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г. Чита, Российская Федерация
О ТЕОРЕМЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ТИПА, КАСАЮЩЕЙСЯ
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ БАСКАКОВА

Аннотация
Статья выполнена в рамках исследования функций  i ( k1 ,...,k m ) (r ) , которые являются
аппроксимативными характеристиками тригонометрических операторов Баскакова.
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Рассматривается случай i  1, m  2 .
Доказано, что при любом r  0,  выполняется lim 1k , p  (r )  1( k ) (r ) .
p 
Ключевые слова:
Тригонометрические операторы Баскакова
О функциях Ф1
Тригонометрические операторы Баскакова определены в работах [2, с.20]. Их форма с
компактной записью ядра выглядит следующим образом [3, с.6]:
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Теорема 1. При любом r  0,  и при любом фиксированном целом положительном k
выполняется равенство lim 1k , p  (r )  1( k ) (r ) .
p 

Доказательство. Сначала докажем данное утверждение при r  0 . Преобразуем
разность
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Последнее неравенство следует из того, что при m=2  3 (0)  0 [1, с.7].
Произведем замену t  pu .
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Слагаемое J 2 равномерно по p ограничено.
Действительно, при u  2 выполняется
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сходится. Таким образом, интеграл J 2 равномерно по p ограничен.
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Для оценки J1  



покажем, что максимальное значение модуля



подынтегрального выражения имеет порядок O( p) .
Иначе говоря, нам надо показать, что
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= O( p ) .
max F (u ) = max 2 2
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Очевидно, достаточно оценить это выражение при 0  u  kp1 . При таких ограничениях
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Первый

сомножитель, очевидно, имеет порядок O(1) (при p   ). Ввиду того, что sin 2 pu имеет
период, равный p 1 , достаточно оценить
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самое,

sin 2  pt 
при t  0, p 1 . Но это мы уже сделали. Итак, max F (u )  O( p) .
u0, 2
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Из доказанного, очевидно, следует, что
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Последнее равенство следует из того, что интеграл 2k 2 
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любом r  0 сходится абсолютно, а 0  1    1 при t  r .
 t
Теорема доказана.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
ПРОЦЕССОВ ТРАСПОРТНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ
Аннотация
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических
действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных
процессов относительно задач прикладной физики процессов аналитической прочности.
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Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления.
Ключевые слова
системный анализ, задачи прикладной физики, процессы ранспортной аналитической
прочности.
Системные задачи прикладной физики процессов транспортной аналитической
прочности отражают целостно - системное моделирование основных элементов
транспортных объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных характеристик
предметных и исполнительных условий относительно предмета содержания и способа его
реализации. Рассматривается применение основных положений процессов аналитической
прочности при функционировании морских и наземных транспортных систем.
В процессе решения системных задач прикладной физики процессов аналитической
прочности необходимо применять основные положения теории деятельности, системного
анализа и теории формирования интеллекта.
Системный анализ предполагает выполнение системных аналитических действий:
выделить объект анализа – задачу прикладной физики процессов транспортной
аналитической прочности (ЗПФПТАП) как систему; установить порождающую среду
ЗПФПТАП; определить уровни анализа ЗПФПТАП; представить целостные свойства
ЗПФПТАП относительно пространственных, временных характеристик и их комбинаций;
выделить структуру уровня анализа ЗПФПТАП; установить структурные элементы уровня
анализа ЗПФПТАП; определить системообразующие связи данного уровня анализа
ЗПФПТАП; представить межуровневые связи анализа ЗПФПТАП; выделить форму
организации ЗПФПТАП; установить системные свойства ЗПФПТАП по параметрам
сложности, разнообразия и упорядоченности; представить поведение ЗПФПТАП в четырёх
фазах функционирования; определить прогноз развития аналитических отношений
относительно ЗПФПТАП [1, c.12].
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач
прикладной физики процессов транспортной аналитической прочности.
1. В судовой силовой установке стальной стержень круглого сечения транспортного
устройства растягивается усилием 100 кН. Относительное удлинение не должно превышать
1 / 2000, а напряжение не должно быть больше 12 кН / см2. Определить наименьший
диаметр стержня, удовлетворяющий этим условиям. Ответ: 3,75 см.
2. В судовой силовой установке сечение подвески АВ состоит из четырех стандартных
уголков размером ℓ = 100 х 100 х 100 мм, ослабленных восемью заклепочными
отверстиями диаметром d = 20 мм. Определить напряжение в опасном сечении подвески.
Ответ: σ = 6,59 кН / см2.
3. В судовой силовой установке жесткий стержень АВ нагружен силой Р и
поддерживается стальной тягой DC круглого поперечного сечения диаметром d = 20 мм.
Определить наибольшую допустимую нагрузку Р и опускание точки В. Допускаемое
напряжение для материала стержня CD равно σ = 16 кH / см2.
Ответ: Р = 12 кН; δв = 4,17мм.
4. В судовой силовой установке все элементы конструкции – связи - стержни стальные,
одинакового поперечного сечения, площадью S = 30 см2. В точке В действует
8

концентрированная горизонтальная сила Р = 100 кН. Определить напряжения в связях стержнях судовой силовой установки при данных пространственных отношениях. АВС –
прямоугольный треугольник. АВ = 3 м – вертикальный стержень, АС – горизонтальный
стержень – 4 м. Точка А - опорная. СД – опорный вертикальный стержень в точке Д длиной 2 метра.
Ответ: σАВ = 2,50 кН / см2, σАС = 3,33 кН / см2, σВС = - 4,17 кН / см2, σСД = - 2,50 кН / см2.
5. В судовой силовой установке груз Р подвешен на двух стержнях. Угол 2α = 30°.
Стержень АС—стальной, круглого поперечного сечения, диаметром d1 = 30 мм, с
допускаемым напряжением для материала σС = 16 кН / см2, стержень CВ— алюминиевый,
диаметром d2 = 40 мм и с допускаемым напряжением для материала σа = 6 кН / см2 Какой
наибольший груз Р можно подвесить на этих стержнях судовой силовой установки? АВС
равнобедренный треугольник. Точки подвеса находятся на одном уровне. Точка подвеса
груза – точка С.
Ответ: mP=13 тонн.
6. В судовой силовой установке жесткий брус АВ подвешен к системе пеньковых
канатов. Определить наибольшую возможную нагрузку Р, если допускаемое напряжение
для материала канатов принято равным σ = 1 МН / см2. Все канаты одного сечения
диаметром d = 25 мм, а полезная площадь сечения составляет 75 % от площади,
заключенной в периметре каната судовой силовой установки.
Ответ: Р = 6,95 кH.
7. К судовому грузовому тросу диаметром d = 10 мм подвешен груз массой m1 = 100 кг.
Длина троса, нагруженного лишь массой самого груза, равна ℓ=100 м. Если к судовому
грузовому тросу подвесить дополнительно груз массой m2 = 400 кг, то его длина увеличится
на Δℓ = 3 см. Определить модуль упругости судового грузового троса. Ответ: Е = 1,7·107 Н /
см2.
8. В судовой силовой установке cтальной стержень длиной ℓ = 6 м растянут силой F =
200 кН. Модуль упругости cтального стержня судовой силовой установки материала Е =
2·107 Н / см2, коэффициент поперечной деформации μ = 0,25. Определить увеличение
объема стержня ΔV. Ответ: ΔV= 3 см3.
9. В судовой силовой установке груз Q массой m=1600 кг подвешивается на двух
стальных тросах АВ и АС одинаковой длины; расстояние ℓ составляет 5h. Определить
необходимый диаметр троса при допускаемом напряжении Е = 10 кН / см2 и величину
опускания точки А после приложения нагрузки. Определить этот диаметр также в
предположении ℓ =10h. Собственной массой тросов в обоих случаях пренебречь. Ответ: d1
= 5,25 мм; d2 = 7,21мм; Δh =0,0007h .
10. В судовой силовой установке определить площадь поперечного сечения стального
стержня, подвергающегося внезапному приложению растягивающих сил Р = 15 кН с
динамическим коэффициентом kД = 2; относительное удлинение при этом не должно
превышать ε = 1 / 1800. Определить коэффициент запаса, если предел прочности материала
равен σВ = 420 Н / мм2. Ответ: S = 2,7 см2, k = 3,78 kД.
11. Определить допускаемое напряжение при расчете на статическую нагрузку для
материала винта стяжки морских контейнеров, если напряжение при трогании судна с
места не должно превосходить предела текучести стали? Принимаем предел текучести σт =
9

0,6 σВ, а предел прочности σВ = 500 Н / мм2. Напряжения при шторме возрастают вдвое.
Ответ: 15 кН / см2.
Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной
широкопрофильной подготовки специалистов.
Список использованной литературы
1. Мищик С. А. Целостно - системный физический образ Мира // Сборник статей
Международной научно - практической конференции «Концепции, теория и методика
фундаментальных и прикладных научных исследований» (Екатеринбург, 13.02.2020 г.). –
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Электрическую энергию, необходимую в условиях современного развития человека,
производят на электрических станциях, которые в зависимости от вида используемых
энергетических ресурсов подразделяются на: тепловые (ТЭС), гидравлические (ГЭС) и
атомные (АЭС).
Тепловые электростанции, вырабатывающие основную часть электрической и тепловой
энергии в России, к сожалению, являются крупными источниками загрязнения
окружающей среды [1].
Превалирующая часть загрязняющих веществ, выбрасываемых ТЭС в атмосферу,
образуется при сжигании топлива. Состав выбросов характеризуется видом используемого
топлива.
При сжигании угля образуется больший ассортимент вредных выбросов, по сравнению с
другими видами топлива: окислы азота, серы, углекислый газ, летучая зола, сажа,
формальдегид, бензапирен. В выбросах также могут присутствовать элементные примеси, в
числе которых весьма токсичные – тяжелые металлы и естественные радионуклиды,
поэтому уголь считается наиболее экологически несовершенным видом топлива. В
продуктах сгорания жидкого топлива отсутствует летучая зола, однако уменьшаются
незначительно выбросы оксидов серы и азота. Наиболее «экологичным» считается
использование в качестве топлива природного газа, при сжигании которого основным
загрязнителем атмосферы являются оксиды азота, однако этих выбросов в среднем на 20 %
ниже, чем при сжигании угля.
Тепловые электрические станции являются крупными потребителями воды. Причем
основная часть воды расходуется в системах охлаждения различных аппаратов. Воды после
охлаждения конденсаторов турбин и воздухоохладителей несут, как правило, только
тепловое загрязнение, так как их температура на 8...10 °С превышает температуру воды в
водоисточнике.
Температура оказывает мощное воздействие на биоценоз в водоеме. C ростом
температуры уменьшается растворимость кислорода в воде. Температура оказывает прямое
влияние на скорость протекания химических реакций, на скорость восстановления
дефицита кислорода. Резкий перепад температур, возникающий при сбросе в водоем
нагретых вод, приводит к гибели рыбы. С повышением температуры обычно увеличивается
восприимчивость живых организмов к токсичным веществам.
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Эксплуатация ТЭС, работающих на твердом топливе (каменные и бурые угли, тора
сланец), дает значительное количество отходов в виде золы и шлака.
Более 90 % образующихся на тепловых электростанциях отходов составляют
золошлаковые, количество которых с каждым годом увеличивается. Емкости
существующих золоотвалов, где размещаются золошлаковые отходы, периодически
исчерпываются,
и
создается
критическая
ситуация
со
складированием,
неудовлетворительно обстоит дело и с рекультивацией отработанных золоотвалов.
Золоотвалы способствуют загрязнению воздушного и водного бассейнов и изменению
химико - минерального состава почв. Пыление золоотвалов загрязняет окружающую среду,
отрицательно влияет на здоровье людей, а также на продуктивность сельскохозяйственных
угодий [2]. Фильтрация воды в золоотвале изменяет естественный гидрохимический режим
в зоне его расположения, что может стать причиной подтопления, засоления и
заболачивания территории, поступления загрязняющих веществ в подземные воды, а с
ними – в реки и водоемы.
Таким образом, негативное воздействие тепловых электрических станций на
окружающую среду обусловлено загрязнением атмосферы твердыми и газообразными
частицами, образующимися в процессе сжигания топлива, тепловым загрязнением
водоемов путем сброса сточных вод и размещением в золоотвалах золошлаковых отходов.
Список использованной литературы:
1. Щеголев П.С. Пути уменьшения влияния ТЭС на окружающую среду //
Международная научно - техническая конференция молодых ученых. 2020. С. 4512 - 4515.
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золоотвалов теплоэлектростанций на окружающую среду в черте пригородных зон // Polish
journal of science. 2020. №28. С.11 - 21.
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ КАДМИЯ НА РОСТОВЫЕ СВОЙСТВА
СЕМЯН САХАРНОЙ СВЁКЛЫ В УСЛОВИЯХ IN VITRO

INFLUENCE OF CADMIUM IONS ON THE GROWTH PROPERTIES
OF SUGAR BEET SEEDS IN IN VITRO CONDITIONS
Аннотация.
Проведённые исследования были направлены на изучение влияния ионов кадмия на
ростовые свойства семян сахарной свёклы в условиях in vitro.
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Оптимизирован состав селективной питательной среды для получения регенерантов
сахарной свёклы c устойчивостью к стрессовым факторам в условиях in vitro.
Ключевые слова: ионы кадмия, питательная среда, стреес, in vitro, растения регенеранты, микроклоны, зрелые зародыши семян.
Annotation.
The studies carried out were aimed at studying the effect of cadmium ions on the growth
properties of sugar beet seeds in vitro.
Optimized composition of the selective nutrient medium to obtain regenerated c sugar beet
resistant to stress factors in conditions in vitro.
Key words: cadmium ions, nutrient medium, strees, in vitro, regenerant plants, microclones,
mature seed embryos.
В настоящее время всё более усиливающееся антропогенное загрязнение окружающей
среды, становится одним из ведущих экологических факторов, существенно влияющим на
жизнедеятельность растений. Среди техногенных загрязнителей одними из наиболее
токсичных являются ионы металлов, в частности кадмия. Сахарная свекла очень
требовательна к плодородию почв и отзывчива к изменению химического состава
почвенного компонента агроценоза, в том числе техногенному загрязнению. В связи с этим
селекция, направленная на создание толерантных форм сахарной свёклы с устойчивостью к
тяжёлым металлам, имеет важное значение, так как позволяет существенно увеличить
урожайность у адаптивных форм.
В последнее время одним из экологически безопасных и перспективных направлений
создания новых сортов – является клеточная селекция на основе использования ионов
тяжёлых металлов. Это обусловлено повышенной чувствительностью изолированных
тканей к стрессовым факторам и резкому увеличению уровня наследственной
изменчивости, что позволяет значительно ускорить темпы селекции по созданию
устойчивых форм [1, с.105; 2, с.167;3,с.21].
Целью наших исследований служило изучение влияния ионов кадмия на ростовые
свойства семян сахарной свёклы в условиях in vitro.
Научные исследования выполнены на базе лаборатории культуры тканей и
молекулярной биологии ФГБНУ «ВНИИСС им. А. Л. Мазлумова» c использованием
биотехнологических методов культуры in vitro [4, с.425; 5, с.325].
В работе были использованы генотипы Рамонской селекции. В качестве эксплантов
использовали зрелые зародыши семян. В качестве селективного агента к основной среде
добавляли ацетат кадмия Cd(CH3CO2)2 в различной концентрации (1 - 30мМ).
Результаты проведённых исследований, показали, что относительно низкие
концентрации ионов кадмия (1мМ) не оказывали негативного действия на прорастание
зрелых зародышей семян, которое составило 58,3 - 77,7 % , при выживаемости проростков
40,0 - 44,4 % (табл.1).
Таблица 1 – Влияние ионов кадмия на прорастание семян сахарной свёклы in vitro
Генотип
Концентрация
Количество проростков, %
Cd(CH3 CO2)2 мМ
Всего
Выжило
МС - 2113
0
80,4
80,4
ОП - 14044
78,3
78,3
МС - 2113
1
77,7
44,4
14

ОП - 14044
МС - 2113
ОП - 14044
МС - 2113
ОП - 14044
МС - 2113
ОП - 14044
МС - 2113
ОП - 14044
МС - 2113
ОП - 14044
МС - 2113
ОП - 14044

58,3
55,6
44,4
52,4
54,2
46,7
38,9
33,3
30,4
13,3
11,1
5,5
5,0

2
4
6
8
11
15

40,0
33,3
37,5
38,1
25,0
13,3
16,7
8,3
8,7
6,7
5,6
0
0

Однако при высоких концентрациях селективного агента (6мМ), процесс прорастания
существенно замедлялся, образовывались проростки небольшого размера, при этом
выживаемость варьировала от 13,3 до 16,7 % . При 8мМ содержании ацетата кадмия
количество выживших проростков уменьшалось в 2 раза и составило 8,3 - 8,7 %.
При увеличении селективного агента было заметно его ингибирующее действие при
прорастании. Семена начинали прорастать, а при увеличении селективной нагрузки ростки
начинали гибнуть через несколько дней, что приводило к уменьшению выживаемости до
5,6 % при 15мМ ацетата кадмия, а в дальнейшем к полной гибели их (19мМ).
По - видимому, в первые фазы роста растений набухание семени и проклевывания
корешка менее чувствительны к ионам кадмия, чем последующий рост проростков. Это
связано с тем, что оболочка семян практически не проницаема для металла, и его
проникновение в зародыш возможно только на заключительной стадии набухания, когда
семенные покровы нарушаются. Высокое содержание ионов кадмия существенно
замедляет или даже полностью останавливает процесс прорастания, что вероятно связано с
непосредственным действием металла на процесс деления и растяжения клеток [6, с.40].
Оптимальной для отбора устойчивых к ионной токсикации регенерантов, полученных из
проростков, оказалась среда с содержанием кадмия 8мМ. При этом всхожесть семян in vitro
составила 38,9 - 46,7 % , а выживаемость проростков - 13,3 - 16,7 % .
Выявлена сублетальная доза ацетата кадмия (8мМ) для отбора устойчивых регенерантов
из зрелых зародышей семян, при этом выживаемость проростков составила - 13,3 - 16,7 % .
Исследования показали, что зрелые зародыши семян оказались наиболее устойчивы к
действию ионов кадмия.
Проведенные исследования позволили оптимизирован состав селективной питательной
среды для получения регенерантов сахарной свёклы c устойчивостью к стрессовым
факторам в условиях in vitro.
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Аннотация
Данная статья посвящена технологиям распознавания речи. Публикация построена на
вопросах, связанных с современными системами распознавания речи, их достоинствами и
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Тенденции внедрения технологий распознавания речи
К голосовым интерфейсам пользователи начали привыкать быстрее, чем к любой другой
технологии до этого. В наибольшей мере их развитию способствуют специфические
области компьютеризации, в которых голосовые команды являются единственным
подходящим решением ввода информации. К ним можно отнести телефонную связь,
управление портативным устройством, осуществляемое в движении и многое другое.
Вслед за этими особенными сферами последовало развитие и остальных отраслей.
Крупные технологические компании начали создавать своих собственных голосовых
ассистентов, которые становятся популярнее с каждым годом. Согласно прогнозу
аналитической компании Activate Forecast, к концу 2020 года в США будет продано 21,4
млн умных колонок с голосовым управлением. Голосовое управление начали получать
даже те устройства, которые в нем ранее не нуждались, такие, как холодильники, чайники,
микроволновки и лампочки.
Согласно отчету немецкой компании Statista, по состоянию на май 2019 года, на YouTube
каждую минуту загружалось более 500 часов видео. Это соответствует примерно 30 000
часам загруженного нового контента в час. Фактически, количество часов видеоконтента,
загружаемого каждые 60 секунд, выросло примерно на 40 процентов в период с 2014 по
2019 год. В октябре 2018 года на данную видеоплатформу приходилось около 21 %
трафика мирового потокового видео.
Современные системы распознавания речи
В настоящее время созданием и совершенствованием алгоритмов и систем
распознавания речи занимаются разработчики крупных компаний со всего мира. Их
реализация является сложным, ресурсозатратным и трудоемким процесс. Большинство
существующих систем являются коммерческими, соответственно не имеют открытого
исходного кода. Для получения доступа к «закрытым» программам, компании разработчики предоставляют доступ к своим решениям через API. C другой стороны,
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существуют решения, распространяемые по свободной лицензии. Они предоставляют
доступ ко всей документации, что позволяет модифицировать алгоритмы под собственные
потребности.
Среди коммерческих решений стоит выделить наиболее выдающиеся, среди которых
Google Cloud Speech - to - Text, Yandex SpeechKit, Microsoft Speech Platform и IBM Speech to
Text. Вышеперечисленные решения базируются на глубоком обучении, в основе которого
лежат нейросетевые алгоритмы. Они способны решать самые разнообразные задачи,
освобождая разработчика от создания собственной и комплексной системы для
автоматического распознавания речи.
Достоинства и недостатки существующих систем
Преимущества данных систем распознавания речи:
1. Регулярные обновления, совершенствующие алгоритмы распознавания;
2. Возможность распознавания непрерывной речи;
3. Простой и доступный API.
К недостаткам вышеописанных решений стоит отнести:
1. Ограниченный пробный бесплатный период, необходимость в покупке лицензии;
2. Ограниченная функциональность пробной версии;
3. Невозможность модификации алгоритма распознавания под специфические
потребности;
4. Необходимость в постоянном доступе к сети Интернет, т.к. вычисления происходят на
удаленных серверах компаний - разработчиков;
5. Отсутствие доступа к детальной документации и программному коду.
Свободно распространяемое ПО, предназначенное для распознавания речи, в
большинстве случаев требует доработки и отладки со стороны потребителя. Однако
очевидным достоинством таких систем является локальное распознавание речи, не
требующее постоянного доступа к сети Интернет.
Алгоритмы, используемые в современных системах распознавания речи
Существующие актуальные системы локального распознавания речи разделяются на end
- to - end модели, основанные на нейронных сетях, и модели, основанные на совместном
использовании акустических и языковых моделей. Увеличение точности современных end to - end моделей позволило сократить отрыв от систем, основанных на использовании
различных моделей. Это стало поводом для повсеместного использования нейросетевых
моделей.
К нейросетевым моделям, использующим глубокое обучение, относятся такие модели,
как ESPNet, seq2seq, wav2letter++. Среди систем, основанных на использовании различных
моделей, следует выделить CMU Sphinx и Kaldi, опирающихся на скрытые марковские
модели (СММ) и Гауссово моделирование моделей (ГММ).
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Аннотация: Следует отметить, что полупроводниковые приборы и интегральные схемы
входят в состав автомобильных систем различного функционального назначения. Эти
приборы и микросхемы являются наиболее уязвимыми элементами к воздействию мощных
ЭМП .
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типы, режим, двигатели.
Полупроводниковые приборы и интегральные схемы входят в состав автомобильных
систем различного функционального назначения. Эти приборы и микросхемы являются
наиболее уязвимыми элементами к воздействию мощных ЭМП. Полупроводники
обладают как магнитными, так и электрическими свойствами, основными из которых,
являются:
- Высокая чувствительность к внешним воздействиям ;
- Отрицательные температурные коэффициенты электропроводности при нагреве ;
- Широкий разброс электронной проводимости даже при стандартной температуре.
Существует большое разнообразие конструкции полупроводниковых приборов и широкий
спектр технологических приемов их изготовления. Устойчивость электронных систем
против функционального поражения определяется в конце концов стойкостью против
разрушения электрических переходов полупроводниковых элементов.
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Обычно полупроводниковые диоды имеют несимметричные p - n - переходы. Обратное
напряжение, приложенное к диоду, обычно падает на выпрямляющем электрическом
переходе диода. При больших для конкретного полупроводника обратных напряжениях
происходит пробой выпрямляющего электрического перехода. Пробой перехода
сопровождается резким увеличением дифференциальной проводимости этого перехода при
достижении обратным напряжением критического для данного прибора значения.
Наиболее распространенные повреждения полупроводниковых приборов происходит
вследствие поверхностного пробоя, объемного пробоя, пробоя диэлектрика и сквозного
пробоя в транзисторах с несколькими переходами.
Лавинный пробой p - n - перехода вызывается резким размножением носителей заряда
под действием сильного электрического поля. Туннельным пробоем p - n - перехода
называют электрический пробой, вызванный квантово - механическим туннелированием
носителей заряда сквозь запрещенную зону полупроводника без изменения их энергии.
Условия туннелирования возникают только при определенной, критической
напряженности электрического поля Екр. Туннельная ионизация часто маскируется
лавинным пробоем вследствие ударной ионизации. Чем больше мощность СВЧ излучения,
тем сильнее ток, проходящий через электрический переход, и тем больше тепла выделяется
в переходе. В этом состоит причина теплового пробоя.
Полевые пробои связаны, как правило, с временными отказами. Тепловые пробои - с
отказами катастрофическими . Если время восстановления полупроводникового прибора
мало, а его параметры выходят за пределы нормы, то такой отказ называется
параметрическим.
Явление пробоя электрического перехода имеет сложный характер.
Все виды пробоев обусловлены поглощением полупроводником квантов
электромагнитной энергии - фотонов. Существуют различные механизмы такого
поглощения. В полупроводниках могут происходить процессы поглощения фотонов
кристаллической решеткой и некоторые другие виды поглощения.
На рисунке 1. схематично показаны те области длин волн λ, для которых действуют
различные указанные выше механизмы.

1 ‒ свободными носителями; 2 ‒ кристаллической решеткой; 3 ‒ примесями
Рисунок 1. ‒ Поглощение в Si в разных диапазонах электромагнитных волн
Список литературы:
1. Борщенко Я. А., Васильев В. И. Электронные и микропроцессорные системы
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ДОПУСКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ КОМПОНЕНТОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: В статье проанализирован ряд особенностей и способов проведения
испытаний по проверке соответствия требованиям новых изделий или их частей,
являющихся критически важными для качественного функционирования
автомобильных систем, а также представлены результаты некоторых испытаний
проведенных в нашей стране и за рубежом .
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режим
В России и во многих армиях мира существуют стандарты предъявляющие
требования
по
защищенности
продукции
военного
назначения
от
электромагнитного воздействия. В нашей стране это ГОСТ Р 51317.1.5 – 2009
«Совместимость
технических
средств
электромагнитная.
Воздействия
электромагнитные большой мощности на системы различного назначения.
Основные положения»; ГОСТ Р 56115 – 2014 «Защита информации.
Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Средства защиты от
преднамеренных силовых электромагнитных воздействий. Общие требования» и
другие. В них описываются цели, методы, способы проведения испытаний по
проверке соответствия требованиям новых изделий или их частей, являющихся
критически важными для качественного функционирования, а также результаты
ранее проведенных в нашей стране и за рубежом .
Электронные устройства во многих случаях снабжены связью с другими
электронными устройствами, датчиками, источниками электропитания, силовыми
электрическими или электромеханическими аппаратами, образующими сложную
систему. Поэтому испытанию должна быть подвергнута система, а не отдельное
устройство.
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Целью испытаний является выявление элементов системы, нарушение
работоспособности которых может привести к крупным авариям и проверка
эффективности защиты оборудования с помощью полного набора предварительно
установленных средств защиты.
Критериями качества функционирования (ККФ) испытываемой системы могут
быть следующие реакции на электромагнитные воздействия во время и после
испытания:
− искажение или потеря сигналов или данных;
− нарушение функционирования или полная потеря каналов связи;
− ложное срабатывание датчиков;
− ложная активация систем;
− резкое снижение способности систем к обработке и передаче информации, а
также неправильное ее функционирование;
− сбои в работе программного обеспечения;
− зависание системы;
− полный отказ функционирования системы вследствие повреждения источника
питания или перегорания предохранителей в цепях питания;
− физическое разрушение внутренних электронных компонентов.
В базовом стандарте IEC 61000 - 4 - 25 предложены 5 типов ККФ, обобщающих
перечисленные выше реакции испытываемого оборудования:
а) Нормальное функционирование в соответствии с установленными нормами.
б) Временное ухудшение качества функционирования или прекращение
выполнения установленной функции с последующим восстановлением нормального
функционирования без вмешательства оператора.
в) Временное ухудшение качества функционирования или прекращение
выполнения установленной функции, восстановление которых требует
вмешательства оператора.
г) Ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения
установленной функции, которые не могут быть восстановлены оператором из - за
потери данных или повреждения оборудования.
д) Ухудшение качества функционирования, которое может повлечь за собой
возникновение опасности для персонала, например, пожар.
Для электронного оборудования релевантными являются, очевидно, лишь
критерии а) и б), и поэтому выбор должен быть сделан между ними.
Автотранспортные средства, выпускаемые в России за рубежом и реализуемые в
различных сферах применения должны быть сертифицированы и соответствовать
национальным стандартам.
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immunity test methods for equipment and systems».
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: обеспечение транспортного комплекса транспортной безопасности от
возможных внутренних и внешних угроз несанкционированного вмешательства в его
деятельность имеет большое стратегическое значение для государства. В связи с наличием
высокой концентрации человеческих ресурсов и возможностью причинения вреда жизни и
здоровью людей, нанесению материального ущерба экономике страны транспортная
отрасль всегда будет привлекательной внимание для террористических атак. Поднимается
вопрос по всеобщему анализу темы обеспечения транспортной безопасности
железнодорожного транспорта, практической эффективности реализуемых мер по
антитеррористической защищенности, проблемам применения норм законодательства,
определение поиска методов и способов решения актуальных проблем, возникающих при
обеспечении безопасности на объектах железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: транспортная безопасность, безопасность на транспорте, акт
незаконного вмешательства, железнодорожный транспорт, транспортный комплекс.
Транспорт наряду с другими инфраструктурными отраслями обеспечивает базовые
условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения
социальных, экономических, внешнеполитических целей. Так же транспорт является
инструментом реализации национальных интересов России, обеспечения достойного места
страны в мировой хозяйственной системе Транспортная безопасность занимает особое
место в общей системе безопасности Российской Федерации. За последние 5–10 лет
террористическая активность против транспорта во многих частях света значительно
возросла и стала составной частью глобальной террористической угрозы. Из - за высокой
уязвимости в сравнении со многими другими потенциальными целями объекты транспорта
особенно привлекательны для террористов, так как обычно приводят к большому
количеству жертв, могут парализовать ключевые секторы экономики и вызвать
эмоциональные и общественные потрясения. Несмотря на то, что избежать некоторых
террористических атак на объектах транспорта не всегда удается, важно знать, что
принятые меры по антитеррористической защищенности смогли предотвратить немало
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попыток актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса
государства. В связи с тем, что Россия является самой большой страной в мире по
занимаемой площади, железнодорожный транспорт всегда будет иметь особую значимость
в транспортной системе. Из - за специфики перевозок и технологических особенностей
данный вид транспорта остается слабо защищенным от террористических угроз.
Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федерации
играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на
инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, обеспечивает
необходимые условия для обеспечения лидерства России в мировой экономической
системе.
Транспортная безопасность на железной дороге призвана обеспечить:
- экологическую безопасность;
- экономическую безопасность страны;
- условия безопасности жизни и здоровья пассажиров;
- безопасность перевозки грузов и багажа;
- санитарную и пожарную безопасность.
Существует несколько актуальных проблем обеспечения транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте.
Одной из таких проблем является низкая эффективность досмотровых мероприятий.
Достоверный факт, в том, что транспортная безопасность на железнодорожном транспорте
за 10 лет существенно изменилась и повлияла на механизм пассажирских перевозок.
Сегодня везде имеются досмотровые зоны, оснащенные техническими средствами
(лучевыми досмотровыми установками, стационарными и ручными металлодетекторами,
аппаратурой радиационного контроля) и пассажирам надо учитывать 5 - 10 минут для
досмотровых мероприятий. Пассажиры стали более тщательно подходить к вопросу
выбора багажа и вещей своей ручной клади во избежание проблемных ситуаций. Однако
при интенсивном пассажиропотоке эффективность проведения досмотровых мероприятий
резко снижается. Связано это не столько с количеством пассажиров, сколько с быстрым
заполнением территории контрольно - пропускных пунктов и как следствие, затруднением
выявления пассажиров для проведения дополнительного досмотра. В настоящее время
законодательством Российской Федерации установлены правила проведения досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра (приказ Минтранса России от 23.07.2015
№ 227), но не предусмотрено методики досмотра на железнодорожных вокзалах / станциях
с учетом специфики транспорта, количества пассажирооборота, вида железнодорожного
сообщения и прочих технологических особенностей. Также отсутствует нормативно правовая обоснованность размещения и конфигурации зон досмотра. Сейчас данные места
определяются структурными подразделениями ОАО «РЖД» самостоятельно, но не
учитывают взрывоопасность зоны досмотра, при наличии потенциальной угрозы
применения взрывного устройства в момент обнаружения террориста.
Так же проблемой является низкая эффективность проведения оценки уязвимости.
Одной из мер по обеспечению транспортной безопасности железнодорожной
инфраструктуры является оценка уязвимости, в процессе проведения которой
специализированные организации, аккредитованные Федеральным агентством
железнодорожного транспорта Минтранса России, определяют степень защищенности
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каждого объекта транспорта и транспортного средства. Результаты проведенной оценки
уязвимости оформляются в виде текстового документа с графическими планами - схемами.
Главным итогом данной работы должны стать дополнительные рекомендации
привлеченной специализированной организации в отношении мер, которые необходимо
ОАО «РЖД» предпринять для защиты выявленных уязвимых участков.
Большое количество сложностей по обеспечению транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте, является отсутствие аккредитованного подразделения
транспортной безопасности. Одним из требований законодательства по транспортной
безопасности в отношении железнодорожного транспорта, является обязанность субъекта
транспортной инфраструктуры образовать сформировывать или привлекать для защиты
объекта или транспортного средства подразделение транспортной безопасности,
включающее в себя группы быстрого реагирования, специально оснащенные, мобильные,
круглосуточно выполняющие свои задачи по реагированию на подготовку совершения или
совершение актов незаконного вмешательства. По прошествии нескольких лет с момента
вступления в силу данного требования закона для подавляющего большинства объектов,
имеющих отношение к субъектам транспортной инфраструктуры, так и не провело
организационных мероприятий по формированию или привлечению аккредитованных
подразделений транспортной безопасности. Данный факт постоянно находит отражение в
Результатах оценки уязвимости вовсе не означает отсутствие какой - либо физической
защиты от нарушителей. На некоторых железнодорожных объектах это обеспечивается
путем заключения контрактов и привлечением сотрудников ведомственной охраны и
частных охранных организаций. По сути, они выполняют, а точнее подменяют функции
подразделений транспортной безопасности. Требование закона при этом остается
неисполненным, а сотрудники данных охранных организаций не относятся к силам
обеспечения транспортной безопасности субъекта транспортной инфраструктуры и не
имеют соответствующего профессионального обучения и аттестации.
Еще из одних уязвимых моментов является отсутствие планов обеспечения
транспортной безопасности, так как он занимает важное место в системе мер
антитеррористической защищенности после оценки уязвимости. Несмотря на
установленный трехмесячный срок разработки данного документа, лишь единицы объектов
железнодорожной инфраструктуры на сегодняшний день имеют утвержденный
Федеральным агентством железнодорожного транспорта план обеспечения транспортной
безопасности. Важно учесть, что именно план обеспечения транспортной безопасности
является главным организационным и распорядительным документом по транспортной
безопасности и включает в себя порядки, инструкции и прочие документы, на основании
которых будет осуществляться защита конкретного объекта.
Проблемы так же возникают на установление границ зоны транспортной безопасности и
контрольно - пропускного пункта. В различных регионах страны методы и способы
обоснования установления границ зоны транспортной безопасности могут существенно
отличаться друг от друга. В настоящее время границы и конфигурация зоны транспортной
безопасности определяются специализированными организациями в процессе оценки
уязвимости и устанавливаются ОАО «РЖД» на основании данных рекомендаций. Однако
на государственном уровне отсутствует научно - практическая программа или методика, на
основании которых было бы возможно провести обоснование установления данных границ
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и мест размещения контрольно - пропускного пункта для каждого типа железнодорожного
объекта.
Таким образом, исходя из анализа выявленных проблем и практики обеспечения
антитеррористической защищенности на железнодорожном транспорте, можно сделать
вывод о том, что, несмотря на значительный объем проведенных мероприятий по
транспортной безопасности, сформирована лишь частичная защита объектов и
транспортных средств. Постоянное развитие технологий в области транспорта и
информации приводит к важности увеличения интереса к существующим проблемам
данной отрасли. Транспортная безопасность достигается проведением единой
государственной политики в области ее обеспечения, системой мер экономического,
политического, организационного и иного характера, адекватных существующим угрозам и
рискам в транспортной сфере. Основные виды безопасности, при которых транспорт будет
надежно функционировать, качественно решая поставленные задачи, можно обеспечить по
строго установленным правилам, какие составляют сердцевину транспортного права.
Процесс формирования транспортного комплекса, установление тесной связи между его
элементами, создание безопасной, надежной работы транспортной системы — все это
должно осуществляться в сфере транспортных отношений как правового явления, где
каждый транспортник наделяется обязанностями осуществлять профессиональную
деятельность при строгом соблюдении и исполнении правовых норм.
При определении государственной системы правовых, экономических, организационных
и иных мер по транспортной безопасности важно понимать нецелесообразность
применения методов и способов, используемых на других видах транспорта. Необходимо
учитывать специфику и технологию железнодорожного транспорта, уделять больше
внимания разработке и реализации научно - практических методик конкретных видов
деятельности по антитеррористической защищенности.
В качестве возможных путей решения обозначенных в статье актуальных проблем
автором предлагается:
1. Улучшить качество контроля за проведением мероприятий по реализации
дополнительных рекомендаций специализированных организаций, указанных в
Результатах оценки уязвимости.
2. В целях повышения эффективности досмотровых мероприятий разработать методику
досмотра на железнодорожном транспорте. В методике учесть количественный
пассажирооборот, вид железнодорожного сообщения, расчет показателей при определении
конфигурации зоны размещения пунктов досмотра, прочие количественные и
качественные характеристики.
3. Повысить качество контроля за проведением мероприятий по формированию или
привлечению подразделений транспортной безопасности для обеспечения физической
защиты объектов и транспортных средств.
4. Создать условия качественной разработки Планов обеспечения транспортной
безопасности специалистами - экспертами, имеющими в данной области практический
опыт в целях их дальнейшего утверждения в компетентном органе.
5. В целях улучшения качества оценки уязвимости разработать методику расчета границ
зоны транспортной безопасности и критических элементов. В методике предусмотреть
расчет возможных последствий от актов незаконного вмешательства, научно 27

практическое обоснование мест размещения контрольно - пропускных пунктов и
определения критических элементов.
Развитие мировых технологий ставит перед направлением транспортной безопасности
новые задачи, решить которые возможно путем интеграции специалистов различных
областей и улучшением информационного пространства. Обеспечение транспортной
безопасности на железнодорожном транспорте может быть достигнуто при своевременном
решении проблем, мешающих его стратегическому развитию.
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Аннотация: Сейчас количество существующих программ, которые применяются как
расширения веб - сервера, уже сложно пересчитать. В статье рассматриваются основные
типы веб - приложений.
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Веб - сервер выполняет функции, сводящиеся к выдаче необходимой информации
пользователю и осуществлению протокола HTTP. Хотя порой требуется выполнить
нестандартные задачи. Тогда применяются особенные программы, работающие на сервере
и взаимодействующие и с пользователем, и с самим сервером.
Основные приложения, создающиеся при помощи систем по их разработке, которые
управляются ОС Windows, рассматриваются здесь:
• расширение ISAPI;
• сценарий cgi;
* Активные страницы сервера (ASP).
«Common Gateway Inter - face» – расшифровка аббревиатуры CGI. Эти скрипты
относятся к классическим программам. CGI является общеизвестным и первым
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интерфейсом, в котором создаются сервера и расширения. Поэтому у программы есть как
преимущества, так и недостатки. [5].
CGI - script - это обычное консольное приложение, которое взаимодействует с сервером
через переменные среды. Все недостатки CGI скриптов вызваны именно этим:
* Довольно неудобно обмениваться ресурсами с помощью переменных окружений;
* CGI - скрипт выполняется в своем адресном пространстве (а не в сервере), из - за этого
он обеспечивает достаточно низкую скорость взаимодействия с сервером.
Расширение CGI
Эти недостатки были преодолены в других типах интернет - приложений, однако CGI –
это универсальное расширение, которое имеет поддержку всех веб - браузеров, поэтому
данные скрипты чаще всего используются в www. Самая распространенная в Интернете
ОС UNIX также работает на серверном расширении CGI.
Расширение ISAPI
Дословно расширение ISAPI переводится, как программирование приложений интернет
- сервера. Как и описанное выше расширение, ISAPI отвечает за правильное
взаимодействие приложений и веб - серверов.
Данное расширение – это динамически связанная библиотека (DLL), благодаря чему ее
загрузка происходит потоком, а не отдельными процессами, за счет чего уменьшается
время загрузки на веб - сервера. Это основное отличие данного расширения от CGI.
Кроме того, к преимуществам ISAPI можно отнести следующее:
1. Быстродействие – данное расширение работает намного быстрее, так как выполняется
потоком при загрузке веб - серверов;
2. Отдельные процессы, как в CGI, дают большую нагрузку на сервер, этого не
происходит при потоке;
3. При поступлении нового запроса расширение CGI заново загружается, такого не
происходит в приложении ISAPI, так как оно загружается непосредственно в память, что
значительно уменьшает нагрузку на сервер. Также уменьшается время загрузки страницы,
за счет сокращения времени запроса.
Есть также существенные недостатки у расширения ISAPI:
1. При выполнении данного расширения происходит накопление ошибок, что приводит к
нарушению работы сервера.
Приложение WinCGI.
Обмен данных в приложении WinCGI происходит через файлы INI, которые проходят
через сервер при помощи CGI - скрипта. Данное приложение подходит для Windows.
ASP сервер
Технология ASP появилась в 1997 году, Microsoft позиционировал ее как самую новую
технологию, среди уже существующих. Специфика работы АСП проста - скрипт
выполняется на сервере, а HTML - файл, который генерируется им, отправляется клиенту.
Основные отличия данного сервера от перечисленных выше расширений – это
автоматизация OLE, с помощью которой расширение работает на стороне сервера. При
этом происходит генерация HTML - код в ответ на запросы клиентов, в результате чего
данный код одинаково воспринимается любым браузером.
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Код сценария ASP, написанный на специальных языках - VBScript (Visual Basic Scripting
Edition) или Jscript (Microsoft JavaScript) - может быть включен непосредственно в текст
документа HTML[1].
Кроме того, еще одним существенным отличием ASP от перечисленных расширений
является особенности генерации HTML при загрузке сценария АСП. Происходит загрузка
не всего документа, а только его части, которая добавляется в документ, вызывая сценарий.
Это при том, что один HTML - документ может содержать в себе вызовы на разные
сервера.
ASP основан на технологии COM, которая поддерживается только в Windows, поэтому
данная технология вряд ли когда - нибудь перейдет на другие платформы. Более того, на
веб - серверах, которые не были разработаны, при этом работающие на данной платформе,
отсутствует поддержка ASP и, скорее всего, не будет добавлена в будущем.
К примеру, если сервер ActiveX используется в качестве сценария ASP, для его
использования следует использовать функции языка VBScript, вызов которых включен в
документ HTML между тегами < % и % >.
1.
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SWIFT PROGRAMMING LANGUAGE

Summary
Swift is a compiled programming language for iOS, macOS, watchOS, tvOS, and Linux
applications. As one of the fastest growing languages, Swift is developed in the open where Apple
acts as a project lead. In this article, we’re going to take a closer look into Swift and its pros and
cons.
Keywords
Swift, programming language, Apple.
According to the latest TIOBE index (May 2020), Swift is on the 11th place when it comes to
popularity of programming languages. However, because it is only available for iOS, many
developers who are writing code for both platforms opt for frameworks that enable them to reuse
the code and kill two birds with one stone. Let us look into pros and cons of Swift. In figure 1
bellow you can see some pros of Swift.
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Figure 1: some advantages of swift.
Swift is Open - Source
You know what they say: learning from your own mistakes is valuable, but learning from other
people’s mistakes is even better. Plus, almost immediate support from the community of Swift
developers means so much in terms of saving time and money that would otherwise be wasted on
addressing code issues or figuring out why the end result isn’t as great as expected. Ever since
December 2015, Swift has been open - source and available to everyone. Developers of all skill
levels can easily access knowledge bases created by the community, contribute to bug fixes, share
their solutions, etc. For more information on how this works, check out Swift’s official community
guidelines.
Great Readability, Easy Maintenance
As it is stated on Apple’s website, Swift ensures great app performance and enables developers
to create amazing user experiences. Simpler syntax is what makes code written in Swift
programming language easy to read and understand. When you compare it to Objective - C, it takes
fewer lines of code to write a functional app, which makes the coding process less tense. Swift got
rid of some of the legacy conventions (e.g. semicolons, method calls which sit in each other, etc.)
and introduced a far more human - friendly syntax. When it comes to maintenance, Swift comes
with a great perk. Opposed to Objective - C which forces developers to take care of two code files,
Swift stores all the header (.h) and implementation (.m) files in a single file (.swift).
Swift is Still Quite Young
Believe it or not, but Apple’s Swift programming language is just six years old. Compared with
Objective - C that emerged in the 1980s, it’s practically an infant language. This means it might
suffer from common growing pains. Developers could benefit from more specifically targeted
resources, tools, and native libraries in order to resolve certain issues faster. Plus, the community is
still not as big and strong as most of us wanted it to be. Even though it’s growing fast, the numbers
can’t be compared with any other open source community. There are still not that many strong
Swift devs out there that are selflessly sharing their knowledge with everyone online and most
people don’t really know where to turn for guidance on specific real - life scenarios. Three years
ago, the creator of Swift Chris Lattner said how his goal with Swift is to achieve world domination.
While this might sound quite immodest, Apple has invested a lot into growing its community. With
each new release, the changes were pretty huge, which helped the language advance at an
incredible pace. This is the main reason why Swift is becoming so popular.
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Conclusion
Like any other thing in the world, Swift does have its pros and cons. However, as you can see
from everything written above, pros outweigh the cons by far. In addition, some of the cons are not
directly related to the language itself, but to the state on the market and availability of proficient
Swift developers. Whether or not Swift is the best choice depends on the type of project and many
other variables you need to consider. If you’re looking for a reliable partner to help you make great
apps come to life, you’re at the right place.
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EFFECTIVE CYBERSECURITY

Abstract
Cybersecurity is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic
systems, networks, and data from malicious attacks. It's also known as information technology
security or electronic information security. In this paper, we will say what organizations should do
for effective cybersecurity.
Keywords
Cybersecurity, Software development in industry, Cyber - attac.
Definition
Cybersecurity is the collection of tools, policies, security concepts, security safeguards,
guidelines, risk management approaches, actions, training, best practices, assurance, and
technologies that are used to protect the cyberspace environment and organization and user’s assets.
Organization and user’s assets include connected computing devices, personnel, infrastructure,
applications, services, telecommunications systems, and the totality of transmitted and / or stored
information in the cyberspace environment. Cybersecurity strives to ensure the attainment and
maintenance of the security properties of the organization and user’s assets against relevant security
risks in the cyberspace environment. The general security objectives comprise the following:
availability; integrity, which may include authenticity and non - repudiation; and confidentiality.
Importance
Cybersecurity is important because it encompasses everything that pertains to protecting our
sensitive data, personally identifiable information (PII), protected health information (PHI),
personal information, intellectual property, data, and governmental and industry information
systems from theft and damage attempted by criminals and adversaries.
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Cybersecurity risk is increasing, driven by global connectivity and usage of cloud services, like
Amazon Web Services, to store sensitive data and personal information. The widespread poor
configuration of cloud services paired with increasingly sophisticated cybercriminals means the
risk that your organization suffers from a successful cyber - attack or data breach is on the rise.
Gone are the days of simple firewalls and antivirus software being your sole security measures.
Business leaders can no longer leave information security to cybersecurity professionals.
Cyber threats can come from any level of your organization. You must educate your staff about
simple social engineering scams like phishing and more sophisticated cybersecurity attacks like
ransomware attacks (think WannaCry) or other malware designed to steal intellectual property or
personal data.
GDPR and other laws mean that cybersecurity is no longer something businesses of any size can
ignore. Security incidents regularly affect businesses of all sizes and often make the front page
causing irreversible reputational damage to the companies involved.
For effective cybersecurity, an organization needs to coordinate its efforts throughout its entire
information system. Elements of cyber encompass all of the following:
• Network security: The process of protecting the network from unwanted users, attacks, and
intrusions.
• Application security: Apps require constant updates and testing to ensure these programs are
secure from attacks.
• Endpoint security: Remote access is a necessary part of business, but can also be a weak point
for data. Endpoint security is the process of protecting remote access to a company’s network.
• Data security: Inside of networks and applications is data. Protecting company and customer
information is a separate layer of security.
• Identity management: Essentially, this is a process of understanding the access every individual
has in an organization.
• Database and infrastructure security: Everything in a network involves databases and physical
equipment. Protecting these devices is equally important.
• Cloud security: Many files are in digital environments or “the cloud”. Protecting data in a 100
% online environment presents a large number of challenges.
• Mobile security: Cell phones and tablets involve virtually every type of security challenge in
and of themselves.
• Disaster recovery / business continuity planning: In the event of a breach, natural disaster, or
other event data must be protected and business must go on. For this, you’ll need a plan. End - user
education: Users may be employees accessing the network or customers logging on to a company
app. Educating good habits (password changes, 2 - factor authentication, etc.) is an important part
of cybersecurity.
• The most difficult challenge in cybersecurity is the ever - evolving nature of security risks
themselves. Traditionally, organizations and the government have focused most of their
cybersecurity resources on perimeter security to protect only their most crucial system components
and defend against known threats.
Risk management
It is important, however, to know that not all risks, even if identified in advance, can be
eliminated. But even in those cases, you can reduce the potential impact. Here are 10 items to
consider when planning your organization's cybersecurity risk management.
1. Build a company culture
you need to establish a cybersecurity - focused culture throughout the entire organization, from
the part - time staff up to the executive suite,
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2. Train employees
you need to fully train staff at all levels on the identified risks and on the procedures and systems
designed to mitigate those risks,
3. Share information
What you're doing related to cybersecurity must be communicated to all the appropriate
stakeholders,
4. Implement a cybersecurity framework
5. Prioritize cybersecurity risks
you need to prioritize risks in terms of both probability and the level of impact,
6. Emphasize speed
When a security breach or cyberattack occurs, an immediate response is required. The longer it
takes to address the threat, the more damage may be done,
7. Incident response plan
Finally, you need to develop an incident response plan, focusing on the priority of risks you've
previously identified. You need to know what you need to do when a threat is detected—and who
needs to do it.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье приведено краткое описание работы программы для автоматизации контроля
качества продукции с использованием одного из статистических методов контроля
качества – контрольных карт Шухарта (ККШ).
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При производстве продукции, когда на контролируемый качественный показатель могут
влиять несколько параметров технологического процесса, находящихся в некотором
допустимом диапазоне, автоматизация графического построения контрольных карт
Шухарта позволяет оценить стабильность и настроенность технологического процесса и в
максимальной степени уменьшить влияние человеческого фактора [1 - 3]. С этой целью
разработано новое программное обеспечение для автоматизации обработки и графического
построения карт Шухарта.
Программа написана на языке Visual Basic for Application и реализована в программе
Excel. Задействованы три листа данных.
На первом листе «Подгруппы результатов измерений» представлены непосредственно
таблица с данными измерений, карты средних арифметических и карты размахов, а также
дополнительные параметры. В таблицу измерений вносятся подгруппы измеряемых
контролируемых параметров продукции, по которым происходит расчет необходимых
показателей для карт, таких как: среднее арифметическое подгруппы, минимальное
значение
(контролируемого
параметра)
подгруппы,
максимально
значение
(контролируемого параметра) подгруппы и размах подгруппы.
На втором листе «Коэффициенты для построения линий контрольных карт»
представлены постоянные коэффициенты, которые выписаны из ГОСТ Р ИСО 7870 - 2 2015 «Статистические методы. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты
Шухарта». Коэффициенты используются для построения контрольных карт среднего
арифметического и размаха для 20 подгрупп по четырем значениям в подгруппе.
На третьем листе «Результаты измерений» размещены таблицы и формулы для
корректного построения линий на контрольных картах.
Встраивание разработанной программы в технологический процесс изготовления
продукции позволяет вовремя выявить выход технологического процесса из статистически
равновесного состояния и дает возможность оперативно среагировать, проанализировать
возможные причины данного выхода и устранить их.
Программа мгновенно фиксирует момент разладки технологического процесса при
«срабатывании» соответствующих критериев. Данные критерии представляют собой
типовые структуры, которые вручную очень сложно контролировать.
Построения карт начинается автоматически. Специальная программа «MarComProf»
последовательно вносит значения измеряемого параметра в ячейки подгрупп. После
внесения четвертого значения каждой подгруппы программа рассчитывает необходимые и
дополнительные параметры, анализирует на соответствие критериям, строит точки на карте
средних и карте размахов.
С первой подгруппы в программе предусмотрена возможность проверки только первого
критерия, так как для каждого критерия необходимо разное количество точек. Лишние
проверки тормозят процесс работы программы.
В момент, когда программа находит соответствие одному или нескольким критериям
происходит звуковой сигнал уведомления о выходе технологического процесса из
статистически равновесного состояния и появляется окно с сообщением (Рис. 1), на которое
необходимо прореагировать инженеру - технологу.
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Для карт Шухарта в ГОСТ Р ИСО 7870 - 2 - 2015 используются 8 критериев особых
причин, но в самой программе данные критерии разбиты на подпункты и дублируются для
двух карт для большей конкретизации.

Рис. 1. Уведомление о выходе из статистически равновесного состояния
При срабатывании более одного критерия окна с соответствующими сообщениями будут
открываться поочередно. Для того, чтобы прочитать следующее сообщение, необходимо
отреагировать на предыдущее, нажав на кнопку «ОК» или закрыть. После этого все
критерии можно посмотреть в специально отведенных для этого ячейках и увидеть на
картах крайнюю точку (Рис. 2).

Рис. 2. Построение контрольной карты
Внедрение разработанной программы позволит минимизировать потери от бракованной
продукции в результате мгновенного обнаружения отклонений параметров
технологического процесса от их нормативных значений.
Список использованной литературы
1. Овсянникова М.Д., Норин В.А. Автоматизация процесса контроля качества
продукции // ТЕОРИИ, ШКОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 2020. С. 33 - 37.
2. Ширяев А.Н. Об оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения //
Теория вероятностей и ее применение. 1963 Т.8. Вып.1. С 26 - 51
3. Митрохин И.Н., Орлов А.И. Обнаружение разладки с помощью контрольных карт //
Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2007. Т.73. №5. С. 74 - 78
© М.Д. Овсянникова, В.А. Норин, 2021
36

УДК 658.26

Таймаров М. А.
докт. техн. наук, профессор КГЭУ, г. Казань, РФ
Чикляев Е.Г.
Старший преподаватель КГЭУ, г. Казань, РФ
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Аннотация
Волновая энергия воды находит все возрастающее применение для производства
электроэнергии. Используются способы получения энергии за счет приливов путем
возведения плотин, а также различные устройства в виде поплавков, платформ и
придонных электрогенераторов пропеллерного типа. Основными недостатками таких
способов является невысокий КПД, зависимость от наличия ветра, а для приливных
плотинных электростанций большие размеры занимаемых площадей прибрежных зон [1 7]. В статье предлагается разработанная авторами схема комбинированной осциллирующей
волновой электростанции, использующей высокую волну, ее динамический напор и напор
течения. Такая схема дает возможность повысить КПД осциллирующей волновой
электростанции в 1,3 раза и позволяет вырабатывать электроэнергии в условиях штиля за
счет использования придонных течений.
Ключевые слова
Волновой, энергия, электростанция, использование, осциллирующий.
Наибольшее количество электроэнергии вырабатывается за счет высокой волны 3,
которая направляясь по каналу осцилляции 2 сжимает воздух 5 до величины напора ha (рис.
1). Сжатый воздух попадает на лопатки детандера 1, в котором его ротор и вал
электрогенератора механически соединены.

Рис. 1. Схема осциллирующей волновой электростанции:
1 - детандер, 2 - канал осцилляции, 3 - осциллирующая волна,
4 - водяной электрогенератор динамического напора волны,
5 - возбуждаемый воздушный напор, 6 - основание канала осцилляции,
7 - водяной электрогенератор напора течения, 8 - волна динамического напора,
9 - волна напора течения, 10 - электрический блок преобразования и распределения,
11 - электрическая связь.
При вращении вала электрогенератора вырабатывается электроэнергия Еа, передаваемая
по электрической связи 11 в блок 11 преобразования и распределения. В отличие от
существующих осциллирующих электростанций [1 - 6] в разработанной схеме
дополнительно имеются два водяных электрогенератора, один из которых, обозначенный
позицией 4 (см. рис. 1), позволяет, при отсутствии высокой волны, вырабатывать
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электроэнергию Еd за счет динамического напора hd приливных течений и малой ветровой
нагрузки в количестве Еd=0,2Еа. Второй электрогенератор 7 использует напор придонных
течений ht [7 - 10] и вырабатывает электроэнергию в количестве Еt=0,1Еа. Таким образом,
по сравнению с используемыми осциллирующими волновыми электростанциями,
разработанная схема в 1,3 раза увеличивает выработку электроэнергии. Основным
преимуществом разработанной схемы является возможность снабжения потребителей
электроэнергии в ситуациях отсутствия высокой волны, при которых детандер не может
вырабатывать механическую энергию для электрогенератора из - за незначительной
величины напора ha.
Электрическая мощность придонного течения, снимаемая с 1 м2 площади поперечного
сечения потока (с учётом КПД преобразования механической энергии в электрическую η =
40 % ), равна qt = 0,1ρ*w3 / 1000 , кВт / м2 , где ρ - плотность воды, 103 кг / м3; w - скорость
течения, м / с. Несложно подсчитать, что при площади поперечного сечения канала
осцилляции 10 м2 и скорости придонного течения 1 м / с значение Et=1 кВт. По
приведенной зависимости можно рассчитать вырабатываемое количество электроэнергии
Еd и Еа , если известны скорости движения водных потоков в соответствующих участках
канала осцилляции.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3DS MAX ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ
ФОРМЫ ЭЛЕМЕНТА АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА
Аннотация
Актуальность статьи заключается в возможности развития виртуальной реставрации,
результаты которой могут храниться в открытой электронной базе данных для дальнейшего
использования, в первую очередь, реставраторами. Целью является описание алгоритма
действий для восстановления утраченного участка отсканированного элемента при помощи
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3ds Max. Результатом является цифровая модель декора, отреставрированная в данной
программе.
Ключевые слова
3D - сканирование, 3D - моделирование, аддитвные технологии, элемент декора,
архитектурный элемент, виртуальная реставрация, ретопология
В настоящее проектирование и строительство однотипных, похожих друг на друга
высотных зданий приводит к большой концентрации людей на ограниченной площади.
Темпы роста возведения таких (чаще всего) железобетонных «коробок» увеличиваются.
Эти здания меняют горизонт, уменьшают возможность простора, ограничивают поле
зрения человека, желающего увидеть тонущую в глубине этих многоэтажек красоту города:
памятники, исторические здания и сооружения, с незабываемой, завораживающей взгляд
лепниной, элементами архитектурного декора, заставляющие остановиться и рассмотреть
очертания объектов, их формы, созданные когда - то великими архитекторами и
скульпторами. «Лепнина в фасадном декоре играет значительную роль. Самое расхожее
понятие лепнины на здании – «для красоты». И это уже очень значительно и для самого
здания и для города в целом» [1, с. 216].
Для поддержания на достойном уровне внешнего вида памятников архитектуры
необходимо уметь их сохранять. Ведь, если этого не делать, то есть вероятность лишиться
культурного наследия, что будет огромной «утратой, так как ни одна эпоха не повторяет
другую во всех присущих только ей исторических и культурных чертах» [2, с. 138]. Так,
например, в процессе предреставрационного исследования важно выявить как можно
точнее «…степень сохранности памятника, наличие дефектов, разрушений, утрат,
возможных изменений структуры…» [3, с. 98].
Современные технологии, безусловно, могут помочь при реставрационных работах.
Применение 3D - сканеров «для выполнения обмерных чертежей вместо ранее
выполняемых вручную обмеров памятников» [4, с. 281], набор программного обеспечения,
позволяющий работать с уже оцифрованной моделью архитектурного элемента «в ходе
реставрационного моделирования (виртуального прототипирования) на персональном
компьютере» [5, с. 23], развитие аддитивных технологий предполагает получение готовых
твердотельных объектов, повторяющих форму элементов архитектуры. Такая интеграция
современных приборов и программного обеспечения в процесс реставрационных работ
приведет к:

сокращению времени, затраченного на обмеры, на изготовление форм для отливки,
на подгонку фрагментов;

созданию электронной базы данных, содержащей в себе отсканированные объекты
культурного наследия со своим идентификационным номером, что, в свою очередь,
поможет сэкономить реставраторам драгоценное время, которое они бы потратили на
работы вручную.
Ниже приведен порядок действий, необходимый для восстановления формы элемента
архитектурного декора (кронштейна) в 3ds Max 2018 при 3D - моделировании. Применение
описанного алгоритма показывает, как можно работать с цифровой моделью
отсканированного элемента, требующего реставрацию, редактировать, корректировать ее
поверхность (удалить наплывы, неровности).
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После запуска программного обеспечения 3ds Max 2018 необходимо перевести единицы
измерения из дюймов в миллиметры, для дальнейшей согласованной работы с моделью и
выводом на печать. Для этого нужно раскрыть в строке меню вкладку Costomize, нажать на
Units Setup, в появившемся окне поставить галочку напротив Metric, выбрать Millimeters.
Далее выбрать кнопку System Units Setup, зафиксировать Millimeters, поставив галочку
напротив Recpect System Units Setup, нажать OK.
Отсканированную модель (в формате STL) следует импортировать через вкладку меню
File – Import. Убрать все маркеры, кроме Use Threshold. Преобразовать модель в
полигональную надо нажатием на нее правой кнопки мыши, выбрав Convert To - Convert
To Editable Poly (рис 1.).

Рис. 1. Импортирование модели в 3ds Max 2018
После выделения модели раскрыть вкладку панели инструментов Freeform, там открыть
Surface и выбрать из раскрывающегося списка Draw on: Surface (это даст возможность
рисовать по самой модели). Ниже есть кнопка Pick, если модель выбрана, то появится ее
имя, если нет, то нужно выбрать модель в окне проекции. В нижней части вкладки Freeform
находится раскрывающееся меню Poly Draw, где необходимо отметить New Object. После
этого, включив инструмент Step Build рядом с Surface, можно начать выставлять маркеры
будущих полигонов сетки.
Расстановка маркеров для будущей полигональной сетки на модели должна быть такой,
чтобы потом получался полигон (Polygon), имеющий четыре вершины (рис 2.).

Рис. 2. Построение полигонов в 3ds Max 2018
Если местоположение маркера оказалось ошибочным, его можно переместить на нужное
место, лишний, неправильно поставленный маркер можно удалить. Для реализации данных
операций используются горячие клавиши, их комбинации можно увидеть, если навести на
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Step Build курсором мыши. Данные опорные маркеры, используемые для ретопологии
объекта, будут повторять контур модели в том месте, где они расположены.
Далее при нажатой клавише Shift двигаем курсор компьютерной мыши в области
маркеров так, чтобы получались полигоны. В 3ds Max 2018 не всегда корректно
выделяются полигоны, так как маркеры находятся на расстоянии друг от друга, а
поверхность модели часто имеет перепады на своей поверхности, что мешает построению
полигонов. За этим нужно следить, если такая ситуация возникла, то следует
воспользоваться инструментом Undo, который отменяет последнюю произведённую
операцию в программе, и откатить действия над моделью назад до корректного полигона,
затем повторить построение полигонов.
При нажатии на крайнее ребро и активации команды Loop выделяются все крайние
ребра, лежащие в одной плоскости, протягиваем их с помощью Select and Move так, чтобы
выделенные ребра находились немного дальше относительно смежной стороны
поврежденного участка (рис 3.).

Рис. 3. Протягивание сетки за границу модели
Вышеописанные действия необходимо реализовать и по другой (короткой) части
поверхности модели так, чтобы полигоны смежных сторон пересеклись и образовывали
форму поврежденного участка (рис 4.)

Рис. 4. Пересечение полигональных сеток
Сами полигоны состоят из различных частей, и при редактировании модели,
корректировании размеров и формы, изменении положения дальнейшая работа будет
осуществляться именно с вершинами (Vertex), ребрами (Edge) полигонов. При
восстановлении формы представленного объекта в местах, где пересекаются полигоны
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смежных сторон, необходимо вершины крайних ребер приблизить друг к другу
посредством активации Select and Move (рис 5.).

Рис. 5. Сближение вершин сеток для объединения
Для вершин применяется команда Weld, при ее активации происходит объединение
выделенных точек, если расстояние между ними находится в диапазоне порога сваривания.
Объединять вершины следует попарно (рис 6.).

Рис. 6. Объединение вершин для создания формы участка
Таким образом, корректно созданные полигоны, их отредактированные вершины и ребра
будут являться полигональной сеткой по поверхности модели (или ее участка), которая
повторяет форму самой модели (рис 7.).

Рис. 7. Восстановление утраченного участка модели в 3ds Max 2018
В данном случае, при восстановлении (виртуальной реставрации) утраченного участка
использовался описанный выше набор необходимых инструментов, связанных с
ретопологией отсканированной модели.
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Рис. 8. Окончательная форма модели в 3ds Max 2018
Таким образом, практическое применение программного обеспечения 3dsMax позволило
достичь поставленной цели и получить соответствующий результат – восстановление
цифровой модели элемента архитектурного декора (рис 8.). К результату работы над
отсканированным объектом в дальнейшем можно будет применить аддитивные
технологии: экспортировать такую модель в поддерживаемый 3D - принтером формат,
распечатать ее, превратив в готовое твердотельное изделие, которое после обработки будет
применимо по назначению. Также имеется исключительная возможность сохранения
объектов культурного наследия (его отдельных элементов и частей) в цифровом виде,
создав для них специальную открытую электронную базу данных, где они могли бы
храниться и редактироваться (виртуально реставрироваться).
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Туризм является важным развивающимся сектором мировой экономики. В современном
мире развитие туризма характеризуется постоянно растущей динамикой. В настоящее
время государство признает важную роль туристического сектора и стратегическую роль
туризма в социально - экономическом развитии России и ее регионов.
Достижение
этой
цели
предполагает
решение
проблемы
повышения
конкурентоспособности отечественного туристического продукта как на внутреннем, так и
внешнем рынках. Современная индустрия туризма организована таким образом, что
туристская дестинация становится ключевым элементом туристической системы [1].
В научной литературе существует два подхода к определению понятия дестинация: в
первом подходе дестинация описывается как географическая область, которая имеет
определенные границы, т.е. географический подход. В этом направлении туристическая
дестинация соответствует такой концепции, как туристический центр, туристический
регион, который существует уже давно и широко используется в отечественной науке
туризма [2].
Согласно другой точке зрения, дестинация - это географический район, обладающий
определенной привлекательностью для туристов, то есть здесь на первом плане стоит
привлекательность, которая может быть разной для разных групп туристов
(клиентоориентированный подход) [1]. Например, туристы разного возраста, достатка,
интереса, отдыхающие на одной и той же ограниченной территории (кемпинг, отель) могут
иметь совершенно разные цели путешествия. Некоторых из них будут больше привлекать
пляжи и море, других - исторические места и музеи, для третьих важен будет активный
отдых и развлечения и т.д. Таким образом, во втором подходе большее внимание уделяется
туристской привлекательности, которой обладает определенная территория для
большинства туристов. Этот подход определяет специфику концепции дестинации и
показывает ее принципиальное отличие от концепции туристического центра,
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туристического региона. Именно в привлекательности для туриста возникает основная
конкуренция между дестинациями.
Маркетинг туристского продукта происходит на территориях с высоким потенциалом
туристического спроса – в регионах, привлекающих туристов. Потребление туристского
продукта организуется на территории принимающей стороны или в туристической
дестинации. В процессе преодоления расстояния, отделяющего туристов от приобретенных
туристических продуктов и возвращения к месту постоянного проживания, туристы
следуют через транзитные регионы (рис.1.2).

Рис. 1.2. Концепция туристской дестинации
Необходимо подчеркнуть, что не все территории могут быть отнесены к дестинации.
На сегодняшний день выделяют три основных типа туристических дестинаций (табл.
1.1).

№
1.

2.

3.

Таблица 1.1 - Основные типы туристических дестинаций
Типы
Сущность
Крупные столичные
Привлекать туристов за счет своих
города
достопримечательностей (познавательный туризм), а
также хороших возможностей для решения бизнес задач.
Центры
В данном случае дестинацией выступают деревни и
целенаправленного
города, в которых сохранены обычаи и культура. Для
развития туризма
привлечения туристов недалеко от этих городов и
деревень строятся отели
Притягательные для
Здесь дестинацией выступают города с высокой
туристов центры (не
степенью привлекательности благодаря своей
столицы)
истории, культуре, науке.
Специализированные
Данные центры специально сооружены для туристов
центры

Следует отметить, что для первого вида туристического направления (табл.1.1) туризм
играет значительную роль в посещении друзей и родственников, а также
административных центров для управленческих задач. Поэтому в крупных городах есть
исторические, административные, торговые, торговые и зоны отдыха.
Таким образом, туристическая дестинация – это управляемая социально - экономическая
территориальная система, которая обладает потенциалом туристического ресурса,
представляет собой конкурентоспособную потребительскую ценность и стабильно
привлекающая туристические потоки.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЮЖНОЙ КОРЕИ
FEATURES OF TRANSNATIONALIZATION OF SOUTH KOREA
Аннотация: в статье изучены основные особенности транснационализации Южной
Кореи. Выявлены положительные и отрицательные стороны чеболей, которые
способствовали процессу транснаионализации. В результате сделан вывод что основными
особенностями являются ориентация на экспортную деятельность и широкий уровень
диверсификации производства по всем отраслям.
Ключевые слова: транснационализация, Южная Корея, чеболи, инвестиции,
интернационализация
Resume: The article examines the main features of the transnationalization of South Korea. The
positive and negative aspects of chaebols are revealed, which contributed to the process of
transnationalization. As a result, it was concluded that the main features are the focus on export
activities and a wide level of diversification of production in all sectors.
Keywords: transnationalization, South Korea, chaebols, investments, internationalization
Экономический рост Южной Кореи продолжает вызывать интерес со стороны
иностранных инвесторов и всего экономического сообщества в связи с мощным
экономическим рывком, который совершила страна. За несколько десятков лет страна
сумела занять лидирующие позиции среди ведущих мировых государств.
Данный успех и рывок получился за счет особенной модели развития страны,
основанной на использовании чеболей – семейных конгломератов со специфической
системой корпоративного управления.
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Чеболи – это группа относительно самостоятельных компаний, который находятся в
собственности определенных семей и под единым административным и финансовым
контролем.
Южная Корея – это основатель крупных производителей бытовой электротехники. В
последнее время компании Южной Кореи успешно преуспели на рынке смартфонов и
автомобилей.
Среди особенностей транснационализации Южной Кореи на первый план выходит охват
сфер деятельности. Так, например, большинство компаний занимаются во всех ведущих
отраслях промышленности, что позволило компаниям таким как Самсунг и LG выбиться в
лидеры и быть одними из первых, кто из региональной компании перерос в
транснациональную корпорацию. Подробная схема всех отраслей представлена на рисунке
1.

Рисунок 1. Характеристика крупнейших чеболей по сферам деятельности.
При этом в настоящее время на постоянно высоком уровне при меняющейся структуре и
глобализации, компании не смогли вести свою деятельность во всех областях, поэтому
каждая из них сосредоточилась на наиболее удобной и прибыльной отрасли.
Экономическая неопределенность современного экономического сообщества привела к
тому, что чеболи укрепляли потенциал свой именно в своих основных областях
деятельности. При этом несмотря на снижение сфер, их количество остается на высоком
уровне относительно других компаний лидеров.
Следующей особенностью транснационализации, это взаимопомощь чеболей. Так если у
какой - либо компании, входящей в состав конгломерата, возникают проблемы, с выходом
на новый рынок либо же проблемами связанными с изменением законодательства, то более
успешные члены чеболи окажут поддержку.
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Роль чеболей в экономическом развитии и транснационализации компаний Южной
Кореи велика. Ежегодно доли основных 5 чеболей составляют 85 % ВВП. Благодаря
экономическому росту чеболей и ориентации на внешний рынок компании смогли
перерасти в транснациональные.
Следующей особенностью компаний в Южной Кореи, которые способствовали
транснационализации была высокая конкурентоспособность производимых товаров и
агрессивная политика в сфере торговли. Примером такой компании является компания KIA
и Hyundai. В настоящее время весь ассортиментный ряд является технически оснащенным,
надежным и относительно дешевым относительно как цены и качества, так и других
конкурентов на этом рынке из стран Европы.
Характерной чертой внешнеэкономической деятельности южнокорейских компаний
является то, что основной для транснационализации является доля зарубежных продаж,
нежели зарубежные активы и зарубежный персонал.
Компании ориентируются не на прямые иностранные инвестиции а именно на
экспортную деятельность, что и помогало быстрыми темпами занять свою нишу своих
товаров на мировом рынке.
Основное расширение и процесс интернационализации компаний продолжается, при
этом это уже не расширение и интернационализация компаний, а не чеболей. Чеболи
играли роль фундамента для транснационализаци в начале пути Южной Кореи.
Во время транснационализации и ее углубления для южнокорейских компаний
обозначились и обострились слабые стороны корпоративного управления, которые
осложняли данный процесс. Одним из основных недостатков является недостаточный
внешний контроль и прозрачность. Также недостатком являлось то, что инвестиции
базировались в основном на личной выгоде участников компании, а не на экономический
рост и целесообразность. В результате излишняя диверсификация производства приводила
к распылению ресурсов, снижая эффективность чеболей.
Также большим недостатком чеболей является неспособность их быстро подстраиваться
и меняться под изменяющийся мировой рынок и потребности покупателей.
Положительным моментом, который может помочь решить вышеуказанные недостатки,
является пример компании Samsung, которая выполнила перестройку своих бизнес портфелей. В результате чего это стимулировало в Южной Кореи сделки слияния и
поглощения, что помогло улучшать уровень транснационализации всех компаний.
Подводя итог всей работе, необходимо отметить, что транснационализация Южной
Кореи сопровождалась следующими особенностями:
1. Ориентация на экспортную деятельность.
2. Основой транснационализации является объем зарубежных продаж.
3. Чеболи являлись транснационализацией, которые при проблемах могли помочь
другим компаниям, находящихся в одном конгломерате.
Процесс транснационализации корейских компаний продолжится и этому будет
способствовать реформирование чеболей.
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ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС
Аннотация
Статья посвящена проблеме таможенного контроля продовольственных товаров,
перемещаемых через границу Евразийского экономического союза, предложены некоторые
рекомендации по усилению надзора и технического регулирования данного процесса в
целях совершенствования системы обеспечения безопасности товаров, перемещаемых
через таможенную границу, для обеспечения благополучия населения.
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Обеспечение безопасности товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС,
является одной актуальных проблем. Данные таблицы 4 показывают, что доля
потенциально опасных товаров в общем объеме импортированной продукции имеет
тенденцию к снижению. Несмотря на отрицательную динамику, количество потенциально
опасной продукции в структуре ввезенных на территорию России товаров по - прежнему
остается значительным.
Интеграция Российской Федерации в мировую экономику вызывает необходимость
совершенствования методов проведения таможенных операций, содействия развитию
внешней торговли российскими продовольственными товарами с целью пополнения
бюджета государства, за счет таможенных пошлин, налогов, сборов и соблюдения запретов
и ограничений, действующих при перемещении продовольственных товаров через
таможенную границу ЕАЭС. В последние десятилетия сохраняется тенденция некоторого
ухудшения показателей биологической полноценности сельскохозяйственного пищевого
сырья и качества пищевых продуктов в целом. Анализ данных показывает, что достаточно
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большая часть перемещаемой продукции не соответствует требованиям безопасности,
установленным на нее в технических регламентах, ГОСТ, технических условиях и др.
нормативной документации. Так, доля пищевых продуктов, не соответствующих
гигиеническим нормативам по санитарно - химическим и микробиологическим
показателям, остается на высоком уровне. Наиболее загрязненными по микробиологии и
санитарно - техническим показателям являются рыба и рыбные продукты, мясо и мясные
продукты, овощи, молоко [1]. Кроме того, увеличивается ввоз некачественных и опасных
непродовольственных товаров. В связи с этим, участие таможенных органов в контроле
перемещения продовольственных товаров является весьма актуальным. Ввозимая и
вывозимая пищевая продукция в ЕАЭС проверяется должностными лицами таможенных
органонов на соответствие документам, которые подтверждают их санитарно эпидемиологическую, ветеринарную и фитосанитарную безопасность, а также на
соблюдение требований качества и безопасности, которые устанавливаются техническими
регламентами или национальными стандартами. Продовольственная продукция,
прибывшая на территорию Российской Федерации, запрещается к ввозу и помещению под
соответствующую таможенную процедуру без протоколов лабораторных исследований и
экспертных заключений о соответствии санитарно - эпидемиологическим нормам [1].
Должностными лицами таможенных органов проводятся проверки документов и сведений,
в том числе с использованием системы управления рисками. После чего должностными
лицами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области
фитосанитарного, санитарно - карантинного, ветеринарного надзора проводится досмотр
ввозимых товаров в специально оборудованных местах. В случае если пищевая продукция
вызывает обоснованные сомнения в области безопасности и качества, государственные
контролирующие органы проставляют в товаросопроводительных документах отметки о
запрете или разрешении ввоза продукции [2]. Сравнение систем технического
регулирования России и других государств - членов ЕАЭС свидетельствует, что даже при
стремлении прийти к единообразию в области технического регулирования, все еще имеют
место существенные различия. В странах ЕАЭС различны даже цели технического
регулирования: в России - это защита жизни и здоровья человека, охрана окружающей
среды и предупреждение введения приобретателя в заблуждение. В Казахстане и Украине
устанавливаются обязательные требования обеспечения национальной безопасности,
защиты и рационального использования естественных ресурсов, повышения
конкурентоспособности продукции, устранения технических барьеров в торговле [1,2]. Из за отсутствия единой централизованной системы разработки технических регламентов в
России имеет место многочисленное дублирование работ, пересечение областей действия
будущих технических регламентов и предъявление различных требований к одним и тем
же объектам технического регулирования. Согласно статистическим данным доля
потенциально опасных товаров, в отношении которых при декларировании представлялись
разрешительные документы, в общем объеме импортируемой продукции за период 2018 2020 гг. в среднем составляет 36 % в натуральном выражении и 39 % - в стоимостном
выражении, что свидетельствует о несовершенстве системы обеспечения безопасности
ввозимых на таможенную территорию РФ товаров [2,3]. Проблема обостряется еще и тем,
что нередко участники внешнеэкономической деятельности стремятся представить к
таможенному оформлению недействительные разрешительные документы, что
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способствует проникновению на внутренние рынки стран опасной для жизни и здоровья
граждан продукции. В настоящее время одним из главных элементов в системе
обеспечения безопасности импортируемых товаров является проверка, в том числе во
взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, наличия и
действительности разрешительных документов. В обязательном порядке проверяется факт
выдачи данного документа контролирующим органом, путем направления запросов в
систему межведомственного электронного взаимодействия о предоставлении таких
документов. Усилить взаимодействие с контролирующими государственными органами
для получения от них информации, о проведенных проверках с целью формирования на ее
основе профилей рисков на потенциально опасную продукцию. Владение информацией о
наличии некачественной импортной продукции позволит таможенным органам
сконцентрировать внимание на наиболее рисковых поставках, в отношении которых
существует подозрение в возникновении прецедентов в прошлом.
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ВЗАИМНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЕННОСТИ СТРАН - ЧЛЕНОВ ЕАЭС
Аннотация
Глобальный кризис здравоохранения изменил потребительские предпочтения новыми и
неожиданными способами. Мы наблюдаем повышенный спрос на продукты питания и
напитки, которые поддерживают иммунную систему, улучшают настроение и уменьшают
наше воздействие на окружающую среду. Это дало уникальную возможность брендам
разрабатывать новые продукты, которые навсегда изменят то, как мы едим и пьем. По
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ожиданиям многих аналитических центров 2021 год будет годом инновационных и
инвестиционных прорывов. В статье дана оценка динамики иностранных инвестиций стран
- членов Евразийского экономического союза.
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Пищевая промышленность, инвестиции, взаимные иностранные инвестиции.
На протяжении многих лет лидером с точки зрения привлечения иностранных
инвестиций остается пищевая промышленность. Количество проектов ПИИ в 2019 году —
41, что на 28 % больше, чем годом ранее. Очевидно, что основной фактор успеха этого
сектора — импортозамещение. Больше всего инвестирует Германия (восемь проектов),
США (семь проектов) и Нидерланды (четыре проекта). Второе место неизменно занимает
производство машин и оборудования, хотя количество ПИИ в этом секторе сократилось с
29 до 23 проектов по сравнению с 2018 годом. С четвертого на третье место поднялся
сектор производства химической продукции и пластика, хотя количество проектов прямых
иностранных инвестиций в этой области уменьшилось с 21 до 19. На четвертом месте по
количеству проектов ПИИ оказался сектор сырьевых материалов, количество проектов в
нем выросло с 13 до 15.
На рисунке 1 представлена динамика иностранных инвестиций в пищевую
промышленность стран - членов ЕАЭС, млн. долл. США.
ДИНАМИКА ИНО СТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННО СТЬ СТРАН - ЧЛЕНОВ
ЕАЭС,МЛН.ДОЛЛ.США
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Рисунок 1. Динамика иностранных инвестиций
в пищевую промышленность стран - членов ЕАЭС
Источник: разработано автором на основе информации статистических сборников
Евразийской экономической комиссии.
За период 2011 - 2019г. наблюдается положительная динамика иностранных инвестиций
в странах - членах ЕАЭС. Максимальный объем иностранных инвестиций в странах членах ЕАЭС приходится на 2017 год. К такому положению дел привела благоприятная
инвестиционная ситуация в мировой экономике. Так, например, в России в 2017 году было
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в Андроповском округе и Кисловодске реализованы два крупных инвестиционных проекта
в данной отрасли на сумму 76 млн. руб.
За период 2011 - 2019г. совокупный доход прямых иностранных инвестиций из
государств - членов ЕАЭС в экономике Российской Федерации вырос с 68 тыс. долл. до 177
тыс. долл. или 2,6 раза (таблица 1).
Таблица 1 - Динамика вложений иностранных инвестиций
в пищевую промышленность России в 2011–2019 гг., тыс. долл.
Страна
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Всего
43
55
50
69
22
6853
32
28
168
084
588
219
031
539
557
Казахстан
46
56
277
208
357
433
130
205
Беларусь
34
121
110
219
59
42
4
48
Армения
–24
–7
48
52
38
56
21
–142
Кыргызстан
12
23
21
28
6
–18
–1
–20
ЕАЭС, всего
68
194
576
507
311
535
414
91
Доля ЕАЭС,
0,2
0,4
1,1
0,7
1,4
7,8
1,3
0,3
%
Источник: разработано автором

2019
г.
8816
148
53
–1
–24
177
2,0

Россия сегодня является одним из привлекательных направлений для иностранных
инвесторов, так как имеет большой внутренний рынок и выход на рынки стран ЕАЭС,
квалифицированную рабочую силу и значительные природные ресурсы. При этом за
прошедшие годы правительство проделало серьезную работу по улучшению условий
ведения бизнеса, достижению макроэкономической стабилизации в сфере иностранных
инвестиций.
В качестве основных инвесторов среди стран - членов ЕАЭС являются Казахстан и
Беларусь. Армянские и киргизские прямые инвестиции в РФ носят единичный характер.
Низкий удельный вес инвестиционного потенциала стран ЕАЭС. По оценкам ежегодного
доклада Всемирного банка Doing business - 2019, Россия находится по упрощенности
ведения бизнеса на 31 месте из 190 государств.
Вторым значимым реципиентом выступает Казахстан. Динамика поступлений
представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика иностранных инвестиций
в пищевую промышленность Казахстана в 2011 - 2019гг., тыс. долл.
Страна
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Итого
22 26 467 28 885 24 098 23 809 15
21 20 960 24 276
246
368 367
Россия
951,6 1000,1 1069,5 1299,2 1583,8 533,6 872,6 1226,6 1499,2
Армения
–
–
–0,2
0,0
0,4
0,6
0,2
0,0
0,1
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Беларусь
41,7 85,8 122,5 165,0 202,0 79,5 63,5
Кыргызстан –20,3 4,7
–4,1 –59,5 –26,2 –17,6 –3,1
ЕАЭС,
993,3 1085,9 1192 1464,2 1785,8 613,7 936,3
всего
Доля
4,5
4,1
4,1
6,1
7,5
4,0
4,4
ЕАЭС, %
Источник: разработано автором

81,4
–0,3
1308

59,3
4,2
1558,6

6,2

6,4

В качестве основных инвесторов среди стран - членов ЕАЭС являются Россия и
Беларусь. В целом, инвестиционные возможности экономики Казахстана растут, как и
обостряется конкуренция за его внутренний рынок между Россией, с одной стороны, и
Китаем и странами Евросоюза, с другой стороны.
Третьим по значению реципиентом из стран ЕАЭС является Республика Беларусь.
Динамика представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Динамика иностранных инвестиций
в пищевую промышленность Республики Беларусь в 2014 - 2019гг., тыс.долл.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2018 г. 2019 г.
Всего
5569,4
11 083,4 10 168,9 7241,4 6928,6 7634,2
Россия
5055,1
5815,7
5114,8
3264,7 3526,0 2848,9
Казахстан
0,09
1,6
4,8
1,0
0,8
34
Армения
0,3
9,9
9,0
5,9
6,9
8,0
Кыргызстан
0,07
0,01
0
0
0
0
ЕАЭС, всего
5055,56 5827,21
5128,6
3271,6 3533,7 2860,3
Доля ЕАЭС, %
90,8
52,6
50,4
45,2
51,0
37,5
Источник: разработано автором
Инвестиционный климат Белоруссии отличается противоречивыми характеристиками. С
одной стороны, благоприятное географическое положение, развитая транспортная и
логистическая инфраструктура, а с другой стороны, слабодиверсифицированная структура
национальной экономики, высокая роль государства в экономике, жесткая регламентация
инвестирования, отсутствие природных ресурсов. Вместе с тем, инвестиционный климат
страны постепенно улучшается. По данным Doing business - 2019, Беларусь находится на 37
месте в мире по упрощенности ведения бизнеса.
Динамика иностранных инвестиций в пищевую промышленность в экономику Армении
и Кыргызстана представлены в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 - Динамика иностранных инвестиций
в пищевую промышленность Армении из ЕАЭС в 2015 - 2018гг., тыс.долл.
Страна
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Россия
36,4
51,8
41,9
13,0
53,8
Источник: разработано автором
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Основная причина главенствующей роли России связана с инвестициями российских
инвесторов армянского происхождения. На динамике инвестиционных потоков в
армянскую экономику негативно сказываются такие факторы, как малая емкость
внутреннего рынка, низкая наделенность природными ресурсами, небольшое количество
крупных компаний.. Но есть и положительный фактор – упрощенность ведения бизнеса, по
которой Армения занимает 41 место в мире по версии Doing business - 2019.
Таблица 5 - Динамика иностранных инвестиций
в пищевую промышленность Кыргызстана в 2015 - 2019гг., тыс.долл.
Страна
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Всего
5487,1
5415,7
5615,4
5335,1
5219,9
Россия
69,8
60,4
515,5
291,5
98,6
Казахстан
52,3
30,6
20,8
23,1
47,0
Беларусь
1,8
0,1
40,7
0,1
0
Армения
–
–
–
–
–
ЕАЭС, всего
123,9
91,1
577
314,7
145,6
Доля ЕАЭС, %
2,2
1,7
10,3
5,9
2,8
Источник: разработано автором
В целом, экономика Кыргызстана отличается невысоким уровнем благоприятности
инвестиционного климата, что связано с низким уровнем экономического развития,
неемким внутренним рынком, низким уровнем квалификации рабочей силы и высоким
политическим риском на протяжении периода 2000 - х годов. Кыргызстан намного
уступает другим странам ЕАЭС по упрощенности ведения бизнеса. По данным Doing
business - 2019, страна находится на 70 месте в мире.
Стоит отметить, что ежегодный мировой объем инвестиций в FoodTech оценивается на
уровне $75 - 90 млрд, а в 2022 - м может превысить $250 млрд. По прогнозу научной
платформы «Биотех - 2030», объем глобального рынка FoodTech к 2035 году превысит $3,5
трлн. В этом году драйвером для развития отрасли — как в онлайн - торговле продуктами
питания, так и в производстве альтернативных видов продовольствия — стала пандемия
COVID - 19.
Инвестиционные связи отличаются несбалансированностью и наиболее развиты между
Россией - Казахстаном и Россией - Белоруссией. Главным инвестором и реципиентом
взаимных инвестиций остается Россия как самая крупная и наиболее развитая экономика
ЕАЭС с учетом сложившихся еще в советский период экономических связей. Негативно
сказывается невысокий уровень экономического развития стран - членов, дифференциация
между ними по многим макроэкономическим показателям (объем ВВП, среднедушевые
доходы, наделенность природными ресурсами и др.), слаборазвитые финансовые рынки,
высокий политический риск.
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Macroeconomic instability: cyclical development of the market economy
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ:
ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В научной статье раскрывается сущность макроэкономической
нестабильности, цикличность развития экономики. Проводится анализ проявления,
последствия цикличности в экономике, их классификация. Рассматриваются различные
направления, способствующие развитию цикличности. Предлагается комплекс
мероприятий по антициклическому регулированию.
Annotation. The scientific article reveals the essence of macroeconomic instability, the cyclical
nature of economic development. The analysis of the manifestations and consequences of cyclical
behavior in the economy, their classification is carried out. Various directions that contribute to the
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development of cyclicity are considered. A set of measures for countercyclical regulation is
proposed.
Ключевые слова. Макроэкономическая нестабильность, экономическая активность,
цикличность, фазы цикла, кризис, безработица, инфляция, теории цикличности,
национальная экономика, антициклическое регулирование.
Keywords. Macroeconomic instability, economic activity, cyclical nature, cycle phases, crisis,
unemployment, inflation, cyclical theories, national economy, countercyclical regulation.
Макроэкономическая нестабильность – это характерные для рыночной экономики
колебания экономической активности, сопровождающиеся спадом производства, ростом
общего уровня цен и снижением занятости. Однако вышеперечисленные проявления
характерны лишь для одной фазы экономического цикла. Рано или поздно экономика
«оживает», происходит подъём, и снижение занятости сменяется снижением безработицы,
увеличиваются доходы субъектов экономической деятельности, стабилизируется
национальная экономика, производство развивается полным ходом.
Таким образом, цикличность экономики означает неизбежное существование кризисных
явлений, ведь любое оживление сменяется спадом производства. К сожалению, не все
предприятия способны справляться с теми трудностями, которые возникают на фазе «дно»,
и закрываются, объявляя себя банкротом. Однако, с другой стороны, данная цикличность
показывает, насколько устойчива та или иная компания, насколько рационально использует
свои ресурсы и насколько успешно борется с кризисом. Можно однозначно сказать, что
именно кризисные явления помогают отсеивать рынок от слабых конкурентов.
Данная тема особенно актуальна в современном XXI веке, ведь именно в наше время
ярко прослеживается цикличность в экономике: наблюдаются волнообразные колебания с
застойным состоянием экономики, становятся менее продолжительными, но более частыми
кризисные падения, что обуславливается макроэкономической нестабильностью.
XX век – именно тот период, когда впервые заговорили о нестабильности в экономике.
Раньше, согласно английской классической школе, считалось, что микроэкономические
показатели, а именно спрос и предложение, распространяются и на макроуровень. Если
достигнуть равновесия между данными показатели, то будет стабильность в экономике.
Однако макроэкономическая нестабильность рыночной экономики, проявившаяся в
циклических спадах общественного производства, в инфляции и в массовой безработице,
подорвала данную догму, что привело к появлению нового направления современной
макроэкономики – теории экономической динамики.
Многие кризисы XIX - первой половины XX вв. были затяжными и разрушительными и
захватывали одновременно экономику нескольких стран. Со второй половины XX в.
картина экономических циклов изменилась. Начали замечаться частые колебания со
сменами одних фаз другими. Отмечалось разнонаправленное движение показателей
деловой активности. Например, платежный баланс при кризисном явлении не ухудшался, а
несколько улучшался, сокращался его дефицит. Появился термин «стагфляция»,
обозначающий явление, когда спад производства сопровождался ростом цен. Также
наблюдалась асинхронность цикла в отдельных странах. Яркими примерами служат
экономики США и Японии.
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Следуя вышеперечисленным фактам, можно сказать: «Экономический цикл означает
периодические, волнообразные колебания, понимаемые как постоянная смена
положительной динамики (увеличение производства) отрицательной динамикой
(спадом)».1 Традиционно экономический цикл включает в себя четыре фазы: оживление
(подъём), пик (бум), спад (депрессия) и кризис (дно). Именно Карл Маркс одним из первых
выделил эти фазы. Однако следует отметить, что марксистская школа исследовала
исключительно промышленный цикл протяженностью 7 - 12 лет. В то же время марксизм
относился ко всем остальным видам цикличности с предубеждением как к порождениям
враждебной буржуазной политэкономии.
Существуют и другие классификации. Некоторые современные исследователи выделяют
только две фазы: рецессию и подъем.
Стоит подробно описать каждую фазу цикла. Кризис – сложное социально экономическое явление, которому предшествует бурный рост производства, доходов
населения, потребительского и инвестиционного спроса. При максимальном
использовании экономических ресурсов рынок становится переполненным. Трудности со
сбытом приводят к сокращению производства и росту безработицы, что, в свою очередь,
снижает покупательную способность населения и ещё более осложняет сбыт. Падают
экономические показатели цен, прибыли, зарплаты, инвестиции, курсы ценных бумаг.
Следует волна банкротств и массового закрытия предприятий.
Затем наступает депрессия, которая может иметь продолжительный период. Она
характеризуется застоем экономики, слабым спросом на товары, значительной недогрузкой
предприятий, массовой безработицей. Останавливается падение цен, прибыли, зарплаты и
других экономических показателей. Деловая активность и спрос на деньги невелики,
поэтому ставка ссудного процента понижается.
После некоторой стабилизации медленно начинается оживление. Появляется
повышательная тенденция уровня производства и занятости. «Оживают» экономические
показатели, отражающие состояние экономики. Растут цены, прибыли, заработная плата
работников, ставка ссудного процента.
Когда объем производства достигает уровня, соответствующего высшей точке
предыдущего цикла, экономика входит в фазу подъема. Растущий спрос втягивает в
процесс производства дополнительные ресурсы. Фаза подъема продолжается от
предкризисного максимума до очередной высшей точки и обрывается кризисом.
Данным образом происходит постоянная смена фаз циклов в странах с развитой
рыночной экономикой. Традиционно подчеркивается, что именно кризисы составляют
основу экономического цикла. В современных экономических теориях циклы
характеризуются следующим образом: «Отклонения реального уровня элементов
капиталистической системы от равновесия, от долговременной тенденции к росту».
Существует также классификация циклов в зависимости от того, как изменяется
значение экономических параметров в ходе цикла. Выделяют проциклические,
контрциклические и ациклические.
Проциклические параметры в фазе подъема увеличиваются, а в фазе сжатия
уменьшаются. Контрциклические во время спада увеличиваются, а в период подъема
1

Герасимов Б.И., Иода Ю.В. Введение в экономику: Основы экономического анализа: Учеб.
пособие / Тамбов: Изд - во ТГТУ, 2004.
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уменьшаются. Динамика ациклических параметров не совпадает с фазами экономического
цикла.
Известный американский экономист Элвин Хансен рассматривает четыре модели
колебания. Так, он выделяет «малые циклы», которые порождаются неравномерностью
воспроизводства оборотного капитала. Причиной «больших циклов» служит
неравномерность вложений в основной капитал. «Строительные циклы» порождаются
наличием временного лага между возникновением потребности в новых зданиях,
сооружениях и моментом удовлетворения этой потребности. Последняя модель – «вековые
циклические волны», вызванные фундаментальными переворотами в технике, крупными
сдвигами в производстве.
Многие экономисты, исследуя цикличность экономики, приходят к разным выводам.
Одни акцентируют внимание на обреченности рыночной экономики под воздействием
кризисов, другие выделяют неизбежность возвращения экономики к равновесному
состоянию с последующим подъемом.
Так, К. Маркс ставил главный вопрос о самоисчерпании экономического потенциала
капитализма. Впоследствии В. Зомбарт предложил заменить «теорию кризисов» Маркса
учением о колебаниях экономической конъюнктуры или «теорией конъюнктуры», в
которой ритмичные спады оцениваются как периоды внутреннего усовершенствования
системы. Затем У. Митчелл вместо термина «экономическая конъюнктура» ввел понятие
«деловой цикл».
Однако именно в кейнсианстве получило своё развитие признание цикличности как
формы движения рыночной экономики. Кейнсианский анализ ограничивался двумя фазами
цикла: кризиса и депрессии, причем в краткосрочном периоде.
Вскоре кризис кейнсианской теории регулирования экономики привёл к созданию новой
классической макроэкономики, которая объясняет кризисные явления дестабилизацией
рынка и вмешательством государства. Важнейшим фактором бескризисного развития она
считает устойчивость денежной системы и свободное движение цен.
Традиционно выделяют несколько направлений в экономике, способствующих развитию
цикличности.
Монетаристская теория считает, что цикличность возникла исключительно в
финансовой сфере, а именно в денежно - кредитных отношениях.
Теория накопления видит причину в неоднородном развитии отраслей, выпускающих
товары, по отношению к отраслям, производящим потребительские товары.
Теория недопотребления выделяет причиной чрезмерные сбережения, так как они ведут
к сокращению спроса на потребительские товары, а в условиях депрессии сбереженные
средства не могут использоваться и для инвестирования.
Психологическая теория объясняет причину в склонности к потреблению или к
сбережению, в факторах пессимизма и оптимизма.
Существует также экстремальная теория, объясняющая причину цикличности во
внешних факторах. В первую очередь внешними факторами являются революции и войны,
крупные научные открытия, освоение новых территорий и миграции населения.
Теория акселерации видит причину в эффекте акселератора. Иными словами,
возрастание спроса на предметы потребления порождает цепную реакцию, которая
многократно увеличивает спрос на оборудование.
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Существенно также влияние государства на цикличность развития экономики. Одна из
целей экономической политики государства – стабилизация экономического роста.
Проведение антикризисной и антициклической политики даёт свои результаты. Так,
колебания становятся предсказуемыми и менее глубокими, что снижает потери
национального продукта.
Коспическая теория Уильяма Джевонса отмечает причину в периодичности
возникновения пятен на солнце, приводящих, по его мнению, к неурожаю и общему
экономическому спаду.
Современные экономисты выделяют традиционно следующие причины цикличности:
сокращение количества инвестиций, уменьшение эффекта мультипликатора,
нестабильность величины крупной массы денег, обновление основных благ капитала.
В экономической нестабильности особое место занимает антициклическое
регулирование. Оно представляет собой политику, направленную на сдерживание спадов в
производстве. Это комплекс государственных мер воздействия на экономический цикл с
целью сглаживания хозяйственной конъюнктуры. Целью данных действий является
обеспечение полной занятости и снижение темпов инфляции2.
Например, в период, когда национальная экономика находится в фазе кризиса,
государство должно поддерживать и стимулировать деловую активность. Если же кризис
сменился подъёмом, государству следует проводить политику сдерживания с целью
предотвращения «перегрева» экономики.
Решение проблемы антициклического регулирования можно свести к двум основным
подходам: кейнсианскому и неоклассическому. Кейнсианский подход состоит в
приоритетном применении государством бюджетных инструментов. Кейнс считает, что
невозможно рационально и последовательно стимулировать деловую активность с
помощью монетарной политики, так как тяжело предугадать влияние увеличения денег в
обороте. Если увеличение будет незначительным, то и положительного влияния на рынок
не следует ожидать. Однако, в противном случае, при чрезмерном увеличении количества
денег в обороте инфляция неизбежна. Неоклассический подход основным инструментом
определяет монетарную политику. В качестве дополнительного инструмента в данном
случае применяется механизм налогово - бюджетной политики.
Современная рыночная экономика функционирует в условиях активного воздействия на
нее государства. Государственное воздействие на экономику способно существенно
повлиять на ход экономического цикла, меняя характер экономической динамики: глубину
и частоту кризисов, продолжительность фаз цикла и соотношение между ними.
Государственное регулирование направлено на смягчение циклических колебаний,
поэтому оно носит антициклический характер. Важнейшими методами, с помощью
которых государство воздействует на экономический цикл, выступают кредитно денежные и бюджетно - налоговые рычаги.
Во время кризиса государственные меры направлены на стимулирование производства,
а во время подъема – на его сдерживание. Так, с целью ослабления «перегрева» экономики
государство в фазе подъема способствует дальнейшему удорожанию кредита, вводит новые
налоги, повышает старые, отменяет ускоренную амортизацию и налоговые льготы на
2
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новые инвестиции. В условиях кризиса, наоборот, государственные меры направлены на
удешевление кредита, сокращение налогов, на ускоренную амортизацию и налоговые
скидки на новые инвестиции.
Таким образом, современный механизм самонастройки рыночной экономики через
циклические кризисы изменяется под влиянием государственного воздействия. Происходит
переплетение стихийно - рыночного механизма функционирования экономики в форме
циклических кризисов с сознательным государственным воздействием на
воспроизводственный процесс.
В заключение хочется сказать, что постоянные экономические колебания заставляют
экономистов и предпринимателей находить новые пути решения, адаптироваться к новым
условиям, что способствует всеобщему развитию и экономическому прогрессу.
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ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация. Деятельность любой организации в пределах здоровой конкурентной среды
подлежит все возможным рискам с разной степенью. Особенно сильно таким воздействиям
подвержены малые предприниматели. В данной статье рассмотрим каким рискам
подвержен малый бизнес на современном рынке.
Ключевые слова.Малый бизнес, риски предпринимательства, производственный риск,
коммерческий риск,финансовый (кредитный) риск, инвестиционный риск, рыночный риск.
Главной целью малого бизнеса, как и любого другого является получение прибыли. При
вступлении на рынок сегодняшний предприниматель сталкивается не зависимо от сферы
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деятельности с рядом рисков, как внешних, так и внутренних, преодоление которых при
помощи специфических мероприятий и прогноза поможет организации остаться на плаву и
преумножить свой доход.
На сегодня выделяют ряд основных рисков, воздействием которыхподвержен малый
бизнес в России:производственный, коммерческий, финансовый (кредитный),
инвестиционный и рыночный.
В состав производственного риска входят как потери со стороны производства, так и со
стороны реализации своей продукции. Данный вид риска в большей степени ощутим при
перестройке уже намеченных объемов производства и реализации, при изменении
материальных и трудовых затрат, значительно повлияет на уровень риска перемена в
стоимости основных элементов затрат и др.
Производственный риск по нынешнему состоянию на рынке в России достаточно высок,
именно такая отрасль деятельности малого бизнеса достаточно рискованная. На схеме 1
представлены одни из составляющих производственного риска.

неисполнения
хозяйственнх
договоров

изменения
конъюктуры рынка и
усиление
конкуренции

Производственный
риск

потери имущества
предприятия

возникновение
непредвиденных затрат

Схема 1. Составляющие производственного риска
Неплатежеспособность партнеров – один из факторов неисполнения по договорам.
Данный фактор может значительно сказаться на всей деятельность предпринимателя,
чтобы избежать данного риска необходимо основательно проработать все условия
договора, предусмотреть все отступные. Для малого бизнеса предотвращение возможно
через страхования предпринимательского риска.
Изменения на рынке вкупе с неправильной маркетинговой политикой, может также
негативно сказаться на деятельности предпринимателя. Неправильный выбор рынка сбыта
может привести к усилению конкуренции и подавления, особенно на ранних этапах
становления бизнеса.
Сегодняшнее шаткое состояние негативно сказывается на тарифах и ценах. Очень важно
заложить в своей деятельности траты на непредвиденные расходы. Избежать данный риск
предпринимателю возможно при просчете прогнозного состояния цен на рынке ресурсов, а
также основных поставщиков.
Одним из наименее прогнозируемых рисков является риск потери имущества, так как он
может включать в себя не зависящие от предпринимателя факторы, такие как: стихийные
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бедствия, аварийные ситуации на производстве, а также кражи, как сторонними лицами, так
и самими работниками. Несмотря на непредсказуемость избежать риска возможно при
страховании имущества, путем повышения материальной ответственности лиц и тп.
В научной литературе приводится множество вариантов определения «коммерческого
риска». В своей работе Бондаренко О.Г. и Гришина В.Т. рассматривают широкий список
определений, но все они сводятся к одной идеи «Коммерческий риск – это риск,
возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных
предпринимателем» [1, с. 16]. Возникновением данного риска предшествует множество
причин: от снижения объема реализации производства в связи с падением спроса, до
изменения уровня издержек обращения, вызванного рядом сопутствующих факторов.
Так как коммерческий риск довольно широкое понятие он включает в себя также ряд
других рисков, таких как: имущественный риск, финансовый риск, торговый риск,
информационный риск, риск конкурентной борьбы. Для эффективной оценки анализа
своей деятельности, так же важно правильно классифицировать коммерческий риск, от
того насколько точно и правильно будут предприняты начальные действия будет зависеть
будущее состояние организации.
Финансовый риск также имеет много вариантность понятий, которые объединяются в
общем плане в один: понесенные убытки, либо недополученную часть дохода в сравнении
с ожидаемым вариантом. Последствия данного риска довольно сильно сказывается на
деятельности малого предпринимательства, так как финансовые риски значительно влияют
на дальнейшую деятельность.
При изучении современных рисков в малом бизнесе важно на любом уровне управления
предприятием создавать механизм систематических мероприятий. Вовремя реагировать на
изменения внешних и внутренних угроз для бизнеса. Отслеживать негативные события с
целью предотвращения их наступления.
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Перерабатывающая промышленность имеет особенности, которые оказывают на
формирование объектов учета и контроля затрат на инновационную деятельность.
Создание на предприятии системы учета и контроля затрат на инновации сложно без
рациональной классификации процессов и технологий с учетом систематики
управленческого учета, что поможет разработать более эффективную методологию учета
капитализированных и оперативных затрат в инновационные продукты и процессы,
выявления результата деятельности подразделений, и организовать систему внутренней
управленческой отчетности подразделений.
Чтобы улучшить уровень планирования, учета и контроля капитализации вложений в
инновационные проекты необходимо разработать классификацию затрат, которая будет
основой принятия управленческих решений и предоставления необходимой информации о
расходах заинтересованным стейкхолдерам. Отметим, что основой учета является
экономически обоснованная классификация расходов на инновации, что способствует
осуществлению эффективного контроля инновационной деятельности предприятия и
определению экономической роли расходов в процессе управления.
Назначение результата
Усовершенствование действующей
технологии
Форма результата

Перестройка технологии

Объект нематериальных активов

Результат НИОКР

ПБУ 14 - 07

ПБУ 17 - 02

Формирование системы объектов учета затрат инновационного проекта
Формирование объектов калькулирования
Определение центров затрат по каждому объекту затрат
Классификация оперативных затрат
Калькулирование себестоимости
созданных объектов НМА

Калькулирование полученных
результатов НИОКР

Рис. – 1 Обобщенная схема учета и контроля затрат
на инновационную деятельность (составлено автором)
Изучение вопросов группировки расходов на осуществление инновационной
деятельности считается достаточно обсуждаемыми.
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Суть дискуссий сводится к признанию их расходами текущего периода (первый подход)
или отнесению данных затрат к капитализируемым (второй подход). Проанализировав оба
подхода, выделаем единую систему, где функционирует два вида затрат.
Первый подход к классификации затрат на инновации представлен в положениях по
бухгалтерскому учету США (US GAAP) [2]. В соответствии с US GAAP 2 «Учет затрат на
исследования и разработки», расходы на исследования и разработки приходуют на дату их
совершения (оплаты), и принимаются к учету в том отчетном периоде, когда они
образовались [1].
Данный подход базируется на дефиниции, что конкретная связь расходов на НИОКиТР с
будущими доходами не может быть определена, и эти расходы расценивают как
использование дохода. Таким образом, к этим расходам не применяется метод начисления,
так как они не устанавливают оценку будущих доходов, и даже, если этот доход
потенциально возможен, то их невозможно измерить.
Система бухгалтерского учета в США регламентирует проведение научных
исследований, как источники высоких рисков, а связь доходов от генерируемых инноваций
с результатами НИОКР как очень неопределенную, и даже среди ученых США нет единого
мнения в вопросе учета затрат на НИОКР.
Систематизация и классификация затрат на инновационные проекты, используемая в
практике учета РФ, является обоснованной и соответствует реалиям современной
экономики, но требует определенной детализации для обеспечения качества учетно контрольной информации, способной адекватно реагировать на требования системы
управления предприятия.
Предлагается применять целевой принцип при классификации затрат, то есть
разграничивать при разработке и реализации объектов нематериальных активов и
результатов НИОКР этап «исследования» и этап «разработка». Для каждого этапа затраты
делятся по целям, к которым субъекты стремятся, ведя НИОКР (рис. 2).
Работа по накоплению научно - технических знаний
Создание научно - технической инфраструктуры инновационного проекта
Выбор альтернативы реализации научно - технической идеи
Поиск технических решений для внедрения технологий
Улучшение морально устаревших активов и технологий

Рис. 2. Этапы классификации затрат на инновации по целевому принципу
В этап исследований (прединвестиционная стадия) включают процессы инициации и
идентификации проекта, бизнес - планирования, экономического обоснования,
планирования реализации проекта, поиска альтернативы и выбора технической мысли,
который будет в основе будущего проекта.
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Этап разработки (инвестиционная стадия) включает подпроцессы: выполнение и
контроль хода проекта, создание и доведение до пригодного к использованию состояния,
выпуск образца (макета) продукта.
Совершенствование морально устаревших активов подразумевает деятельность по
улучшению элементов уже действующего производственного (технологического) процесса,
направленную на изменение отдельных признаков внедренных производственных методов
(изменение технологических процессов, введение дополнительной операции или
исключения лишних операций).
Вектор инновационной деятельности может быть направлен или на модернизацию
средства производства, функционирующего в качестве основного средства, а также на
генерацию научно - технического результата, который может напрямую использоваться в
производственном процессе.
Инновационная деятельность может осуществляться в форме обособленных объектов, не
скомпонованных в инновационный проект НИОКР.
Результаты НИОКиТР
Использование в производстве продукции или для
управленческих нужд

В составе объекта ОС
Результаты НИОКР и ТР
неотъемлемая часть ОС

Как дополнение НМА

Результаты НИОКР и ТР не являются частью ОС

Рис. 3. Варианты признания расходов на получение результатов НИОКР
Результаты инновационных мероприятий в этом случае имеют полезность, и
перерабатывающее предприятие может надежно оценить преимущества от внедрения
результатов, которые поступают его применения. Расходы на получение результата
НИОКиТР могут отвечать критериям признания затрат на исследования и разработки, их
классифицируют как капитальные, и относят на расходы по модернизации объекта
основных средств или признают, как расходы на исследования и разработки (рис. 3).
Необходимо отметить, что условие признания получаемого инновационного продукта
результатом НИОКРиТР – это собственное применение при производстве своей продукции
(материалы, технологии) или в организационно - управленческих целях предприятия
(бизнес - процесс). К преимуществам классификации затрат на инновационную
деятельность на основе целевого принципа относится детальное раскрытие механизма
учета затрат на инновационную деятельность в рамках действующего российского
законодательства, соответственно указанные стандарты становятся более понятными и
доступными для хозяйствующих субъектов, ведущих инновационную деятельность.
Вследствие недостатка точных методических указаний по составу расходов на
инновационные проекты, включающих в разные группы инноваций, в учетной практике
существует большое количество разных вариантов, что приводит к снижению контроля за
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затратами в рамках системы управленческого учета и контроля, а также к неправильному
калькулированию суммы затрат на проект, и соответственно, и к неточному определению
срока окупаемости проектов, расчета прогнозируемой эффективности.
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Целью маркетинговых исследований является предоставление информационно аналитической основы для создания предложения и принятия маркетинговых решений,
направленных на снижение рисков на рынке товаров и услуг.
Задачей маркетингового исследования в рамках достижения стратегических целей
является исчерпывающий анализ проблем рынка сегодня и его процветания в будущем.
Приход интернет - технологий в социально - экономическую жизнь нашего мира
ознаменовал формирование новой эры потребителя. Предприятия обязаны учитывать
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мнение индивидуумов для того, чтобы оставаться конкурентоспособными как на
внутреннем, так и на международном рынке и поддерживать «преданность» каждого
клиента. С данной точки зрения интернет - технологии являются одним из самых полезных,
доступных и эффективных инструментов всемирной маркетинговой деятельности.
Актуальность использования интернет - сервисов в проведении маркетинговых
исследований обосновывается популяризацией Интернета в целом среди российского
населения. Так, согласно данным исследований [1], 99 % ответивших часто посещают
Интернет, из них - треть опрошенных ежесуточно проводит по 5 - 6 часов в Сети, пятая
часть респондентов посещают Интернет от 8 до 12 часов в течение дня, а оставшиеся люди
обращаются к Сети не более чем на 2 часа в сутки. Преимущества и возможности,
которыми владеют маркетинговые исследования в Интернете, можно объединить в
несколько основных групп: технико - экономические, управления и контроля,
технологические, коммуникационные.
К коммуникационным относят такие положительные черты как: организационная
эластичность, свобода тематики исследований, повышенный уровень доверия.
К технико - экономическим положительным чертам относят: экономия ресурсов,
большой объем выработки и высокая скорость опроса.
К технологическим чертам следует отнести: применение элементов мультимедиа и
гипертекстов, осуществимость последующих контактов с респондентом.
К управлению и контролю относят: устойчивую логику проведения опроса, контроль над
осуществлением заполнения анкеты.
Наряду с преимуществами необходимо указать недостатки интернет - опросов, среди
которых:
– низкий уровень репрезентативности выборки, за исключением изучения определенной
целевой аудитории;
– проблема рекрутации респондента (необходима определенная мотивация респондента);
– ограниченность возможностей интернет - опросов при исследовании многих регионов
в связи с недостаточностью распространения Интернета [1].
На основе положительных и отрицательных характеристик маркетинговых
исследований в Интернете можно сделать несколько выводов. При помощи Интернета
осуществляется использование информации, находящейся в этой сети. Более того,
Интернет предоставляет возможность своим пользователям получать интересующие их
сведения. Пользователи Интернета могут объединяться в разного рода виртуальные
сообщества для того, чтобы решать разнообразные задачи. Маркетинговые исследования,
осуществляемые через Интернет, имеют ряд преимуществ, среди которых следует
выделить достаточно низкие затраты на осуществление опросов и высокую скорость
получения и обработки данных (как первичных, так и вторичных).
Наиболее эффективным направлением на сегодняшний день является интернет - опрос.
Сетевые опросы осуществляется с использованием следующих основных методов: web опросы; офлайновые опросы (участник опроса на свой компьютер скачивает опросник,
после чего происходит формирование протокола с ответами на вопросы, пересылаемого по
электронной почте, после чего он попадает в базу данных); опросы с применением
электронной почты. Сложной проблемой при проведении онлайновых опросов является
адекватное стимулирование респондентов. В этом случае исключением являются опросы,
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проводимые деловыми партнерами. Часть компаний рассылает участникам уведомление о
том, что проводится опрос. Участники могут заполнить анкету, зайдя на сайт в удобное им
время. Частой практикой является проведение организацией и ее партнерами розыгрыша
призов среди респондентов, что является хорошим стимулом [2].
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Сегментация рынка представляет из себя деление рынка на конкретные группы
покупателей или клиентов, к каждой из которых нужен отдельный маркетинговых подход
и порой даже отдельные товары. При сегментировании нет единственного правильного
подхода, каждой компании приходится на собственном опыте узнавать, деление рынка по
каким параметрам является наиболее эффективным.
Рассмотрим основные переменные параметры, использующиеся при сегментации
рынков:
Сегментирование по географическому принципу предполагает деление рынка на
географические единицы: страны, области, города, районы, округа. Компания может
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воспользоваться данным делением чтобы выбрать некоторые географические единицы, в
которых она будет действовать, или чтобы вести свою деятельность во всех этих единицах,
но учитывая индивидуальные географические различия.
Сегментирование по демографическому принципу предполагает разбивку рынка на
основе демографических данных: пол, возраст, сфера деятельности, национальность,
размер семьи, уровень доходов и образования, религиозные убеждения. Такой принцип
деления рынка является самым частоиспользующимся, ведь потребности, вкусы и частота
потребления товара чаще всего связаны именно с демографическими данными. В связи с
этим, даже при использовании другого принципа сегментирования, необходимо проводить
демографические параллели.
Сегментирование по психографическому принципу делит потенциальных покупателей
по таким параметрам, как стиль жизни, политические убеждения, ценности, особенности
характера. Внутри одной демографической группы могут быть очень разные
психографические портреты аудитории.
Сегментирование по принципу поведенческих особенностей аудитории. Такое деление
многими считается самым подходящим, так как при этом принципе разбивка на группы
происходит в связи с параметрами, тесно связанными с товаром или услугой. Такими
переменными параметрами могут быть:
- Отношение к товару – покупатели могут относиться к товару безразлично,
отрицательно, очень отрицательно, положительно и очень положительно.
- Готовность к покупке товара – потенциальные покупатели могут вовсе не знать о
существовании товара, могут знать, могут им интересоваться, могут хотеть его купить и
могут уже планировать свою покупку. При формировании маркетинговой программы
очень важно следить за численным соотношением этих групп.
- Приверженность бренду или товару – разные потребители могут быть по - разному
привержены бренду, торговой марке или определённому товару. Некоторые пьют только
Кока - Колу, другим абсолютно не важно, какой газированный напиток покупать. Так
можно разделить аудиторию на группы: первая покупает один и тот же товар, вторая – два три товара, третья меняет свои предпочтения с течением времени и четвёртая не имеет
предпочтений вовсе.
- Причины покупки – у всех покупателей разные мотивы при совершении покупки, это
чаще всего заметно в предпраздничные дни, когда в начале марта увеличивается спрос на
кондитерские изделия и цветы.
- Искомые выгодны – такая сегментация предполагает разделение покупателей на
основе того, какие выгоды они ищут, покупая товар. Кому - то важна дешевизна, кому - то –
долгий срок службы, кому - то – исключительно внешний вид товара.
Пользуясь сегментированием рынка, компания может избрать разные стратегии охвата
выделенных групп аудиторий, выделяют три основные:
1. Недифференцированный маркетинг. Суть подхода заключается в обращении сразу
ко всем группам аудитории с одинаковым предложением. В таком случае важнее не узнать,
что нужно конкретной группе потребителей, а выявить общие места среди разных групп.
Этот вид охвата аудитории крайне экономичен, так как один товар предлагается сразу всем
группам, это исключает издержки по рекламной деятельности, дизайну упаковки,
разработке и производства товара.
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2. Дифференцированный маркетинг. При выборе такой маркетинговой стратегии
компания представляет различные предложения для разных групп целевой аудитории. Это
положительно влияет на удовлетворённость потребителя и, соответственно, на количество
повторных покупок.
3. Концентрированный маркетинг. Эта стратегия обычно применяется малыми
компаниями с небольшим финансовым ресурсом, она заключается в том, что компания
стремится занять большую часть определённой доли рынка, все свои маркетинговые
усилия тратя на удовлетворение определённой группы покупателей. Такая стратегия
связана с высоким риском, так как выбранный сегмент рынка может не оправдать надежд
или разочароваться в товаре.
Основываясь на вышеназванных характеристиках, а также на ресурсах, которыми
располагает фирма, на однородности её продукции, однородности рынка и на результатах
конкурентного анализа, фирма определяет для себя необходимую стратегию охвата рынка
и способ позиционирования товара. Позиционирование – система определения места
товара среди конкурентов с учётом его преимуществ и с учётом восприятия всех товаров
аудиторией. Позиционирование необходимо, ведь, как правило, во всех сегментах рынка
уже есть конкуренты, занявшие свои позиции. Обычно решение о точном
позиционировании выбирается среди двух направлений:
- Конкурентное позиционирование, при котором выбирается конкурент на рынке, и
компания пытается создать товар с большим количеством преимуществ, чем у конкурента.
- Создание товара, не имеющего аналога на рынке и, соответственно, занятие свободной
ниши. Это работает, если отсутствует конкуренция и у компании есть технические
возможности создания уникального товара.
На основе решений о сегментировании рынка и позиционировании товара,
осуществляется детальное планирование комплекса маркетинга для этого товара.
© Грищенко К. Е.
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Маркетинговые исследования – это исследования рынка, направленные на изучение
желаний аудитории, её поведения и поведения конкурентов. Существуют различные
способы классификации методов маркетинговых исследований, рассмотрим их.
Во - первых, методы маркетинговых исследований разделяют на методы сбора
первичных данных и методы сбора вторичных данных.
Вторичные данные – те данные, которые были собраны исследователями или кем - то
другим ранее, вне проводимого исследования. Такие данные обычно стоят мало, но они
могут быть использованы в процессе исследования лишь частично, так как часто
вторичные данные могут быть неполными, устаревшими или ненадёжными.
Первичные данные – непосредственно информация, собранная во время исследования
для решения поставленной задачи. Обычно при проведении маркетингового исследования
используют именно такой тип данных.
Методы сбора первичных данных же разделяют на методы сбора количественных
данных, качественных и смешанные методики.
Рассмотрим для начала качественные исследования. Они отвечают на вопросы «почему»
и «как». Эти исследования хороши тем, что с их помощью можно собрать подробную
информацию о мнении и поведении небольшой группы лиц и, соответственно, об образе
мысли потенциального потребителя. Такой тип маркетинговых исследований используют
для разработки новых брендов, продуктов, марок. Основные методы качественных
исследований:
- Фокус - группа – это групповое интервью, в рамках которого участники, представители
интересной исследователю группы, которых объединяют некие социальные
характеристики (пол, возраст, место жительства, сфера занятости, увлечения), свободно
общаются на тему, заданную модератором дискуссии. Этот разговор записывается на аудио
или видео, после чего записи анализируются. С помощью данного метода можно
сгенерировать большое количество новых идей и изучить аудиторию в относительно
неформальной обстановке.
- Глубинное интервью – свободная беседа с респондентом на тему исследования,
построенная таким образом, чтобы получить максимально развёрнутые ответы на
интересующие вопросы. При применении этого метода можно получить подробную
информацию о поведении человека (представителя целевой аудитории) и о причинах его
поведения. Применяется в случаях, когда фокус - группа неприменима (обсуждение очень
личных вещей или разговор на тему, строго регулируемую социальными нормами).
- Анализ протокола – с участием респондента моделируется ситуация, в которой он
принимает решение о выборе и покупке товара. При этом респондент детально описывает
ход своих мыслей при принятии такого решения, называя все факторы, которыми он
руководствуется. Это записывается в аудио или текстовом формате, и исследователь
анализирует получившиеся протоколы. Применяется такой метод в случаях, когда нужно
искусственно замедлить и проанализировать решение о покупке, принимаемое очень
быстро (выбор зажигалки), или, наоборот, ускорить процесс рассмотрения решения,
принимаемого долго (выбор автомобиля).
Теперь перейдём к количественным исследованиям. Они отвечают на вопросы
«сколько» и «кто». Количественные методы работают с информацией от большого числа
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людей, но по ограниченному числу проблем. Применяются при необходимости оценки
степени известности товара, демографических характеристик аудитории, объёмов.
Основные методы количественных исследований:
- Опрос – сущность данного метода в сборе информации о мнении респондентов, о их
осведомлённости, отношении к товару, их вкусов. Для проведения опроса создаётся анкета
с вопросами, которую заполняет или сам респондент, или интервьюер. Для проведения
опроса так же происходит сегментация аудитории и опрашивается только её часть, в
которой заинтересовано исследование. Также опросы делятся по месту проведения: в
точках продаж, дома, в офисе и т. д. Сейчас наиболее популярные методы опроса – это
личное интервью (необходимо, если вопросы сложные и требуют большого внимания),
телефонное интервью и интернет - опрос.
- Ритейл - аудит (или аудит розничной торговли) – метод исследования, в рамках
которого собирается и анализируется информация об ассортименте товара, ценах, видах
дистрибуции, рекламе в точках розничной продажи товара. Применяется при
необходимости оценки состояния рынка или каких - либо трендов внутри него. Собранные
данные помогают выявить незанятые товарные ниши, разработать стратегию
позиционирования товара, провести сравнительный анализ представленных на рынке
продуктов.
Помимо количественных и качественных исследований, выделяют смешанные методы
или mix - методики, которые сочетают в себе элементы как количественных, так и
качественных. Рассмотрим основные:
- Hall - test – метод применим при оценке свойств товара для дальнейшего их
улучшения, при оценке рекламных сообщений для оптимизации кампании, при
необходимость получить данные о поведении потребителей (частота и объем потребления
конкретной марки, критерии выбора марки). Сущность метода в том, чтобы собрать в
одном помещении большое количество людей (до 300 человек) с целью тестирования
определённого товара или его элементов (дизайн, цветовая гамма, рекламное сообщение,
упаковка). Затем представители аудитории заполняют разработанные анкеты, а
исследователь их анализирует. Хоть этот метод и сложен в организации, он даёт
возможность оценить комбинацию разных типов информации: визуальной, аудиальной,
тактильной, обонятельной.
- Home - test – в рамках этого метода группе потенциальной аудитории предлагается
протестировать товар с заполнением специальной анкеты о его свойствах. В отличие от hall
- теста, товар тестируется в домашних условиях, что полезно, когда необходимо длительное
время для его оценки. Часто исследуемый товар при таком методе не содержит указания на
торговую марку или производителя.
- Mystery shopping (Ghost shopping, тайный покупатель) – метод используется
преимущественно для оценки качества обслуживания с точки зрения потребителя для
улучшения этого качества. Эксперт выступает в роли подставного клиента (заказчика,
покупателя), оценивая в процессе покупки товара или оказания ему услуги по
предварительно разработанной анкете. Данный метод используется также при обращении
по телефону или интернет - консультации.
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АЭРОФЛОТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
Аннотация
Авиационное сообщение играет важнейшую роль в обеспечении единства мирового
транспортного и экономического пространства. В связи с глобализацией мировых рынков
появляется все возрастающая зависимость в наиболее быстром и доступном перемещении
товаров. Данная зависимость предопределила актуальность темы исследования, так как
Аэрофлот является крупнейшей компанией России, предоставляющей авиа услуги. В
статье рассмотрены основные показатели рынка авиаперевозок. Так же рассчитан прогноз
на 2021 - 2022 г.г.
Ключевые слова
Транспортно - логистические услуги, глобализация, Аэрофлот, грузооборот,
пассажирооборот.
Аэрофлот является участником глобального альянса Sky Team. Аэрофлот осуществляет
собственные рейсы в 98 пунктов 47 стран. Компания является лидером в гражданской
авиации России и фактическим национальным перевозчиком. Группа «Аэрофлот» входит в
20 крупнейших холдингов мира.
В течение 2020 года компания «Аэрофлот» перевезла 12,7 млн пассажиров.
Пассажирооборот составил 31,3 млрд пассажиро - километров. Процент занятости
пассажирских кресел авиакомпании «Аэрофлот» — 67,1 % . В целом Группа «Аэрофлот»
перевезла за 2020 года 25,8 млн пассажиров.
Доля группы «Аэрофлот» в 2019 году составила 41,3 % от общего объема перевозок на
российском рынке(в 2018 году данный показатель составил 40,7 % ).
Основными конкурентами Группы «Аэрофлот» выступают следующие компании:
Группа S7 (12,2 % ), «Уральские авиалинии»(6,5 % ), Группа «Ютэйр(5,5 % ). Доля других
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российских авиакомпаний составила 21,6 % . Доля иностранных компаний снизилась до 13
% , в 2018 году данный показатель составил 15,2 % .
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Рисунок 1. Пассажиропоток на российском рынке, млн. человек,
с учетом иностранных авиакомпаний
Источник: Официальный сайт ТКП, Росавиация [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http: // favt.gov.ru /
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Рисунок 2. Пассажиропоток на российском рынке, млн. человек,
без учета иностранных авиакомпаний
Источник: Официальный сайт ТКП, Росавиация [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http: // favt.gov.ru /
Таким образом, исходя из данных гистограмм, представленных на рисунке 1,2 можно
сделать вывод, что в целом за период 2015 - 2020 год наблюдается положительная
динамика, как во внутренних перевозках, так и на международных, наибольший темп роста
наблюдается в 2017 году и составляет 20,3 % (с учетом иностранных компаний) и 18,6 %
(без учета иностранных компаний). Наименьший темп роста наблюдается в 2020 году и
составляет - 6,3 % .
Прогнозные значения были рассчитаны с помощью уравнений регрессии, которые
приняли вид:
Для внутренних перевозок - y = 4,08x + 49,62
Для международных перевозок - y = 3,6314x + 31,773
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Прогноз на 2021 - 2022 год составили: для международных перевозок 57,1 и 60,8 млн.
человек соответственно, для внутренних перевозок 78,18 и 82,26 млн. человек. Темп роста
составил 12,7 и 5,6 % .
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Другие российские компании
"Нордавиа"
"Икар"
Royal Flight
Red Wings
Nordwind
"Азур эйр"
Группа "Ютэйр"
"Уральские авиалинии"
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Рисунок 3. Структура российского рынка авиаперевозок по пассажиропотоку, млн. человек
Источник: Официальный сайт ТКП, Росавиация [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http: // favt.gov.ru /
Из данных представленных на рисунке 3 видно, что большая часть пассажиропотока
принадлежит компании Аэрофлот, основной четверке российских авиакомпаний
принадлежит 65,5 % пассажиропотока.
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Рисунок 4. Объем грузовых авиаперевозок на российском рынке,
с учетом иностранных авиакомпаний, тыс. тонн
Источник: Официальный сайт ТКП, Росавиация [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http: // favt.gov.ru /
Прогнозные значения за 2021 - 2022 год, представленные на рисунке 4, были получены с
помощью уравнений регрессии:
Для международных перевозок: y = 24,511x + 822,46
Для внутренних перевозок: y = 11,66x + 248,51
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Таким образом, за период 2021 - 2022 объем грузовых международных авиаперевозок
составил 994,037 и 1018,548 тыс. тонн соответственно. Для внутренних авиаперевозок
объем составил 330,13 и 341, 79 тыс. тонн.
Объем мирового рынка грузовых воздушных перевозок в 2019 году, по данным IATA,
оценивается в 61,2 млн. тонн, на 3,3 % выше результата 2018 года. Доходы от грузовых
перевозок уменьшились на 8,1 % и составили 102,3 млрд. долл. США.
Доля российских авиакомпаний на рынке мировых грузоперевозок составила около 1,8
% . Российские авиакомпании перевезли около 1,1 млн. тонн. грузов, что на 2,4 % меньше,
чем в 2018 году.
Международный сегмент российского рынка грузоперевозок показал снижение в 5,1 % и
составил 836,9 тыс. тонн. В данном сегменте российские авиалинии перевозят около 72,9 %
грузов.
В конце 2019 года Группа «Аэрофлот» заняла второе место с долей в 25,4 % , в 2018 году
данный показатель составлял 23,9 % .
Таким образом, основной причиной снижения пассажиро и грузоперевозок на рынке
авиа услуг является закрытие границ между государствами в связи с эпидемиологической
ситуацией в мире и распространением вируса COVID - 19.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Аннотация
Нефтегазовая отрасль занимает особое положения в экономике России, так как является
одной из основополагающей в экспортной составляющей, а по тому какой вклад она вносит
в ВВП страны. Соответственно инвестирование такой отрасли и такого рода компаний
необходимо проводить наиболее осторожно, и оценки в целесообразности инвестирования
должны быть взвешенные. Крупные компании, определяющие направление экономики
страны, должны постоянно мониторить свою инвестиционную деятельность и
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инвестиционное состояние предприятия, и для этого существует ряд показателей, которые
призваны дать оценку инвестиционному состоянию.
Ключевые слова
Нефтегазовая отрасль, ПАО «Газпром», инвестиции, инвестиционный потенциал,
инвестиционная активность, коэффициент инвестиционной активности.
Изучение и рассмотрение инвестиционной привлекательности как экономического
категории невозможно представить без анализа экономической активности. Для начала
разберемся в терминологии.
Вопросы рассмотрения инвестиционной привлекательности отнесены в отдельную
экономическую категорию из - за большого количества самостоятельных экономических
сущностей, которые требуют отдельно рассмотрения и анализа. Как и в ситуации с
понятием «инвестиции» на сегодняшний день не существует четкой и однозначной
трактовки понятию «инвестиционная привлекательность». Так, например, по мнению Л. И.
Юзвович, С.А. Дегтярева, Е. Г. Князевой: ««инвестиционная привлекательность означает
наличие таких условий инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в
выборе того или иного объекта инвестирования». А Т.В. Теплова дает следующее
определение: «Инвестиционная привлекательность – характеристика актива, учитывающая
удовлетворение интереса конкретного инвестора по соотношению «риск – отдача на
вложенный капитал – горизонт владения активом»3. Липченко Е. А. в своей работе4
ссылается на группу ученых: Э.И. Крылова, В.М. Власову, М.Г. Егорову и И.В.
Журавковскую при определении термина: «инвестиционная привлекательность
самостоятельная экономическая категория, характеризующаяся не только устойчивостью
финансового состояния предприятия, доходностью капитала, курсом акций и уровнем
выплачиваемых дивидендов».
Интерпретация термина «инвестиционная активность» подразумевает под собой
фактическая реализация инвестиционного потенциала с учетом имеющихся
(сопутствующих) инвестиционных рисков. Данная категория (инвестиционная активность)
используется исключительно в контексте инвестиционной деятельности. В целом на
инвестиционную активность влияет ряд факторов, которые представлены на рисунке 1.
Наличие трудового капитала
Наличие производственных средств и производственного капитала
Наличие инвестиционного капитала
Наличие денежных средств и капитала
Наличие инвестиционных рисков

Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень инвестиционной активности
3

Мелай Елена Александровна, Сергеева Анна Викторовна Подходы к оценке инвестиционной
привлекательности организации: сравнительный анализ // Известия Тульского государственного
университета. Экономические и юридические науки. 2015. С 80.
4
Липченко Е. А. Понятие инвестиционной привлекательности предприятия: различные подходы к
толкованию / Е. А. Липченко. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 7
(42). — С. 95.
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Инвестиционную активность в реальных расчетах и анализе рассматривают как
определённый коэффициент (коэффициент инвестиционной активности). Он в свою
очередь характеризует общий объем инвестиций, направленный на модернизацию и
развитие предприятия.
Общая формула расчета коэффициента представлена в формуле 1.
КИА = (ИР + НПА + МПА + ДВМЦ + ДФЛ) / ВнА (1)
где КИА – коэффициент инвестиционной активности;
ИР – результаты исследований и разработок за отчетный период;
НПА – нематериальные поисковые активы за отчетный период;
МПА – материальные поисковые активы за отчетный период;
ДВМЦ – доходные вложения в материальные ценности за отчетный период;
ДФЛ – долгосрочные финансовые вложения за отчетный период;
ВнА – общая стоимость внеоборотных активов за отчетный период.
В качестве объекта исследования выступает одна из крупнейших нефтегазовых
компаний мира – ПАО «Газпром». Для исследования будет использована официальная
финансовая отчетность с сайта компании. Отразим основные данные во вспомогательную
таблицу 1.
Таблица 1 – Показатели бухгалтерского баланса ПАО «Газпром» за период 2018 - 2019 гг.
Строка
бухгалтерского
Сумма за 2018 г. (в Сумма за 2019 г. (в
Показатель
баланса,
тыс. руб.)
тыс. руб.)
соответствующая
показателю
Результаты
исследований и
1120
2 862 397
3 076 422
разработок
Нематериальные
1130
118 119 725
118 651 254
поисковые активы
Материальные
1140
71 725 085
53 189 454
поисковые активы
Доходные
вложения в
1160
материальные
ценности
Долгосрочные
финансовые
1170
3 669 400 994
4 047 061 648
вложения
Внеоборотные
1100
11 916 821 521
12 492 266 539
активы
Источник: составлено автором
Произведем расчет коэффициента инвестиционной активности по формуле,
приведенной выше, и получим следующие результаты: за 2018 год – 0,33 % , за 2019 – 0,34
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% . Как видно из полученных данных, произошли изменения в сторону увеличения. Однако
изменения не существенные. Небольшому увеличению способствовали увеличения
вложений в результаты исследований и разработок, нематериальные поисковые активы, а
также в долгосрочные финансовые вложения. В целом можно говорить о том, что
показатель находится не в критическом состоянии.
Исходя из того, что компания «Газпром» является одним из флагманов российской
экономики необходимо тщательно анализировать инвестиционное состояние предприятия.
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Молодой ученый. — 2012. — № 7 (42). — С. 95.
2. Мелай Елена Александровна, Сергеева Анна Викторовна Подходы к оценке
инвестиционной привлекательности организации: сравнительный анализ // Известия
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. С
80.
3. Официальный сайт ПАО «Газпром». URL: https: // www.gazprom.ru / .
© Латышев. В.А., 2021

УДК33

Малышев В. К.
Студент
«Санкт - Петербургский государственный институт кино и телевидения»
Санкт - Петербург, 2021

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ СБОРА ДАННЫХ
ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Современный мир не стоит на месте, и то, что было актуально еще 5 лет назад, может
быть абсолютно невостребованным сейчас. Рынок товаров и услуг меняется каждый день,
появляются новые платформы, новые средства продвижения товара. Сфера продаж
успешно развивается в Интернете, что существенно влияет на процесс сбора данных в
маркетинговых исследованиях, которые являются неотъемлемой частью в продвижении
товара или услуги. Актуальность данной статьи заключается в том, что для продвижения
товара в сети Интернет подходит далеко не каждый способ сбора данных.
Цель данной работы - это обоснование выбора методов сбора данных в ходе
маркетингового исследования для продвижения товара в онлайн среде.
Ключевые слова. Маркетинговое исследование, методы сбора данных, количественные и
качественные методы сбора данных.
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Данная тема выбрана не случайно, так как сфера продвижения товаров и услуг довольно
сильно видоизменяется в зависимости от среды, в которой продвигается продукт. Основная
проблема заключается в том, что не каждый метод сбора данных, используемый в офлайн бизнесе, подходит для проведения маркетингового исследования в онлайн - среде.
Маркетинговые исследования - это довольно обширный вид деятельности,
который включает в себя подготовку к исследованию, сбор, анализ, и
систематизацию данных. По результатам маркетингового исследования
составляется отчет, в котором представлены данные, которые необходимы для
выстраивания стратегии в отношении продвижения компании в выбранный ею
период. Чаще всего, стратегия продвижения разрабатывается на срок от трех
месяцев до полугода.
Сбор данных - один из важнейших этапов всего маркетингового исследования в
целом. Если сбор данных провести неверно, не учесть определенные важные
аспекты, то есть вероятность того, что результат исследования будет искажен. Это
повлечет за собой такие последствия как:

компания не получит планируемого увеличения роста продаж.

компания понесет денежные потери, так как средства, которые были
затрачены на маркетинговое исследование, не окупят себя.
Поэтому перед этапом сбора данных необходимо тщательно продумать, какие
способы сбора данных подойдут для решения поставленных задач.
Рассмотрим основные способы сбора данных, их особенности, плюсы и минусы.
Существуют две группы, на которые можно подразделить способы сбора данных.
Первая группа - это количественные исследования. Количественные исследования
обычно отождествляют с проведением различных опросов, основанных на
использовании структурированных вопросов закрытого типа, на которые отвечает
большое число респондентов.
Характерными особенностями таких исследований являются:
1. четко определенные форматы собираемых данных и источники их
получения;
2. обработка собранных данных осуществляется с помощью упорядоченных
процедур, в основном количественных по своей природе. [1]
3. Стандартизация форм и методов сбора данных
Основными плюсами количественного сбора данных являются:

Анализ статистики

Достоверность собираемой информации

Скорость обработки данных

Относительная дешевизна
Основными недостатками являются:

Необходимость в наличии специализированных программ для сбора данных

Большая вероятность искажения данных

Узость полученных результатов
Очень часто количественный способ исследования используется для анализа
обслуживания, получения обратной связи и т.д.
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Основной формой количественных исследований является опрос (панельный
опрос, опрос по почте, личное интервью, опрос по телефону). Но для наиболее
точного и полного сбора данных необходимо комбинировать количественные
методы с методами «качественной» группы. Количественные методы позволяют
увидеть лишь поверхностные суждения и результаты, а вот вторая группа методов
как раз позволяет расширить свое представление, увидеть те ньюансы, которые
были скрыты.
Вторая группа исследований - это качественные исследования. Данная группа
является наиболее обширной и включает в себя множество различных методов
сбора данных.
Это группа методов маркетинговых исследований, ключевая задача которых дать
ответы на вопросы «Как», «Зачем», «Почему»[2]
Основной характерной особенностью качественных методов является то, что их
результаты нельзя подогнать под статистику. Результатом качественного
исследования является как раз та информация, которая не может быть получена в
количественном методе. Так, например, мотивы и желания потребителя наилучшим
образом проявляются как раз с помощью качественных методов.
В группу качественных методов входят такие виды проведения исследования как:

Интервью

Фокус - группы

Наблюдение

Бизнес - игры

Метод экспертных оценок

Эксперимент и др.
Исходя из тех данных, что были представлены ранее, можно сделать вывод, что
методов сбора данных достаточно много, но с развитием современных
информационных технологий многие методы были модернизированы и перенесены
в онлайн - среду. О них сейчас и пойдет речь.
В современных условиях ведения бизнеса очень важно идти в ногу со временем,
поэтому в способах сбора данных появился такой как метод как CAWI - опросы.
Что из себя представляют CAWI - опросы? Это проведение анкетирования в сети
Интернет. Чаще всего анкета представляет собой специальную анкетную форму,
данные с которой сразу сохраняются в единую базу данных, на основе которых
проводится анализ.
Весомым плюсом данного метода является экономия средств компании. Это
проявляется в том, что не нужно тратить средства на выплату заработной платы
сотрудникам, расходные материалы, такие как бумага, краска для печатанья и т.д
Следующий метод, который перешел из оффлайн среды в онлайн - это тайный
покупатель.
Тайный покупатель – довольно популярный метод сбора маркетинговой
информации. Он заключается в анализе потребительского опыта, полученного в
ходе приобретения, использования и взаимодействия с товаром или услугой.
Тайным покупателем является всегда специально обученный человек, который
осуществляет сбор данных.
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Данный метод довольно эффективен в розничной торговле оффлайн, но он также
применим и к онлайн - бизнесу. Он позволяет получить данные о качестве
клиентского сервиса, квалифицированности специалистов, выявить слабые и
сильные стороны воронки продаж, а также проанализировать конкурентную среду.
Плюсы данного метода:
1. Низкие затраты на исследование
2. Возможность оценки бизнеса с клиентской стороны
Метод экспертной оценки.
Экспертная оценка – это изучение процессов, факторов, параметров
квалифицированными
специалистами
–
экспертами
с
последующими
соответствующими заключениями [3]. Причем использование данного метода в
Интернете - это возможность поработать с большим количеством специалистов, в
том числе зарубежных. Это фактор является весомым плюсом, так как затраты на
работу с зарубежными специалистами существенно сокращаются.
Данные методы являются лишь частью огромного количества способов сбора
данных в Интернете. Рост популярности социальных сетей, а также переход бизнеса
на удаленный формат модернизировал и такие методы, как интервью, проведение
бизнес - игр, панельные опросы и другое. Индивидуальные и коллективные опросы
все чаще проводятся on - line, что повышает удобство респондентов и значительно
сокращает время и стоимость проведения опросов.[5]
Таким образом, для того, чтобы вести свою предпринимательскую деятельность в
сети Интернет, на этапе маркетинговых исследований необходимо подобрать
подходящие под современные реалии методы сбора данных. Поэтому очень важно
четко поставить цели и задачи всего исследования в целом, чтобы понять, какие
способы сбора данных подходят для конкретного случая.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ

На современном рынке товаров и услуг всё необходимо продвигать. Реклама заняла
весомую нишу при продаже товаров. Прибыль напрямую зависит от того, насколько
действенна и презентабельна реклама. И для того, чтобы наиболее точно попасть в
свою целевую аудиторию, определить ее мотивации и грамотно подобрать
инструменты продвижения, необходимо проводить различные маркетинговые
исследования.
Актуальность статьи заключается в том, что маркетинговые исследования - это
важный процесс в ходе построения и ведения успешного бизнеса. Поиск, анализ,
структурирование данных, полученных в ходе изучения рынка, опросов
потребителей, конкурентов - все это лишь малая часть такого процесса, как
маркетинговое исследование
В данной статье обосновывается роль влияния маркетинговых исследований в
продвижении товара или услуги в целом.
Ключевые слова. Маркетинговые исследования, стратегия продвижения,
Ни для кого ни секрет, что успешность продвижения товара или услуги во многом
зависит от разработанной стратегии. Но для того, чтобы как можно эффективнее
осуществить продвижение товара, необходимо провести масштабное маркетинговое
исследование, которое даст ту базу данных для составления маркетинговой
стратегии, а также решения других немаловажных задач.
Важность маркетинговых исследований в бизнесе неоспорима. Без качественно
проведенного комплекса мероприятий невозможно построить бизнес, который будет
приносить прибыль, и продвигать товар в глазах конкурента.
Существует более сотни направлений маркетинговых исследований, но из них
можно выделить несколько основных:
1. Исследования рынка
2. Исследование товара
3. Исследование потребителей
4. Исследование конкурентов
5. Исследования цен
6. Исследование систем товаропродвижения
7. Исследование коммуникативных связи
8. Инфраструктура товарного рынка
9. Исследование внутренней среды
10. Организация торговли
11. Изучение рынка посредников
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Маркетинговые исследования представляют собой не просто мониторинг
внутренней и внешней маркетинговой среды, обычно осуществляемый
руководством любой компании, получающей информацию из различных
источников, причем в маркетинговых исследованиях Источниками информации
могут потребители, поучаствовавшие в опросе, дилеры и посредники, выражающие
претензию к качеству товара или условиям его реализации, тайные покупатели,
являющиеся тайными агентами и непосредственными участниками маркетингового
исследования. Однако информация, полученная от источников - это лишь симптомы
проблемы, а не их причина. Задачами маркетинговых исследований как раз и есть
выявление основных проблем, лежащих в основе симптомов.
Благодаря маркетинговым исследованиям управляющие получают более
обширную информацию о рынке, возможность более точно составить образ целевой
аудитории, узнать о ее мотивациях и потребностях.
Исследования потребительского рынка — это фундамент маркетинга, на котором
выстраиваются многие решения: по позиционированию, по эффективности
рекламной кампании и т.д. Если Вы выстраиваете маркетинг на основе
непроверенных гипотез и единоличных точек зрения — Вы повышаете риски
предприятия в условиях высокой конкуренции []
Конечно, маркетинговые исследования не являются инструментом продвижения
товара, но они необходимы при ведении бизнеса. Решение управленческих задач,
таких как выявление потенциала рынка и определение целесообразности
производства товаров или предоставления услуг, определение стратегических
направлений развития предприятия, разработка стратегических и тактических
маркетинговых планов - все это невозможно без проведения маркетинговых
исследований.
Для составления наиболее эффективного маркетингового исследования
необходимо произвести оценку результатов, которые будут получены как с ним, так
и без него. Этот пункт необходим, так как при совпадении полученных результатов
маркетинговое исследование может и не потребоваться. Но такое бывает крайне
редко по причине быстро меняющейся внешней среды и рынка в целом.
Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинговое исследование - это база,
на которой основывается вся дальнейшая деятельность компании по реализации в
продвижении товара или услуг.
Источники
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МАРКЕТИНГ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE: СПОСОБЫ И ВИДЫ

Актуальность данной темы сложно переоценить, она заключатся в том что, каждый
пользователь Интернета использует поисковую систему в Интернете. Это среда для
исследования информации, поиска товаров, компаний, видео, музыки и многого другого.
Таким образом, поисковый маркетинг — чрезвычайно ценный способ продвижения
любого онлайн - бизнеса. Есть много способов использовать Google в своих целях.
Целью данной работы является изучение способов продвижения онлайн - бизнеса.
Ключевые слова. Комбинация SEO и UX, конверсии, способна увеличить посещаемость
веб - сайта.
Как найти подходящее решение для конкретного веб - сайта, которое обеспечит
эффективность?
Реализация маркетинга в поисковой системе Google имеет много преимуществ. Эти
методы используются как крупными, так и мелкими брендами, стремящимися привлечь
клиентов в Интернете. Стоит отметить, что поисковый маркетинг предназначен не только
для интернет - магазинов. Столь же часто эти методы используются на веб - сайтах
компаний, форумах, отраслевых порталах или на других типах веб - сайтов. За одну минуту
пользователи Интернета по всему миру генерируют более трех миллионов запросов в
Google. Это средство массовой информации является основным источником привлечения
клиентов для любого онлайн - бизнеса. Даже местные предприятия, которые
предоставляют услуги в магазинах, используют поисковый маркетинг Google. Это
популярная форма продвижения бизнеса, потому что устройства интернет - пользователей
часто делятся своим местоположением. Поисковая система использует эту информацию
для сопоставления результатов поиска с тем местом, где в настоящее время находится
пользователь. Данный тип интернет - маркетинга чрезвычайно ценен, но для получения
максимального эффекта необходимо подготовить комплексную стратегию. Существует
несколько методов, с помощью которых можно продвигать веб - сайт в Google.
В чем преимущества такого маркетинга? В первую очередь:
1) видимость — поисковый маркетинг Google значительно увеличивает "заметность"
бренда. Многие пользователи любого возраста используют поисковые системы, чтобы
найти что - нибудь интересное. Довольно много людей используют Google только для
покупок в Интернете. Поэтому этот вид маркетинга особенно полезен в электронной
коммерции;
2) признание. Даже если маркетинг в поисковой системе Google не дает ощутимых
преимуществ (продажи, подписка на рассылку, загрузка отчета), эта форма продвижения
все равно увеличит популярность;
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3) посещаемость веб - сайта — правильно подготовленная маркетинговая стратегия
способна увеличить посещаемость веб - сайта. Когда видимость и узнаваемость в сети
увеличатся, можно ожидать притока пользователей;
4) конверсия — более высокая видимость и узнаваемость наряду с большим трафиком —
преимущества, которые должны быть увенчаны конверсией. Если это произойдет —
маркетинговая стратегия доказала свою эффективность. В форме конверсии есть цель,
например: продажа, получение контактных данных или проведение определенного
количества времени на веб - сайте.
Виды поискового маркетинга
Маркетинг в поиске Google может осуществляться разными способами. Однако есть
четыре основных стратегии, которые эффективны и могут быть адаптированы практически
для любого онлайн - бизнеса. Это SEM, PPC, SEO и SXO.
SEM
Слова «Маркетинг в поисковых системах» скрыты под аббревиатурой SEM. В
буквальном переводе это просто «поисковый маркетинг». Данная стратегия основана на
синергии двух методов, благодаря которым веб - сайт может получать трафик благодаря
Google. Это комбинация SEO (позиционирование в органических результатах поиска) и
PPC (оплата за клик, то есть публикация платной рекламы). Такой подход к маркетингу
означает, что веб - сайт продвигается в обеих наиболее важных областях, предоставляемых
Google. Многие компании сейчас используют это соединение, потому что оно чрезвычайно
эффективно.
PPC
Стратегия PPC — это платная реклама, публикуемая в поисковой системе Google. В этом
контексте популярным предложением является поиск спонсируемого контента: он
отображается над результатами обычного поиска. Это текстовые объявления, структура
которых напоминает бесплатные результаты, но с пометкой «реклама». Рекламные
материалы PLA (товарные объявления) также используются в электронной коммерции. Эти
типы рекламы являются графическими и привлекают внимание пользователя. Список
предлагаемых товаров также отображается вверху списка поиска.
SEO
Почему одни веб - сайты получают более высокий рейтинг в бесплатном поиске по
сравнению с другими? Это результат стратегии SEO, которую часто называют
«позиционированием». Такой поисковый маркетинг Google ориентирован на обычные
результаты поиска, без платной рекламы. В рамках этого метода веб - сайт оптимизируется
и расширяется в соответствии с рекомендациями для веб - мастеров. Результатом таких
действий является естественный подъем позиций в бесплатных результатах поиска. SEO
состоит из нескольких сегментов, и обычно такую стратегию реализует группа опытных
специалистов. Позиционирование основано на создании качественного контента,
технической оптимизации, привлечении внешних ссылок. Эффект от такого маркетинга в
поисковой системе Google чрезвычайно стабилен, а кроме того, поддержание высоких
позиций ничего не стоит, в отличие от платной рекламы.
SXO
Стратегия SXO (Search Experience Optimization) — это инновационный вариант
позиционирования. Этот тип маркетинга в поисковых системах Google в значительной
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степени зависит от SEO, но особое внимание следует уделять оптимизации веб - сайта для
удобства использования для аудитории. Поэтому веб - сайт должен быть разработан таким
образом, чтобы гарантировать наилучшее взаимодействие с пользователем. Вот почему
обычно говорят, что SXO — это комбинация SEO и UX (взаимодействия с пользователем).
Современный маркетинг в поисковой системе Google требует отточенной стратегии,
которая принесет ожидаемые результаты. Классический SEM очень часто заменяется или
обогащается SXO, чтобы объединить позиционирование и оптимизацию с соответствием
потребностям сообщества. Благодаря UX веб - сайт может превратить пользователя в
клиента. По этой причине органический трафик, полученный через SXO, чрезвычайно
ценен и положительно влияет на конверсию. Без подготовленного пользовательского опыта
веб - сайт подвержен высокому показателю отказов. Более того, пользовательский опыт
имеет значение в контексте алгоритмов Google. Веб - сайт, оптимизированный для UX,
отличается коротким временем загрузки и прозрачностью, что является важным фактором,
влияющим на позицию в поисковой системе. Стоит добавить, что все указывает на то, что
пользовательский опыт станет еще более важным в будущем. Алгоритмы Google
«оценивают» веб - сайты, адаптированные к потребностям пользователей, что может
привести к более высоким позициям в обычных результатах поиска.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость поиска путей и методов защиты
интеллектуальной собственности как одного из направлений развития гражданского
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законодательства и экономики страны. Сформулированы некоторые рекомендации по
коммерческому использованию объектов интеллектуальной собственности.
Ключевые слова
Интеллектуальная собственность, товарные знаки, информация, средства
индивидуализации, исключительные права, защита исключительных прав.
В настоящее время от того, как субъект рыночных отношений воспринимается
контрагентами, какой информационно - эмоциональный образ оно создает, во многом
зависит эффективность его деятельности. Когда в качестве товаров повсеместно выступают
продукты духовного производства, в России начало складываться понимание важнейшей
роли интеллектуальной собственности в управлении бизнесом. Расширение перечня
объектов гражданских прав происходит не только в русле правовых реформ, но и с
развитием науки, техники и технологий [1,с.47]. Интеллектуальная собственность
постепенно занимает всё большее место в экономической среде, а совершенствование
инструментов и механизмов её защиты приобретают все большую актуальность. По
мнению Дерендяевой Т.М. и Мухиной Г.А. разработка новых видов интеллектуальных
продуктов и способов их применения в условиях реформирования гражданского
законодательства и расширения рынка, где товаром являются продукты интеллектуального
труда, нуждается в правовом регулировании. [4, с. 49]. Значимость установления прав
собственности на информацию возрастает также из - за того, что ее наличие в общественно
- экономических интересах может привести к увеличению уровня удовлетворенности в
получении необходимой информации и улучшению качественных характеристик
общественного труда за счет синергетических эффектов информационных процессов.
Необходимость рассмотрения экономико - правового аспекта использования
интеллектуальной собственности возникла вследствие того, что её общепринятое понятие
подразумевает не столько совокупность прав автора, сколько права финансирующих
субъектов, без которых результаты их деятельности не дошли бы до потребителя.
Углубление сущности понятия интеллектуальной собственности и особенностей права на
неё связано с введением в оборот понятия собственности на информацию как форму
невещественной собственности. Требование управления интеллектуальной собственностью
подразумевает реализацию функций, обеспечивающих использование результатов
интеллектуальной собственности фирмы с целью получения максимального дохода от
внедрения данных положений при минимальных затратах. Целью реализации функций
управления интеллектуальной собственностью будет рост и дальнейшее развитие
интеллектуального потенциала предприятия, повышение в долгосрочном периоде
конкурентоспособности его продукции. Приступая к разработке или внедрению
результатов интеллектуальной деятельности, необходимо выявить тренды её развития и
убедиться, не подпадает ли разрабатываемый инновационный образ под действие
исключительных прав других лиц. Следует выделить факторы, сопутствующие реализации
стратегии управления интеллектуальной собственностью фирмы, такие как маркетинговая
стратегия, объемы инновационного производства, емкость существующего и
потенциального рынка сбыта, наличие или отсутствие конкурентов. В понятие
интеллектуальной собственности заложено обобщенное и условное определение
совокупности прав, определяющих юридические возможности их обладателей по
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контролю над какими - либо товарами духовного производства, то есть результатами их
деятельности. У товаров духовного производства присутствует исключительное право
собственника, распоряжаться результатами своего трудовой деятельности. Понятие
интеллектуальной собственности не сводимо к совокупности исключительных прав на
результаты творческой деятельности, которые желательно рассматривать как правовое
средство, используемое законодательством при определении структуры и состава
интеллектуальной собственности. Эти права исходят из сущности охраняемого объекта, а
также от тех социально - экономических условий, которые способны обеспечить
оптимальный хозяйственный оборот. Для целей правовой охраны объектов
нематериального мира используются особые инструментальные методы, отличающиеся
содержательной стороной, но аналогичные по функциям инструментам защиты права
собственности на объекты материального мира [1,2]. По мнению И.С. Сорокина, когда
имеет место ситуация с использованием нечестно зарегистрированного товарного знака,
понятно, что речь идет о таком гражданском праве как исключительное право на товарный
знак [4, с.88]. Охрана интеллектуальной собственности способна затруднить процесс
заимствования интеллектуальных решений и избежать неэффективных капиталовложений
в инновации. Поэтому появились предпосылки для проникновения результатов
интеллектуальной деятельности в систему рынка товаров, работ и услуг, что придало
отношениям использования объектов интеллектуальной собственности товарно - денежный
характер, открыло новые возможности извлечения прибыли от их использования,
способствовало обеспечению правовой защищенности отечественной результатов научно технической деятельности [1,с.48]. Законодательного укрепления коммерческих начал
использования объектов интеллектуальной собственности оказалось недостаточно для
решения проблемы их включения в хозяйственный оборот и адаптации к развивающимся
рыночным отношениям. Важной стороной актуализации внимания к этой проблеме,
является поиск путей эффективного вовлечения объектов интеллектуальной собственности
в сферу хозяйственной деятельности, которая ныне ассоциируется с деятельностью
предпринимательской. В настоящее время наблюдается развитие нового знания,
призванного сформировать системный взгляд на управление объектами нематериального
характера и предложить предпринимателям действенные управленческие инструменты и
механизмы.
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Аннотация
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что устранение
препятствий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы есть
необходимое условие формирования благоприятной бизнес - среды на евразийском
экономическом пространстве. На сегодняшний момент Евразийской экономической
комиссией проводится активная работа по данному направлению деятельности. В статье
проводится анализ выполненных мероприятий по устранению препятствий на внутреннем
рынке ЕАЭС.
Ключевые слова
Препятствия свободной торговли, барьеры, изъятия, ограничения, «Дорожная карта».
Евразийский экономический союз, созданный в соответствии с Договором от 29 мая
2014 года, как известно, призван обеспечить принцип четырех свобод: свободное
перемещение товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов между странами. Такой
принцип предполагает неприменение между государствами - членами в отношении друг
друга мер тарифного и нетарифного регулирования, защитных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин, различного рода препятствий для реализации свободной
торговли.
Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС) сегодня демонстрирует устойчивый
экономический рост. Тем не менее, несмотря на сохраняющийся высокий потенциал для
развития, интеграция государств - членов Союза еще не достигла должного уровня
синергии. Во взаимной торговле стран ЕАЭС наблюдается усиление протекционистских
настроений и применение мер по защите внутренних рынков. Причинами такого явления
является усиление конкуренции производителей однородных товаров на внутренних и
внешних рынках, а также стремление каждого государства преследовать свои собственные
интересы.
Евразийской экономической комиссией (далее – ЕЭК) в относительно небольшой срок
была проделана большая работа по устранению препятствий для создания единого
экономического пространства со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и
рабочей силы. Для обеспечения функционирования внутренних рынков без препятствий в
составе ЕЭК в качестве структурного подразделения в 2016 году был создан Департамент
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функционирования внутренних рынков. С момента его создания и по итогам первого
полугодия 2020 года количество препятствий на внутреннем рынке сократилось в 3 раза5.
Деятельность по выявлению и устранению препятствий включает в себя следующие
мероприятия:
1) создание и ведение Реестра препятствий как единой базы препятствий на
внутреннем рынке Союза в электронном виде. Этот Реестр внедрен в работу в рамках
общей интегрированной информационной системы Союза. Его формирование позволяет
актуализировать сведения о количестве и характере имеющихся препятствий на рынке
Союза в настоящий момент;
2) квалификация препятствий в ЕАЭС докладом «Барьеры, изъятия, ограничения
Евразийского экономического союза» («Белая книга»);
3) формирование «Дорожных карт» на 2 года с целью обеспечения системного
подхода в работе с устранением препятствий.
Первоначально реестр препятствий содержал в себе 60 согласованных всеми
государствами - членами барьеров, ограничений и изъятий. Впоследствии сложилась
практика фиксирования выявленных барьеров в реестре, а также тех изъятий и
ограничений, которые планируются к устранению. По данным информационного портала
ЕЭК из имеющихся препятствий подавляющее большинство было занесено в реестр с даты
его формирования (с 03.03.2017 г.). При этом 43 препятствия установлены во всех государствах - членах.
«Белая книга», разработанная экспертами ЕЭК, предполагает применение двух подходов
к устранению препятствий:
1) «Дорожные карты» с перечнем мероприятий в отношении изъятий и ограничений;
2) безотлагательное
устранение
барьеров
путем
межгосударственного
взаимодействия.
Динамика результатов работы Комиссии по устранению преград для интеграции
экономик государств - членов Союза в разрезе по элементам за период с 2017 по 2020 год
представлена в табл. 1.
Таблица 1
Динамика изменения количества препятствий на внутреннем рынке Союза
в 2017 - 2020 гг6.
Препятствия
2017
2018
2019
2020
барьеры
9
11
16
11
изъятия
17
17
17
13
ограничения
34
37
38
34
Всего
60
65
71
58
Итак, в 2020 году было на внутреннем рынке Союза было ликвидировано 13
препятствий. Динамика же изменения количества препятствий с момента начала работ по
их устранению по 2019 год демонстрирует тенденцию к увеличению барьеров и
5

Жук И, Кондратенко Р., Титок И. Мероприятия по устранению изъятий и ограничений //
Банковский вестник. 2020. №11. С. 50 - 59.
6
Реестр препятствий // [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: https: //
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ограничений. Стоит отметить, что, как пояснил журналистам премьер - министр
Белоруссии Сергей Румас после заседания Межправительственного совета ЕАЭС,
количество препятствий во взаимной торговле растет не из - за того, что государства
создают новые, а потому, что Коллегия ЕЭК «все глубже погружается в работу
национальных экономик и выявляет новые барьеры и ограничения, препятствующие
внутренней торговле»7.
На конец 2020 года препятствия на внутреннем рынке имелись в 13 сферах. Наибольшее
их количество зафиксировано в сфере технического регулирования (10) и энергетической
политики (13).
Деятельность по отмене ограничений и изъятий была организована Комиссией в виде
«Дорожной карты» по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на
2018 - 2019 гг. Результаты выполнения «Дорожной карты» представлены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты выполнения «Дорожной карты» по устранению изъятий и ограничений
на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018 - 2019 гг8.
Область
Количество
Количество
Степень выполнения
регулирования препятствий мероприятий Выполнено Просрочено
В
по устранению
работе
препятствий
Изъятия
Трудовая
1
1
1
миграция
Налоговая
1
1
1
политика
Ограничения
АПК
2
13
5
3
5
Внутренний
2
4
2
2
рынок
Таможенное
3
3
1
2
регулирование
Техническое
4
9
5
4
регулирование
Трудовая
1
1
1
миграция
Налоговая
1
1
1
политика
Государственные
2
2
2
закупки
Всего
17
35
19
11
5
7
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Итак, исходя из данных таблицы, «Дорожная карта» выполнена лишь на 54.3 %.
Безусловно, комиссией проделана большая работа. Однако при ликвидации существующих
на внутреннем рынке препятствий возникают трудности, связанные с ограниченным
характером полномочий Комиссии в части обеспечения соблюдения государствами членами предъявляемых им требований.
Дело в том, что Коллегия Комиссии не имеет прав к принуждению исполнения странами
- участницами ЕАЭС предписаний права Союза, а лишь способна направлять уведомления
о необходимости исполнения таковых предписаний9. В результате отдельные решения
Комиссии, в частности, об устранении барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем
рынке, зачастую не исполняются государствами - членами. Причина кроется в отсутствии
юридической ответственности за нарушение права Союза. Ни одна страна евразийской
«пятерки» не готова пожертвовать своими собственными интересами ради общих
евразийских, и в этом заключается главное препятствие развития евразийской
экономической интеграции.
Подвести итог вышесказанному хотелось бы выделением основных причин
нерезультативности применяемых мер по ликвидации преград для свободной торговли на
внутреннем рынке Союза, а также предложением мероприятий для решения возникших
проблем.
Проведенный анализ позволил выяснить, что отсутствие ответственности у стран
- участниц ЕАЭС за невыполнение предписаний Комиссии, самостоятельное
принятие решений национальными судами и правительствами о правоприменении
требует внедрения соответствующих правовых механизмов для обеспечения
государствами - членами соблюдения права Союза. Представляется целесообразным
пересмотреть позицию ЕЭК и роль Суда ЕАЭС в части наделения их правомочиями
к принуждению соблюдения требований права Союза, обеспечить приоритетное
применение норм наднационального права и обязательность исполнения решений
Комиссии. Также в условиях сложившихся обстоятельств представляется крайне
важным создать оперативный штаб на базе ЕЭК для урегулирования спорных
моментов и разногласий при устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.
Кроме того, что касается Реестра препятствий, то здесь можно отметить, что
данный инструмент не дает представления об уровне влияния барьеров, изъятий и
ограничений на взаимную торговлю. Необходимо выработать единый
методологический подход к определению влияния препятствий на динамику
товароооборота.
В заключение стоит сказать, что устранение препятствий для свободного перемещения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках ЕАЭС является первостепенной задачей
для формирования единого внутреннего рынка Союза. Дальнейшие положительные
результаты интеграции будут зависеть от того, смогут ли государства ЕАЭС разрешить
возникшие между ними противоречия и пойти на уступки во благо общего развития Союза,
поступиться своими собственными национальными интересами, найти баланс между
политической самостоятельностью и гармоничным функционированием как часть
интеграционного сообщества.
9
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В современном мире, всё еще очень разнообразном, влияние культурных, социальных и
этнических факторов на все виды деятельности человека очень сильны. Но не случайно об
обществе 21 века так часто говорят как об обществе потребления. Мы рассмотрели
особенности воздействия перечисленных факторов на потребительское поведение
различных социальных групп. Актуальность данной статьи связанна с особенностями
потребительского поведения, которые должны учитывать компании занимающиеся
розничной торговлей.
Цель данной статьи – проанализировать и изложить наиболее яркие, часто
встречающиеся примеры, когда культурные различия влияют на потребительское
поведение людей в зависимости от их религиозной, социальной или иной принадлежности.
Ключевые слова: поведенческая реакция потребления, культура, уклад жизни
Безусловно, культурные, социальные и этнические факторы оказывают сильнейшее
воздействие на потребительское поведение и реакцию человека. Вопрос этот вообще
стоило бы рассматривать шире, поскольку воздействуют также и религиозные мотивы,
особенности профессиональной деформации личности и многие - многие подобные
факторы. Потребительское поведение человека столь же изменчивая и разнообразная в
своих проявлениях область исследования, что выявить в ней хоть какие - то универсальные
закономерности и законы намного проще, если рассмотреть явление на примере какой - то
96

одной более узкой области. В качестве примера для данного исследования была выбрана
сфера розничной торговли.
Казалось бы, в современном, стремящемся к глобализации и всеобщей стандартизации
мире, стандартизации, в том числе и поведения, уже сложно представить себе серьезные
различия, и, если хотите, «подводные камни» связанные с возможной реакцией
потребителя. Однако, если проанализировать особенности розничной торговли даже в
разных регионах одной только России, станут заметны свои особенности и нюансы,
определяемые прежде всего укладом жизни и мировоззрением населения. Уклад жизни в
этом случае следует понимать как сложный комплекс социо - культурных институтов,
факторов таких как религиозные, экономические, географические, политические и многие
другие. Проанализируем эти факторы последовательно и постараемся привести примеры
их влияния на потребительское поведение и потребительскую реакцию в розничной
торговле.
Начнем с религиозного фактора. Практически все конфессиональные объединения
накладывают существенный отпечаток на быт людей. Примеры можно приводить
бесконечно… Православные соблюдают посты и часто должны воздерживаться от мясных
и молочных продуктов, мусульманам запрещены свинина и алкоголь. Это самый
банальный пример, но он особенно ярко демонстрирует существенные потребительские
различия в запросах. Если мы окажемся в Чеченской Республике, то не сможем найти в
магазинах даже бутылочку пива. Исключение составляют всего два заведения на
территории Чечни (два крупных отеля), где можно официально приобрести алкогольные
напитки. Если представить себе обратную ситуацию, и допустить, что в каком - нибудь
магазинчике розничной торговли внезапно разместят целые отделы по продаже все
возможных водок и коньяков, то я уверенностью можно прогнозировать крайне
негативную реакцию потребителя. Уровень неприятия и отторжения населения Чечни к
алкогольным напиткам таков, что вероятнее всего часть из них, потенциальных
покупателей, и вовсе предпочтет покинуть магазин. Многие рестораны, кафы и заведения
быстрого питания специально, в меню или на витринах, предупреждают посетителей о
присутствии в том или ином л мяса свинины, а то и вовсе исключают эти блюда, либо
заменяют в его составе свинину другим мясом. Подобное влияние, кстати, можно заметить
во время великого поста, во многих регионах России, где преимущественно доминирует
православие. Очень часто, производители мясной и молочной продукции констатируют
существенное снижение спроса на свою продукцию в этот период. Также, многие
рестораны, кафы и заведения быстрого питания специально, в меню или на витринах,
сообщают о наличие особенных постных блюд. Этим, они дополнительно привлекают ту
категорию потребителей, которая, как правило, вынуждена отказывать себе в удовольствии,
например, съесть ланч в кафе, опасаясь наличия в еде непостных продуктов. Для таких
людей информация о специальном постном меню может стать решающим фактором при
выборе того или иного заведения. Говоря о социальных факторах, можно с уверенность
констатировать существенные различия в потребительских запросах и потребительском
поведении, например, людей разных возрастов. Очевидно, что запросы и ожидания
молодежи будут существенно отличаться от предпочтений и выбора людей пожилого
возраста, причем это касается практически всех сегментов продаж начиная от выбора
одежды и заканчивая продуктами питания. Ровно так же, серьезное воздействие на
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потребительское поведение оказывает ориентация того или иного товара, бренда, на разные
социальные классы, сегментируемые прежде всего экономическими критериями. Люди
разного достатка и разного положения будут отлично друг от друга выбирать магазины и
товары в них.
Подводя итог, следует отметить, что культурными факторами в социальной среде мест
продажи можно определить образ жизни, усвоенный покупателями, помогающий им
воспринимать и оценивать окружающую их торговую атмосферу и общаться как между
собой, так и с персоналом места продажи. Эти факторы исследователи, например, М.
Салливан и Д. Эдкок (Malcolm Sullivan & Dennis Adcock, 2004)[1, 27], определяют как
существенно влияющие на покупательское поведение, поскольку они определяют пределы
так называемого, «приемлемого» поведения. Ценности, отношения и убеждения людей
влияют на восприятие места продажи как в целом, так и в отдельных его элементах, что
предопределяет потребительское поведение как внутри места продажи (ситуация выбора и
принятия решения о покупке), так и вне его (ситуация потребления купленного товара). [2,
144] Внутри отдельных социальных групп в обществе существуют некоторые
субкультурные ореолы, определяющие паттерны потребительского поведения их членов.
Эти паттерны основываются на наборе некоторых специфических норм и правил,
базирующихся на этнических, религиозных, демографических и прочих нормах и
потребительских привычках.
Список использованной литературы:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В условиях современного глобального мира, в котором огромное, чуть ли не решающие
значение играют массовые коммуникации и информационное сопровождение
деятельности. Любая компания, фирма или стартап уже просто не могут обойтись без
позиционирования себя в социальных сетях, широкого информационного взаимодействия с
клиентами, рекламы и качественного PR. Налаживание работы отделов внешних связей,
рекламы и проработка сценариев дальнейшего развития в области коммуникации являются
столь же значимой частью бизнеса, ровно как и проработка бюджета, совершенствование
товаров, услуг и т.п. Совершенно очевидно, что для успешного движения вперед,
информационное обеспечение деятельности должно быть обращено не только на себя и
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привлечение внимания, интереса целевой аудитории, но и наоборот, во внешнюю сторону.
Необходим постоянный и скрупулезный анализ ситуации на рынке, изучение изменчивости
запросов, веяний и трендов на рынке, оценка успехов и неудач конкурентов и извлечение
опыта из таких исследований. Актуальность данной статьи обусловлена серьёзнейшей
конкуренцией на рынке, которая формирует необходимость овладения теми приемами,
технологиями, которые позволяют вести подобную политику информационного
обеспечения.
Целью нашей работы стало описание и систематизация самых главных и эффективных
приемов информационного обеспечения связей с общественностью, изложенных в данной
статье.
Ключевые слова: информационное обеспечение, связи с общественностью,
информационные базы данных.
Использование информационной практики, которой является PR, должно
сопровождаться, в свою очередь, в информационным обеспечении. В первую очередь речь
идет об информационных базах данных (ИБД, «банках информации»), без них успешная
работа отделов связей с общественностью просто немыслима. Компания должна иметь и
последовательно обновлять ИБД по каждому разделу социальной среды и
соответствующим адресатам коммуникативного пространства.
Кроме того, неозаменима ИБД по сведениям о фирме, активно работающим в СМИ (о
чем уже было рассказанно).
В отделе связей с общественностью нужно систематизировать и все сведения,
выходящие из компании, описывающие ее работу — по крайней мере те сведения, которые
носят открытый характер. В отделе рекламы и связей с общественностью должна
находиться внутрифирменная управленческая информация. Такая информация, как
например приказы, положения, инструкции и т. д., доклады руководства, статистические и
отчетные материалы, тексты докладов и выступлений руководителей, протоколы важных
совещаний, материалы текущей рекламы, жизнеописания первых лиц фирмы и др.
Абсолютно необходим для успешной информационно кампании комплекс сведений,
который можно назвать «историей фирмы». Имеются ввиду факты создания фирмы, этапах
и стадиях ее развития. Очень важной оказывается и «история товара», изделия, услуги,
комплекса услуг — иными словами, вида деятельности, которым занимается компания. В
том случае если она создает или продает электронагревательное оборудование, то
становится возможным специально накапливать сведения по истории нагревательных
приборов и технологий вообще — такие сведения могут очень даже пригодиться при
проработке планов мероприятий, рекламной и другой информации, позволят сформировать
им яркий и подлинный окрас.
Так же очень важно формировать сведения об исторической предыстории
местоположения компании: от региона в целом до конкретного стоящего здания, истории
самих этих зданий. Такая информация может быть очень важна для проведения
определенных мероприятий, информационных материалов, разрешении острых ситуаций
[2, 45].
Обязательно нужно ещё и сформировать и принять календарь важных и памятных дат
для компании. Такими могут оказаться частые праздники, но ещё и памятные дни
(годовщины учреждения компании, первого выпуски продукции, впервые достигнутого
важного рубежа в коммерческой деятельности).
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Абсолютно необходимо иметь биографические данные об «отцах - основателях»
компании, нынешних ее руководителях, важных сотрудниках, ветеранах. Их биографии,
истории успеха и просто полезные советы всегда оказывают положительное воздействие на
аудиторию.
Можно предоставлять сведения и о друзьях компании, лидерах общественного мнения с
положительным образом, связанных с спецификой компании, проявляющих к ней интерес.
В каждом из таких разделов информации должны быть актуальные сюжеты о последних
новостях, увлекательных историях, шутках, которые могут привлечь внимание людей.
Конечно, каждая такой раздел может дополняться и фото - , кино - , видеоматериалами,
мультимедиа [1, 97].
PR - работнику необходимо много разнообразной информации, добытой своими силами,
в том числе и в результате специальных исследований (наблюдений, опросов и т. п.).
Поэтому, помимо использования компьютеров, организация PR предполагает пользование
библиотеками — как специализированными, так и массовыми. Более того, рано или поздно,
но приходится заводить собственную библиотеку в фирме, содержащую справочные
издания, адресные книги, необходимую периодику и издания по профессии, отраслевые
журналы, литературу по политическим, экологическим и другим проблемам.
На основе изложенной информации, само собою напрашивается неизбежное
заключение. Оно ещё раз подтверждает, что выдвинутый в начале статьи тезис о
неизбежной широте и разнообразии средств, методов и приемов информационного
обеспечения связей с общественность является не просто характерной чертой эпохи, но и
трендом, трендом, продолжаться который будет, наверное, ещё многие десятилетия и
неизбежно будет идти рука об руку с развитием и распространением, повсеместным
проникновением практически во все области человеческого быта технологий массовой
коммуникации. А, следовательно, своевременное освоения такими приемами становиться в
наши дни уже не просто фактором успеха, а определяющим саму способность к
выживанию и существованию в этом мире навыком для любой фирмы, любой компании и
вообще, любого субъекта экономических отношений.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ 3D - ГРАФИКОВ ΔVeul С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОЙ Х4
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета области
существования ΔVeul, который можно представить в виде значения ВВП (GDP) и лежит
между кривыми Veu и Vel. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. При
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этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться.
Построенные 3D - графики ΔVeul дают наглядное представление как они изменяются в
зависимости от двух переменных.
Ключевые слова: 3D - графики, расчетная переменная Х4, параметр ΔVeul
характеризующий ВВП, Excel.
Итак, на рис. 1 показан 3D - график ΔVeul, когда значения переменных были
следующими Х1= Х2= Х3= 1, Х4= 0,29..0,76, Х5= 0,1..1. Здесь ΔVeul увеличивается в 64,9
раза. На следующем рис. 2 изображенный 3D - график ΔVeul при переменных Х1= Х2= 1,
Х3= 1..10, Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1 имеет максимум 0,14 в точке 9.

Рис. 1. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 4. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены 3D - графики ΔVeul, когда переменные
были Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,29..1,13, Х5= 0,1..1 и Х1=Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,29..2,87,
Х5= 0,1..1 соответственно. Как видим, построенные 3D - графики на рисунках 3 и 4
увеличиваются в 320,56 раз и в 1109,66 раз соответственно.
Рассчитанные значения для 3D - графика ΔVeul на рисунке 5 при переменных Х1= 1..10,
Х2= Х3= Х5= 1, Х4= 0,76..1,13 увеличиваются незначительно в 4,94 раз. Из следующего
рисунка 6 видно, что при переменных Х1= Х2= 1..10, Х3= Х5= 1, Х4= 0,76..8,83 значения
ΔVeul увеличиваются в 54,65 раза.

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)
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Рис. 7. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рисунки 7 и 8 были построены при Х1= Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,76..2,87, Х5= 1 и Х1=
Х2=Х3= 1, Х4= 0,76..0,29, Х5= 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 7 и 8 значения ΔVeul
увеличиваются в 17,1 раз и уменьшаются в 64,9 раза.
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены 3D - графики ΔVeul при Х1= Х2= 1,
Х3= 1..10, Х4= 0,76..0,11, Х5= 1..0,1 и Х1= 1, Х2= Х3= 1..10, Х4= 0,76..0,88, Х5= 1..0,1
соответственно. Здесь на рисунке 9 3D - график ΔVeul уменьшается в 221,28 раз. На
рисунке же 10 3D - график ΔVeul имеет максимум 1,85 в точке 3.

Рис. 9. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 10. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

На последних двух рисунках 11 и 12 были построены зависимости ΔVeul при Х1= Х2=
Х5= 1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..1,13 и Х1= Х5= 1, Х2=Х3= 1..0,1, Х4= 0,76..0,71, Здесь на рис.
11 3D - график ΔVeul увеличивается незначительно в 4,94 раз, а на рис. 12 уменьшается
незначительно в 8,13 раз практически по линейному закону. [1]

Рис. 11. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 12. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)
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На рис. 1 показан 3D - график для ΔVeul при Х1= Х2= Х3= 0,1..1, Х4= 0,76..0,71, Х5= 1.
Из этого рисунка видно, что значения 3D - графика для ΔVeul уменьшаются незначительно
в 78,04 раз.

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 1. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Следующий рисунок 2 дает наглядное представление, что при значениях переменных
Х1= Х3=1..0,1, Х2= Х5=1, Х4= 0,76..0,76 построенный 3D - график для ΔVeul представляет
плоскость.
На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для ΔVeul, когда переменные
были Х1= Х3= Х5= 1, Х2= 1..0,1, Х4= 0,76..0,71, и Х1= 1..0,1, Х2= Х3= Х5= 1, Х4= 0,76..0,71
соответственно. Здесь на рисунках 3 и 4 3D - графики уменьшаются незначительно в 78,1 и
в 8,08 раз соответственно.

Рис. 4. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)
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Рис. 5. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= Х5= 1, Х2= 1..10, Х4=
0,76..2,87 и Х1= Х3= 1..10, Х2= Х5= 1, Х4= 0,76..0,76. Здесь на рисунке 5, построенный 3D график для ΔVeul увеличивается 17,1 раз. Значения же ΔVeul на 3D - графике на рис. 6
представляет плоскость.
Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х2= Х5= 1, Х3= 0,1..1, Х4=1,13..0,76 и Х1= Х5= 1, Х2= Х3=
0,1..1, Х4= 0,71..0,76. На рисунке 7 представленный 3D - график для ΔVeul уменьшается в
4,94 раза, а на рисунке 8 3D - график для ΔVeul увеличивается в 8,08 раз.
Построенный 3D - график для ΔVeul на рисунке 9 при Х1= Х2= Х3= 0,1..1, Х4=
0,71..0,76, Х5= 1 увеличивается в 78,1 раз. Из следующего рисунка 10 видно, что 3D график для ΔVeul при переменных Х1= Х3= 0,1..1, Х2= Х5= 1, Х4= 0,76..0,76 остается
неизменным.

Рис. 7. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 9. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 10. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 11. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

Рис. 12. ΔVeul = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)
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На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для ΔVeul при Х1=
Х3= Х5= 1, Х2= 0,1..1, Х4= 0,71..0,76 и Х1= 0,1..1, Х2= Х3= Х5= 1 Х4= 0,71..0,76. Здесь на
рисунках 11 и 12 значения ΔVeul увеличиваются в 78,1 раз и в 8,08 раз. [1]
Список литературы:
1. Пиль Э.А. Переменная Х4 и ее влияние на область ΔVeul // ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: сборник статей Междун. научн - практ. конф. – Саратов: НОО
Цифровая наука». 15 октября 2020 - 97 с. – С. 36 - 40
© Э.А.Пиль, 2021

УДК 336.01

Пиль Э.А.
Академик РАЕ, д - р тех. наук, профессор
г. Санкт - Петербург, РФ

РАСЧЕТ X4 ПРИ ПОСТРОЕНИИ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ΔVeul
Аннотация. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос расчета области
существования ΔVeul, который можно представить в виде значения ВВП (GDP) и лежит
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этом переменные могут быть как постоянными, уменьшаться, так и увеличиваться.
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На рис. 1 показан 3D - график для ΔVeul при Х1= 1..10, Х2= Х5= 1, Х3= 0,1..1, Х4=
1,13…1,13, где значения ΔVeul остаются неизменными, а на рис. 2 при значениях Х1= Х2=
1, Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,88 уменьшаются в 18,51 раз.

Рис. 1. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

Рис. 2. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 3D - графики для ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4,
Х5), когда переменные были Х1 = 1, Х2= Х3= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,11 и Х1= Х2= Х3=
Х5= 1..0,1, 1,3, Х4= 0,76..0,08 соответственно. Здесь на рисунках 3 значения ΔVeul
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уменьшаются в 221,58 раз, а на рисунке 4 значения ΔVeul уменьшаются очень значительно
в 1427,76 раз.

Рис. 3. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

Рис. 4. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

Рис. 5. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

Рис. 6. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены при Х1= Х3= Х5= 1..0,1, Х2= 1, Х4=
0,76..0,29 и Х1= Х3= 1, Х2= Х5= 1..0,1, Х4= 0,76..0,08. Здесь на рисунках 5 и 6 построенные
3D - графики для ΔVeul уменьшаются в 64,9 раза и в 1427,76 раз соответственно.

Рис. 7. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

Рис. 8. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

Для построения двух 3D - графиков на рисунках 7 и 8 были использованы следующие
значения переменных Х1= Х5= 1..0,1, Х2= Х3= 1, Х4= 0,76..0,11 и Х1= Х2= 9, Х3= 1,7, Х4=
1, Х5=50..200, 38,60..276,57. На рисунке 7 представленный 3D - график для ΔVeul
уменьшается в 228,31 раз, а на рис. 8 имеет максимум 3,82 в точке 4.
Построенный 3D - график для ΔVeul на рисунке 9 при Х1= Х3= 1..10, Х2= 1, Х4=
0,76..0,29, Х5= 1..0,1 уменьшаются в 64,9 раза. Из следующего рисунка 10 видно, что 3D график для ΔVeul при переменных Х1= Х2= 1, Х3= 1..0,1, Х4=0,29..1,13, Х5= 0,1..1
увеличивается в 320,56 раз.
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Рис. 9. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

Рис. 10. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

Рис. 11. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

Рис. 12. ΔVeul = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5)

На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для ΔVeul при Х1= 1,
Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1 и Х1= Х2= Х3= 1..0,1, Х4= 0,29..0,71, Х5= 0,1..1
соответственно. Здесь на рисунке 11 значения ΔVeul имеют максимум 0,34 в точке 7, а на
рис. 12 максимум 0,19 в точке 5. [1]
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Аннотация
В эпоху «безвременья» становится особенно актуальной тема свободы человека,
правильный взгляд на это философское понятие. Цель работы: выявить особенности
понятия «свобода» человека на примере романа - антиутопии Е. Замятина «Мы».
Межпредметные связи: с искусством, музыкой, риторикой, историей, философией.
Материал данной работы можно использовать на занятиях по учебной дисциплине
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«Единственное средство избавить человека от преступлений
— это избавить его от свободы» Е. Замятин
В рассуждениях о свободе мы привыкли задаваться вопросом: о какой именно свободе
предполагается вести речь? Можно интересоваться свободой политической, гражданской
или свободой личности, воли и т.п. Источником и «границей» свободы все - таки является
человек. Главной свободой, по нашему мнению, является духовная (внутренняя) свобода.
Особое значение понятие «свобода» приобретает в современном мире: мире не свободы, а
вседозволенности и лжеценностей – отсюда актуальность данной научной работы.
XXI век – это сложный век, но во многом прогрессивный как для России, так и для мира
в целом. Это время жестокой диктатуры и подавления личности. Именно в XX веке, в
эпоху жестоких экспериментов по реализации утопических проектов, в литературе
появляется такое новое направление, как антиутопия – литературное направление, которое
изображало «будущее без будущего», мертвое механизированное общество, где человеку
отведена роль обычной серой социальной единицы (о чем мы сегодня с вами поговорим).
В своем романе «Мы» Е. Замятин рисует будущее мрачными красками. Замятин писал
роман - проблему, роман - предупреждение. Описывая общество, где поклонение всему
техническому и математическому доведено до абсурда, он стремится предупредить людей
о том, что технический прогресс без соответствующих нравственных законов может
принести страшный вред. В мировой литературе в данном жанре работали многие
писатели, то есть в своих опасениях о путях развития цивилизации он был не одинок [1,
с.30].
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События нашей истории показали, что опасения писателя были не напрасны. Наш народ
пережил страшные времена: сталинизм и репрессии (20 - 40 гг. 20 столетия), переизбыток
информации (90 - 2000 гг.), бездуховность и слабый тоталитаризм (наше время).
Мир Единого Государства – это мир без любви, без личности и души. Имена людей
заменены цифрами, словно они машины или роботы. Интересы людей полностью
подчинены интересам государства. Понятия «человек» просто не существует, есть только
«нумер». Жизнь в Едином Государстве течет строго по законам Часовой Скрижали, люди
находятся под постоянной слежкой.
Очевидно, что главной в романе является тема свободы личности. В романе показана
потеря личностью своего «я» и превращения в «мы» в рамках развития и упрочнения
техногенного общества. Итак, это роман о далеком будущем, раскрывающий проблемы
современности [2, с.11].
Познакомимся с миром будущего XXXII века, с миром романа «Мы». Это общество,
которое пошло по пути подавления и уничтожения всякого духовного наследия и самой
духовности. Первым шагом было введение закона относительно взаимоотношений
мужчины и женщины, который свел великое чувство любви к “приятно - полезной
функции организма”.
Но все же, что же может повлиять на человека, возродить его душу – это любовь и
музыка, что и происходит с одним из героев романа «Мы»
Во главе государства стоит Благодетель (герой без имени, полностью обезличенный).
Так живет Единое Государство. По улицам ходят нумера с лицами, «не омраченными
безумием мыслей». Ходят «мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт…
сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах, с золотыми бляхами на груди…». И всегда
рядом — Хранители, которые все видят, все слышат, ведь «инстинкт несвободы издревле
органически присущ человеку».
Миллионы не думающих счастливых людей! Человек - машина — таков «нумер» (не
гражданин!) Единого Государства. Автоматизм действий и мышления, никакой работы
души (что это — душа?). Технический прогресс, оказывается, может не сопровождаться
духовным. Недаром В. Маяковский, живший с Замятиным в одно время и, вероятно, так же
воспринимавший наступление «Железного Миргорода», отмечал, что на технику надо
набросить намордник, иначе она перекусает человечество.
Основными принципами жизни в Едином государстве являются следующие: а) Любовь –
это бред; б) «Всё, что охраняет нашу несвободу, т.е. наше счастье, - всё это
величественно, прекрасно, благородно, возвышенно»; в) «Поэзия – полезность»; г)
«Счастье – когда нет уже никаких желаний, нет ни одного…» и что МЫ – от Бога, а Я –
от дьявола».
Главный герой романа Д - 503 не понимает, как в древнем 20 веке люди жили в «диком
состоянии свободы», спали и питались, когда пожелают, ходили где угодно, ведь у них все
иначе. Но однажды у героя образовалась странная болезнь – это душа, которую, как ему
казалось, все уже давно победили вместе: разум победит. Эта «болезнь» возникла у него из за любви к женщине: «Я был оглушен всем этим, я захлебнулся…», «я – был я, отдельное,
мир», и даже стал думать, что «мы» - не нужно.
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Но его быстро излечили от этого с помощью операции на головном мозге - избавив от
фантазии – от этого чужеродного тела: «у меня из головы вытащили какую - то занозу, в
голове легко и пусто».
В финале романа операция совершена: нет фантазии, нет души, нет страданий. Теперь Д
- 503 спокойно, отстраненно наблюдает за тем, как под Газовым Колоколом казнят «ту
женщину»: «…Я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что
разум должен победить».
Нельзя строить мир только по разуму, забыв, что у человека есть душа. Машинный мир
не должен существовать без мира нравственного [3, с.57]. Роман «Мы» полон тревоги за
будущее. В нем остро звучит проблема счастья и свободы. Это произведение будет
актуальным всегда – как предупреждение о том, как разрушает тоталитаризм естественную
гармонию мира и личности [4]. Такие произведения выдавливают из человека рабство,
делают его личностью, предупреждают о том, что нельзя преклоняться перед “мы”, какими
бы высокими словами это “мы” не окружали. Никто не имеет право решать за нас, в чем
наше счастье, не имеет право лишать нас политической, духовной и творческой свободы. И
поэтому нам, сегодняшним, решать, что в нашей жизни будет главное “Я” или “Мы”.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с практической
реализацией прав и свобод инвалидов в Российской Федерации.
Соблюдение и защита прав инвалидов необходимы не только для предоставления
особых услуг, а также для принятия мер для смены дискриминационного отношения,
политики, законов и программ, гарантирующие реализацию гражданских, политических,
экономических и социальных культурных прав инвалидами.
Ключевые слова: инвалид, защита прав и свобод инвалидов, социальная функция
государства, равные возможности, безбарьерная среда, правовая культура.
В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики РФ на 01
января 2020 года на территории РФ проживает 11875 тыс. инвалидов из них: мужчин 5204
тыс. человек, женщин 6673 тыс. человек. Общая численность инвалидов, приходящаяся на
1000 человек населения составляет 80,9 человек10.
Инвалидность на текущий момент является комплексной проблемой, затрагивающая
многие сферы нашей деятельности, однако, несмотря на законодательные акты, а также
деятельность международных некоммерческих организаций, права инвалидам не
соблюдаются в полном объеме.
«Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.11»
Ущемление прав инвалидов существовало испокон веков и сохраняется до сих пор.
Защита прав инвалидов позволяет решить вопрос изменения статуса инвалидов из
бенефициаров благотворительной помощи в независимых лиц. Поощрение и защита прав
инвалидов необходимы не только для предоставления особых услуг, а также для принятия
мер для смены дискриминационного отношения, политики, законов и программ,
10

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // URL: https: //
rosstat.gov.ru / folder / 13964 (дата обращения: 04.02.2021).
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181 - ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020)
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гарантирующие реализацию гражданских, политических, экономических и социальных
культурных прав инвалидами.
Ратифицировав в 2012 г. Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.,
Российская Федерация подтвердила свою готовность к соблюдению международных
стандартов в сфере защиты прав инвалидов. Ратификация конвенции стала причиной
необходимости внедрения норм международного права в отечественное законодательство.
Существование проблем деятельности органов государственного управления в области
защиты прав инвалидов обусловлена тем, что проблема социальной защиты инвалидов
является одной из важнейших, требующих от государства ее осознания и поиска
конкретных способов решения.
Защита прав инвалидов осуществляется различными способами. Сущность способа
защиты подразумевает требования, определяющие порядок защиты. Доктрина по - разному
классифицируют способы защиты. Как писал А.Я. Курбатов, что в способах защиты,
реализуется материально - правовое содержание права и под ними понимаются «не
запрещенные законом меры (средства), за счет которых производится пресечение
правонарушений и устранение их последствий, а также осуществляется воздействие на
правонарушителя12».
Рассмотрим основные способы защиты прав. Их можно условно разделить на два вида:
юрисдикционные и неюрисдикционные.
Юрисдикционные способы подразумевают деятельность государственных органов в
рамках своей компетенции по защите нарушенных или оспариваемых прав. В свою очередь
юрисдикционные способы защиты прав можно разделить на два вида: судебная и
внесудебная защита. Кроме этого, можно выделить особый специальный порядок защиты
гражданских прав и охраняемых законом интересов. В соответствии со ст. 11 Гражданского
кодекса Российской Федерации специальным порядком защиты гражданских прав и
охраняемых законом интересов является административный порядок. Нельзя не отметить,
что забота о категориях населения, особенно нуждающихся в поддержке государства,
является залогом его процветания.
Социальная функция государства представляет собой охрану прав и свобод население
или его определенной части. Она выражается посредством осуществления мер по
удовлетворению социальных потребностей населения, поддержание необходимого уровня
жизни людей, обеспечению необходимых условий труда и его оплаты. Определяющее
значение этой функции - создать и поддержать общественное благополучие, обеспечить
равные возможности для всех граждан в его достижении. Государственная власть,
используя нормативно правовое воздействие переводит определённые отношения под свою
юрисдикцию и защиту. Данные меры необходимы для того чтобы придать этим
отношениям стабильность и упорядоченность. Необходимо вывести их на желаемую
направленность, предать им общественно - полезный характер. Так запрещая одни
действия, поощряя другие, разрешая с оговоркой третьи, устанавливая конкретную
ответственность за нарушение своих предписаний, государство при помощи права
выбирает общественно полезные варианты поведения субъектов, ограничивает или
расширяет сферу их деятельности, пресекает вредную или нежелательную деятельность.
12

Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов предпринимателей в публичных отношениях:
порядок реализации и проблемы правоприменения // Хозяйство и право. 2009. № 1.
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Органы государственной власти, являются административно - правовым регулятором
общественных отношений. В правовом государстве они способствуют становлению
демократического общества.
Административные права и свободы человека и гражданина, в том числе
инвалидов, обладают специфическим набором средств и методов своей защиты. К
их числу относятся:
• международно - правовой механизм защиты прав человека;
• конституционно - правовой механизм;
• судебная защита;
• административно - правовой механизм защиты прав;
• законная самозащита человеком своих прав.
Нельзя не отметить, что в юридической литературе термин механизм рассматривается с
разных точек зрения. Например, механизм правового регулирования, юридический
механизм управления, механизм правового регулирования13. На наш взгляд наиболее
удачным является термин, «государственно - правовой механизм охрана основных прав и
свобод граждан». Однако не меньшее внимание заслуживает термин, предложенный А.С.
Мордовцом, «социально - юридический механизм обеспечения прав человека и
гражданина». По его мнению, данный механизм представляет собой определенную систему
средства факторов, позволяющих обеспечивать необходимые условия уважение всех
основных прав и свобод человека, которые вытекают из достоинства, присущего
человеческой личности, и являющихся существенными для её свободного и полноценного
развития14. Основной целью функционирования механизма является защита субъективных
прав человека. Задачами механизма являются: восстановление нарушенных прав, охрана и
защита прав, формирование высокой правовой культуры населения. Как говорилось ранее,
механизм административно - правового регулирования, занимает одно из основных мест
среди механизмов защиты прав человека, в том числе инвалидов. Он воздействует на
управленческие отношения, организуя их в соответствии с задачами государства.
Перечислим его характерные черты:
• средства носят административно - правовой характер;
• объектом воздействия выступают управленческие отношения;
• направленность на решение задач общества и государства;
• активизация субъектов управленческих отношений; повышение уровня их
правосознания, правовой культуры;
• возможность опоры на принудительную силу государства.
Согласно мнению А.М. Волкова, «механизм административно - правового
регулирования - это организационное воздействие правовых средств, которые позволяют
достигать в той или иной степени поставленных целей15». Механизм административно правового регулирования позволяет детальнее исследовать юридическую часть
13

Двуреченская О.Н Механизмы защиты прав несовершеннолетних в субъектах РФ [Электронный
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Мордовец A.C. Социально - юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина /
под ред. Н.И. Матузова. – Саратов, 1996.
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политической надстройки, выявить единство всех правовых явлений, с определением места
каждого из них в системе юридического воздействия.
Одними из самых основных средств реализации механизма административно правового регулирования являются нормативные и индивидуальные акты. Они в должной
мере подходят двум уровням административно - правового регулирования общественных
отношений. Первый уровень регулирования затрагивает правила поведения людей. Второй
уровень содержит в себе индивидуальные акты, регулирующие права конкретных лиц. На
основании вышесказанного акт применения нормы административного права включается в
механизм административно - правового регулирования.
Возвращаясь к правозащитному механизму необходимо отметить его структурные
элементы:
1. нормативный (иерархически выстроенные нормативно - правовые акты);
2. институциональный (органы государственной власти и местного самоуправления,
организации, учреждения, должностные лица, относящиеся к системе органов правосудия и
правоохраны);
3. инструментальный (совокупность правовых и неправовых средств и способов,
используемых различными органами в целях обеспечения и защиты прав и свобод человека
и гражданина).
Необходимо отметить что данные компоненты взаимосвязаны, а это значит, что,
рассматривая их отдельно от друг друга необходимо учитывать условия их
взаимодействия.
Рассмотрим механизм административно - правового контроля, так как он занимает одно
из ключевых мест в демократическом государстве. Ввиду того, что данные механизмы
взаимосвязаны между собой, они позволяют обеспечить комплексную защиту прав
человека.
Так на международном уровне 20.12.1993 Генеральной ассамблей ООН были приняты
«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов». В соответствии
с данными правилами для обеспечения равных возможностей были разработаны
специальные реабилитационные процессы, позволяющие данным лицам достигнуть
определенного социального уровня, состоящего из физических, интеллектуальных,
психических, и других показателей. Это необходимо для нормальной интеграции
инвалидов в общество.
На национальном уровне данную функцию выполняет прежде всего действующая
Конституция Российской Федерации. Так в статье 39 каждому гражданину гарантируется
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, и
в иных случаях, предусмотренных законом. На основании данной статьи мы видим, что
Российская Федерация является правовым и социальным государством, стремящимся
обеспечить инвалидам и иным категориям лиц, которым требуется поддержка государства
равные с другими гражданами возможностями в реализации своих гражданских,
политических, экономических и иных прав и свобод.
Помимо конституции необходимо обратить внимание на деятельность Правительства
Российской Федерации в данной области. Правительство, являясь высшим
исполнительным органом власти, принимает постановления, которые регламентируют
вопросы практической реализации прав инвалидов.
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Рассмотрим постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 года
№ 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно - ортопедическими изделиями». Утверждает порядок обеспечения инвалидов
необходимыми средствами реабилитации, такими как инвалидные коляски, протезы иные
технические средства, позволяющие преодолеть неравенство, вызванное инвалидностью.
Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 247 «О внесении изменений в
Правила признания лица инвалидом» содержит в себе информацию, позволяющую
установить определённую группу инвалидности лицу без указания срока
переосвидетельствования. Одним из самых главных элементов административно правовой защиты прав инвалидов является их реабилитация. Она представляет собой
сложный процесс разного рода воздействия, позволяющий восстановить способности
данного лица к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
Так, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181 - ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской федерации», соответствующие
государственные учреждения медико - социальной направленности, учитывая
необходимость коррекции тех или иных дефектов, разрабатывает индивидуальную
программу реабилитации данного лица. Она включает в себя объем и формы, а также сроки
и порядок реализации медицинских и иных мер, направленных на выздоровление т.е.
восстановление нарушенных или утраченных функций организма, обучение, позволяющее
закрепить навык к определенным видам деятельности.
В виду необходимости обеспечить реализацию положений указанного ранее
Федерального Закона, было издано распоряжение Правительства Российской Федерации от
30.12.2005 № 2347 - р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду16». Данный
перечень содержит комплекс реабилитационных мероприятий, а также технических
средств и услуг, предоставляемых инвалиду. Данный перечень отличается комплексным
подходом и закрепляет наиболее удачные реабилитационные практики. Вдобавок к
вышесказанному нельзя не отметить постоянные проверки, осуществляемые
административными органами государственной власти с целью выявления случаев
халатного отношения специально уполномоченных органов. Их цель предупреждение
нарушений принятых стандартов реабилитации инвалидов. В процессе своей деятельности
надзорные органы руководствуются ст. 45 Гражданско - процессуального кодекса
российская федерация ст. 8 ст. 10 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», с целью обеспечить защиту прав данной категории населения,
обращаются в суд на организации, осуществляющие реабилитацию, с целью восстановить
нарушенные права. Ввиду этого судебная практика по защите прав инвалидов, обращает
огромное внимание на практическое исполнение индивидуальных программ реабилитации
инвалидов. Также обращается особое внимание на обеспечение организаций,
осуществляющих реабилитацию средствами необходимыми для полноценного
обеспечения реабилитационного процесса. Как правило, данные организации, находится на
16
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бюджетном финансировании, а в регионах не всегда оно бывает достаточным. Поэтому
данные дела не всегда являются выигрышными для лиц с инвалидностью, ввиду того что
даже если суд встанет на защиту инвалида, доводы ответчика будут схожи. Бюджетные
организации по объективным причинам будут сетовать на недостаточное финансирование.
К сожалению, данный факт приходится констатировать во многих субъектах Российской
Федерации. В следующей главе мы детально рассмотрим судебный способ защиты прав
инвалидов.
Рассмотрим следующий этап реализации прав инвалидов, который несомненно требует
защиты, посредством указанных ранее способов. Речь идет о создании «безбарьерной
среды». Правовое государство, в силу своего социального характера, должно создавать
условия, обеспечивающие свободный доступ лиц с инвалидностью к объектам
инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Принимая во внимание особую
важность данного вопроса, Правительство Российской Федерации поставило данную
задачу в приоритет. Вскоре было издано постановление Правительства Российской
Федерации от 01.12.2015 № 1297, которым была утверждена Государственная программа
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 гг17. Так, во исполнение
указанной Государственной программы было издано постановление правительства
Российской Федерации от 06.09.2011 № 420 - ПП. Указанное постановление утвердило
Государственную программу «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 2016 годы». Данная программа включала в себя перечень мероприятий по социальной
интеграции инвалидов и позволяла продолжать формировать «безбарьерную среду» для
маломобильных групп населения. Данная программа является актуальной ввиду огромного
количества лиц с инвалидностью, постоянно проживающих в Москве. На данный момент в
столице проживает порядка 1 млн. 250 тыс. лиц с инвалидностью, из них более 30 тыс.
инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет. Всё это вызывает спрос на услуги, предоставляемые
учреждениями, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения
города Москвы.
Необходимо напомнить Федеральный закон от № «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» регламентирует ответственность за неисполнение требований,
позволяющих установить «безбарьерную среду». Юридические и должностные лица
которые по тем или иным причинам уклоняются от соблюдения требования
законодательства Российской Федерации несут административную ответственность.
Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены следующие
составы административных правонарушений:
ст. 5.43 Нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на
автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств
инвалидов;
ст. 9.13 Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
ст. 9.14 Отказ от производства транспортных средств общего пользования, не
приспособленных для использования инвалидами;
17
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ст. 11.24 Организация транспортного обслуживания населения без создания условий
доступности для инвалидов.
Гарантии трудовой занятости инвалидов, права, обязанности и ответственность
работодателей за неисполнение требований закона в данной сфере правоотношений
регламентированы ст. ст. 20–24 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
За нарушение права инвалидов на занятость федеральным и московским
законодательством предусмотрена следующая административная ответственность:
ст. 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях –
нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости;
ст. 2.2 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекса города Москвы об
административных правонарушениях» – нарушение установленного порядка квотирования
рабочих мест.
Таким образом можно сделать вывод, что действующее законодательство Российской
Федерации подробно регламентирует практически все вопросы, связанные с защитой прав
инвалидов, а также же предоставляет огромное количество способов, позволяющих
защитить права инвалидов.
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Образование для детей с ограниченными возможностями - важный этап для их
успешной социальной адаптации. Получение профессиональных навыков и социализация в
процессе обучения - обязательное условие для дальнейшего полноценного участия в
общественной жизни. В законодательстве зафиксировано право людей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов на получение качественного образования. Особым
пунктом системы построения процесса получения знаний является составление
индивидуального плана с учетом особенностей и возможностей обучающихся. Равные
права на доступ к информации и обучению должны быть у каждого лица из особой
категории граждан, вне зависимости от специфики его способностей и навыков.
Колледж проводит обучение студентов с ограниченными возможностями, подбирая
оптимальную программу, в соответствии с их психическим и физическим состоянием. На
данный момент в учебном заведении проходят обучение четырнадцать студентов инвалидов и лиц с ОВЗ. Преподаватели активно привлекают данных студентов наравне с
остальными учениками к участию в общественной жизни коллектива. Таким образом
удается проводить постепенную адаптацию обучающихся с ОВЗ и вовлекать их в
культурную, социальную, и экономическую деятельность колледжа. В результате это
позитивно сказывается на раскрытии сильных сторон личности и позволяет определить
потенциал участников программы.
Преподаватели имеют опыт работы с различными видами физических и психических
отклонений у студентов: нарушения слуха; ДЦП; красная волчанка; резидуальная
энцефалопатия, соматические заболевания.
Для учащихся с такими диагнозами предусмотрены следующие направления для
прохождения
профессионального
обучения:
программирование,
педагогика
дополнительного образования, воспитание детей дошкольного возраста, преподавание в
начальных классах, повар, швея.
Неотъемлемой частью построения эффективной системы обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья является создание благоприятной атмосферы и
толерантного отношения друг к другу среди учащихся. Уделяется огромное внимание
выстраиванию позитивного социального микроклимата и доверительных отношений в
121

группах, как между студентами, так и с преподавательским составом. Даже вне стен
учебного заведения обучающиеся общаются между собой и налаживают дружеские
взаимоотношения. Это также положительно сказывается на степени социальной адаптации
людей с ОВЗ [1].
Не меньшее значение имеет квалификация персонала, который занимается обучением.
Преподаватели в обязательном порядке изучают программы по специальным навыкам,
необходимым для работы. В системе работы содержатся знания о психологии
коммуникации, и дается инструкция по взаимодействию и эффективному обучению
студентов - инвалидов. Такая подготовка позволяет на начальном этапе установить и
предотвратить появление возможных негативных психоэмоциональных реакции, и сделать
процесс учебы максимально комфортным для каждого студента.
Курсы повышения квалификации для преподавательского состава проводятся на
регулярной основе, такие как, например, «Тьюторское сопровождение ребёнка с ОВЗ в
образовательной организации», «Основы организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», В БПОУ
Омской области «Омский педагогический колледж №1» по специальности «Организация
сурдокоммуникации» получили образование два педагога. Для учащихся также
организуются волонтерские движения, такие как: «Мы разные, но мы вместе», «Волонтер
«Абилимпикс».
В колледже существует специальная служба медитации, состоящая из
профессиональных психологов и социальных работников. Для беспрепятственного
передвижения по территории учебного заведения установлено все необходимое
оборудование: пандусы, поручни и.т.п. Дверные проемы адаптированы для перемещения
групп малоподвижных граждан. Санузлы также оборудованы специальными санитарно гигиеническими средствами и держателям для удобства пользования. Питание
организовано с учетом специфических особенностей учащихся. Комплексные горячие
обеды доступны для каждого посетителя. Приезжим из других регионов и городов
возможно предоставление комнаты в общежитии.
В учебном заведении имеется кабинет информатики, оборудованный персональными
компьютерами. В нем проводятся плановые уроки в группах, и дистанционные занятия.
Для обучающихся с ОВЗ и их родителей организован доступ ко всей информации о
построении учебного процесса и новостях колледжа посредством официального сайта с
версией для слабовидящих. Прохождение практики доступно всем студентам. Место
выбирается с учетом всех требований по состоянию здоровья и навыкам учеников. Система
аттестации и порядок контроля за успеваемостью адаптированы для студентов с
ограниченными возможностями.
Положение «О порядке организации обучения студентов по индивидуальному учебному
плану» регламентирует плановый перевод на индивидуальную программу при первой
необходимости. Людям с нарушениями восприятия (слуха и зрения) доступна вся
необходимая информация о внутреннем распорядке, расписании занятий, правилах
безопасности, событиях и новостях колледжа. Стенды оформлены с использованием
шрифта Брайля для слабовидящих. Имеется доступные для использования телефоны с
возможностью отправки текстовых сообщений для оперативной связи с родителями,
одногруппниками, и преподавателями [2].
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Из - за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире в связи с
распространением коронавирусной инфекции, создана дистанционная площадка для
удаленной учебы на образовательном портале Министерства образования Забайкальского
края. В приложении Zoom доступны видеоконференции и семинары. Наши студенты
регулярно принимают участие в конкурсах и олимпиадах. Учащаяся Балейского филиала
колледжа в 2019 году заняла шестое место на V Национальном чемпионате «Абилимпикс»
в Москве. А в этом году достойно выступила участница на VI Национальном чемпионате.
Люди с ограниченными возможностями здоровья должны принимать непосредственное
участие во всех мероприятиях колледжа. Только так можно достичь максимально
эффективной адаптации человека во взрослой жизни.
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в статье представлен научный анализ проблемы формирования самостоятельности у
старших дошкольников в условиях дошкольных образовательных организаций,
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Современные подходы к дошкольному образованию ориентируют практиков на
необходимость формирования у дошкольников качеств личности, которые позволят им
разносторонне самореализовываться в разных видах деятельности [3]. Важное место, в
связи с этим, следует отвести самостоятельности. Это качество личности достаточно
сложное, многокомпонентное, его формирование должно осуществляться с ориентацией на
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такие компоненты как когнитивный, эмоциональный и волевой. Все эти компоненты
формируются в единстве с таким важным средством как деятельность. Формирование
компонентов самостоятельности неразрывно связано с компонентами деятельности: 1.
Ориентировочным, который включает в себя: потребность, мотив. У старших
дошкольников доминирующим мотивом выступают интересы, которые являются тем
потенциалом избирательной, субъективной активности, которая стимулирует активность
ребенка, создает благоприятный фон для организационных дествий. Цель - направляет и
регулирует активность, поведение детей; она обуславливает содержание деятельности,
проявление волевых процессов Планирование деятельности как ориентировочный
компонент деятельности включает выделение последовательности действий, этапов,
необходимых для достижения поставленной цели. 2. Исполнительский компонент
направлен на выполнение действий, связанных со спецификой выбранного ребёнком вида
деятельности. Такие действия могут быть универсальными, использующимися при
организации любого вида деятельности и специальными, связанными с конкретным видом
деятельности. 3. Контрольно - корректировочный компонент включает контроль за
способами выполнения действий, результатом, сравнение полученного результата с
поставленной целью и т.п. [2]. Самостоятельность детей при выполнении всех компонентов
проявляется в умении организовывать все компоненты деятельности.
Каждый вид деятельности детей имеет свои возможности в формировании и проявлении
самостоятельности, но особое место занимает свободная самостоятельная деятельность. В
старшем дошкольном возрасте руководство свободной самостоятельной деятельностью со
стороны взрослых носит косвенный характер. Старшие дошкольники должны уметь
направлять свою активность на конкретную реализацию цели, продумывать способы
действий, панировать конечный результат работы или игры. Вместе с тем, далеко не всегда
старшие дошкольники могут продуктивно распоряжаться предоставленной им
самостоятельностью. Наблюдая за детьми во время свободной самостоятельной
деятельности, были выявлены факты нерационального времяпрепровождения. Для того,
чтобы педагогическое совпровожление и управление самостоятельной деятельностью
детей в свободное время носили эффективный характер, необходимо основательно
ориентироваться в сущностных сторонах этой деятельности, знать её структуру и
назначение [1]. В дошкольной педагогике термин «самостоятельная деятельность» впервые
находит содержательное раскрытие в работах Н.А.Ветлугиной, применительно к детям
старшего дошкольного возраста, ею были выделены следующие компоненты
самостоятельной художественной деятельности: 1 - возникновение художественного
замысла как проявление интересов ребенка, продиктованных внутренними мотивами и
обусловленных имеющимся художественным опытом; 2 - реализация замысла,
проявляющаяся в применении адекватных способов действий; 3 - самоконтроль,
выражающийся в совершенствовании ребенком своих действий по ходу развития
деятельности. Отсюда, в руководстве свободной самостоятельной деятельностью детей
важно создание предметно - развивающей среды, атмосферы эмоционального комфорта,
направленность интересов детей, межличностных отношений, сформированность
ценностных представлений о свободном времени и т.д.
Педагогическая работа по формированию самостоятельности в деятельности должна
строиться в следующих направлениях: обогащение представлений детей об органи124

зационной стороне деятельности, последовательности выполнения действий,
обеспечивающих успешность организации любого вида деятельности; обогащение и
последующая актуализация опыта детей в области организации художественно творческой, двигательной, театрализованной и других видов деятельности с учетом
современных требований и индивидуальных особенностей детей.
Самостоятельность – важное качество личности, которое при целенаправленном
педагогическом управлении позволяет успешно осуществлять разные виды деятельности.
Литература:
1. Ежкова Н.С. Дошкольная педагогика. – М.: Юрайт, 2019. – С. 23 - 54.
2. Ежкова Н.С. Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. – С.5 - 21.
3. Романов В.А. Алфавитный перечень тем докторских диссертаций по педагогике и
психологии (1937 – 2017 гг.). Тула: ООО ТППО, 2018. – 420 с.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
The professionalism of a teacher as a complex functional education is becoming the central
object of state policy, which is expressed in the social order to prepare a high - level teacher who
can actively contribute to the implementation of educational projects on a national scale. This task
is complicated by the fact that highly qualified teachers are in demand in various areas of
educational activity, at different levels and in different forms, including distance technologies and
other innovative ways of teaching and upbringing. Both the technological and personal components
of the teacher's professionalism are growing, which have long gone beyond the knowledge of the
subject and teaching methods, integrating complex competencies, humane values, moral, creative,
intellectual, communicative, energetic and other types of teacher's activity that generate
multifaceted situations of productive self - realization of all subjects of the educational process (V.
P. Bespalko, EH Volkova, B. S. Gershunsky, E. F. Zeer, I. A. Kolesnikova, A. A. Magometov [2],
S. V. Kulnevich, M. M. Levina, R. R. Ikoeva [3], V. P. Simonov, E. G. Siukaeva [4], P. I.
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Tretyakov, N. E. Shchurkova, I. S. Yakimanskaya and others). In the context of the active
implementation of the ideas of the Bologna Agreement on the creation of a single educational
space in Europe, on the unification of requirements for the educational process and all its
participants, on the universalization of multilevel education and on improving the quality of
educational services, new, increased requirements are imposed on specialists in the field of training,
education and development (V.I.Baydenko, E.V. Bondarevskaya, E.F. Ze - er, R. Wagenaar, AA
Verbitsky, I.A. Zimnyaya, I.F. Isaev, E.A. Klimov, N.V. Kuzmina [1], I. P. Kuzmin, V. V.
Kuznetsov, Yu. N. Kuljutkin, N. I. Maksimov, A. K. Markova, B. Oskarsson, D. Raven, V. V.
Serikov, V. A. Slastenin and others). The professionalism of the teacher is becoming the most
important condition for the implementation of not only the ideas of the Bologna Agreement and
accompanying directive documents, but also the complex tasks of the comprehensive development
of the personality of the younger generation - the future of Russia.
The teacher's willingness to provide high - quality educational services as the optimally realized
and replenished potential of his personality is becoming today the most important area of scientific
interests. In the context of the diversification of education and the individualization of the cognitive
needs of students, the requirements for the organization of both basic and primary and secondary
vocational education are rapidly increasing. The sphere of primary, secondary and higher
vocational education is today one of the leading forms of meeting the individual vocational and
educational needs of a significant part of today's youth. A study of its specifics shows that the
professionalism of a teacher of a vocational school is a special phenomenon that is mechanically
intolerable from the field of traditional educational services to the field of vocational training of
young specialists for the modern labor market.

Figure 1. Structural and functional model of the use of educational potential,
methodological approaches, psychological and pedagogical principles
for the development of professionalism of teachers
Objectively, the level of the teacher's professionalism is determined, firstly, by the quality of the
vocational and educational process in the vocational lyceum, college, college, university, the
general cultural development of the student, the productivity of his socialization, individualization
and integration into society, and secondly, the usefulness of the teacher's professional self realization. The term "professionalism" is quite actively used in psychological (A.K. Markova,
JT.M. Mitin, N.V. Kuzmina), pedagogical (V.A.Mizherikov, V.P. Simonov), sociological (Yu.A.
Karpov, V.P. Zinchenko, CB Popov), economic (S.Yu. Glazyev, N.D. Kondratiev) and other
literature. As a phenomenon, professionalism exists in real pedagogical practice and is used in
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certification procedures as an indicator of the productivity and effectiveness of the teacher's activity.
A special role in understanding the concept of "professionalism" undoubtedly belongs to
acmeology, in the methodological, scientific and practical potential of which the concepts of
becoming a specialist - professional working in various fields of activity are created.
The methodological prerequisites for constructing a psychological and acmeological model for
the development of professionalism of a teacher of a professional school, university were:
- the professionalism of the teacher not only determines the productivity of professional activity,
but is itself the result of the development of the personality and professional activity of the teacher,
his self - realization. For this, it is important to take into account the many socially unstructured,
random events, situations and crises, as well as the diverse ways in which the teacher resolves the
contradictions that arise in the field of professional activity;
- the development of the teacher's professionalism is inherently potentially variable and diverse,
where the process, the results are not unidirectional, leading to the same state;
- the development of professionalism is not limited to the same period: plasticity, the ability to
self - change, self - development, self - realization persists throughout the entire professional
activity, albeit to varying degrees;
- the professionalism of the teacher - systemic education, which includes a number of
interrelated structural and functional components that have the integrative property of the whole;
features of the development of professionalism (multidimensionality, unevenness, sensitivity, etc.)
are determined by professional experience, the potential of the teacher's personality.
The implementation of the model was carried out on the basis of the leading positions of
synergetics in relation to the realities of the professional development process: in the educational
process, the contradiction between norm and innovation, order and chaos is imitated; absolute
orderliness removes the contradiction in education and turns it into information; foci of instability,
instability in the educational process of advanced training call for the adoption of extraordinary
decisions, which may be the basis for its development; constant correlation of the state of the
educational process of advanced training with the trends in the development of education, the
project idea of what should be done ensures the development of the educational process; the
variability of the schemes of the organization of the educational process, its technologies creates the
preconditions for the choice of the optimal ways of its development. The variety of social,
psychological and pedagogical studies concerning certain aspects of the teacher's professionalism skill, competence, qualifications, abilities, readiness for professional activity, etc., and its
interpretation in reference literature is another evidence of the multidimensionality of this
phenomenon, which needs a generally accepted definition that allows identify psychological factors
and conditions for the achievement and development of professionalism in postgraduate education.
Overcoming the incompleteness of research carried out in domestic and foreign psychology is
facilitated by modern concepts, developments of acmeological science and practice, which allow
integratively considering social phenomena. It is necessary to emphasize the depth of
understanding by domestic acmeologists of the phenomenon of "professionalism", its recognition
as the most important characteristic of a specialist as a subject of labor, reflecting the quality of
professional activity and the productivity of realizing his personal and professional potential.
List of used literature:
1. Kuzmina N.V. Methods for the study of pedagogical activity. - L .: Publishing house
Leningrad. un - that, 1970.
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НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация
В статье рассмотрена проблема функциональных нарушений голоса студентов.
Показано, что подобные нарушения — распространенное явление в связи с
профессиональными психофизическими нагрузками учащихся. Обосновывается важность
голосовой гимнастики как инструмента сохранения голосоречевого аппарата.
Ключевые слова: голос, речь, функциональные нарушения голоса, фонопедия.
Голос человека — это главный инструмент коммуникации, основа межличностного
взаимодействия. По характеристикам речи — ее темпу, тембру голоса, громкости,
интонации и дикции — можно судить об уровне уверенности, психоэмоциональном
настрое и даже субъективно оценить состояние здоровья человека [1].
У студентов высший образовательных учреждений из - за необходимости
систематических публичных выступлений на занятиях, конференциях, творческих
мероприятиях, нагрузка на вокально - речевой аппарат повышена. Поэтому, по мнению
авторов статьи, перед занятиями физической культурой в институте ставится также задача
сохранения голоса студента — профилактики профессиональных заболеваний голосового
аппарата.
Голосовые нарушения, приобретенные в процессе чрезмерной голосовой нагрузки,
относятся к функциональным нарушениям работы голосового аппарата. Они
подразделяются на периферические, связанные перенапряжением производящих голос
мышц, и центральные или психогенные — на фоне сильного стресса или психического
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перенапряжения, когда нарушается регуляция процесса голосообразования со стороны
коры головного мозга [2, 3].
При функциональных нарушениях во время осмотра врачом фониатром голосовые,
вестибулярные складки и другие элементы гортани имеют здоровую конфигурацию:
слизистая гортани нормального цвета, отсутствуют нарушения артикуляции и дыхания.
Однако пациент ощущает дискомфорт и жалуется на объективные внешние проявления,
характеризующиеся слабостью голоса, хрипотой, сипением и т.д. Такое нарушение в
логопедии называется функциональной дисфонией [4].
Так как длительные функциональные нарушения работы голосоречевого аппарата могут
постепенно приобрести органическую форму, при которой обнаруживаются стойкие
повреждения органов и тканей, следует незамедлительно начать специальную голосовую
(фонопедическую) гимнастику для предупреждения дальнейшего развития патологии [5, 6].
Целью нашей работы является выявление потребности студентов в голосовой
гимнастике и оценка видимого влияния таких упражнений на голосоречевой аппарат.
Исходя из поставленной цели представляло интерес выяснить, испытывают ли студенты
проблемы при повседневном говорении.
Авторы статьи провели социологическое исследование в виде формализованного
(стандартизованного) интервью 50 человек, являющихся пользователями сети Интернет, в
возрасте от 18 до 35 лет из числа студентов 3 курса очной формы обучения Института
торговли и сферы услуг ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Исследование показало, что большая часть опрошенных испытывали голосовые
проблемы, проявляющиеся, по словам студентов, в осиплости после нагрузок, чувства
«комка в горле», першения, отсутствия тона голоса. Данные опроса графически отражены
на рисунке 1.

Рисунок 1. Частота голосовых проблем студентов
Исследование показало, что 70 % респондентов систематически испытывают голосовые
проблемы, 15 % — имеют трудности говорения не реже одного раза в неделю.
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Студентам, принимавшим участие в опросе, была предложена голосовая гимнастика на
основе упражнений, активирующих резонансный принцип голосообразования (по
Морозову) [7].
Используя такие упражнения, можно снизить нагрузку на голосовые складки путем
создания благоприятных условий для включения прямого защитного механизма, который
состоит в обратном (реактивном) воздействии окружающих гортань резонаторов
(воздухоносных полостей), облегчающем колебательный процесс голосовых складок.
Также говорение и декламация с активным использованием верхних (гортань,
околоносовые придаточные пазухи) и нижних (трахея, бронхи) резонаторных полостей
организма позволяет перераспределять спектр звука в область повышенной
чувствительности слуха, что освобождает студента от необходимости перенапрягать
гортань для достижения необходимой громкости голоса [8].
После месяца проведения голосовой гимнастики на уроках физкультуры (около получаса
на каждом занятии физической культурой; преподаватель Кудрявцев М.Д.) было проведено
повторное интервью формализованного вида: тех же респондентов, что и в первом
исследовании, опросили, и узнали о том, повлияла ли голосовая гимнастика на их речевую
деятельность. Графические результаты интервью представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Оценка эффективности гимнастики студентами
Все интервьюируемые почувствовали улучшение (96 % студентов высказали мнения о
значительной эффективности голосовой гимнастики, 2 % отметили небольшие улучшения
состояния голосового аппарата), описываемые как: меньшая утомляемость голоса,
повышение звонкости мелодики речи, отсутствие привычных неприятных ощущений в
горле после длительной голосовой работы.
Голос студента является важнейшим компонентом его профессиональной деятельности
как во время обучения, так и после окончания института. Залог сохранения голосоречевого
аппарата — в предотвращении патологических изменений в его структурах. Именно
поэтому голосовая гимнастика на уроках физкультуры, по мнению авторов статьи, —
важнейший профилактический инструмент.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
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ИМЕЮЩИХ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме физического воспитания детей, которые имеют низкий
уровень физической подготовленности. В статье анализируются данные исследований,
ФГОС второго поколения, исследуются средства физического воспитания, которые
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применяются при развитии физической подготовленности, а также даны рекомендации
педагогам по работе с детьми, имеющими проблемы в физическом развитии.
Ключевые слова
Физическая культура, физическое воспитание, здоровый образ жизни, физическая
подготовленность детей младшего школьного возраста
В настоящее время вопрос о здоровье младших школьников приобрел особую
актуальность. В современном обществе здоровый образ жизни в иерархии ценностей и
потребностей человека занимает не первое место. Данные статистики отчетливо
показывают, что здоровье обучающихся изменяется к худшему, и связано это,
непосредственно, с обучением в школе. Около 30 % детей младшего школьного возраста,
которые приходят в 1 - й класс, имеют некоторые отклонения в здоровье. А среди
выпускников школ уже более 80 % нельзя назвать абсолютно здоровыми [4, c. 81].
Так как за период обучения количество здоровых детей уменьшается в несколько раз, то
от учителя физической культуры начальной школы требуются глубокие знания физиологии
и гигиены ребенка младшего школьного возраста для того, чтобы наиболее эффективно
построить учебный процесс. Говоря о физической культуре, следует сказать, что это сфера
социальной деятельности, которая направлена не только на сохранение и укрепление
здоровья, но и на развитие психофизических способностей детей младшего школьного
возраста посредством двигательной активности. Во время учебных занятий с каждым
годом двигательная активность ребенка снижается. Следовательно, необходимо обеспечить
обучающимся достаточный объем от их суточной двигательной активности, соответствуя
их возрасту и состоянию здоровья. У детей младшего школьного возраста возникает
дефицит мышечной активности в связи с тем, что они больше сидят, чем двигаются.
Недостаточная мышечная активность для растущего организма младшего школьника
приводит к развитию различных заболеваний. Эффективным средством профилактики этих
заболеваний является физическая культура, которая также эффективно способствует
развитию физических качеств, повышению физической подготовленности детей младшего
школьного возраста и формированию здорового образа жизни [2, c. 65].
Следует сказать, что формирование здорового образа жизни должно происходить
непрерывно, а главное, целенаправленно. ФГОС второго поколения обеспечивает
формирование знаний, норм поведения, установок, которые обеспечивают укрепление и
сохранение здоровья детей младшего школьного возраста. Урок физической культуры, по
мнению разработчиков стандарта, в полной мере способствует развитию двигательной
активности учащихся посредством физических упражнений и гигиенических условий.
Многочисленными исследованиями ученых доказано, что физические упражнения
эффективно способствуют сохранению и укреплению здоровья младших школьников. Но
следует оптимально дозировать физические нагрузки на уроке. Для того чтобы наиболее
точно определить оптимальную нагрузку на уроке, следует учитывать такие факторы, как
состояние здоровья обучающихся, их функциональные возможности, а также их
физическую подготовленность [3, c. 98].
Физическое воспитание обучающихся, которые имеют отклонения в состоянии здоровья
и, соответственно, слабую физическую подготовленность, требует совместных усилий
школы и семьи. У детей, для которых активная двигательная активность недоступна,
возникает дефицит в удовлетворении двигательной потребности. Поэтому для достижения
132

и поддержания оптимального уровня физического здоровья посредством физической
культуры таких обучающихся необходимо использовать все многообразие различных
видов упражнений и правильно их дозировать. По мнению Я. С. Вайнбаума, «оптимальный
эффект достигается лишь при определенных величинах нагрузки, диапазон которых
индивидуален» [1, c. 113]. Использование физических нагрузок в таких случаях должно
рассматриваться как постоянный жизненный фактор.
Следовательно, младшему школьнику, который имеет низкий уровень физической
подготовленности, должна быть привита любовь систематически работать над своим
физическим развитием. Только в этом случае произойдет улучшение его физического
состояния и здоровья. Учеными отмечено, что у школьников с низким уровнем физической
подготовленности ярче проявляется оздоровительная эффективность рационального
использования физических нагрузок.
Учителю физической культуры следует помнить, что в практике физической культуры в
начальной школе для решения оздоровительных задач первостепенным является вовсе не
повышение уровня подготовленности физически сильных учеников, а подтягивание до
оптимального уровня детей с низкими показателями физического здоровья и уровнем
развития физических качеств. Именно такое отношение должно быть главным критерием
постановки физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы в начальной
школе.
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Основная цель обучения — научить каждого студента за короткий промежуток времени
осваивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные
массивы информации. Обращение к образовательным возможностям информационных
технологий является весьма эффективным и целесообразным. Поэтому необходимо
развивать информационную культуру — это фундамент образования, от того каким будет
этот фундамент зависит дальнейшая успешность обучающегося, а затем и выпускника в
современном мире, который будет жить и трудиться в нынешнем обществе.
Новым образовательным стандартом предусмотрено формирование универсальных
учебных действий. Использование современных цифровых ресурсов указывается, как
наиболее естественный способ формирования этих действий. В ФГОС общего образования
фиксируются: основополагающие элементы научного знания методологического,
системообразующего и мировоззренческого характера, предназначенные для обязательного
изучения в общеобразовательной организации.
Интенсивное развитие науки в условиях современного общества обуславливает
гигантское воздействие научных достижений на развитие общества и вообще человечества.
В условиях мобильного информационного общества, проблема границ науки и морали
становятся чрезвычайно актуальными.
За последние сто лет наука сделала настолько большой шаг вперед, что, видимо ее
последствия с точки зрения глобальности просто поражают. При такой научной эйфории
очень трудно адекватно оценивать и регламентировать функцию науки в общественной
жизни, поскольку значительные научные инновации посягают на самое важное — жизнь и
развитие человека [1]. В условиях, когда научные исследования делаются не ради человека
и улучшения его жизни, а использует человека как инструмент достижения определенных
целей, наука перерастает в антиморальную категорию. В последнее время вектор
направленности развития науки сместился от всестороннего развития человека, на
«изменение человека». Это является большим индикатором того, что для достижения
определенного результата общечеловеческие моральные нормы, а точнее их нарушение,
уже не выступают в роли барьера для научной деятельности. Так мы можем много говорить
об эволюции нравственности в историческом процессе, но все же это не оправдание.
Развитие научной и образовательной деятельности должно происходить через цензуру
нравственности, которая бы выступала определенным держателем, для того чтобы наука
выполняла свою главную функцию — служение человека и адекватно воспринимало
последствия своей деятельности. Для того, чтобы более подробно и последовательно
охарактеризовать взаимосвязь ФГОС, науки и образования и систему их взаимодействия
следует остановиться на следующих аспектах: 1) Культурно - исторический. Наука и ее
становление всегда было очень плотно связано с развитием и форматом культурных
процессов. Это значительным образом отразилось в развитии науки на Востоке и на Западе,
где в первом случае наука всегда тормозилась особенностями национальной культуры, а во
втором — наука смогла реализоваться в полной мере, и особенности культуры сыграли в
этом плане не последнюю роль, поскольку культура является прямым отражением
нравственности в обществе. 2)Социокультурный — наука является социальным
институтом, наука разнообразна в своих проявлениях (политический и экономический
аспекты проявления науки). Общество может рассчитывать на перспективу, только если
оно основывается на научных исследованиях. При таких условиях развитие науки является
непосредственным катализатором развития общества, а моральные нормы в этом контексте
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могут носить адаптируемый (по отношению к политическим и экономическим
изменениям) характер. В этом и заключается огромная проблема современной науки —
катастрофическая непоследовательность. Это приводит к тому, что использование научных
достижений проходит в хаотичном порядке. Важнейшей целью современного
отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства
является воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема эстетического воспитания учащихся с
использованием педагогического потенциала народной культуры. На основе анализа
психолого - педагогической литературы и нормативных документов авторами выделены
основные требования к эстетическому воспитанию учащихся. Подчеркивается важность
подготовки педагогов к осуществлению эстетического воспитания обучаемых с учетом
особенностей народной культуры.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, народная культура, ценности, эстетический
опыт.
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» воспитание рассматривается как
формирование личности на основе духовно - нравственных и социокультурных
ценностей[4].
В соответствии с этим положением, определяющим основные задачи стратегии развития
воспитания, содержанием духовно - нравственного, эстетического развития учащихся
являются ценности, которые содержатся в религиозных, этнических, культурных,
семейных и социальных традициях.
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В требованиях ФГОС к личностным результатам учащихся, наряду с другими, отнесено
развитие эстетического сознания через усвоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. В программе духовно –
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения в Чеченской
Республике подчеркивается, что воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание) являются важными направлениями деятельности образовательных
организаций. Эстетическое воспитание учащихся рассматриваем как систематический и
целенаправленный процесс организации жизнедеятельности учащихся, которая
способствует развитию эстетических знаний, чувств.
Народная культура воплощает в себе богатый исторический, духовный, эстетический
опыт, ценности, созданные столетиями мудростью народа. Она развивается на основе
преемственности традиций и наиболее ярко отражается в народной эстетике, играя важную
роль в развитии общей культуры, в формировании творческих способностей и
эстетического вкуса личности. Анализ теории и практики показал, что включение в
педагогический процесс эстетических представлений различных народов позволит
эффективно построить эстетическое воспитание учащихся. Наши беседы с педагогами
школ Чеченской Республики показали, что в настоящее время в образовательных
организациях не в достаточной степени осознают роль народной культуры в эстетическом
воспитании. Очень часто эта работа носит фрагментарный характер.
Проблема формирования эстетических представлений в философии, эстетике и
психолого - педагогической науке многогранна. Научным фундаментом для исследования
эстетических представлений служат научные труды Г.В.Ф. Гегеля, И. Канта; H.A. Бердяева,
А.И. Бурова, В.В. Бычкова, Л.П. Печко и др. На необходимость формирования
эстетических представлений указывают многие отечественные исследователи: С.П.
Баранов, П.П. Блонский, A.B. Брушлинский, А.И. Буров, JI.C. Выготский, В.В. Давыдов,
А.Н. Леонтьев, Б.Т. Лихачев, A.A. Мелик - Пашаев, А.Ж. Овчинников, Ю.С. Поршнев, С.Л.
Рубинштейн, П.В. Симонова, Б.М. Теплов, Б.П. Юсов, П.М. Якобсон и др.
Некоторые аспекты использования потенциала народной культуры в педагогическом
процессе рассматривались в работах, М.М. Байрамбекова, Г.Н.Волкова, М.А., Измайлова,
Ш.А.Мирзоева, Р.В.Назаровой, А.Е. Писаревой, И.М.Раджабова, И.А.Фархшатовой, Ф.Ф.
Харисова и др. Педагогические возможности народной культуры в эстетическом и духовно
- нравственном воспитании исследовали Н.С. Александрова, Е.К. Брыкина, Л.А.Буровкина,
Н.Ф.Губанова, И.В. Преображенская, О.А. Соломенникова, Т.Я. Шпикалова, и др.
Проблемы роли и места народной культуры в воспитании подрастающего поколения
представлены в трудах В.Я.Бабенко, И.И.Валеева, А.Г.Здравомысловой, Р.К. Кузеевой,
А.Н.Леонтьева В.А.Петрушина, Г.В.Иванченко и др.
Анализируя деятельность и опыт преподавателей общеобразовательных школ и
системы дополнительного образования Чеченской Республики по эстетическому
воспитанию детей на основе потенциала народной культуры, можно говорить, что знание
народной культуры и творческая деятельность подростков, в ходе которой они используют
традиционные образы народного искусства, помогают сформировать ощущение единства,
позволяют личности стать частью истории, включиться в систему взаимоотношений между
людьми из прошлого, сблизиться с природой и осознать собственное единство с
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окружающим миром. Также можно сказать, что включение подростка в народную культуру
позволяет ему максимально комфортно адаптироваться в современной социальной и
культурной жизни, осознать себя полноправной частью национальной культуры.
Благодаря подобному расширению социокультурного пространства, значительно
активизируется творческий потенциал, что, в свою очередь, влечет повышение
самосознания школьника, поскольку его сознательное «Я», по мнению ряда ученых, так
или иначе начнет опираться на историческую память и опыт человечества. Вот почему,
несмотря на важность классического искусства, для развития у подростков
общеэстетического и общекультурного сознания и самосознания требуется обратиться к
ценностным моделям мира во всех видах и формах культуры, включая национальную и
народную. Значит, перед исследователями встает необходимость их выделения,
определения и раскрытия. Лишь благодаря этому можно обеспечить «становление
полноценных мировоззренческих и культурных ориентаций подрастающего поколения»[2].
Следует отметить, что использование народной культуры в процессе эстетического
воспитания детей обусловлено тем, что в социуме невозможно реализовать
общечеловеческие ценности и идеалы вне активного участия преподавателя, который
непосредственно влиял бы на подростков, и, как следствие, на духовное обновление всего
общества. Наши беседы с учителями школ, педагогами учреждений дополнительного
образования показали, что от культуры мышления, чувств, ценностной системы
преподавателя напрямую зависит сила его влияния на детей, качество образования, а также
то, как дети воспринимают окружающий мир. Уровень развития преподавателя и его
этнопедагогическая культура являются важными показателями уровня их общей
гуманитарной подготовки в обществе, его нравственно - эстетических ценностей и
профессионально - педагогической культуры[3]. В эстетическом воспитании учащихся с
использованием потенциала народной культуры педагоги осуществляют деятельность по
таким направлениям, как:
- приобщение детей к народной культуре и искусству посредством выявления связей,
сходства и отличий между искусством и культурой других народов; через соотнесение
исторического и регионального, сравнение культуры прошлой эпохи с культурой других
эпох и современностью, не просто освоение ценностной системы предков, но и
определение ее связи с современной культурой народа;
- комплексный подход к эстетическому воспитанию детей, опирающийся на
традиционную народную педагогику и культуру, ориентированный на личность с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей школьников, их интересов и нужд,
формирование условий, необходимых для творческого развития подростков, их
самовыражения и самореализации.
Таким образом, следует подчеркнуть, что учебно - воспитательный процесс,
реализуемый на базе педагогического потенциала народного искусства и культуры, дает
преподавателю возможность интегрировать достижения в области психологии, педагогики,
культурологии, искусствоведения, этнопедагогики и др.. Внедрение идей народной
культуры в процессе эстетического воспитания школьников позволяет сформировать
условия, необходимые для четкого усвоения детьми составляющих народной культуры и
искусства в поликультурном многонациональном регионе.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация. В работе представлено исследование инновационного потенциала уроков
литературы в рамках специфики предмета. Также рассматривается феномен
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В рамках реализации ФГОС системой образования реализуются в полной мере
инновационные технологии. Так, исследованию преподавания школьных предметов в
аспекте инноваций созданы многочисленные работы современных педагогов. Большинство
исследователей первоначально обозначили вопросы по оформлению работы обучающихся
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на уроке. Такой аспект имеет особое значение, так как образовательный процесс
первоначально ориентирован на обучение детей.
При рассмотрении вопроса инновационного урока литературы, то по мнению Г.С.
Меркина «прежде всего, из необходимости скорректировать принцип, идущий еще из XIX
века и получивший название «историко - литературный» (процесс, подход, принцип,
историко - литературная основа и т. д.)» [2]. Такой термин неоспорим. Однако И. Бродским
было обозначено, что «одна из заслуг литературы в том и состоит, что она помогает
человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников,
так и себе подобных, избежать тавтологии» [1].
Но, при исследовании феномена инновационности на роках литературы нам следует
обратить внимание на особенности в переводе: «новое» — «в новое». Что определяет его не
традиционность при реализации педагогических задач. Среди таких форм работы мы
используем следующие: презентации, мультипликации, а также использование
мультимедийных и компьютерных технологий в качестве дополнительного методического
средства способствуют организации более интересного урока и легкому усвоению учебного
материала. [2].
Задача каждого учителя литературы заниматься совместно с обучающимися «изучением
явлений, заключенных в вершинных произведениях отечественной и мировой классики,
современной эстетически значимой литературе, а не новыми техническими решениями,
применение которых весьма факультативно» [2]. Некоторым детям интересно, других
необходимо заинтересовать. Так вот для того, чтоб повысить интерес школьников
изучаемому предмету необходимо мультимедийные технологии. Они способствуют, по
мнению Г.С. Меркина «ввести школьника в мир изучаемого художественного
произведения, проникнуть в его скрытые возможности и тайны, увидеть не только книгу
для себя, но книгу о себе» [2].
Важно не только создать презентацию, но и представить презентацию, а через неё
помочь понять мир и мироощущение каждому ребенку в процессе изучения литературы в
школе. Как бы то ни было литература самодостаточное явление. Она принадлежит не
только читателю, но и всем кто соприкасается с ней сквозь призму авторского слова
каждого писателя. И. Бродский сказал, что «произведение искусства, литература <...> в
частности, обращаются к человеку тет - а - тет, вступая с ним в прямые, без посредников,
отношения.
<...> Роман или стихотворение — не монолог, но разговор писателя с читателем —
разговор <...> крайне частный, исключающий всех остальных, если угодно — обоюдно
мизантропический. И в момент этого разговора писатель равен читателю, как, впрочем, и
наоборот, независимо от того, великий он писатель или нет» [1].
Учитель работает для того, чтобы ввести в круг чтения каждого ребенка не только
«программные» произведения, но и расширить различными видами и произведениями
читательский кругозор, а также и вызвать интерес к литературно - историческим фактам и
явлениям. А результативность зависит от различных факторов среди которых по мнению
Г.С. Меркина: от числа и качества текстов, их внутренней связи с изучаемым материалом,
предлагаемым автором учебника; <...> от представлений и предпочтений учителя словесника, его читательского и методического опыта и, наконец, от уровня читательской
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культуры и возможностей учащихся в каждой конкретной школе, в каждом конкретном
классе и, что не менее значимо, в ориентации на каждого отдельно взятого ученика» [3, 2].
Таким образом, инновации занимают особое место в оформлении каждого урока
литературы в школе, без них сложно приставить современный урок, так как благодаря им
каждое занятие по литературе становится более красочным, то позволяет добиться
поставленных учебных задач.
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ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ЦЕННОСТЯМИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА
Аннотация
Современная ситуация обуславливает организацию досуговой деятельности для
обучающихся ведомственного вуза по освоению ценностей общекультурного развития. С
учетом курсов обучения организуются разнообразные формы работы с обучающимися. Это
позволит им принять ценности личностного общекультурного развития
Ключевые слова
ценности, общекультурное развитие, обучающиеся, досуговая деятельность,
ведомственный вуз
В современной социокультурной ситуации важно создавать оптимальные условия для
развития личности обучающихся, оказывая ему помощь в самовоспитании, нравственного
самосовершенствования, освоения широкого круга социального опыта. Для этого
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необходимо обеспечить в образовательном процессе ведомственного вуза реализацию
таких направлений как:
- налаживание учебно - профессиональных отношений сотрудничества между
обучающимися и преподавателями;
- развитие студенческого самоуправления и молодежной самоорганизации;
- реализация возможностей внеаудиторной и досуговой деятельности для преодоления
соответствий как между качеством подготовки специалистов и реальными требованиями
рынка труда;
- создание центров развития внеаудиторной и досуговой деятельности и развитие
клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельности обучающихся;
- совершенствование работы сети служб социально - психологической помощи
обучающимся в период адаптации к профессиональному образованию;
- изучение опыта организации воспитания обучающихся в общественных организациях,
плодотворно использующих возможности социальных, культурных, исторических
традиций региона.
Досуг современных обучающихся отличается противоречиями между: возможностями
отдавать предпочтение занятиям на досуге по собственному желанию и не готовностью к
осознанному выбору видов деятельности, способствующих общекультурному развитию
личности; самостоятельностью в выборе форм использования досуга и определенным
ограничением социальных ролей обучающихся ведомственного вуза. В плане организации
своего свободного времени обучающиеся, не обладая устойчивостью интересов, с
удовольствием перенимают от взрослых их модели его заполнения, причем не всегда
положительные.
Мы предлагаем для освоения обучающимися ценностями общекультурного развития для
первого и второго курса важно организовать помощь в адаптации к новым условиям
обучения и приобщение к организационной культуре по усвоению правового и
социального статуса студента, знакомство с традициями, правилами этикета и
академического общения в ведомственном вузе; ориентация в образовательной среде вуза
как пространстве творческого саморазвития и самореализации, используя возможности
внеучебной научной, творческой, общественной, спортивной деятельности; создание
условий для активного участия обучающихся во внеаудиторной деятельности
социокультурной направленности; поддержка самореализации обучающихся в процессе
участия в самоуправлении; помощь в формировании организаторских умений и выборе
направлений дополнительного образования.
Для третьего и четвертого курса это: включение в организацию самоуправления и
установление учебно - профессиональных связей с обучающимися других курсов,
социальными партнерами посредством участия в социальных акциях; приобщение к
активной исследовательской деятельности; освоение роли организатора, привлечение к
работе с обучающимися младших курсов и приобщение к самостоятельным
исследовательским проектам.
Таким образом, досуговая деятельность ведомственного вуза является эффективным
условием освоения обучающимися ценностей общекультурного развития.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
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ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: Современная модель реабилитации в системе ранней помощи нуждается
в оптимизации и совершенствовании. В связи с чем проблема научного обоснования
методологической основы реабилитационной помощи детям раннего возраста с
ограничениями жизнедеятельности и функционирования стоит очень остро.
Использование МКФ в психолого - педагогической диагностике позволяет оценить уровень
функционирования ребенка, выявить дисгармоничность развития функций эмоциональной,
речевой и познавательной сферы. Предоставляет возможность оценить зону
актуального и ближайшего развития, с возможностью коррекции реабилитационных
мероприятий. А также свидетельствует о высокой чувствительности международной
классификации функционирования, как инструмента для оценки качества
реабилитационного процесса. Адаптация доменов МКФ к потребностям психолого педагогической диагностики позволяет повысить качество реабилитационного процесса
детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, медико - социальная
реабилитация, международная классификация функционирования, психолого педагогическая диагностика, ранняя помощь.
Введение
В настоящее времямедико - социальная реабилитацияявляется динамично
развивающейся мульти дисциплинарной сферой сопровождения детей с ограничениями
жизнедеятельности. Одной из острых проблемсовременной реабилитационной помощи
является отсутствие общепринятой научно - обоснованной концепции реабилитационной
помощи [3].
Также важной особенностью современной ситуации в реабилитации детей с ОВЗ
является обращение к раннему возрасту и создание службы ранней помощи. На основе
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комплексного информационно - аналитического поиска с учетом нормативно - правовых
документов были выделены научно - методические проблемы в данной области: отсутствие
достаточной проработки понятийно - категориального аппарата концепции организации
ранней помощи и сопровождения; отсутствие единых подходов, норм и стандартов
организации предоставления услуг ранней помощи; несформированность комплексного и
системного подхода при реализации индивидуальных программ реабилитации детей с ОВЗ
[5].
Таким образом современная модель реабилитации в системе ранней помощи нуждается
в оптимизации и совершенствовании путем устранения разноречивости в решении
основной цели. В связи с чем проблема научного обоснования методологической основы и
медико - социальных параметров реабилитационной помощи детям с ограничениями
жизнедеятельности и функционирования стоит очень остро [4].
Методологической основой реабилитационной помощи может служить Международная
классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), в
которой представлена модель функционирования и ограничений жизнедеятельности,
основанная на интеграции медицинской и социальной моделей [2]. МКФ позволяет
оценить степень выраженности нарушений функций организма и предполагает их
рассмотрение во взаимодействии с персональными характеристиками и факторами
окружающей среды[1].
Так как структурная организация процесса реабилитации включает в себя несколько
этапов, а именно первичную диагностику состояния ребенка, постановку задач
реабилитации, собственно реабилитация, итоговая диагностика. Использование МКФ на
каждом из них позволяет повысит эффективность процесса, упростить и систематизировать
процесс обработки результатов и помогает более точно выбирать «мишени» для
реабилитационного процесса. Данная классификация позволяет создавать различные
комбинации и тем самым менять ракурс задачи. Так как элементом МКФ является домен,
различное сочетание доменов позволяет провести диагностику ребенка либо с учетом
нозологии, либо, сравнивая его развитие с возрастной нормой, или, оценивая ту сферу,
которая представляет интерес для узкого специалиста, проводящего психолого –
педагогическое исследование.
Цель исследования − повышение качества реабилитационного процесса у детей раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья, путем адаптации доменов МКФ к
потребностям психолого - педагогической диагностики.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с использованием
материалов проекта международной классификации функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья с изменениями и дополнениями по состоянию на 2016 г.
(ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г. А. Альбрехта Минтруда России).Был использован
диагностический комплекс для психолого - педагогического обследования детей Л.Ф.
Фатиховой, методика диагностики уровня развития детей Е.А. Стребелевой, методика
диагностики устной речи детей Т.А. Фотековой.
Исследование проводилось на базе Государственного автономного учреждения
Астраханской области «Научно - практический центр реабилитации детей «Коррекция и
развитие». В диагностических мероприятиях участвовало 62 ребёнка с различными
расстройствами деятельности центральной нервной системы, из них 42 мальчика и 20
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девочек. С диагнозом ЗРР – 16 чел., ЗПР – 9 чел., РАС – 14 чел., органическое поражение
ЦНС – 16 чел., ДЦП – 3 чел., синдром Дауна – 1 чел., эпилепсия – 3 чел.
Результаты. На первоначальном этапе работы с МКФ на основе методических
рекомендаций по организации услуг ранней помощи детям и их семьям нами были взяты
домены рекомендуемого раздела МКФ «Активность и участие»: обучение и применение
знаний, общие задачи и требования, общение и мобильность, самообслуживание,
взаимодействие и отношения. Всего для диагностики было выбрано 30 доменов.
Каждый выбранный домен расценивался, как исследуемый параметр или функция, для
которого была предложена соответствующая проба. Например, выбранный домен «d 330
речь», проба для его исследования - «произнесение ребенком слов, фраз,
предложений».
Вовремя психолого - педагогического исследования на каждого ребенка была
заполнена таблица, отражающая коды «активности и участия» и общее
функциональное состояние обследуемого на начало и конец реабилитационного
процесса. Одной из задач проводимой диагностики являлось выявление нарушений
функций в виде ее задержки, отставания или утраты, и каждый выбранный домен
оценивался в баллах. Итоговой оценкой являлось среднее арифметическое по всем
выбранным позициям.
Динамика реабилитационного процесса была проанализирована на основе
сравнения показателей адаптированной МКФ в начале курса реабилитации и по его
окончании.
Таблица 1 − Динамика реабилитационного процесса
Показатели изменений баллов
Наименование диагноза Количество детей
МКФ
4
Улучшение на 0,5 баллов
3
Улучшение на 0,3 балла
РАС
1
Улучшение на 0,1 балл
6
Без динамики
4
Улучшение на 0,9 баллов
ЗРР
2
Улучшение на 0,1 балл
10
Улучшение на 1,5 балла
5
Улучшение на 1,0 балл
ЗПРР
4
Улучшение на 0,5 баллов
8
Улучшение на 0,7 баллов
5
Улучшение на 0,4 балла
Органическое поражение
ЦНС
2
Улучшение на 0,2 балла
1
Без динамики
1
Улучшение на 0,3 балла
ДЦП
2
Улучшение на 0,1 балл
1
Улучшение на 0,2 балла
Синдром Дауна
1
Улучшение на 0,2 балла
1
Улучшение на 0,5 баллов
Эпилепсия
2
Без динамики
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Таким образом, на начало реабилитационного периода 11 обследуемых детей имели
умеренные нарушения функционирования (количественные показатели 2,0 – 2,9), и 51
обследуемый ребенок – тяжелые нарушения функционирования (количественные
показатели 3,0 – 3,9). По окончании реабилитации – у 2 исследуемых детей специалистами
были отмечены легкие нарушения (количественные показатели 1,0 – 1,9), у 18 детей –
умеренные нарушения (2,0 –2,9) и у 42 – тяжелые (3,0 – 3,9).
Полученные результаты свидетельствуют о высокой чувствительности международной
классификации функционирования, как инструмента для оценки качества
реабилитационного процесса и статистического инструмента при исследовании
показателей, связанных со здоровьем у детей раннего возраста.
В дальнейшем, в работу была внедрена другая комбинация доменов. Каждый
специалист, участвующий в комплексной психолого - педагогической диагностике
произвел выборку интересующих его доменов. Было составлено три профиля
функционирования ребенка: оценка речевого развития для учителя - логопеда;
исследование эмоциональной сферы и игры для педагога - психолога; анализ
познавательной активности, двигательное развитие, ознакомление с окружающим для
учителя - дефектолога. В ходе психолого - педагогического исследования каждый
специалист, помимо основного протокола исследования заполнил таблицу
функционального состояния ребенка.
Анализ полученных данных позволил увидеть следующие закономерности:
1. Появляется возможность оценки функционирования ребенка «без диагноза». Здесь
необходимо отметить, что в результате обсуждения проблем, с которыми обращаются
родители, чьи дети нуждаются в реабилитационной помощи, становится понятно, что
около 30 % детей не имеет какого – либо обследования, выставленного диагноза, не
находится под наблюдением специалистов, не имеет статус ребенка инвалида, или ребенка
с ограниченными возможностями здоровья.
2. Полученный профиль функционирования демонстрирует дисгармоничность или
равномерность развития функций эмоциональной, речевой, познавательной сферы.
3. Выявление тяжелого и легкого нарушения функции в профиле ребенка дает
возможность каждому специалисту оценить зоны актуального и ближайшего развития, с
возможностью коррекции реабилитационных мероприятий.
4. Полученные среднеарифметические баллы по эмоциональной, познавательной,
речевой сфере позволяет каждому специалисту сделать предварительный вывод о
состоянии ребенка, обратившемуся за реабилитационной помощью.
Выводы. Адаптация доменов МКФ к потребностям психолого - педагогической
диагностики позволяет повысить качество реабилитационного процесса детей раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
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Аннотация
В статье раскрываются современные подходы к пониманию сущности и содержания
социальной активности. Последовательно анализируются термины «активность» и
«социальная активность» с выделением их ключевых элементов и обобщенных
характеристик. Социальная активность подростков рассмотрена с учетом особенностей
данного возрастного периода, его преимуществ в развитии социальной активности и
потенциальных проблемных зон.
Ключевые слова
Подростки, социальное воспитание, социализация, социальная активность.
Актуализация проблем социального воспитания подрастающего поколения во многом
обусловлена негативными тенденциями, происходящими в современном российском
обществе: снижением адаптационного потенциала подростков, низким уровнем их
готовности к происходящим и потенциальным социальным преобразованиям; снижением
социальной активности, несформированностью социальной ответственности и
гражданской позиции; участившимися нарушениями процесса социализации с
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устойчивыми последствиями и т.п. Все это требует пересмотра существующих подходов к
социальному воспитанию подрастающего поколения на теоретическом и практическом
уровнях, выдвижения в качестве одного из его основных приоритетов развития социальной
активности.
Понятие «социальная активность» достаточно широко представлено в современной
науке, и тем не менее оно продолжает оставаться неоднозначным и дискуссионным.
Поэтому для лучшего его понимания предварительно рассмотрим варианты интерпретации
более общего термина - «активность». Анализ подходов к определению сущности
активности в различных областях научных знаний позволил выделить наиболее общие ее
характеристики:
- активность как процесс, детерминированный усилиями самого объекта, может
рассматриваться как свойство исключительно живых систем;
- активность являясь неотъемлемой оставляющей поведения и деятельности объекта,
одновременно выступает своеобразной мерой их интенсивности;
- в основе проявления активности лежат потребности самого объекта (живой системы),
при этом активность выполняет регулятивную функцию;
- активность может иметь два вектора направленности: во вне (весь спектр
взаимодействия со средой); во внутрь (преобразование самой живой системы);
- активность является необходимым условием для обеспечения эффективности
приспособительных (адаптационных) процессов и преобразовательных / созидательных
процессов.
Указанные характеристики задают ориентиры в раскрытии сущности и содержанная
ключевого для нашего исследования понятия «социальная активность». И здесь
наибольший интерес с нашей точки зрения представляют исследования М.Д. Лебедева [1],
который предпринял попытку систематизировать существующие подходы к пониманию
социальной активности, выделив четыре базовых категории, через которые и была
проведена группировка этих подходов (см. табл. 1).
Таблица 1. Основные категории,
раскрывающие сущность понятия «социальная активность»
Категория
Сущность и содержание понятия «социальная
активность»
Личность
1. Степень реализации потенциальных возможностей
для осуществления продуктивной жизнедеятельности,
в том числе и участия в общественно значимой
деятельности.
2. Совокупность личностных качеств и свойств,
лежащих в основе саморазвития с учетом
потребностей социума.
Действие
1. Сформированная личностная позиция по
отношению к обществу, включающая в себя
заинтересованность в участии в жизни социума,
решении его актуальных проблем.
2. Показатель уровня социальной деятельности, во
всем многообразии ее проявлений.
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Социализация

1. Важнейший элемент формирования личности в
процессе взаимодействия с социумом.
2. Показатель степени осознанного принятия норм и
ценностей общества, устойчивости ориентации на них
в повседневной жизнедеятельности.
Система «личность - Составляющая
процесса
социального
среда»
функционирования индивида, результатом которого
является качественное преобразование самого
индивида и / или социальной среды.
Изучение приведенных подходов позволило выделить ключевые элементы в понимании
социальной активности:
- социальная активность представляет собой форму взаимодействия личности и
социальной среды, при этом взаимодействие носит приспособительный и / или
преобразующий характер;
- социальная активность может выступать в качестве характеристики личности как
субъекта социальных отношений;
- социальная активность включает в себя определенную личностную позицию по
отношению к обществу, которая проявляется в готовности вносить посильный вклад в
социальное развитие, предпринимать действия, направленные на удовлетворение
общественных потребностей;
- социальная активность является одновременно целью и средством развития личности.
Опираясь на выделенные элементы можно конкретизировать понятие «социальная
активность подростков». Однако здесь необходимо учитывать, что подростковый возраст
накладывает определенный отпечаток на сущностные характеристики рассматриваемого
феномена.
Принимая во внимания предположения, выдвинутые в исследованиях Н.А. Соколовой и
Б.Н. Губина [2], в качестве особенностей подросткового возраста, оказывающих влияние на
социальную активность и ее развитие можно выделить:
- значимость данного периода для развития социальной активности в силу
свойственному ему перехода к осознанному и целенаправленному саморазвитию,
проявления способности к прогнозированию жизненных перспектив, планированию
дальнейшего развития и самореализации;
- несформированность и неустойчивость системы ценностей, что может негативно
сказаться на формировании ориентационного и мотивационного компонентов социальной
активности;
- влияние на формирование мировоззрения и личностной позиции, преобладания в
подростковой среде индивидуалистических ценностей, что слабо сочетается с принятием
общественно значимых ценностей и приоритетов;
- актуализация потребности подростков в расширении социального пространства,
желании самоутвердиться, проявить самостоятельность и найти свое место в социуме,
стимулирующая развитие социальной активности во всей совокупности ее компонентов;
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- рост интереса к познанию себя как личности, оценке себя как субъекта социальных
отношений, детерминирующий формирование поведенческого компонента социальной
активности.
Таким образом подростковый возраст как обладает определенными преимуществами в
развитии социальной активности, так и особенностями неоднозначно сказывающимися на
социальной активности, ее содержательной и структурной специфики.
С учетом вышесказанного под социальной активностью подростков мы понимаем
совокупность предпочтительных стратегий социального поведения, основанных на
принятии значимости общественных ценностей и норм, ориентации на внесение своего
вклада в общественное развитие, реализация которых будет способствовать приращению
адаптационного потенциала, конструктивному преобразованию как личности, так и
социальной среды.
В заключении подчеркнем, что подростковый возраст является чрезвычайно важным
периодом для развития социальной активности, вследствие чего необходимо
предпринимать меры по созданию развивающего социокультурного пространства,
способствующего ее формированию и проявлению. И здесь большим потенциалом
обладает волонтерская деятельность, которая не только является ресурсом побудительной
социализации подростков, но и предоставляет возможность оказания целенаправленного
психолого - педагогического воздействия по развитию социальной активности
подрастающего поколения.
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Аннотация
Местное самоуправление в статье рассматривается как наиболее приближенный к
населению уровень осуществления публичной власти. Эффективной работы системы
местного самоуправления является обеспечение тесного взаимодействия между властью
и гражданами. Население заинтересовано в эффективном управлении и удовлетворении
своих материальных и духовных потребностей. Для решения данной проблемы нужно
разработать эффективную модель управления муниципальным образованием.
Ключевые слова:
развитие муниципального, муниципальная власть, местное самоуправление,
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Местное самоуправление управление наиболее приближенный к гражданам уровнем
осуществления публичной власти. Как система механизмов решения проблем локального
характера, эта сфера предполагает эффективное использование ресурсов, находящихся в
муниципалитетах, для нужд населения и территории. Принцип субсидиарности, который
лежит в основе осуществления власти на местах и является одним из ключевых
демократических стандартов муниципального управления, декларирует:
во - первых, ограниченность вмешательства центрального уровня управления в
решение вопросов местного значения;
во - вторых, максимальное привлечение жителей непосредственно к процессу
осуществления власти.
Таким образом, местное самоуправление представляется как совокупность
институционного каркаса, а еще процедур и механизмов демократии, обеспечивающих
влияние жителей на принятие решений местного самоуправления.
Функционирование названных элементов требует соответствующей правовой базы. Тем
не менее, отведение законом определенной сферы для местной инициативы, направленной
на обеспечение соответствующей связи между управлением и самоорганизацией, является
залогом соблюдения демократических стандартов.
Из выше изложенного следует, что ответственность за эффективность системы местного
самоуправления несут не только органы управления, которые образуют соответствующую
систему, но и жители территориальной общности. В таких условиях необходимым
требованием является тесное взаимодействие между институтами власти на местах и
жителями.
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Обеспечение эффективного взаимодействия требует наличия механизмов, которые
предусматривают следующее:
связь депутатов на местах с местными жителями;
прозрачность функционирования органов местного самоуправления;
ответственность депутатов перед муниципальным образованием; - эффективность
систем администрирования местных средств.
Если эффективная институционная организация местного самоуправления – это, в
первую очередь, сфера компетенции центрального уровня государственного управления,
который является ответственным за создание для этого соответствующих правовых
условий, то эффективность способов взаимодействия между властью и населением на
муниципальном уровне зависит как от правовых основ, так и от избранных на местах
способов реализации предоставленных законом возможностей.
Но можно говорить, что между органами местного самоуправления и жителями
существует эффективная обратная связь? Что они берут во внешней среде и какой
результат получают? Как оценить эффективность работы органов местного
самоуправления для жителей?
Можно выделить три основных направления работы муниципальной власти.
Первое – вложение бюджетных средств муниципального образования в
малообеспеченные слои населения. Конечно, государство, в лице органов местного
самоуправления не может оставить без внимания инвалидов, пенсионеров, и другие
необеспеченные слои населения.
Второе – муниципальные власти могут вкладывать деньги, развивая условия для
жизнедеятельности социально - активных слоев населения. Например, проведение при
поддержке муниципальной администрации различных выставок и ярмарок, участие
муниципалитета в строительстве офисных и торговых площадей, кредитование городского
предпринимательства, развитие малого и среднего бизнеса.
Третье – муниципальные власти могут не вкладывать никаких средств в развитие
муниципального образования, так как у них находятся административные и нормативные
рычаги, с помощью которых также можно создавать условия для комфортной жизни
муниципального сообщества.
Существует множество трудов, посвященных экономической эффективности органов
местного самоуправления: А.Г. Воронин, В.А. Лапин, А.Н. Широков, А. Ряховская, А.Г.
Воронин, и т.д. [1] На сегодняшний день в научной литературе широко изучается вопрос о
необходимости использования достижений менеджмента в управлении муниципальными
образованиями и внедрениt данных достижений в практику, что отмечается в трудах Н.И.
Глазуновой, В.Г. Игнатова
[2].
На наш взгляд, недостаточно внимания уделяется эффективности функционирования
местного самоуправления как стратегического ресурса общественного развития нашей
страны.
Говоря о гипотезе, высказанной выше, местное самоуправление никогда не сможет в
равной степени удовлетворить интересы всех слоев населения, но они в состоянии выбрать
целевую группу деятельность, которой принесет наибольшую пользу муниципальному
образованию.
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Гибсон Дж. выделяет три критерия эффективности: а) краткосрочные –продуктивность,
качество, гибкость, удовлетворенность; б) среднесрочные – конкурентоспособность,
развитие; в) долгосрочные – выживание. [3]
Современное местное самоуправление до сих пор находится в подобной ситуации,
являясь монополистом во многих жизненно важных для жителей муниципального
образования областях. Именно эта ситуация позволяет Администрации распоряжаться
ресурсами, не привлекая население к процессу общественного развития и принятия
решений.
Без сомнения, муниципальное образование, расположенное на определенной
обозначенной территории, функционирует на основе законов и нормативно - правовых
актов различного уровня, таким образом, можно считать его скоординированным.
Неотъемлемой частью муниципального образования является население, объединенное
определенной территорией. Остается определить цель муниципального образования.
Представить местное сообщество в виде классического субъекта, вырабатывающего и
формулирующего цель, организующего ее реализацию, и т.д. очень сложно и даже
невозможно. В какой - то мере такой подход приемлем в небольших поселениях, где все
знают друг друга и объединены не только общностью территории, но и необходимостью
решения местных проблем. Например, если в деревне нужно выкопать колодец, то
сельский сход вполне может решить эту проблему, но в большом селе и тем более в городе
все вопросы решают органы власти, которые для этого и создаются местным населением.
Местные органы власти, которым население делегирует часть своих полномочий,
становятся субъектом управления, принимают решения, исходя из потребностей и
интересов местного сообщества.
Таким образом, общество ставит перед органами власти цель, а не власть перед
обществом. Если все же происходит наоборот, и власть начинает ставить перед обществом
цель, то сообщество начинает приобретать черты целевой организации со своими ярко
выраженными субъектами – органами власти и объектом – народом. Демократия не
предполагает четкого разделения страны на субъект и объект, т.е. в демократическом,
гражданском обществе субъектом власти, как и ее объектом, могут быть органы власти,
социальные институты, политические партии и даже отдельные индивиды.
Демократические органы власти ставят цели, но не перед народом, а перед собой. Эти цели
состоят в организации и развитии общественных отношений. Если интересы местных
органов власти отчуждаются от интересов местного сообщества, местное самоуправление
перестает существовать, ибо местная власть никаких других интересов, кроме интересов
населения, иметь не может и не должна, ее назначение – не командовать, а служить
местному сообществу. Служить – это значит изучать структуру населения, особенности
каждого социального слоя, его потребности и интересы, характер отношений между
различными слоями и группами, а самое главное, эффективно использовать материальные,
финансовые и человеческие ресурсы, находящиеся в ведении муниципалитетов,
регулировать отношения как внутри сообщества, так и с органами государственной власти,
внешней средой.
Муниципальная наука, получившая начало своего развития в XIX в., убедительно
подтверждает вывод о том, что жестокая централизация власти, подчинение интересов
территориальных общностей интересам центра, вмешательство во все вопросы личной
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жизни являются причинами разрыва связей между обществом и властью. Граждане
отстраняются от управленческой деятельности, превращаются в пассивный объект
манипуляций со стороны органов власти. Такое положение приводит к стагнации системы,
постепенной ее деградации.
Опыт многих стран свидетельствует о том, что демократическое, правовое государство
успешно решает свои основные задачи, прежде всего, благодаря развитой системе местного
самоуправления. Территориальная общность самостоятельно, под свою ответственность
решает вопросы организации своей жизни, используя для этого как формы прямой
демократии, так и избранные ею органы самоуправления. Причем объем полномочий этих
органов определяется исключительно возможностями их реализации. Только при таком
подходе возможно оптимальное сочетание интересов государства в целом и его граждан.
Что касается России, то вся ее история есть наглядный пример борьбы двух тенденций:
стремление местных сообществ к суверенизации, дистанцированию от государства,
попыток самостоятельно решать свое проблемы, с одной стороны, и централизованного
насаждения системы местного управления, вмешательства во внутренние дела территорий,
подчинения интересов территорий интересам государства в целом – с другой.
В основе обеих этих тенденций, сохраняющихся до сих пор, лежит не злая воля кого бы
то ни было, а стремление к упорядочению управления на местах. Причем диссонанс
возникал всякий раз, как только предпринималась попытка насаждения той или иной
модели местного управления, нарушающей ход естественного развития.
Для эффективного функционирования местному самоуправлению необходимо
сбалансировать взаимоотношения субъекта и объекта управления. Четко определить
компетенцию управляющей подсистемы с учетом требований управляемой подсистемы,
т.е. жителей конкретного муниципального образования, поскольку основной вид
деятельности органов местного самоуправления – подчинение деятельности предприятий и
учреждений,
расположенных
на
территории
муниципального
образования,
удовлетворению общественных интересов граждан.
Для эффективного управления местным сообществом необходимо оптимальное
определение территории муниципального образования с учетом географических факторов
и хозяйственных связей. Необходимо сформировать оптимальную структуру управления,
гибкую, соответствующую особенностям управления на каждом управленческом этапе.
Неотъемлемой задачей органов местного самоуправления является нахождение баланса
между деятельностью органов государственной власти, органов власти субъекта федерации
и частными предприятиями и учреждениями на территории муниципального образования
для максимально полного удовлетворения интересов населения данной территории.
Именно в этом заключается эффективность деятельности органов местного
самоуправления.
На практике, изучая стратегические планы и программы, выделяется наличие большого
количества несоответствий и пересечения компетенции органов государственной власти и
органов власти субъектов.
Говоря об объеме и качестве ресурсов используемых муниципалитетом, то он обладает, а
точнее может распоряжаться, огромным количеством ресурсов в силу своей властной
природы. Но нельзя забывать, что любой ресурс исчерпаем. Если органы муниципальной
власти вовлекают в свою деятельность огромное количество ресурсов, в широком
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понимании этого термина, но население муниципального образования не получает от этого
достаточной отдачи, то говорить об эффективности невозможно. Соответственно, для
муниципалитета обладание ресурсами и вовлечение их в деятельность не является
однозначным фактором эффективной работы.
Бесспорно, население заинтересовано в эффективном управлении и максимальном
удовлетворении своих материальных и духовных потребностей. Для решения этой
проблемы необходимо разработать модель и механизм эффективного управления
деятельностью муниципального образования.
При формировании бюджета, доходы и расходы должны расписываться исходя не из
стандартных законодательных формулировок и требований, необходимо учитывать
потребности населения, а через них вырабатывать финансовую политику для каждого
структурного подразделения администрации. Органы местного самоуправления должны
осознать проблемы, которые перед ними ставят различные социальные группы
(пенсионеры, домашние хозяйства, бизнес и т.д.). Исходя из этого, необходимо определить
сферу компетенции каждого структурного подразделения администрации. Руководители
должны четко представлять, почему функционирует та или иная структура подразделения,
либо администрации в целом. Сферы деятельности каждого структурного подразделения
должны быть прописаны максимально четко и постоянно соотноситься с требованиями
внешней среды.
Таким образом, муниципальное образование является сложной социально экономической системой, которая должна одновременно обладать и устойчивостью к
неблагоприятным внешним воздействиям, и нацеленностью на устойчивое развитие,
находясь под постоянным контролем представительных органов власти и населения.
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ
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Аннотация
В статье представлены результаты многолетних наблюдений за содержанием
радиоактивных изотопов калия - 40, цезия - 137, радия - 226 и тория - 232 в почвах города
Северодвинска, где располагаются два крупных атомных предприятия России: АО ПО
«Северное машиностроительное предприятие» и ОАО «Центр судоремонта Звёздочка».
Они свидетельствуют о том, что содержание радионуклидов техногенного происхождения
в исследуемых почвах за период исследования не превышало действующих нормативов.
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На территории города Северодвинска (Архангельская область) располагаются два
градообразующих предприятия: АО ПО «Северное машиностроительное предприятие» и
ОАО «Центр судоремонта Звёздочка». Эти предприятия относятся к крупнейшим в России
атомным объектам предприятий судостроения и судоремонта, они занимаются:
производством военной техники, производством морской техники и гражданского
судостроения, военно - техническим сотрудничеством, изготовлением продукции
машиностроения и гарантийным ремонтом, модернизацией атомных подводных лодок
(АПЛ) и надводных кораблей, утилизацией АПЛ. Эти предприятия располагаются в
северной части города. Также, примерно в 20 километрах от города, располагается
утилизационный склад малоактивных ядерных отходов на Мироновой горе. В связи с этим
контролю за радиационной обстановкой в городе Северодвинске должно уделяться особое
внимание.
В данной статье приведены данные по определению уровня содержания радиоактивных
изотопов в почвах, полученные Северным Управлением гидрометеорологической службы.
Пробы почв для исследования отбирались в летний период на станциях, расположенных
в северной части города Северодвинска.
Содержание радионуклидов в почве определяли путем измерения их удельной
активности в пробах, взятых из поверхностного слоя и пересчета результатов измерения на
площадь отбора пробы с учетом ее массы в воздушно - сухом состоянии. Отбор проб
производится штатными пробоотборниками по принятым в системе Северного УГМС
нормативным документам. Подготовка проб к измерениям включала предварительную
обработку (сушку, гомогенизацию) и взвешивание натурных образцов, приготовление
навески и ее размещение в измерительной кювете бета - гамма - радиометра [5].
Прежде всего, у исследуемых образцов почв определяли МЭД (Мощность
экспозиционной дозы – это доза излучения, отнесенная к единице времени). МЭД
измерялась на глубине 1м и 10 см от поверхности почвы. Результаты исследования
представлены в таблице 1. Полученные значения находились в пределах 9 - 12 мкР / час и
не превышали фоновых значений, при предельно допустимом уровне – 50 мкР / ч [1].
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Таблица 1 – МЭД гамма - излучения исследуемых почв г. Северодвинска [3]
МЭД, МкР / ч
Год исследования
1м
10 см
2006
11
9
2007
12
12
2008
10
11
2009
9
10
2010
10
10
2011
10
11
2012
10
11
2013
10
10
2014
9
10
2015
8
9
2016
10
10
2017
9
10
2018
11
10
Источник: разработано автором
Кроме того, у исследуемых образцов почв определяли удельную активность изотопов
(Удельная активность – это величина, характеризующая содержание атомов
радиоактивного изотопа в данном элементе; выражается числом единиц радиоактивности
на единицу веса вещества или объема раствора) [2]. Данные представлены на рисунках 2,3.
(Рисунки расположите до выводов)
Проанализировав результаты исследований за период с 2006 по 2018 год (12 лет), можно
сделать следующие выводы:
 за данный период не было обнаружено ни одного катастрофически высокого
превышения содержания исследуемых изотопов;
 удельная активность цезия - 137 в пробах почвы изменялась от 0,32 Бк / кг (2007 год)
до 4,11 Бк / кг (2013 год), при ПДУ 122,1 Бк / кг.
 удельная активность тория - 232 в пробах почвы изменялась от 5,1 Бк / кг (2014 год) до
8,8 Бк / кг (2007 год), при ПДУ 7,5 - 48 Бк / кг.
 удельная активность радия - 226 в пробах почвы изменялась от 6,1 Бк / кг (2006 год) до
10,5 Бк / кг (2011 год), при ПДУ 12,0 - 39,4 Бк / кг [4].
12
10
8
137Cs

6

226Ra

4

232Th

2
0
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Рисунок 2 – Годовая изменчивость удельной активности цезия - 137,
радия - 226 и тория - 232 в почвах
Источник: разработано автором
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Рисунок 3 – Годовая изменчивость удельной активности калия - 40 в почвах
Источник: разработано автором
 За данный период удельная активность калия - 40 изменялась от 236 Бк / кг (2013 год)
до 626 Бк / кг (2010 год), не превышая ПДУ, который составляет 110 - 740 Бк / кг [4].
На основании полученных данных можно сделать заключение, что радиационная
обстановка на территории г. Северодвинска остается стабильной, содержание
радионуклидов техногенного происхождения в исследуемых почвах не превышает
действующих нормативов.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ Р 57216 - 2016 Радиационный контроль. Представление результатов измерений
01.07.2017
2. МУ 2.6.1.14 - 2001 Контроль радиационной обстановки. Общие требования 09.12.2000
3. Обзор загрязнения окружающей среды Архангельской области за 2006 - 2019 года,
ред. начальник Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды А.П. Соболевская
4. СанПиН 2.6.1.2523 - 09 Нормы радиационной безопасности НРБ - 99 / 2009
[Электронный ресурс] Режим доступа: http: // docs.cntd.ru / document / 902170553 (Дата
обращения 20 февраля 2021)
5. Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
[Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.sevmeteo.ru / company / (Дата обращения
20 февраля 2021)
© Анциферова Е.А., 2021 год

161

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Лямина О.С.
О ТЕОРЕМЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ТИПА,
КАСАЮЩЕЙСЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ БАСКАКОВА

5

Мищик С.А.
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ
ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
ПРОЦЕССОВ ТРАСПОРТНОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

7

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зайнутдинова А.Ф., Ильгамова Л.Ф., Мельникова А.С.
АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТЕПЛОВЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

12

Черкасова Н.Н., Жужжалова Т.П.
Cherkasova N.N., Zhuzhzhalova T.P.
ВЛИЯНИЕ ИОНОВ КАДМИЯ НА РОСТОВЫЕ СВОЙСТВА
СЕМЯН САХАРНОЙ СВЁКЛЫ В УСЛОВИЯХ IN VITRO
INFLUENCE OF CADMIUM IONS ON THE GROWTH PROPERTIES
OF SUGAR BEET SEEDS IN IN VITRO CONDITIONS

13

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гончаров И. А., Волков С. А.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ:
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ

18

Жердев А.В., Могутнов Р.В., Деенков А.С.
ВОЗДЕЙСТВИЕ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

20

Жердев А.В., Могутнов Р.В., Карлышев М.Е.
ДОПУСКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
КОМПОНЕНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

22

Иващенко Г. И., Гумбатов В. Г.
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

24

Магомадова З.С.
ТИПЫ WEB – ПРИЛОЖЕНИЙ

28

Maranjyan A.A.
SWIFT PROGRAMMING LANGUAGE

30
162

Maranjyan A.A.
EFFECTIVE CYBERSECURITY

32

Овсянникова М.Д., Норин В.А.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

34

Таймаров М. А., Чикляев Е.Г.
ОСЦИЛЛИРУЮЩАЯ ВОЛНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

37

Ярмуллин Р. С.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 3DS MAX
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ФОРМЫ
ЭЛЕМЕНТА АРХИТЕКТУРНОГО ДЕКОРА

38

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аблязова С.Н.
РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

45

Абросимова А. А.
Abrosimova Alexandra Alexandrovna
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЮЖНОЙ КОРЕИ
FEATURES OF TRANSNATIONALIZATION OF SOUTH KOREA

47

Дерендяева Т.М., Авраменко А. И.
ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС

50

Белобородова А.А.
ВЗАИМНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЕННОСТИ СТРАН - ЧЛЕНОВ ЕАЭС

52

Боробов В.Н.
Borobov V. N.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ:
ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

57

Важинская Е.И., Галкина С.А.
ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ
В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

62

Голованова С.С.
СИСТЕМА ОБЪЕКТОВ УЧЕТА
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИИ В АПК

64

Грищенко К. Е.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

68

163

Грищенко К. Е.
ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТАЦИИ РЫНКА
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТОВАРА

70

Грищенко К. Е.
МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

72

Ким С.А.
АЭРОФЛОТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

75

Латышев В.А.
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

78

Малышев В. К.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ СБОРА ДАННЫХ
ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

81

Малышев В.К.
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ПРОДВИЖЕНИИ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ

85

Малышев В.К.
МАРКЕТИНГ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ GOOGLE: СПОСОБЫ И ВИДЫ

87

Дерендяева Т.М., Маркелов Б.Г.
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

89

Медведева С.С.
ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УСТРАНЕНИЮ ИЗЪЯТИЙ
И ОГРАНИЧЕНИЙ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЕАЭС

92

Павлычев А.В.
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ,
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ПОВЕДЕНЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ

96

Павлычев. А.В.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

98

Пиль Э.А.
АНАЛИЗ 3D - ГРАФИКОВ ΔVeul С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕМЕННОЙ Х4

100

Пиль Э.А.
ВАРИАНТЫ 3D - ГРАФИКОВ ΔVeul ПРИ РАСЧЕТЕ X4

103

Пиль Э.А.
РАСЧЕТ X4 ПРИ ПОСТРОЕНИИ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ΔVeul

105

164

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Шутько О.В.
«ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ «СВОБОДА»
В РОМАНЕ Е. ЗАМЯТИНА «МЫ»

109

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Канунов Н.К.
«ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ»

113

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бакшеева И.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ГАПОУ «ЧИТИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

121

Ежкова Н.С., Шевцова Л.А.
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

123

Икоева Р.Р., Сиукаева Е.Г.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

125

Кудрявцев М.Д., Марченков Д.И., Баев Н.В.
ВАЖНОСТЬ ГОЛОСОВОЙ ГИМНАСТИКИ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

128

Лапаев Н.С.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА,
ИМЕЮЩИХ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

131

Лукинова Л.П., Шевченко В.И.
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

133

Навразова М. Р.
НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
КАК ОСНОВА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

135

Попова А.И., Белых С.И., Лопатина В.И.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

138

165

Шаехов Р.Ф., Вотинов А.А.
ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ЦЕННОСТЯМИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА

140

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Арустамян А. В., Самойлова Д. А., Колесникова Т. В.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

144

Арутюнян Л.В.
СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ

148

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абеев И. С.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КАК РЕСУРС ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

153

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Анциферова Е.А., Евдокимова В.П.
МОНИТОРИНГ УРОВНЯ
СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ
В ПОЧВАХ ГОРОДА СЕВЕРОДВИНСКА

166

159

https://os-russia.com
mail@os-russia.com
+7 347 299 41 99
г. Уфа, ул. М. Гафури д. 27/2

Международные и Национальные (Всероссийские)
научно-практические конференции
По итогам конференций издаются сборники статей, которым
присваиваются УДК, ББK и ISBN.
Всем участникам высылается в электронном виде сборник статей,
сертификат участника конференции и благодарность научному
руководителю (при наличии).
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции сборники,
сертификаты и благодарности размещаются на сайте https://os-russia.com
Сборники постатейно размещаются в научной электронной
библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24.04.2014 г.
Публикация - 90 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы
С информацией и полным графиком конференций Вы можете
ознакомиться на нашем сайте https://os-russia.com

ISSN 2410-700X
Международный научный журнал «Символ науки»
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596
Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01
Периодичность: ежемесячно
Формат: издается в печатном виде формата A4.
Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр.
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 10 дней

ISSN 2541-8084
Научный электронный журнал «Матрица научного познания»
Размещение в НЭБ (elibrary.ru) по договору №153-03/2015
Периодичность: 2 раза в месяц
Стоимость и минимальный объем: 80 руб. за стр. Минимум – 3 стр.
Формат: электронный научный журнал
Публикация: в течение 7 рабочих дней

Научное издание

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
7 марта 2021 г.
В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 10.03.2021 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 9,8. Тираж 500. Заказ 550.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
Международного центра инновационных исследований
OMEGA SCIENCE
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://os-russia.com
mail@os-russia.com
+7 960-800-41-99
+7 347-299-41-99

