. Эффективная проверка знаний выпускников (отказ от пятибалльной системы)  
3. Доступность высшего образования (особенно для детей из регионов)  
Самым распространенным предметом по выбору единого государственного экзамена 

является обществознание. Это обуславливается тем, что «обществознание» является 
обязательным предметом в разные ВУЗы с широким спектром специальностей. С каждым 
годом количества экзаменуемых по данному предмету увеличивается.  
Международный аспект, права и свободы человека и гражданина, как правило, 

прописаны в заданиях 23. Задание 23 нацелено на характеристику (или объяснение, или 
конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного курса с опорой 
на контекстные обществоведческие знания [5, с. 5].  
В последние годы, как уже отмечалось выше, обществознание является самым 

востребованным по выбору, но при этом доля учащихся, которые не прошли проходной 
балл, увеличилась по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году доля участников ЕГЭ, 
не преодолевших проходной балл, составила 19,6 % , в 2018 г. – 16,7 % [5, с. 6]. Анализ 
ФИПИ показал, что за 2019 год средний процент выполнения задания 23 составил 27,8 % , 
что является одним из самых низких по сравнению с другими заданиями. Также 
международные право может встречаться в заданиях с составлением развернутого плана и 
эссе, что вызывает затруднения у школьников, сдающих экзамен.  
Теперь разберем, как необходимо подходить к выполнению заданий с анализом текста, а 

также развернутый план и эссе. Прежде следует отметить, что здесь нет правильной 
последовательности действий, выполнив которые можно сдать ЕГЭ на 100 баллов, здесь 
будут изложены рекомендации, которые помогут вам в выполнении заданий, где 
присутствуют материалы международного права.  
Итак, за выполненное задание 23 максимально можно получить три первичных балла, 

что является очень весомо для того, что набрать больше вторичных баллов.  
При выполнении заданий с развернутым ответом необходимо, прежде всего, прочитать 

внимательно условие и четко уяснить сущность требования, в котором указаны 
оцениваемые элементы ответа. Важно обратить внимание не только на то, что нужно 
назвать (указать, сформулировать), но и определить, какое количество данных элементов 
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надо привести. Это требуется для того, чтобы получить максимальный балл, не совершая 
при этом лишней работы (вместо трех элементов не нужно приводить пять - шесть) [5, с. 
25].  
Трудным для учащихся является решение познавательных задач. Следует соблюдать 

следующую памятку - алгоритм для решения познавательных задач:  
1. Внимательно ознакомьтесь с условием задачи и запомните вопрос.  
2. Соотнесите вопросы (предписания), сформулированные в задаче, с ее условием: 

определите, какая полезная для решения задачи информация содержится в условии; 
подумайте, не противоречат ли друг другу данные условия задачи (именно это 
противоречие может подсказать путь решения).  

3. Подумайте, какие дополнительные знания следует привлечь для решения: выявите 
область знаний, в контексте которой поставлен вопрос задачи; сократите эту область до 
конкретной проблемы, информацию по которой необходимо вспомнить; соотнесите эту 
информацию с данными условиями задачи.  

4. Наметьте предполагаемый ответ в соответствии с вопросом.  
5. Продумайте аргументы, подкрепляющие каждый этап вашего решения.  
Целых десять (первичных) баллов выпускник может набрать при выполнении четырех 
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балл ЕГЭ по обществознанию составлял 42 балла.  

 
Список использованных источников 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - 
ФКЗ) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ 
doc _ LAW _ 28399 /  

2. Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266 - 1 [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 1888 /  

3. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
от 22 августа 1996 г. N 125 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 11446 /  

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
[Электронный ресурс] : приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 
07.06.2017). — Режим доступа: http: // www.edu.ru / documents / view / 61154 /  

5. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе : учебник 
для вузов / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова и др. ; под ред. Л. Н. 
Боголюбова. — Москва : Дрофа, 2008. — 606 с. 

© Судаков А.В., Паулова Ю.Е., 2020 



45

Толстенко В. С.,  
педагог дополнительного образования МБУДО БДДТ г. Белгорода, 

г. Белгород, Российская Федерация 
 

ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ИЗО В УЧРЕЖДЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются приемы и методы формирования творческих способностей у 

детей средствами изобразительного искусства 
Ключевые слова  
Творческие способности, изобразительное искусство, педагог 
 
Все педагоги знают, как важно заинтересовать детей на уроках рисования. Анализ 

литературного и педагогического опыта показывает, что одним из важнейших условий 
успешного развития творческих навыков с помощью изобразительной деятельности 
является разнообразие и вариативность работы с детьми. Новизна обстановки, необычное 
начало работы, красивые и разнообразные материалы, уникальные задания, которые 
интересны для детей, свободный выбор в работе и многие другие факторы: это то, что 
помогает в формировании творческих навыков в процессе творческой деятельности. 
Визуализация и разнообразие обеспечивают живость и непосредственность восприятия и 
деятельности детей [4, с. 50]. 
Развитие творческих навыков в процессе обучения изобразительному искусству является 

важной задачей для привития учащимся практических навыков и мастерства. Учащимся 
важно научиться вносить в свою работу элементы фантазии, возможное разнообразие их 
творческих мыслей. В детском объединении «Волшебный сундучок» Белгородского 
Дворца детского творчества уделяется большое внимание формированию творческих 
способностей у учащихся. В авторской общеобразовательной общеразвивающей 
программе предусмотрено ознакомление учащихся с различными видами нетрадиционных 
техник рисования таких как пальчиковая живопись, воскография, монотипия, граттаж, 
кляксография, торцевание и другие; обучение некоторым приёмам работы в технике 
росписи, дающее понятие о различии между станковым изображением и декоративным; 
расширено содержание тем по основам композиции, сопровождаемое комплексом 
разнообразных практических заданий. 
Практически все окружающие предметы могут быть использованы как средство 

формирования творческих навыков. Творчество подразумевает способность создавать и 
творить. Поэтому главная цель обучения ребенка - научить его созданию образов, а затем 
реализовать свое воображение [2, с. 365]. 
Для гармоничного формирования требуется последовательность и методичность. 

Необходимо разработать программу по формированию у детей творческих навыков. 
Программа должна включать все методы обучения и развития - наглядные, словесные и 
практические. 
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Методы – это приемы и средства, с помощью которых осуществляется формирование 
творческих способностей детей. 
Наглядные методы включают просмотр изображений, репродукций. Например, глядя 

на облака, деревья, листья, определите, на что они похожи. 
Словесные методы включают в себя различные формы общения, рассказы, разговоры. 

Например, совместное составление сказок, когда каждый ребенок придумывает 
предложение для определенного сюжета или каждый создает свою собственную сказку. 
Практические методы включают игры, создание и использование различных моделей, 

а также выполнение развивающих упражнений. Совмещая все методы, возможно 
добиться разностороннего развития ребенка, что положительно скажется на его 
интеллектуальных способностях [3, с. 34]. 
Одним из основных принципов обучения является принцип от простого к сложному. 

Это принцип о постепенном формировании творческих способностей. 
Задача педагога – объяснить закономерность строения природы и законы ее 

изображения на плоскости так, чтобы учащиеся привыкли, рисовать, мыслить методами 
реалистического искусства, как наиболее объективное и всестороннее отражение 
реальности 
Например, учебный натюрморт состоит из синей бутылки, красного перца и 

драпировки. Талантливый ученик, обладающий тонким чувством цвета, работая 
гуашевыми красками, выполнил очень эффектную работу. На синем фоне бутылки 
красиво горит красный рефлекс от перца, гармонизирован цвет драпировки и плоскости 
стола. По общему впечатлению, работу ученика можно оценить очень высоко. Тем не 
менее, с научной и методологической точки зрения, такая работа не может быть высоко 
оценена: учащийся работал, чувствуя, интуитивно, не соблюдая правил и законов науки 
о цвете. Рефлекс на синей бутылке от красного перца будет фиолетового цвета. 
Учащемуся удалось положить фиолетовый мазок на синюю вазу только благодаря 
свойству гуашевых красок. 
Рисуя, по своей природе, ребенок не только наблюдает за объектом, но и распознает 

его, не только пытается скопировать его внешнюю форму, но и пытается понять 
внутреннюю структуру. Внешний вид объекта определяется внутренней структурой 
скелета, которая часто скрыта от глаз, но важна для правильной передачи внешней 
формы. Например, при рисовании куба, ребенок, прежде чем приступить к 
изображению, четко представит конструкцию, структуру куба, а затем начнет рисовать 
[1, с. 157].  
Из вышесказанного можно сделать вывод, что все принципы обучения неразрывно 

связаны: 
 Научность невозможна без систематического и последовательного обучения. 
 Доступность облегчается использованием наглядности, которая помогает в 

осознанном и активном усвоении учебного материала. 
 То, что доступно, прочно усваивается, то есть соответствует возрасту и 

индивидуальным особенностям учащихся. 
 Принципы обучения - это историческая категория, которая зависит от целей и 

изменений обучения и от того, как они меняются. 
 Дидактические принципы взаимозаменяемы и дополняют друг друга. 
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 Незнание принципов или их некомпетентное применение замедляет успешность 
развития, затрудняет усвоение знаний, формирование личностных качеств учащихся. 
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Для формирования экономического сознания учащихся, необходимо организовать 

специальную педагогическую деятельность, специально разработанную систему работы, 
которая называется экономическим обучением учеников. При прохождении 
экономического обучения учеников, у учащихся формируются понятия о рыночной 
экономике, о необходимости экономической подготовке в школе, о правильном ведении 
домашнего хозяйства. При освоении данного материала, у учащихся должно 
сформироваться свое мнение об экономике, способность оценить экономические 
проблемы, оценить преимущества работы в коллективе, развивать творческое мышление и 
экономическое сознание, в соответствии с требованиями экономических законов, и 
необходимость перестройки всей современной жизни общества. Цель психологической и 
педагогической деятельности учителя является раскрыть для учащихся предметный мир 
материальных ценностей, привить общечеловеческую культуру, и научить 
соответствующим формам поведения, наиболее понятным для них способом, а так же 
возможно и в игровой форме. В современном обществе повысились требования к уровню 
экономической грамотности, как детей, так и взрослых. Начиная работать в этом 
направлении с младшего, школьного возраста, мы даем школьникам возможность легче 
разобраться в сложнейших экономических понятиях, а так же ориентироваться в 
политическо - экономической жизни общества. Экономическая подготовка, как 
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самостоятельное направление стала разрабатываться в психолого - педагогической науке в 
шестидесятые годы 20 столетия. С того времени в педагогической литературе появилось 
множество исследований, посвященных экономической подготовке школьников.  
Согласно экономической подготовке учащимся необходимо привить любовь к любому 

труду, научить эффективному расходованию ресурсов: денежных, одежды и обуви, 
электроэнергии и воды, пищи и отходов, времени и здоровья. Сформировать в сознании 
школьников понятие , как зависит благосостояние человека от качества его труда. Они 
учатся распределять работы во времени, измерять время и осуществлять его затраты, 
организовывать рабочее место, а так же распределять время на труд и отдых. Задачей 
учителя в экономической подготовке показать школьникам значение природных ресурсов 
для человека, проникнуться бережным и разумным отношением людей к природе, дать 
школьникам элементарные представления о видах собственности, семейных доходах и 
расходах, разумных тратах карманных денег и рациональном их расходовании. Научить 
беречь школьное имущество, учебники, оборудование. Исходя из выше изложенного, мы 
сделали вывод, что особенно важно освоение основ экономических терминов, начинать 
экономическое воспитание в начальных классах школы. Объяснить детям основные 
экономические термины, как: собственность, производство, торговля, товар, рынок, деньги, 
цена. При этом важно акцентировать внимание на понятиях собственности, таких как 
«наше», «чужое», «общее».  
Во время экономической подготовки происходит формирование экономического 

мышления. Благодаря экономическому мышлению у учащихся формируется 
экономическое осмысление, осознание связи теории с практикой, разумному применению 
знаний. 
Повышение эффективности экономического воспитания происходит благодаря 

педагогическому руководству педагога, знающего основы экономики и методологию 
экономического воспитания, экономической воспитанности школьников, владеющего 
методами диагностики сформированности экономических представлений.  
Эффективность экономической подготовки школьников также зависит от его 

систематичности, экономической направленности содержания учебной и внеклассной 
работы, от потенциальных возможностей усвоения детьми элементарных экономических 
знаний и формирования экономических умений. 
Ученики участвуют в экономических процессах, но не всегда этого осознают. Получая 

первичный экономический опыт путем хождения в магазин за покупками с родителями, 
иногда самостоятельно. Поэтому главная задача учителя не только в том, как преподнести 
новый материал доступным образам и как им правильно распорядиться.  
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Аннотация: в статье рассматривается содержание понятия «Эмоциональный 

интеллект»; предлагаются приемы развития составляющих эмоционального интеллекта во 
внеурочных занятиях на по русскому языку и литературе. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, приемы обучения компонентам 

эмоционального интеллекта, мотивация, соморегуляция, эмпатия.  
Заинтересованность к эмоциональному интеллекту возникла из - за неспособности 

классических IQ - тестов (коэффициент интеллекта) объяснить особенности поведения и 
мотивации людей. Стоит заметить, что еще древние греки размышляли над понятием 
эмоциональный интеллект, говоря о том, что человек способен объединить эмоции, логику 
и ум. Ведущие ученые в течении всего 20 века изучали эмоциональную сферу индивида и 
ее влияние на его жизнь. Дэниэл Гоулман смог ввести понятие «Эмоциональный 
интеллект» опубликовав книгу. Интерес к эмоциональному интеллекту в России возник 
течении последних пяти лет. В основном исследования коснулись только дошкольного 
образования. Требования и компоненты ФГОС неразрывно связаны с эмоциональным 
интеллектом.  
Эмоциональный интеллект – способность человека идентифицировать собственные 

эмоции, регулировать их с целью саморазвития и коммуникации. [3,с. 53] Эмоциональный 
интеллект состоит из следующих компонентов:  
 мотивация (интерес),  
 социальные навыки (коммуникация),  
 саморегуляция (поведение социальноприемлемым способом),  
 эмпатия (сопереживание) ,  
 самосознание (самоидентификация).  
Перечень этих компонентов дает нам сформировать определенную систему этапов, 

которая будет формировать эмоциональную сферу ребенка в рамках школьной программы. 
Эффективность обучения повысится если компоненты ЭИ будут сформированы выше.  

 Первый компонент – мотивация. При развитии мотивации, мы можем говорить о 
высокой реализации следующих планируемых результатов, например  
• Ответственное отношение к учению.  
• Готовность к саморазвитию.  
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• Готовность к самообразованию.  
• Осознанность обучения.  
• Ориентация в мире профессий.  
• Уважительное отношения к труду. [5,с.23] 
Развивая социальные навыки мы помогаем достижению следующих планируемых 

результатов:  
«• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.  
• Участие в школьном самоуправлении.  
• Коммуникативная компетенция.  
Формирование сотрудничества ведет в частности к развитию:  
• Морального сознания и компетентности в решении моральных проблем.  
• Личностный выбор. 
 • Формирование нравственных чувств нравственного поведения.  
• Осознанное и ответственное отношения к собственным поступкам.» 
Эмпатия имеет важную роль в формировании современного подростка, она 

способствует:  
• Формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 
• Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. [7, с.34] 
Одним из наиболее важных компонентов развития ЭИ является самосознание. Развивая 

этот компонент, мы получим следующие результаты: 
• Формирование ответственного отношения к учению, осознанности всего процесса 

обучения  
• Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию  
• осознанному выбору  
• построение дальнейшей индивидуальной траектории образования. [2,с.5] 
 Для развития каждого из компонентов ЭИ во внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе, важно использовать следующие приемы, которые в совокупности 
представляют собой технологию. 
Далее мы будем приводить примеры использования приемов на практике в школе. 

Компонент мотивация является одним из самых сложных в улучшении обучения 
учащегося. От учеников мы часто слышим не желание учится, отсутствие интереса к 
чтению, аргументируя тем, что это не интересно. Для того чтобы наладить мотивационную 
сферу мы предлагаем внедрить в школьные внеурочные занятие практику использования 
телефона в обучающих целях. Так появились приемы: «Мобил инсайд», «Телефония», 
«Электронная книга». Например, один из приемов развивающих мотивацию - «Мобил 
инсайд»: ученики прямо на уроке, находят необходимые факты, термины или 
фотоматериалы (поэта, писателя, данные биографии), видеоинформацию (ролик, эпизод из 
произведения), статьи на поставленную проблематику (литературная критика).[4,с.65] 

 «Телефония» - моментальная отсылка прямо на уроке SMS сообщений на номер 
мобильного телефона. Каждый ученик отправляет короткий ответ (например, комбинация 
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цифр или слово). Отправка и проверка мгновенная, соответственно экономия времени. [4, 
с.68] 
Развитие социальных навыков способствует лучшему взаимодействию в классе. В 

рамках данного приема мы используем следующие практики:  
1) «Мы команда» - коллективная работа над оригинальным проектом в группе. Самое 

важное является то, чтобы проект был как можно более оригинальнее.  
2) «Я - писатель» - любой вид общей коллективной творческой деятельности во 

внеурочных занятиях на уроках русского языка и 
литературы. 
 Саморегуляция или самоконтроль непосредственно участвует в формировании 

эмоциональноволевой сферы ребенка. Проще всего развивать данный компонент во 
внеурочных занятиях по литературе используя следующие приемы:  

1)  «Честный стул». Перед детьми ставится стул, на котором нельзя говорить 
неправду, сначала на стул садится педагог, чтобы им было комфортно, они задают вопросы 
по теме урока, затем уже ученики. [4,с.75] 

2) «Эксперт» на развитие саморегуляции – ребенок выступает в роли специалиста по 
определенному вопросу. Лучше использовать данный прием с ребенком, который хорошо 
разбирается в предмете.  
Развитие эмпатии является одим из сложных компонентов. Во внеурочных занятиях по 

литературе больше времени для того, чтобы обсудить свои чувства и переживания героев, 
по русскому языку это сделать гораздо сложнее. Данный компонент можно развить 
следующими приемами: 

 - «Я – герой» - ролевое перевоплощение на уроках литературы и русского языка. 
Причем воплощение может касаться не только ученика, но и учителя. [4,с.79] 

 - «Погружение» - данный прием подразумевает воспроизведение какого - то элемента 
пространства прошлого в рамках изучения литературного произведения (автора, 
направления). [4,с.80] 

 Для развития самосознания помогут следующие примы: 
1) прием «Класс - театр». Прием можно использовать в любом классе. [5,с.83] 
2)  «След автора» - прием, направленный на поиски «следов» автора в 

текстехудожественного произведения. Данный прием позволяет соотнести автора и 
произведение, вскрывая дополнительные смыслы в исходном тексте  
Используя данные приемы у педагогов словесников не только получится развить 

эмоциональных интеллект учащихся, но и разнообразить процесс обучения русского языка 
и литературы в целом. 
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПСИХОЛОГИИ 

  
Аннотация. В статье представлены особенности проявления и формирования 

семантических возможностей личности, функции, которые меняются на протяжении всей 
жизни человека под воздействием различных факторов. Сравнительный анализ результатов 
эмпирических исследований показал сходство и различие семантических ориентаций 
студентов по специальности «психолог» и «педагог - психолог». 
Ключевые слова: ценностные ориентации; ценности, смысл жизни, профессиональная 

идентичность.  
  
Повышение уровня жизни и профессионального самоопределения студентов связано с 

решением проблемы формирования смысловых ориентаций в образовательной системе. 
Возникающие и развивающиеся, ориентированные на жизнь ориентации имеют 
особенности, связанные с возрастом субъекта, условиями его жизни, формированием 
личности и профессиональным развитием [3, с. 23]. Так, ценностно - смысловая сфера в 
российской психологии изучается многими авторами и рассматривается как 
функциональная система, которая формирует смыслы и цели человеческой жизни и 
регулирует их достижение (Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьев, Н.И. Непомнящая, С.Л. 
Рубинштейн). Исследуются структурные компоненты ценностно - смысловой сферы 
личности: ценностные ориентации, личностные смыслы и установки (А.Г. Асмолов, Е.А. 
Березина, Б.С. Братусь, А.В. Серый) [6, с. 93]. 
Многие исследователи используют концепцию «ценностных ориентаций», которые 

определяются как ориентация личности на определенные ценности. Таким образом, само 
понятие «ценностная ориентация» означает готовность к определенному поведению [4, с. 
65]. Осознание ценностей порождает ценностные представления, на их основе развиваются 
ценностные ориентации, которые, в свою очередь, составляют сознательную часть системы 



55

личных значений [1, с. 45]. Изучение ценностей неразрывно связано с изучением смысла 
жизни, ее ориентаций [2, с. 23]. 
После выбора профессии и поступления в университет жизнь человека радикально 

меняется. Он становится членом новой социальной группы и готов стать членом 
профессионального сообщества [5, с 39]. 
В статье рассматриваются две составляющие ценностно - смысловой сферы - 

ценностные и смысловые ориентации. По словам А.Н. Леонтьева, все психическое развитие 
человека социально определяется процессом усвоения индивидом социального опыта, 
накопленного человечеством знания и методы деятельности для механической 
интериоризации [6, с. 58]. Ценные и жизненноважные ориентации влияют на общую 
идентичность. В контексте обучения формирование профессиональной идентичности 
связано с осмыслением смыслов культурно - исторического наследия [3, с. 98]. 
В нашем исследовании сравниваются компоненты профессиональной идентичности, а 

именно жизненные ориентации студентов по специальностям психологическим. В качестве 
источника информации был использован тест смысло - жизненных ориентаций СЖО Д.А. 
Леонтьева. Следует оценить «источник» смысла жизни, который может быть найден 
человеком либо в будущем (цель), либо в настоящем (процесс), либо в прошлом (результат), 
либо во всех трех компонентах жизни. Обработка данных проводилась с использованием 
методов математического анализа. Критерии были использованы для независимых 
выборок. Метод исследования корреляции ранга Спирмена. Сравнение сделано между 
всеми исследованными образцами по усредненным данным. Первую группу представляли 
студенты - психологи второго курса. Вторая группа представлена студентами 
педагогических психологов, обучающихся на четвертом курсе. Сравнительный анализ 
показал, что на уровне значимости p ≤ 0,05 имеются различия в значении тестовой шкалы: 
«Цель в жизни», «Локус контроля - Я», «Локус контроля - жизнь». 
Доказано, что целью самой психологической жизни является самореализация. А для 

педагога - психолога важен процесс жизни, можно сказать, что восприятие обучающимися 
своей жизни как интересной, эмоционально насыщенной и наполненной смыслом. Общее 
для двух специальностей: локус контроля – Я. Отсюда всем испытуемым свойственна 
убежденность в том, что человек способен контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и воплощать их в жизнь, а также убежденность в том, что жизнь 
человека подвластна сознательному контролю. 
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С СЕМЬЯМИ ГРУППЫ РИСКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 
На примере Орловской области рассмотрено взаимодействие регионального 

законодательства и локальных нормативных актов, выступающих базой осуществления 
профессиональной социальной работы с семьями группы риска. 
Ключевые слова 
Семьи группы риска, закон, устав, социальная работа 
 
Анализ законодательства Центрального федерального округа Российской Федерации 

показывает, что подавляющее большинство региональных программ социальной 
поддержки направлены на семьи группы риска, которые подверженных негативным 
воздействиям со стороны общества, что приводит к дезадаптации всех членов семьи. 
Минимизации воздействия негативных факторов на современные российские семьи 
способствует правовой механизм из поддержки, который, в свою очередь представляет 
правовую базу социальной работы с семьями группы риска. На примере законодательства 
Орловской области обозначим основные направления социальной работы с подобной 
категорией населения. 
Так, например, приобретение статуса, его правовые, организационные и экономические 

гарантии для многодетной семьи, устанавливает Закон Орловской области "О статусе 
многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки" [3]. Кроме того, 
для детей из многодетных семей региональным законодательством предусмотрено 
первоочередное предоставление путевок для отдыха и оздоровления в учреждениях, 
расположенных на территории Орловской области [5]. Материальной поддержкой 
выступает ежегодная выплата единовременного пособия многодетной семье к началу 
учебного года на каждого ребенка, установленная Постановлением Правительства 
Орловской области [7]. Закон «Об образовании в Орловской области» регламентирует 
порядок обеспечения питанием обучающихся в государственных, муниципальных и 
частных образовательных организациях Орловской области [4]. Возмещением затраченных 
материальных средств выступает компенсация в размере от 30 до 70 % при оплате 
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коммунальных расходов. Многодетные семьи Орловской области имеют право на 
первоочередное предоставление земельных участков для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, а также однократное предоставление 
бесплатно земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
индивидуального жилищного строительства [6].  
Закон Орловской области «О социальной поддержке граждан, усыновивших детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [2]. Регулирует право на получение 
единовременного пособия, его размер и порядок выплаты в случае усыновления ребенка. 
Правоотношения в сфере принятия детей в приемную семью регулируются нормами закона 
Орловской области «О гарантиях прав ребенка в Орловской области» [1]. 
В правовую базу социальной работы с семьями группы риска входят уставы органов 

системы социальной защиты населения. Так, например, в уставе Областного центра 
социальной защиты населения Орловской области указано, что предметом его 
деятельности является предоставление государственных гарантий населению, в том числе 
оказание мер социальной поддержки семьям группы риска. Так, в его компетенцию входит 
назначение и выплата всех видов пособий на детей, в том числе на материнский капитал; 
оформление банка данных несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию; оформление компенсаций за коммунальные платежи [8]. 
Уставы, как разновидность локальных нормативных правовых актов, регулирующих 

работу с семьей группы риска, являются базой для осуществления деятельности районных, 
а так же городских комплексных центров. Например, направлениями деятельности 
«Комплексного центра социального обслуживания населения Северного района г. Орла» 
являются социальное обслуживание и помощь семьям, имеющим детей - инвалидов, а 
также профилактика безнадзорности несовершеннолетних, которым предоставляются 
услуги бытового, психолого - педагогического, медицинского и правового характера [9].  
Взаимосвязь регионального законодательства с локальными актами в сфере социальной 

работы с семьями группы риска способствует разработке дополнительных механизмов по 
устранению негативных факторов, оказывающих на них влияние, детализации «дорожных 
карт» в работе с данной группой населения, способствует подготовке предложений по 
профилактике социальных рисков.  
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ОСОБЕННОСТИ PR - ПРОДВИЖЕНИЯ В ФИТНЕС ИНДУСТРИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность данной работы обусловлена высоким уровнем конкуренции среди фирм в 

фитнес индустрии и растущим спросом на их услуги из - за культа спортивного тела, 
который активно распространился в последнее время.  
Цель работы состоит в том, чтобы проанализировать аспекты PR - продвижения в фитнес 

индустрии. 
Методологической основой являлись методы сбора и анализа информации и 

последующего ее синтеза. 
Автор пришел к выводу, что конкуренция в сфере фитнес услуг заставляет компании 

искать новые способы привлечения и удержания долговременных взаимоотношений с 
клиентами. Сфера фитнес услуг имеет целый ряд особенностей накладывающий отпечаток 
на формат взаимодействия с потенциальными и реальными клиентами. Компании 
используют целый ряд инструментов для создания и поддержания долгосрочной 
коммуникации с аудиторией и создания своего положительного имиджа. В них входят: 
взаимодействие со СМИ, проведение разнообразных мероприятий и семинаров, участие во 
внешних конференциях, создание познавательного контента и размещение его в блогах и 
соцсетях, сотрудничество с инфлюенсерами и партнерство. Важно использовать эти 
инструменты комплексно в зависимости от целей и возможностей компании, а программу 
PR - продвижения необходимо продумывать как целостный длительный план, а не как 
всплески периодической активности. 
Ключевые слова: PR - продвижение, фитнес индустрия, рынок фитнес услуг. 
Сегодня фитнес индустрия в основном фокусирует свои усилия на продажах и 

маркетинге и является одним из секторов, который почти не реализует свои потенциал и 
возможности в другом ключевом аспекте продвижения - коммуникациях и связях с 
общественностью. Коммуникация и маркетинг неправильно понимаются и 
недоиспользуются многими, кто стремится продвигать и делать успешный бизнес в сфере 
фитнеса. 
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Зачастую компании воспринимают продвижение, как историю исключительно о 
продажах и, хотя они, очевидно, имеют жизненно важное значение для любого бизнеса, с 
их помощью не получается рассказать некую «историю» компании. Они помещают PR - 
коммуникации и PR - продвижение в «долгий ящик» или рассматривают их как статью 
совершенно ненужных расходов, тем самым упуская, что их функции связана в основном с 
репутацией - результатом того, что компания делает и говорит, и что о ней говорят другие. 
PR - продвижение - это деятельность, которая заботится о репутации с целью получения 
понимания и поддержки от общественности, а также влияет на их поведение. 
Фитнес должен активнее делиться своими успехами, ему необходимо выйти за рамки 

маркетинга и разговоров о том, насколько «замечательным» является их продукт или 
программа, и двигаться к продвижению через более серьезные каналы. 
Фитнес — это улучшение качества жизни участников, помощь людям в достижении 

целей и веселье – это отличные истории, которыми можно поделиться. Продвижение 
фитнеса должно строиться на позитиве, на транслировании энергии горящих глаз. При 
продвижении фитнес услуг важно понимать, что предлагается не просто занятие 
физической активностью, продвигается определенный стиль жизни, главные принципы 
которого должны демонстрироваться во всем. Люди ходят на фитнес не только ради 
улучшения и поддержания своей физической формы, они ходят туда ради чувства 
принадлежности к определенной близкой для них по духу группе, ради новых знакомств, 
ради эмоциональной разгрузки. Фитнес дает им такую возможность. 
В целом всю деятельность по PR - продвижению в фитнес индустрии можно условно 

разделить на три фронта, которые так или иначе пересекаются между собой: 
 Всевозможные мероприятия; 
 Работа со СМИ; 
 PR - продвижение в интернете. 
Мероприятия являются неотъемлемой частью общественных отношений, поскольку они 

предоставляют разнообразные возможности для формирования отношений и управления 
ими. Они также поощряют веселую атмосферу и углубляют связи между клиентом и 
бизнесом. Проведение мероприятий может иметь много целей и, в зависимости от этого, 
быть относительно недорогим и простым или наоборот затратным и масштабным. 
Мероприятия могут быть использованы для привлечения новых клиентов или для усиления 
связи с теми, с кем сейчас уже работает компания. 
Представители фитнес индустрии очень любят продвигаться за счет проведения и 

участия в различных мероприятиях, связанных с фитнесом. И не зря, так как 
эффективность таких мероприятий при правильном подходе обычно довольно высока. 
Фитнес представляет собой такую сферу в котором личное участие и заинтересованности 
людей играет ключевую роль. С помощью таких мероприятий происходит 
непосредственное вовлечение людей в процесс и дает им чувство причастности к миру, в 
который они стремятся.  
Мероприятия хороши также тем, что люди, которые приходят на них уже потенциально 

заинтересованы в услугах этого клуба и для последнего «толчка» их к покупке абонемента 
необходимо намного меньше усилий, чем если бы этого делалось в социальных сетях или 
через СМИ. 
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Разнообразие вариантов таких мероприятий очень велико. Например, день открытых 
дверей с предоставлением бесплатного пробного дня может позволить привлечь новых 
клиентов, которые возможно хотели бы попробовать ваши услуги ранее, но не решались 
или наоборот никогда не слышали о вас. День, когда люди могут посещать ваш объект 
бесплатно, устраивать экскурсии или посещать групповые занятия, позволяет людям узнать 
больше о клубе лично и посмотреть, подходит ли он для их нужд. Это довольно простое в 
планировании мероприятие, которое почти не потребует никаких дополнительных 
ресурсов. Главное, что необходимо— это рекламные материалы и заблаговременное 
освещение этого мероприятия в СМИ и интернете.  
Также часто устраиваются мероприятия, посвященные появлению в клубе кого - то 

довольно крупного и нового товара или услуги. Обычно на эти презентации приглашают 
посетителей клуба, СМИ, амбассадоров бренда и медийных персон. 
Интересным способом продвижения также может быть проведение всевозможных 

соревнований. Например, соревнования между корпоративными клиентами в каком - либо 
виде спорта, челленджи по сбросу веса, на повторение определенных упражнений или на 
количество посещенных занятий. В качестве приза можно использовать подарочные 
абонементы клуба, посещение какого - нибудь класса или допустим личную консультацию 
с тренером. Обычно добавление соревновательного компонента в простые занятия 
привлекает интерес и повышает вовлеченность. 
Некоторые крупные сети периодически проводят для своих клиентов специальные мини 

- форумы на которых делятся полезной информацией по правильному питанию и 
повышению эффективности тренировок. В знаменитых клубах обычно есть некий «костяк» 
именитых тренеров попасть к которым просто так не легко, а на таких мероприятиях 
появляется подобная возможность, что, собственно, и привлекает посетителей. 
Также представители компании могут участвовать во всевозможных профессиональных 

мероприятиях в сфере фитнеса. Данная деятельность больше направлена на создания 
определенного имиджа не только среди клиентов, но и непосредственно в 
профессиональной среде своих конкурентов. Во рамках этих мероприятий представитель 
клуба может выступить в качестве спикера или приглашенного эксперта, а также можно 
сделать стенд для представления своей фирмы и ее возможностей. Например, в России 
проводятся следующие конференции и форумы: «Best For Sport», «Global Fitness Evolution», 
«Фитнес - конвенция World Class», «Sport Leaders Global Forum» и многие другие. 
Работа со СМИ может принимать различные формы и требует обширных фоновых 

исследований. Это возможно одна из самых нудных функций PR, но, как правило, имеет 
самую высокую отдачу. Любой источник внимания для СМИ повышает осведомленность о 
компании и привлекает внимание. 
Один из основных инструментов взаимодействия со СМИ – рассылка информации для 

прессы, которая может включать в себя: пресс - релизы, программу и анонс мероприятий, 
интервью с основными действующими лицами компании, занимательную статью и т. д. 
Далеко не всегда нужно стремиться появиться на страницах прессы или на популярных 

порталах с целой самостоятельной статьей. Более того, отдельный комментарий в 
редакторском тексте будет воспринят более лояльно, не как реклама, если, конечно, этот 
комментарий не ограничен перечислением своих услуг и преимуществ. При этом данный 
способ коммуникации выгоден еще и тем, что экспертное мнение не обязательно должно 
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касаться фитнеса и спорта, это ведь может быть и здоровое питание, и информация о 
физиологии, и многое другое. Чем больше таких выступлений персонала в СМИ 
генерирует PR - специалист, тем более прочно фитнес - бренд входит в сознание 
потребителей именно в статусе консультанта, эксперта, что, конечно же, лишь 
положительно сказывается на общем имидже. 
Также можно организовать интервью с руководителем компании или другим 

представляющим ее лицом. Обычно это индивидуальная беседа интервьюера с 
представителем, которая проводится без посторонних и по заранее разработанному 
сценарию. Оно может быть представлено в телепередачах или в виде публикации в 
журнале. 
Сегодня далеко не последнее место в PR - продвижении занимает PR в интернете. В 

цифровом мире, полном причуд и уловок, люди начинают больше интересоваться тем, как 
правильно питаться и заниматься физическими упражнениями. Благодаря интернету и 
социальным сетям, в частности, делать это стало как никогда проще. 
Для удовлетворения этих потребностей клиентов бренды вкладывают большие средств в 

создание познавательного контента, чтобы завоевать доверие потребителей и повысить 
лояльность к бренду. И иногда получается, что многие из этих компаний предлагают 
аналогичные продукты / услуги, поэтому бренды стремятся выделиться благодаря своей 
индивидуальности. Существует несколько инструментов, позволяющих кампаниям 
повышать лояльность своих клиентов и привлекать новых в интернете.  
Один их них это создание собственного сайта. Казалось бы, сегодня у всех мало - 

мальски приличных компаний есть собственный сайт, но, к сожалению, это не всегда так, а 
некоторые уже созданные сайты не отвечают своим главным задачам и скорее вызывают 
раздражение отсутствием нужной информации. 
Сайт – это визитная карточка, «лицо» клуба и он должен быть сделан качественно и 

удобно для потенциальных клиентов. Сайт должен быть прост в навигации, приятен 
внешне и содержать всю основную информацию: о местоположении, часах работы, 
контактные телефоны и перечень предоставляемых услуг с описанием и ценами. Это если 
рассматривать его в самом базом и простом варианте, но некоторые кампании еще 
добавляют на свой сайт полезные статьи на темы спорта и питания, а также освещают 
дополнительную деятельности спортклубов и прошедшие мероприятия. Это позволяет им 
транслировать свои ценности и общий настрой. В принципе клуб, который активно 
проводит разные активности с клиентами и говорит о них привлекает внимание и вызывает 
заинтересованность. 

 Еще один инструмент – это создание блога. Обычно его либо совмещают с сайтом, либо 
представляют в виде отдельного интернет - издания, в том числе в виде страниц в 
социальных сетях. Ведение блога обеспечивает постоянный поток информации для 
клиентов, он позволяет публиковать то, чем компания хотела бы поделиться, дает 
возможность творчества и свободы выражения мнений, а также возможность клиентам 
чувствовать себя более связанными с клубом. 
Блоги сегодня становятся одним из самых необходимых инструментов для данного 

бизнеса. В блоге может не быть контента, специально предназначенного для спортклуба, но 
он может привлекать целевую аудиторию с помощью полезных уроков, статей и видео.  
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Фитнес - студиям повезло, что в настоящее время они могут воздействовать на 
потенциальных потребителей, даже не выходя на улицу. Достаточно выбрать платформы 
социальных сетей, которые им подходят и использовать их. В социальных сетях 
предостаточно инструментов для продвижения, таких как прямые эфиры, истории, 
хэштеги, геолокации, таргетированная реклама и рекомендации от публичных личностей. В 
соцсетях могут быть истории из жизни клуба, интересные статьи, примеры тренировок и 
упражнений, а также всевозможные конкурсы и челленджи.  
Лучшим способом работы с авторитетами будет создание органических отношений. 

Пригласить их в свою студию, предложить им бесплатные услуги и сеансы, заставить их 
полюбить то, что предлагает компания, настолько, что они самостоятельно захотят 
поделиться своими впечатлениями и сами станут клиентами фирмы, а не просто выложат 
одноразовый рекламный пост. 
Все эти инструменты нужно использовать комплексно в зависимости от целей и 

возможностей компании. Программу PR - продвижения необходимо продумывать как 
целостный длительный план, а не как всплески периодической активности. Бывает, что 
компания проводит одно глобальное событие, а вся PR - стратегия строится исключительно 
на нем и в итоге имеет бум публикаций до, в процессе и немного после осуществления 
проекта, но затем в течение долгого времени стоит гнетущая тишина. Необходимо либо 
придумать, как не дать забыть об этом событии в течение всего года, либо «создать» много 
небольших событий, логично подводящих аудиторию к итоговому большому 
мероприятию. 
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ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

СЕМЬЕ И ДЕТЯМ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается опыт деятельности центра социальной помощи 
семье и детям в городе Ставрополе 
Ключевые слова: семья и дети, опыт деятельности центра социальной помощи семье и 

детям в городе Ставрополе. 
Ставропольский центр социальной помощи семье и детям – государственное бюджетное 

учреждение, осуществляющее деятельность по улучшению жизнедеятельности граждан и 
их социального благополучия. 
Есть несколько оснований, для получения помощи в социальном центре: 
1) полная или частичная потеря возможности осуществлять обслуживание, 

самостоятельно двигаться; 
2) наличие в семье инвалидов; 
3) наличие детей, которые не адаптируются в обществе; 
4) наличие внутрисемейного конфликта; 
5) отсутствие работы и средств к существованию [1]. 
В Центре функционируют такие подразделения, как: 
 отделение первичного приема граждан и организационно – методического 

обеспечения; 
 отделение помощи женщинам и несовершеннолетним; 
 отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и 

умственными возможностями; 
 отделение социально – медицинской помощи; 
 отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 
В Центре помощи семье и детям специалистами разрабатывается огромное количество 

таких программ, как: «Рука помощи» - направленная на привлечение благотворительных 
средств. «Тропинка в школу» - подготовка к школе несовершеннолетних из социально 
незащищенных семей, с различной степенью выраженности семейного неблагополучия. 
«Анима» - укрепление и оздоровление семей, находящихся в социально опасном 
положении или трудной жизненной ситуации, формирование психологически 
благоприятного внутрисемейного климата; «Крылья Надежды» - комплексная медико - 
психолого - педагогическая и социально - педагогическая коррекционно - 
реабилитационная программа; «Психологическая помощь ребенку в кризисной ситуации», 
цель которой - непосредственная психологическая помощь детям, оказавшимся в ситуации 
психологической травмы; «Психокоррекция страхов у детей»; «Коррекция агрессивного 
поведения»; «Терапия родительских функций: «Семейный альбом»; «Социально - 
психологическая помощь женщинам, подвергшимся насилию «Поверь в себя»; 
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«Психологическая поддержка женщин, переживших сексуальное насилие, с синдромом 
ПТСР»; «Психологическое сопровождение беременных женщин»; «Психологическое 
сопровождение лиц, профессиональная деятельность которых связана с чрезвычайными 
ситуациями» и многие другие. 
Проект «Семейный театр».  
Его суть состоит в том, чтобы развивать у детей чувства, глубокие переживания. Данный 

проект приобщает ребенка к духовным ценностям. В «семейном театре» дети знакомятся с 
миром огромного количества красок, цветов, музыки, картин и много другого. 
Данный проект также направлен на развитие у ребенка: коммуникабельности, культуры 

речи, пополнения словаря. Наблюдение показывает то, что этот проект помогает наладить 
контакт между ребенком и родителем, повысить адаптацию детей в школе, детском саду и в 
целом в обществе. Благодаря тому, что родитель и ребенок могут наблюдать процесс со 
стороны, не мешая друг другу, это дает большую возможность узнать друг друга еще 
лучше, а может даже и дать друг другу что - то новое. 
Проект приносит большую пользу детям, поскольку они могут чувствовать себя более 

спокойно, быть более открытыми, а также они видят, что и родителям это интересно и еще 
с большой заинтересованностью занимаются данной деятельностью.  
Все программы Центра направлены на развитие таких функций у детей, как: адаптивная, 

коммуникативная, воспитательная, культурно – социальная и патриотическая. Также, дети 
в данном учреждении могут узнать о своих правах и получить помощь в решении проблем. 
Дети имеют возможность принимать участие в различных культурно - досуговых 

мероприятиях. Проект «Грамотность будущего поколения – наша главная задача», 
направлен на получение не только знаний, умений и навыков, но и на различное участие в 
психологических тренингах, играх. Можно принимать активное участие в концертах, 
выступать на сцене Центра, что, несомненно, помогает детям поднять свою самооценку, 
попробовать свои силы, научиться верить в себя и воплотить все свои мечты в реальность.  
При разработке программ, намечается ход действий, и четко ставятся цели. В таких 

программах наблюдатели смотрят за протеканием процесса, видят, как меняется человек, 
как он чувствует себя в коллективе, насколько он быстро адаптируются в нем. Данные 
проекты – это есть целенаправленное наблюдение, с помощью которого решаются задачи и 
выполняется цель деятельности. 
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USING SMALL GROUP WORK IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM 
 

Abstract: In this article using small group work in the English language classroom studied. 
Keywords: Small group, English, work, students, control, learning. 
Small group work, which we take to include pair work, is often a misunderstood, misused and 

mismanaged form of interaction in the classroom. Though many language teachers may have tried 
using this technique, many of them may have also given it up altogether due to practical problems.  

On the other hand, there some teachers who do use small group work without really knowing 
why, except that it makes them appear up - to - date with new trends in English Language 
Teaching.  

This article will discuss the use of small group work as a means of maximizing learning in the 
English Language Classroom. It can be used with the majority of areas and skills involved in 
English Teaching. More importantly, small group work is an ideal way of providing the freedom 
students need in learning and of helping students help themselves to learn. To be able to maximize 
the use of small group work, it is important to understand the ―why of small group work. Why do 
we use small group work in particular activities in our class? When we advocate the use of small 
group work, we do not mean that we are asking for anyone to do away with the whole class work. 
It is important to understand the advantages and disadvantages of using whole class activities. 

Advantages: 
 1. Time saving  
2. Achieves immediate results  
3. Easier to manage class  
4. Less effort in preparation  
5. Expected by students  
Disadvantages: 
 1. Less student participation  
2. A few students dominate discussion. 
3. Slow students are neglected  
4. Teacher dominates  
5. Less freedom for learning  
As we can see from the list, there are many benefits in using whole class work. In such type of 

interaction, the teacher can make sure that everybody in class gets the same information he or she 
wants to get across. There are certain activities in which whole class work is indispensable. 

 Whole control is the main strength of this mode of classroom interaction; it is also its main 
limitation. It limits students‘ freedom and creativity. What we need, therefore, is a right choice of 
form of classroom set - up or organization. When do we use whole class interaction or a small 
group work? Teachers should first decide on the appropriate kind of classroom interaction or on the 
appropriate combination of these kinds of the interaction, depending on their main activity 
objective. The key here is the main objective of the phase of the language lesson. What is our goal? 
Accuracy or fluency?  
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Accuracy activities are meant to make sure that students get enough practice in a particular 
grammar point, vocabulary or pronunciation. The objective is to get students to practice a certain 
language point accurately. This is done in the ―practice stage of a lesson. Fluency activities, on the 
other hand, are meant to give students opportunity to use the language points they have learned. 
The objective of these activities is for students to use the language freely, even if they make 
mistakes. This is used in the ―production‖ stage of a lesson. In actual teaching situations, we will 
need to provide opportunities for both accuracy and fluency work. It is teachers‘ responsibility to 
determine the appropriate class organization. (Whole class, pair work and group work) to be able to 
achieve the goal of the lesson phase (accuracy or fluency) in such a way that students will be 
cognitively challenged and affectively involved.  

After choosing small group work as an appropriate form of interaction for a certain activity, the 
next big question that the teacher faces is: How do I deal with the logistics of setting it up? The 
following guide lines might be helpful in considering answers to this question:  

1. Stage instructions for the learners: Appropriate instructions play a vital role in setting up the 
learners to accomplish the given task. 

2. Demonstrate the task when necessary: The teacher can demonstrate part of the instructions, to 
help the students to understand.  

3. Speak clearly: Our audiences are our students, so we must ensure that our voice and 
pronunciation are clear.  

4. Put instructions in a logical order: From a cognitive point of view, a teacher can stage the 
instructions from the learners so that they progress from simple to complex.  

5. Use simple, direct statements: We want our students to go from point A to B in the simplest 
way. Use simple language. There are two important points that we need to stress from the 
preceding discussion. First, that using small group work is more than just a matter of dividing the 
class into small groups. Secondly, that although small group work is desirable, it can be a deterrent 
to learning if not used appropriately.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОНОСЕМАНТИКИ  

АНГЛИЙСКИХ РИФМОВАННЫХ СЛОЖНЫХ СЛОВ 
 

Аннотация 
На протяжении нескольких десятилетий особый интерес для исследователей 

представляет функционирование лексических единиц. Однако с приходом в лингвистику 
когнитивного начала возникает вопрос о смене фокуса исследовательского внимания и 
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пересмотре некоторых устоявшихся положений. В данной статье предпринята попытка 
показать значимость фонетического уровня при создании английских рифмованных 
сложных слов и выражения концептов с их помощью. С опорой на теоретические 
исследования Воронина С.В., Знаменской О.Е. проведены структурно - семантический и 
когнитивный анализы. Выявлены семантические группы, в состав которых сходят 
английские рифмованные сложные слова. Показана значимость фонетической структуры 
при передачи английского концепта «tolerance». 
Ключевые слова 
Английское рифмованное сложное слово, фоносемантика, толерантность, конфепт. 
Английская фоносемантика как языковая макросистема остается малоизученной с точки 

зрения когнитивной лингвистики. Поэтому, актуальность работы состоит в том, что статья 
выполнена в рамках актуального интегрального подхода, сочетающего структурно - 
семантический и когнитивный анализы. 
Воронин С.В. определил фоносемантику как лингвистическое направление, 

предполагающее, что каждый звук несет смысл сам по себе. Фоносемантика образуется на 
стыке фонетики в плане выражения, семантики в плане содержания, лексикологии по 
совокупности этих планов, а также психологии (восприятие) [4, С. 21] 
Основная функция языка – коммуникативная. Системная лингвистика отдает должное 

отдельным составляющим речевого процесса, которые образуют единый инструмент 
общения. Одним из уровней общения становится лексико - семантический уровень языка, 
который традиционно привлекает внимание лингвистов, так как только на фоне лексико - 
семантической системы языка определяются границы слова, как сложной и вместе с тем 
целостной языковой единицы [2, С. 5]. 
В лингвистике лексику принято делить на лексико - семантические и тематические 

группы. Это связано с лингвистическими (структурными) и экстралингвистическими 
(когнитивными) критериями. Лексико - семантическая группа – «совокупность единиц, 
отобранных и ограниченных на основе выделения некоторого «куска действительности», 
которой в данном языке соответствует данная совокупность лексических единиц, 
объединенных по категориальному признаку» [5, С. 24]. 
Ведущее направление современной лингвистики – антропоцентризм. Человек становится 

точкой отсчета в изучении языкового материала, он – часть этого анализа и определяет его 
перспективу и цели. В современной лингвистике антропоцентризм одновременно 
преломляется в нескольких направлениях: общее функционально - когнитивное описание 
языка, создание функционально ориентированных словарей и грамматик, изучение 
языковой личности, лингвокультурологические исследования [5, С. 35].  
Проблема функционально - когнитивного описания языка основана на описании 

концептов в качестве единиц структуры человеческого знания и опыта. Понятие концепта в 
лингвистике не имеет единого определения. В рамках данного исследования в качестве 
концепта будет пониматься ментальное образование, собирающее знания человека о 
действительности, содержательная единица коллективного сознания, единица 
концептосферы или языковой картины мира, форма воплощения культуры в сознании 
индивида, которая может быть вербализирована, в том числе на фонетическом уровне. 
В современном английском языке прослеживается постоянное увеличение 

использования рифмованных сложных слов. Фоносемантический подход с признанием 
природного происхождения слова и единства звука и сущности не обнаруживает свободу 
пользователя в осуществлении языкового действия, в отличие от когнитивного подхода, 
который подразумевает осмысленное пользование языком. Последнее, в свою очередь, 
придает значение каждому вербальному элементу.  
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Одним из методов анализа английских рифмованных сложных слов нами был выбран 
структурно - семантический. Используя данный метод, английские рифмованные сложные 
слова можно разделить на следующие группы: 

1. Образования, один из компонентов которых не является самостоятельной единицей в 
английском языке: boogie - woogie (вид танца), где boogie – музыкальный стиль, 
отличающийся быстрым ритмом, bunny - wunny (детское слово для обозначения кролика), 
где bunny – кролик, artsy - fartsy (поддельное искусство), где artsy – упорно делать вид, 
будто очень сильно интересуешься истуксством, fancy - schmancy (вычурно причудливый), 
где fancy – причудливый$ 

2. Образования, состоящие из лексических единиц, которые по отдельности являются 
самостоятельными в английском языке: airy - fairy (витающий в облаках), где airy – 
наполненный большим количеством воздуха, так как очень много места вокруг, fairy – 
существо, похожее на маленького человека, обладающего магическими способностями, 
barmy army (группа поклонников), где barmy – немного не в себе, army – большая 
организованная группа солдатов, спечиально обученная сражаться в бою, bigwig (важная 
персона), где big – большой, wig – парик, boob tube (телевизор), где boob – женская грудь, 
tube – труба, chick - flick (фильм для женщин, «мыльная опера»), где chick – сленговое 
обозначение девушки, flick – сленговое название фильма; 

3. Образования, где обе лексические единицы по отдельности не являются 
самостоятельными в английском языке (0+0): argle - bargle (оживленная дискуссия), harum - 
scarum (замешательство), heebie - jeebies (нервозность), hitherum - ditherum (сухой ветер), 
hobson - jobson (термин для фразы, которая была заимствована из другого языка), hocus - 
pocus (обман, трюк), hootchy - kootchy (провокационный танец), hotchpotch (смешивание), 
hubba jubba складки на боках у мужчины, которые по силуэту напоминают обнимающие 
руки), keckle - meckle (ворчать), toodle - loodle (имитация звука флейты). 
Можно отметить, что сложные рифмованные слова, составные части которых могут 

быть самостоятельными словами в английском языке, являются просторечиями или 
сленгизмами, что подчеркивает основное функционирование английских рифмованных 
сложных слов в устной дискурсе [9]. В то же время, не все английские рифмованные 
сложные слова отражают семантику их составляющих. В связи с чем, морфологический 
анализ не является исчерпывающим при изучении английских рифмованных сложных 
слов. 
Одной из наиболее интересных особенностей английских рифмованных сложных слов 

является то, что семантические группы, в которые они попадают, имеют ограниченное 
количество. Можно выделить следующие наиболее частотные группы: звук; ментальная 
нестабильность; разное; обман; неполноценность; танцы; игры; движение; высокая степень; 
растения; животные; еда и напитки; равенство; интимность; название; смятение и 
растерянность; презрение и насмешки; уменьшительная степень; детские слова.  
Наиболее часто встречающейся лексико - семантической группой стала «название», так 

как рифмованные сложные слова создаются для названия референта, чтобы подчеркнуть в 
нем те или иные качества. Также часто встречающимися стали элементы групп «смятение и 
растерянность», «презрение и насмешки», что обусловлено преобладанием эмоций над 
разумом человека. Семантические категории детских слов, звука, высокой степени и 
ментальной нестабильности занимают средний уровень по частоте употребления в 
картотеке. Рифмованные сложные слова зачастую используются при общении с детьми, так 
как они ономатопоэтичны, ребенку легче воспринимать и воспроизводить «детские слова». 
Категория звука также часто встречается из - за ономатопоэтичности. Высокая степень 
отражает отклонение от нормы и эмоции. Ментальная нестабильность – не редко 
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встречающаяся категория по причине выражения измененного состояния сознания, где 
превалирует эмоциональный фон. В целом, такой набор семантических категорий говорит 
о важности эмоциональной нагрузки в рифмованных сложных словах. 
Воронин С.В. разделил звукосимволичные английские слова на три категории: 

интракинесенизмы (подражание физиологическим процессам) и мимиокинесенизмы 
(слова, при произнесении которых производится движение мимикой, не сопровождаемое 
звуком); экстракинесемизмы (мимические подражания внешним, неакустическим 
признакам, объектам); интраэкстракинесемизмы, выражающие напряжение [3, С. 48 - 67]. 
Имитирование физиологических процессов передается при помощи s, kl и 

аффрикативных согласных: claptrap – бессмысленный разговор (негативная окраска), happy 
- clappy – описание звонкого, ритмичного звука (положительная окраска), keckle - mekcle – 
ворчать (негативная окраска). Улыбка сопровождается растягиванием губ: bunny wunny – 
детское слово для обозначения кролика или зайца (положительная окраска), easy - peasy – 
проще простого (положительная окраска), eency - weency – крошечный. Выражение 
плохого настроения, сопровождается вытягиванием губ в трубочку, что характерно при 
произнесении звуков ʊ, u: boo hoo – громко кричать (негативная окраска), boob tube – 
телевизор (негативная окраска). Смягчение выражения плохого настроения происходит при 
помощи улыбки, hitherum - ditherum – сухой ветер (негативная окраска), hooey - balooey – 
нонсенс (негативная окраска), hooky - crooky – нечестный (негативная окраска). 
Отвращение сопровождается резким выдохом воздуха, фырканьем, презрение – 
оттопыриванием губ: airy - fairy – витающий в облаках (негативная окраска), artsy - fartsy, 
arty - farty – поддельное искусство (негативная окраска), chick flick – «мыльная опера» 
(негативная окраска). Сглаживание происходит засчет округления губ и при этом 
увеличения рта, что характерно при воспроизведении звуков w, ɒ, ɔ: bow - wow – детское 
слово для обозначения собаки (положительная окраска), bunny wunny – детское слово для 
обозначения кролика или зайца (положительная окраска), fuzzy - wuzzy – афроамериканец, 
суданский солдат (негативная окраска).  
Обозначение чего - то маленького происходит засчет употребления гласных i, i: diary 

wiary – личный дневник (положительная окраска), doggy - woggy – маленькая собака 
(положительная окраска). В то же время это позволяет смягчить негативный оттенок 
значения: lumperdee - clumperdee – неловкая ситуация (негативная окраска), barmy army – 
группа поклонников (негативная окраска).  
Исходя из проведенного исследования, фонемы можно определить, как средство 

выражения семантических категорий, эмоциональной окраски. В то же время звуки 
становятся инструментом для смягчения иронии, негативной окраски, выражения 
толерантности.  
Толерантность – это сознательный выбор человека не вмешиваться в поведение или 

убеждения, с которыми он не согласен [1, С. 62]. Семантика английского концепта 
«tolerance» включает следующие аспекты: терпимость к чужому мнению; уважение; 
сострадание; важная ценность, приводящая к успеху; милосердие [6, С. 76]. 
Таким образом, английские рифмованные сложные слова становятся средством 

выражения английского концепта «tolerance» засчет смягчения выражения собственного 
мнения при охарактеризовании того или иного референта. В перспективе исследования 
считаем целесообразным дальнейшее расширение исследовательского материала и 
углубление изучения английской фоносемантики с точки зрения когнитивной лингвистики, 
а также английского концепта «tolerance» на базе редупликативной лексики. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВАЛЕНТНОСТИ ДЕМИНУТИВНЫХ 

СУФФИКСОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация: В этой статье к характеристике валентности деминутивных суффиксов 
русского языка узнал. 
Ключевые слова: Средней Азии, центральной Азии, туземные. 
Важным аспектом синтагматических отношений между языковыми элементами является 

валентность, т.е. «общая сочетательная способность слов и единиц других уровней» . 
Понятие валентности введено С.Д. Канцельсоном, считавшим, что «для более глубокого 
проникновения в сущность грамматического строя важнейшим формальным ориентиром 
являются формы соединимости или сочетаемости». Обозначая эту соединимость термином 
«валентность», С.Д. Канцельсон выделяет валентность положительную и отрицательную 
(соединимость и несоединимость), а также валентность формальную и содержательную. 
Теория С.Д.Канцельсона ориентирована прежде всего на проблему соединимости слов, но 
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основные ее положения в целом остаются применимыми и к морфемам, что определяется 
знаковой природой единиц обоих рассматриваемых уровней. Ю.С. Маслов указывает: 
«Валентностью языкового элемента называют способность этого элемента соединяться с 
другими элементами того же уровня. Применительно к морфемам речь идет об их 
способности сочетаться с определенными другими морфемами. Громадное большинство 
морфем относится к числу мультивалентных <…> Мультивалентным морфемам 
противоположны унивалентные, например, корень / buzыn' / - в слове буженина…» .  
С этой точки зрения большой исследовательский интерес представляют деминутивные 

суффиксы русского языка.  
Деминутивы – это модификационные производные с уменьшительной семантикой, одно 

из важнейших средств экспрессивизации русской речи. Деминутивное значение в русском 
языке репрезентируется целым рядом суффиксов, исторически возникших исключительно 
для передачи субъективно - оценочной семантики, т.е. для выражения эмоционального 
отношения говорящего к денотату. Это значение квалифицирует предмет как малый по 
размерам или по степени проявления характерных для него признаков или свойств, причем 
собственно уменьшительность здесь может сочетаться со значением ласкательности или 
уничижительности – ср.: книга – книжка – книжечка – книжонка. Указанные эмотивные 
компоненты в семантике деминутивов могут быть представлены в самых различных своих 
оттенках, благодаря чему деминутивные формы способны выражать довольно широкий 
спектр субъективно - оценочных (экспрессивных) характеристик предмета мысли. Более 
того, используя рассматриваемые средства русского экспрессивного словообразования, 
говорящий может не только выразить свое отношение к называемому им денотату, но и 
передать свою оценку «чужого» денотата.  
Даже при самом поверхностном анализе можно убедиться в известной нерегулярности 

возможности образования деминутивных модификаций слов различных частей речи. 
Большинство русских деминутивов – это имена существительные, прилагательные и 
наречия. Лишь в единичных случаях (выводимых нередко за пределы литературного языка) 
суффиксы субъективной оценки могут присоединяться 1) к глагольной основе – ср.: спат - 
еньк - и, играт - еньки; 2) к основе междометной – ср.: баj - иньк - и, баj - ушк - и, а - юшк - и, 
ох - оньк - и; Различна продуктивность и самих деминутивных суффиксов. Например, 
суффикс –еньк - может быть использован при мотивации деминутивов: 1) 
существительными 1 - го, 2 - го и 3 - го склонений всех родов, кроме среднего, а также 
прилагательными и наречиями (находясь на первом месте после корня) – ср.: боженьк - а, 
бат - еньк - а, подруж - еньк - а, ноч - еньк - а, неряш - еньк - а, бодр - еньк - ий, хорошеньк - 
о,; 2) существительными общего рода 2 - го склонения, прилагательными и наречиями 
(находясь на втором месте после корня): каприз - ул - еньк - а, тяж - ел - енький, вежлив - 
еньк - о; 3) прилагательными: жел - а - нн - еньк - ий. Другой же суффикс –енек 
используется лишь в одном случае: при мотивации прилагательными – ср.: крутенек, молод 
- енек и т.п.  
В ряду ключевых причин ограниченности валентностных свойств деминутивных 

суффиксов можно назвать нижеследующие. Во - первых, в русском языке 
уменьшительность не является грамматической категорией, т.к. не соответствует такому 
критерию грамматического значения, как обязательность. В этом плане категория 
деминутивности отлична, например, от форм степеней сравнения качественных 
прилагательных (бодрый – бодр - ее – бодр - ейш - ий). Примечательно, что последние 
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также содержат в себе субъективно - оценочное значение, но такое, которое грамматически 
фиксировано в языке и носит регулярный характер. Во - вторых, образованию деминутива 
может воспрепятствовать морфонологическое устройство основы, которая по тем или 
иным причинам не может присоединить уменьшительный аффикс. В - третьих, объективно 
существуют табу, связанные с семантической несовместимостью словообразовательной 
основы и деминутивного форманта – ср.: колосс – колоссик, космос – космосик, микроб – 
микробик. В этих примерах мотивирующее слово обозначает объекты, которых просто не 
существует в природе в уменьшенном размере, поэтому в языке и отсутствуют названия 
для них.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Земская Е.А. и др. Русская разговорная речь. – М.: Наука, 1981. – 275 с.  
2. Канцельсон С.Д. К понятию типов валентности // Вопросы языкознания. – М.: Наука, 

1987. – № 3. – С. 20 - 31.  
 © Кадирова Ф. Г., Йулдашева М. Т., Матмусаева М. М. 2020  



76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



77

Воронин А.В. 
д. фарм. н., доцент 

кафедра химии фармацевтического факультета 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

г. Самара, Российская Федерация 
Сынбулатов И.В. 

ассистент 
кафедра химии фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 
г. Самара, Российская Федерация 

 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

МЕТОДИК КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА  
 

Аннотация 
Целью работы является демонстрация возможностей компьютерной программы 

«ChemMetr 1.0» для метрологической оценки методик количественного анализа в контроле 
качества лекарственных средств. Для статистической обработки результатов анализа 
использованы методы вариационной статистики согласно требованиям Государственной 
Фармакопеи РФ XIV издания. Рассмотрена методика количественного определения суммы 
флавоноидов в образцах травы различных видов горцев методом спектрофотомерии. 
Различие результатов из отчета аналитика и расчетных параметров свидетельствует о 
некорректности процедуры метрологической оценки методики количественного 
определения, либо о преднамеренной фальсификации результатов. Предложен алгоритм 
оценки содержательной части протоколов валидации, верификации аналитических методик 
фармацевтического анализа. 
Ключевые слова 
Метрологическая характеристика, компьютерная программа, контроль качества 

лекарственных средств. 
 
Для целей контроля качества лекарственных средств традиционно используется 

процедура валидации аналитических методик. Все методики, включенные в нормативные 
документы, должны быть валидированы, к их числу относятся методики для 
количественного определения действующих веществ в фармацевтических субстанциях, а 
также готовых лекарственных препаратах и лекарственном растительном сырье, которые 
являются многокомпонентными объектами анализа. Подходы к валидации любого 
испытания зависят от его типа и применяемого аналитического метода [1]. 
Метрологическая характеристика метода анализа (количественного определения), 

согласно требованиям ГФ XIV, предполагает определение параметров прецизионности: 
стандартного отклонения S и дисперсии S2, а также параметров правильности: 
относительная величина систематической ошибки δ. Параметры правильности возможно 
оценить только в случаях доступности аналитику истинного значения измеряемой 
величины μ (или принятого опорного значения). В качестве принятого опорного значения 
используют концентрацию анализируемого вещества в стандартном образце [2]. 
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Определяемые согласно фармакопейным требованиям относительные ошибки 
результата отдельного определения ε и среднего результата εсред, рассматривались нами как 
интегральный показатель погрешности методики количественного определения.  
Важным элементом статистической обработки полученной выборки результатов 

количественного определения является оценка ее однородности: для малых выборок (n˂10) 
– с помощью Q - критерия; для выборок большого объема (n≥10) – на основании сравнения 
отклонения отдельного результата от величины 3·S («критерий 3·S»). 
Цель работы – демонстрация возможностей автоматизации процедуры 

метрологической характеристики методики количественного определения как важного 
элемента внедрения стандартных метрологических процедур в практику рутинного 
анализа.  
Результаты. Нами разработана компьютерная программа «ChemMetr 1.0» для IBM PC - 

совместимых персональных компьютеров (свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2017663573)[3]. Программа предназначена для автоматического 
расчета метрологических характеристик методик количественного химического анализа в 
фармацевтическом, химико - токсикологическом анализах и судебно - химической 
экспертизе. Может применяться для метрологической характеристики методов 
количественного химического анализа в практической деятельности провизоров - 
аналитиков и химиков - экспертов при исследовании фармацевтических субстанций, 
многокомпонентных объектов аналитического контроля (лекарственного растительного 
сырья, лекарственных препаратов, биологического материала – органов и биологических 
жидкостей, объектов небиологического происхождения).  
Основные модули программы «ChemMetr 1.0» представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Структура компьютерной программы «ChemMetr 1.0» 

 
Программа позволяет реализовывать следующие функции: 
 - проверять однородность выборки значений результатов количественного химического 

анализа (по Q - критерию и по критерию 3·S);  
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 - исключать результаты анализа, отягощенные грубой ошибкой;  
 - оценивать величины доверительных интервалов, параметры воспроизводимости, 

систематическую погрешность (при наличии образцов сравнения – стандартных образцов 
анализируемых объектов); 

 - формировать итоговый отчет по метрологическим характеристикам методики 
количественного химического анализа. 
«Гибкость» компьютерной программы и поддержка любым интернет - браузером 

позволяет использовать ее на планшетных компьютерах и мобильных телефонах с 
операционными системами Windows 7 / 8 / 10 и Android.  
Данная компьютерная программа ориентирована на решение следующих задач: 
 - расчетной – автоматизированный расчет метрологических характеристик методик 

количественного анализа; 
 - обучающей – предложена для обучения студентов и ординаторов основным 

метрологическим аспектам фармацевтического анализа;  
 - контролирующей – предварительная априорная экспертиза корректности определения 

метрологических характеристик в анализе. 
Наиболее важной для практики фармацевтического анализа является возможность 

реализации контролирующей функции компьютерной программы «ChemMetr 1.0», она 
была показана на примере из практики контроля качества лекарственного растительного 
сырья.  
Пример. Для этого была рассмотрена методика количественного определения суммы 

флавоноидов в образцах травы различных видов горцев методом спектрофотомерии 
согласно Государственной Фармакопеи РФ XIV издания.  

 
Таблица 1 – Метрологические характеристики методики количественного анализа  

суммы флавоноидов в образцах травы различных видов горцев 
 (по итогам отчета химика - аналитика) 

μ f xсред S2 S P t(P, f) ∆x εсред δ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Трава горца птичьего 
 -  
 9 0,84 0,00026 0,016 95 2,26 ±0,037 ± 4,52  -  

Трава горца перечного 
 -  
 9 1,12 0,00044 0,021 95 2,26 ±0,046 ± 4,17  -  

Трава горца почечуйного 
 -  
 9 0,73 0,00019 0,014 95 2,26 ±0,032 ± 4,34  -  

 
По результатам анализа образцов травы видов горцев химиком - аналитиком отделом 

контроля качества фармацевтического предприятия Х... был представлен отчет по 
метрологическим характеристикам методик (табл. 1).  
Корректность статистической обработки результатов анализа нами не контролировалась. 
Исходя из полученных величин средних значений содержаний флавоноидов в 

исследуемых образцах и величин стандартных отклонений S, с помощью модуля 
«генерация случайных чисел» приложения MS Excel (для нормального закона 
распределений) нами были получены модельные выборки содержаний суммы флавоноидов 
(n=10) каждого вида сырья (табл. 2). 



80

 
Таблица 2 – Модельные выборки содержаний суммы флавоноидов 

 в образцах травы различных видов горцев 
№ Содержание суммы флавоноидов, %  

Трава горца птичьего 
 

Трава горца перечного Трава горца 
почечуйного 

1. 0,86 1,13 0,74 
2. 0,83 1,12 0,71 
3. 0,85 1,12 0,73 
4. 0,82 1,12 0,74 
5. 0,85 1,11 0,75 
6. 0,84 1,14 0,75 
7. 0,78 1,13 0,72 
8. 0,86 1,10 0,76 
9. 0,85 1,13 0,73 
10. 0,81 1,10 0,74 

 
Затем полученные выборки значений содержаний суммы флавоноидов были загружены 

в программу «ChemMetr 1.0», с помощью который была произведена оценка их 
однородности, расчет необходимого набора метрологических характеристик при заданном 
нами уровне доверительной вероятности 95 % . Рассчитанные метрологические 
характеристики представлены в таблице 3. 
Сравнение метрологических характеристик методики количественного анализа суммы 

флавоноидов в образцах травы различных видов горцев, полученных из отчета химика - 
аналитика и по итогам расчета с помощью программы «ChemMetr 1.0», показывает 
следующие особенности: 

 - в условиях недоступности значений первичной выборки отчета по метрологическим 
характеристикам невозможно оценить: проводилась или нет оценка однородности выборки 
химиком - аналитиком; каким способом проводилась эта оценка; стандартное отклонение и 
полуширина доверительного интервала относятся к результатам единичного измерения или 
среднего значения;  

 - полученные значения модельной выборки подчиняются закону нормального 
распределения, поэтому адекватно воспроизводят недоступные нам результаты анализа; 

 - стандартные отклонения S и относительные ошибки определений ε из отчета химика - 
аналитика по величине не соответствуют величинам стандартных отклонений и 
относительных ошибок единичных измерений S, ε и средних значений Sсред, εсред, что 
показывает некорректность реального аналитического эксперимента. 
В рассматриваемом нами случае отсутствуют выраженные закономерности 

несоответствия. Для определения суммы флавоноидов в траве горца птичьего 
относительная погрешность из отчета составляет 4,52 % , при этом расчетные погрешности 
единичного определения и среднего значения составляют 6,39 % и 2,02 % соответственно. 
Для травы горца птичьего рассчитанные погрешности меньше погрешности, 
представленной в отчете. Только в случае анализа травы горца почечуйного относительная 
погрешность из отчета 4,34 % имеет практически одинаковое значение с рассчитанной 
погрешностью среднего значения 4,56 % . 
Различие результатов из отчета и расчетных параметров свидетельствует о 

некорректности (полном отсутствии) процедуры метрологической оценки методики 
количественного определения, либо о преднамеренной фальсификации результатов с 
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целью снижения относительной ошибки результатов единичного определения и среднего 
результата. 

 
Таблица 3 – Метрологические характеристики методики количественного анализа 

 суммы флавоноидов в образцах травы различных видов горцев 
 (по итогам отчета программы «ChemMetr 1.0») 

μ f xсред S2 S P t(P, f) ∆x ε δ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Трава горца птичьего 
 -  
 9 0,83 0,00060 0,024 95 2,26 ±0,053 ± 6,39  -  

    
 0,0075* 95 2,26 ±0,017* ± 

2,02* 
 -  

Трава горца перечного 
 -  
 9 1,12 0,00022 0,015 95 2,26 ±0,033 ± 2,97  -  

    
 0,00046* 95 2,26 ±0,010* ± 

0,94* 
 -  

Трава горца почечуйного 
 -  
 9 0,74 0,00020 0,015 95 2,26 ±0,034 ± 4,56  -  

    
 0,0047* 95 2,26 ±0,011* ± 

1,44* 
 -  

*стандартное отклонение Sсред, полуширина доверительного интервала ∆x,  
относительная ошибка для среднего значения εсред. 

 

 
Рисунок 2. Алгоритм применения компьютерной программы «ChemMetr 1.0»  

в контроле качества лекарственных средств 
  

Получение подобных результатов сравнения является основанием для повторного 
экспериментального определения метрологических характеристик используемой методики 
в рутинной аналитической практике. 
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Выводы. Описанный алгоритм (рис. 2) мы предлагаем реализовывать при оценке 
содержательной части протоколов валидации, верификации аналитических методик в 
контроле качества лекарственных средств, также при рецензировании печатных 
публикаций, связанных с разработкой методик количественного определения. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности роли семьи в обществах древности и 

Средневековья. Подчеркивается важность семьи как социального института, наделённого 
особенными функциями, в современном мире. 
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В современном мире основным предназначением семьи является воспитание младшего 

поколения, так как человек имеет ценность в обществе тогда, когда он становится 
личностью. Однако внимание учёных привлекает вопрос роли семьи в обществах 
древности и Средневековья. 
На протяжении многих веков семья сохраняет статус не только ячейки общества, но и 

важнейшего социального института, наделённого особыми функциями – репродуктивной, 
воспитательной, экономической, хозяйственно - бытовой, досуговой, эмоционально - 
психологической, а также функцией социализации [1,2,3].  
Изучение и исследование семьи проводились еще в античные времена древнегреческими 

учёными Платоном и Аристотелем. Различали три этапа развития семейных отношений – 
дикость, варварство и цивилизация. Существовали такие понятия, как коммунальный брак, 
эндогамная семья, пуналуальная семья, полигамный брак, моногамный брак [4]. 
Понятие «коммунальный брак» берёт начало в период появления родов. Эндогамные 

браки основаны на обычаях создания семей внутри определённых социальных групп – 
племён, каст, конфессий. Со временем по причине возникновения табу сформировалась так 
называемая экзогамная модель семьи. Род делился на две половины, которые появились 
вследствие соединения двух линейных экзогамных племён. Женщины и мужчины 
находили себе пару среди другой половины рода. Возникло понятие «кровнородственная 
семья».  
Пуналуальная семья – более поздний вариант группового брака, отмеченный у гавайских 

племён в XIX веке.  
Позднее был сформирован полигамный брак. Полигамия делилась на многожёнство 

(полигинию) и многомужество (полиандрию). Полигиния возникла по причине потерь 
представителей мужского пола. Одной из возможных причин возникновения 
многомужества этнографы считают дефицит женщин из - за выборочного убийства 
новорождённых девочек.  
Со временем полигамный брак стал вытесняться моногамным. Моногамия, причинами 

появления которой являлись разделение труда и возникновение семейной собственности, 
подразумевала союз между одним мужчиной и одной женщиной. Моногамия положила 
начало разложению дуально - родовой брачной системы, брак стал индивидуальным.  
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Согласно мнению историков, древний брак в большей степени был основан на деловых 
отношениях. Наличие жены подразумевало статусность, вступление в брак происходило 
ради благополучия группы. В большинстве случаев заключение брака происходило по 
расчёту, целями его являлись продолжение рода, объединение владений, укрепление 
политических союзов.  
Основой заключения брака в ранние Средние века являлось обоюдное согласие 

супругов. Большое влияние на семейные отношения того времени оказывала церковь. 
Существовала некая закономерность – Иисус Христос считался главой церкви, а муж - 
главой семьи.  
В эпоху позднего Средневековья семья являлась основой общественной жизни. 

Мужчины были обязаны трудиться во благо государства, роль женщины была в ведении 
домашнего хозяйства, рождении и воспитании детей. Индивидуальная супружеская семья в 
Средневековье являлась важной частью в организации хозяйственной и общественной 
жизни, так как выполняла две основных функции – воспроизводства и произведения 
средств для жизни (домашнее хозяйство).  
Изучение роли брака в обществах древности и Средневековья позволяет оценить и 

сравнить различные модели построения семьи в ходе эволюции. На основе выполненного 
анализа можно утверждать, что брак и семья с древности закрепили за собой роль 
важнейшей ячейки общества. Семья, как и в современности, являлась социальным 
институтом, наделённом особенными функциями в определённые этапы своего развития. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП НА ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНАХ 
НИВАГАЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
В настоящее время в разработку широко вовлекаются запасы, которые относятся к 

низкопроницемым и расчлененным коллекторам. Для успешной разработки скважин 
вскрывающих данные пласты необходимо применять методы увеличения нефтеотдачи. 
Наиболее распространенным и успешным методом является гидравлический разрыв 

пласта (ГРП). Гидравлический разрыв может быть определен как механический метод 
воздействия на продуктивный пласт, при котором порода разрывается по плоскостям 
минимальной прочности благодаря воздействию на пласт давления, создаваемого закачкой 
в пласт флюида. Флюиды, посредством которых с поверхности на забой скважины 
передается энергия, необходимая для разрыва, называются жидкостями разрыва. 
Ключевые слова: ГРП, удельная масса проппанта, методы увеличения нефтеотдачи 
ВВЕДЕНИЕ 
Существует множество факторов, которые влияют на эффективность проведения ГРП. 

Одним из таких факторов является правильный выбор удельной массы проппанта в 
зависимости от эффективной нефтенасыщенной толщины и расположения 
водонасыщенных пластов. Не правильный выбор удельной массы проппанта может 
привести к росту обводненности добываемой продукции и увеличению дебиту жидкости 
при уменьшении дебита нефти. Снижение эффективности по нефти и рост обводненности 
обусловлены прорывом трещины ГРП в нижний водонасыщенный пласт. 
В данной работе рассматривается применение ГРП на скважинах Нивагальского 

месторождения и оценка эффективности при различной удельной массе проппанта. 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГРП 
По состоянию на 01.01.2016 г. на Нивагальском месторождении в работу после ГРП 

запущено 425 скважин, из них 344 скважины эксплуатирует ТПП «ЛНГ» и 81 скважина - 
ТПП «ПНГ». В целом на добывающем фонде скважин выполнено 400 ГРП, на 
нагнетательном фонде – 25 ГРП. 
Рассмотрим проведение ГРП на эксплуатационном фонде пласт АВ1

3.  
 

 

Рисунок 1 – Распределение удельных дебитов жидкости и нефти после ГРП на 
эксплуатационных скважинах по диапазонам удельной массы проппанта. Пласт АВ1

3 

1.7 1.9 2.1
2.9

4.4

8.7

18

24

15

0

5

10

15

20

25

30

0

2

4

6

8

10

<1.5 1.5-2.5 >2.5

Ко
ли

че
ст

во
 Г

Р
П

, е
д.

Уд
ел

ьн
ы

й 
де

би
т,

 т
/с

ут
/м

Удельная масса проппанта, т/м
удел. дебит нефти удел. дебит жидкости количество



88

 

Рисунок 2 – Приведенные дебиты жидкости и нефти и обводненность на дату ГРП  
по диапазонам удельной массы проппанта. Эксплуатационный фонд. Пласт АВ1

3 

 
С наращиванием удельной массы проппанта происходит значительный рост удельного 

дебита жидкости с 2,9 до 8,7 т / сут / м, дебит нефти увеличивается не столь значительно – с 
1,7 до 2,1 т / сут / м. Таким образом, использование больших удельных масс проппанта 
ведет к росту обводненности продукции за счет подключения в работу нижнего 
водонасыщенного пласта АВ2.  
При рассмотрении абсолютных показателей эффективности также видно, что в течение 

года более высокий дебит нефти получен после операций с удельной массой проппанта 
менее 1,5 т / м (рисунок 1). Кроме того, при закачке менее 1,5 т / м проппанта дебит более 
стабилен во времени по сравнению с обработками с использованием 1,5 - 2,5 т / м и более 
2,5 т / м проппанта – темп снижения дебита нефти составил 0,30 т / сут / мес. против 0,35 и 
0,57 т / сут / мес. соответственно.  
Из всего выше сказанного следует, что при ГРП на пласт АВ1

3 на эксплуатационном 
фонде оптимальная масса проппанта не должна превышать 1,5 т на 1 метр эффективной 
мощности пласта АВ1

3, чтобы исключить риск подключения в работу нижнего 
высокопроницаемого водонасыщенного пласта АВ2.  
В целом после ГРП на эксплуатационном фонде на пласт АВ1

3 средний начальный 
прирост дебита жидкости составил 17,1 т / сут, дебита нефти – 6,3 т / сут. Среднегодовые 
приросты дебитов жидкости и нефти составили 16,5 и 5,2 т / сут соответственно 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При проведении ГРП на скважинах Нивагальского месторождения необходимо 

учитывать удельную массу проппанта, на основании уже проведенных операций на схожих 
пластах, для того, чтобы предотвратить прорыв трещины ГРП в водонасыщенный пласт и 
уменьшить возможную обводненность добываемой продукции. В целом по 
месторождению наблюдается тенденция увеличения удельного дебита жидкости при 
увеличении удельной массы проппанта. Удельный дебит нефти при этом остается 
примерно на том же уровне. 
В целом по месторождению, проведение ГРП является эффективным при правильном 

подборе нужного количества удельной массы проппанта. 
Дополнительная добыча нефти на дату анализа за счет проведения 400 операций ГРП на 

скважинах добывающего фонда составляет 3443,2 тыс.т нефти или 8,6 тыс.т на одну 
скважинно - операцию, в том числе по ТПП «ЛНГ» - 2974,6тыс.т или 8,9 тыс.т / скв. и по 
ТПП «ПНГ» - 468,5 тыс.т или 7,3 тыс.т / скв. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИОНОСФЕРЫ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН 

 
Аннотация 
Ионосфера по своим физическим и электрическим характеристикам является 

неоднородной средой и поэтому оказывает существенное влияние на распространение 
радиоволн. Это влияние проявляется в таких явлениях, как преломление, отражение, 
поглощение, изменение фазовой скорости распространения, многолучевость. 
Ключевые слова 
Ионосфера, распространение радиоволн, преломление, отражение. 
Положительная рефракция во внутренней ионосфере может стать такой, что волна, 

падающая на нижнюю границу ионосферы под углом  00 h , возвратится обратно на 
Землю. Это явление обычно называют отражением от ионосферы (рис. 1) [1]. 

 

Ионосфера h

hотр

BA

dзм

Zотр

h0
0

  090ОТРh

 
Рисунок 1 – Отражение радиоволны от ионосферы 
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Используя приближение геометрической оптики, условие отражения от ионосферы (с 
учетом сферичности Земли и ионосферы) можно представить в виде: 

0 2sin 1 80,8 1 отр

зм

hN
af

 
    

 
, (1) 

а для расстояний меньше 1000 км сферичность Земли и ионосферы можно не учитывать 
и тогда условие отражения (поворота) волны приобретает вид: 

0 2sin 1 80,8 N
f

   . (2) 

Так как электронная концентрация изменяется с высотой не монотонно, проходя ряд 
возрастающих по величине максимумов, соответствующих ионосферным слоям Д, Е, F1, 
F2, то при фиксированном угле падения 0  волны на ионосферу будут существовать и 
соответствующие значения максимальных частот, при которых волна еще отражается от 
соответствующих областей. Величины максимальных частот волн, отражающихся от 
областей максимальной концентрации электронов N(h)max, зависят от величины угла 0  
падения на ионосферу, возрастая с его увеличением, а значит, с увеличением дальности 
связи. 
Для заданного расстояния наибольшие частоты волн, еще попадающие в пункт приема 

после отражения от слоя ионосферы, называют максимально применимыми частотами 
(МПЧ) соответствующих слоев и обозначают с указанием расстояния Е - r - МПЧ, F1 - r - 
МПЧ, F2 - r - МПЧ [2]. 
При уменьшении частоты величины критических углов уменьшаются и волны 

достаточно низких частот будут отражаться и при вертикальном падении на ионосферу, то 
есть при φо = 0. Условие их отражения приобретает вид: 

2
( )1 80,8 0
В

N h
f

  , или 80,8 ( ) ( )Bf N h N h  . (3) 

Критическая частота слоя однозначно связана с максимальным значением электронной 
концентрации и широко используется в качестве характеристики слоя. Каждому из 
ионосферных слоев соответствует свое значение критической частоты fоЕ, fоF1, fоF2, 
изменяющееся в соответствии с изменением состояния ионосферы [3]. 
Ионосфера находится в постоянном магнитном поле Земли со средней напряженностью 

Нз = 40 А / м. Следствием этого является расщепление падающей на ионосферу волны на 
две (обыкновенную и необыкновенную). Эти волны распространяются по различным 
траекториям с различными фазовыми скоростями в ионосфере, претерпевают различное 
затухание. На частотах f > fн (для ионосферы Земли fн = 1,4 МГц) отражение обыкновенной 
волны происходит от более высокого уровня электронной концентрации, то есть на 
большей высоте, и ее траектория проходит выше траектории необыкновенной волны. Обе 
волны в общем случае являются эллиптически поляризованными. 
Неизбежные неоднородности в ионосфере приводят к тому, что вместо зеркального 

отражения лучей от ионосферы возникают частично диффузные отражения, попадающий 
на нижнюю границу ионосферы один луч на выходе из ионосферы представляет собой 
пучок, содержащий множество элементарных лучей. Экспериментально установлено, что 
угловой раствор пучка достигает нескольких (от одного до пяти) градусов. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ГАШЕНИЯ 
КОЛЕБАНИЙ ГРУЗА НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ВЕРТОЛЁТА 

 
Аннотация 
Предлагается метод синтеза интеллектуальной системы управления для гашения 

колебаний груза на внешней подвеске вертолета. В качестве модели объекта управления 
принята дискретная стационарная модель «вертолет - груз», полученная на основе 
непрерывной модели продольного движения вертолета. Для расчета оптимального 
управления дискретным объектом «вертолет - груз» используется метод АКОР. 
Нейросетевая САУ демпфированием колебаний груза реализуется на основе нейронной 
сети прямого распространения. 
Ключевые слова 
Нейронная сеть, интеллектуальная система управления, вертолет, гашение колебаний 

груза, оптимальное управление 
 
В связи с расширением области применения вертолетов увеличивается роль 

автоматизации их полета [1, c. 3]. На большинстве режимов полета вертолеты являются 
неустойчивыми. Наихудшие характеристики устойчивости и управляемости вертолеты 
имеют на режиме висения, который является для них специфическим и используется при 
выполнении многих задач. К их числу относится работа вертолетов в качестве летающих 
кранов, поиск подводных лодок, испытания радиотехнических средств и приборов, 
спасательные и другие работы. 
Существующие бортовые системы автоматического управления вертолетом на режиме 

висения и над заданной точкой пока еще не в полной мере отвечают необходимому для 
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этого вида работ уровню точности. Поэтому необходимо совершенствовать систему 
управления вертолетом разработкой технического средства, позволяющего автоматически 
стабилизировать груз на внешней подвеске (демпфировать его колебания) и десантировать 
груз на заданную точку. 
Систему автоматического управления, реализующую оптимальные процессы 

управления при гашении колебаний груза, подвешенного под вертолетом, будем создавать 
для объекта, дифференциальные уравнения состояния которого в векторной форме имеют 
вид [2, с. 55]: 
 ̇( )     ( )     ( ), (1) 

где  ( )  [          ̇  ]  – вектор переменных состояния объекта;   и 
 ̇ – соответственно угол отклонения и скорость угла отклонения груза от вертикали;   , 
     – соответственно отклонение и скорость отклонения положения центра масс вертолета 
относительно точки, куда груз должен опуститься;  ,    – угол тангажа и угловая скорость 
вертолета относительно оси    соответственно;  (   )  [    ]  – вектор управляющих 
воздействий;    – отклонение автомата перекоса в продольной плоскости,   – отклонение 
общего шага несущего винта;     ( )   ;     ( )   ; 
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Матрица    определяет характеристики устойчивости, а матрица    – управляемости 
вертолета. Некоторые элементы этих матриц являются производными силы и момента, 
действующих на вертолет, и определяются по формулам [2, c. 55]: 
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. 

Значение     можно приблизительно определить по формуле:        (      ⁄ )   . 
Некоторые элементы матриц   ,    обусловлены присутствием груза и определяются по 
формулам: 
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Значения коэффициентов матриц    и    для вертолета Ми - 8 (без груза) при 

коэффициенте, характеризующем режим работы несущего винта       [1, c. 143] 
приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 – Коэффициенты продольного движения вертолета Ми - 8  
в нормальной системе координат 

 ̅  
     ̅  

    ̅     ̅  
    ̅  

   ̅  
     ̅  

    ̅     ̅  
    ̅   

  

 - 
0,0263 

0,775  - 
9,641 

17,52  - 
1,421 

0,0073  - 
0,450 

 - 
0,078 

 - 
7,222 

0,701 

 
Для формирования дискретной математической модели объекта «вертолет - груз» 

выполним квантование непрерывной системы (1). Полученная система разностных 
уравнений имеет вид  
 (      )    (   )    (   ), (3) 
где    – интервал дискретизации. 
Матрицы дискретной модели объекта управления (3) рассчитаны по формулам [3, с. 49]: 
        ,      , (4) 
где   – единичная матрица, а матрица   определяется выражением 

  ∫         
           

         
          

(   )

(   )   . (5) 

Вычисленные матрицы   и   для случая массы вертолета        кг, массы груза 
       кг, длины троса      м, расстояния между центром масс вертолета и верхним 
концом троса     м,         с и значений коэффициентов продольного движения 
вертолета Ми - 8 из табл. 1 будут иметь вид: 
  

[
 
 
 
 
                                                               
                                                             
                                                              
                                                            
                                                               
                                                             ]

 
 
 
 
 

,  

  

[
 
 
 
 
                          

                         
                         
                         
                         
                         ]

 
 
 
 
 

. 

Далее рассмотрим метод решения задачи синтеза замкнутой системы управления, 
оптимальной с точки зрения отработки параметрических и сигнальных возмущений, 
основанный на использовании матричного уравнения Риккати. 
Качество управления будем оценивать функционалом [4, с. 137] 
  ∑ [  (   )  (   )    (   )  (   )]   

   , (6) 
где   – неотрицательно определенная,   – положительно определенная матрицы 

весовых коэффициентов. 
Необходимо найти   (   ), при котором объект управления переходит из начального 

состояния    в состояние  (   )   , и при этом функционал (6) принимает наименьшее 
значение.  
Вектор управления для оптимального регулятора состояния с постоянными параметрами 

определяется по формуле [4, с. 143] 
   (   )      (   ). (7) 
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Матрица этого регулятора удовлетворяет уравнению 
   (       )        (8) 
при     , являющемся решением стационарного матричного уравнения Риккати 
                    [   (       )      ] . (9) 
Требования к качеству системы управления задаются матрицами 

      {                       },       {         }. 
Для реализации оптимального регулятора демпфирования колебаний груза, 

подвешенного под вертолетом, в статье предлагается использовать нейроконтроллер на 
основе нейронной сети прямого распространения [5, с. 69]. Искусственная нейронная сеть 
прямого распространения (ИНС ПР) содержит (рисунок 1): шесть нейронов входного слоя, 
соответствующих переменным состояния объекта  (   ), пять нейронов скрытого 
внутреннего слоя и два нейрона выходного слоя, отображающих вектор управляющих 
воздействий  (   ).  

 

 
Рисунок 1 – Структура искусственной нейронной сети прямого распространения 

 
Результаты моделирования работы нейронной сети при аппроксимации оптимальных 

динамических процессов в системе управления демпфированием колебаний груза, 
подвешенного под вертолетом, приведены на рисунках 2–4. Моделирование проводилось в 
системе математических расчетов MATLAB 2014. Параметры моделирования: интервал 
дискретизации         с, начальные условия для переменных состояния    
[           ] . 

 

а) б) 
Рисунок 2 – Временные характеристики оптимального управления объектом (3): 

 а – изменение отклонения автомата перекоса в продольной плоскости   ,  
рассчитанное по формуле (7), б – аппроксимация динамики поведения отклонения автомата 

перекоса в продольной плоскости    ИНС ПР 
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а) б) 
Рисунок 3 – Временные характеристики оптимального управления объектом (3):  

а – изменение отклонение общего шага несущего винта  , рассчитанное по формуле (7),  
б – аппроксимация динамики поведения отклонение общего шага  

несущего винта   ИНС ПР 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Ошибки аппроксимации переменных оптимального управления нейронной 
сетью прямого распространения (в процентах) 

 
Как следует из графиков на рисунках 2–4, САУ демпфированием колебаний груза для 

объекта управления (3) позволяет с высокой точностью реализовать оптимальные процессы 
управления. Так, для управляющей переменной    – отклонение автомата перекоса в 
продольной плоскости погрешность аппроксимации не превышает 0,3 % , а для переменной 
  – отклонение общего шага несущего винта – погрешность составляет 3,4 % в начальный 
момент времени, при других значениях n – не превышает 1,5 % . 
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Аннотация 
В статье рассмотрена актуальная в настоящее время проблема, связанная с 

эксплуатацией боковых стволов. В данной работе на примере объекта АВ1
1 - 2 

Самотлорского месторождения определяется влияние физико - химических процессов на 
эффективность данного метода увеличения нефтеотдачи. 
Ключевые слова 
Месторождение, скважина, боковой ствол, порода - коллектор. 
 
Объект АВ1

1 - 2 имеет сложное геологическое строение. В частности, выделяются два 
различных типа текстуры пород - коллекторов: массивный и тонкослоистый. Задача - 
проанализировать результаты эксплуатации горизонтальных скважин в различных типах 
строения коллектора. 
Оцененные по данным группам скважин извлекаемые запасы нефти также 

свидетельствуют о преимуществе скважин, вскрывших только верхнюю пачку пласта – 38 
тыс.т. / скв. против 20 тыс.т. / скв. во второй группе. 
Все горизонтальные скважины были разбиты на группы по типу вскрытого при проходке 

коллектора: массивной текстуры (МТ), тонкослоистой текстуры (ТСТ), а также смешанной 
текстуры (ТСТ+МТ). Далее, используя полученные выборки скважин, были сопоставлены 
соответствующие технологические показатели (рисункок 1). 
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Рисунок 1 - Зависимость показателей ГС от типа строения вскрытого коллектора 

 
По данным зависимостям отчетливо прослеживается преимущество горизонтальных 

скважин, расположенных в коллекторах массивной текстуры. Дебиты (как нефти, так и 
жидкости) скважин, отнесённых к группе МТ, почти вдвое превышают показатели скважин 
в ТСТ, и на 30 % выше, чем в смешанном типе строения коллектора.  
Эффективность разработки пласта АВ1

1 - 2 напрямую связана с внедрением наиболее 
совершенных технологий как по воздействию на пласт и призабойную зону скважин, так и 
по геолого - технологическому моделированию залежи, а также адаптацией традиционных 
технологий разработки (воздействия) применительно к условиям данного объекта. 
Для эффективной разработки Самотлорского месторождения применялись следующие 

технологии: 
• бурение скважин с открытым забоем; 
• организация первоочередных элементов систем заводнения; 
• организация водогазового воздействия; 
• гидравлический разрыв пласта; 
• бурение скважин с горизонтальной ориентацией ствола в продуктивном пласте. 
Обводненность продукции скважин по выделенным группам относительно близка. 

Наиболее заметное преимущество по скважинам, проведенным в МТ, оказалось в 
прогнозных извлекаемых запасах: отмечается более чем полуторакратное превышение, чем 
по любой из двух других групп скважин. 
Таким образом, на данной стадии анализа можно с большой долей уверенности 

утверждать, что наилучшим образом технология бурения скважин с горизонтальным 
окончанием ствола адаптирована для коллектора с массивной текстурой. 
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрено вредное проявление шума при работе энергетического 

оборудования. Описаны методы борьбы с возникновением и распространением вибрации и 
шума. Рассматриваются основные классы материалов, обладающих высокой 
демпфирующей способностью. 
Ключевые слова 
Внутреннее трение, демпфирующая способность, дефектная структура. 
  
 Объекты теплоэнергетического комплекса имеют в своем составе оборудование, 

являющееся интенсивным генератором шумов, например котлы, турбины, генераторы, 
электродвигатели, насосные станции, вентиляционные системы, системы охлаждения 
воздуха, коллекторы дренажей, трубопроводы пара, горячей воды и теплоносителя, 
газопроводы, сооружения газоочистки и шлакоудаления и т.п. 
Для человеческого организма шум является раздражителем и оказывает влияние на все 

системы и внутренние органы. Как правило, значительное ухудшение слуха от шумового 
воздействия на организм развивается медленно и возникает после многочисленных 
периодов небольшого по продолжительности нестойкого снижения слуха от шума, 
возникших непосредственно после начала и исчезающих вскоре после его прекращения. В 
последнее время наметился серьезный рост заболеваний, вызванных шумовым 
воздействием на организм. Выяснилось, что сверхнормативное шумовое загрязнение 
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окружающей среды влияет на продолжительность жизни и сокращает ее 
ориентировочно на десять лет. 
Исследования показали, что шумовое загрязнение также негативно влияет на 

растения и деревья, зависящие от животных и насекомых, которые разносят их 
семена и опыляют цветы. Животному миру, сталкиваясь с возрастающим шумовым 
загрязнением из - за транспорта, наличия крупных промышленных предприятий и 
других видов шума, приходится адаптироваться к этой среде, тем самым менять 
свои поведенческие предпочтения, менять места обитания и пищевой рацион. 
Следует подчеркнуть, шумы и вибрации также негативны и опасны для 

конструкций зданий, сооружений и оборудования. Распространяясь по 
строительным конструкциям, вибрации могут вызвать необратимые деформации, а 
также быстрый износ вращающихся частей технологического оборудования 
вследствие дисбаланса. Сверхнормативные уровни вибрации и шума отрицательно 
влияют на КИП и другую аппаратуру, используемую в цехах электростанций, 
приводя к снижению ее точности и уменьшению межремонтных интервалов. Все это 
может привести к возникновению аварийной ситуации на объектах энергетики. 
Существуют следующие подходы в решении вопроса уменьшения уровня 

производимого шума установками и агрегатами энергетического комплекса. Это 
применение в конструкции специальных амортизирующих устройств, гасящих 
колебания, создание дополнительных элементов устройств, изменяющих 
резонансные частоты или подавляющие их и, наконец, применение специальных 
материалов, внутренняя структура которых позволяет преобразовывать энергию 
внешних колебаний во внутреннюю энергию, т.е. теплоту.  
Характерным для таких материалов является наличие в их микроструктуре 

элементов, функционирование которых связано с таким непрерывным изменением 
состояния, которое требует постоянного подвода энергии. Как правило, такими 
элементами являются различного рода дефекты кристаллического строения. К ним 
можно отнести точечные дефекты, дислокации, границы зерен, а также их 
скопления, например, в виде пор. Способность рассеивать энергию внешних 
колебаний материалом может как зависеть от их амплитуды, так и быть амплитудно 
независимой. В первом случае она называется демпфирующей способностью, а во 
втором – внутренним трением. Часто все подобные процессы обозначают просто как 
внутреннее трение. 
Среди многих материалов, обладающих способностью рассеивать энергию, 

можно отметить следующие классы [1]. Это сплавы с явно выраженной 
гетерогенностью структуры. К ним следует отнести композиты. К затуханиям 
колебаний здесь приводит сравнительно легкая деформация «мягкой» 
составляющей структуры, трение при взаимном движении по общей межфазной 
границе между матрицей и наполнителем, наличие локальных концентраторов 
напряжений и их пластическая релаксация. К другому классу материалов относятся 
сплавы с магнитной составляющей в структуре. В них рассеяние энергии связано с 
необратимыми движениями границ магнитных доменов. Эти материалы 
приготовляются на основе железа, кобальта и никеля с кристаллическим и 
аморфным типом структуры. Сравнительно новым классом материалов являются 
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сплавы с термоупругим мартенситом. Здесь основным механизмом, приводящим к 
рассеянию энергии колебаний, является фазовое бездиффузионное превращение 
структуры. 
Среди металлов и сплавов с сильно развитой дефектной структурой можно 

отметить поликристаллические материалы с очень малым размером зерна с 
масштабом от десятков нанометром до десятых долей или единиц микрон. 
Рассеяние энергии в таких веществах происходит в результате взаимного смещения 
зерен по общей границе при пластической деформации. Межзеренному 
проскальзыванию и его роли во внутреннем трении посвящен ряд 
основополагающих работ [2 - 4]. Наибольшей величиной внутреннего трения 
обладают нанокристаллические материалы, несколько меньшей – материалы с 
ультрамелким зерном.  
Сравнительно легко можно получить микроструктуру с наличием 

гофрированности границ зерен, наличием многочисленных ступенек на них путем 
холодной деформации поликристаллических металлов. Рассмотрение механизма 
внутреннего трения в них [5] приводит к следующему выражению для внутреннего 
трения 
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коэффициент диффузии вакансий по границе, A – множитель, выражающийся через 
параметры теории. 
Использование в изготовлении отдельных узлов приведенных выше классов материалов 

может существенно снизить генерацию шума и вибраций силового оборудования. Кроме 
того, такие материалы могут значительно препятствовать передаче шумового и 
вибрационного воздействия от тех узлов, работа которых неизбежно связана с их 
появлением.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ КОМИССИЙ ПО ПРИЗЫВУ 

 
Аннотация 
В статье представлен анализ статистических данных деятельности медицинских 

комиссий по призыву Военных Комиссариатов за 2018 - 2019 годов, а также данных о 
выявленных отклонениях в работе медицинской комиссий.  
Ключевые слова 
Медицинские комиссии, первоначальная постановка на воинский учет (ППВУ), 

категории годности, заболевания. 
 
Военный комиссариат осуществляет сбор и хранение информации обо всех гражданах 

призывного возраста, подлежащих срочной службе в армии и обязательной гражданской 
мобилизации. Одной из основных функций является медицинское освидетельствование 
призывников в целях изучения и оценки состояния здоровья и физического развития 
граждан, определения их годности к военной службе (службе в органах), обучению 
(службе) по отдельным военно - учетным специальностям с вынесением письменного 
заключения. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет при достижении ими 17 летнего возраста проводится в установленном 
порядке и является обязательной процедурой, в ходе которой присуждается категория 
годности. Граждане, подлежащие призыву в армию по достижении 18 летнего возраста, 
также проходят медицинское освидетельствование, по результатам которой присуждается 
категория годности. 
На рис. 1 представлены результаты медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет (ППВУ) и медицинского 
освидетельствования при призыве. 

 

 
при ППВУ                                                                 при призыве 

Рисунок 1 – Результаты медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет в 2019 году, проценты 
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Для более наглядной статистики возьмем небольшой город N, где численность 
населения не превышает 60 тысяч человек. На рис. 2 представлена диаграмма, которая 
содержит сведения о результатах медицинского освидетельствования при ППВУ, впервые 
выявленные заболевания. Лидирует среди всех заболеваний – болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Всего граждан, у которых 
выявлены заболевания выявлены впервые составляет 49 % , что свидетельствует о низком 
качестве проведенных ранее диспансерных осмотров. Также, заболевания психической 
сферы выявляются, в основном, на ППВУ. 

 

 
Рисунок 2 - Впервые выявленные заболевания при ППВУ  

 
На основании анализа заболеваний, выявленных в ходе медицинского 

освидетельствования при призыве, выносится категория годности призывника. Лидерами 
среди заболеваний являются болезни костно - мышечной системы, расстройства питания и 
пищеварительной системы и психические расстройства. Что касается заболеваний костно - 
мышечной и пищеварительных систем, то эта тенденция отмечается по всей России и 
связана с малоподвижным образом жизни и плохим питанием, а что касается психических 
расстройств, то здесь имеют место быть врожденные заболевания, а также детские 
психологические травмы. 

 

 
Рисунок 3 – Впервые выявленные заболевания в процентном соотношении 
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Диаграмма на рис. 4 содержит сведения о результатах медицинского 
освидетельствования при призыве за три года в процентах, они показывают о повышении 
общей годности на 12,4 % с 2018 года, на 13,4 % по сравнению с 2017 годом. Что говорит о 
более добросовестной и качественной работе медицинских комиссий при ППВУ и 
отслеживании состояния здоровья граждан до отправки в войска. 

 

 
Рисунок 4 - Процент общей годности 
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Аннотация 
В данной статье будет затронута проблема эффективности воздухораспредения в чистых 

помещениях, а именно образование застойных зон с использованием различных схем 
воздухораспредения применяемых при проектировании чистых помещений. 
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Вентиляция, кондиционирование, микроклимат, чистые помещения, 

воздухораспределение. 
Методы реализации вентиляции в чистых помещениях 
 Лидирующим методом вентиляции в чистых помещениях является вытесняющая 

вентиляция с распределением воздуха сверху - вниз. Именно такая система вентиляции 
чистых комнат может обеспечивать требуемое количество аэрозольных частиц в воздухе и 
организовать необходимую циркуляцию воздуха. На воздухообмен также оказывает 
влияние наличие дверей, оконных блоков или других технологических отверстий: 

 в герметичном помещении без оконных блоков с минимальным количеством дверей 
приток воздуха должен быть избыточен по отношению к вытяжному на 20 % ; 

 в помещениях с большим количеством дверей и оконных блоков расход приточного 
воздуха должен превышать вытяжной на 30 % . 
При проектировании особое внимание уделяется методу распределения воздушных 

масс. Например, циркуляция воздуха в чистых помещениях классом чистоты от 1 до 6, 
согласно [1] осуществляется воздухораспределительным оборудованием сверху - вниз, 
образуя однородные ламинарные (однонаправленные) потоки воздуха скоростью от 0,2 до 
0,45 м / с (Рисунок 1).  
В зонах менее требовательных к количеству взвешенных в воздухе частиц допускается 

образование неоднонаправленного потока воздуха с помощью нескольких 
воздухораспределительных устройств (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 - Однонаправленный поток воздуха  
Рисунок 2 - Неоднонаправленный поток воздуха 

 
Эффективность воздухораспределения 
Реализация вентиляции чистых помещений с использованием вихревых 

воздухораспределительных устройств. Для чистых зон менее требовательных к количеству 
взвешенных частиц логично реализация неоднонаправленного потока воздуха исходя из 
величины кратности воздухообмена. Для такой схемы обычно используют вихревые 
анемостаты. Расположение фильтров имеет важное значение для работы чистого 
помещения. Воздухораспределительные устройства могут быть расположены с 
одинаковым интервалом по всей площади потолка.  
Использовании такой схемы воздухораспределения в маленьких помещениях 

многоугольной формы влечет за собой образование застойных зон т.к. при соблюдении 
необходимой кратности требуется минимальное количество воздухораспределительных 
устройств, которых недостаточно для покрытия всего объема помещения. 
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Реализация вентиляции чистых помещением с использованием перфорированных 
панелей. Так как реализация однонаправленного потока предусматривает помещения с 
большим расходом воздуха для соблюдения требований по количеству аэрозольных частиц 
в помещениях класса 5 ИСО и выше согласно [1], то проблема с образованием застойных 
зон из - за расположения и количества воздухораспределительных устройств при данной 
схеме не актуальна. Однако остается проблема изменений траектории воздушного потока 
при столкновении с технологическим оборудованием или, к примеру габаритной мебелью. 
В итоге мы получаем образование зон без воздушной циркуляции за объектами, 
мешающими попаданию воздушной струи. 
При реализации любой из схем воздухораспределения есть вероятность образования 

застойных зон что однозначно приведет к биологическому загрязнению в объеме этого 
пространства. Застойные зоны являются следствием изменение планируемой траектории 
воздушной струи и причиной тому могут стать: отработанный воздух технологического 
оборудования, персонал, мебель и т.д. Для минимизации рисков применяется ряд 
мероприятий в составе проведения аттестации чистых помещений согласно [3].  
Решением данный проблемы может является математическое моделирование, расчет 

распределения скоростей движения воздуха, проецирование воздушных потоков в любой 
плоскости и при необходимости в 3D при проектировании чистых помещений. Зачастую 
такую услугу предлагают производители чистых комнат. 
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Аннотация. Контекстная интернет - реклама – это один из наиболее популярных в 

настоящее время форматов. Контекстная реклама зачастую размещается на 
тематических сайтах в сети Интернет, наибольшую ценность имеют популярные и 
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качественные ресурсы, обладающие высокой посещаемостью. Существует несколько 
отличных сервисов для организации поисковой рекламы. 
Ключевые слова: Google AdWords, Яндекс. Директ, Директ.Коммандер  
Google AdWords  
Google AdWords (Гугл Адвордс, с недавнего времени Google Ads) — всемирно известная 

система поисковой рекламы Google, созданного еще в 2002 году. Для работы с системой 
будущим клиентам AdWords следует создать персональный аккаунт в Google, 
зарегистрировав его на адрес своей электронной почты. Сегодня система AdWords является 
основным прибыльным и активно развивающимся проектом, в систему даже встроен 
Учебный центр программы сертификации, рассчитанный на обучение работе с AdWords и 
последующей аттестацией по поисковой рекламе.  
В Google AdWords встроен языковой и географический таргетинги, отвечающие за поиск 

заинтересованных клиентов в зависимости от национальности или их местоположения. Для 
облегчения процесса описания проекта в рекламном объявлении системой AdWords были 
придуманы редакционные правила, позволяющие клиентам указывать на преимущества 
предлагаемых услуг и товаров. 
В системе AdWords пользователь может сортировать варианты объявлений по группам. 

В результатах выдачи эти варианты будут демонстрироваться и распределяться с точки 
зрения их эффективности для дальнейшего воздействия на интернет - аудиторию, то есть 
наиболее популярные объявления будут демонстрироваться чаще, наименее популярные – 
реже.  
За подбор ключевиков в системе AdWords отвечает сервис подсказки с 

усовершенствованным набором средств, способных загрузить ключевики из файла формата 
*.csv, выполнить сортировку ключевых слов в зависимости от их популярности, 
продуктивности, цены и т.д., что в итоге существенно облегчает работу с ключевыми 
фразами. Сервис также предоставляет регулярно обновляемые статистические отчеты. 
Статистические сведения собираются на следующих уровнях: 
1) ключевые фразы, 
2) группы объявлений, 
3) проекты, 
4) рекламные кампании. 
Параметры соответствия 
В зависимости от нужд пользователя, будь то уменьшение стоимости за клик (CPC), 

стоимости за 1000 показов (CPM) или повышение рентабельности суммы вложений и т.д., в 
сервисе можно менять параметры соответствия ключевых слов. Можно выделить 
следующие типы параметров соответствия: 

1) обширное соответствие (установлено по умолчанию). Например, если ключевик 
содержит словосочетание спортивные кроссовки, то реклама будет демонстрироваться, и 
когда пользователь введет в поиск спортивные, и когда введет слово кроссовки. Сочетание 
с другими словами и порядок слов не учитываются. 

2) фразовое соответствие. Теперь слово следует заключить в кавычки. Рекламное 
объявление будет демонстрироваться только при фиксированном порядке слов: 
спортивные кроссовки. Также оно будет показано по запросу модные спортивные 
кроссовки, но не при изменении порядка слов, например, спортивные кроссовки Адидас. 
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3) точное соответствие. Словосочетание заключается в квадратные скобки. Наиболее 
конкретное соответствие. Таким образом, если пользователь пропишет [спортивные 
кроссовки], то ему будет демонстрироваться реклама спортивные кроссовки; то есть не 
должны использоваться какие - либо другие слова – запрос модные спортивные кроссовки 
не сработает. 

4) минус - слова. При простановке минус - слов рекламные объявления отсеиваются и не 
демонстрируются в результатах выдачи. Если выбрать ключевик спортивные кроссовки 
модные, то по запросу модные спортивные кроссовки объявление просто не будет 
демонстрироваться. 
Директ.Коммандер  
Директ.Коммандер – приложение для автономного управления кампаниями в 

Яндекс.Директе. В первую очередь он предназначен для объемных кампаний или их 
большого количества. Обладает расширенными функциональными возможностями в 
сравнении с веб - интерфейсом. 
Программа использует API. Функционирует, с точки зрения пользователя, по принципу 

«скачал – изменил – выгрузил». Сначала необходимо произвести загрузку актуальных 
данных по кампаниям. Автоматического обновления нет, что очень важно учитывать. В 
приложении все сохраняется автоматически, но выгружается только по инициативе 
пользователя, о чем важно помнить. 
Приложение состоит из четырех разделов с несколькими вкладками в каждом. Окно 

«Клиенты» есть только в агентских аккаунтах. Можно посмотреть статистику по логину. В 
«Кампаниях» выбирается та, с которой будет вестись работа, или создается новая. Указан 
тип, время последней загрузки, количество кликов и остаток бюджета. В «Параметрах» 
можно посмотреть дату создания, валюту, контакты. 
В «Группах объявлений» выбирается та, с которой нужно что - то делать. Доступна 

информация о геотаргетинге, CTR, минус - словах, статусе «Мало показов», 
корректировках ставок, присутствии мобильных объявлений. Во вкладке «Параметры» 
можно менять базовые настройки кампании. 
В колонке «Объявления» происходит непосредственно их изменение или создание. 

Кроме основных элементов (заголовков, описаний, быстрых ссылок, уточнений и т. д.) 
можно увидеть статус модерации. Во вкладке «Фразы» осуществляется управление 
ключевыми фразами и минус - словами. Содержатся данные о статусе, CTR, текущей цене 
клика, ставках по всем позициям и списываемой стоимости, информация о показах и 
кликах. 
Размер всех областей Директ.Коммандера гибко настраивается вручную. Есть и готовые 

решения для оформления панелей.Размеры столбцов тоже меняются, можно скрыть 
ненужные и добавить необходимые. Таким образом можно подстраивать интерфейс под 
свои задачи. 
Директ.Коммандер помогает: 
 создавать кампании непосредственно в приложении, импортировать из любого 

файла в каком - либо табличном формате. Если для загрузки используется XLS, CSV, TXT, 
файл нужно загрузить. При использовании любого другого формата нужно просто 
скопировать данные и вставить в окно «Импорт кампаний». Потом нужно проверить 
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корректность загрузки, при необходимости внести правки, уточнения настроек и 
дополнения; 
 вносить массовые изменения любого рода (править тексты или ссылки в 

объявлениях, редактировать ключевые слова, добавлять уточнения и пр.). Для этого нужно 
выделить исходные данные и воспользоваться инструментом редактирования. В нем 
можно указать, где должны быть изменения, какого характера – заменить, дописать в 
конце, приписать в начале; 
 копировать кампании, группы и объявления. Для этого нужно выделить то, что 

предстоит скопировать, затем использовать привычное сочетание клавиш Ctrl+C, а для 
добавления в нужное место – Ctrl+V. Для массового копирования объявлений можно 
применить специальную функцию Директ.Коммандера – «Дублировать объявления в 
исходных группах»; 
 легко искать конкретные ключевые фразы, объявления, группы по заданным 

параметрам. Для этого можно пользоваться возможностями сортировки и задания 
фильтров. Для уточнения искомой информации поддерживается специальный язык 
запросов; 
 назначать ставки точнее и быстрее, потому что в приложении Директ.Коммандер 

больше данных, чем в веб - интерфейсе. Например, есть ставки для 3 - го и 4 - го 
спецразмещения, а не просто входа в блок. Перед применением нужно загрузить 
актуальные ставки, цены, статистику и продуктивность. Для массового редактирования 
можно использовать «Мастер ставок»; 
 проводить кросс - минусацию между ключевыми фразами и удалять дубли на 

уровне групп и кампаний. Проводится с помощью инструмента «Корректировка фраз»; 
 добавлять ключевые фразы, в том числе с их генерацией. Поддерживается 

использование операторов () и |, что позволяет задавать ключи по маске перебора; 
Все изменения после получения данных с сервера Яндекса можно проводить в 

автономном режиме и выгружать обновления позже. 
В работе приложения есть ограничения на количество некоторых операций в сутки: 
 добавлять кампании или изменять их параметры можно до 100 раз; 
 добавлять или изменять объявления – до 1 000 раз в каждой кампании; 
 любые другие действия – до 50 000 раз. 
Если под одним логином в разных экземплярах Директ.Коммандера работают несколько 

человек, действует ограничение на одновременное получение или отправку данных – до 5 
взаимодействий. 
Яндекс регулярно обновляет приложение, быстро добавляя нововведения и повышая 

производительность, поэтому использовать рекомендуется актуальную версию. Скачать 
программу управления Директом можно на официальном сайте. Кроме обычного 
приложения для скачивания доступна находящаяся в бета - тестировании версия 
Директ.Коммандера. Она отличается интерфейсом и возможностями. Все данные в новом 
Директ.Коммандере собраны не в четырех окнах, а в разных вкладках. Панелей всего две, 
но работать можно в одной. 
Управление выбранным объектом на текущей активной вкладке осуществляется в 

инспекторе. С его помощью можно вносить индивидуальные или массовые изменения в 
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кампании, группы, объявления, фразы и автотаргетинг. Кроме редактирования и создания 
кампаний работа с Директ.Коммандером в бета - версии позволяет расширять 
семантическое ядро с помощью функции «Подбор фраз». К тому же обновленный 
Директ.Коммандер Яндекса практически полноценно работает с графическими 
объявлениями. Единственное ограничение – нельзя править рекламу, созданную в 
конструкторе креативов. Но так как приложение только бета, есть ограничения по 
функциональным возможностям: 
 не поддерживается импорт и экспорт файлов; 
 нет корректировки фраз; 
 не активны расширенные фильтры и язык запросов; 
 отсутствует копирование содержимого столбцов. 
Яндекс.Директ  
Яндекс.Директ — специализированный сервис поисковой рекламы. 
В Рунете официальный релиз системы состоялся в 2001г., на год раньше своих 

конкурентов – Google AdWords и Begun системы Рамблер. Яндекс.Директ занимает одну из 
первых строчек среди самых известных систем контекстной рекламы. Каждый день более 
22 млн. пользователей видят рекламу Директа. 
Особенностями Яндекс.Директа считаются прозрачность настроек и высокий результат в 

виде собственной целевой аудитории за короткие сроки и при малых затратах. Контекстные 
объявления размещаются в сегменте Яндекса и площадках партнеров сети Яндекс. 
В системе Яндекс.Директ рекламодатели платят только за переходы по рекламе, общее 

количество показов объявлений не учитывается. В системе можно задавать свой 
собственный бюджет для PR - кампании. Рекламодатель выбирает любую форму оплаты: 
кредитные карты (Visa и EuroCard / MasterCard), через терминалы Яндекс. Деньги, Qiwi или 
Webmoney, банковские чеки, посредством SMS, по безналичному расчету. В системе 
работа с контекстной рекламой осуществляется по следующим направлениям. 
Анализ запросов поможет узнать о предпочтениях пользователей и их потребности в той 

или иной рекламе. 
Рекламодатель может выбрать две стратегии: 
 «быстрое привлечение пользователей» - стремительным темпом увеличивается 

приток посетителей, 
 «распределенный недельный бюджет» - еженедельная разбивка суммы бюджета на 

равные доли. 
Стратегии позволяют проанализировать площадки для размещения рекламы и выбрать 

наиболее приемлемые в зависимости от их стоимости. Также с помощью стратегий можно 
предугадать численность целевой аудитории сайта. 
Не все компании располагают полнокровным Интернет - ресурсом, поэтому система 

Яндекс.Директ предлагает услугу «Виртуальная визитка», которую заполняют контактной 
информацией (адрес, телефон). Если нажать на такую визитку, то появится подробная 
информация (время работы компании, схема проезда и пр.). 
В заголовке объявления следует прописывать запрос, с которым пользователь 

теоретически может обратиться к поисковой системе. Основная часть рекламного 
объявления посвящается перечислению товаров, услуг и преимуществ продвигаемого 
продукта. 
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В системе Яндекс.Директ можно выбрать географический и временной таргетинги. 
Географический таргетинг предполагает показ рекламы пользователям, живущим в 
определенном регионе или районе, а временной - период демонстрации контекстной 
рекламы, например, в будни или выходные, круглосуточно или только ночью, и т.д. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОДБОРА 

ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛОМ КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Представлено описание разработанного программного приложения для подбора 

персонала отелом кадров предприятия. Приложение разработано на языке С# в 
программной среде Visual Studio. Приложение позволяет аккумулировать информацию о 
кандидатах, вакансиях, проводить тестирование соискателей. 
Ключевые слова 
Программное приложение, язык программирования С#, кадровая служба. 
 
Использование компьютерных технологий позволяет существенно повысить 

эффективность работы кадровой службы. Для России рекрутинг (подбор персонала) 
является относительно новой технологией управления человеческими ресурсами. 
Специализированное программное обеспечение значительно повышает эффективность 
рекрутмента, сокращает время поиска подходящего соискателя для закрытия вакансии на 
предприятии, значительно снижает объемы бумажного документооборота. Рассмотрим 
программные приложения, которые сегодня широко используются для рекрутмента 
(табл.1). 
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Таблица 1 - Виды программного обеспечения для рекрутмента 
Название 
программы 

Назначени
е 

Основные функции Достоинства 

«Рекрутер» автоматиза
ция всех 
этапов 
подбора 
персонала: 
от 
открытия 
вакансии 
до приема 
на работу 

 подстраивается под 
имеющуюся модель кадровой 
работы, 
 учет всей информации о 
кандидатах, работодателях, 
собеседованиях и 
тестированиях, платежах и 
договорах, рекомендациях и 
письмах 

тесная взаимосвязь с 
MS Office, организация 
конкурсного отбора, 
рейтингование 
кандидатов и 
сотрудников, 
автоматизация деловой 
переписки, 
возможность 
интеграции с веб - 
сайтом 

«Experium» полный 
цикл 
ведения 
рекрутинго
вых 
проектов 
 

 позволяет создать и вести базу 
данных кандидатов, 
 совместно с коллегами 
работать над вакансиями, 
 организовать взаимодействие с 
линейными менеджерами, 
 размещать объявления на 20 
крупнейших работных сайтах и 
скачивать отклики от 
соискателей, 

программа для 
управления 
внутренними 
ресурсами: для 
хранения данных об 
организационной 
структуре и 
сотрудниках, работа с 
массивами документов 
в текстовых и 
графических форматах  

«Резюмакс» онлайн - 
сервис для 
HR - 
менеджеро
в и 
соискателе
й 
 

 уведомление о поступлении 
новых кандидатов, 
 возможность создания 
опросников для 
предварительного отсева 
кандидатов и размещение новых 
заявок или проведении 
собеседований, 
 автоматический ответ 
осуществляется по электронной 
почте 

облачный сервис, где 
нет привязки к 
конкретным машинам: 
можно работать из 
любого места, 
мультиязычный 
интерфейс, поддержка 
HR - XML, 
возможность 
настройки на 
несколько системных 
уровней, 

«Oracle 
Taleo Cloud 
Service» 

комплексн
ая, 
продвинута
я, 
новейшая 
облачная 
платформа 

 накопление всей информации 
о сотрудниках на протяжении их 
трудовой биографии, 
 отличная навигация по 
кадровому потенциалу 
компании, 
 прогнозирование возможных 

предназначена для 
компаний самого 
широкого масштаба и 
из любых отраслей 
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в HR - 
сфере 

потребностей в специалистах 
различных отраслей 

1С: 
Предприят
ие 8. 
Кадровое 
агентство 

автоматиза
ция 
повседневн
ой работы 
в 
рекрутинго
вых и 
кадровых 
агентствах 

 упрощены процессы оценки 
профессиональных знаний, 
умений, индивидуальных 
качеств кандидатов, 
 ведение общей 
информационной базы 
кандидатов на вакансии, 

имеет один из самых 
адаптированных под 
российские условия 
сайт, повышение 
оперативности в 
управлении работой и 
снижение вероятности 
ошибок при работе с 
клиентами 

 
Данные программы для автоматизации деятельности отдела кадров являются удобными, 

имеют множество функций. Но они не подойдут для небольших предприятий, 
отличительными особенностями которых являются немногочисленный коллектив 
работающих и низкая текучесть кадров. Сопровождение подобного программного 
обеспечения стоит дорого, т. к. программы лицензионные и обладают высокой стоимостью. 
К тому же множество функций данных программ просто не будут востребованы. 
АО «Вольский механический завод» (далее - АО «ВМЗ») является специализированным 

предприятием по выпуску и ремонту боевых машин противотанковых ракетных 
комплексов (ПТРК) разных модификаций. Разрабатываемое программное приложения для 
подбора персонала должно учитывать специфику предприятия АО «ВМЗ», быть дешевле 
существующих аналогов и удовлетворять конкретным требованиям отдела кадров АО 
«ВМЗ». 
На рис. 1 представлена контекстная диаграмма модели TO - BE AS - IS процесса 

тестирования отбору персонала в АО «ВМЗ» по методологии IDF0.  
 

A0

Тестирование по подбору персонала

соискатель Эксперт Руководитель 

Предоставление 
резюме

Результаты о 
прохождение 
тестирования

Рабочая и программная 
документация

Федеральный закон «о 
занятости населения РФ»

Поиск подходящих 
вакансий

Точка зрения:
Эксперт

Цель: Автоматизация 
процесса тестирования 
по подбору персонала

Тестирующий модуль

Стандарты ИС

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма TO BE процесса тестирования  

 
Диаграмма смоделирована с точки зрения эксперта, где программный модуль позволит 

автоматизировать процесс тестирования подбора персонала в АО «ВМЗ». С целью выбора 
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языка программирования для разработки программного приложения были 
проанализированы возможности наиболее популярных языков: Python, Ruby, Java, С, С++, 
C#, JavaScript. Для разработки приложения был выбран язык программирования C#, 
который удовлетворяет требованиям гибкости, нагрузкам и безопасности [1]. 
Разработанное программное приложение имеет доступный и понятный пользователю 

интерфейс, который содержит 4 вкладки [2]. Это Главная страница, Вакансии, Кандидаты, 
Тестирование, а также Справка. На вкладке «Вакансии» открывается меню «Актуальные» 
(рис.2) и «Резервные» вакансии.  

 

 
Рис. 2. Меню «Актуальные вакансии» 

 
Вкладка «Кандидаты» (рис.3) содержит информацию о кандидатах, которые хотят 

устроиться на работу в АО «ВМЗ».  
 

 
Рис. 3. Таблица «Кандидаты» 

 
При нажатии на кнопку «Выбрать», можно выбрать нужного кандидата из списка и 

узнать более подробную информацию о соискателе вакансии (рис.4).  
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Рис. 4. Меню «Карточка кандидата» 

 
Переходя на вкладку тестирование, пользователь может приступить к тестированию 

(рис.5). Тестирующий модуль составляет тест с выбором из трёх вариантов одного 
правильного ответа.  

 

 
Рис. 5. Процесс тестирования 

 
Вопросы составлены настолько уникально, что подойдут как для поиска кандидатов на 

руководящие должности, так и поиска рядовых сотрудников. Переход к следующему 
вопросу невозможен, пока соискатель не даст ответ на текущий вопрос. Тест создан в 
обычном текстовом редакторе и содержит блок вопросов. Файл с тестовыми вопросами и 
вариантами ответов создаётся отдельно от кода самой тестирующей программы и 
сохраняется в этой же папке.  
Когда пользователь ответит на все вопросы, программа автоматически подсчитает 

количество правильных и неправильных ответов. Если соискатель ответил на большинство 
вопросов верно, менеджер заносит данные о кандидате в программу, его результаты 
тестирования, затем соискатель проходит собеседование с руководителем [3].  
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Все основные операции при работе с программой выполняет менеджер отдела кадров 
АО «ВМЗ»: вносит данные о соискателях, о прохождение тестирования и результатах 
собеседования. 
Данное программное приложение по подбору персонала, разработанное для предприятия 

АО «Вольский механический завод», учитывает всю специфику деятельности отдела 
кадров и является ключевым шагом в оптимизации и автоматизации процесса подбора 
персонала. Также программа позволит значительно снизить текучесть кадров предприятия, 
повысить эффективность подбора персонала на предприятие АО «Вольский механический 
завод.  
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ВЛИЯНИЕ ЛЭП НА ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Аннотация 
В данной статье авторами был рассмотрен вопрос влияния линий электропередач на 

здоровье человека и окружающую среду. 
Ключевые слова 
Человек, организм, энергия, ЛЭП, электричество. 
Являются ли линии электропередач вредными для здоровья человека и окружающей 

среды? 
Высоковольтные линии электропередач так или иначе влияют на наше здоровье, 

растения и животных, коммуникационные технологии и т.д. Но в чем именно заключается 
вред от линий электропередач, читайте в статье. 
Технический прогресс привел к тому, что естественное поле Земли было усилено 

многими электромагнитными полями искусственного происхождения. В некоторых частях 
света напряжение возросло в 100 раз. Усиление произошло в местах, где проходят линии 
электропередач. Поэтому актуальным стал вопрос, в чем заключается вред от линий 
электропередач для здоровья человека и окружающего мира. Это то, что мы расскажем вам 
позже.  
Воздействие на здоровье человека 
Благодаря исследованиям ученых было установлено, что воздействие электромагнитных 

полей оказывает негативное влияние на здоровье человека. В его теле образуются токи. Это 
связано с проводимостью органов и тканей, через которые циркулируют кровь и лимфа. 
Анализ проведенных исследований показал, что жители домов, расположенных вблизи 
линий электропередач или подстанций, в два раза чаще болеют раком, чем жители других 
районов. Поле еще сильнее сказалось на здоровье малыша. Дети болеют лейкозом в 4 раза 
чаще. 
Установлено, что здоровье людей, проживающих вблизи линий электропередач, со 

временем постепенно ухудшается. У них чаще возникают головные боли, проблемы с 
памятью, мышечные боли и головокружение. Увеличивается количество инсультов и 
инфарктов. Страхи бессонницы и слабости. У женщин есть проблемы с вынашиванием и 
рождением детей. Здоровье новорожденных ослаблено. 
При воздействии электромагнитных полей в жилых зданиях очень важно поддерживать 

здоровье людей, которые там живут. Для этого были разработаны санитарные нормы 
(СанПиН 2971 - 84), которые регламентируют минимальное безопасное расстояние, 
защитную зону линий электропередачи до соседнего здания. Повышенные требования 
предъявляются к расположению сверхвысоковольтных трасс. Расстояние от воздушной 
линии до объекта должно быть: при 750 кВ не менее 250 м, при 1150 кВ не менее 300 м. 
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В своей работе по теории атмосферного электричества российский ученый Лев 
Похмельных предположил, что высоковольтные линии электропередач отрицательно 
влияют на окружающую среду. По мнению ученого, глобальное потепление и 
формирование сухого климата происходят из - за ионизации атмосферы ЛЭП, поэтому 
парниковый эффект здесь ни при чем. 
Нанесение ущерба технике и средствам связи 
Увеличение протяженности маршрутов передачи электрической энергии на территории 

страны привело к тому, что электромагнитное поле линий электропередач стало  
Опасность заключается в том, что переменное электромагнитное поле, создаваемое 

воздушной электропроводкой, воздействует на трубы, расположенные в земле. Полученная 
индукция приводит к образованию продольной ЭДС в трубе. Здоровье и жизнь 
обслуживающего персонала находятся под угрозой. 
Вывод 
Магнитное поле оказывает большее негативное воздействие на здоровье человека, чем 

электрическое. Тем не менее, его предельно допустимое значение в России до сих пор не 
нормализовано. Некоторые из ранее предложенных линий электропередач были построены 
без учета этой опасности. Согласно европейским стандартам, напряженность магнитного 
поля должна быть в десять раз меньше, чем в настоящий момент. 
Увеличение санитарной зоны в 10 раз считается достаточным для обеспечения 

безопасности населения. Если высоковольтная линия находится рядом с вашим домом, то 
для определения того, насколько опасна ее эксплуатация, следует пригласить специалиста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ 
 

USE OF COMPARATIVE ANALYSIS INDICATORS IN IMPROVING  
THE SYSTEM OF REMUNERATION OF LABOR IN EDUCATION 

 
Аннотация: В статье исследуется систем показателей использованных для оценки 

деятельности педагогических работников. Большое место в работе занимает рассмотрение 
характеристики различных показателей. Отмечается субъективность правил определение 
их значений. Предлагается использование новых показателей, значение которое 
определяется применением экспертных систем. Отмечается, что добавление этих 
показателей позволит увеличить объективность оценки деятельности педагогических 
работников и совершенствовать оплаты их труда. 
Ключевые слова: Педагогические работники, систем показателей, оценка деятельности, 

оплата труда, экспертные системы.  
 
Summary. The article examines the system of indicators used to assess the performance of 

pedagogical workers. A large place in the article takes account the characteristics of different 
indicators. The subjectivity of the rules defining their values is noted. It is recommended to use new 
indicators, the value of which is determined by the use of expert systems. It is noted that the 
addition of these indicators will allow to increase the objectivity of the assessment of the activities 
of pedagogical workers and to improve their work. 

Keywords: Pedagogical workers, system of indicators, performance appraisal, wage, expert 
systems. 

 
Обобщение последних опубликованных работ [1 - 6] показывает что, при оценке 

деятельности педагогических работников применяется решение экспертной комиссии. При 
этом используется следующая система показателей: 

1. уровень образования; 
2. стаж педагогической работы; 
3. прохождение курсов повышение квалификации; 
4. использование новейших достижений науки и практики для творческого поиска и 

осмысления новых форм, методов и технологий в преподавании; 
5. комбинирование на уроках различных форм и методов работы: фронтальные, 

групповые и индивидуальные; объяснительно - иллюстративные, репродуктивные, 
частично - поисковые, проблемные, исследовательские; 

6. личный вклад в повышение качества образования, совершенствуя методы обучения и 
воспитания, активное распространение собственного опыта в области повышения качества 
образования и воспитания; 
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7. результаты анкетирования «Степень удовлетворенности преподаванием предмета», 
который вычисляется как среднее значение баллов, поставленной со стороны учащийся; 

8. анализ результативности по преподаваемому предмету, который включает следующих 
показателей и называется уровень обученности учащихся: 

 - процент успеваемости, определяемой как доля учащихся, получивших положительные 
оценки, 

 - качество знаний, определяемое как доля учащихся получивших оценки «4» и «5», 
 - средний балл учащихся; 
9. результаты итоговой аттестации учащихся, который определяется как средний балл 

сдавшие вступительные экзамены и обычно этот показатель сравнивается с 
муниципальным и краевым уровнем; 

10. уровень знания в объеме, предусмотренной действующей программой, учащиеся 
показывают в результате проводимых диагностических действий (вводные срезы, 
тематические контрольные работы, административные срезы и др.), который включают 
показателей указанных в пункте 8. 
Показатели пунктов 4, 5 и 6 не имеет конкретное значение и оценивается как наличие 

или отсутствие того или другого параметра, на основании субъективных решений членов 
экспертной комиссии. 
Показатель 7 - го пункта имеет конкретное значение, но тоже является субъективным 

решением учащихся и педагог вынужден, поставит завышенные оценки учащимся ради 
повышения значения этого показателя. На наш взгляд использование этого показателя при 
оценке деятельности учащихся отрицательно влияет на качество образование. 
В настоящее время для оценки деятельности педагогов используется в основном 

значение показателей указанных на 8 - ом пункте. Значение этих показателей вычисляется 
на основании оценок, поставленным учащимся самим же преподавателем. Поэтому педагог 
ставит завышенные оценки учащимся и тем самым одновременно повышает значение 
показателей этой группы и показывает влияние на повышение показателя 7 - го пункта. 
Значение показателей девятых и десятых пунктов является наиболее объективным, и мы 

делаем попытка, используя объективность мероприятий, по результатам которых 
вычисляется значение показателей пунктов 9 и 10, повысит объективность значений 
показателей пунктов 7 и 8. Другими словами, стараемся, определит уровень объективности 
оценок поставленным педагогом и если этот показатель включит в состав выше указанной 
системы показателей, то увеличится уровень объективности показателей пункта 8.Это 
косвенным образом улучшит объективность показателей пункта 7. 
По нашему мнению, для определения уровня объективности показателей пункта 8, 

может быть использовано экспертная система построенной на основе метода 
“Классификация микрорайонов” [7]. Для этого объекты (ученики или студенты) 
представляются в многомерном пространстве параметров, состоящих из названий 
предметов, в виде точек, координатами которых является оценки, полученные ими по этим 
предметам. В этом случае оценки, специально организованный и проведенный под 
наблюдением опроса или экзаменов (например, мероприятии, который проводится для 
вычислений значений показателей пунктов 9 и 10; оценки учащихся на вступительных 
экзаменах, проводимых Государственным Экзаменационным Центром (ГЭЦ) и т д) 
принимаются как параметрами группировки, а оценки, поставленные учащимся учителями, 
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считаются контролируемыми оценками. Для реализации группировки применяются 
правила, построенной как частный случай метода “Классификация микрорайонов”, 
включающих следующих операций: 

1. Уточняются количество возможных значений оценок учителей, написанных 
ученикам в 5 бальной системе 2, 3, 4, 5 – количество 4. 

2. Диапазон оценок, отведенный со стороны ГЭЦ по каждому предмету, делится на 
это число (т.е. на 4); 

3. Если деление реализуются путем разделения на равные части, то интервалы для 
предметов (например, от 0 до 200 по математике) и количества делений (4). В случае 
реализации неравномерного распределения, то пограничные значения деления (например, 
0, 50, 120, 170, 200) включаются и многомерное пространство, в котором исходные объекты 
описываются с использованием программы, разработанной на основе алгоритма 
“Классификация микрорайонов”[8], делятся на L = NM = 45 = 1024. Здесь M - количество 
параметров, а N - количество частей разделений для каждого параметра. 

4. Программа регистрирует эти части М позиционными кодами. В этом случае номер 
позиции слева направо определяет номер предметов в последовательности предметов, а 
значение числа в позиции определяет номер части, который попадает балл, набираемый по 
этому предмету. 

5. Учитывая правило кодировки групп, описанный в предыдущем пункте эксперт 
определяет оценку для каждой группы и контролируемым предметам. Это оценка и 
является решением экспертной системы для объектов этой группы. 

6. Учащиеся (студенты), о которых будет принято решение, будут проецированы в эти 
группы (1024 группы) в этом многомерном пространстве в виде точек. Экспертное решение 
по определенной группе относится к тому ученику (студенту), который попадает в данную 
группу. 

7. Определяется отличие между решениями экспертной системы с контролируемой 
оценкой и считается по предметам или учителям. В результате определяется, на сколько 
баллов и сколько отклонений от решения экспертной системы было для каждого учителя. А 
это как показатель для определения уровня объективности преподавателя может 
использоваться с целью оценки его деятельности. 
Следует отметить, что решение экспертной системы для каждой группы также может 

быть сформировано в результате определенных расчетов. Если количество первичных 
объектов достаточно велико, использование этого варианта повысит объективность. В этом 
случае пункты 4 и 5 не выполняются. А в пункте 6, после проекции большинства 
первичных объектов в группы, вычисляется экспертное решение для группы на основе 
оценки учителем каждого ученика, попадающего в группу. Однако важно помнить, что во 
всех случаях такая оценка носит относительный характер. 
Для проверки работы выше указанного алгоритма нами была проведена опрос среди 

студентов Азербайджанского Аграрного университета. В опросном бланке спрашивались 
баллы, полученные ими по каждым предметом на вступительном экзамене проведенной 
Государственной Экзаменационной Комиссией (классификационные оценки) и оценки, 
полученные ими в экзаменах первого семестра (контролируемые оценки). В опросе 
участвовали 89 студентов. 
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В настоящее время знания студентов оценивается в 100 балльном системе и обозначается 
А(91 – 100), В(81 – 90), С(71 – 80), D(61 – 70), Е(51 – 60) и F(0 – 50). При такой оценке 
знания, педагог может ошибиться толка в оценках ближе границ значениях. По этому 
педагог может, ошибутся только при переходе от одной группу в соседнюю. Для 
упрощения алгоритма буквы А, В, С, D, Е и F было заменена соответственно цифрами 5, 4, 
3, 2, 1и 0. Тогда отклонение оценки от решений экспертной системы на 1 балл можно 
считать допустимым, остальных значений необходимо принят как недопустимым. 
В таб. 1 указано количество отклонений оценок поставленным студентам 

преподавателями на семестре от решений экспертной системы. Здесь же указывается 
значение коэффициента сравнения соответствующих педагогов по всем возможным 
отклонением и без учета допустимых отклонений (на 1 балл), вычисленных алгоритмом 
опубликованных в [8]. Как видно из таблиц в обоих случаях наилучшим является результат 
преподавателя физики, имеющее наибольшее значение коэффициента ( - 1,887931034 и - 
0,75). 

 
Таблица 1 – Сравнение деятельности преподавателей 

 по количество студентов оценки поставленный в семестре, 
 который отличается от решений экспертной системы 

 
Следует, отметит, что для наглядности в таб.1 значения отражен в натуральном 

выражение. Если этих показателей в процентном выражении использовать в составе 
показателями пунктов 7, 8, 9 и 10, то коэффициент, вычисленный по алгоритм 
опубликованный в [8], может быт использован для сравнение педагогов по деятельности. 
Если количество сравниваемых педагогов достаточно велико, то лучший был бы заранее 

классифицировать их по параметрам пунктов 1 - 6. Для классификации по этим параметрам 
не требуется особые математические алгоритмы. Так как, их значения определяется только 
наличием того или другого признака. 
На наш взгляд, использование указанной правилу позволит наиболее объективнее 

оценит деятельность педагогов и принят решение об улучшение оплаты их труда. 
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вычисленным по 
всем показателям 
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сравнения, 

вычисленным по 
4 последним 
показателям 

Математика 31 9 0 0 0  - 2,392494929  - 1,323529412 
Физика 33 0 3 0 0  - 1,887931034  - 0,75 
Химия 25 6 3 0 0  - 2,494421907  - 1,632352941 
Иностранный 
языкl 

36 
 

5 5 1 2  - 8,940959142 
 

 - 7,699579832 

Разговорная 
культура 

20 
 

14 9 6 0  - 9,284192988 
 

 - 8,594537815 
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КАК ПРОВЕСТИ АУДИТ БРЕНДА? 
 

Аннотация: Данная статья рассматривает поиск аудита бренда для гибкого и 
инновационного бизнеса. 
Ключевые слова: аудит, бренд, задача, клиент, анализ, результат 
Abstract: This article examines the search for a brand audit for a flexible and innovative 

business. 
Keywords: audit, brand, task, client, analysis, result 
В наши дни существует большая конкуренция, и если вы хотите оставаться на высоте, вы 

должны знать, как ваша компания позиционирует себя против конкурентов. Это сложная 
задача, особенно когда ваш бизнес растет, и вам нужно многому манипулировать – 
совершенствовать методы общения, разрабатывать новые функции продукта, нанимать 
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новых сотрудников и т.д. Но есть метод, который может быть полезен – это аудит бренда. 
Проведение аудита бренда позволит вам оставаться гибким и инновационным бизнесом. 
Внедряя аудит бренда, вы можете: 
• Определить свою позицию на рынке и разработать стратегии по ее улучшению. 
• Изучить ожидания своих клиентов и соответствующим образом совместить свой 

продукт или услугу. 
• Выполнить SWOT - анализ и узнать о сильных и слабых сторонах своего бизнеса. 
• Проанализировать настроения, которые ваш бренд производит среди клиентов. 
Аудит бренда может проводиться внешним агентством, но если вы решите сделать это 

самостоятельно, то в этой статье будет представлен всеобъемлющая информация для 
проведения аудита бренда. 
Как сделать аудит бренда? 
Для начала вам нужно решить, хотите ли вы выполнить внутренний или внешний аудит 

бренда или объединить оба варианта. Разумеется, их интеграция даст вам наиболее 
обширное представление о вашей компании, но это также очень трудоемкий проект. 
Процесс аудита бренда можно разделить на компоненты брендинга. 
Внутренняя часть: 
• Ваши ценности. 
• Ваша культура. 
• Связь. 
Внешняя часть: 
• Ваш сайт. 
• Поисковая оптимизация. 
• Социальные сети. 
• События. 
• PR - мероприятия. 
• Контент - маркетинг. 
Создание структуры. 
Прежде чем собирать данные и начать анализ, вам нужно знать, какие аспекты ваших 

действий будут охватывать ваш аудит бренда. Вы хотите сосредоточиться на внутренних 
или внешних факторах? Вы хотите знать, как развивается инфраструктура вашей компании 
по сравнению с ее целями или вы в основном заинтересованы в том, как работают ваши 
конкуренты? 
Поместите всю информацию в один документ. Таким образом, у вас будет обзор вашей 

текущей ситуации и целей, которые вы хотите достичь. Структура аудита бренда также 
должна описывать, как вы будете решать проблемы, которые могут возникнуть. 
Изучение веб - аналитики. 
Нельзя достаточно точно определить, насколько важно регулярно анализировать 

аналитику своего сайта. Это можно делать каждые две недели, и лучше всего начинать с 
изучения источников трафика. Источник трафика является жизненно важным значением, 
если вы ориентируетесь на конкретные географические регионы. Если ваш трафик 
поступает из мест, которые вас не интересуют, вам нужно перенастроить свою стратегию. 
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Когда дело доходит до вашего сайта, взгляните на показатель отказов. Высокий 
показатель отказов указывает на то, что на вашем сайте что - то не так, что заставляет 
людей быстро его покидать. 
Проанализируйте каналы, которые направляют трафик на ваш сайт. Крайне важно 

диверсифицировать источники трафика, чтобы вы были невосприимчивы к внезапным 
изменениям в алгоритмах и снижению трафика из социальных сетей. 
Общение с клиентами. 
Ваши клиенты – это золотая жила знаний. В конце концов, кто лучше знает о хороших и 

плохих аспектах вашего продукта? 
Существует множество возможностей получить необходимую информацию. Вы можете 

запустить опрос в интернете, задавать вопросы по телефону или электронной почте. 
Качественные данные, которые вы соберете, станут отличным дополнением ко всем 
данным. Это даст вам ответы, которые вы не сможете найти в показателях, например, 
таких, как уровень удовлетворенности клиентов или почему люди выбирают ваш бренд по 
сравнению с конкурентами. 
Вы когда - нибудь слышали о технике тайного покупателя? Замаскированный сотрудник 

приходит в магазин, чтобы оценить, как обслуживаются клиенты. Вы можете реализовать 
аналогичный подход к аудиту бренда своего бизнеса в интернете. Случайная группа людей 
может проверить удобство и эффективность вашего сайта и предоставить обратную связь. 
Не забывайте о других важных факторах, таких как параметры безопасности и 

конфиденциальности, простота импорта и экспорта данных или общая производительность 
сайта. 
Изучение данных о продажах. 
Анализ воронки продаж может указывать на конкретные области, которые препятствуют 

совершению покупок вашими клиентами. Благодаря этому вы сможете решить проблемы 
заранее, чтобы обеспечить бесперебойную работу с клиентами. 
Мониторинг конкуренции. 
Интернет - мониторинг также может быть полезным инструментом для изучения ваших 

конкурентов. Вы можете настроить отдельные проекты для своих основных конкурентов и 
следить за тем, что говорят о них их клиенты в интернете. Найдите и восполните пробелы в 
работе с клиентами, чтобы получить постоянных клиентов. 
Вы сможете определить, на каких социальных сетях они присутствуют, и начали ли они 

новую маркетинговую кампанию. 
Результатом успешной проверки бренда должен быть план действий, в котором будут 

выделены области для улучшения. В программе должны быть указаны цели, которые вы 
хотите достичь, и график ожидаемых результатов. 
Аудит бренда – это полезный метод, чтобы оставаться в курсе последних событий и 

опережать конкурентов. Он предоставит вам информацию, относящуюся к вашему 
бизнесу. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль маркетингового плана, где 
описывают конкретные действия, которые хотели бы предпринять, чтобы 
заинтересовать потенциальных клиентов продуктами или услугами. А затем, чтобы 
убедить их купить продукт или услуги, которые вы предлагаете. 
Ключевые слова: план, маркетинг, деятельность, роль, процесс, цель 
Abstract: this article discusses the role of a marketing plan, which describes specific actions that 

you would like to take to interest potential customers in products or services. And then to convince 
them to buy the product or service you offer. 

Keywords: plan, marketing, activity, role, process, goal 
Все, что вы делаете и хотите выполнить, потребует определенного типа планирования 

деятельности. Иногда у вас просто нет письменного плана, но вы строите план в уме. 
Планы – это результаты планирования мероприятий, в которых вы решаете, что вам нужно 
сделать, чтобы достичь того, чего вы хотите достичь. 
Маркетинговая функция является одной из важнейших функций вашей компании и 

жизненно важной частью вашего предпринимательского успеха. Без маркетинга у вашего 
бизнеса не будет или будет очень мало клиентов. Без клиентов или с очень небольшим 
числом клиентов вы не сможете продать достаточное количество своих товаров и услуг. Без 
достаточных продаж у вас недостаточно доходов. Без достаточного дохода вы не сможете 
получить прибыль. 
Маркетинг представляет собой непрерывный процесс, который каждый бизнес должен 

выполнять с самого начала. Если маркетинг является процессом, то маркетинговый план 
является инструментом для реализации этого процесса. 
Написание такого плана не простая задача. Но если он у вас есть, он поможет вам узнать, 

какие действия необходимо предпринять, чтобы привлечь подходящий тип клиентов для 
вашего бизнеса. 
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Что такое маркетинговый план? 
В простейшем случае маркетинговый план – это план действий, связанных с передачей 

сообщений о ваших продуктах или услугах или о вашем бизнесе в целом вашим клиентам. 
Другими словами, это подробная дорожная карта, в которой изложены все ваши 

маркетинговые стратегии, тактики, действия, затраты и прогнозируемые результаты за 
определенный период времени. Это подробный письменный документ, в котором указаны 
необходимые маркетинговые действия, которые необходимо предпринять вашему бизнесу 
для достижения одной или нескольких маркетинговых целей. Этот план содержит 
различные стратегии, разработанные для достижения целей роста бизнеса и прибыли. 
Итак, маркетинговый план описывает конкретные действия, которые вы хотите 

предпринять, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов вашими продуктами или 
услугами. Затем, чтобы убедить их купить продукт или услуги, которые вы предлагаете. 
Цель маркетингового плана 
Целью маркетингового плана является: 
1. Координация целей. 
2. Определение рынка. 
3. Определение маркетингового комплекса. 
4. Систематизация деятельности по выбранным маркетинговым стратегиям. 
Хотя маркетинговый план даст вам важную часть деятельности для вашего бизнеса, 

каждый предприниматель должен регулярно обновлять его. Этот план после того, как он 
был написан, нуждается в регулярном обновлении. Вы должны помнить, что маркетинг и 
планирование его деятельности не должны выполняться только один раз. 
Например, вы можете выбрать 10 различных видов маркетингового оружия на 

следующий год. Если вы измерите эффект от применения этого маркетингового оружия, вы 
можете легко увидеть, что некоторые из них будут работать хорошо, но некоторые из них 
не дадут вам желаемых или целевых результатов. Вы должны что - то изменить в этом 
маркетинговом оружии, которое не даст вам желаемых результатов. Возможно, вы 
поменяете маркетинговое оружие на новое. 
Другим примером являются изменения в бизнес - стратегиях, которые также должны 

быть включены в маркетинговый план. Это также потребует изменения маркетинговых 
стратегий и целей маркетинга, что с другой стороны потребует смены маркетингового 
оружия, которое вы будете использовать. 
Это может быть простой файл Microsoft Word или, возможно, Microsoft Excel, который 

вы можете изменить, когда вам нужно его изменить. Это не статический документ, а очень 
динамичный документ, который будет меняться на постоянной основе. 
Вы должны помнить, что хороший маркетинговый план – это то, что никогда не 

заканчивается, и поддержание маркетингового плана – это постоянный процесс. 
Зачем нужен маркетинговый план? 
Одна из самых больших ошибок, когда предприниматели пренебрегают разработкой 

надежного маркетингового плана. 
С хорошим маркетинговым планом вы можете: 
1. Следить за маркетинговой деятельностью. 
2. Проанализировать свой рынок. 
3. Своевременно менять свои маркетинговые стратегии и тактики. 
4. Узнать, как вы тратите свои маркетинговые деньги. 
5. Узнать реальную окупаемость от ваших маркетинговых денег. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Аннотация: В статье охарактеризованы негативные тенденции развития предприятий 

пищевой промышленности на примере одного из них, функционирующего в составе 
регионального промышленного комплекса. Предложены основные направления 
превентивного антикризисного управления промышленными предприятиями. Особое 
внимание уделено государственной поддержке в виде финансирования из Федерального и 
регионального фонда развития промышленности. 
Ключевые слова: пищевая промышленность, антикризисная стратегия, инвестиции, 

контроллинг, фонд развития производства, софинансирование. 
 
Пищевая промышленность является стратегически важным сектором экономики России 

и входящих в него регионов, так как в условиях реализации государственной политики 
импортозамещения этот сектор сыграл большую роль в обеспечении населения страны 
качественными продуктами питания. 
Общество с ограниченной ответственностью производственно - коммерческая фирма 

«Проксима» осуществляет свою деятельность в г. Азове и позиционирует себя в качестве 
производителя различных видов мороженого. Предприятие ведет активную 
инвестиционную деятельность с целью расширения и укрепления своей производственной 
базы, используя при этом различные источники инвестиций, основными среди которых 
являются кредиты банков и чистая прибыль самого предприятия. 
За последние три года в экономических показателях деятельности предприятия четко 

проявилась тенденция уменьшения чистой прибыли (за 2017 - 2019 годы она уменьшилась 
на 37,7 % ), роста затрат на один рубль выручки от продажи продукции. Увеличилась также 
зависимость деятельности предприятия от заемных средств, снизилась на 3,9 % 
рентабельность продаж. 
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Сложившуюся ситуацию можно рассматривать как первые сигналы возможного 
кризисного состояния ООО ПКФ «Проксима»: поэтому можно сделать вывод о том. что 
предприятие нуждается в превентивных мерах антикризисного характера. Ситуация пока 
еще позволяет управлять причинами возможного кризиса, так как SPACE - анализ, 
проведенный на основе расчета четырех групп показателей с привлечением внешних и 
внутренних экспертов показал, что предприятие находится в конкурентном стратегическом 
положении, но оно достигается в относительно нестабильной обстановке. 
В этой связи ООО ПКФ «Проксима» необходимо реализовать антикризисную 

стратегию, основные элементы которой представлены на рисунке 1. 
Особое значение в современных условиях имеет государственная поддержка 

промышленных предприятий, одним из перспективных направлений которой является 
использование средств регионального фонда развития промышленности [1, 2, 3]. 
В России создан Федеральный фонд развития промышленности, а также сеть 

региональных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Инструменты реализации антикризисной стратегии ООО ПКФ «Проксима» 
 
Фонд развития промышленности создан для модернизации российской 

промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. 
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Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на 
разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и 
создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. 
Фонд развития промышленности - элемент системных мер государства, направленных 

на повышение глобальной конкурентоспособности российской промышленности и 
проведения политики импортозамещения. Высокие процентные ставки на кредиты и 
ограничения банковской системы на кредитование опытно - конструкторских работ и 
внедрение новых разработок не позволяют отечественным предприятиям в полной мере 
реализовывать среднесрочные программы модернизации. 
Программы софинансирования фонда позволяют российским предприятиям получить 

доступ на льготных условиях к финансовым ресурсам, необходимым для налаживания 
производства уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых 
международных разработок. 
Фонд основан в конце 2014 году по инициативе Министерства промышленности и 

торговли РФ путем преобразования Российского фонда технологического развития. 17 
декабря 2014 г. вышло Постановление Правительства РФ № 1388 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидий ФГАУ «РФТР» в целях внедрения 
наилучших доступных технологий и импортозамещения». 
Экспертный совет Фонда – коллегиальный орган, который по итогам комплексной 

экспертизы принимает финальное решение о финансировании, доработке или отклонении 
проектов. В его состав входят независимые эксперты – представители бизнеса, банковского 
сообщества, профессиональных и деловых объединений. 
На базе Фонда работает Консультационный центр по мерам господдержки, включая 

новацию – специнвестконтракты. Фонд также отвечает за создание и развитие 
государственной информационной системы промышленности. 
Основные характеристики фонда развития промышленности Ростовской области 

представлены на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Основные характеристики Фонда развития промышленности  
Ростовской области 
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Предоставление средств из Ростовского регионального фонда развития 
промышленности осуществляется только при соблюдении следующих условий: 

 - заявитель не находится в стадии ликвидации или реорганизации и банкротства; 
 - заявитель не имеет просроченную задолженность по уплате налогов и отчислений во 

внебюджетные фонды; 
 - заявитель не имеет задолженности по выплате заработной платы работникам. 
Направления использования средств фонда показаны на рисунке 3. 
После предоставления в фонд определенного состава документов экономического и 

правового характера Наблюдательный совет принимает решение о предоставлении средств 
или отказе в их выдаче. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Направления использования Ростовского регионального  
фонда развития промышленности  

 
Заявитель и фонд заключают договор займа. При этом заявитель должен обязательно 

иметь банковскую гарантию. Банк, выдающий гарантию, должен удовлетворять 
следующим критериям: 

 - наличие генеральной лицензии Центрального Банка РФ; 
 - наличие собственных средств в сумме не менее 15 млрд.руб.; 
 - участие в системе обязательного страхования вкладов; 
 - включение в перечень кредитных организаций, публикуемых на официальном сайте 

Центрального Банка РФ в разделе «Информация по кредитным организациям». 
Банк гарантирует возврат Фонду средств, полученных заявителем. 
Региональный фонд развития промышленности Ростовской области, сформированный в 

2017 году, оказывает содействие в финансировании инвестиционных проектов при 
соблюдении пропорций: 70 % - федеральные средства и 30 % - собственные средства 
регионов. Согласно областной государственной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» фонду будут выделены финансовые ресурсы в размере 200 
млн. руб. Промышленными предприятиями региона уже заявлено 10 инвестиционных 
проектов, их общая стоимость превышает 800 млн. руб., что означает увеличение доли 
региона минимум в 4 раза в общей сумме их финансирования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что достижения устойчивого финансового 
положения предприятий пищевой промышленности возможно на основе объединения 
усилий публичного партнера, т.е. государства и самих хозяйствующих субъектов. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: В статье приведена комплексная характеристика понятия инвестиционной 

привлекательности предприятия с учетом его основных составляющих. Рассмотрены 
различные подходы к оценке инвестиционной привлекательности предприятия и выявлены 
возможности их применения в условиях конкретного предприятия пищевой 
промышленности. 

 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвесторы, источники 

финансирования, внешняя среда, внутренняя среда, интегральный показатель. 
 
Практически любое направление бизнеса в наше время характеризуется высоким 

уровнем конкуренции. Для ведения успешной конкурентной борьбы предприятия должны 
постоянно развиваться, осваивать инновационные технологии и расширять сферы своей 
деятельности. В такой ситуации наступает момент, когда менеджмент компании понимает, 
что дальнейшее устойчивое развитие невозможно без дополнительного привлечения 
инвестиций. Основная цель привлечения инвестиций состоит в повышении эффективности 
деятельности предприятия, то есть результатом любого выбранного способа вложения 
инвестиционных ресурсов должен являться рост его стоимости и экономических 
показателей деятельности. 
Общество с ограниченной ответственностью производственно - коммерческая фирма 

«Проксима» является предприятием, расположенным в г. Азове и осуществляющим такой 
вид деятельности как производство мороженного (ОКВЭД 10.52). С целью расширения и 
модернизации своей производственной базы предприятие реализует различные 
инвестиционные проекты, характеристика некоторых из них приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика инвестиционных проектов, 
 реализованных ООО ПКФ «Проксима» в 2017 - 2019 годах 

Наименование проекта Дата ввода в 
эксплуатацию 

Сумма 
инвестиций, 
млн. руб. 

Источник 
финансирования 

1 2 3 4 
2017 год 

1. Строительство холодильника 
- склада 2019 64,1 Кредитная линия 

«Райффайзенбанк» 
2. Приобретение трех 
автомобилей DAF 
(рефрижератор) 

2017 13,4 Кредитная линия 
«Райффайзенбанк» 

3. Строительство 
производственного здания 
площадью 2251 кв.м. 

Незавершенное 
строительство 54,0 Чистая прибыль 

предприятия 

2018 год 
4. Приобретение 
фруктопитателя Мистер FF 2018 1,7 Кредитная линия 

«Райффайзенбанк» 
5. Приобретение холодильной 
системы 2019 4,1 Кредитная линия 

«Райффайзенбанк» 

6. Приобретение фризера ТМА 2018 4,6 Кредитная линия 
«Райффайзенбанк» 

7. Приобретение штабелеров 
электрических 2018 6,1 Кредитная линия 

«Райффайзенбанк» 
2019 год 

8. Приобретение холодильной 
системы 2019 11,3 Кредитная линия 

«Райффайзенбанк» 
9. Приобретение двух машин 
«Hyundai» 2019 9,0 Кредитная линия 

«Райффайзенбанк» 
10. Приобретение земельного 
участка 2019 6,0 Чистая прибыль 

предприятия 
ИТОГО  -  174,3  -  
 
Таким образом, за три года предприятием реализованы инвестиционные проекты на 

общую сумму 174,3 млн. руб. дальнейшая активная инвестиционная деятельность ООО 
ПКФ «Проксима» связана с повышением его инвестиционной привлекательности. Для ее 
оценки необходимо использовать различные методы. 
Рассмотрим вначале сущность категории «инвестиционная привлекательность». До 

настоящего времени не выработано единого понимания понятия инвестиционной 
привлекательности предприятия, но в целом ее сущностное содержание можно определить 
как такое состояние организации, при котором у потенциального инвестора возникает 
желание пойти на определенный риск и обеспечить приток инвестиций, как в монетарной, 
так и в немонетарной форме. 
Инвестиционная привлекательность является комплексной категорией и может 

рассматриваться как обобщающая характеристика различных видов привлекательности 
предприятия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Составляющие инвестиционной привлекательности предприятия 
 
Наличие различных трактовок понятия инвестиционной привлекательности 

свидетельствует о неоднозначности и многоаспектном его характере. Такой вывод является 
подтверждением точки зрения, согласно которой инвестиционная привлекательность 
является обобщенной характеристикой различных видов привлекательности предприятия. 

Необходимость оценки инвестиционной привлекательности предприятия возникает в 
ситуации, когда инвестор должен принять решение о вложении средств в развитие 
предприятия в рамках отдельного проекта или когда у предприятия возникает потребность 
во внешнем финансировании. 

Можно выделить несколько основных подходов к оценке инвестиционной 
привлекательности предприятия, получивших наибольшее распространение на практике 
(рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Основные подходы 
 к оценке инвестиционной привлекательности предприятия 
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Сущность рыночного подхода состоит в том, что инвестиционная привлекательность 
предприятия оценивается на основании расчета таких показателей капитализации как: 
коэффициент отдачи акционерного капитала, коэффициент обеспеченности акционерного 
капитала чистыми активами, балансовая стоимость одной обыкновенной акции, 
коэффициент дивидендных выплат. 
Бухгалтерский подход предполагает расчет следующих основных экономических 

показателей: 
 - величина чистых активов; 
 - денежные потоки предприятия; 
 - чистая прибыль; 
 - экономическая добавленная стоимость; 
 - отношение прибыли к активам компании. 
При использовании подхода оценки инвестиционной привлекательности предприятия, 

основанного на системе финансовых показателей, определяют следующие из них: 
коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности и деловой 
активности. Подходы, основанные на учете внешних и внутренних факторов деятельности 
предприятия, представлены в рамках Дорошина Д.В. [1] и Кожухара В.М. [2]. 
Так Дорошин Д.В. выделяет следующие факторы инвестиционной привлекательности 

предприятия и приводит расчет их параметров (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Факторы инвестиционной привлекательности предприятия по Дорошину Д.В. 
Факторы Их параметры 

1 2 
Внутренние 

Характер 
привлекательности 
предпринимательства 
для инвестора 

Месторасположение предприятия; объект 
инвестирования (существующий производственный 
процесс, вновь реализуемый проект и др.); 
инвестиционная программа; производственный 
потенциал; рентабельность производства; финансовое 
состояние; имущественные правоотношения; деловая 
репутация; менеджмент 

Уровень 
корпоративности 
бизнеса 

Организационно - правовая форма; состояние 
кооперирования; отраслевая специализация; уровень 
концентрации основного производства; уровень 
диверсификации; принадлежность к видам корпораций 
(холдинг, ФПГ, концерн, ассоциация) 

Внешние 
Уровень 
прогрессивности 
взаимоотношений 
бизнеса с регионами 

Товарная специализация; налоговые режимы; 
договорные отношения; финансовое взаимодействие; 
кадровые взаимодействия; взаимодействие в социальной 
инфраструктуре 

Место и роль в 
общественном 
разделении труда 

Участие в международных программах; участие в 
федеральных региональных программах; межбюджетные 
отношения; социально общественные отношения 
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Кожухар В.М. в составе внутренних факторов рассматривает такие как конкурентные 
преимущества и стратегический потенциал предприятия, а в качестве внешних – 
привлекательность отрасли для инвестора и стабильность окружающей страновой среды 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Факторы инвестиционной привлекательности предприятия по Кожухару В.И. 

Факторы Их параметры 
1 2 

Внутренние 
Конкурентные 
преимущества 
предприятия 

Доля рынка; качество продукции; стадия жизненного 
цикла продукции; привязанность потребителей к 
торговой марке; использование предприятийного 
потенциала (мощности); инновационность предприятия; 
тщательность контроля поставщиков и субподрядчиков 

Стратегический 
потенциал предприятия 

Доходность инвестиций; профессионализм персонала; 
возможность диверсификации продукции; уровень риска; 
технологичность продукции; новизна и совершенство 
используемого оборудования 

Внешние 
Привлекательность 
отрасли для инвестора 

Потенциал роста; возможности использования 
потенциала роста; потенциал доходности; 
инновационность отрасли; уровни использования 
ресурсов в отрасли; возможность самостоятельного 
выхода на рынок 

Стабильность 
окружающей страновой 
среды 

Темп инфляции; прочность (статус) валюты; 
бюрократические формальности, связанные с ведением 
бизнеса; уровень и стабильность налогового бремени; 
устойчивость и привлекательность гражданского 
законодательства 

 
В случае, когда для оценки инвестиционной привлекательности предприятия 

учитываются частные показатели его внутренней и внешней среды, рассчитывается 
интегральный показатель: 





n

i
iikI

1
 , (1) 

где ki – частные показатели инвестиционной привлекательности предприятия; 
αi – весовые коэффициенты частных показателей; 
n – число частных показателей. 
К авторским методикам можно отнести оценку инвестиционной доходности 

предприятия на основе отношения доходности и риска; на основе комплексной 
сравнительной оценки; на основе оценки рыночной стоимости компании [3]. 
Так, например, Федорова Е.А. предлагает для прогноза инвестиционной 

привлекательности предприятия использовать следующее уравнение [3]: 
58,102,100011,021,126399,200032,018,5 6543

7,0
21

5,0   ххххеххеу
 

(2) 

где х1 – операционная выручка на одного работника; 
х2 – общее количество активов на одного работника; 
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х3 – текущая рыночная капитализация; 
х4 – прибыль на акцию; 
х5 – чистый оборотный капитал; 
х6 – коэффициент цена / выручку. 
Если у > 0, то компания будет инвестиционно привлекательной в следующем году. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в экономической науке выработан целый 

комплекс методических подходов к оценке инвестиционной привлекательности 
предприятия, использование которых возможно для ООО ПКФ «Проксима» с целью 
привлечения новых инвесторов, которые войдут в состав стейкхолдеров предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТА КОНТРОЛЛИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация: В статье рассмотрен базовый вариант системы сбалансированных 

показателей предприятия, приведена методика их расчета. Обоснована необходимость 
введения нового блока «Маркетинг», предложена система показателей этого блока и 
алгоритм расчета. 
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, бизнес - процессы, блоки, 

маркетинг, каскадирование, стратегические цели. 
 
Общество с ограниченной ответственностью производственно - коммерческая фирма 

«Проксима» является одним из лидеров пищевой промышленности Ростовской области. 
Основной вид его деятельности – производство мороженого, что позволяет предприятию 
демонстрировать следующую динамику экономических показателей (таблица 1). 
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Таблица 1 – Основные экономические показатели 
 ООО ПКФ «Проксима» за 2017 - 2019 годы 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Темп 

прироста, 
%  

Выручка от продажи продукции, 
тыс.р. 879149 860508 914245 4,0 

Себестоимость продаж, тыс.р. 768352 805667 834959 8,7 
Прибыль от продаж, тыс.р. 110797 54841 79286  - 28,4 
Чистая прибыль, тыс.р. 64678 25033 40312  - 37,7 
Затраты на один рубль выручки от 
продажи продукции, руб. 0,87 0,94 0,91 4,6 

Рентабельность продаж, %  12,6 6,4 8,7  - 3,9 
 
За последние три года наметилась негативная тенденция в экономическом развитии 

ООО ПКФ «Проксима», которая проявилась в следующем: темп прироста выручки от 
продажи продукции составил всего 4,0 % , что несоизмеримо даже с темпом инфляции; 
прибыль от продаж уменьшилась на 28,4 % ; чистая прибыль – на 37,7 % ; рентабельность 
продаж – на 3,9 % . При этом затраты на один рубль выручки от продажи продукции 
увеличились на 4,6 % . 
Сложившаяся тенденция объясняется влиянием целого комплекса факторов 

объективного и субъективного характера. Как показало аналитическое исследование, с 
точки зрения построения внутренней экономической системы предприятия, ее недостатком 
является отсутствие в практике ее построения и функционирования системы 
сбалансированных показателей (ССП). 
Следует отметить, что в историческом ракурсе появление ССП было обусловлено одним, 

но весьма существенным фактором – усложнением процесса управления промышленными 
предприятиями под влиянием высокого динамизма, как внешней среды, так и внутренних 
бизнес - процессов. В такой ситуации только система финансовых показателей уже не 
позволяла формировать стратегические цели развития предприятия, для этого 
представлялась актуальной дополнительная информация о маркетинговых аспектах его 
деятельности, клиентах, персонале. 
Все исследователи анализируемой проблемы считают, что концепция ССП была 

разработана в начале 90 - х г.г. командой Гарвардской бизнес - школы под руководством 
Роберта Каплана и директора Института Нолана Нортона Девида Нортона [1, 2, 3, 4, 5]. 
Подготовленная указанными авторами работа имела оригинальное американское название 
«BalancedScorecard», которое в русском варианте получило несколько вариантов перевода: 
«Сбалансированная система оценочных показателей», «Карта сбалансированных 
показателей», «Карта балльных оценок», «Сбалансированный счет очков», «Ведомости 
сбалансированных показателей». Наибольшее распространение получил такой вариант 
перевода как «Сбалансированная система показателей» - наиболее приемлемый с точки 
зрения отечественной экономической терминологии. 
Основная задача ССП состоит в том, чтобы трансформировать миссию и стратегию 

предприятия в конкретные, осязаемые цели и конечные показатели их достижения. При 
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этом должен быть достигнут баланс между внешними отчетными данными и внутренними 
характеристиками наиболее значимых бизнес - процессов.  
Девид Нортон и Роберт Каплан исходили из основного положения о том, что 

деятельность предприятия можно представить и оценить посредством четырех основных 
составляющих: финансы; клиенты; бизнес - процессы; обучение и развитие (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Состав и взаимосвязь блоков ССП 
Для каждого из аспектов (блоков) ССП ее авторы предложили рассчитывать и 

осуществлять мониторинг следующих показателей (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Базовый вариант состава показателей, входящих в ССП 
Составляющие Ключевые показатели 

1 2 
1. Клиентская 
составляющая 

1.1 Доля рынка. Отражает долю предприятия на данном рынке с 
точки зрения количества клиентов, затраченных ими денежных 
средств или объема проданных товаров. 
1.2 Сохранение клиентской базы. Оценивает в абсолютных или 
относительных единицах показатель, отражающий сохранение 
уже имеющихся в клиентской базе покупателей. 
1.3 Расширение клиентской базы. Оценивает в абсолютных или 
относительных единицах показатель, отражающий расширение 
клиентской базы компании, которая привлекает или завоевывает 
клиентов. 
1.4 Степень удовлетворения потребителей клиентов. Оценивает 
степень удовлетворенности клиента в соответствии со 
специальными критериями результатов деятельности. 
1.5 Прибыльность клиента. Оценивает чистую прибыль от 
клиента или сегмента рынка, после того, как осуществлены 
исключительные затраты на их поддержание. 

2. 
Составляющая 
внутренних 

2.1 Эффективность производственного цикла. Рассчитывается как 
отношение времени производства к продолжительности общего 
производственного цикла. 

Миссия и 
стратегия 
компании 

Финансы 

Клиенты 
Бизнес - 
процессы 

Обучение и 
развитие 
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бизнес - 
процессов 

2.2 Продолжительность разработки товара нового поколения. 
2.3 Процент продаж нового товара от общего объема реализации. 
2.4 Процент продаж товаров, на которые компания имеет права 
собственности. 
2.5 Введение нового товара в противовес конкурирующему или 
плановому. 

3. Финансовая 
составляющая 

3.1 Экономическая добавленная стоимость. 
3.2 Прибыльность. 
3.3 Рост дохода. 
3.4 Структура дохода. 
3.5 Эффективность снижения издержек. 
3.6 Коэффициент использования активов. 
3.7 Коэффициент ликвидности оборотного капитала. 
3.8 Окупаемость инвестиций. 

4. 
Составляющая 
обучения и 
развития 

4.1 Удовлетворенность работников (оценивается по балльной 
системе). 
4.2 Сохранение кадровой базы. 
4.3 Эффективность деятельности работников 
(производительность труда). 

 
Базовый состав блоков ССП должен быть, на наш взгляд, дополнен таким блоком как 

«Маркетинг», так как маркетинговые аспекты деятельности предприятий в настоящее 
время играют решающее значение в организации продвижения их продукции (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Рекомендованный состав блоков 
 сбалансированной системы показателей предприятия 

 
Методика расчета показателей, рекомендуемых для блока «Маркетинг» представлена в 

таблице 3. 
 

Система 
сбалансированных 

показателей 
предприятия 

Блок 
«Маркетинг» Блок 

«Бизнес - процессы» 

Блок 
«Финансы» 

Блок 
«Клиенты» 

Блок 
«Персонал и развитие» 
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Таблица 3 – Предлагаемый состав показателей блока «Маркетинг» в ССП предприятия 

Наименование показателя Формула расчета 
Достижению какой 
цели предприятия 
способствует 

1 2 3 

Абсолютная доля рынка, % 
- ДРа 

,100
ЕР
ВДРа  

где В – выручка, тыс.р. 
ЕР – емкость рынка, тыс.р. 

Увеличение доли 
рынка предприятия 

Относительная доля рынка, 
% - ДРотн 

,100
Вск
ВДРотн  

где Вск–выручка наиболее 
сильного конкурента, тыс.р. 

Увеличение доли 
рынка предприятия 

Маржинальность 
привлечения клиентов, руб. 
- МПК 

,
Зпк
ВМПК   

где Зпк–затраты на 
привлечение клиентов, тыс.р. 

Повышение 
эффективности 

затрат на 
привлечение 
клиентов 

Маржинальность 
обслуживания клиентов, 
руб. - МОК 

,
Зок
ВМОК   

где Зок–затраты на 
обслуживание клиентов, тыс.р. 

Повышение 
эффективности 

затрат на 
обслуживание 
клиентов 

Процент сбора доходов в 
базе договоров, % - СД 

,100



ДЗДС

ДССД
 

где ДС – денежные средства, 
собранные со всей базы 
договоров, тыс.р. 
ДЗ – дебиторская 
задолженность, тыс.р. 

Повышение 
процента сбора 
доходов в базе 
договоров 

Динамика лояльных 
клиентов, % - Трлк 

,100
лкб

лкотч

Q
Q

Трлк
 

где Qлкотч – количество 
лояльных клиентов в отчетном 
периоде, чел.; 
Qлкб – количество лояльных 
клиентов в базисном периоде, 
чел. 

Рост количества 
лояльных клиентов 

Размер прибыли на 1 рубль 
затрат на маркетинг, руб. – 
Зм1 

,1 Зм
ПРЗм 

 
где Зм – общие затраты на 
маркетинг, тыс.р. 

Повышение 
эффективности 

затрат на маркетинг  
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Уровень 
конкурентоспособности 
предприятия - Укон 

Укон  оценка уровня 
конкурентоспособности 
балльным методом с 
использованием 
коэффициентов весомости 

Повышение уровня 
конкурен - 

тоспособности 
предприятия  

 
Внедрение в практику деятельности ООО ПКФ «Проксима» ССП в виде пяти 

взаимосвязанных блоков, включая блок «Маркетинг», позволит обоснованно формировать 
стратегические цели развития предприятия и каскадировать их на все его структурные 
подразделения, а также учитывать при построении систем мотивации различных категорий 
персонала. 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СТРАН - ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

 
GENERAL DESCRIPTION OF THE TAX POLICY 

 OF THE EAEU MEMBER STATES 
 

Аннотация: Налоговая система формирования экономических союзов является одной из 
основных проблем деятельности, от которой во многом зависят успехи или неудачи 
интеграционных объединений. Формирование налоговой политики в рамках ЕАЭС должно 
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помочь снять ограничения на свободное передвижение капитала, финансовых ресурсов, 
услуг и рабочей силы.  
Ключевые слова: ЕАЭС, Армения, налог, Армения, экономика, интеграция 
 
Annotation: Tax system for the formation of economic unions is one of the main problems of 

activity on which the successes or failures of integration associations largely depend. The formation 
of a tax policy within the framework of the EAEU should help to remove restrictions on the free 
movement of capital, financial resources, services and labor. 

Key words: EAEU, Armenia, tax, Armenia, economy, integration 
 
Regional cooperation is considered the most important tool for economic and political stability 

in the world. One of the most important forms of international cooperation in the modern world 
economy is integration processes. The main objective of this international integration organization 
is to strengthen the economies of member states and gain a strong market position through mutual 
communication. The member states of the Eurasian Economic Union are the Republic of Armenia, 
the Republic of Belarus, the Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Kazakhstan and the Russian 
Federation. One of the most important policies pursued by the state is fiscal policy, that is, the 
economy. One of the pillars of the settlement and stability of the economic system, it plays a large 
role and significance in integration processes. The main document regulating tax relations is the 
Tax Code, which consists of general and special parts. The new current tax code was adopted on 
October 4, 2016 and entered into force on January 1, 2018, and before that the RA Law on Taxes, 
adopted in 1997, entered into force. The tax system of the Republic of Armenia can be called two - 
level: taxes are payable from the state and municipal budgets. State taxes are: value added tax, 
excise tax, income tax, income tax, environmental tax, road tax, value added tax, patent tax. Local 
taxes: property tax, vehicle property tax1․ The tax system of the Russian Federation has three 
budget levels. It consists of federal, regional and local budgets. Taxes are collected and reflected in 
the budget to which they relate. Let's imagine what taxes and fees are included in the budget, that is, 
we will present the Russian types of taxes․ Federal taxes and duties include value added tax, excise 
tax, income tax, income tax, mineral extraction tax, water tax, state duties․ Regional taxes include: 
transport tax, corporate property tax, casino business taxes. Local taxes are: land tax, trade tax, 
property tax for individuals2․ The tax system of Belarus, unlike the Russian one, has not three, but 
two levels of budget: republican and local3. Republicans' orders include the VAT, excise order, 
order of receipt, order of receipt for non - Iranian organizations, order of receipt of physical persons, 
order of natural security, tax collection order, order obsolete use in Belarus, warrant, offshore with 
offshore, offshore forest, above - ground forest, patent forest. Local taxes and fees: dog tax, 
sanatorium, payment from producers. According to statistics, most of the budget revenues in 
Armenia, Russia, Belarus and Kazakhstan are collected from taxes. Direct taxes, especially VAT, 
are predominant in tax revenues. VAT payers are all legal entities, including non - residents of the 
Republic of Kazakhstan, who operate through a permanent representative office and individuals 
                                                            
1 Tax Code of the Republic of Armenia / Article 6 / -  https: // www.arlis.am / 
documentview.aspx?docid=109017 
2 http: // nalogovyykodeks.ru / glava - 23.html 
3 Ministry of Finance of the Republic of Belarus: http: // www.minfin.gov.by / ru / tax _ policy / tax _ 
system /  
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engaged in business activities. Thus, the republican budget of Kazakhstan is formed from tax and 
non - tax revenues, in which, as already mentioned, tax predominates, as well as from remittances4

․ The tax system of Kyrgyzstan is also two - tier, consisting of state and local taxes. The state taxes 
are: income tax, value added tax, profit tax, excise tax, sales tax, land use tax (subsoil use). Local 
taxes are property tax and land tax5. It should be noted that, as in other EAEU countries, tax 
revenues in this country comprise the bulk of budget revenues. Analyzing the tax legislation of 
Armenia, Russia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan, both differences and similarities were 
visible: Armenia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan have a two - level tax system, which 
includes levels of the state and local budgets. And in Russia there is a three - level tax system, 
which includes the budget, federal, regional and local levels. Tax revenues to the budgets were 
mainly provided by the following types of taxes: VAT, income tax, income tax and excise tax, and 
into the budget of Kyrgyzstan - tax on international trade and operations. 

 
Table1. Tariff Rates for Some Types of EAEU Member States6 

№ Types Armenia Russia Belarus Kazaksthan Kyrgyz 
1 Value 

added tax 
0 % , 20 
%  

0 % , 10 
% ,20 %  

0 % ,20 
%  

0 % ,12 %  0 % , 12 
%  

2 Profit tax 20 %  20 %  18 %  5 % , 10 % , 
15 % , 20 %  

10 %  

3 Income 
tax 

23 % , 28 
% ,36 %  

13 %  9 % , 12 
% , 15 %  

5 % , 10 % , 
15 %  

10 % , 20 
%  

4 Excise 
tax 

Depending on the type of excise tax 

 
From the Table 1, we realized that the highest rates are applied in Armenia, especially in terms 

of income tax. In general, the Member States EAEC tax legislation is very similar, which facilitates 
the harmonization of tax legislation. Tax system for the formation of economic unions is one of the 
main problems of activity on which the successes or failures of integration associations largely 
depend. The formation of a tax policy within the framework of the EAEU should help to remove 
restrictions on the free movement of capital, financial resources, services and labor.  
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4 http: // budget.kz / respublikanckiy - byudzhet /  
5 Молодой учёный / Международный научный журнал, Выходит еженедельно; № 13 (147) / г. 
Казань 2017., стр. 348 
6 The table was compiled by the author, in particular, based on data from http: // www.doingbusiness.org / 
en / data / exploreeconomies 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОССИИ  
И КИТАЯ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ 

 
Аннотация: Внешнеэкономические связи России и Китая играют ведущую роль во всём 

комплексе внешнеэкономической деятельности Российской Федерации со всеми странами 
мира. Это полностью отвечает нашим экономическим и геополитическим интересам. 
Ключевые слова: Китай, Россия, логистика, внешняя торговля, перевозки, груз 
В настоящее время отношения России с Европой и США накалены, что влияет на 

сближение экономических отношения России со странами на Востоке, особенно с Китаем. 
Российско - китайские экономические отношения становится все более осязаемыми, 
демонстрируя небывалые темпы развития торгово - экономического сотрудничества, 
поступательный рост взаимных капиталовложений, углубление других форм деловых 
связей.  
Современная российско - китайская торговля насчитывает два десятилетия. В течение 

этого периода, двусторонняя торговля была неотъемлемой частью общего комплекса 
отношений между двумя странами. Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году 
вырос на 27,1 % - до $107 млрд. Согласно данным таможни, объем экспорта из Китая в РФ 
за 12 месяцев увеличился на 12 % и превысил $47,97 млрд. Импорт российских товаров и 
услуг в КНР вырос на 42,7 % - до $59,08 млрд [1].  
Более половины российского экспорта в Китай приходится на поставки минерального 

топлива, нефти и нефтепродуктов (60,7 % ), затем следуют древесина и изделия из нее (9,4 
% ), цветные металлы (9 % ), рыба и морепродукты (3,5 % ), химическая продукция (3,3 % ). 
Основные категории импорта в РФ из КНР: машины и оборудование (35,9 % ), одежда (13,7 
% ), продукция химической промышленности (9,1 % ), пушнина и изделия из меха (5,6 % ), 
обувь (5,3 % ) и мебель (3 % ) [2].  
Отношения между Китаем и Россией играют ключевую роль как в Азиатско - 

Тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. Современная основа российско - китайских 
отношений была заложена 5 марта 1992 года, когда было подписано Соглашение о торгово 
- экономических отношениях между Китаем и Россией, что послужило договорно - 
правовой базой сотрудничества двух государств. В период с 1992 по 1999 гг. между 
странами было подписано около 100 различных документов, детализирующих 
экономические отношения России и Китая. Вследствие чего в начале второго тысячелетия 
Россия и Китай добились активных экономических взаимоотношений, так с 2000 по 2009 
гг. совокупный объем двусторонней торговли России и Китая увеличился в 7 раз и достиг 
55,9 млрд. долл. США. Россия и Китай также сходятся во мнении относительно важных 
политических процессов в мире. Российско - китайский тандем, например, выказал 
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единодушие в 2011 году при голосовании в Организации Объединенных Наций резолюции 
по Ливии. 
Китайско - российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического 

взаимодействия охватывают практически все сферы, причем в сотрудничестве в каждой из 
них достигнуты существенные результаты. В новую эпоху две страны – Китай и Россия — 
продолжат развивать взаимодействие во всех областях, одновременно придавая особое 
значение следующим приоритетным направлениям: 

 1. Углублять деловое сотрудничество, способствовать устойчивому росту китайско - 
российской торговли, совершенствовать ее структуру. Важно наращивать взаимные 
инвестиции, осуществлять крупномасштабные совместные проекты, поощрять активное 
участие в сотрудничестве среднего и малого бизнеса двух стран, содействовать финансовой 
кооперации в целях предоставления финансовых гарантии для экономического и 
технического партнерства. Необходимо также развивать сотрудничество на всех уровнях в 
области нефти и газа, каменного угля, электроэнергетики и атомной энергетики, укреплять 
китайско - российские отношения стратегического партнерства в сфере энергоресурсов, 
содействовать реализации транспортных и инфраструктурных проектов, продолжить 
улучшение условий грузовых перевозок между двумя странами, развивать связи в сельском 
хозяйстве, промышленности, науке и технике, авиации, космонавтике и других областях.  

2. Укрепление сотрудничества по вопросам глобальной и региональной повестки. 
Необходимы постоянный обмен мнениями по ситуации в мире и важным международным 
вопросам, формулирование общей позиции Китая и России и планирование 
внешнеполитического взаимодействия. [3]. 
Всё большее количество начинающих предпринимателей считает, что легче всего 

поднять собственный бизнес, начав с поставок товаров из Китая. В этом есть свой резон, 
поскольку ассортимент продукции, поставляемой из Китая, чрезвычайно широк. Главный 
вопрос после выбора специализации – как доставить товар из Китая в Россию, поскольку 
даже от небольших нюансов зависит рентабельность такого бизнеса. Грузоперевозки из 
Китая требуют применения отлаженной логистической схемы и знания специфики 
таможенной очистки конкретной группы товаров. На первых порах выгоднее 
воспользоваться услугами таможенных брокеров – многие транспортные компании имеют 
в своём штате таких специалистов. В их компетенцию как раз и входят вопросы, связанные 
с оперативным и безошибочным оформлением таможенной документации. Грузоперевозки 
из Китая в Россию предполагают прохождение таможенных процедур дважды: с китайской 
стороны при выезде из страны (потребуется заполнение экспортной декларации и уплата 
соответствующих пошлин) и на российской территории (составление грузовой декларации, 
оплата ввозных пошлин, таможенных сборов, НДС, акциза для подакцизной категории 
товаров). Многое зависит и от правильного выбора способа доставки, который 
определяется, исходя из характеристик поставляемого товара: для объёмных грузов, 
перевозимых на большие расстояния, выгоднее воспользоваться поставками с 
использованием железнодорожного транспорта; крупные партии товара, в особенности 
достаточно дорогостоящего (стройматериалы, бытовая химия, сантехника, электроника) 
лучше всего доставлять в Россию морем контейнерными перевозками. Основная сложность 
здесь – необходимость доставки груза из порта назначения до склада покупателя, что 
обычно возлагается на автомобильный или железнодорожный транспорт; при небольшом 
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объёме грузоперевозок оптимальный способ доставки – автомобильные перевозки; если 
требуется срочность, невзирая на стоимость – авиаперевозки будут безальтернативным 
способом. В любом случае Китай в настоящее время предоставляет массу возможностей 
для организации торговли.  
После того, как грузоотправитель дал знать, что готов отправить груз и предлагает 

оплатить оставшуюся сумму прописанную в контракте. Нужно убедиться в том, китайская 
сторона полностью готова к экспортной операции. Иначе придётся решать проблемы на 
таможне РФ, а в некоторых случаях, сделать это постфактум не представляется 
возможным. На что обратить внимание:  
Сертификация. Существуют группы товаров, для импорта которых необходима 

обязательная сертификация. Без неё груз не пройдёт таможню, и не смогут реализовать 
товар в РФ. Это: игрушки, электроника, продукты питания и др. Задача грузополучателя 
известить китайского поставщика о том, что к товару должен быть представлен 
необходимый пакет документов. Все они должны быть поимённо перечислены в контракте 
с указанием количества экземпляров. Так как после того, как контейнер отправится в 
путешествие из китайского порта, получить гигиенический сертификат будет невозможно.  
Упаковка. Учитывая долгий путь, который предстоит преодолеть грузу до прибытия на 

склад, тара (даже при условии перевозки в контейнере) должна выдержать определённые 
нагрузки, например, морскую качку. Кроме того, на ней должны быть нанесены 
наименования компании отправителя и получателя товара. Условия поставки. Китайцы 
«грешат» неверными толкованиями терминов ИНКОТЕРМС - 2010. Например, чаще всего 
при морских поставках используется термин FOB. По его условиям поставщик доставляет 
груз в порт, осуществляет таможенное оформление и грузит его на судно, указанное 
получателем за свой счёт. Но если компания продавца и фирма покупателя являются 
резидентами Китая, то китайский партнёр может истолковать данное условие, как доставку 
контейнера в порт и «не заморачиваться» над таможенным оформлением товара и его 
погрузкой. Поэтому настоятельно советуется разъяснять термины ИНКОТЕРМС в 
контракте. Что касается термина DDP, подходящего для смешанной доставки и 
предполагающего экспортную и импортную очистку груза продавцом, то китайцы на такие 
условия соглашаются в единичных случаях.  
Проверка поставщика. Это обязательное условие перед заключением контракта. 

Поскольку контрактное право в Китае защищает интересы экспортёра, необходимо чётко и 
ясно со всевозможными санкциями описать ответственность поставщика.  
Ошибки в таможенных документах. Здесь нужно опять проявить бдительность, так как 

китайцы могут проставить вес или объём товара, ориентируясь на данные предыдущих 
поставок (иногда разница составляет 30 % от реальных параметров). То же самое в 
отношении стоимости груза, указанной в таможенной декларации. Данные могут разниться 
с указанными в контракте и платёжных документах. Кроме того, в контейнере может 
обнаружиться товар, которого нет в упаковочном листе. Например, коробка с игрушками, 
которой поставщик «с широкого плеча» решил в последний момент осчастливить 
российского партнёра. Это значит – задержка на границе, возможные штрафы и прочие 
неприятные последствия. 
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Вся документация (коносаменты, упаковочные листы, инвойсы, таможенные 
декларации, накладные CMR и т.д.) должна быть оформлена правильно и не подлежит 
исправлению или замене [4]. 
Сохраняются умеренно высокие темпы роста китайской экономики, продолжается 

процесс ее структурного реформирования, что создает благоприятные условия для развития 
торгово - экономического сотрудничества с Россией. Ожидается, что Китай и Россия и в 
дальнейшем будут расширять двустороннюю торговлю и инвестиционное сотрудничество, 
оказывая поддержку новым направлениям. Две страны намерены усиливать китайско - 
российские экономические связи. Путем активной политической координации и упо-
рядочения торгового режима Пекин и Москва стремятся стимулировать упрощение торго-
вых и инвестиционных процедур, создавая позитивные тенденции в развитии торгово - 
экономических отношений между Россией и Китаем в новую эпоху. Постепенная либе-
рализация китайско - российской торговли и инвестиций будет играть возрастающую роль 
в двустороннем экономическом сотрудничестве. 
Китай ещё долго будет сохранять за собой лидерство в области экспорта. Рынок стран 

СНГ по прогнозам МВФ прирастет ещё примерно в 5,5 раз. Грузоперевозки в этом 
направлении будут развиваться и совершенствоваться. Особенности грузоперевозок 
вытекают из сложной цепочки задействованных лиц, особенностей перевозимых грузов, 
особенностей законодательства, погодных условий, человеческого фактора и многого 
другого. Поэтому нужно внимательно подходить к выбору поставщиков, партнеров, 
агентов и перевозчиков, аккуратно относиться к заполнению документов, внимательно 
подходить к определению условий доставки. 
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Аннотация. В статье рассмотрены виды удержаний из заработной платы работника, а 

также порядок осуществления удержаний в соответствии с трудовым законодательством 
РФ. 
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Удержания из заработной платы работника бывают обязательными и инициативными. К 

обязательным относят удержание суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 
удержания по исполнительным листам, например, алименты, административные штрафы и 
прочие суммы по исполнительным листам. 
Исполнительный лист - это документ, выданный судом, в котором определены причины, 

порядок и размер удержаний с работника [1, с. 158]. 
Порядок удержания в соответствии с исполнительными документами из заработной 

платы работников алиментов на несовершеннолетних детей определяется Семейным 
кодексом РФ. При этом стороны имеют право самостоятельно определить размер, форму и 
иные условия предоставления средств, не нарушая интересы ребенка в сравнении с 
предоставляемыми законодательством гарантиями. 
К инициативным относятся удержания из заработной платы по инициативе работодателя 

или работника, в случае возмещения причиненного работодателю материального ущерба; в 
целях погашения работником задолженности работодателю; по заявлению работника либо 
в связи с его заемными обязательствами (получением ссуды, приобретением товаров в 
кредит и др.) [1, с. 160]. 
В соответствии со ст. 138 Трудового кодекса РФ общий размер всех удержаний при 

каждой выплате заработной платы обычно не может превышать 20 % причитающейся 
работнику суммы, а в некоторых случаях, предусмотренных законодательством - 50 % . 
Удержания из заработной платы осуществляются в определенной последовательности. 

Первыми подлежат удержанию суммы НДФЛ. 
НДФЛ исчисляется и уплачивается на основании гл. 23 НК РФ. Объектом 

налогообложения по налогу на доходы физических лиц признается вознаграждение за 
выполнение трудовых обязанностей. Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ организация, от которой 
работник получил доход, обязана исчислить, удержать и уплатить сумму налога на доходы 
физических лиц. Налогообложение осуществляется по ставке 13 % . Для некоторых 
доходов установлены специальные налоговые ставки. 
В статье 217 НК РФ определен перечень доходов физических лиц, которые не 

учитываются при определении налогооблагаемой базы по НДФЛ. Также физическим 
лицам предоставляется возможность воспользоваться налоговыми вычетами, которые 
позволяют уменьшить налогооблагаемый доход налогоплательщика (ст. 218 – 221 НК РФ). 
После удержания НДФЛ производятся удержания по исполнительным документам в 

пользу юридических и физических лиц.  
Удержания из заработной платы по инициативе работодателя производятся только после 

того, как произведены все обязательные удержания и в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами. Например, для возврата сумм, излишне выплаченных 
работнику в случае счетных ошибок; для возмещения неотработанного аванса, выданного 
работнику в счет заработной платы; для возмещения материального ущерба вследствие 
изготовления продукции, признанной производственным браком, для возврата 
подотчетных сумм [1, с. 161]. 
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Произвести удержания из заработной платы по инициативе работодателя можно только в 
том случае, если соблюдены условия: 
 работник не возражает относительно основания вычета и его величины;  
 не истек 1 месяц для добровольного возврата излишне полученных сумм. 
Удержания по инициативе работника осуществляются по письменному заявлению 

работника с целью перечисления различным юридическим и физическим лицам на 
погашение кредита, полученного работником в банке, в оплату купленных товаров, 
алиментов на содержание детей или родителей, взносов по личному страхованию, 
профсоюзных взносов и т.п. [1, с. 163]. 
Размер удержаний из заработной платы по заявлению работника законодательно не 

ограничен. 
Таким образом, по заявлению работника может удерживаться до 100 % дохода, 

оставшегося после обязательных удержаний. Все удержания из зарплаты работников 
должны соответствовать нормам ТК РФ и быть правильно оформлены. Тогда ни у 
бухгалтера, ни у руководителя не возникнет проблем и дополнительных расходов на 
трудовые споры. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
Налоги - это факт жизни. Они влияют на каждого человека в большинстве аспектов его 

жизни. Будь то получение дохода, совершение покупки, владение недвижимостью, 
инвестирование, управление бизнесом или передача имущества, жизнь полна 
налогооблагаемых последствий, которые, если их не планировать и не контролировать, 
могут привести к плохим последствиям. 
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Налоговое планирование предполагает собой разработку и реализацию различных 
стратегий с целью минимизации суммы уплаченных налогов за определенный период. Для 
малого бизнеса минимизация налоговых обязательств может дать больше денежных 
средств на расходы, инвестиции или рост. Таким образом, налоговое планирование может 
быть источником оборотных средств. 
Сущность налогового планирования заключается в обосновании на предприятиях 

предстоящих стратегических целей развития и выбора наилучших способов их реализации, 
связанных с целенаправленной организацией налогового производства, бухгалтерского и 
налогового учета [1]. 
Налоговое планирование является ключевой частью финансового планирования. 

Благодаря правильному налоговому планированию все элементы финансового плана 
становятся наиболее эффективными. Это приводит к распределению налогооблагаемой 
прибыли на различные инвестиционные направления, освобождая от налоговых 
обязательств. Сумма инвестиций после фиксации может использоваться для 
удовлетворения потребностей и в большинстве случаев выступать в качестве пенсионного 
корпуса. В целом, целью налогового планирования является снижение налоговых 
обязательств и достижение экономической стабильности. 
К налоговому планированию применяются два основных правила. Во - первых, малый 

бизнес никогда не должен нести дополнительные расходы только для того, чтобы получить 
налоговый вычет. Хотя приобретение необходимого оборудования до конца налогового 
года может быть ценной стратегией налогового планирования, делать ненужные покупки 
не рекомендуется. Во - вторых, малый бизнес всегда должен стараться откладывать налоги, 
когда это возможно. Отсрочка уплаты налогов позволяет бизнесу использовать эти деньги 
беспроцентно, а иногда даже зарабатывать на них проценты до следующего срока уплаты 
налогов. 
Эксперты рекомендуют предпринимателям и владельцам малого бизнеса проводить 

официальные сессии налогового планирования в середине каждого налогового года [2]. 
Этот подход даст им время применить свои стратегии к текущему году, а также позволит 
им сделать скачок в следующем году. Для владельцев малого бизнеса важно поддерживать 
личную осведомленность о вопросах налогового планирования, чтобы сэкономить деньги. 
Даже если они нанимают профессионального бухгалтера, владельцы малого бизнеса 
должны внимательно следить за своей собственной налоговой подготовкой, чтобы 
воспользоваться всеми возможностями для вычетов и экономии налогов. Независимо от 
того, прибегает ли предприниматель к помощи стороннего эксперта или нет, он должен 
понимать основные положения Налогового кодекса. 
Существует несколько общих направлений налогового планирования, которые 

применимы ко всем видам малого бизнеса. Эти области включают в себя выбор методов 
бухгалтерского учета и оценки запасов, сроки приобретения оборудования, распределение 
доходов от предпринимательской деятельности, а также выбор льготных налоговых планов 
и инвестиций. Существуют также некоторые области налогового планирования, которые 
специфичны для определенных форм бизнеса - например, индивидуальные 
предприниматели, товарищества и корпорации. 
Таким образом, понимание того, что такое налоговое планирование, является одним из 

наиболее важных аспектов финансового планирования. Это практика, где каждый 
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анализирует свое финансовое положение на основе точки зрения налоговой 
эффективности, чтобы инвестировать и оптимально использовать свои ресурсы. Налоговое 
планирование означает уменьшение налоговых обязательств путем предоставления льгот и 
вычетов. 

 
Список использованной литературы 

1. Налоговое планирование на предприятии // КиберЛенинка URL: https: // 
cyberleninka.ru / article / n / nalogovoe - planirovanie - na - predpriyatii - 2 (дата обращения: 
01.05.2020). 

2. Особенности налогового учета на предприятии малого бизнеса // eLIBRARY.ru 
URL: https: // elibrary.ru / item.asp?id=37573974 (дата обращения: 01.05.2020). 

© Лопастейская Л.Г., Кашева Е.С., 2020 
 
 
 

Оришина А. М. 
Магистрант 1 курса ВоГУ, 

г. Вологда, РФ 
 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
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Аннотация 
В настоящее время привлечение инвестиций - одна из самых актуальных тем на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. И когда поднимается вопрос об 
увеличении объемов инвестиций в экономику какого - либо региона, речь идет о 
привлечении инвесторов на площадку конкретного муниципального образования. Поэтому 
именно от органов местного самоуправления зависит, насколько хорошо выстроена 
система поддержки инвестиционной деятельности на территории района. Обеспечение 
роста инвестиционной активности в территориальных образованиях и страны в целом 
возможно только на основе построения целостной системы привлечения инвестиций в 
субъекты Российской Федерации и целенаправленных действий по повышению 
инвестиционной привлекательности регионов.  
Ключевые слова 
Инвестиции, инвестиционная привлекательность региона, Вологодская область, сельское 

хозяйство, проблемы сельского хозяйства, рынок, фермеры. 
Можно выделить ряд проблем, которые присутствуют у Вологодской области в сельском 

хозяйстве: 
1) Высокая степень износа основных фондов, низкие темпы технической и 

технологической модернизации отрасли;  
2) Наличие недиверсифицированных рисков в сельском хозяйстве, в том числе погодно - 

климатического характера; 
3) Степень зависимости региона по обеспеченности мясом и овощами за счет ввоза из 

других регионов, включая импорт, более 60 % ;  
4) Высокая конкуренция на сельскохозяйственном и продовольственном рынках из - за 

процессов глобализации и вхождения в область крупных торговых сетей со своими 
продуктовыми линейками;  
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5) Диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен у сельхозтоваропроизводителей на 
продукцию (картофель, овощи, молоко, мясо, яйцо) организациями пищевой и 
перерабатывающей промышленности и представителями розничной торговли при 
постоянно растущих ценах на энергоносители и расходные материалы;  

6) Недостаточно развитое взаимодействие субъектов агросектора с профильными научно 
- исследовательскими учреждениями, низкая «включенность» в процесс создания и 
апробации новшеств; 

7) Неэффективное использование сельскохозяйственных угодий собственниками. 
В настоящий момент в целях поддержки и стимулирования развития отрасли сельского 

хозяйства и в целом агропромышленного комплекса области, начиная с 2013 года, 
реализуется государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 2020 годы» (постановление 
Правительства области от 22 октября 2012 года №1222). В государственную программу 
входят 17 подпрограмм, которые направленны на развитие отраслей агропромышленного 
комплекса области: растениеводства, животноводства, рыбоводства и переработки 
продукции этих отраслей; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе; 
устойчивое развитие сельских территорий; кадровое обеспечение организаций АПК. 
Сельхозтоваропроизводителям области предоставлено более 50 видов субсидий по 
различным направлениям господдержки. 
Для того чтобы сельское хозяйство развивалось, в лице сельхозорганизаций и 

фермерских хозяйств необходимо применить следующие пути решения проблем:  
 - Снижение ставок по кредитам для сельхозорганизаций, внедрение особых условий, 

чтобы фермеры могли подучать денежные средства на поднятие сельского хозяйства и 
получать доход от своей деятельности для дальнейшего развития своего дела;  

 - Популяризация и высокое качество обучения сельскому хозяйству путем открытия 
учебных заведений, проведения различных тренингов, мастер - классов.  
Улучшение степени образования способствовало бы повышению качества производства 

и производительности труда; 
 - Использование новейших технологий в производстве, что позволит ускорить обороты 

продукцию, уменьшить трудовую нагрузку на персонал; 
 - Гарантия высокой заработной платы для повышения привлекательности отрасли; 
 - Использование страховых и иных продуктов для минимизации рисков; 
 - Обеспечение современных условий труда и жизни на территории предприятий и 

фермерских хозяйств. 
Одной из важных задач при повышении интереса к сельскому хозяйству и увеличению 

количества фермеров является обеспечение их каналами сбыта продукции при 
минимальной плате за место. Данную задачу возможно решить при поддержке 
администрации области созданием фермерских магазинов и комплексов, привлечением 
инвесторов в данную отрасль. 
В настоящее время среди населения все большую популярность обретает ведение 

здорового образа жизни, неотъемлемой частью которого является здоровое питание. Люди 
готовы платить больше за качественные и экологически чистые продукты, которые могут 
произвести в большей степени местные фермеры и сельхозорганизации. Наибольшее 
доверие потребитель испытывает к тем производителям, о которых он знает все, которые 
он видит. 
На данный момент в Вологодской области отсутствуют фермерские магазины, что 

является преградой для развития сельского хозяйства. 
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Итак, мы предлагаем запустить региональную программу по реконструкции городских и 
сельских рынков в современные фермерские магазины с преобладанием продукции 
местных производителей, аренда для которых будет по сниженным тарифам. 
Успешным опытом можно назвать реконструкцию рынков в Москве. На данный момент 

успешно реконструированы 5 объектов, а именно Даниловский, Москворецкий, 
Усачевский, Черемушкинский и Велозаводской. В основе преобразования лежит создание 
современного комплекса в единой стилистике, соответствующего всем санитарным 
стандартам. После реконструкции количество посетителей рынков увеличилось вдвое. 
В каждом рынке представлены три зоны: продовольственная – самая большая, включает 

продуктовые ряды с фермерской продукцией, фуд - корт с различной кухней и место для 
проведения различных мастер - классов. Данное сочетание успешно себя зарекомендовало, 
так как увеличило охват аудитории, соответственно спрос. Новый формат рынка стал 
привлекателен для людей различного возраста и статуса, а увеличившийся поток 
покупателей создал интерес среди фермеров, так как их продукция стала востребованной, 
что по сравнению с дореформационном периодом характеризует полное заполнение 
арендных мест и конкуренцию между фермерами. Обязательным условием присутствия 
является соответствие продукта и его реализации санитарным нормам [1]. 
Таким образом, реконструкция рынков в Вологодской области и государственная 

поддержка местных производителей создаст дополнительные ниши для сбыта продукции 
фермерскими хозяйствами и сельхозорганизациями, увеличив реализацию полученных 
товаров, тем самым создаст интерес к созданию фермерского хозяйства, что приведет к 
популяризации сельского хозяйства в районах. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ ФАКТОРЫ 
 
Аннотация 
Актуальность темы статьи обосновывается тем, что финансовая безопасность 

предприятия подвергается разным угрозам и рискам. Обеспечение финансовой 
безопасности предприятий является важным вопросом от которого зависит финансовая 
безопасность целой экономики страны. Целью статьи является изучение экономической 
сущности финансовой безопасности и определить влияющие на нее факторы. В статье 
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используется метод анализа данных в изучении теоретической основы финансовой 
безопасности. Результатом статьи является определение факторов, влияющих на 
финансовую безопасность предприятия и авторское определение понятия «финансовой 
безопасности предприятия». Выводами являются то, что понятие финансовой безопасности 
предприятий является достаточно новым и имеет разные толкования различными авторами, 
а также факторы, влияющие на финансовую безопасность, различаются по разным 
категориям.  
Ключевые слова 
Финансовая безопасность предприятия, факторы финансовой безопасности, 

экономическая безопасность, финансовая устойчивость, риски. 
 
 В современных условиях все предприятия сталкиваются с финансовыми рисками и 

угрозами. Для стабильного функционирования в такой среде необходима система 
финансовой безопасности предприятия. На данный момент понятие финансовой 
безопасности предприятий имеет различные формы определений от разных авторов. Но в 
действительности, одним из важных составляющих экономической безопасности 
экономики является финансовая безопасность предприятий. Этот факт помогает 
определять ключевые аспекты термина «финансовая безопасность». Среди авторов есть 
мнение что термины «финансовая безопасность» и «экономическая безопасность» 
одинаковы. Однако, по нашему мнению, это разные понятия, в этой связи рассмотрим 
различные точки зрения авторов по отношению к терминам «экономическая безопасность» 
и «финансовая безопасность». 
Так, ученый Абалкин А.И. считает, что «экономическая безопасность — это 

совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной 
экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и 
самосовершенствованию»[1].  
Блажевич О.Г. полагает что, «на уровне хозяйствующих субъектов комплексное 

исследование сущности понятия финансовая безопасность как самостоятельного объекта 
управления в современной литературе отображения еще не получили, в основном, 
идентифицируется обычно лишь как один из элементов экономической безопасности»[2].  
Буркальцева Д.Д., Савченко Л.В. и Тимошенко О.Е. предлагают следующее определение 

«экономическая безопасность бизнеса — это защита от возможных внутренних и внешних 
угроз. В организации ее уровень зависит от того, насколько эффективно руководители 
могут избежать возможные внутренние и внешние угрозы и, соответственно, 
ликвидировать отрицательные последствия негативных явлений внешних и внутренних 
факторов»[3]. 
Воробьев Ю.Н. полагает, что «финансовая безопасность предприятия рассматривается в 

двух аспектах — как составляющая экономической безопасности предприятия и как 
самостоятельное понятие. На наш взгляд, данная категория должна рассматриваться как 
самостоятельное научное понятие»[4].  
Воробьева Е.И. приводит следующее определение, «финансовая безопасность — 

понятие, включающее комплекс методов по защите экономических интересов государства 
на макроуровне и финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на 
микроуровне»[5].  
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В свою очередь Горячева предлагает следующее определение: «финансовая 
безопасность – это такое финансовое состояние, которое характеризуется: во - первых, 
сбалансированностью и качеством совокупности финансовых инструментов, технологий и 
услуг, используемых предприятием, во - вторых, устойчивостью к внешним и внутренним 
угрозам, в - третьих, способностью финансовой системы предприятия обеспечивать 
реализацию его финансовых интересов, целей и задач достаточным объемом финансовых 
ресурсов, в - четвертых, обеспечивать развитие всей финансовой системы»[6].  
По определению Папехина Р.С., «финансовая безопасность состоит в способности 

предприятия самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую стратегию в 
соответствии с целями общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и 
конкурентной среды. Главное условие финансовой безопасности предприятия - 
способность противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, 
стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию или нежелательно изменить 
структуру капитала, или принудительно ликвидировать предприятие. Для обеспечения 
этого условия предприятие должно поддерживать финансовую устойчивость, равновесие, 
обеспечивать достаточную финансовую независимость предприятия и гибкость при 
принятии финансовых решений»[7].  
В научном обороте есть понятие «финансовая устойчивость», по нашему мнению, не 

следует разделять его от «финансовой безопасности» и его как составляющее «финансовой 
безопасности». И предлагается рассмотреть мнения некоторых авторов.  
Под финансовой безопасностью предприятия понимается следующее состояние, когда: 
 - с помощью качественных и количественных свойств оценки определяется уровень 

финансовой безопасности предприятия; 
 - защита финансовых интересов компании обеспечивается для того чтобы достичь 

финансовый баланс, высокую финансовую устойчивость, способность своевременно 
погашать обязательства, высокую ликвидность и стабильную деятельность в долгосрочном 
и краткосрочном перспективах; 

 - для равномерного расширения производства обеспечиваются необходимый уровень 
финансовой независимости, используется гибкая политика в принятии решений и 
обеспечиваются необходимыми объёмами финансовых ресурсов; 

 - постоянный мониторинг, комплекс превентивных и контрольных мер создает условие 
для противостояния настоящим и будущим финансовым и экономическим угрозам. 
Мы предлагаем следующее определение, «финансовая безопасность предприятия — это 

конкретное состояние компании, где она имеет способность противостоять действующим 
или возможным угрозам, с помощью регулярного мониторинга и анализа уровня 
финансовой безопасности и внедрением системы мониторинговых и превентивных мер».  
В современных условиях развития состояние финансовой безопасности государства 

зависит от многих факторов. К ним относят безопасность инвестиций, факторы 
международного финансового рынка, колебания спроса и предложения, состояние денежно 
- кредитной системы страны, сбалансированность (или несбалансированность) 
государственного бюджета, дефицит бюджета, государственный долг страны, 
бартеризацию экономики, налоговые льготы, налоговые недоимки и др.[8]. 
Как и любое явление, финансовая безопасность предприятие зависит от многих 

факторов. Одним из важных факторов является финансовые интересы предприятия. 
Финансовые интересы предприятия – это форма проявления финансовых потребностей 
предприятия, которые формируются субъектами, которые проводят финансовый контроль 
над деятельностью предприятия. Удовлетворение этих потребностей обеспечит 
осуществления главных целей финансовой деятельности во всех этапах финансового 
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развития предприятия. Дальше приведем несколько вариантов классификации финансовых 
интересов предприятии:  

 - финансовые интересы предприятия можно разделить по уровню финансовой 
деятельности: общие финансовые цели, финансовые цели подразделений или отделений 
финансовые цели специфические отдельным внутренним или внешним операциям 
предприятия; 

 - по выполняемой функции деятельности: инновационная, эмиссионная, 
инвестиционная и кредитная; 

 - по степени важности: второстепенные или менее важные интересы, приоритетные 
интересы и основной интерес предприятия; 

 - по масштабу: внутренние и внешние;  
 - по сроку: тактические (текущие) и стратегические (долгосрочные.  
Другими факторами являются риски и угрозы, которые могут значительно повлиять на 

финансовую безопасность предприятия. Ниже приводится угрозы и риски, разделенные по 
разным уровням влияния: 

 - к первому уровню относятся угрозы и опасности, которые имеют влияние прямо на 
уровень финансовой безопасности предприятия (отсутствие и нехватка средств для 
выполнения некоторых финансовых операций); 

 - ко второму уровню можно отнести угрозы и опасности, которые исходят из уровня 
экономической безопасности и влияют на финансовый безопасность. (несвободный доступ 
к информации о рынке один из примеров); 

 - к третьему уровню относятся угрозы и опасности, которые влияют через целую 
безопасность предприятия (недостаточный уровень технической обеспеченности один из 
примеров)  
А также имеются разделение угроз на внешние и внутренние виды. Разделение по 

уровням факторов и их классификация дает возможность определить негативные факторы 
и угрозы. Факторы в свою очередь разделяются на внешних и внутренних, как и угрозы. 
Внутренние факторы – это те, которые в основном зависят от самого предприятия, и 
поддается оценке и менеджменту. Внешние факторы наоборот, независимыми от 
предприятия, их тоже можно оценивать, но нельзя управлять. Далее мы остановимся на 
классификации дестабилизирующих факторов в плане их влияния. 
По классификацию, к дестабилизирующим факторам относятся следующие: 
 - потеря необходимого уровня ликвидности;  
 - недостаточный уровень платёжеспособности; 
 - низкая прибыльность и деловая активность;  
 - появление финансового дисбаланса;  
 - снижение валового размера продаж; 
 - недостаточный объем производства.  
Факторами непосредственное влияющими на финансовую безопасность предприятия 

являются следующие:  
 - высокая конкуренция на рынке между производителями одной отрасли; 
 - недостаточность резервных средств; 
 - труднодоступные и дорогие кредиты; 
 - отсутствие скидок при закупках; 
 - низкий уровень бухгалтерского учета; 
 - отсутствие финансового планирования.  
Вышеуказанные факторы могут быть причиной следующих рисков:  
 - риск неплатежа со стороны покупателей; 
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 - риск снижения ликвидности; 
 - риск снижения уровня платёжеспособности;  
 - риск возникновения финансового дисбаланса.  
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВНЕДРЕНИЯ НИОКР НА МОРСКОМ  
И РЕЧНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
В статье рассмотрены плюсы и минусы развития и внедрения инновационных 

технологий на морском и речном транспорте , а также проанализированы многие 
существующие на сегодняшний день проекты способствующие повышению 
экономического роста страны и улучшению экологии в регионах с повышенной 
активностью в эксплуатации водного транспорта , в частности за счёт перехода на более 
дешёвое и экологически более приемлемое топливо - природный газ.  
Ключевые слова : водный транспорт , НИОКР - научно - исследовательские и опытно - 

конструкторские работы , природный газ , автоматизация , MariNet - проект по 
автоматизации судов . 
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Вступление  
Развитие и внедрение новейших технических достижений человечества , всегда было и 

останется одним из ключевых факторов экономического развития любой страны , Россия 
не является исключением . В этом вопросе , наша страна на ряду с такими инноваторами в 
области экономического развития , как США , Япония , Китай и т.д., не отстаёт , а напротив 
преуспевает в различных разработках и внедрениях новейших технологий во многие 
отрасли промышленности страны .  
Морской и внутренний водный транспорт , для нашей страны являются ключевыми 

фигурами в построении сильной экономики . Именно поэтому этот сектор не остаётся без 
внимания самых прогрессивных институтов по разработке новейших технологий в нашей 
стране .  
Удачное географическое расположение России , выход к 12 морям мирового океана , 

большое колличество портов и мощный как военный так и торговый , а также самый 
развитый в мире ледокольный флот , всё это попросту пердусматривает развитие водного 
транспорта как мощной и технологически развитой структуры , способствующей развитию 
экономического потенциала страны .  
Основная Часть  
Проанализируем ситуацию, утвердившуюся на морском транспорте, на сегодняшний 

день . Автоматизация на морском и речном судоходстве прогрессирует с такой же 
скоростью , как и в других сферах транспорта, но, морские суда , технически , устроены 
куда более продуманнее, поэтому, на сегодняшний день, полностью заменить человека 
роботизированными технологиями на судне невозможно. 
В то же время, повышающиеся стандарты автоматизации позволяют значительно 

сократить экипаж морских судов , такое развитие автоматизированных технологий в 
конечном итоге приводит к исчезновению некоторых профессий на судне (судовой врач, 
радист),что касается военной сферы , то там уже давно эксплуатируют и модернизируют 
беспилотные катера прибрежного радиуса действия, также эти катера управляются 
дистанционно . В 2014 году группа европейских научных содружеств , приступила к 
проекту , который получил название MUNIN . В процессе реализации проекта , 
планируется к 2030 году добиться создания полностью автоматизированных судов, не 
требующих присутствия экипажа на борту во время выполнения рейсов. В июне 2016 года 
представители компании Rolls - Royce анонсировали проект создания роботизированного 
судна к 2020 году . По словам представителя компании, единственный оператор берегового 
центра управления сможет контролировать работу целых флотов таких судов, при этом 
задача оператора заключается по большей мере лишь в утверждение маршрута и 
разрешению возможных внештатных ситуаций, основную же работу, возникающую в 
процессе совершения рейса , так называемые суда - роботы должны выполнять 
самостоятельно. Представители компании прогнозируют, что отсутствие необходимости в 
экипажах , является прямой причиной отсутствия необходимости во многих жилых 
помещениях на судне , что в свою очередь ведёт к коллосальному снижению затрат на 
постройку того или иного судна .  
Схожую цель ставит перед собой и Российский проект MariNet В 2015 году к реализации 

проекта по созданию беспилотного судна присоединился Inmarsat — одна из ведущих 
мировых компаний в области спутниковой связи, а в 2016 одно из ведущих мировых 
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классификационных обществ — регистр Ллойда — выпустило документ, позволяющей 
классифицировать морские суда по степени их автоматизации. При этом уровень 
автоматизации “AL 6” подразумевает «полностью автономное судно, не требующее 
вмешательства в ходе выполнения рейса» . Таким образом, очевидно, что некоторые 
крупные международные компании считают проект судов - роботов реально реализуемым, 
этому свидетельствует тот факт , что активно подготавливается международное морское 
законодательство , эта подготовка происходит параллельно разработки непосредственно 
самих автономных судов . Рассматривая сложные условия навигации в северных морях , 
стоит отметить что зачастую жизнь корабля зависит от своевременных , умелых и 
безусловно качественных действий капитана , даже самый умный компьютер на 
сегодняшний день не в силах заменить хорошо подготовленного , квалифицированного 
специалиста , так например камера на корабле не всегда может дать чёткое изображение на 
станцию ( которая находится на суше ) , поэтому нахождение на борту корабля 
квалифицированного специалиста просто необходимо .  
В настоящие время в России активно развивается и внедряется проект по переводу судов 

морского и речного транспорта, функционирующих преимущественно на дизельном 
топливе и бензине , на более дешёвое топливо - природный газ. На сегодняшний день 
природный газ будучи уже готовым к применению в качестве моторного топлива , не 
только имеет более низкую цену по сравнению со своими аналогами , но также полностью 
соответствует стандартам Евро - 5 и Евро - 6 , обращая внимание на анализ исследований 
МЧС по данному вопросу , стоит отметить тот факт , что природный газ относится к 
самому безопасному классу горючих веществ , что лишний раз подтверждает полное 
преимущество этого топлива над другими . Известно что для двигателей , в качестве 
моторного топлива используется газ двух видов : компримированный а также сжиженный . 
Стоит отметить что потребление природного газа в качестве моторного топлива в России , 
начиная с 2010 года , постоянно увеличивается . Такой рост газомоторного потенциала 
обусловлен несколькими факторами :  
1.Большие запасы природного газа а также развитая газораспределительная сеть , 

позволяют обеспечивать стабильные поставки газомоторного топлива .  
2.Расширение парка техник которая работает на газомоторном топливе . Развитая 

газозаправочная инфраструктура . 
3.Низкая цена на газомоторное топливо по сравнению с традиционными аналогами .  
На сегодняшний день на территории Российской Федерации идут масштабные работы 

по обеспечению транспортного комплекса всем необходимым в частности развитой , 
инновационной инфраструктурой позволяющей в полной мере использовать природный 
газ в качестве топлива для многих двигателей .  
В 2022 году планируется наделить Балтийское море особым статусом – зоны особого 

контроля за выбросами окислов азота . Это говорит о том что все суда построенные после 1 
января 2022 года и непосредственно эксплуатируемые в такой зоне , должны в 
обязательном порядке иметь двигатели функционирующие на газомоторном топливе . В 
связи с этим можно смело утверждать , что Балтийский бассейн будет пилотным регионом 
для перевода морских судов РФ на газомоторное топливо .  
В процессе исследований был выявлен то факт , что использование природного газа в 

качестве топлива наиболее эффективно с экономической точки зрения на быстроходных, 
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малогабаритных судах , функционирующих за счёт так называемых подводных крыльев 
или на воздушной подушке .  
Но к сожалению учитывая все плюсы газомоторного топлива , существует ряд проблем 

не позволяющих внедрить его в некоторые области водного транспорта , так например 
полный переход на газомоторное топливо на речном транспорте сдерживается отсутствием 
газозаправочной и сервисной инфраструктуры , отсутствием квалифицированных кадров в 
этой области а также нормативно - правовой базы осуществляющей контроль за 
реализацией Федеральных целевых программ в сфере внутреннего водного транспорта .  
В последние годы объём перевозок на речном транспорте в значительной мере 

сократился , это в первую очередь обусловлено значительным подорожанием дизельного 
топлива , что в свою очередь привело к увеличению эксплуатационных расходов . Переход 
на газомоторное топливо позволит снизить стоимость перевозок речным и морским 
транспортом , а также речной транспорт сможет перевозить многие грузы , в перевозки 
которых сейчас задействован автомобильный и железнодорожный транспорт  
Заключение  
Подводя итоги , стоит отметить , что внедрение новейших технологий в различные 

отрасли безусловно необходимо , грамотно внедрённые инновации безусловно 
способствуют экономическому прогрессу любого государства , а также росту его имиджа в 
лице мировых партнёров ,по - настоящиму развитая страна привлекает всё больше новых 
деловых партнёров со всего света , что в свою очередь способствует укреплению и 
прогрессированию экономики государства в целом . Но при этом полностью заменить 
человека машины пока что не в силах , поэтому,что на водном транспорте,что на любом 
другом , деятельность квалифицированных кадров , в ближайшем времени , остаётся и 
будет оставаться востребованной .  
Что касается использования на водном транспорте такого рода топлива , как природный 

газ. Стоит отметить тот факт что подобное технологическое решение положительно 
скажется не только на экономическом росте нашей страны , но также позволит в 
значительной мере сократить выброс вредных для экологии веществ, так уже на 
сегодняшний день существует план по созданию особых районов морских акваторий , где 
будут контролироваться выбросы оксидов серы и азота в атмосферу .  

© Харитонов В. Е. 2020 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УКЛОНЕНИЯ  
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И (ИЛИ) СБОРОВ 

 
Аннотация. 
Актуальность темы работы продиктована тем, что налоговая преступность - явление 

для России сравнительно новое, на протяжении значительного периода развития главными 
налогоплательщиками были государственные предприятия, которые не имели интереса в 
совершении налоговых преступлений. В современных условиях роль налогообложения 
преобразуется в мощный двигатель политики государства, становится не столько одним из 
базовых источников доходов, сколько обретает способность регулирования экономических 
процессов, между тем, неминуемо побуждает к уклонению от исполнения. [8, с.13]  
Целями настоящего исследования предстают обнаружение и комплексный анализ 

проблемы расследования налоговых преступлений, установление механизма улучшения и 
уточнения методических рекомендаций с учетом действующей практики применения 
уголовно - процессуальных норм. 
Методологическая основа состоит из общенаучных и частнонаучных методов 

познания: анализ, синтез, диалектических подход. 
В результате исследования автор пришел к выводу о необходимости совершенствования 

методических рекомендаций, ужесточению ответственности и усиления контроля. 
Ключевые слова: 
 Налогообложение, бухгалтерский учет, уклонение, расследование, тактика и методика, 

методические рекомендации. 
Психология людей, которые никогда бы не совершили кражу, без усилий оправдывает 

неисполнение налоговой обязанности в форме отчуждения в публичные фонды части своей 
собственности. Взять чужое и отказаться отдавать свое - первая ситуация по умолчанию 
предполагает воровство, осуждаемое обществом, вторая ситуация - это защита честно 
заработанной собственности от посягательств государства в умах населения [5, с.22]. 
Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

одними из основных налогоплательщиков, во многом регламентируется гражданским, 
налоговым, административным, уголовным законодательством, что говорит о 
принадлежности категории «ответственности за нарушения законодательства о налогах и 
сборах» к комплексному межотраслевому правовому институту [5, с.26]. Особенность 
бухгалтерского учета состоит в том, что «содержание одного документа закономерно 
следует из содержания других» [6, с.272]. 
Налоговые правоотношения входят в сферу уголовно - правовой юрисдикции, к тому 

моменту понятийный аппарат налогового права уже сформирован и задача законодателя 
состоит в том, чтобы перенять их в точном соответствии с тем, как они существуют в своей 
«родной» отрасли.  
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Среди всех методов уклонения от уплаты налогов и страховых взносов важно выделить 
наиболее частые: 

1. Сокрытие прибыли от налогообложения методом завышения сведений о понесенных 
материальных затратах в первичной документации. 

2. Сокрытие прибыли от налогообложения путем завышения данных о материальных 
затратах в документах учета: 

3. Сокрытие прибыли от налогообложения способом увеличения сведений о затратах в 
отчете о финансовых результатах. 

4. Сокрытие прибыли от налогообложения путем уменьшения выручки в первичной 
документации. 

5. Сокрытие прибыли от налогообложения путем занижения общей выручки и др. 
Для того чтобы понимать, как раскрывать подобные преступления и в каком 

направлении сосредоточить свою работу, сотруднику правоохранительного органа 
необходимо знать с помощью каких средств и способов совершаются подобные 
преступления, какие признаки могут на это указывать. 
К наиболее эффективными способами выявления и раскрытия налоговых преступлений, 

относятся: 
1) встречная проверка и метод взаимного контроля. [1, ст.82 ] 
2) показания незаинтересованных лиц. [2, ст.7] 
3) мониторинг документооборота, технологического процесса, передвижения и сбыта 

товарно - материальных ценностей; обследование помещений, транспорта, исследование 
документов. [5, с. 23] 

4) проведение таких важнейших следственных действий как обыск, выемка, допрос, 
очная ставка. При чем, чаще всего уполномоченному должностному лицу рекомендуется 
привлекать специалиста. [7, с.15 ] 
Для выяснения правдивости числовых записей, необходимо сравнить их с содержанием 

проводимых хозяйственных операций, иначе говоря, устанавливают возможность из 
осуществления. [3, с. 15] 
Уголовные дела необходимо расследовать, проверяя потенциальную возможность 

совершения всего комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых налоговых 
преступлений. На практике часто можно встретить сочетание налоговых преступлений с 
другими видами экономических деликтов: преднамеренным или фиктивным банкротством, 
легализацией (отмыванием) денег либо другой собственности, лжепредпринимательством 
и т.д. 
На данной стадии большую роль может сыграть отработанный механизм 

взаимодействия с налоговыми органами, особенно при проведении совместных выездных 
налоговых проверок. 
Для повышения эффективности деятельности органов полиции в борьбе с уклонением от 

уплаты налогов необходимо рекомендовать принятие следующих мер: 
1) повсеместное введение целевых программ борьбы с уклонением от уплаты налогов на 

базе исследования и моделирования критических ситуаций, учета обнаруженных 
изменений в методике противоправных действий злоумышленников; 

2) организация семинаров и бесед с директорами, бухгалтерами организаций, 
предприятий, индивидуальными предпринимателями. 
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Полагаем, что максимальная эффективность в раскрытии налоговых преступлений 
достигается именно путем совершенствования методик расследования [9, с. 35]. 
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Аннотация 
В данной научной статье анализируются основные причины возникновения 

организованной преступной деятельности в Советском Союзе, и история развития 
данного явления. Была разобрана общественно - экономическая природа происхождения 
организованной преступности на примере исторических изменений в советском обществе. 
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Также сделан ряд выводов о возникновении этого феномена и об оказанном им влиянии на 
современные формы и состояние организованной преступности в контексте 
рассматриваемой темы.  
Ключевые слова 
Организованная преступность, преступные формирования, советский период, 

уголовный процесс.  
На рубеже 80 - х – 90 - х годов Россия переживала серьезнейшие социальные - 

экономические и политические потрясения. О причинах и следствиях этих событий сказано 
и написано очень много. В заявленной же нами теме, мы попытаемся провести параллель 
между историческими изменениями российского общества и государства и развитием 
организованной преступности. 
Если проанализировать криминогенную обстановку в экономической сфере России, то 

можно с уверенностью утверждать, что большинство прибыльных и эффективно 
работающих предприятий оказались в разного рода зависимости от преступных сообществ 
и законных экономических структур, созданных ОПГ за счет нелегально добытых 
капиталов. Прежде всего, это относится к тем секторам экономики, произведенная 
продукция которых гарантирует быстрое получение прибыли от вложенных средств, при 
наименьших издержках. Это значит, что такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, 
драгоценны металлов и камней, добыча нефти и газа, цветная и черная металлургия и т.п., 
неминуемо вызывает интерес у криминальных структур.  
Если попытаться разобраться в исторических условиях возникновения организованной 

преступности в собственном смысле слова, то стоит обратиться к некоторым событиям и 
явлениям из советской истории.  
Начать нужно с того, что сам термин «организованная преступность» вряд ли применим 

к советскому периоду. Здесь скорее подойдет определение «теневая преступность» или 
«подпольная». Нужно пронимать, что при отсутствии частной собственности на средства 
производства и нахождении промышленных предприятий в общественной 
(государственной) собственности, оказывать на последние давление и ставить их под свой 
контроль, просто не представляется возможным. Государство имело монополию и на 
внешнюю торговлю, что также исключает вмешательство туда криминальных структур. 
Значит ли это, что в СССР не существовало подобного явления в принципе? Конечно нет.  
У каждого исторического периода своя специфика. И исторические события нужно 

рассматривать не с позиции своего времени, а в контексте той эпохи, в которую они 
происходили. Сейчас мы не будем говорить о Советской России в первые годы после 
Октябрьской революции и Гражданской войны. Также вниманием мы обойдем периоды 
НЭПа, индустриализации, подготовки к Великой Отечественной войне и первые 
послевоенные годы. Естественно, тогда активно функционировали многочисленные 
бандформирования, в виду огромного количества блуждавшего по стране оружия, 
являвшегося отголоском нескольких недавно перенесенных войн. Но это были 
относительно примитивные группировки, не отличавшиеся ни сложной организацией, ни 
влиянием на экономическую жизнь общества. Они, в массе своей, состояли из простых 
уголовников, и были заинтересованы в мимолетной наживе, добывавшейся путем краж, 
грабежей и разбойных нападений. Компетентные органы с ними вполне успешно боролись, 
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и к середине 50 - х годов большинство из таких банд были либо разобщены, либо вовсе 
прекратили свое существование. 
Конкретно - историческая ситуация стала постепенно меняться начиная с конца 50 - х – 

начала 60 - х годов. Страна вступила в долгожданный период спокойствия и благополучия. 
Мобилизационная модель государственного управления уступила место стабильно – 
повседневной. Именно в этот период можно пронаблюдать становление предтечи 
современной организованной преступной деятельности. 
Экономическую реформу 1965 года, в народе именуемую «Косыгинской реформой», 

можно назвать отправной точкой изменений экономической жизни СССР. Реформа 
продолжила начатую ранее частичную децентрализации управления предприятиями и 
расширения самостоятельности путем введения для последних показателя рентабельности 
и прибыли, освобождения или смягчения ряда плановых показателей, устанавливаемых 
Госпланом, и личное стимулирование труда работников[1]. На наш взгляд, попытки 
интегрирования капиталистических элементов в социалистическую систему производства, 
в перспективе стали одной из экономических причин развала Советского Союза и полного 
отказа от плановой экономики.  
Развивая интересующую нас тему, следует проиллюстрировать изменения в 

общественной жизни СССР, последовавшие в вышеуказанный период. С введением закона 
стоимости и денежного стимулирования работников, многие директора предприятий 
начали вести двойную жизнь. Условно говоря, днем это были честные советские 
труженики, производящие продукцию на общественные нужды, а ночью – 
предприимчивые дельцы, которые почувствовали легкий ветер либеральных перемен, и не 
упустили возможность этим воспользоваться. Под личиной руководителей советских 
предприятий стали проявляться предки современных глав преступных сообществ - так 
называемые цеховики.  
Обойти стороной феномен цеховиков в своей работе мы не могли. Цеховик – это 

подпольный предприниматель в СССР, проще говоря – расхититель и растратчик 
социалистической собственности. Данные лица прямо нарушали советское 
законодательство, поскольку за хищение государственного имущества предусматривалась 
уголовная ответственность с наказанием вплоть до высшей меры.  
Попытаемся кратко объяснить суть данного явления. Дело в том, что официально было 

невозможно ни организовать предприятие, ни самостоятельно продавать произведённую 
продукцию. Поэтому цеховики придумали интересную комбинацию — официальная 
госструктура производила подпольную продукцию, а неофициальная теневая структура эту 
продукцию реализовывала. Или наоборот — продукцию производила теневая структура, а 
сбывали ее через государственные торговые организации. Вариант, при котором и 
производство, и распространение было полностью нелегальным, был редкостью, так как 
это было сложно осуществить на практике, и оно легко выявлялось органами ОБХСС. 
Сырьё и материалы для подпольного производства приобрести законным путем обычно 

было невозможно. Поэтому для решения этой задачи задействовались государственные 
производственные предприятия — как правило, предприятия местной промышленности — 
которые служили основной производственной и сырьевой базой цеховиков. Цеховики шли 
на всевозможные ухищрения и откровенные махинации. Завышали потребность в 
сырьевых материалах, экономили материалы, составляли акты о списании и уничтожении 
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под выдуманным предлогом фактически пригодных материалов и сырья. Также другими 
способами, из государственной собственности изымались излишки, которые затем 
использовались в производстве неучтённой продукции. Дополнительную продукцию, как 
правило, изготавливали рабочие того же предприятия. В большинстве случаев они даже не 
подозревали о том, что их труд используется нуворишами в корыстных целях. 
Произведенная продукция осторожно вывозилась для её последующего складирования и 
реализации на чёрном рынке либо через государственную оптово - розничную торговую 
сеть.  

 В криминальные аферы цеховиков неминуемо были вовлечены подкупленные 
должностные лица государственных органов, призванных вести борьбу с хищениями 
государственной (социалистической) собственности, включая следователей, ревизоров, 
сотрудников правоохранительных органов. Дельцы давали этим лицам взятки и по этой 
причине последние были заинтересованы в том, чтобы данные экономические 
преступления оставались нераскрытыми.  
Первым крупным случаем уголовного преследования незаконной деятельности 

цеховиков, из преданных широкой огласке, стал суд над неким Шаей Шакерманом. 
Находясь в должности начальника мастерских в психоневрологическом диспансере, в 1958 
году Шакерман произвел закупку промышленных швейные и вязальных машин, которые в 
тайне установил в подвалах лечебницы и задействовал её пациентов для пошива 
востребованных в те времена вещей. В 1962 году Шакерман был взят под арест, а в 1963, 
вместе с своим сообщником Борисом Ройфманом, бывшим директором Перовской 
текстильной фабрики, имевшим 60 подпольных предприятий в разных частях страны — 
приговорён к смертной казни. При обысках у обвиняемых было изъято ценностей на сумму 
порядка 3,5 млн советских рублей [2]. 
Также стоит обратить внимание на деятельность еще одной известной группировки 

цеховиков времен т.н. «застоя» 70 - х годов. Она по праву может считаться крупнейшей 
организованной преступной группой времен позднего СССР. Директор Карагандинского 
горпромкомбината Лев Дунаев организовал крупное подпольное производство изделий из 
меха – шуб, шапок, воротников и т.д. В этом деле его поддерживали Рудольф Жатон, 
директор Саранского горпромкомбината и Петр Снобков, директор Абайского 
горпромкомбината. Этой троицей директоров была подкуплена масса высокопоставленных 
должностных лиц из МВД, ОБХСС и партийно - государственного аппарата не только 
республиканского, но и союзного масштаба. Операцию по их разоблачению и привлечению 
к ответственности разрабатывал КГБ СССР, а курировал это дело лично председатель КГБ 
Ю.В. Андропов. На квартирах, дачах, местах работы обвиняемых проводились массовые 
обыски. Были обнаружены миллионы рублей в трехлитровых стеклянных банках, сотни 
килограммов драгоценных камней, драгоценных металлов. У одного только П. Снобкова 
были изъято 24 килограмма (!) золотых колец, более 5 миллионов рублей наличными, 
около сотни сберегательных книжек на предъявителя [3]. Меховое дело стало крупнейшим 
делом о хищениях в промышленности Советского Союза. 
Стоит сказать, что в 1970 - е годы повышение спроса на товары широкого народного 

потребления, в особенно одежду, обувь, запчасти к автомобилям и т.д., и начавшееся 
коррумпирование правоохранительных структур способствовали активизации 
деятельности цеховиков.  
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В 1988 году, в ходе перестроечных реформ, был принят закон «О кооперации в СССР» и 
таким образом деятельность цеховиков была официально легализована, так как были сняты 
ограничения на негосударственную предпринимательскую и торговую деятельность [4]. 
Считаем нужны также вспомнить такое известное для советских времен явление как 

«фарцовка». Это разновидность спекуляция, которая была запрещена УК РСФСР под 
угрозой наказания, так как являлась нетрудовым доходом. Фарцовка - сленговое название 
запрещённой в СССР подпольной покупки / последующей перепродажи труднодоступных 
или недоступных для простого советского гражданина дефицитных импортных товаров. 
Чаще всего предметами предложения и спроса фарцовки выступали одежда, обувь и 
аксессуары. Также популярными были виниловые пластинки, аудиокассеты, бобины, 
косметика, предметы быта и т.д.  
Фарцовщиками являлись, в основном, молодые люди, а также лица, по роду своих 

занятий имеющие возможность общаться с иностранцами: гиды, переводчики, таксисты и 
пр. 
В 70 - х — 80 - х годах, все, кто имел деньги и желание оригинально одеться, приобрести 

импортную технику или музыкальные записи, прибегали к услугам фарцовщиков. В эти 
годы сменились и источники фарцовки, и само понятие приобрело более широкое 
значение. Тогда основное занятие большинства из тех, кого называли фарцовщиками, 
заключалось в покупке через знакомых, имеющих блат или возможность выезжать за 
рубеж, дефицитных товаров и пищевых продуктов, и последующая их перепродажа внутри 
Союза «втридорога» [5, с. 43] 

 Зачастую фарцовщики были несамостоятельны и подчинялись влиятельным лицам, 
поставившим данный тип спекуляции на регулярные и очень прибыльные рельсы, что 
можно считать одной из многочисленных форм, которые принимает организованная 
преступность. 
Подводя итог описанию советского периода развития организованной преступной 

деятельности, можно сделать вывод, что она начала формироваться в современном 
значении этого слова к середине - концу 60 - х годов прошлого века, с течением времени 
лишь разрастаясь, принимая все новые формы и проникая в разные сферы общественно - 
экономической жизни. Окончательно она оформилась на закате СССР, во времена 
перестроечных реформ конца 80 - х годов, а Закон «О кооперации в СССР» сослужил 
хорошую службу такому неведомому ранее понятию, как «рэкет». 

 Попытаемся обобщить вышесказанное и сформулировать несколько тезисов - причин, 
на наш взгляд прямо повлиявших на возникновение и развитие организованной 
преступности в позднесоветский период: 

1) Моральная - идейная деградация партийно - государственной номенклатуры, 
выраженная в отказе от коммунистических принципов и идеологии либо их извращении, и 
в массовом насаждении советским гражданам мещанско - потребительского 
мировоззрения; 

2) Возникновение в поздние годы существования СССР коррупции в 
правоохранительных органах, партийном аппарате и среди высокопоставленных 
чиновников, как массового явления.  
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3) Возникший в 60 - х годах товарный дефицит продуктов широкого народного 
потребления, ставший одним из причин появления цеховиков, черного рынка и теневой 
экономики. 

4) Ослабление государственного и общественного контроля за деятельностью 
руководства промышленных предприятий; 
Однако, необходимо учитывать, что при всем этом у большинства несознательных лиц, 

желающих заняться организованной преступной деятельностью, оставались связаны руки 
советской действительностью. На заре перестройки будущих лидеров преступных 
формирований сдерживала мощная социалистическая инерция, не разделявшая их взгляды 
относительно быстрого нетрудового заработка. Как только от социализма окончательно 
отказались и последовали всем известные события начала - середины 90 - х годов, 
коснувшиеся и повлиявшие на все сферы жизни общества, так сразу на авансцене 
появились сомнительные граждане в малиновых пиджаках и с золотыми цепями на шеях, 
принявшиеся задавать тренды нового российского бытия.  

 
Список использованной литературы: 

1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 04.10.1965 г. № 729 «О 
совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования 
промышленного производства» (с изм. и доп., внесенными Постановлениями ЦК КПСС, 
Совмина СССР от 10.06.1974 № 485 - СП СССР, 1974, № 13, ст. 70; (…) от 15.11.1982 N 995 
- СП СССР, 1982, № 32, ст. 161 от 08.12.1987 N 1398) (утратил силу) // Собрание 
постановлений правительства СССР. СПС «Консультант Плюс». 2020. 

2. Интернет - ресурс: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Цеховик (дата обращения - 
28.04.2020) 

3. Интернет - ресурс: https: // ru.wikipedia.org / wiki / Меховая _ мафия _ СССР (дата 
обращения - 28.04.2020) 

4. Закон СССР от 26.05.1988 № 8998 - XI «О кооперации в СССР» (ред. от 07.03.1991, с 
изм. от 15.04.1998) (утратил силу) // Собрание постановлений правительства СССР. СПС 
«Консультант Плюс». 2020. 

5. Романов П. В., Ярская - Смирнова Е. Р. Фарца: Подполье советского общества 
потребления // Неприкосновенный запас. 2005. № 5. С. 43. 

© Елисоветский В.А., 2020 
 
 
 

Корочкина О.С., магистр, Саратов. 
 

"ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
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Аннотация. В данной работе рассматривается проблема неопределенности 

нормативного регулирования, которая касается изменения договора аренды земельного 
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участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Ее 
актуальность состоит в том, что нет однозначного ответа в нормативных актах о том, может 
ли быть изменен такого рода договор аренды или нет. Целью является изучение 
нормативных актов, работы авторов по данному вопросу и материалов судебной практики 
и исходя из этого определить имеющуюся проблему и обозначить ее пут решения. Для 
достижения данной цели использованы метод анализа и систематизации. 
Ключевые слова: земельное право, земельный участок, аренда, неопределенность 

регулирования, государственная или муниципальная собственность. 
Annotation. This paper deals with the problem of regulatory uncertainty, which concerns the 

change of the lease agreement of a land plot owned by the State or municipal. Its relevance is that 
there is no clear answer in regulations on whether or not this kind of lease can be changed. The aim 
is to study the normative acts, the authors 'work on this issue and the jurisprudence and, on this 
basis, to identify the problem and identify its put solutions. Analysis and systematization have been 
used to achieve this goal. 

Keywords: land law, land plot, rent, uncertainty of regulation, state or municipal property. 
 
Земельное законодательство в современной системе Российского права занимает важное 

место. Связано это с тем, что в Земельном Кодексе Российской Федерации7 (далее – ЗК РФ) 
прописаны нормы, регулирующие владение, пользование и распоряжения такого важного 
ресурса как земельные участки. Как и во многих других сферах законодательства при 
применении норм земельного законодательства возникают некоторые проблемы. 
Несмотря на то, что нормативное регулирование предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности предусматривает 
практически все вопросы регулирования данной сферы, но все - таки проблемы существует. 
К такой проблеме относится вопрос об изменении договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности. В ЗК РФ 
предусмотрены положения договора об аренде земельного участка. Но в нем прописаны 
только пункты договора аренды, которые указываются при его заключении. Но при этом 
нет никаких положений, которые бы предусматривали изменение данного договора. 
Например, не ясно может ли бы изменена арендная плата в течении действия данного 
договора.  
В п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ установлены срок, на который может быть заключен договор 

земельного участка. Так этот срок может составлять двадцать лет и более. Например, на 
срок двадцать лет для индивидуального жилищного строительства или для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта или на срок до сорока девяти 
лет для размещения линейных объектов. За это время может произойти инфляция 
денежных средств и та арендная плата, которая установлена договором может не 
соответствовать современным реалиям и стоимость аренды может быть таким образом 
существенно занижена. Про изменение договора, в том числе и стоимости, указано только в 
п. 17 и 18 ст. 39.8 ЗК РФ. В п. 17 ЗК РФ указывается, что изменение договора в части 
изменения видов разрешенного использования земельного участка не допускается. Но это 
                                                            
7 См.: Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136 - ФЗ (ред. от 18.03.2020) // 
Собрание законодательства РФ, 2001, N 44, ст. 4147, Собрание законодательства РФ, 2020, № 12, 
Ст. 1658  
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связано только с ограниченным кругом лиц и только по одному положению. В п. 18 ЗК РФ 
прописана возможность изменения договора в случае перераспределения границ 
земельного участка, где изменению как раз может быть подвергнута арендная плата. 
Других случаев, при которых может быть изменен договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности не прописаны в ЗК 
РФ. В своей работе П.В. Ездакова на основании анализа действующего законодательства 
делает вывод о том, что изменение арендной платы правомерно, если изменилось 
фактическое использование земельного участка и определяется в размере, 
соответствующем доходности земельного участка, с учетом категории земель, его 
разрешенного и фактического использования8. Но что если эта доходность по различным 
причинам была изменена по причинам, которые не связаны с ситуацией описанной ранее.  
Наиболее логично предположить, что в данном случае должны быть применены нормы 

Гражданского Кодекса Российской Федерации9 (далее – ГК РФ). В своей работе 
Дубровская А.Г. и Данилова Н.В. приводят судебную практику по вопросу оспариванию 
уступки права аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. При вынесении решения суды во многом ссылаются на 
нормы ГК РФ и, как правило, признают недействительными такого рода договоры10. Но 
могут ли быть применены нормы ГК РФ для изменения договора аренды?  
Если обращаться к материалам судебной практики, то согласно определению 

Верховного суда от 18 октября 2017 г. N 304 - ЭС17 - 15223 было отказано в принятии 
кассационной жалобы на решение Арбитражного суда Кемеровской области о признании 
недействительным уведомления об изменении арендной платы по договору аренды 
земельного участка, которым данное уведомление было признано недействительным. При 
этом Верховный суд признал состоятельными выводы Арбитражного суда Кемеровской 
области при принятии решения, обоснованное ссылками на нормы земельного 
законодательства11. При этом ссылок на нормы гражданского законодательства приведено 
не было. 
Для решения данной проблемы необходимо дополнить положения ЗК РФ следующей 

формулировкой: «Арендная плата при заключении договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной или государственной собственности, индексируется 
согласно уровня инфляции и корректируется раз в два года, путем заключения 
дополнительного заключения». Эта мера позволит предоставлять земельные участки, 
находящихся в государственной собственности, и при этом учитывать реальную стоимость 
участка и не предоставлять их по стоимости ниже, чем могли бы быть предоставлены без 
применения данных мер. 
                                                            
8 См.: Ездакова Полина Валерьевна Правовые подходы по рассмотрению споров, связанных с 
перерасчетом арендной платы при изменении фактического использования земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности // Universum: экономика и юриспруденция. 2018. 
№5 (50). 
9 См.: "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14 - ФЗ (ред. 
от 18.03.2019, с изм. от 28.04.2020) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410, 
Собрание законодательства РФ, 2019, № 12, Ст. 1224 
10 См.: Дубровская Александра Геннадьевна, Данилова Наталья Владимировна Уступка права 
аренды земельного участка, находящегося в публичной собственности и приобретенного по 
результатам торгов: проблемы теории и практики // Концепт. 2019. №1 
11 См.: Определение Верховного Суда РФ от 18 октября 2017 г. N 304 - ЭС17 - 15223 
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PROBLEMS OF FIXING THE COURSE AND RESULTS  

OF INVESTIGATIVE ACTIONS AND WAYS TO SOLVE THEM 
 
Аннотация: Данная статья посвящена проблеме фиксации хода и результатов 

производства следственных действий. Основным средством доказывания в уголовном 
судопроизводстве выступают следственные действия. По общему правилу формой 
фиксации их факта, хода и результатов выступает протокол и иные формы фиксации 
соответствующего следственного действия. 
Ключевые слова: Протокол следственного действия, фиксация факта, доказывание, 

видеофиксация. 
Abstract: This article is devoted to the problem of fixing the course and results of investigative 

actions. The main means of proof in criminal proceedings are investigative actions. As a General 
rule, the form of recording their fact, progress and results is the Protocol and other forms of 
recording the relevant investigative action. 

Key words: Protocol of investigative action, fixing the fact, proving, video recording. 
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Следственные действия выступают основным средством доказывания в уголовном 
судопроизводстве. По сложившейся практике, следственные действия, проводимые 
следователем и дознавателем в материальной форме выражаются в форме протокола, 
написанного от руки или распечатанного в электронной форме. Однако, очень часто в наши 
дни при проведении некоторых следственных действий, а именно очной ставки, осмотра 
места происшествия, следственного эксперимента приходится пользоваться иными 
средствами фиксации указанных действий, а именно: видеосъёмкой, аудиозаписью, 
фотофиксацией и тд. 

 Так при составлении протокола следственного действия обязательно указываются 
технические средства, которые использовались при проведении следственного действия, 
т.е. указывается например: модель фотоаппарата, на который проводилась фотофиксация, 
все криминалистические средства, которые использовались, компьютер, на котором 
готовился указанный протокол, а также принтер, на котором он распечатан. Это 
направленно на то, чтобы при возникновении необходимости проверки указанного 
следственного действия в суде и проведении судебной экспертизы, можно было бы 
достоверно воспроизвести все следственное действие[1].  
Однако в данном случае, многие следователи и дознаватели в силу загруженности, 

малоопытности или халатности не достоверно указывают модель техники, которая 
применялась при производстве следственного действия и подготовки протокола, что может 
привести к определенным трудностям на стадии судебного разбирательства.  

 На сегодняшний день также при производстве следственных действий используется 
видеофиксация. Например, при производстве очной ставки между несколькими 
участниками уголовного процесса. Весь указанный процесс фиксируется на видеокамеру, 
после чего следователь или помощник следователя производит стенограмму указанного 
следственного действия и в дальнейшем переносит ее в протокол допроса или очной 
ставки. В связи с этим, многие фразы, имеющие роль для расследования могут быть 
утеряны или их смысл может быть искажён [2]. В данной ситуации фактически может 
рассматриваться как нарушение ч. 1 ст. 166 УПК РФ — протокол следственного действия 
составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его проведения [3]. 
Т.е. по смыслу данной статьи, лица участвующие в проведении очной ставки должны 
непосредственно находиться рядом со следователем в момент составления протокола, что 
также при стенограмме может занять длительное время. 

 Для устранения данной проблемы необходимо внести изменение в ч. 6 ст. 166 УПК РФ 
и добавить в нее следующее изменение: - «Протокол предъявляется для ознакомления всем 
лицам, участвующим в следственном действии в разумный срок». Указанное внесение 
изменений позволит существенно улучшить качество проведения следственного действия.  

 Непосредственно говоря об использовании современных технологий при проведении 
следственных действий необходимо также отметить, что в Государственную думу 
Российской Федерации внесен законопроект, устанавливающий порядок и особенности 
допроса свидетеля по уголовному делу посредством использования видеоконференц - 
связи[2]. 
Подобная норма уже есть в Уголовно - процессуальном кодексе РФ, а именно — ст. 

278.1 УПК РФ, регулирующая особенности допроса свидетеля путем использования систем 
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видео - конференц - связи. Однако, данная статья регулирует допрос свидетеля только на 
стадии рассмотрения уголовного дела в суде. 

 Необходимо отметить, что использование средств видеоконференц - связи существенно 
ускоряет рассмотрение дел, и позволяет рассматривать дела без затрат времени и средств на 
доставку свидетеля в суд. Рассмотрение уголовного дела может происходить в 
Симферополе, а допрашивать подобным способом свидетеля могут в Москве. 
Данная практика уже хорошо зарекомендовала себя в гражданско - процессуальном и 

арбитражном законодательствах, когда участники судопроизводства находятся в разных 
субъектах нашего государства и не имеют возможности направить своих представителей на 
рассмотрение данных дел. 

 Практика использования средств видеоконференц - связи во время допросов на стадии 
проведения предварительного расследование может оказать огромный положительный 
эффект на соблюдение процессуальных сроков и качество проведения следственных 
действий. В данной ситуации следователь сможет проводить допрос свидетелей, 
проживающие в других городах не покидая своего кабинета[2].  
Однако в данной ситуации существуют и несколько закономерных вопросов, а именно: 
 - почему посредством видео - конференц - связи можно допрашивать только свидетеля? 
 - Каким образом в данной ситуации будет соблюдаться требование ч. 1 ст. 166 УПК РФ, 

а именно составление протокола следственного действия и ознакомления с ним 
непосредственно после допроса? 
В частности, рациональным было бы внесение изменений в УПК РФ о том, что 

посредством видеоконференц - связи может происходить допрос кроме свидетеля также и 
иных участников уголовного судопроизводства, указанных в главе 8 УПК РФ. Эти 
поправки существенно улучшат качество допроса, а также уменьшат время, необходимое 
для обеспечения явки лиц на допрос. 

 Для соблюдения следователем или дознавателем при проведении следственных 
действий с применением средств видео - конференц - связи положения ст. 166 УПК РФ, 
также необходимо внести поправки, указанные в настоящей статье. Это позволит 
подготовить следователем готовый протокол допроса и направить его при помощи факса 
или сканера для ознакомления допрашиваемому[4]. 
Относительно защиты сведений во время проведения допроса указанным способом, 

должен быть четко прописан порядок проведения видеоконференц - связи, а именно место 
его проведение: отдел полиции или Следственного комитета города, в котором проживает 
допрашиваемый. Вышеуказанные отделы должны быть оборудованы специальным 
кабинетом с наличием технических средств и специалистов, которые могут обеспечить 
защиту информации и беспрерывность допроса. 

 Таким образом учитывая все выше изложенное, необходимо отметить что наше 
уголовно - процессуальное законодательство развивается вместе с мировым научным 
прогрессом. Все чаще и чаще на службу приходят молодые специалисты, которые могут и 
готовы использовать современные технологии при производстве следственных действий, 
что существенно улучшит качество и время их проведения. Указанные изменения смогут 
способствовать быстрому рассмотрению дела в уголовном процессе. 
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Демографическая ситуация современной России показывает увеличение граждан 

пожилого возраста, то есть лиц, нетрудоспособных и пожилых. Увеличения людей 
пожилого возраста ставит перед государством задачи не только пенсионного обеспечения, 
но и оказания социальной помощи нуждающимся. 
Социальная работа с указанной категорией граждан преследует цели поддержания 

жизнеспособности пожилых людей, повышение качества оказываемых социальных и 
медицинских услуг, гарантирующих достойную жизнь. Все это необходимо прежде всего 
для того чтобы, граждане после достижения им определенного возраста и утраты 
трудоспособности смогли сохранить свой социальный статус, чувствуя себя полезными 
членами общества.  
Социальная наука еще не выработала единого понимания для той категории людей, 

статус которых мы относим к пожилым или престарелым людям. Как справедливо 
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отмечает Е.Ф. Молевич, никакой единой оценки понятия старости нет, потому как в жизни 
мы имеем дело с разными группами лиц, которые значительно отличаются друг от друга 
[2]. Ученый выделяет две возрастные группы: 

1. люди в возрасте 65 - 75 лет – к ним относятся лица, для которых характерно 
некоторая утрата (в различной степени) способности к трудоспособности, материальному 
обеспечению и достаточному обслуживанию своих потребностей. 

2. люди в возрасте более 75 лет, для которых характерна полная утрата как 
трудоспособности, так и возможностей для самообслуживания, что свидетельствует о 
потребности этой категории в иждивении со стороны. 
Старость человека может определяться различными факторами, возрастом, социальным 

статусом, трудоспособностью, здоровьем и др. 
Е.С. Авербух по этому поводу, говорит еще и о классификации возрастов старости в 

зависимости от собственного отношения человека. Так, по его мнению, к первой группе 
относятся лица, которые не воспринимают свой возраст как старый и в своем поведении 
пытаются омолодиться. В группу второго типа отнесены люди, воспринимающие свою 
старость слишком трепетно и болезненно, пытаются себя оградить от всего мира, стрессов 
и волнений [1]. 
Наука единогласна во мнении, что пожилые люди нуждаются в особом внимании, уходе, 

заботе и понимании. И это связано не только с состоянием физического здоровья, но и 
помогает при психологическом унынии, возникшем при достижении нетрудоспособного 
возраста. Согласно сведениям медицины и физиологии, люди старшего возраста чаще всего 
подвержены болезням, связанным со снижением умственных способностей. Поэтому остро 
и возникает вопрос об оказании социальной и медицинской помощи пожилым людям, 
нуждающимся в уходе и заботе других лиц. Сказанное подтверждает и В.В. Егоров, 
который отметил что совершенно закономерна степень потребности пожилых людей в 
медико - социальной поддержке [3].  
Как показывает практика, трудоспособные граждане при выходе на пенсию с 

достижением соответствующего возраста подвержены психологическому кризису. И у всех 
этот процесс протекает по - разному. Так, некоторые свой уход с работы или увольнение 
воспринимают как должное, другие же переживают это слишком болезненно, сопровождая 
стрессом и переживаниями. Более того, более половины граждан, которые уходят на 
пенсию хотели продолжать свою трудовую деятельность с целью поддержания 
материальной самообеспеченности. 
Процесс старения пожилых людей сопровождается другими физиологическими 

возрастными изменениями: замедлением или ухудшением слуха, зрения, осязания, памяти 
и т.д. Таким образом, старение человека затрагивает все функциональные возможности 
организма, и больше всего отражается на двигательной активности пожилых людей. 
Пожилые люди становятся уязвимыми, слишком болезненно реагируют на появление 

новых болезней или упадок сил. Потому столь необходимо развивать и разрабатывать 
программы оказания социальной помощи указанной категории с лиц, оказать поддержку в 
их реабилитации, осуществлять соответствующий уход и обслуживание. Социальное 
обслуживание пожилых людей касается, как правило, сферы здоровья и сферы услуг. 
Социальные работники при взаимодействии со старыми людьми должны быть более 
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внимательными и уважительными, поскольку последние в этом возрасте становятся 
чувствительными и ранимыми.  
К тому же, на наш взгляд, нельзя забывать и о том, что пожилой человек еще и является 

субъектом гражданских правоотношений. Потому социальный работник должен помнить о 
своем профессионализме, добросовестности, своей самореализации как специалиста, 
уделяя должное внимание тому социальному слою населения, которая находится под его 
защитой.  
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Значимость вопросов, связанных с обеспечением безопасности движения и эксплуатации 

транспорта носят практический характер, требующий разностороннего анализа. 
Обусловлено это, прежде всего, большим количеством преступных деяний, совершаемых 
при нарушении правил, обеспечивающих правильную и безопасную работу транспортных 
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средств. Не зря, в большинстве случаев причиной дорожно - транспортных происшествий 
выступает человеческий фактор, в частности, преступная самонадеянность и легкомыслие. 
Как показывает статистика, на количество транспортных преступлений и уровень 

аварийности непосредственное воздействие оказывается участниками дорожного 
движения, а именно их правонарушающее поведение, выраженное в невыполнении 
установленных законом правил дорожного движения. Преступное поведение участников 
дорожного движения, включая как водителей, так и пешеходов, проявляется в небольшом 
уровне правосознания, позволяющим им не соблюдать установленные правила или даже 
намеренно их нарушать. В качестве принудительного фактора, обеспечивающего 
соблюдение указанных правил выступает уголовное законодательство.  
Уголовно - правовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 

преступные деяния против безопасности движения и эксплуатации транспорта помещены в 
главу 27 Уголовного кодекса РФ и объединяются общим понятием «транспортные 
преступления» [1]. Хотя, в уголовно - правовой доктрине есть мнения, которые 
категорически против объединения всех преступлений в рассматриваемой главе общим 
понятием. К примеру, В.И. Жулев, по этому поводу отмечает, что есть преступления, 
которые остаются за рамками главы 27 УК РФ, включающей не сколько транспортные 
преступления, а преступные деяния, связанные с безопасностью движения и эксплуатации 
транспорта. В то время как некоторые транспортные преступления, предусмотренные 
например ст.ст. 166 и 211 УК РФ, были включены в другие главы кодекса [2, с. 29]. 
Разделяя эту же позицию, еще в 1957 году Н.С. Алексеев предлагал использовать термин 
«преступления, нарушающие нормальную деятельность транспорта» [3, с. 56]. 
А.И. Коробеев, исследуя тему транспортных преступлений, предлагал использовать 

следующее определение преступлений против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта – «виновно совершенное общественно опасное деяние, посягающее на 
общественные отношения в сфере безопасного функционирования транспорта и повлекшие 
наступление вредных последствий, либо создавшие угрозу их наступления» [3, с. 57]. 
Иначе понимает рассматриваемые преступления А.И. Чучаев: «общественно опасное 
виновное посягательство на безопасность транспорта, причинившее вредные последствия, 
определенные уголовно - правовыми нормами» [5, с. 577]. Более расширенно транспортные 
преступления толкует Ю.А. Красиков, определяя их как запрещенные уголовным законом 
действия или бездействие, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие 
безопасность движения железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и 
магистрального трубопроводного транспорта и причинившие вред здоровью граждан, 
смерть либо ущерб имущественного, организационного характера [4, с. 699 - 700]. 
Уголовно - правовой доктрине известны различные классификации транспортных 

преступлений, соответственно, предполагающих отличные основания. Ученые в качестве 
критерия классификатора транспортных преступлений выделяют совокупность 
общественных отношений, объект, предмет, особенности транспортных средств и др. 
Анализ мнений различных авторов позволяет исследуемые преступления объединить в две 
большие группы: 

1. преступные деяния, посягающие на безопасность движения и эксплуатацию 
транспорта – статьи 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 УК РФ; 
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2. преступные деяния, не связанные с посягательством на безопасность движения и 
эксплуатацию транспорта – статьи 270, 271 УК РФ. 
Быстрое техническое развитие приводит к тому, что законодательство не успевает 

соответствовать уровня развития, как дорожного движения, так и его правил. Предлагаем 
возможным дать следующее определение рассматриваемых деяний: 
Транспортные преступления – это виновно совершенные общественно опасные деяния, 

перечисленные в 27 главе УК РФ, посягающие на безопасность движения и эксплуатацию 
транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека, вред здоровью человека, вред 
материального характера. 
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Аннотация 
Определены основные направления рационального использования средств 

химизации. Названы основные направления улучшения условий производства и 
условий окружающей среды. 
Ключевые слова 
Природопользование, ресурсы, интенсивность, эффективность. 
Современные агроценозы, представляют собой сложные многокомпонентные 

комплексы и характеризуются более четкими границами, но не имеют механизма 
саморегулирования. Важна согласованность природных структур и хозяйственной 
деятельности человека. 
Химизация производства включает мероприятия по рациональному 

использованию минеральных удобрений, химических средств защиты растений, 
средств химической мелиорации почв [2, с.64]. 
Одно из первых мест по значимости имеют органические удобрения, 

позволяющие не только дать растениям необходимые им элементы и улучшающие 
физические свойства почвы.  
Органические удобрения любых видов эффективны и при правильном 

использовании достаточно экологически безопасны. Их применение вследствие 
недостатка ресурсов возможно на ограниченной территории, что обусловливает 
необходимость для получения стабильных и качественных урожаев внесения 
минеральных удобрений.  
Один из главных приемов результативного внесения удобрений, в том числе 

азотных, — правильное определение их оптимальных доз в расчете на планируемую 
урожайность согласно зональным нормативам. 
Продуктивность сельскохозяйственных культур в значительной степени 

определяется фосфорным режимом почв, часто недостаточный уровень которого 
обусловливает высокую эффективность фосфорных удобрений, которая проявляется 
как во влажные, так и в сухие годы. 
При разработке системы удобрения особое внимание уделяется сортовым 

особенностям культур, так как они способны неодинаково потреблять и 
использовать элементы питания, по - разному окупают прибавкой урожая азот, 
фосфор, калий удобрений. 
Агрохимическая эффективность внекорневой подкормки растений 

микроэлементами уступает другим способам внесения, но по экономическим 
показателям она зачастую превосходит их. 
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Внекорневую подкормку микроэлементами совмещают с внесением азотных 
удобрений, ретардантов, с инсектицидами и фунгицидами, что повышает 
производительность труда, обеспечивает экономию горюче - смазочных материалов, 
уменьшает уплотнение почвы и расход пестицидов на единицу площади без 
снижения действенности препаратов, позволяет эффективнее защищать среду от 
загрязнения. 
В зависимости от исходного материала и целей можно применять различные 

способы оценки растений [1,с.31]. Рост эффективности сельскохозяйственного 
производства осуществляется за счет интенсивных факторов [4, с.375]. Урожайность 
сельскохозяйственных культур характеризует степень интенсивности сельского 
хозяйства [2,с.36]. 
Экономическая эффективность применения удобрений характеризуется 

следующими показателями: повышение урожайности с. - х. культур или рост 
валовой продукции с 1га посева в денежном выражении, повышение 
производительности труда, снижение себестоимости продукции, рост чистого 
дохода в расчете на 1га посева, повышение уровня рентабельности. 
Улучшение условий производства и условий окружающей среды для растений, 

технический прогресс, благодаря которому улучшается производительная сила 
предприятия, и становиться возможным своевременное выполнение работ в 
оптимальные сроки, повышают максимальный доходы и результаты и тем самым 
достигается более высокая интенсивность. 
Внедрение интенсивных технологий связано с дополнительными затратами, они 

должны окупаться за счет роста урожайности и повышения качества продукции. 
Важно обосновать уровень ресурсообеспеченности и принципы организации 
эффективного использования ресурсов предприятия [3, с. 80]. 
Обработка почвы позволяет в широких пределах регулировать почвенное 

плодородие — обеспечивать строение и структурное состояние почвы для 
оптимального роста и развития растений, положительно воздействовать на водный, 
воздушный и питательный режимы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕМОНТНО–МАТОЧНОГО СТАДА БАЛХАШСКОЙ 

МАРИНКИ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
Работа посвящена актуальным вопросам разработки биотехники искусственного 

выращивания балхашской маринки в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) с целью 
формирования собственного ремонтно–маточного стада (РМС). Впервые на рыбоводном 
участке, созданном на базе Балхашского филиала ТОО "НПЦ рыбного хозяйства", 
отработаны инкубационные мероприятия, определены особенности подращивания молоди 
и формирования младших групп балхашской маринки. Полученные результаты показали, 
что в индустриальных условиях возможно получить жизнестойкую молодь маринки как 
для зарыбления водоема и восстановления популяции, так и для формирования РМС. 
Ключевые слова 
Балхашская маринка, ремонтно - маточное стадо, биотехнические приемы 
 
Разработка биотехнических приемов формирования РМС балхашской маринки в 

индустриальных условиях включает ряд определенных задач: технологию проведения 
инкубационных мероприятий, подращивание молоди с подбором оптимального режима 
содержания и кормления, выращивание ремонтных групп и отбор производителей в 
маточное стадо. 
Для получения половых продуктов провели отлов ограниченного количества 

половозрелых особей балхашской маринки в р. Токыраун (Северное Прибалхашье). 
Проведенная генетическая идентификация подтвердила принадлежность производителей к 
виду Schizothorax argentatus – Балхашская маринка с точностью 99–100 % .  
Отработана схема гормональной терапии с целью стимулирования овуляции и 

проведения единовременного нереста производителей маринки [1]. Самок инъецировали 
трехкратно гипофизом карпа в количестве 0,3 мг / кг, 3,0 мг / кг и 2,0 мг / кг. Время между 
инъекциями составляло 12 и 36 часов. Самцам вводили разовую дозу в количестве 2,0 мг / 
кг веса. Половые продукты были получены от двух самок, массой 0,84–0,88 кг, и четырех 
самцов, массой 0,25 - 0,39 кг. Рабочая плодовитость самок составляла 11,88–33,99 тыс 
икринок.  
В соответствии с готовностью производителей к нересту проводили прижизненный 

отбор проб методом ручного сцеживания. Оплодотворение составило 80 % . Инкубацию 
икры проводили в аппаратах Вейса в течение 5 суток, что при среднем значении 
температуры 18,3°С соответствует 91 градусо - дню. Выклюнувшиеся эмбрионы достигают 
длины 6,7 - 6,9 мм. При кормлении личинок использовали декапсулированные яйца рачка 
артемия. Суточная норма корма в первые дни составляет 40 % от ихтиомассы, кратность 
кормления - –12 раз в сутки. Через две недели экзогенного кормления суточный рацион 
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увеличили до 60–70 % с учетом живых и сухих кормов, кратность кормления – 8 раз. 
Адаптация личинок к сухому корму происходила в течение 12 дней. 

 Следующими этапами являются: подращивание молоди до жизнестойких стадий до 4 г; 
зимовку сеголеток маринки и отбор годовиков с лучшими показателями в ремонтное стадо. 

 На эффективность выростных операций влияют абиотические (температурный и 
газовый режимы, водообмен, органическое загрязнение, освещенность, прозрачность воды) 
и биотические (плотность посадки, технология кормления, жизнестойкость, сортировка, 
заболевания) факторы среды.  

 Максимальная скорость роста маринки наблюдается при температуре воды 22,5–24,0°С, 
разброс значений в течение суток не должен превышать 1,5°С. Содержание растворенного 
кислорода было достаточным для жизнедеятельности рыб – 7,1–9,8 мг / дм3. Количество 
органического вещества невысокое, по перманганатной окисляемости варьировало в 
пределах 3,2–4,6 мгО / дм3. Ионно - солевой состав воды при проведении выростных 
мероприятий стабильный, так как вода в УЗВ поступает из городских сетей и соответствует 
нормативным стандартам. Как показал эксперимент, максимальный рост балхашской 
маринки наблюдался при круглосуточном освещении.  

 При кормлении балхашской маринки используются сухие корма датской компании 
"Аллер Аква". Количество корма и кратность кормления меняются в зависимости от 
физиологических потребностей растущего организма. 

 Плотность посадки при выращивании маринки рекомендуется следующая: для личинок 
(масса до 40,0 - 60,0 мг) –3,0 тыс. штук / м2, для молоди (масса до 4,0 - 5,0 г) –1000 штук / м2, 
для сеголеток (масса до 40 г) – 500 штук / м2, для годовиков (масса до 100 г) – 200 штук / м2.  

 Выживаемость балхашской маринки в УЗВ различна на каждом этапе ее развития. 
Максимальные потери рыбоводной продукции наблюдаются в периоды инкубации икры, 
выдерживания предличинок и подращивания личинок. Основная часть погибших личинок 
имеет патологические отклонения в развитии, что возможно связано с низким качеством 
половых клеток и нарушениями биотехнического режима в период эмбриогенеза. 

 В настоящее время сформировано ремонтное стадо из наиболее крупных особей 
маринки. Темп роста маринки в УЗВ при оптимальных условиях обитания значительно 
выше, чем в естественной среде обитания. Средняя масса годовиков в УЗВ 90 г при длине 
22 см, что соответствует 3+–леткам, обитающим в естественной среде. Самки балхашской 
маринки в реке становятся половозрелыми к 5 годам. Применение технологии 
искусственного разведения позволит ускорить сроки созревания производителей в 2 - 3 
раза. 
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34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 

35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 

36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 

37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 

38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 

39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 

40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 

41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 

42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 

43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 

44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 

45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 

46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 

47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 

48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 

49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 

50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 

51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 

53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 

54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 

55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 

56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 

57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 

58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 

59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 

60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 

62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 

63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 

 

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 

1) Киреева Мария Владимировна 

2) Джаббаров Артур Ильшатович 

3) Зырянова Мария Александровна 

4) Носков Олег Николаевич 

5) Габдуллина Карина Рафаиловна 

6) Ганеева Гузель Венеровна 

7) Тюрина Наиля Рашидовна 

 

4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 

 

5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 

электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 

 

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 

электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 

 

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 

 

Директор ООО «АМИ»   

Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 

международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 

проблематике 

 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам конференции. 

 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 

активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 

 

Директор ООО «АМИ»  

Пилипчук И.Н. 

 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 

результатов научно-практической деятельности 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 

результаты положительными. 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 

 «ИНТЕГРАЦИЯ    НАУКИ,    ОБЩЕСТВА,    ПРОИЗВОДСТВА    И    ПРОМЫШЛЕННОСТИ:     ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ».

1.             18  июня 2020  г.  в г.  Таганрог  состоялась  Международная  научно-практическая  конференция

состоявшейся 18 июня 2020 г. 

«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

3. На конференцию было прислано 68 статей, из них в результате проверки материалов, было 

отобрано 55 статей. 

4. Участниками конференции стали 83 делегата из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

   Исх. N 471-06/20 │21.06.2020 


