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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ,  
СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ  

 
Аннотация 
Любые методы обработки данных так или иначе используются для структурирования и 

анализа существующей информации.  
Ключевые слова 
Метод, информация, обработка, количество, материал 
 Задач по анализу информации много, однако в этой статье рассмотрены методы, 

которые эффективно работают для решения задач по структурированию данных с большим 
количеством разнородных параметров. Например, для более эффективного продвижения 
товаров массового потребления на рынок имеет смысл сегментировать потребителей на 
группы по определенным параметрам: пол, возраст, семейное положение, доход семьи и 
так далее. Для этого существует набор математических методов, которые позволяют 
установить закономерности в данных – в случае с анализом потребителей такой 
закономерностью будут характерные группы потребителей. Часто случается, что 
формальные методы анализа позволяют получить неожиданные новые знания – например, 
при исследовании клиентов одной из гостиниц выяснилось, что все клиенты - пенсионеры, 
проживающие в гостинице, имеют доход свыше 800 долларов. Прежде чем мы 
остановимся на методах анализа данных более подробно, рассмотрим то, какие данные 
могут быть использованы для анализа и какое количество данных необходимо. 
Термин «кластерный анализ» (впервые ввел Tryon в 1939 г.) в действительности 

включает в себя набор различных алгоритмов классификации. Общий вопрос, задаваемый 
исследователями во многих областях, состоит в том, как разбить данные на группы с 
близкими значениями параметров. Например, при сегментации рынка можно 
кластеризовать потребителей по двум параметрам — цены и качества. Допустим, компания 
— производитель автомобилей провела опрос потребителей, в котором задавала два 
вопроса: «За какую цену Вы готовы купить автомобиль?» и «Оцените качество автомобиля 
X по 50 - балльной шкале» (несколько странный вопрос, однако в качестве иллюстрации он 
вполне подходит). В результате опроса были получены следующие данные  
В случае наличия большого числа параметров (более 100) имеет смысл сгруппировать 

параметры и анализировать уже не каждый параметр в отдельности, а группы параметров 
как единый комплексный параметр (фактор). В основе факторного анализа лежит идея о 
том, что за сложными взаимосвязями явно заданных признаков стоит относительно более 
простая структура, отражающая наиболее существенные черты изучаемого явления, а 
«внешние» признаки являются функциями скрытых общих факторов, определяющих эту 
структуру. Например, для анализа структуры экономического роста России можно 
проанализировать все макроэкономические параметры, предварительно объединив их в 
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группы. Одним из таких факторов будет являться ВВП. Объединение параметров можно 
делать вручную, эмпирически, как это сделано с ВВП, а можно с помощью метода 
факторного анализа. Применение факторного анализа позволяет, во - первых, уменьшать 
(редуцировать) число рассматриваемых параметров, во - вторых — находить осмысленные 
группы параметров, каждая из которых будет являться одним самостоятельным 
параметром. Спецификой этого метода является то, что при объединении параметров в 
факторы каждый фактор аккумулирует в себе общие закономерности во всех параметрах, 
отбрасывая особенности каждого параметра в отдельности. 
Начало нейронным сетям как инструменту анализа данных было положено в начале 40 - 

х годов в работе МакКаллока и Питтса. В этой работе предлагалась модель искусственного 
нейрона. Предполагалось, что, моделируя нейронную структуру мозга, возможно 
приблизиться к искусственному интеллекту. К тому времени уже Кластерные технологии в 
исследованиях было известно, что мозг человека состоит из особых биологических клеток – 
нейронов, и казалось, что построение сетей из нейронов позволит решать сложные задачи, 
которые ежедневно решает мозг человека. С тех пор интерес к нейронным сетям 
периодически то возрастал, то спадал, что обуславливалось новыми разработками в этой 
области, и сейчас нейронные сети являются одним из достаточно популярных 
инструментов анализа данных.  
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проектно - конструкторских работ и в серийном техническом производстве. 
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Ключевые слова 
Модель, исследование, объект, конструкция, процесс 
Материальным (физическим, предметным, натурным) принято называть моделирование, 

при котором реальному объекту противопоставляется его увеличенная или уменьшенная 
копия, допускающая исследование (как правило, в лабораторных условиях) с помощью 
последующего перенесения свойств изучаемых процессов и явлений с модели на объект на 
основе теории подобия. Примеры: в астрономии - планетарий, в архитектуре - макеты 
зданий, в самолетостроении - модели летательных аппаратов и т.п.  
Идеальное моделирование - основано не на материальной аналогии объекта и модели, а 

на аналогии идеальной, мыслимой. Идея мысленного эксперимента впервые была 
выдвинута Г. Галилеем. Галилей применил идею мысленного эксперимента к 
воображаемому телу, которое свободно от всех внешних воздействий. Такой мысленный 
эксперимент позволил Г. Галилею прийти к идее инерциального движения тела.  
Знаковое моделирование – это моделирование, использующее в качестве моделей 

знаковые преобразования какого - либо вида: схемы, графики, чертежи, формулы, наборы 
символов.  
Математическое моделирование - это моделирование, при котором исследование 

объекта осуществляется посредством модели, сформулированной на языке математики. 
Например, описание и исследование законов механики Ньютона средствами 
математических формул. 
Математическая модель — один из вариантов модели как системы, исследование 

которой позволяет получать информацию о некоторой другой системе. 
Процесс построения и изучения математических моделей называется математическим 

моделированием. 
Формальная классификация моделей 
Формальная классификация моделей основывается на классификации используемых 

математических средств. Часто строится в форме дихотомий. Например, один из 
популярных наборов дихотомий: 

 Линейные или нелинейные модели; 
 Сосредоточенные или распределённые системы; 
 Детерминированные или стохастические; 
 Статические или динамические; 
 Дискретные или непрерывные. 
и так далее. Каждая построенная модель является линейной или нелинейной, 

детерминированной или стохастической. Естественно, что возможны и смешанные типы: в 
одном отношении сосредоточенные (по части параметров), в другом — распределённые 
модели и т.д. 
Практически все авторы, описывающие процесс математического моделирования, 

указывают, что сначала строится особая идеальная конструкция, содержательная модель. 
Устоявшейся терминологии здесь нет, и другие авторы называют этот идеальный объект 
концептуальная модель, умозрительная модель или предмодель. При этом финальная 
математическая конструкция называется формальной моделью или просто математической 
моделью, полученной в результате формализации данной содержательной модели 
(предмодели). Построение содержательной модели может производиться с помощью 
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набора готовых идеализаций, как в механике, где идеальные пружины, твёрдые тела, 
идеальные маятники, упругие среды и т. п. дают готовые структурные элементы для 
содержательного моделирования. Однако в областях знания, где не существует полностью 
завершённых формализованных теорий (передний край физики, биологии, экономики, 
социологии, психологии, и большинства других областей), создание содержательных 
моделей резко усложняется. 

 
Список литературы 

1. Кубланов М.С. Планирование экспериментов и обработка результатов: Учебно - 
методическое пособие по изучению дисциплины и варианты заданий РГР. – М.: МГТУ ГА, 
1998. – 36 с. 

2. Мышкис А.Д. Элементы теории математических моделей. – М.: Физматтиз, 1994. – 
192 с. 

3. Советов Б.Я., Яковлев С.Я. Моделирование систем: Учебник для вузов. – М.: 
Высшая школа, 1998. – 320 с. 

4. Строгалев В.П., Толкачева И.О. Имитационное моделирование: Учеб. Пособие. – 
М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 280с. 

© Карпов С.А. 2021г. 
 
 

  



9

 
 
   



10

УДК 54 
Макарюк А.Д. 

студентка 3 курса, естественно - географического факультета 
профиль «Биология» и «Химия», ГАГУ 

г. Горно - Алтайск, РФ 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЛАВОНОИДОВ 
 (ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ ИСТОЧНИКАМ)  
В ВОДНО - СПИРТОВЫХ ЭКСТРАКТАХ  

ПЕРЕЧНЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ГОРНОГО АЛТАЯ 
 

Аннотация 
В народной медицине и гомеопатии настои и отвары из соцветий зарекомендовали себя 

как антимикробные, гипотензивные и мочегонные средства, а также при лечении 
заболеваний верхних дыхательных путей. С помощью унифицированного метода анализа 
определено содержание флавоноидов в лекарственных растениях Северного и Северо - 
Восточного Алтая. Флавоноиды обладают антиоксидантными свойствами и способны 
нейтрализовать свободные радикалы. Они присутствуют в растениях. В сочетании с 
витамином C эти соединения уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, 
повышают эластичность эритроцитов и предотвращают образование в сосудах сгустков 
(тромбов) крови. 
Ключевые слова 
Флавоноиды; рутин; водно - спиртовые экстракты дифференциальная 

спектрофотометрия; лекарственные растения; Горный Алтай. 
 
Введение. Исследуемое лекарственное растительное сырье является источником 

различных биологически активных веществ: фенольных соединений, флавоноидов, 
органических кислот, дубильных веществ, антоцианов и др., которые участвуют в 
различных биохимических процессах, проявляя при этом антиоксидантные свойства.  
С точки зрения химического строения, флавоноиды - один из самых разнообразных 

классов природных соединений, что, в свою очередь, определяет их физико - химические, 
спектральные, физиологические и фармакологические свойства. 
Флавоноиды (от лат. flavus - желтый, лат. суф. - on - , греч. eidos - вид) - фенольные 

соединения, содержащие в своей структуре фрагмент дифенилпропана (С6 - С3 - С6) и 
представляющие собой чаще всего производные 2 - фенилхромана (флаван) или 2 - 
фенилхромона (флавон). Термин «флавоноид» был предложеном в 1949 г. английским 
ученым Гейссманом, причем спустя более века после выделения первого флавоноида 
кверцетина (Quercus), не только для флавонов - веществ желтого цвета, но и для других 
соединений флавоноидной природы, имеющих иную окраску - белую или бесцветную 
(флаваноны), оранжевую (ауроны, халконы), красную, малиновую, синюю (антоцианы). 
Флавоноиды характеризуются структурным многообразием, высокой и разносторонней 
активностью и малой токсичностью [1, с. 378 - 380]. 
Целью работы являются изучение и идентификация флавоноидов, входящих в состав 

сборов на основе лекарственных растений Горного Алтая.  
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Объектами наших исследований являются трава зизифоры пахучковидной; побеги 
лапчатки прямостоячей (курильского чая); листья и цветки лабазника вязолистного 
(таволги); побеги багульника болотного; цветки календулы лекарственной; цветки ромашки 
аптечной; соцветия липы сердцевидной; надземная часть тимьяна ползучего (чабреца); 
соцветия тысячелистника; соцветия душицы обыкновенной (орегано).Образцы сырья 
собраны в Северном и Северо - Восточном Алтае в фазу цветения– в сентябре, октябре 
2020 г. 
Экспериментальная часть. Разработка методики количественного определения суммы 

флавоноидов в наших лекарственных растениях осуществлялась с использованием метода 
дифференциальной спектрофотометрии. Регистрация электронных спектров водно - 
спиртовых извлечений в выбранных нами растениях и раствора рутина проводилась на 
спектрофотометре «ЮНИКО 1201». Изучение флавоноидов проводили с использованием 
дифференциальной спектрофотометрии с применением раствора реагента AlCl3 [2, с. 180 - 
187]. При аналитической длине волны 412 нм. – длина волны может быть иная, в 
зависимости от преобладающих флавоноидов с одной или близкими длинами волн в УФ 
или видимой области. Для этого проводят дополнительные исследования и выбирают 
подходящий образец сравнения – рутин, или др.  
Указанный метод разработан для определения суммы флавоноидов в растительных 

образцах, пробоподготовка осуществляется согласно [3, с. 11 - 12]. В качестве стандарта 
используют рутин, наиболее часто встречающийся в растительных объектах. Стандартный 
раствор исследуемых флавоноидов в 95 % - м этиловом спирте с концентрацией 1 мг / мл 
готовят по точной навеске. Рабочие спиртовые растворы готовят разбавлением 
стандартных. Флавоноиды с 1 - 2 % спиртовым раствором алюминия хлорида образуют 
окрашенные соединения (желтая, зеленая окраска), имеющие желто - зеленую 
флуоресценцию при длине волны 366 нм (батохромный сдвиг). Следует отметить, что в 
образовании батохромного комплекса прежде всего принимают участие свободные 3 - и 5 - 
ОН - группы флавоноидов. Данная реакция довольно специфична и часто используется в 
методиках количественного определения [4, с. 67]. 
Результаты.  

 
Таблица 1. Возможные представители флавоноидов (по литературным источникам)  

в водно - спиртовых экстрактах перечня растительного сырья Горного Алтая 
Водно - спиртовые экстракты 
лекарственных растений 
Горного Алтая 

λ max флавоноидов с 
AlCI3 согласно 
дифференциальным 
спектрам 

Возможное соотнесение 
полос поглощения 
комплексов флавоноидов 
AlCI3 по литературным 
источникам 

Травы зизифоры пахучковидной 380 нм 372 нм: 7 - О - рамнозид; 
377 нм: мирицетин; 375 нм: 
рамнетин и изорамнетин; ; 
340 - 390 нм: халконы  

Побегов лапчатки прямостоячей 
(курильского чая) 

410 нм 366 нм: эллаговые кислоты; 
340 - 390 нм: халконы; 380 
- 430 нм: ауроны  
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Листьев и цветков лабазника 
вязолистного (таволги) 

410 нм Преобладают галловая, n - 
кумаровая и ванилиновая 
кислоты, гликозидов 
кверцетина (рутин, 
гиперозид, авикулярин, 
спиреозид, кверцетин - 3 - 
глюкуронид и  
кемпферол - 4 - глюкозид), 
а также ранее не 
найденных у лабазников 
изокверцитрина и 4' - О - β 
- D - галактопиранозида 
кверцетина  

Побегов багульника болотного 410 нм 375 - 410 нм : оксихиноны - 
бензохинона  

Цветков календулы 
лекарственной 

410 нм 375 - 410 нм: оксихиноны - 
производные бензохинона; 
380 - 430 нм: ауроны  

Цветков ромашки аптечной 410 нм 375 - 410 нм: оксихиноны - 
производные бензохинона  

Соцветий липы сердцевидной 410 нм 400 нм: антрахиноны; 375 - 
410 нм: оксихиноны - 
производные бензохинона  

Надземная часть чабреца 
(тимьяна ползучего) 

390 нм 340 - 380 нм: флавонолы; 
340 - 390 нм: халконы  

Соцветий тысячелистника 380 нм 366 нм: эллаговые кислоты; 
340 - 390 нм: халконы  

Соцветий душицы 
обыкновенной (орегано) 

390 нм 375 - 410 нм: оксихиноны 
 - производные 
бензохинона; 366 нм: 
эллаговые кислоты; 340 - 
380 нм: флавонолы; 340 - 
390 нм: халконы; 380 - 430 
нм: ауроны  

 
Определили λ max флавоноидов с AlCI3 согласно дифференциальным спектрам в водно - 

спиртовых экстрактах лекарственных растений Горного Алтая (табл.1). По литературным 
источникам сопоставили возможных представителей флавоноидов в водно - спиртовых 
экстрактах перечня растительного сырья. Например, max зизифоры, наблюдается при 
λ=380 нм Согласно литературным источникам в зизифоре образуют комплексы 7 - О - 
рамнозид с AlCI3 при λ=372 нм; при 377 нм: мирицетин; при 375 нм: при рамнетин и 
изорамнетин; 340 - 390 нм: халконы. 
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Вывод. Выбрали метод дифференциальной спектрофотометрии поскольку он широко 
применяется зарубежными отечественными учеными и именно данный метод дает 
наименьшую ошибку определения по лит. источникам составляет до 3 % ; также доступное 
оборудование и экспрессность метода. Сумма флавоноидов в лекарственных растениях 
определена методом дифференциальной спектрофотометрии с реагентом AlCl3. Привели 
возможных представителей флавоноидов (по литературным источникам) в водно - 
спиртовых экстрактах перечня растительного сырья. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕЛАНИНА 
 

Аннотация 
Березовый гриб является одним из наиболее ценных компонентов биомассы березы из - 

за содержания востребованного в медицине и дорогостоящего экстракта чаги. 
Ключевые слова 
Извлечение, свойства, береза, продукты, переработка 
Современное фармацевтическое производство требует внедрения ресурсосберегающих 

безотходных технологий в производство препаратов на основе сырья природного 
происхождения. В связи с этим, вопросы рационального использования сырьевых ресурсов 
становятся крайне актуальными. Химикофармацевтическая промышленность ежегодно 
перерабатывает десятки тысяч тонн природного сырья, и в результате производства 
остаются тысячи тонн шрота, которые рассматриваются как отходы производства и 
уничтожаются. В последнее время все большей популярностью у исследователей и 
населения пользуются препараты на основе березового гриба чаги Inonotus obliquus. Это 
связано с тем, что данные препараты проявляют широкий спектр биологической 
активности: они обладают высокими антитоксическими, радиопротекторными, 
генопротекторными, ауксиноподобными, адаптогенными, иммуномодулирующими, 
антивирусными, сорбционными, антиоксидантными свойствами, регулируют активность 
ферментов крови, а также деятельность сердечной, нервной и дыхательной систем живого 
организма. Чага является одним из наиболее интересных отечественных источников БАВ, 
хотя недостаточно изученным и противоречивым. При длительном применении, даже у 
больных раком 4 стадии она заметно улучшала общее состояние организма больного. 
Фармакологическое действие чаги осуществляется, предположительно, через центральную 
и периферическую нервные системы за счет суммарного комплекса БАВ. Очевидно, что 
БАВ чаги модулируют клеточный метаболизм на уровне центральной и периферической 
нервной системы, а через них вызывают коррекцию процессов биорегуляции защитных 
систем и резервов организма. В медицинской практике широко используют настойки и 
экстракты чаги (галеновый препарат «Бефунгин», спиртовые настойки чаги, бальзамы и 
сиропы «Чага», «Антиоксидантный», БАД «Чаговит» и другие) как адаптогенное, 
иммуномодулирующее, противовоспалительное, желчегонное средство. Действующие в 
настоящее время технологии производства «Бефунгина» и спиртовой настойки чаги не 
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позволяют полностью истощить сырье – гриб чага. Предварительные исследования 
спиртовых экстрактов шрота чаги, после получения водного извлечения, показали, что в 
шроте остаются до 20 % экстрактивных веществ: меланины, полисахариды, фенольные 
соединения, флавоноиды, полярные липиды, вещества терпеновой природы, в том числе 
иридоиды, лактоны и их гликозиды, гемицеллюлозы и другие классы соединений. Поэтому 
шрот чаги можно рассматривать как перспективный источник получения биологически 
активных веществ для разработки на их основе новых лекарственных средств.  
Проблемой извлечения меланина из чаги занимается ряд ученых в России и за рубежом - 

Сысоева М.А., Кузнецова О.Ю., Грачева Н.В., Губернаторов В.В. и др. Имеются 
многочисленные научные публикации, касающиеся получения меланина из чаги при 
различных условиях экстракции, а также многочисленным направлениям его 
использования. Опубликованных данных о промышленном производстве экстракта из чаги 
в России и за рубежом нет. 
В Республике Татарстан на данный момент не осуществляется переработка биомассы 

березы, при том, что такие предприятия как ЗФЗ, ПФМК активно используют березовую 
породу в производстве. При этом в процессе лесозаготовки образуется большое количество 
отходов, в том числе чаги. Переработка такого сырья березы позволит организовать 
высокорентабельное производство.  
Создание промышленного производства меланина и продуктов на его основе позволит 

получать новые полезные вещества на основе сырья, которое до настоящего времени не 
находит квалифицированного применения. Позволит в перспективе открыть малые 
предприятия по производству новых медицинских и пищевых продуктов, решить проблему 
создания новых рабочих мест. 
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Актуальность: Исследование окуня речного в Вилюйской зоне заключается в том, что в 

последние годы, после разных экологических катастроф на р. Вилюй, а также усиления 
использования водных ресурсов Вилюйской ГЭС - 1, 2, в связи с усиливающейся 
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хозяйственной деятельностью в бассейне р. Вилюй, необходимо особое внимание уделять 
разработке мероприятий по прогнозу и предотвращению негативных экологических 
последствий в наземных и водных экосистемах региона. Одним их индикаторов 
экологического исследования, это изучение состояния популяции местных пресноводных 
рыб. Полученные данные планируется использовать в работе рыбинспекции, а также при 
проведении мониторинговых исследований за состоянием и рациональным 
использованием рыбных ресурсов водных экосистем в Вилюйского водохранилища. 

 Ключевые слова: Вилюйский окунь, река Вилюй, водная экосистема Вилюйского 
водохранилища 

Relevance: The study of river perch in the Vilyui zone is that in recent years, after various 
environmental disasters on the river. Vilyui, as well as increasing the use of water resources of the 
Vilyui hydroelectric power station - 1, 2, in connection with the intensifying economic activity in 
the basin of the river. Vilyui, it is necessary to pay special attention to the development of measures 
to predict and prevent negative environmental consequences in terrestrial and aquatic ecosystems 
of the region. One of the indicators of ecological research is the study of the state of the population 
of local freshwater fish. The obtained data are planned to be used in the work of the fish inspection, 
as well as in monitoring the state and rational use of fish resources of aquatic ecosystems in the 
Vilyui reservoir. 

 Key words: Vilyui perch, Vilyui river, aquatic ecosystem of Vilyui reservoir 
 Река Вилюй пересекает территорию улуса в широтном направлении на протяжении 200 

км. На этом участке она образует многочисленные крупные и малые острова, рукава и 
курьи, местами имеет широкие долины. В половодье высота уровня воды составляет 8—10 
м. Такие высокие колебания объясняются не только быстрым таянием снега, но и 
обильным поступлением верхних грунтовых вод. Мерзлота, залегающая на небольшой 
глубине, препятствует впитыванию талых вод, и поэтому весной они бурно скатываются в 
реки. Половодье на Вилюе проходит в начале июня, как бы в два этапа. Второй этап 
половодья связан с поступлением воды с левых притоков Вилюя: Мархи, Тюкана, Тюнга и 
грунтовых вод. При этом уровень воды достигает наивысшей отметки. С конца второй 
декады июня уровень воды начинает понижаться. В конце лета река мелеет, образуя 
многочисленные песчаные косы, пляжи, перекаты. В это время судоходство по Вилюю 
затрудняется. Ширина русла реки изменяется от 800 м до 1,5 км. Берега Вилюя в отдельных 
местах весьма живописны. Такими местами являются: «Ахталдьыйаан Хайата», «Дэлгэр 
Хайата», «Биллээх Айах» и др. Берега Вилюя местами сильно размываются. В последние 
годы берег реки вплотную подходит к некоторым домам набережной части города и даже 
успел обрушить несколько частных домов. Поэтому ведутся берегоукрепительные работы. 

 Ледостав длится 7,5 месяцев, со второй половины октября и до середины мая. 
Регулярное движение автотранспортных средств разрешается обычно с середины ноября до 
двадцатых чисел апреля. Толщина льда колеблется от 81 до 147 см в зависимости от 
погодно - климатических условий каждого года. Рыбы - надкласс водных животных, 
обширная группа челюстноротых позвоночных, для которых характерно жаберное дыхание 
на всех этапах постэмбрионального развития организма. Рыбы распространены как в 
солёных, так и в пресных водах, от глубоких океанических впадин до горных ручьев. Рыбы 
играют большое значение для всех водных экосистем, как важное их звено и составляющая 
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трофических цепей, и большое экономическое значение для человека как белковый 
продукт питания. 

 Актуальность исследование окуня речного в Вилюйской зоне заключается в том, что в 
последние годы, после разных экологических катастроф на р. Вилюй, а также усиления 
использования водных ресурсов Вилюйской ГЭС - 1, 2, в связи с усиливающейся 
хозяйственной деятельностью в бассейне р. Вилюй, необходимо особое внимание уделять 
разработке мероприятий по прогнозу и предотвращению негативных экологических 
последствий в наземных и водных экосистемах региона. Одним их индикаторов 
экологического исследования, это изучение состояния популяции местных пресноводных 
рыб. Полученные данные планируется использовать в работе рыбинспекции, а также при 
проведении мониторинговых исследований за состоянием и рациональным 
использованием рыбных ресурсов водных экосистем в Вилюйского водохранилища. 

 Обыкновенный окунь (Perca fluviatilis L.) сверху тёмно - зелёного цвета, бока зеленовато 
- жёлтые, брюхо желтоватое, поперёк тела тянутся 5 — 9 тёмных полос, вместо которых 
иногда бывают тёмные неправильные пятна; первый спинной плавник серый с чёрным 
пятном, второй — зеленовато - жёлтый, грудные красно - жёлтые, брюшные и 
заднепроходный красные, хвостовой, особенно внизу, красноватый. Цвет значительно 
меняется, смотря по цвету грунта; кроме того в период размножения цвета половозрелых 
экземпляров отличаются большей яркостью цветов (брачный наряд). 

 О кунь (якут. Хаахынай, Крупный окунь — Алыhар) — один из девяти родов семейства 
окуневых. Отличительные признаки рода: все зубы щетинистые, сидят на нёбных костях и 
сошнике, язык без зубов, два спинных плавника — первый с 13 или 14 лучами; 
заднепроходный плавник с 2 шипами, преджаберная и предглазничная кости зазубрены; 
чешуя мелкая; голова сверху гладкая, жаберных лучей 7, позвонков более 24. Жаберные 
крышки с 1 шипом, чешуя сидит крепко, щеки покрыты чешуёй. Насчитывают три вида, 
которые водятся в пресных (и отчасти солоноватых) водах северного умеренного пояса. 
Самка от самца по цвету не отличается. Форма тела тоже подлежит значительным. 
колебаниям, встречаются окуни с очень высоким телом (сильно горбатые). Длина 
обыкновенно не превышает 30 — 35 см, но может быть и вдвое более. Обыкновенно вес не 
превышает 0,9 — 1,3 кг, но встречаются экземпляры по 2,2 — 3 кг., даже по 3,6 кг(в 
Онежском озере), 4,5 кг(в Чудском), 4,5 — 5,4 (в озёрах Екатеринбургского района) и 
говорят, ещё более крупные. Очень крупные О. отличаются не столько длиною, сколько 
вышиною и толщиною (при длине до 3 / 4 аршина, вышина до 6, толщина до 4 вершков). 

 Окунь - один из типичных и массовых видов рыб внутренних водоемов Российской 
Федерации, является объектом промысла и любительского рыболовства. Из двух других 
видов данного рода к речному окуню ближе Perca flavescens - жёлтый окунь. Отличия 
речного окуня Perca fluviatilis от жёлтого окуня Perca flavescens: предорсальная кость 
расположена перед первым невральным отростком позвонков; большее количество лучей в 
плавниках; большее количество жаберных тычинок. Отличия речного окуня Perca fluviatilis 
от южного окуня Perca schrenkii:  
 менее продолговатое тело,  
 присутствие тёмных поперечных полос в течение всей жизни,  
 более высокий первый спинной плавник,  
 тёмное пятно на конце первого спинного плавника,  
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 менее вытянутая нижняя челюсть,  
 большее количество чешуек в боковой линии,  
 большее количество позвонков (Попова, 1993). 
 В российской ихтиологической литературе часто встречаются сведения, что в крупных 

озёрах и водохранилищах с наличием богатой кормовой базы речной окунь образует две 
разные экологические формы, или расы, которые отличаются местом обитания, пищевым 
рационом и скоростью роста. Первую форму обычно называют «мелкий», «травяной» или 
«прибрежный» окунь, вторую — «крупный» или «глубинный» окунь. Мелкая тугорослая 
форма, ошибочно описанная в 1951 году В. В. Покровским как отдельный подвид Perca 
fluviatilis gracilis, также классифицировалась как Perca fluviatilis var. macrophthalma и Perca 
fluviatilis var. maculata. В качестве отличительных признаков мелкой формы помимо 
размеров называли величину глаза, длину плавников, наличие тёмного пятна на хвостовом 
плавнике, малое расстояние между спинными плавниками, удлинённую форму тела. Обе 
формы живут совместно в молодом возрасте, затем в образе их жизни наблюдаются 
различия. Основу пищевого рациона медленнорастущего прибрежного окуня составляют 
беспозвоночные. Глубинный растёт быстрее и во взрослом возрасте питается главным 
образом мелкой рыбой, ведя хищный образ жизни. О. Н. Попова считает, что образование 
данных форм более характерно для самок окуня. Заявляется, что у самок 
медленнорастущей формы наблюдается задержка в развитии половых клеток, а сам нерест 
производится не ежегодно. Также утверждается, что в водоёмах с большим разнообразием 
биотопов окунь может образовывать три экологические формы. Для речного окуня 
характерна высокая внутривидовая изменчивость морфологических признаков в 
зависимости от экологических условий. В качестве морфометрических показателей чаще 
всего используют лучи в первом спинном плавнике и строение скелета. Система 
неметрических признаков скелета окуня включает 61 признак. Также описаны формы 
окуня, в качестве различий которых указаны число и длина жаберных тычинок, форма тела 
и отдельных его частей, число чешуек в боковой линии. Кроме того, для анализа 
морфометрических различий используется характер проявления пигментированных зон на 
теле рыбы. (Берг,1993) Морфологические различия в строении окуней из различных 
водоёмов вызваны, прежде всего, различными темпами роста. Например, 
медленнорастущие окуни из озёр Карелии имеют более короткий хвостовой плавник, 
меньший размер головы и более высокое тело. Быстрорастущие южные популяции 
(например, окуни из дельты Волги) имеют наиболее длинный хвостовой плавник, 
наибольший размер головы и наименьшую величину глаза. В изолированных популяциях, 
продолжительное время обитающих в солоноватых водоёмах, могут наблюдаться 
значительные феногенетические отклонения. 

 Основными причинами гибели молоди окуня являются хищники, недостаточная 
кормовая база и нарушение нормальных условий дыхания из - за цветения водорослей. 
Также молодые окуни массово гибнут при загрязнении водоёмов тяжёлыми металлами, 
токсичными элементами и радионуклидами. В ходе исследований выявлено, что молодь 
окуня обладает более высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам по сравнению 
с другими окуневыми и, как следствие, имеет более высокий процент выживаемости. Для 
нормальной жизнедеятельности окуня содержание кислорода в воде должно составлять не 
менее 3 мг / л. Как и многие другие виды рыб, окунь погибает от кислородного голодания, 
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хотя он относится к высокоустойчивым к снижению кислорода рыбам и менее 
предрасположен к гибели, чем судак и ёрш. У окуня сравнительно высокий разрыв между 
критическим содержанием кислорода, когда происходит угнетение дыхания, и пороговым, 
что делает его менее уязвимым к изменениям кислородного режима. Наступление 
летального исхода зависит от температуры воды: при 15 °C происходит, когда содержание 
кислорода в воде становится ниже 0,4 мг / л, при 25 °C — ниже 1,4 мг / л. При низких 
температурах воды пороговое содержание кислорода для окуня примерно такое же, как у 
карася, и существенно ниже, чем у щуки и плотвы. При высоких температурах пороговое 
содержание для окуня намного выше, чем у карася, и соответствует аналогичным 
значениям для плотвы и щуки. 

 Речной окунь в водоемах Сибири не является редким и, тем более, исчезающим видом. 
Однако в ряде водоемов региона его численность в последние десятилетия заметно 
сократилась как в результате ухудшения условий его обитания, так и в связи с чрезмерным 
выловом. Изучение различных сторон биологии окуня представляет несомненный интерес 
с целью выявления адаптивных возможностей этого вида к условиям обитания в водоемах 
разных ландшафтно - географических зон, в сравнительнопростых и, напротив, сложных по 
составу ихтиоценозах, в условиях загряз - нения и других форм антропогенного влияния. 
Будучи по типу питания бентофагом - хищником, окунь является элементом верхнего 
трофического звена водных экосистем и, в силу этого, как и другие хищные рыбы, 
накапливает в органах и тканях повышенные концен - трации многих химических веществ, 
включая тяжелые металлы [4, 7] и радионуклиды [5, 8]. Цель настоящей публикации − 
анализ и обобщение информации по экологии окуня из водоеме Вилюйского 
водохранилища. Помимо вышеназванных аспектов, данная работа может способствовать 
формированию научной основы охраны и эксплуатации промысловых запасов вилюйского 
окуня.  
В водоемах Якутии в период с 1940 по 2000 г. в среднем ежегодно вылавливалось 1,4 

тыс. ц окуня, что гораздо меньше возможной прогнозной величины его добычи в регионе  
 В этой статье проводится попытка изучить особенности экологии и биологии окуня в 

новых изменившихся условиях существования. 
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МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ЗОЛОТОГО КАРАСЯ РЕКИ ВИЛЮЙ, ОЗЕРА ЭБЭ 

 
MORPHO BIOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF GOLDFISH OF THE VILYUI RIVER, LAKE EBE 
 

Актуальность: В каждом водоеме формируется экологическая популяция карася с 
морфо биологическими характеристиками, которые обеспечивают более устойчивый тип 
онтогенеза в данных условиях среды. Поэтому изучение особенностей биологии золотого 
карася в озере Эбэ Вилюйского района Республики Саха (Якутия) актуально и имеет 
рыбохозяйственное значение.  
Ключевые слова: Золотой карась, р.Вилюй, морфобиологические характеристики 

золотого карася. 
Relevance: In each water body, an ecological population of crucian carp with morpho - 

biological characteristics is formed, which provide a more stable type of ontogenesis under these 
environmental conditions. Therefore, the study of the biology of golden carp in Lake Ebe of the 
Vilyui region of the Republic of Sakha (Yakutia) is relevant and has a fishery value. 

Key words: Golden crucian carp, Vilyui river, morpho - biological characteristics of golden carp. 
 
Из группы вилюйских улусов Вилюйский улус — самый холодный, что объясняется его 

географическим положением. Климат суровый, резко - континентальный, наблюдаются 
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резкие колебания температуры воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 
87—90°С. Средняя температура января —38°С. Однако температура в январе может 
снижаться до —50 - 55°С. С сильными морозами связано образование туманов в 
населенных пунктах. Абсолютный минимум, т. е. самая низкая температура, отмечавшаяся 
когда - либо —61°С, а абсолютный максимум +37°С (П. П. Петров, Н. С. Миронов, 2009) 
Годовое количество осадков составляет 240—270 мм. Устойчивым холодам 

способствуют формирование над территорией улуса обширного антициклона, который 
охватывает северо - восточные и центральные районы республики, а также рельеф (2021. 
Справочно - информационный портал "Погода и климат" автор проекта - Константин 
Казаков.)  
Прохождение циклонов в летнее время сопровождается сильными дождями, а зимой 

снегопадами и значительным потеплением. Вторжение циклона с Атлантики в начале 
ноября 1975 г. вызвало ливневый дождь. При этом скорость ветра достигала 25 м / сек. 
Некоторые дома остались без крыш. 3 июля 1999 j;. в 19 час. 30 мин. над Вилюйском 
пронесся сильнейший шквальный ветер по направлению на северо - восток, зафиксирована 
скорость ветра 35 м / сек. Дальнейшее усиление ветра с обесточиванием метео - приборов 
не было зафиксировано. Материальный ущерб составил более 3 млн рублей (по ценам 1999 
г) (2021. Справочно - информационный портал "Погода и климат" автор проекта - 
Константин Казаков.) 
Большое влияние на климат улуса оказывают перемещения атмосферных фронтов. С 

теплыми фронтами связаны вторжения тропических воздушных масс со стороны Китая в 
июле, которые способствуют установлению очень жаркой и сухой погоды. С 
перемещением холодных атмосферных фронтов г связано вторжение арктических 
воздушных масс, что заметно ощущается в конце августа резким похолоданием 
температуры воздуха. Продолжительность вегетационного периода (т. е. безморозного 
периода с температурой выше +10 градусов) составляет 98 дней. В начале лета и осени 
часто бывают заморозки (2021. Справочно - информационный портал "Погода и климат" 
автор проекта - Константин Казаков.)  
Озеро Эбэ Вилюйского района относится к термокарстовому типу. Такие типы озер 

наиболее распространены в Колымо - Индигирской низменности, в Яно - Индигирском 
междуречье и в Вилюйской низменности. Есть они также в бассейне рек Оленек, Анабар и 
в Центральной Якутии. Глубина их до 6 м. Озеро Эбэ Вилюйского района заселено карасем 
и озерным гольяном. Уровень воды в озере поддерживается стабильно за счет притока 
поверхностных вод во время весеннего половодья или дождей. (Нюкканов Аян Николаевич 
2004) 
Актуальность темы. В каждом водоеме формируется экологическая популяция карася с 

морфо биологическими характеристиками, которые обеспечивают более устойчивый тип 
онтогенеза в данных условиях среды. Поэтому изучение особенностей биологии золотого 
карася в озере Эбэ Вилюйского района Республики Саха (Якутия) актуально и имеет 
рыбохозяйственное значение.  
Исследования проводились на озере Эбэ в Вилюйском районе. Материал для работы 

полевой практики был собран 1июня по 12 июля 2020 года. Общее пройденное расстояние 
составляет примерно 120км.  
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Якутский карась (якут. Собо, Молодой карась – быччыкы, хобуорун) — подвид золотого 
карася, лучепёрая рыба семейства карповых. 
Рыба средней величины. Обитает в Восточной Сибири, в озёрах Якутии. 
Якутский карась – редкий, эндемичный восточносибирский подвид золотого карася, 

представленный на Северо - Востоке России и в ЧАО краевыми популяциями на восточном 
пределе ареала. 
Внешний вид. Рыба средних размеров. Тело высокое, сжатое с боков, голова короткая. 

Окраска якутского золотого карася, в основном, медно - красная. Спина заметно темнее, 
брюшко светлее. Встречаются караси и другой окраски: с золотистым оттенком тела, но 
значительно темнее или наоборот, светлее, что, вероятно, зависит от разнообразных 
условий обитания. Достигает максимально в длину до 45см и массы тела 2750г. Обычная 
длина тела половозрелых особей 15 - 25см, масса тела 100 - 600г., предельный возраст - 11 
лет. Обитает во всех бассейнах рек Якутии до 70 о с. ш. В бассейн реки Яна расселен в 
1961г. Описание пойманных нами экземпляров в озере Эбэ Вилюйского района. 

D II - IV 12 - 18 (чаще III - IV 15 - 17), A II - IV 5 - 7 (III 5 - 6), P I (12) (13) 14 - 17, V I 5 - 8 
(7 - 8); боковая линия часто неполная с 5 - 7 прободенными чешуями, в полной боковой 
линии (27) 28 - 34 (35) (чаще 29 - 32) чешуй, чешуя крупная, циклоидная, плотно сидящая; 
позвонков 25 - 34 (28 - 31); жаберных тычинок 35 - 54 (40 - 47).  
Глоточные зубы однорядные, сжатые с боков; по 4 зуба в каждом ряду. Голова 

небольшая, рот маленький конечный. Туловище высокое, сильно уплощенное с боков. 
Спинной плавник удлиненный; хвостовой стебель короткий, высокий, хвостовой плавник 
слабовыемчатый. На последних не ветвистых лучах спинного и анального плавников 
многочисленные (почти по всему лучу) мелкие зубчики. Задняя часть плавательного 
пузыря удлиненная, овальная. На жаберной крышке и чешуе радиальные костные бороздки 
(«скульптура»).  
Окраска тела в основном медно - красного цвета, изредка встречаются аберрантные по 

окраске особи (серые, беловато - розовые); брюшина светло - серая, редко черная. 
Лабораторная обработка рыб производились по общепринятой в ихтиологии методике 

(Кафанова, 1984). Всего обработано 50 экземпляров карася. Возраст был определен по 
приготовленным чешуйным препаратам. Чешую брал у рыб с середины тела под передней 
частью спинного плавника, над боковой линией. С каждой рыбы пинцетом или скальпелем 
брали по 10 чешуек. После просушки чешуя была выдержана в нашатырном спирте (25 % - 
ный аммиак) 30 минут. Просветленную чешую просматривали при помощи светового и 
электронного микроскопа. Провел морфометрические исследования. 
Промеры рыб производились линейкой с точностью до 0,1 см. Измерения признаков 

осуществлялись по методике, предложенной И.Ф.Правдиным (1966). Упитанность рыб 
вычислялась по формуле Фультона 
Уф = Q х100 
где l - длина тела, Q - массе тела карася 
Записал сведения о рыбе: номер рыбы, длину и вес, пол и зрелость половых желез, 

жирность и наполнение кишечника по пятибалльной шкале (0—нет, I—мало, II—среднее 
количество. III—много, IV—очень много). Из 50 обработанных карасей 26 – самцы, 
24самки. 
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По чешуе карасей определил следующие параметры: 
Возраст карася 
Начало нереста 
Количество нереста 
Можно вычислить рост рыбы за предшествующие годы жизни. Способ основан на 

закономерности, заключающейся в том, что рост чешуи прямо пропорционально росту 
рыбы в длину. Зная длину за данный год, и всю длину рыбы, можно определить прирост за 
изучаемый год. Для этого можно воспользоваться следующей формулой 

Ln - длина рыбы за какой – либо год. L – длина рыбы 
Vn –длина чешуи за какой – либо год. V – длина всей чешуи 
Расчет: необходимо определить рост рыбы по отдельным годам ее жизни. Возраст рыбы 

7 лет, длина 22см, длина всей чешуи, считая ее от центра до края (V), равна 6мм; от центра 
чешуи до первого кольца (V1) - 1мм, до второго кольца (V2) – 0,9мм и до третьего кольца 
(V3) – 0,8мм. и т.д. Находим размер рыбы на первом , втором и третьем году и так до 7 лет 
ее жизни. 

L1 = 1х22 =3,6смL2= 0,9 х22 =3,3смL3= 0,8х22 =2,9см 
L4= 0,8 х22=2,9смL5= 0,9 х22 =3,3смL6 = 0,8 х22 = 2,9см L7 =0,8х22 =2,9 
Обработал 50 карасей. Составил сравнительную характеристику морфометрических 

параметров по средним величинам карасей 
Вычислил рост карасей за предшествующие годы жизни по чешуе, используя 

математическую формулу, заключающейся в том, что рост чешуи прямо пропорционально 
росту рыбы в длину. 
Годовой прирост карася озера Эбэ – 1 см 
Для начала следует отметить, что якутский карась кардинально отличается по вкусу от 

своих «европейских» сородичей. Во - первых, в Якутии на озёрах (где традиционно обитает 
карась) не растёт тина, которой обычно питаются карповые. Во - вторых, озёра здесь 
холодные (на дне вечная мерзлота), неглубокие и не заиленные. То бишь, рацион питания и 
образ жизни у якутского карася весьма отличный от его прародителей в средней полосе 
России.  
Якутский золотой карась предпочитает озера с богатой водной растительностью и с 

илистым дном. Одна из самых неприхотливых рыб, переносящая недостаток кислорода и 
кислые воды. Хорошо переносит временное пересыхание и промерзание, зарываясь 
глубоко в ил. Карась ведет оседлый образ жизни. Значительная часть карасей остается в 
озере и в случае искусственного спуска воды, затем погибая на мелководье. В озерах, где 
зимой вода значительно промерзает или происходит нехватка кислорода, карась впадает в 
депрессионное состояние: не двигается и не питается. В таких озерах они скапливаются в 
зимовальных ямах (в глубоких местах). 
Длина и масса тела средних размеров. Тело высокое, сжатое с боков, голова короткая. 

Окраска якутского золотого карася, в основном, медно - красная. Спина заметно темнее, 
брюшко светлее. Встречаются караси и другой окраски: с золотистым оттенком тела, но 
значительно темнее или наоборот, светлее, что, вероятно, зависит от разнообразных 
условий обитания. Достигает максимально в длину до 45см и массы тела 2750г. Обычная 
длина тела половозрелых особей 15 - 25см, масса тела 100 - 600г., предельный возраст - 11 
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лет. Обитает во всех бассейнах рек Якутии до 70о с. ш. В бассейн реки Яна расселен в 
1961г. (Сидоров В. И. 2004) 
Питание. Взрослые караси питаются разными беспозвоночными (личинками, ракушками 

рачков, моллюсками), растительностью и детритом. Мальки питаются, в основном, 
мелкими ракообразными и их личинками. Поедают и детрит. (Сидоров В.И. 2004) 
Размножение. Половой зрелости достигают: караси - с 3 - х лет, самки - на год позже. 

Нерест групповой, порционный. В условиях Центральной Якутии первое массовое 
икрометание начинается с конца мая в течение 1–3 суток, второе - через 10 суток, третье, 
малозаметное, в начале июля - в течение одной ночи. Нерестилища располагаются в 
сравнительно прогретых мелких водах береговой полосы. Икра выметывается на стеблях, 
листьях растений, упавшая на дно погибает. Плодовитость до 120 тысяч икринок, с 
большим отходом. Оплодотворенная икра развивается быстро. На 7–9 день личинка 
выклевывается, на 10 сутки совершает плавательные движения. На 13 сутки она активно 
двигается и начинает питаться, достигает длины тела 0,6–1,2 см. (Сидоров В. И. 2004)  
Вылов карася в целях осуществления любительского и спортивного рыболовства 

свободно и бесплатно разрешается в изолированных карасевых озерах, не предоставленных 
под рыбопромысловые участки - подледная добыча (вылов) рыбы неводом, длиной не 
более 100 м по верхней подборе с размером (шагом) ячеи в мотне 30 - 32 мм, приводах - 32 - 
36 мм, крыльях - 40 мм и выше, или двумя сетями у гражданина, длиной 30 метров каждая, 
с размером (шагом) ячеи не менее 40 мм круглогодично. (приказ Министерства охраны 
природы Якутии «О распределении рекомендованного объема добычи (вылова) на 
заключение договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий 
допустимый улов которых не устанавливается для промышленного рыболовства»). 
Золотой карась распространён от Средней Европы до бассейна Лены, длина до 45 см, 

весит до 4–5 кг. Серебряный карась, при такой же длине весит всего до 3–4 кг, обитает в 
бассейне Тихого океана, в реках Сибири и в низовьях рек Аральского моря.  
Карась золотой является одним из распространенных представителей пресноводной 

ихтиофауны. Этот вид встречается от р. Онеги, сев. Двины и Печеры до Крыма и рек 
Кубани, кумы, Терека, Волги, Урала. В Азии – бассейны рек Эмбы, Оби, Енисея, Лены. 

 1. Золотой карась озера Эбэ. Половой цикл, ход и характер овогенеза самок карасей 
существенно не отличаются. 
2. Карасевые озера Вилюйского района имеют среднюю глубину 2,5м, 

слабоминерализованные, заморные. Биомасса планктона летом составляет 0,7–3,6 г / м3. 
Рыбопродуктивность озер от 30 до 100 кг / га. 
3. Анализ счетных признаков золотого карася, показал, что их изменчивость не выходит 

за пределы вариабельности для этого вида.  
4. В оз. Эбэ карась золотой имеет индекс максимальной высоты тела от длины рыбы без 

хвостового плавника 38,8 % . Наибольший коэффициент вариации отмечен у признаков: 
длина туловища, высота спинного плавника, высота анального плавника, пост анальное 
расстояние, длина рыла. Наибольшее квадратичное отклонение выявлено для признаков: 
длина туловища, высота головы у затылка. 
5. В оз. Эбэ в уловах золотого карася преобладают особи возраста 3+, средней длиной 

17,8 см, массой 119 г. Возрастные группы старше шестилетнего возраста отсутствуют. 
Средние размерно - весовые показатели выразились цифрами 18,8 см и 124 г. 
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6. Карась – бентофаг. Питается растительными и животными организмами, из которых 
основными являются водоросли, низшие рачки и личинки хирономид Серебряный карась 
питается не только бентосом, но и зоопланктоном и более полно использует кормовые 
ресурсы.  

7. Нерест порционный при температуре воды 18–23° С. Время появления личинок - 
конец мая - июнь. Длительность инкубации икры карася при температуре 20–23 0С 4–7 
дней, при 20 с - 4 дня, при 19–21 0с – 6 дней. 

8. Плодовитость золотого карася от 21 до 140 тыс. икринок. Количество икринок в 1 г 
составило 21356–137260 штук. Коэффициент зрелости, на III стадии зрелости имеет 
индивидуальные показатели в интервале 13,9–15.6 % . 
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систем. 
 Можно изучать архитектуру или выражать структуру систем в очень общей, 

абстрактной форме. Выделенные два типа систем, крайне жестких и корпускулярных, 
являются сравнительно простыми и в чистом виде встречаются редко. Но для решения 
каждого вопроса очень важно выяснить, с какого рода зависимостями – жесткими или 
статистическими (корпускулярными) – сталкивается исследователь. 

 Если бы эти принципы были сформулированы в биологии раньше, можно было бы 
избежать многих ошибок. Если бы физиологам и биологам был понятен смысл такого 
строения систем, не было бы ненужных дискуссий о генетике или о теории Павлова. 
Крупные ученые – Август Вейсман и Вильгельм Ру – считали, что целесообразное строение 
организма обязательно не только тому, что происходит естественный отбор между 
организмами, но что этому помогает также отбор и внутри организма, между отдельными 
его частями. Однако при преимущественно жестком строении систем организма такой 
отбор, как правило, невозможен: ослабление одного элемента привело бы к ослаблению 
всей системы. Представления Вейсмана и Ру были отброшены потому, что не было 
обнаружено ничего подобного им в реальных живых системах. Но вопрос даже не возник 
бы, если бы в свое время были созданы ясные представления и типах систем. 

 В этой области мы находимся на первых этапах развития, и теория структур нуждается в 
очень точных и строгих формулировках. Казалось бы, что проще: если прочность 
организма зависит от самого слабого его звена, значит, наилучшим строением будет такое, 
когда все подсистемы организма развиты равномерно. Но это было бы ошибкой. Организм 
– система активная и живет среди активных систем других организмов. Хищник нападает 
на жертву. Два сходных организма конкурируют между собой за пищу: кто раньше и 
полнее ее захватит. В этих условиях равномерность развития важна с «оборонительной» 
точки зрения, чтобы ничего не испортилось. Но есть и другая сторона: в борьбе с другими 
организмами, чтобы победить их в прямой борьбе или соревновании, очень выгодно 
разрушить какое - либо звено из их системы. Зайцу, чтобы спастись от волка, достаточно 
при прочих равных условиях лучше бегать. Как бы ни был силен волк, он не может 
применить свои преимущества, если, «система его охоты», в которую необходимым звеном 
входит погоня за добычей, окажется разрушенной. Маленький паук каракурт может своим 
укусом убить крупное животное, которое без труда раздавило бы его, но которое не может 
сопротивляться его яду. 
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 Таким образом, в активных системах наиболее важными являются два типа звеньев: 
наиболее слабое, определяющее нижний предел жизнеспособности, и наиболее сильное, 
обеспечивающее максимальную активность в борьбе с другими организмами. Зная это, 
можно высказать предположение, что эволюция, как правило, должна затрагивать именно 
эти два направления, наиболее существенные для жизни вида, в то время как другие, тоже 
важные, меньше должны подвергаться отбору. 

 Под влиянием кибернетики и родственных ей дисциплин выработалось представление, 
что организованность системы обязана ее упорядоченности. И все же упорядоченность 
системы еще не означает ее организованности. Наиболее упорядоченной системой является 
та, сочетание элементов у которой является наименее вероятным. Так, например, кристалл 
более упорядочен, чем аморфная масса, здание более упорядочено, чем груды кирпичей, и 
т. д. 

 Для измерения упорядоченности выработаны определенные меры – оценка 
«структурной негэнтропии». Так, если случайно разбросанные кирпичи не обладают 
никакой упорядоченностью, то сложенные в стену они уже упорядочены. Если стена 
положена в два кирпича и щели между кирпичами первого ряда не совпадают со щелями 
второго ряда, это будет менее упорядоченное расположение, чем если они совпадают. Ведь 
случайное совпадение здесь мало вероятно, а несовпадение – очень вероятно. 

 Это как раз хорошо иллюстрирует, что наибольшая упорядоченность не всегда 
совпадает с наибольшей организованностью. Организованность означает наилучшее 
выполнение функций. Для стены это – прочность. Если щели первого ряда кирпичей 
совпадают со щелями второго (упорядоченность выше), то прочность как раз будет 
меньше. Значит, упорядоченность нужна для организованности, но не наибольшая, а какая - 
то наилучшая, оптимальная. Это проявляется на примере генов и рефлексов. Наибольшая 
упорядоченность была бы при прочной связи. Тогда системы были бы не гибкими и хуже 
исполняли бы свою задачу: гены – в эволюции, а рефлекторные реакции – в поведении. 
Определенная степень нарушения связей здесь полезна и повышает биологическую 
организованность системы. 

 Организованные системы – частный случай особым образом упорядоченных систем. 
Понятие упорядоченности не связано прямо с действием системы, организованность – 
связана. Мы можем оценить упорядоченность системы в целом, не обращая внимания, в 
каком отношении и какого типа эта упорядоченность. А организованность оценивается 
всегда по отношению к определенной функции. Вид самоопыляющихся растений, хорошо 
организованный для размножения, хуже организован для эволюции, чем растения 
перекрестноопыляемые. Система, высоко развитая в одном отношении, может быть низко 
развита в другом.  

 Таким образом, организованность требует упорядоченности, но не всякой, а для каждого 
типа организации особой по форме и не самой высокой, а наилучшей для данного типа 
организации. 

© Осолодкова Е.В., 2021. 
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APPLICATION OF SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES 

ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT IMPLEMENTATION IN MOSCOW 
 

Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена способностью сверхпроводящих кабелей значительно 

повышать пропускную способность линии электропередач. Сети, использующие такие 
кабели, имеют существенные преимущества, такие как снижение потерь, увеличение 
удельной мощности передачи, экологическая чистота и пожарная безопасность. В статье, 
были рассмотрены особенности технических характеристик сверхпроводящих 
токоограничивающих устройств на примере реализованного московской объединенной 
энергетической компанией проекта по проведению всесторонних испытаний технологий в 
городской сети. 
Ключевые слова 
Сверхпроводящее токоограничивающее устройство, эффективность систем 

электроснабжения  
Abstract 
The relevance of the article is due to the ability of superconducting cables to significantly 

increase the capacity of the power line. Networks using such cables have significant advantages, 
such as reduced losses, increased transmission power density, environmental cleanliness, and fire 
safety. In the article, the features of the technical characteristics of superconducting current limiting 
devices were considered on the example of the project implemented by the Moscow united Energy 
Company to conduct comprehensive tests of technologies in the city network. 

Keywords 
Superconducting current limiting device, efficiency of power supply systems 
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Сверхпроводящее токоограничивающее устройство (СТОУ) на номинальное 
напряжение 220 кВ и номинальный ток 1200 А было разработано компанией SuperOx для 
применения на высоковольтных подстанциях в Москве, Россия. Устройство представляет 
собой трехфазный аппарат с глухим резервуаром и оборудован системой криоохлаждения 
замкнутого цикла. Жидкий азот служит одновременно охлаждающей и изолирующей 
средой. В устройстве используется около 25 км высокопроизводительного ВТСП - провода 
2 - го поколения шириной 12 мм с одинаковыми характеристиками по всей длине. 
Высоковольтные испытания устройства были выполнены в Корейском научно - 
исследовательском институте электротехники (KERI) в соответствии с руководством по 
испытаниям IEEE C37.302 - 2015 и российскими национальными стандартами для 
высоковольтного электрооборудования. Установка СТОУ на подстанции параллельно с 
существующими реакторами с воздушным сердечником была завершена в 2019 году. С тех 
пор установка находится в повседневной эксплуатации. За этот период СТОУ полностью 
подтвердила свои проектные спецификации, включая передачу потребителям более 80 
миллионов кВтч и три события тока короткого замыкания [1, 3]. 
Высокий уровень токов короткого замыкания - одна из самых сложных проблем для 

крупных электрических сетей, с которой особенно трудно справиться в крупных городах. 
Эта очень дорогостоящая проблема со временем усугубляется из - за роста потребления, 
внедрения нового поколения, включая возобновляемые источники энергии, и более 
широкого использования кабелей вместо воздушных линий. Существует несколько 
традиционных способов ограничения уровней тока короткого замыкания в сети [2, 4]: 

 - Разделение сети: отключение некоторых соединений в существующей сети. Эта мера 
очень эффективна для снижения токов короткого замыкания и стоит недорого, поскольку 
для разделения сети не требуется новое оборудование. Однако разделение сети увеличивает 
потери, снижает надежность и пропускную способность сети, затрудняя электроснабжение 
потребителей и ограничивая контроль оператора сети. Обычно это называют временным 
решением проблемы. 

 - Использование более качественного силового оборудования. Эта мера стимулирует 
разработку распределительных устройств, способных отключать линию при более высоких 
токах. Например, типичный уровень номинальных характеристик распределительных 
устройств крупных городов в 1990 - х годах составлял около 40 кА, а в 2000 - х годах они 
выросли до 63 кА. В 2013 году в Нью - Джерси, США была введена в эксплуатацию первая 
подстанция с распределительными устройствами с элегазовой изоляцией на 80 кА. Этот 
путь дорогостоящий и подразумевает, что сеть подвержена очень сильным скачкам тока, 
потому что время работы распределительных устройств более 2 полных циклов 
переменного тока. В тяжелых случаях невозможно произвести модернизацию 
распределительного устройства из - за технических ограничений, таких как ограниченное 
пространство на подстанции или недоступные характеристики распределительного 
устройства. 

 - Использование индуктивных реакторов. По своему эффекту этот способ похож на 
разделение сети; это снижает энергоснабжение и управление сетью, поскольку полное 
сопротивление реактора постоянно присутствует в сети. Это увеличивает потери и 
вызывает нежелательную составляющую постоянного тока во время аварийных событий. 
Такое поведение может привести к насыщению трансформаторов и, как следствие, к 
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проблемам с работой релейной защиты. Ни один из вышеперечисленных подходов не 
может обеспечить долгосрочное решение. Разработка ограничителей тока короткого 
замыкания (ТОУ) решает именно эту задачу - разработать эффективное устройство, 
которое способно ограничивать высокие токи путем некоторого интеллектуального 
создания сопротивления во время короткого замыкания, устройства, которое не требует 
недостатки традиционных подходов. 
Сегодня активно разрабатываются многие типы ТОУ. Последние достижения в области 

прикладной сверхпроводимости позволили разработать сверхпроводящие ограничители 
тока короткого замыкания. СТОУ с нелинейной резистивной характеристикой, обычно 
устанавливаются последовательно с линией электропередачи или между шинами 
подстанции (предпочтительное положение зависит от конкретной структуры сети). В 
нормальных условиях эксплуатации ток через СТОУ ниже определенного значения 
коммутируемого тока (критический ток сверхпроводника), а сопротивление СТОУ близко к 
нулю. В этом режиме СТОУ передает электроэнергию практически без потерь. В случае 
неисправности ток через СТОУ превышает значение тока переключения, и 
сверхпроводящий элемент гаснет. СТОУ становится резистивным, обеспечивая активное 
сопротивление сети и уменьшая ток короткого замыкания именно тогда, когда это 
требуется. После устранения повреждения за счет срабатывания обычной релейной защиты 
СТОУ возвращается в нормальный режим работы с низким сопротивлением за счет 
охлаждения узла закаленного сверхпроводника. Переход от низкого сопротивления к 
высокому происходит менее чем за несколько миллисекунд, и это уникальное качество 
сверхпроводящего материала. Это качество позволяет СТОУ стать эффективным решением 
для сверхбыстрого ограничения токов короткого замыкания в сети и в то же время не 
влияет на работу сети в нормальном режиме. Соединение участков сети с помощью СТОУ 
приводит к образованию сетей с высокой пропускной способностью, надежным 
электроснабжением и низкими потерями. 
Москва сегодня - это город с населением 12,7 миллионов человек. В период с 2000 по 

2019 год его энергопотребление быстро выросло на + 59 % . Очевидно, что надежное 
электроснабжение является необходимым условием для развития города. Задача 
уменьшения токов короткого замыкания в Москве возникает не только из - за 
стремительного роста потребления электроэнергии, но и из - за небольшого расстояния 
между генерацией и потребителем, поскольку многие электростанции расположены внутри 
города, а также в связи с массовой заменой высоковольтных воздушных линий на 
низкоомные подземные кабели в 2010 - х годах [5, 6]. Для проведения всесторонних 
испытаний технологии в городской сети московская объединенная энергетическая 
компания (ОЭК) решила установить одну СТОУ на своей подстанции класса 220 кВ с 
высоким уровнем тока короткого замыкания, превышающим 50 кА. ЛЭП устанавливается 
последовательно с кабельной линией 220 кВ протяженностью 12 км, которая соединяет 
западную и юго - западную части городской сети и заканчивается на элегазовых 
распределительных устройствах с коммутационной мощностью 50 кА (Мневники) и 63 кА 
(Очаково). Кабельная линия, распределительные устройства и трехфазный реактор с 
воздушным сердечником 3,0 Ом (ACR) присутствовали на подстанциях до начала проекта 
СТОУ. ACR оставлен подключенным к линии в целях резервирования, а дополнительное 
распределительное устройство с элегазовой изоляцией на 50 кА было установлено 
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последовательно с СТОУ, чтобы защитить его в случае длительной неисправности. В 2019 
году СТОУ находился под ежедневной текущей нагрузкой [7]. 
Когда этот проект только начинался, высоковольтные устройства СТОУ находились на 

начальной стадии своего развития. Индуктивные СТОУ 220 кВ / 300 МВА были успешно 
разработаны и установлены на подстанции Shigezhuang в Тяньцзине, Китай, в 2012 году. 
Проектирование, тестирование и установка этого первого высоковольтного СТОУ в 
реальной сети были выполнены компанией Innopower (Китай). Задачей же московского 
проекта было спроектировать, изготовить, испытать и установить для постоянной 
эксплуатации СТОУ 220 кВ на подстанции. Для этого необходимо было организовать 
полный цикл разработки [7]: 
 разработка и производство высокотемпературного сверхпроводящего 
 провода второго поколения. 
 проектирование и производство сборки сверхпроводников. 
 проектирование и приобретение криогенной системы замкнутого 
 цикла. 
 конструкция высоковольтной изоляции. 
 механический дизайн. 
 теплофизический дизайн. 
 высоковольтные и силовые испытания компонентов. 
 высоковольтные и силовые испытания фаз СТОУ. 
 Российская государственная экспертиза проекта. 
 оформление документов, необходимых для размещения и запуска СТОУ в сети. 
Проект стартовал в 2015 году и был реализован по трем основным направлениям. Этапы: 

этап инжиниринга завершен в 2016 г., этап закупок завершен в течение 2016, 2017 и 2018 
гг., наконец, этап строительства выполнен в течение 2018 и 2019 гг Пуско - наладочные 
работы и финальные испытания СТОУ завершены в сентябре - декабре 2019 года. 
Устройство СТОУ 220 кВ состоит из трех открытых однофазных устройств (далее 
именуемые «фазами», и системы охлаждения, которая размещается в отдельном здании 
размером 7x14x10 м3. Площадь, занимаемая тремя фазами 40 Ом СТОУ, по размеру 
аналогична площади, занимаемой тремя реакторами с воздушным сердечником 3,0 Ом. 
Основные технические характеристики устройства приведены в таблице 1 [3, 6] 

 
Таблица 1 Основные технические характеристики устройства СТОУ 220 кВ. 

1.  Номинальное напряжение 110 кВ 220 кВ 
2.  Номинальная частота 50 Гц 
3.  Номинальный ток 1000 – 1200 А 
4.  Ток срабатывания, не более 3350 А 
5.  Активное сопротивление (в 

номинальном режиме), не более 0,1 Ом 

6.  Активное сопротивление (при 
токоограничении), не менее 20 Ом 40 Ом 

7.  Габариты (ШхГхВ), не более 5,5х3х8м 5,5х3х12м 
8.  Размещение фазы ВТСП ТОУ открытое 
9.  Электропитание 380 В 
10.  Климатическое исполнение От – 45С до +50С 
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Каждая фаза СТОУ состоит из криостата, высоковольтных вводов и сборки 
сверхпроводника. Сборка сверхпроводников состоит из набора токоограничивающих 
модулей, соединенных с экранами высокого напряжения (коронными кольцами). Коронные 
кольца помогают равномерно распределить электрическое поле внутри устройства. В 
сверхпроводниковом узле используется высокотемпературный сверхпроводящий провод 
второго поколения (ВТСПпровод 2G), служащий в качестве переключающего резистора. 
Производительность СТОУ критически зависит от качества ВТСП - проводов 2G. 
Программа испытаний СТОУ 220 кВ была основана на документе IEEE C37.302 - 2015 
«Руководство по испытаниям СТОУ с номинальным напряжением выше 1000 В 
переменного тока». Среди других тестов программа включала испытания под высоким 
напряжением, испытание током нагрузки и испытания на ток повреждения. Каждая фаза 
СТОУ тестировалась отдельно. Эти испытания проводились в испытательном центре KERI 
в Чангвоне, Корея.  
Базовый уровень изоляции СТОУ был подтвержден на уровне 950 кВ, что соответствует 

российскому стандарту для высоковольтного оборудования для класса напряжения 220 кВ. 
На данный момент это рекордный уровень испытательного напряжения, когда - либо 
применявшийся к любому СТОУ. Кроме того, каждая фаза была успешно протестирована 
на выдерживаемое напряжение переменного тока 440 кВ (среднеквадратичное значение) в 
течение 1 минуты в сухих условиях и 360 кВ (среднеквадратичное значение) в течение 1 
минуты во влажных условиях. Испытания токов короткого замыкания каждой фазы СТОУ 
показали, что устройство эффективно ограничивает ток короткого замыкания. В частности, 
работа в сети требует быстрого расчета токов короткого замыкания для настройки режима 
сети, структуры сети, схем релейной защиты и т. д. СТОУ - это новое устройство с 
уникальной нелинейной резистивной характеристикой, не характерной для любой обычных 
сетей. Специальное программное обеспечение и инструкции по расчету режимов 
электросети были разработаны SuperOx. Эти инструменты позволили московскому 
сетевому оператору прогнозировать поведение СТОУ и рассчитывать режимы сети и 
уровни тока короткого замыкания в рамках своего стандартного набора операций. На 
данный момент Московская СТОУ 220 кВ проработала более 20 месяцев в 
переохлажденном состоянии, более года при высоком напряжении и 11 месяцев при 
суточной электрической нагрузке. Во время работы устройство неоднократно 
подтверждало свои проектные характеристики, включая передачу переменной 
электрической нагрузки, работу резервной системы охлаждения и ограничение тока 
замыкания в сети. При сбоях в сети технологические параметры криогенной системы 
(например, давление, температура и уровень жидкого азота) оставались в пределах 
штатных интервалов эксплуатации. После устранения неисправности СТОУ успешно 
вернулся в нормальный режим работы. Несмотря на несколько остановок криокулера во 
время работы в сети, СТОУ оставалась полностью работоспособной благодаря 
дублированной конструкции системы охлаждения и непрерывному энергоснабжению даже 
во время обслуживания криокулера. К настоящему времени устройство передало более 80 
миллионов киловатт - часов, ежедневно обеспечивая электроэнергией около 500 тысяч 
потребителей. Многолетний опыт эксплуатации позволил выявить существующие 
инженерные узкие места и устранить их. Ожидается, что будущие системы охлаждения 
будут еще более избыточными и отказоустойчивыми. Важной частью установки, 
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требующей реального опыта эксплуатации, является система релейной защиты. На месте 
установки СТОУ общее время устранения неисправности может достигать 400 мс. Это 
время задержки связано с задержками в клеммах реле, временем срабатывания 
выключателя, настройками резервной защиты от отказов и т. д.. Соответственно, СТОУ 
был разработан, чтобы выдерживать эту максимальную продолжительность короткого 
замыкания в 400 мс. В процессе эксплуатации время устранения неисправности, которое 
испытывало устройство в 2020 году, составляло 60 - 80 мс. Этот факт доказал, что 
нелинейное сопротивление СТОУ не влияет на правильную реакцию клемм реле [3].  
После сбоя СТОУ можно снова подключить к сети только по прошествии определенного 

времени восстановления. Максимальное время восстановления для этого проекта было 
определено равным 47 секундам и предназначено для наихудшего сценария сбоя. После 
типичного отказа в течение 60 - 80 мс СТОУ восстанавливает свою сверхпроводящую 
функцию в течение 15 секунд. Московская СТОУ 220 кВ - первое в своем роде устройство 
с положительным опытом эксплуатации в реальных сетях. Можно указать другие 
потенциальные области применения. Помимо продемонстрированного применения этой 
технологии в мегаполисах, защита генераторов электростанций мощностью 100 МВт и 
установок непрерывного производства имеет большое практическое значение и 
экономическую ценность. Таким образом, в рамках обзора, можно констатировать, что 
применение СТОУ позволяет исключить серьезные провалы напряжения на пяти 
высоковольтных подстанциях, обеспечивая надежное электроснабжение 
нефтеперерабатывающих и нефтеперерабатывающих комплексов. После успешного 
пилотного проекта сетевая компания ОЭК планирует продолжить развитие защиты сети 
220 кВ Москвы по технологии СТОУ. Кроме того, популярность проектов с применением 
сверхпроводящих технологий обусловлена потребностью в повышении эффективности 
систем электроснабжения России, и с дальнейшим развитием технологии применение 
станет более эффективным, в следствии улучшения технических характеристик 
сверхпроводников, снижения их стоимости и стоимости охлаждающих систем. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

ХОЛОДНОГО РЕСАЙКЛИНГА ПО МЕТОДУ ХИНТА  
ПРИ РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
Аннотация  
В статье произведен анализ эффективности применения технологии холодного 

ресайклинга по методу Хинта при ремонте дорожных покрытий и сравнение данного 
метода с классической технологией холодного ресайклинга. 
Актуальность тематики исследования обусловлена серьезной проблемой в дорожно - 

строительной сфере. Опыт эксплуатации автомобильных дорог показывает, что 
существующий нормативный срок их службы не выдерживается по разным причинам.  
Постоянно возрастающая интенсивность движения по автомобильным дорогам общего 

пользования, а также значительное увеличение нагрузок на ось требует увеличения 
несущей способности дорожной одежды существующих дорог. 
Во всем мире, в том числе и в нашей стране, для этих целей все шире применяется 

технология «холодного ресайклинга», позволяющая в ряде случаев резко снизить затраты 
на производство ремонтных работ. 
Ключевые слова: холодный ресайклинг, метод холодного фрезерования, основание 

дорожной одежды, модифицирующие добавки, дорожная конструкция, конструкция 
дорожной одежды, ресайклинг по методу Хинта. 
Холодный ресайклинг (иначе холодная регенерация) – это технология, которая позволяет 

производить дорожный ремонт с использованием старого асфальтобетонного покрытия как 
компонента нового. Специальные машины – ресайклеры (марок Wirtgen, Caterpillar) 
измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки (цемент или битум) 
и специальные добавки – стабилизаторы, призванные улучшить качество получаемого 
дорожного основания [1]. 
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Стандартная процедура холодного ресайклинга включает в себя следующие этапы: 
 - спецмашина распределяет небольшую часть вяжущего вещества; 
 - ресайклер взрыхляет дорожное покрытие; 
 - добавляется укрепляющие стабилизаторы; 
 - вводятся комплексные вяжущие – битумная эмульсия, по необходимости вода и 

цемент; 
 - происходит повторное рыхление со смешением, после чего производится уплотнение 

катками до оптимальной плотности. 
Холодный ресайклинг по методу Хинта – методу дезинтеграции дорожного покрытия 

является улучшением классической технологии холодного ресайклинга [2]. 
Доработанные специально под данную технологию ресайклеры (например, WIRTGEN 

WR2500 - ресайклер, позволяющий выполнять работы на глубину до 550 мм.) позволяют 
уменьшить количество вяжущего и битумных материалов в смеси, цемента с 10 % до 2 % , 
битума с 5 % до 1 % , и тем самым существенно сократить затраты на строительство и 
ремонт автомобильных дорог. Добиться этого удается с помощью установки 
противопотокового вала, благодаря которому на повышенном количестве оборотов 
фрезерного барабана частицы дорожного материала соударяются друг с другом, двигаясь в 
противоположных направлениях. Ударяясь, частицы материала активируются 
(увеличивается их удельная поверхность, разрушаются структурно нестабильные 
элементы). Это позволяет получить материал повышенной прочности, плотности, водо - и 
морозостойкости. Наличие твердых пород щебня позволяет работать на повышенных 
оборотах, так как за счет дополнительного трения битумные материалы разогреваются, 
смесь становится более подвижной и удобоукладываемой. Этот процесс называется 
«Дезинтеграция по методу Хинта», методу разработанному советским ученым Йоханнесом 
Хинтом [3]. 

 
Таблица 1 «Технические характеристики ресайклера Wirtgen WR 2500» 

Эксплуатационная масса 31500 / 32800 кг 
Двигатель Deutz AG TCD 2015 V08 
Эксплуатационная мощность 500 кВт 
Ширина полосы 2438 / 3048 мм 
Рабочая глубина 500 мм 
Диаметр окружности резания 1480 мм 
Длина 8500 мм 
Ширина 3200 / 3800 мм 
Высота 3200 мм 
 
Не менее важным элементом технологии холодного ресайклинга по методу Хинта 

является многокомпонентная добавка «Чимстон - 1» производства НПП «ЗИПО».  
 

Таблица 2 «Физико - механические характеристики добавки Чимстон - 1» 
Плотность при стандартных условиях, г / см3 1,25 - 1,32 
pH водного раствора 4 - 7 
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Вязкость условная, с Не более 80 
Цвет Темно - коричневый 
Температурный диапазон применения раствора, ºС 1 - 160 
Массовая доля сухих веществ (неиспаряемый остаток), %  50 - 60 
 
Согласно данным ООО НПП «ЗИПО» Чимстон - 1– это стабилизатор - гидрофобизатор - 

модификатор –полимерный пластификатор.  
«Чимстон - 1» применяется в дорожном строительстве для проведения следующих 

работ: 
 - стабилизация природных и технологических грунтов; 
 - холодная регенерация асфальтов; 
 - создание нижних и верхних слоёв оснований автомобильных дорог I - V технической 

категории; 
 - создание нижних и верхних слоёв покрытий автодорог IV - V 
технической категории; 
 - стабилизация верхнего слоя земляного полотна автомобильных и железных дорог; 
 - укрепление обочин и откосов дорог; 
 - устройство слоев оснований и покрытий взлётно - посадочных полос и рулежных 

дорожек. 
Коэффициент растворения добавки Чимстон - 1 с водой находится в пределах от 1:100 до 

1:5000. Расход стабилизатора грунта " Чимстон - 1" составляет 0,007 % от массы грунта или 
1л на 7,5м³ конструктивного слоя дорожной одежды. 
Использование добавки осуществляется в виде водного раствора. В качестве 

дополнительных катализаторов реакции могут использоваться различные виды 
неорганических вяжущих или промышленных отходов, таких как: цемент 1 - 5 % , отходы 
дробления осадочных и магнезиальных пород, активные шлаки и другое [4]. 
В комплексе с известью и цементом «Чимстон - 1» способствует образованию жестких и 

одновременно упругих кристаллических связей, что сказывается на улучшении таких 
физико - механических свойств грунтов как прочность при сдвиге и модуль упругости. 
Снижение способности стабилизированного грунта взаимодействовать с водой и связанные 
с этим структурные преобразования приводят к повышению прочности дорожного 
основания.  
При уплотнении грунта, обработанного гидрофобизатором «Чимстон - 1» легко 

отделяются капиллярная и пленочная вода, вследствие чего создаются условия высокой 
уплотняемости грунтовой смеси. 
Технология холодного ресайклинга по методу Хинта значительно увеличивает несущую 

способность дороги. Ресайклер позволяет укладывать один монолитный слой толщиной 
300 миллиметров. Такое основание является гораздо более прочным чем 2 уложенных 
последовательно друг на друга слоя по 150 миллиметров, выполненных по традиционной 
технологии холодного ресайклинга.  
Технологию холодного ресайклинга по методу Хинта характеризуют следующие 

показатели: 
Экономичность и экологичность. Достигаются тем, что старое дорожное полотно 

используется как строительный ресурс для новой дороги, не требуется подвоз 
дополнительных материалов. 
Повышенное качество получаемого дорожного основания. Достигается тем, что 

может применяться метод дезинтеграции (измельчения под действием фрезерного барабана 
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и встречного соударения частиц) старого дорожного основания, при котором вносятся 
специальные добавки. Тем самым увеличивается срок службы нового дорожного полотна 
[5]; 
Минимальные сроки ремонта и быстрый ввод дороги в эксплуатацию. При 

применении данной технологии существует возможность проведения работ в ночное 
время. Ввод дороги в эксплуатацию возможен через несколько суток после ремонта. 
Использование метода холодного ресайклинга позволяет свести к минимуму 

вероятность появления отраженных и усталостных трещин, исключить появление 
деформаций на асфальтобетонном покрытии из - за неровностей нижележащих слоев, 
восстановить поперечный и продольный профиль дорожной одежды в случае 
возникновения колейности и других видов пластической деформации, повысить несущую 
способность конструкции [6]. 

 
Таблица 3 «Сравнение эффективности технологий холодного ресайклинга» 

Наименование 

Классическая 
технология 
холодного 
ресайклинга 

Холодный  
ресайклинг 

по методу Хинта 

Количество проходов фрезерной 
машины 2 (1,75 м) 1 (3,5 м) 

Время производства работ, ч 22 13,5 
Производительность, п.м. / ч 139 223 
Объем вывоза фрезажа, т 2353 0 
Стоимость вывоза фрезажа, руб. 59 058,73 0 

Новое покрытие, руб. 

2 023 276,53  
(10 см – 

двухслойное 
покрытие) 

1 030 926,70 
(10 см –асфальто - 
гранулобетон) 

Затраты на эмульсию, руб. 19 575,01 443 751,13 
Затраты на землеотвод, руб. 29 715,02 0 
Дополнительные расходы, 10 % , руб. 213 162,53 147 467,78 
ВСЕГО на 1 полосу (3,5 м x 1000 м), руб. 2 344 787,82 1 622 145,61 
ИТОГО на участок (7,0 м x 1000 м), руб. 4 689 575,64 3 244 291,22 
 
Экономический эффект при использовании технологии холодного ресайклинга по 

методу Хинта составляет:  
 - 1 622 145,61 руб. на 1 полосу 3500 м2 (3,5 м на 1000 м)  
 - 3 244 291,22 руб. на участок 7000 м2 (7,0 м на 1000 м)  
 - 463,47 руб / м2 покрытия. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены современные варианты усиления грунтов оснований и 

фундаментов посредством введения композиционных составов, применяемых при 
реконструкции общественных зданий. Обоснована актуальность проблемы, связанной с 
риском возникновения ненормативных осадок зданий и сооружений. Приводятся описания 
техногенных компонентов, включенных в рассмотренные составы. Изучены области их 
применения и приведены результаты испытаний данных составов. 
Ключевые слова 
Усиление грунтов основания, композиционные составы, высокодисперсные 

компоненты, микродур, буроугольная зола, техногенные компоненты. 
В связи с увеличивающимся ростом объемов реконструкции и необходимости 

восстановления зданий различного функционального назначения большое значение 
уделяется вопросам усиления фундаментов и грунтов основания. Во многих случаях 
основания зданий представлены слабыми глинистыми водонасыщенными грунтами, что 
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определяется географическими особенностями участков строительства. В связи с этим, при 
работах реконструкции возможен риск возникновения ненормативных осадок 
существующих зданий с непредсказуемыми последствиями. Актуальным решением 
подобных проблем становится применение различных методов усиления грунтов, 
залегающих в основании фундаментов, с целью ограничения осадок и обеспечения 
требуемых несущих нагрузок. 
Одним из наиболее перспективных способов усиления грунтов основания с 

технологической точки зрения является введение в оптимально подходящие по 
характеристики грунты специально разработанных составов. На настоящий момент при 
реконструкции зданий и сооружений рекомендованы к применению различные составы, 
обеспечивающие впоследствии требуемые характеристики оснований: 

 - минеральное вяжущее «Микродур»; 
 - струйная цементация; 
 - буроугольная зола; 
 - применение напорных инъекционных технологий; 
 - манжетные технологии. 
Каждый из представленных составов обладает определенными особенностями и 

ограничениями, так струйная цементация заключается в использовании энергии 
высоконапорной струи цементного раствора для разрушения и одновременного 
перемешивания грунта с раствором в режиме «перемешивание на месте». После твердения 
раствора образуется так называемый грунтобетон, который обладает высокими 
прочностными и деформационными характеристиками [1 -  3]. 
Струйная цементация позволяет выполнить укрепление слабого массива грунта, 

расположенного на определенной глубине, обеспечивая формирование в основании 
укрепленного массива. 
Использование данной технологии достаточно распространено, однако сдерживается 

достаточно высокой стоимостью портландцемента, так в исследовании [4] в технологии 
струйной цементации было предложено заменить портландцементное вяжущее на 
шлакощелочное. Данная замена позволила решить вопрос утилизации отходов (шлаков) и 
повысить экономическую эффективность использования технологии струйной цементации. 
В целях модификации предложенного состава предложено введение в состав молотого 

шлака сульфата и гидроксида кальция, что обеспечивает его дополнительную 
гидравлическую активацию, необходимую для уплотнения и упрочнения несвязных 
водонасыщенных грунтов. 
Альтернативой рассмотренным инъекционным составам является применение составов, 

изготовленных на основе дисперсных отходов промышленных производств. Одним из 
таких отходов, нашедших применение в качестве компонента инъекционного состава, 
является буроугольная зола. Буроугольная зола представляет собой несгораемый остаток 
минерального происхождения, который образуется в процессе горения твердого топлива на 
тепловых электростанциях. Зола, улавливается электрофильтрами, в сухом состоянии 
отбирается специальным отбойником для производственных нужд, либо со шлаком и 
водой отправляется на отвал. 
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Применение буроугольной золы в качестве суспензии позволяет проводить закрепление 
и уплотнение грунтовых массивов путем пропитки их поровой структуры с последующим 
затвердеванием массива. 
По результатам компрессионных испытаний модуль деформации грунта, 

инъектированного буроугольной золой, увеличился в среднем на 3 М Па, таким образом, 
грунтовый массив после введения в него водной суспензии буроугольной золы приобретает 
более высокие физико - механические свойства [5]. 
Использование в качестве основного компонента инъекционных составов техногенных 

отходов производств является достаточно перспективным с экономической точки зрения. 
Так, широкое применение находит минеральное вяжущее под торговой маркой 
«Микродур», который представляет собой продукт воздушной сепарации пыли, 
образующейся при помоле клинкерных цементов класса до 52,5Н. «Микродур» отличается 
высокой степенью дисперсности и относится к особо тонкодисперсным вяжущим (ОТДВ) 
[6,7]. 
Основным назначением данного состава является укрепление оснований и 

восстановление гидроизоляции при реконструкции стен и фундаментов, зачастую 
используемых при ремонте памятников архитектуры, где основным требованием является 
сохранение архитектурного облика, а также ремонт каменных и бетонных конструкций, 
улучшение свойств оснований. 
Анализ объектов реконструкции показал значительное количество объектов, 

завершенных реконструкцией, на которых был внедрен данный состав. 
Так, в жилом доме в поселке Мечниково (городской округ Красногорск, Московская 

область) было выполнено укрепление грунтов основания при сооружении бассейна, 
размещенного в цокольной части здания. Также при строительстве школы в поселке Тарко 
- Сале Ямало -  Ненецкого автономного округа проведено укрепление грунта в основании 
свайных фундаментов. Суспензиями на основе ОТДВ «Микродур» произведены работы по 
заделке трещин в конструкциях свода здания церкви Покрова и Успения Богоматери в зоне 
сооружения Лефортовского автодорожного тоннеля [8]. 
Одним из наиболее широко применяемых методов на основе напорной инъекции 

является метод «Геокомпозит» [9], позволяющий улучшать прочностные и 
деформационные свойства любых сжимаемых дисперсных грунтов. Технология основана 
на применении металлических труб -  инъекторов с отверстиями в нижней части для 
прокачивания цементно - песчаного раствора, забиваемых в грунт или опускаемых в 
предварительно пробуренные скважины. Раствор нагнетают при давлениях 0,5 -  2,0 МПа с 
минимальной скоростью подачи. Применение метода не зависит от характера 
обводненности грунтового массива и его фильтрационных характеристик. 
В свою очередь, одним из способов усиления фундаментов и химического закрепления 

глинистого грунтового основания с высоким уровнем подземных вод является манжетная 
технология [10 - 12]. Отличительной особенностью технологии является управляемая 
по интервальная по глубине инъекция раствора в режиме образования и распространения в 
грунтовом массиве гидравлических разрывов «гидроразрывов». Инъекция раствора 
осуществляется через перфорированную трубу, отверстия которой закрываются 
резиновыми манжетами, выступающими в роли обратного клапана «манжетная колонн на». 
Манжетные колонны устанавливают в предварительно пробуренные скважины, заполняя 
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пространство между перфорированной трубой и стенками скважины глиноцементной 
суспензией. После твердения глиноцементного раствора образуется грунтоцементная 
прослойка «обойма», связывающая трубу с грунтом и препятствующая выходу раствора во 
время инъекции по контуру между трубой и грунтом. Закрепление грунта осуществляется 
путем разрыва обоймы на заданном уровне скважины под давлением от 5 до 10 М Па [10, 
12]. 
При использовании данных технологий на этапе разработки составов также делается 

упор на возможность использования дисперсных компонентов, предпочтительно 
техногенной природы. Так, разработан состав инъекционного раствора с заданным 
процентным соотношением основных реагентов по химическому закреплению грунтов с 
использованием манжетной технологии, включающий глиноцементный состав с 
водоцементным соотношением по массе равным 1 и добавлением 5 % бентонитовой глины 
марки ПБМА и 3 % жидкого стекла [13]. Состав позволяет выполнять инъекцию раствора 
по манжетной технологии с использованием гидравлического пакера в более стабильном 
режиме с требуемым радиусом распространения гидроразрывов (до 3 м от инъектора) для 
качественного закрепления пылевато - глинистого грунтового основания. 
В практике усиления оснований и фундаментов применяется в настоящее время 

достаточно разнообразное количество составов для укрепления грунтов оснований и 
фундаментов. Анализ наиболее распространенных составов позволил выявить тенденцию 
использования техногенных компонентов в качестве основной части композиций для 
усиления, подобный подход позволяет повысить экономическую эффективность составов и 
одновременно снизить экологическую нагрузку от промышленных производств. Таким 
образом, с точки зрения экономической эффективности и позиции утилизации отходов 
промышленности состав под торговой маркой «Микродур», технологическая 
эффективность которого достигает 100 % , представляет высокую конкурентоспособность 
по сравнению с существующими аналогичными технологическими решениями. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛОКОМОТИВНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Аннотация: приведен анализ методов прогнозирования риска при эксплуатации 
локомотивного транспорта. Рассмотрена методика прогнозирования риска с помощью 
Байесовых сетей, основанная на системном подходе к принятию оптимального риска на 
всех этапах жизненного этапа локомотивного транспорта. Отмечена о необходимость 
совершенствования информационного обеспечения железнодорожной инфраструктуры в 
области расследования транспортных происшествий и их причин, необходимого в 
расчетах, предусмотренных методикой, что позволит повысить эффективность 
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эксплуатационной работы и принимать своевременные решения по предотвращению 
отказов.  
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, локомотивный транспорт, 

безопасность, риск.  
Моральное и физическое старение основных фондов в совокупности с высокой 

грузонапряженностью представляют собой реальную угрозу безопасности на 
железнодорожном транспорте. Недостаточное развитие железнодорожной транспортной 
сети в отдельных регионах отрицательно сказывается на экономике страны. Ключевые 
характеристики большого количества технических средств и элементов инфраструктурных 
хозяйств значительно отстают от зарубежных аналогов, что снижает 
конкурентоспособность отрасли. 
Таким образом, железнодорожная инфраструктура в настоящее время остро нуждается в 

воспроизводстве и модернизации основных фондов, а также расширении сети железных 
дорог, что позволит повысить уровень безопасности, вовлечь новые производства в 
хозяйственный оборот российской экономики, приблизит качество транспортных услуг к 
уровню мировых стандартов.  
Для гарантий обеспечения всестороннего учета причинноследственных связей 

системных нарушений безопасности движения и предупреждения их проявления в 
будущем, необходимо создание свободного доступа к информации о проведении 
расследований транспортных происшествий, открытости информации о них и их причинах. 
Поэтому, необходима разработка методологии комплексной оценки уровня транспортной 
безопасности, которая позволит учитывать результаты надзорной деятельности в сферах 
транспортной и пожарной безопасности, в области ГО и защиты от ЧС, методические 
подходы к оценке технического состояния, безопасности, уязвимости транспортных 
объектов. На современном этапе развития железнодорожного транспорта среднегодовые 
статистические данные свидетельствуют о том, что почти 90 % случаев отказов 
технических средств приходится на локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны, 
устройства железнодорожной автоматики и телемеханики, устройства путевого хозяйства. 
При этом доля локомотивного транспорта составляет почти 70 % отказов. Это 
обстоятельство определяет потребность в разработке методики прогнозирования риска при 
эксплуатации локомотивного транспорта, позволяющей прогнозировать доминирующие 
риски для сложных систем, а также своевременно вырабатывать механизмы их снижения.  
В настоящее время на российских железных дорогах риск оценивают в соответствии с 

международным стандартом EN 50126 «Спецификация и доказательство надежности, 
эксплуатационной готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS) для 
использования на железных дорогах». Требования RAMS в России применяются с 2012 г. в 
виде комплекса стандартов «Управление ресурсами, рисками и надежностью на этапах 
жизненного цикла (УРРАН)». Стандарты cepии УРРАН стали развитием методологии 
RAMS.  
В международном стандарте ISO / IEC 31010:2009 «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска» присутствует пример оценки риска на основе Байесовых сетей, который показывает, 
что Байесовы сети применимы в любой области, где необходимо установить неизвестные 
переменные с помощью структурных взаимосвязей. Рассматриваемая методика 
основывается на системном подходе к принятию оптимального риска на всех этапах 
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жизненного цикла локомотивного транспорта. Высокий уровень эксплуатационной 
готовности локомотивного транспорта в большей степени обеспечивается на стадии 
проектирования. Качество изготовления, так же как и качество проектирования, во многом 
определяет надежность локомотивного транспорта при эксплуатации. Именно на стадиях 
проектирования и изготовления закладываются основные свойства, определяющие в 
дальнейшем технические, эксплуатационные и экономические показатели. Стадия 
эксплуатации и технического обслуживания характеризуется прямым влиянием на уровень 
безопасности железнодорожного транспорта и требует прогнозирования риска 
возникновения неблагоприятных последствий в результате отказа технических средств.  
Методы оценки потенциальных последствий отказов могут базироваться как на 

аналитических моделях, использующих экономические категории, так и на собранных 
данных об инцидентах. Неопределенный характер тяжести последствий предполагает их 
оценку в терминах вероятности. Завершающим этапом модели является интегрированная 
экономическая оценка, которая позволит решить, какой уровень остаточного риска 
организация может принять, обеспечив при этом максимально возможный уровень 
безопасности. Методика прогнозирования уровня риска при эксплуатации локомотивного 
транспорта предполагает реализацию алгоритма, основанного на принципах системного 
подхода и цикле PDCA: планирование, выполнение, контроль и анализ.  
Международный стандарт EN 50126 «Спецификация и доказательство надежности, 

эксплуатационной готовности, ремонтопригодности и безопасности (RAMS) для 
использования на железных дорогах» предусматривает, что анализ риска необходимо 
применять на всех этапах жизненного цикла.  
Этапы жизненного цикла локомотивного транспорта характеризуются различными 

требованиями, что предполагает применение различных методов оценки. Так, каждый этап 
жизненного цикла характеризуется своей спецификой, для каждого необходим различный 
уровень детализации и объем исходных данных. Соответственно, применение одного 
универсального метода для разных этапов жизненного цикла не всегда оправданно. 
Например, на этапе создания концепции анализ риска в большинстве случаев применяют 
для принятия решения о целесообразности дальнейшей разработки рассматриваемой 
концепции. На этапе проектирования при оценке риска акцентируют внимание на 
идентификации рисков и их влияние на последующие этапы жизненного цикла. Для этапа 
производства работ важен глубокий анализ причин отказов технических средств, а для 
этапа эксплуатации необходим прогноз неблагоприятных событий.  
В соответствии со стандартом «Менеджмент риска. Методы оценки риска» выбор 

методов оценки осуществляется в зависимости от следующих условий:  
 - сложности проблемы и методов, необходимых для ее анализа;  
 - характера и степени неопределенности оценки риска, основанной на объеме 

имеющейся информации и того, что требуется для достижения целей;  
 - объема необходимых ресурсов в отношении времени и уровня квалификации, 

потребностей в данных или затрат.  
После выбора метода оценки риска, необходимо проанализировать, какие входные 

данные потребуются в процессе оценки. Для прогнозирования риска с помощью сетей 
Байеса на этапе эксплуатации и ремонта необходима следующая статистическая 
информация:  

 - число отказов, зафиксированных на дороге за период не менее трех лет;  
 - число случаев ремонта, зафиксированных на дороге за тот же период; 
 - размер рабочего парка на дороге;  
 - классификатор отказов технических средств.  
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Прогнозирование риска, в первую очередь, направлено на минимизацию возможных 
неблагоприятных последствий. Последствия необходимо идентифицировать и в ходе 
дальнейшего анализа определить их условную зависимость от отказов технических средств, 
выявленных на стадии планирования.  
В результате анализа статистики отказов, случаев нарушения безопасности движения за 

предыдущие периоды объединяют и выделяют наиболее значимые события, влияющие на 
последствия. Вероятности возникновения обозначенных событий вычисляют с помощью 
информации, собранной на этапе формирования массива исходных данных. Байесов 
подход позволяет оценить риск возникновения каждого последствия, как в отдельности, так 
и в совокупности путем внесения изменений в формулу полной вероятности.  
Следующим этапом является получение экспертных оценок, позволяющих 

скорректировать статистическую информацию. Экспертный подход используют с целью 
определения условных взаимосвязей в сети Байеса и установления граничных значений 
итоговой оценки. Для экспертной оценки проводится анкетирование группы экспертов или 
используются такие подходы, как «мозговой штурм» и метод Делфи. Граничные значения 
устанавливают на основе разделения результатов оценки на не удовлетворительные, при 
которых уровень риска рассматривают, как недопустимый, и удовлетворительные, для 
которых уровень риска считается незначительным или настолько малым, что 
необходимость в каких - либо мерах по обработке риска отсутствует. Вероятностный 
прогноз осуществляется путем трансформирования формулы полной вероятности и 
акцентирования внимания на интересующем элементе Байесовой сети.  
На этапе контроля проводится сравнение уровня риска, полученного в результате 

оценки, с граничным значением, установленным экспертами. Если граничное значение 
риска не превышено, то необходимо оценить корректность используемой информации, 
квалификацию экспертов, пригодность Байесова подхода для выбранного этапа 
жизненного цикла. Внешние факторы, влияющие на локомотивный транспорт, непрерывно 
изменяются.  
Процесс сбора информации представляет определенную сложность в связи с тем, что в 

настоящее время в России отсутствует база, четко структурирующая данные, необходимые 
для применения представленной методики.  
Необходимо учитывать возможные корректировки в действующих программах учета 

отказов, или внедрять более современные программные комплексы. При изменении правил 
эксплуатации и требований к безопасности может понадобиться комбинированный метод, 
объединяющий, например, оценку риска в техносфере и природной среде.  
Если установленный уровень риска превышает граничное значение, то перед контролем 

адекватности выбранного метода, входной информации и квалификации экспертов 
необходимо проанализировать результаты оценки. Этап анализа представляет собой ряд 
мероприятий, направленных на выявление истинных причин неблагоприятных событий, 
уменьшение полученного значения риска и определение уровня остаточного риска. Для 
поиска решений по минимизации риска разрабатываются корректирующие и 
предупреждающие мероприятия.  
Мониторинг и анализ, в конечном итоге, должны объединить все результаты, 

полученные в процессе оценки риска с целью анализа статистики рисковых случаев, 
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произошедших за отчетный период, корректировки области исследования и перечня 
возможных последствий, а также корректировки уровня остаточного риска.  
Таким образом, если устранить недостатки в информационном обеспечении 

железнодорожной инфраструктуры, обеспечить четкое структурирование статистических 
данных, необходимых в расчетах, применение методики прогнозирования риска будет 
способствовать повышению эффективности эксплуатационной работы и позволит 
принимать своевременные решения по предотвращению отказов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

ДЕСЕРТА ИЗ ВЕРБЛЖЮЬЕГО МОЛОКА  
 

DEVELOPMENT OF COOKING TECHNOLOGIES 
VERBLJUICE MILK DESSERT 

 
Аннотация: Исследования посвящены вопросу расширения ассортимента десертов из 

молока и изучению органолептических характеристик готового продукта. В данной статье 
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изучена возможность использования верблюжьего молока для производства продукции 
общественного питания.  
Целью работы является разработка технологии приготовления десерта из верблюжьего 

молока. 
Объекты и методы исследования: при разработке технологии приготовления десерта 

было использовано сухое верблюжье молоко, материалы и публикации открытого доступа, 
а также стандартные и общепринятые органолептические методы исследований. 
Результаты и их обсуждение: Разработана технология приготовления десерта из 

верблюжьего молока, проведена органолептическая оценка готового продукта. Внедрение 
этого продукта в производство позволит расширить ассортимент десертов и потребление 
данной продукций даже тем людям страдающих непереносимостью коровье молоко.  
Выводы: Разработанный десерт из верблюжьего молока позволит расширить 

ассортимент продукции из данного вида сырья. 
Ключевые слова: десерт, сухое молоко, верблюжье молоко, коровье молоко, оценка 

продуктов, технологии, сенсорные свойства, продукты питания, функциональность. 
Abstract: The research is devoted to the expansion of the range of milk desserts and the study of 

the organoleptic characteristics of the finished product. This article examines the possibility of 
using camel milk for the production of public catering products. 

The aim of the work is to develop a technology for making a dessert from camel milk. 
Objects and methods of research: in the development of the technology of dessert preparation, 

dry camel milk, open access materials and publications, as well as standard and generally accepted 
organoleptic research methods were used. 

Results and discussion: The technology of preparation of a dessert from camel milk was 
developed, the organoleptic evaluation of the finished product was carried out. The introduction of 
this product into production will allow to expand the range of desserts and the consumption of this 
product even for those people suffering from intolerance to cow's milk. 

Conclusions: The developed dessert made from camel milk will expand the range of products 
made from this type of raw material. 

Keywords: dessert, milk powder, camel milk, cow's milk, product evaluation, technologies, 
sensory properties, food products, functionality. 

 
Введение 
 Верблюжье молоко не имеет такой широкой известности и применения как коровье 

молоко. Однако последнее время его производство набирает обороты. Основной причиной 
роста является увеличение числа людей, страдающих аллергией на коровье молоко. 

 По сравнению с молоком других жвачных животных верблюжье молоко отличается 
низким содержанием холестерина, высоким содержанием минералов (K, Na, Fe, Cu, Zn и 
Mg) и высоким содержанием витамина C. Липиды верблюжьего молока в основном 
состоят из длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот. Хорошим показателем 
питательной ценности молока является соотношение ненасыщенных жирных кислот и 
насыщенных жирных кислот. Это соотношение составляет от 0,43 до 0,45 в верблюжьем 
молоке, что намного выше, чем в коровьем молоке (0,30). Белки в верблюжьем молоке 
богаты незаменимыми аминокислотами, не имеют аллергенного β - лактоглобулина и 
содержат много защитных белков (лактоферрин, лактопероксидаза, лизоцим и 
иммуноглобулины), обеспечивая, таким образом, верблюжье молоко антибактериальными, 
противовирусными, антидиабетическими, антивозрастными и антиканцерогенными 
свойствами [Singh, 2017]. 
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 В связи с задачами государства, изложенными в Стратегии повышения качества 
пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года, направленной на профилактику 
заболеваний, увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения, 
обеспечение полноценного питания, вопрос о продукте с антибактериальными свойствами 
как никогда – актуален.  

 Верблюжье молоко имеет длительную бактерицидную фазу. Поэтому в отличие от 
молока других видов млекопитающих в свежем виде оно может храниться при температуре 
+10ºC трое суток. На длительный срок хранения этого молока также оказывают влияние 
количество аскорбиновой кислоты, лизоцима и лактоферрина, содержание, которых 
намного выше, чем в коровьем молоке. Верблюжье молоко обладает антиоксидантные и 
антирадикальные свойствам [Swelum, 2021]. 

 Еще одно возможное преимущество верблюжьего молока для здоровья - снижение 
аллергенности, особенно среди детей, страдающих аллергией на коровье молоко. Такая 
аллергия вызвана высоким содержанием α - казеина и низким содержанием 
гипоаллергенного β - казеина наряду с наличием β - лактоглобулина. Особенно опасно 
аллергия на коровье молоко для младенцев, которая в самых тяжелых случаях может 
вызвать анафилаксию . Кроме того, иммуноглобулины верблюжьего молока похожи на 
человеческое молоко, что делает его безопасным для детей [Swelum, 2021]. 

 Кроме того, люди с непереносимостью лактозы могут безопасно употреблять 
верблюжье молоко. Верблюжье молоко имеет более высокое содержание L - лактата по 
сравнению с коровьим молоком, которое богато D - лактатом. L - лактат снижает 
аллергенность молока. IgE детей с аллергией на коровье молоко не реагирует с 
верблюжьим молоком; Таким образом, иммуноглобулины верблюжьего молока 
уменьшают аллергические симптомы [Kaskous, 2016]. 

 Состав верблюжьего молока более разнообразен, чем коровье. Регион и сезон 
существенно влияют на соотношение компонентов в верблюжьем молоке. Основным 
углеводом в верблюжьего молока является лактоза, содержание которой колеблется от 3,5 
до 4,5 % [Swelum, 2021]. Так же оно содержит небольшое количество различных 
олигосахаридов, которые защищают младенцев от патогенов, способствуют формированию 
среды Bifidobacterium и помогают в развитии нервной системы [Haenlein, 2013]. 

 Концентрация минеральных солей и витаминов в верблюжьем молоке зависит от 
породы, корма, потребления воды и стадии лактации. Верблюжье молоко содержит более 
высокую концентрацию ниацина по сравнению с коровьим молоком, но ему не хватает 
витаминов B1, B2 и A, пантотеновой кислоты и фолиевой кислоты. В верблюжьем и 
коровьем молоке почти одинаковое содержание витаминов B6 и B12 [Devendra et al., 2016]. 

 Верблюжье молоко имеет лучшую термостойкость, чем коровье молоко. Повышение 
температуры верблюжьего молока до 80 ° C вызывает расщепление 32–35 % сывороточных 
белков, а повышение до 90 ° C приводит к денатурации 47–53 % сывороточных белков. 
Тепловая обработка коровьего молока при 80 ° C приводит к денатурации 70 % 
сывороточных белков, а при 90 ° C вызывает денатурацию 81 %. 

 Расширение молочной промышленности и диверсификация за счет включения молока 
других видов, кроме крупного рогатого скота, является целью на будущее, особенно из - за 
аллергии, связанной с коровьим молоком  

 Благодаря этим терапевтическим эффектам и улучшению желудочно - кишечных 
функций данное молоко считается более здоровой альтернативой коровьему молоку, 
особенно для диабетиков и младенцев, страдающих аллергией на коровье молоко. Поэтому 
ожидается, что в ближайшем будущем производство и потребление значительно возрастут. 
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Мировой рынок верблюжьего молока, по оценкам, увеличится в период с 2018 по 2022 год 
на 7 % , главным образом за счет продаж свежего молока [Solanki, 2018].  
Объекты и методы исследования 
Объекты исследования: сухое верблюжье молоко, сухое коровье молоко, яйца, 

сахар. 
При проведении исследования использовали стандартные и общепринятые 

органолептические методы. 
На первом этапе исследования были проведены органолептическая оценка сухого 

верблюжьего и коровьего молока, а также восстановленного коровьего и верблюжьего 
молока из сухого. Результаты оценки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Органолептические показатели 

Наименование 
показателей 

Коровье Верблюжье 

Сухое молоко 
Вкус Чистый Чистый  
Запах  Свойственный 

пастеризованному молоку 
Свойственный 
пастеризованному молоку  

Цвет  Белый со светло - 
кремовым оттенком 

Белый или молочно - 
белый 

Консистенция  Однородный мелкий 
сухой порошок 

Однородный мелкий 
сухой порошок 

Восстановленное молоко 
Вкус  Характерный для молока Характерный для молока 

слегка сладковатый, 
бархатистый  

Запах Характерный для молока Характерный для молока 
Цвет  Белый со светло - 

кремовым оттенком 
Молочно - белый 

Консистенция Жидкая, однородная 
нетягучая 

Жидкая, однородная 
слегка густоватая 

 
Молоко является основным ингредиентом десерта «Флан». В результате данных 

исследование было принято решение приготовить данное изделие из сухого верблюжье 
молока. В качестве контрольного образца готовили десерт из сухого коровьего молока. 

 
 
Рецептура десерта приведена в таблице 2 

 
Таблица 2. Рецептура десертов «Флан» 

Наименование сырья и 
продуктов 

Расход сырья и продуктов на 1 порцию, 100г 
Флан из верблюжьего 

молока  
Флан из коровьего молока 

Молоко сухое (верблюжье) 8  -  
Вода питьевая 50  -  
Молоко коровье целое   -  50 
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Сахар белый кристаллический 10 10 
Яйца куриные С1 25 25 
Для карамели 
Сахар белый кристаллический 15 15 
Выход: 100 100 

 
Технология приготовления: Приготовление карамели. В сотейнике растапливают сахар 

на умеренном огне, постоянно помешивая, до янтарного цвета. Готовую карамель 
выливают в формы тонким слоем. 
Приготовление молочно - яичного смеси. Яйца соединяют с сахар и тщательно 

перемешивают, затем добавляют молоко. Полученную смесь процеживают через сито.  
молочно - яичную смесь наливают в форму с карамелью. Форму ставят в гастроемкость 

и заливают кипятком на 1 / 2 формы. Выпекают при 160 градусах 60 минут.  
Готовому десерту дают остыть при комнатной температуре, затем охлаждают при 

температуре +4 - 6 ℃ в течение 8 - 12 часов для приобретения нужной текстуры и вкуса. 
Результаты и их обсуждение. 
Приготовленные образцы флана (рис. 1,2) были оценены по органолептическим 

показателям. Данные оценки представлены в таблице 3  
 

 
Рис. 1. Флан из верблюжьего молока 

 

 
Рис. 2. Флан из коровьего молока 

 
Таблица 3. Органолептические показатели десертов 

Показатели 
Характеристика 

Флан из коровьего 
молока 

Флан из верблюжьего молока 

Внешний вид Устойчивая, сохраняющая форму, без изломов и вмятин 
Вид на разрезе Слегка пористый Гладкий, без пор 

Цвет На разрезе - желтовато - кремовый, сверху - светло - 
коричневый 

Вкус, запах Сладкий, не приторный 
вкус. Без посторонних 
примесей и порочащих 
признаков. Запах сладкий 
карамельно - сливочный. 

Вкус более сладкий. Без 
посторонних примесей и 
порочащих признаков. Запах 
сладкий карамельно - 
сливочный. 

Консистенция Упругая, мягкая Упругая, мягкая, бархатистая 
 
По органолептическим показателям флан из верблюжьего молока отличается более 

сладким вкусом за счет того, что верблюжье молоко само по себе более сладкое. 
Консистенция флана из верблюжьего молока получилась более гладкой и бархатистой. 
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 Данный опыт показал, что верблюжье молоко можно использовать для приготовления 
десертов, в рецептуру которых входит коровье молоко и это дает возможность потребление 
таких десертов для людей, страдающих аллергией на коровье молоко.  
Таким образом, результаты дегустационной оценки представленных образцов позволили 

сделать заключение о возможности использования сухого верблюжьего молока для 
приготовления десертов. 
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 Вода является во многих продуктах количественно преобладающим компонентом. Она 
существенно влияет на качественные характеристики пищевого сырья и его устойчивость к 
воздействию микробиологических факторов. Массовая доля воды в пищевом сырье зависит 
от особенностей химического состава, сроков и условий хранения. Вода в биологических 
объектах присутствует в трех формах: в виде свободной, слабо связанной и прочно 
связанной. Свободная вода, сохраняя подвижность до температуры замерзания около 0 С, 
служит растворителем многих веществ. Связанная вода прочно соединена с коллоидными 
веществами, образуя их гидратную оболочку, и не является растворителем. Слабо 
связанная вода замерзает при температуре –3…–5 С. В процессе хранения происходит 
изменение соотношения между свободной и связанной водой, что влияет на свойства 
пищевого сырья. Существуют различные методы аналитического определения содержания 
воды. В наиболее распространенных методах воду удаляют из исследуемого объекта 
высушиванием, отгонкой и поглощением осушителями. В качестве осушителей чаще всего 
используют перхлорат магния, сульфат кальция, сульфат натрия, оксид фосфора и хлорид 
кальция. В настоящее время для определения влажности используют также химические 
методы и методы, основанные на измерении некоторых физических свойств продукта, 
например диэлектрической проницаемости. Указанный принцип положен в основу одного 
из вариантов дистанционного измерения влажности продукта. Быстрым и универсальным 
способом определения воды в пищевых объектах является метод газожидкостной 
хроматографии метанольных экстрактов. Этот метод характеризуется высокой точностью и 
воспроизводимостью. Метод высушивания – наиболее распространенный и универсальный 
способ определения воды. Содержание воды определяют по потере массы испытываемых 
образцов при их высушивании. Свободную влагу удаляют при температуре, близкой к 
температуре кипения воды. При воздействии повышенной температуры в образцах 
пищевых продуктов могут возникать побочные явления, связанные с развитием процессов 
дезаминирования и декарбоксилирования, образованием летучих соединений в результате 
термического разложения компонентов продукта, испарением летучих веществ и 
окислительными изменениями при контакте с кислородом воздуха. Увеличение массы 
исследуемых образцов за счет образования продуктов окисления липидов может быть 
особенно значительным при сушке жиров или биоматериалов с высокой массовой долей 
жира. Поэтому наиболее объективные результаты можно получить при высушивании 
образцов в условиях вакуума или в атмосфере инертных газов. Условия сушки необходимо 
подбирать с учетом особенности состава и свойств высушиваемого материала. Точность 
результатов определения и продолжительность анализа зависят от температурного режима 
сушки и условий подготовки проб к высушиванию. Обычно высушивание проводят при 
температуре, не превышающей 105 С, до достижения постоянной массы образцов. Ткани, 
содержащие нативные (неденатурированные) белки, следует сушить под вакуумом при 
температуре ниже температуры денатурации белков. При сушке жиров или продуктов с 
высоким содержанием жира температура не должна превышать 105 С. При сушке 
продуктов с невысокой массовой долей жира и высоким содержанием влаги температуру 
высушивания можно доводить до 150 С, при этом продолжительность сушки не должна 
превышать 1 ч. Для ускорения сушки рекомендуется уменьшить толщину высушиваемого 
слоя и увеличить пористость продукта, смешивая его с твердым инертным материалом, 
например песком. Песок, применяемый для этой цели, промывают водой, просеивают через 



55

сито с отверстиями 1–3 мм и настаивают с разбавленной соляной кислотой в течение суток. 
После обработки кислотой песок промывают водой до нейтральной реакции промывных 
вод на лакмус и высушивают при 150 С. Скорость сушки можно увеличить, добавляя к 
материалу этанол. В лабораторной практике высушивание под вакуумом проводят лишь в 
специальных случаях. Обычно продукты высушивают при атмосферном давлении. 
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В настоящее время в лесном комплексе функционируют преимущественно 

лесозаготовительные предприятия с малыми объемами производства. По данным Росстата 
в России зарегистрировано 10,2 тыс. лесозаготовительных фирм с общим объемом 
заготовки 126,7 млн. м3 . древесного сырья. При этом среднегодовой объем лесозаготовок 
по предприятиям России составляет 12,5 тыс.м3 . Малые объемы производства, а также 
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особенности функционирования деревообрабатывающего производства в условиях 
лесозаготовительных предприятий являются причиной низкой загрузки применяемых в 
цехах станков и оборудования. Кроме того, постоянное изменение номенклатуры 
перерабатываемых лесоматериалов и номенклатуры выпускаемой продукции в цехах 
лесозаготовительных предприятий требует построения деревообрабатывающих процессов, 
способных оперативно адаптироваться к меняющимся условиям их функционирования. 
Исследованиями установлено, что в деревообрабатывающих цехах с малыми объёмами 
производства и многономенклатурном выпуске готовой лесопродукции целесообразно 
применение гибкой компоновки станков в технологическом потоке по принципу «склад 
заготовок – станок – склад заготовок». Такая компоновка станков обеспечивает 
максимальную их загрузку и возможность, при необходимости, менять маршруты 
обработки заготовок. Под маршрутом обработки понимается упорядоченная 
последовательность технологических операций переработки заготовок до стадии готовой 
продукции. В цехах с гибкой компоновкой станков маршрут переработки лесоматериалов 
может изменяться в зависимости от изменения состава и параметров обрабатываемого 
древесного сырья и номенклатуры выпускаемой продукции. При выборе маршрута 
переработки древесного сырья исходят из условия выравнивания загрузки станков за 
определённый период времени (смена, месяц и т.п.). 
Постоянно меняющиеся таксационные параметры разрабатываемых лесосек, изменение 

спроса на лесопродукцию при мелкосерийном производстве обуславливают необходимость 
обеспечения оперативного маневра имеющимися в цехе ресурсами станков и 
оборудования. Отличительной способностью технологических линий с гибкой 
взаимосвязью между потоками является возможность передачи пачек заготовок 
(полуфабрикатов) в процессе переработки от станка предыдущей операции на любой 
станок последующей операции. Производительность таких технологических потоков за 
счет гибкой взаимосвязи станков возрастает, особенно при мелкосерийном производстве. 
Транспортная система, обеспечивающая функционирование деревообрабатывающего 
процесса, состоит из транспортных и накопительных устройств, осуществляющих 
межоперационное хранение заготовок и их подачу к перерабатывающим станкам или 
модулям и на склад готовой продукции. Основными операциями, выполняемыми 
внутрицеховой транспортной системой при обслуживании станков с гибкой компоновкой 
являются: перемещение заготовок, деталей и полуфабрикатов по территории цехов и между 
участками производства, подача перерабатываемых деталей на рабочую позицию 
(приёмное устройство) технологического оборудования, транспортировка готовых изделий 
на склад, а также подача инструмента к перерабатывающим станкам.  
С целью устранения перегрузок отдельных станков деревообрабатывающего цеха 

зачастую возникает необходимость балансировки программы выпуска лесопродукции за 
счёт перевода выполняемых операций с одних станков на другие, то есть путём изменения 
маршрута обработки древесного сырья. При автоматизированном производстве системы 
управления состоят из средств вычислительной техники (управляющего вычислительного 
комплекса) со средствами программного обеспечения. Массив данных по маршрутным 
вариантам обработки древесного сырья в сочетании с параметрами взаимодействующих 
станков используется для формального описания гибкого деревообрабатывающего 
процесса цеха.  
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Автомобили постоянно совершенствуются, возможно, следующее большое изменение 

для автомобилей заключается в информационных технологиях и автоматизации, которые 
приведут к новым конструкциям и являются надеждой на широкое внедрение полностью 
электрических транспортных средств. 
Автомобиль, возможно, сформировал современный мир больше, чем любое другое 

изобретение, и он стал означать гораздо больше, чем способ добраться из точки А в точку 
Б. Два события с конца 19 - го века привели к автомобилю сегодня. Одним из них было 
введение двигателя внутреннего сгорания для приведения в действие безлошадного 
экипажа - нововведение, которое могло бы остаться недосягаемым для среднего класса, 
если бы Генри Форд не оспорил патент, принадлежащий Джорджу Селдену, который 
пытался сохранить прорыв в собственности. Другой - технология извлечения и очистки 
нефти, обеспечивающая обильную поставку жидкого топлива, хорошо подходящего для 
автомобилей. [1] 
Благодаря этим прорывам автомобиль стал одновременно продуктом и искрой для 

экономического роста. Автомобильная промышленность создала хорошие рабочие места и 
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обеспечила массовую мобильность. Использование автомобилей растет во всем мире, даже 
когда многие страны инвестируют в передовые транзитные системы и высокоскоростные 
железные дороги, лучше подходящие для перенаселенной планеты. 
Действительно, почти всё увеличение числа владельцев автомобилей будет происходить 

в развивающихся странах. Таким образом, будущее автомобиля может определяться скорее 
потребностями и возможностями развивающихся экономик, чем желаниями зрелых 
экономик, которые по большей части удовлетворяются современными транспортными 
средствами и обеспечиваемой ими личной мобильностью. 
Компьютеры, коммуникационные сети, камеры и другая электроника стали товаром и 

теперь готовы принести разрушительные изменения в автомобиль и транспорт в целом. 
Между тем автопроизводители постепенно предлагают частичную автоматизацию с 
помощью таких функций, как адаптивный круиз - контроль, предупреждение о выезде из 
полосы движения и автоматическое торможение в определенных ситуациях. На данный 
момент эти функции включают в себя добавление возможностей, которые помогают, а не 
заменяют драйвер, и есть надежда, что повышение уровня автоматического управления 
приведет к полной автоматизации с течением времени. [3] 
Еще одна ключевая инновация заключается в соединении автомобилей вместе и с 

другими устройствами через специализированные беспроводные сети. Этот подход 
использует выделенную связь на короткие расстояния для сетей «транспортное средство - 
транспортное средство» и «транспортное средство - инфраструктура». Подключенные 
автомобили также почувствуют другие мобильные устройства, такие как пешеход, 
потерявшийся при звонке по мобильному телефону, или велосипедист, оснащенный 
смартфоном, приближающийся из - за угла. Автомобили не будут единственными 
роботами, которые самостоятельно управляют собой, а скорее будут объединены в сеть, 
чтобы использовать мощность систем в сочетании с бортовым зондированием таким 
образом, чтобы максимизировать безопасность. 
Независимо от того, где появляется автоматизированный транспорт, автомобили 

присоединятся к сети, и мы увидим взрыв форм и функций, невообразимых сегодня. 
Многие транспортные средства все еще могут выглядеть как существующие автомобили, 
но новые конструкции, скорее всего, заполнят улицы. Они могут варьироваться от капсул 
для одиночных путешественников или небольших посылок до более крупных 
транспортных средств, предназначенных для перемещения групп людей или доставки 
различных товаров. [2] 
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Двигатели внутреннего сгорания вырабатывают мощность пропорционально количеству 

воздуха, который проходит через них и соответствующее количество топлива добавляется к 
этому воздуху и сжигается. 
Для атмосферного двигателя этот поток воздуха примерно пропорционален объему 

двигателя и частоте вращения. Турбокомпрессоры увеличивают мощность двигателя за 
счет увеличения плотности всасываемого наддувного воздуха, тем самым увеличивая 
массовый приток воздуха к двигателю. Этот дополнительный воздух одновременно требует 
дополнительного топлива (для поддержания стехиометрических условий для современной 
технологии доочистки выхлопных газов). 
Следовательно, прямое воздействие турбонаддува заключается в увеличении мощности 

двигателя и расхода топлива при заданном объеме рабочего объема двигателя. 
Более высокая производительность приводит к более высокому давлению горения, 

которое повышает температуру несгоревших газов, сжимаемых перед фронтом пламени, и 
это приводит к детонации. Исторически сложилось так, что производители снижали 
степень сжатия в двигателях с турбонаддувом, чтобы контролировать детонацию, что 
приводило к снижению эффективности. Таким образом, до недавнего времени 
использовались турбокомпрессоры, в первую очередь, для повышения производительности 
спортивных автомобилей. 
Несмотря на то, что бензиновые автомобили с турбонаддувом были представлены в 1961 

году, их продажи составляли всего 3,3 % рынка еще в 2010 году. 
Усовершенствование материалов турбокомпрессора, электронное управление и, 

особенно, внедрение бензинового прямого впрыска изменили использование технологии 
турбокомпрессора. Предыдущие системы питания, от карбюраторов до инжекторов, 
смешивали воздух и топливо до того, как смесь поступала в цилиндр. 
Прямой впрыск впрыскивает топливо непосредственно в цилиндр, так что только воздух 

проходит через впускные клапаны. Испарение впрыскиваемого топлива создает 
охлаждающий эффект, снижающий температуру сжатия и, следовательно, детонацию. Это 
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также позволяет использовать тайминги клапанов, которые способствуют продувке 
цилиндра во время работы с высокой нагрузкой, еще больше снижая температуру заряда 
при одновременном увеличении захваченной воздушной массы. 
С внедрением прямого бензинового впрыска степень сжатия в двигателе с 

турбонаддувом может быть выше, чем с распределенным впрыском топлива, и 
эффективность двигателя повышается. 
Турбокомпрессоры косвенно снижают расход топлива, позволяя уменьшить размеры 

двигателя. Повышенная мощность, обеспечиваемая турбонаддувом, позволяет уменьшить 
размер всего двигателя при сохранении того же уровня производительности. При 
постоянном требовании транспортного средства к производительности двигатель меньшего 
объема работает при более высоких нагрузках, что приводит к снижению потерь на 
дросселирование в нормальных условиях движения, а также некоторому снижению потерь 
теплопередачи. 
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ДЛЯ УЧЕТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  
 
Если совсем недавно информационные технологии являлись способом облегчения 

работы определенных отраслей организации, то на сегодняшний день они стали 
неотъемлемой частью любой организации, которые предоставляют качественно новые 
возможности. Можно смело утверждать, что внедрение информационных технологий (ИТ) 
в организации существенно поднимает эффективность работы, что в основном 
обуславливается в первую очередь с характеристиками определенных компонентов 
персональных компьютеров (ПК). Поэтому учет ПК необходим любой организации.  
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 В образовательных учреждениях для успешного функционирования требуются 
информационные отделы, которые отслеживают и автоматизируют учет ИТ - ресурсов. В 
качестве объекта исследования взято Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Северо - Кавказская государственная 
академия» (далее СКГА). Учет ИТ - ресурсов в данном учреждении ведет Информационно 
– технологическое управление. 
Создаваемая информационная система даст возможность автоматизировать процесс 

учета, тем самым значительно упростит работу и сократит временные затраты.  
Проектирование базы данных выполняется в СУБД FireBird, пользовательское 

приложение создается в среде программирования Lazarus.  
Среди множества кросплатформенных бесплатных СУБД с открытыми исходными 

кодами, СУБД Firebird является одной из самых популярных в мире. Разработанная на 
основе кода СУБД Interbase, на сегодняшний день развивается независимым 
международным обществом. Хотя лидерами данного класса являются Oracle и Microsoft 
SQL Server, по функциональности и производительности, а так же надежности СУБД 
FireBird ничем не уступает им. 
СУБД FireBird может вполне спокойно работать с разными операционными системами, 

например Windows, Linux, MacOS, Solaris и различных Unix - платформах.  
IBExpert в последнее время набирает большую популярность среди оболочек, 

предназначенных для разработки баз данных и их администрирования, позволяющих 
выбирать и изменять определенные данные, хранящиеся в базах. 

Lazarus — открытая среда разработки программного обеспечения на языке Object Pascal 
для компилятора Free Pascal (часто используется сокращение FPC — Free Pascal Compiler, 
бесплатно распространяемый компилятор языка программирования Pascal). 
Интегрированная среда разработки предоставляет возможность кроссплатформенной 
разработки приложений в Delphi - подобном окружении. 
Прежде чем начать проектирование информационной системы, следует определиться с 

построением информационной модели предметной области. Данная необходимость 
возникает в связи с тем, что так называемая «группа пользователей» нуждается в понятной 
терминологии для успешного освоения информационной системы.  
Информационная модель содержит понятные любому человеку, в не зависимости знаний 

информационных технологий, концепции, термины и параметры определенных данных. 
Именно поэтому для построения инфологической модели был выбран FlySpeed SQL 

Query.  
 

 
Рисунок 1 – Инфологическая модель 
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Следует отметить, что в таком учреждении как СКГА, просматривать информацию о 
состоянии ИТ - ресурсов имеют право только сотрудники Информационно – 
технологического управления. Также они могут редактировать, удалять и обновлять 
данные.  
У каждого сотрудника управления имеется свой персональный компьютер. На рабочем 

столе ПК будет находиться ярлык программы для учета компьютерной техники.  
 

 
Рисунок 2 – Ввод данных авторизации 

 
Программа имеет пять форм: «Отдел», «Программисты», «Оборудование», «Все 

устройства», «Накладная». 
 

 
Рисунок 3 – Главная формы 

 
Выбрав необходимые параметры в форме «Накладная» можно сформировать отчеты. 
 

 
Рисунок 4 – Сформированный отчет по ответственности 
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Разработанная информационная система предназначена для хранения данных о 
компьютерной технике, формирования отчетов по различным критериям. К перспективным 
направлениям развития проекта можно отнести расширение функциональных 
возможностей разработанной конфигурации. Так как база данных была построена с 
помощью FlySpeed SQL Query то в дальнейшем функционал программы позволит 
объединить ее с программой 1С. 
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Аннотация. Рассчитаны величины энергии активации удельной электропроводности 

растворов системы парамолибдат - гидроксид аммония, которые указывают на 
диффузионный характер переноса зарядов в растворах. Выявлено снижение величины 
энергии активации с ростом температуры растворов и концентрации в них молибдена. 
Показано незначительное увеличение энергии активации при повышении концентрации 
гидроксида аммония в растворах.  
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Использование водных растворов гидроксида аммония для электрохимической 

переработки металлических молибденсодержащих отходов существенно ограничивается 
незначительной величиной их удельной электропроводности (далее – УЭП) [1, 2]. Этот 
недостаток может быть нивелирован за счет введения в исходный электролит 
парамолибдата аммония (далее – ПМА) или использования оборота раствора [3, 4].  
Проведенные ранее исследования показали [5], что УЭП растворов ПМА линейно 

возрастает с увеличением температуры растворов и нелинейно – с повышением 
концентрации реагента. Для растворов системы ПМА - NH4OH было выявлено [6], что 
УЭП в этой системе также увеличивается с ростом температуры и содержания ПМА. При 
этом она существенно выше таковых значений для растворов индивидуальных реагентов 
при прочих равных условиях. 
Кроме того, в [5] были рассчитаны величины энергии активации УЭП для растворов 

ПМА, которая является важной характеристикой термодинамических процессов, в том 
числе и для процесса переноса зарядов в растворе. Следует отметить, что погрешность 
расчета энергии активации зависит в основном от природы электролита, концентрации 
реагентов и температуры раствора [1, 7, 8],. При этом, авторы [7, 8] отмечают, что ошибка в 
определении величины энергии активации может достигать ± 0,8 кДж / моль. 
В целях расширения сведений о физико - химических свойствах аммиачных 

молибденсодержащих электролитов на основании полученных ранее данных о значениях 
УЭП растворов ПМА - NH4OH по методике, описанной в [5}, были рассчитаны величины 
энергии активации УЭП растворов данной системы. Концентрация ПМА в растворе 
приведена в пересчете на Mo(VI). В табл. 1 представлены результаты расчетов величины 
энергии активации УЭП растворов системы NH4OH – Mo(VI). 

 
Таблица 1. Значения энергии активации УЭП растворов  

системы NH4OH - Mo(VI), кДж / моль. 
Концентрация реагента, М Температура, С 

NH4OH Mo(VI) 20 30 40 50 
1,0 0,05 16,9 14,6 13,1 12,0 
1,0 0,1 16,1 14,1 12,7 11,7 
2,0 0,05 17,3 14,9 13,3 12,2 
2,0 0,1 16,5 14,3 12,9 11,8 
3,0 0,05 16,5 14,3 12,9 11,8 
3,0 0,1 16,3 14,2 12,8 11,8 
4,0 0,01 17,6 15,1 13,5 12,3 
4,0 0,05 17,2 14,8 13,2 12,1 
4,0 0,10 17,1 14,7 13,2 12,1 
4,0 0,15 16,7 14,4 12,9 11,9 
4,0 0,20 16,4 14,3 12,8 11,8 
4,0 0,40 15,6 13,7 12,4 11,5 
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4,0 0,60 15,1 13,3 12,1 11,2 
5,0 0,05 17,1 14,7 13,2 12,1 
5,0 0,1 16,7 14,4 12,9 11,9 
6,0 0,01 17,8 15,2 13,5 12,4 
6,0 0,05 18,1 15,4 13,7 12,5 
6,0 0,10 17,8 15,3 13,6 12,4 
6,0 0,15 16,2 14,1 12,7 11,7 
6,0 0,20 16,3 14,2 12,8 11,8 

 
Видно, что для всех растворов величина энергии активации УЭП снижается с 

повышением температуры. 
На рис. 1 и 2 на примерах некоторых растворов показаны зависимости энергии 

активации УЭП растворов NH4OH - Mo(VI) от концентрации гидроксида аммония и 
молибдена (VI) соответственно. 

 

 
Рис. 1. Зависимость энергии активации УЭП раствора NH4OH + Mo(VI) 0,1 М  

от концентрации NH4OH. Температура, оС: 1 – 20, 2 – 30, 3 – 40, 4 – 50. 
 

 
Рис. 2. Зависимость энергии активации УЭП раствора NH4OH 4 М+ Mo(VI)  

от концентрации молибдена в растворе. Температура, ОС: 1 – 20, 2 – 30, 3 – 40, 4 – 50. 
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Из рис. 1 и 2 видно, что при прочих равных, значение энергии активации снижается с 
ростом содержания Mo(VI) в растворе. При этом, повышение содержания в растворе 
NH4OH приводит, к незначительному возрастанию энергии активации УЭП. 
Полученные значения энергии активации, согласно выводам авторов [1, 7, 8], 
указывают на диффузионный характер переноса зарядов в исследуемом растворе. 
Таким образом, полученные данные по величине энергии активации УЭП 

растворов NH4OH - Mo(VI) в исследованном диапазоне концентраций и температур 
показывают, что процесс переноса зарядов лимитируется диффузионными 
ограничениями. Выявлено снижение величины энергии активации УЭП с ростом 
температуры раствора. Показано, что величина УЭП также снижается с 
повышением содержания в растворе ПМА и, напротив, незначительно возрастает с 
повышением концентрации гидроксида аммония. 
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Аннотация 
В данной работе рассматриваются вопросы оптимального использования средств 

вычислительной техники в процессе обучения иностранных граждан в российских вузах 
Ключевые слова: 
Социум, учебный процесс, вуз, программное обеспечение, информационные технологии 
Процесс изучения адаптации иностранных студентов в социуме обусловлен 

необходимостью повышения конкурентоспособности российских вузов в среде 
международных образовательных услуг, что является актуальной задачей в настоящее 
время. 
Такой подход способствует развитию инфраструктуры высшего образования в РФ, 

подчеркивая уровень науки, культуры и образования.  
На сегодняшний день в российской социологии изучено достаточное количество 

аспектов социальной адаптации. В советский период исследования, посвященные 
социальной адаптации, велись на стыке социологии, философии, социальной психологии и 
экономики. 
В ходе проведения анализа были выявлены основные мотивы студентов к 

социокультурной адаптации: 
- желание получить престижную работу с достаточной оплатой, а также повышение 

социального статуса; 
- возможность создать новому поколению необходимый стартовый жизненный 

капитал; 
- ответственность перед государством, оплатившим студенту обучение за границей; 
- пройдя учебный процесс получить желаемую профессию. 
В настоящий момент в процессе обучения в высшем учебном заведении иностранным 

студентам необходима поддержка с использованием новых информационных технологий. 
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Использование различных программных продуктов в образовательной среде способствует 
лучшему восприятию и усвоению материала. 
Рассматривая многообразие возможностей представления учебного материала 

программным путем выделяются три основных модели: 
– презентационная модель; 
– тренажёрная модель;  
– тестовая модель.  
Цель данной работы заключается в том, чтобы на основании выявленной мотивации к 

процессу обучения иностранных студентов в российских вузах создать электронную 
образовательную среду, способную повысить эффективность восприятия информации, 
получаемую в процессе обучения.  
Для аудиторной работы может быть использована «Учебно - тестовая система», 

способная производить дистанционно оценку знаний у иностранного студента в изучении 
русского или другого языка [1, с.16]. 
При этом иностранный студент может работать в компьютерном классе, используя при 

этом ресурсы локальной сети. Преподаватель занимается контролем выполнения заданий и 
подбором более совершенных задач для скорейшего положительного результата в 
освоении материала. Использование таких технологий позволяет сократить время 
преподавателя, предоставляя каждому студенту индивидуальный режим работы [2, с.126]. 
Примером реализации в образовательном процессе подобного программного 

обеспечения, является автоматизированная система для изучения английского языка, 
представленная на (рис. 1.). 

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс программного обеспечения 

 
Данное программное обеспечение предоставляется в свободном доступе, не требует от 

пользователя высокой квалификации и может быть использовано в образовательном 
процессе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТА RSTUDIO 

ДЛЯ ПРОГНОЗА КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА  
ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Актуальность: Современным трендом в управлении сложными системами является 

использование элементов искусственного интеллекта, включая методы 
интеллектуального анализа данных, машинного обучения и предиктивного моделирования. 
Данные элементы обуславливает переход к концепции управления на основе обработки 
больших данных. Концепция позволяет предотвращать риски возникновения и развития 
аварий и катастроф на основе предиктивного анализа событий и синтеза упреждающих 
воздействий.  
В прогнозном моделировании используются прогнозные модели для анализа взаимосвязи 

между конкретными характеристиками единицы в выборке и одним или несколькими 
известными атрибутами или характеристиками этой единицы. Цель модели - оценить 
вероятность того, что аналогичное устройство в другом образце будет 
демонстрировать определенные характеристики. 
Ключевые слова: предиктивная аналитика, модели, прогноз, полиэтилен, 

стационарность 
Результаты: в ходе выполнения работы был описаы основы методов предиктивной 

аналитики, описание алгоритма построения структур предиктивных систем, в которых 
модели объектов получаются методами прогнозной аналитики, разработан метод 
обработки и анализа временных рядов на основе методов предиктивной аналитики для 
оценивания состояния объектов производства в рабочей среде Rstudio. 

 
В основе процесса лежит реакция полимеризации этилена под высоким давлением, в 

результате чего получается полиэтилен высокого давления. ПЭВД получают при давлениях 
от 100 до 350 МПа и температурах до 300 °С. Полимеризация протекает по радикальному 
механизму в реакторе автоклавного типа (идеального смешения). В качестве инициатора 
процесса применяют органические перекиси, распадающиеся при повышенных 
температурах [1]. 
На вход установки подается сырьё определенного качества, определить качество 

выпускаемого продукта можно только через некоторый промежуток времени. Поскольку 
запаздывание очень большое, а качество надо поддерживать в реальном времени, то задача 
разработки и программной реализации метода синтеза и настройки АСР для объектов с 
запаздыванием и изменяющимися постоянными времени является актуальным [2]. 
Временной ряд — это лишь одна частная реализация теоретического стохастического 

процесса:   {  }        {       }. Здесь   – длина временного ряда. Обычно стоит 
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задача по данному ряду сделать какие - то заключения о свойствах лежащего в его основе 
случайного процесса, оценить параметры, сделать прогнозы и т.п [3,4]. 
Модель с распределённым лагом – это модель, которая содержит в себе как текущее 

значение переменной, так и значения этой переменной в предыдущих периодах. 
Простейший пример                                    (1) 
где    – функция от p наиболее недавних предыдущих значений 
    – случайная составляющая 
     – параметры модели 
    – процесс белого шума 
Использование лагов также помогает при расширенном тесте Дики - Фуллера. 
При построении моделей связей между временными рядами в долгосрочной перспективе 

необходимо учитывать факт наличия или отсутствия у анализируемых рядов 
стохастического (недетерминированного) тренда. Иначе говоря, приходится решать вопрос 
об отнесении каждого из рассматриваемых рядов к классу рядов, стационарных 
относительно детерминированного тренда (или просто стационарных) – TS (trend stationary) 
ряды, или к классу рядов, имеющих стохастический тренд (возможно, наряду с 
детерминированным трендом) и приводящихся к стационарному ряду только путем 
однократного или k - кратного дифференцирования ряда – DS (difference stationary) ряды. 
Понятие стационарного и авторегрессионного процесса. Авторегрессионные 

модели. 
Автогрессионным называется процесс, при котором значение ряда находится в линейной 

зависимости от предыдущих значений. Это можно обобщить следующим образом: если 
анализируемый динамический процесс зависит от 1 до p временных лагов назад, то это 
авторегрессионный процесс порядка p, т.е. AR(p): 

                                  (2) 
где   – порядок авторегрессии 
Авторегрессионные модели могут быть разработаны для одномерных данных 

временных рядов, которые являются стационарными (AR), процессами скользящего 
среднего (MA), имеют тренд (ARIMA), с экзогенной переменной (ARIMAX) и имеют 
сезонный компонент (SARIMA) или авторегрессионная модель с распределительным лагом 
(ARDL). Процесс скользящего среднего – это процесс, где величина задается линейной 
комбинацией от процессов белого шума, следующими друг за другом. 

                               (3) 
где   – количество лагов запаздывания, называется порядком МА – модели. 
Модель ARMA имеет p временных лагов в авторегрессионном процессе и q интервалов в 

модели скользящей средней. 
                                                           

(4) 
 Для того чтобы коэффициенты модели можно было оценить процесс    должен быть 

стационарным. Если исходный ряд не является стационарным, то необходимо брать 
последовательные разности до тех пор, пока он не станет стационарным.  
Для проверки на стационарность ряда используется тест Дики – Фуллера(DF). Данная 

методика является тестом на единичные корни.  
Суть проверки заключается в том, что выдвигаются две гипотезы: нулевая (stationary) и 

альтернативная (explosive). Нулевая гипотеза – это допущение, которое считается верным 
до тех пор, пока не будет доказано обратное. Альтернативная гипотеза – это гипотеза, 
которая принимается, если в результате статистической проверки, отвергается нулевая 
гипотеза.  
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Авторегрессионное уравнение представлено в виде:              , проверка 
гипотезы о единичном корне в данном представлении означает проверку нулевой гипотезы 
о равенстве нулю коэффициента  . Альтернативная гипотеза заключается в том, что 
коэффициент   меньше нуля.  
Если значение   лежит левее критического значения при данном уровне значимости, то 

нулевая гипотеза о единичном корне отклоняется и процесс признается стационарным. 
Ошибка прогноза измеряется чаще всего в значениях MAPE (средняя абсолютная 

процентная ошибка) и MAE (средняя абсолютная ошибка). 
        

  ∑ |       
| 

   (5) 
где     фактическое значение 
    прогнозное значение 
   количество показаний. 
Малые значения ошибки (до 7 - 8 % ) свидетельствуют о хорошем качестве модели.  
Средняя абсолютная ошибка (MAE) – это мера ошибок между парными 

наблюдениями, выражающими одно и то же явление. MAE рассчитывается как: 
     

  ∑ |     | 
  (6) 

Также можно использовать информационный критерий Акаике(AIC). Информационный 
критерий Акаике — критерий, применяющийся исключительно для выбора из нескольких 
статистических моделей.  
          ( )  (7) 
где   – число параметров в статистической модели 
  — максимизированное значение функции правдоподобия модели. 
Чем меньше значение AIC, тем модель предпочтительнее.  
Реализация алгоритма разработки предиктивной системы управления процессов 

производства ПВД  
Прогнозирование, работа с временными рядами производится в среде Rstudio.  
На рисунке 1 представлено рабочее окно программы. Окно 1 - Code Editor и окно 2 - R 

Console (консоль). Здесь можно писать команды и запускать их.  
 

 
Рисунок 1 – Рабочее окно Rstudio 

 
3 - Workspace and History — здесь можно увидеть переменные. Это поле автоматически 

обновляется по мере запуска строчек кода и создает новые переменные. Также есть вкладка 
с историей всех команд, которые были запущены. 4 - Plots and files.  
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Как было отмечено ранее, для построения моделей необходимо, чтобы ряд был 
стационарен, то есть нужно брать разности ряда до тех пор, пока автокоррелограммы не 
будут выглядит как автокоррелограммы стационарных процессов.  
Ниже, на рисунке 2, приведен график процесса одного из параметров – параметра TI31. 

Как видно из графика процесс изменения параметра TI31 нестационарен, так как 
присутствуют резкие изменения параметра, скачки вверх, вниз. Построим также 
коррелограммы данного параметра. 

 

 
Рисунок 2 – График кривой параметра TI31 

 

 
Рисунок 3 – Автокорреляционная функция параметра TI31 

 

 
Рисунок 4 – Частная автокорреляционная функция параметра TI 31. 

 
Из рисунков видно, что автокорреляционная функция медленно убывает, а на частной 

автокорреляционной функции первый лаг выше остальных, что подтверждает утверждение 
о нестационарности параметра TI31. Значит необходимо брать разность ряда до тех пор, 
пока он не станет стационарным. 
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Рисунок 5 – Листинг программы со взятием разности 

 

 
Рисунок 6 – Параметр TI31 после взятия разности первого порядка 

 

 
Рисунок 7 – Автокорреляционная функция параметра TI31  

после взятия разности первого порядка 
 

 
Рисунок 8 – Частная автокорреляционная функция параметра TI31  

после взятия разности первого порядка 
 

Рисунки показывают, что ряд стал более стационарным, так как автокорреляционная 
функция убывает не медленно, а резко. Далее производится расширенный тест Дикки - 
Фуллера. 
Построение GARCH и ARDL моделей 
Построение ARCH и GARCH модели в Rstudio выполняется путем подключения 

следующих библиотек: 
library("rugarch") 
library("forecast") 
library("lubridate") 
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Далее выбирается тот параметр, который необходимо контролировать, присваиваются 
значения, строятся графики автокорреляционных функций и сам процесс. Листинг GARCH 
модели и ее прогноз представлены на рисунке 9 - 10 соответственно. 

 

 
Рисунок 9 – Листинг программы для параметра F 

 

 
Рисунок 10 – Прогноз GARCH модели для параметра F 

 
Также могут быть выведены информационные критерии данной модели, при 

использовании команды infocriteria(model _ est). 
Аналогично строится прогноз и находятся информационные критерии для других 

параметров. 
Для построения ARDL модели в Rstudio подключаются следующие библиотеки: 
install.packages ("ARDL"), install.packages ("devtools"), devtools:: install _ github 

("Natsiopoulos / ARDL"), library("ARDL"), library(forecast)  
Сама программа представлена ниже 
 

 
Рисунок 11 – Листинг программы ARDL модели для параметров TI31 и F 
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В дальнейшем модели сравниваются по информационным критериям и ошибкам 
прогноза и из них выбирается наиболее оптимальная для прогнозирования с учетом 
автокорреляционных функций и нормальности распределения. 
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 СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЛУНЖЕРНЫХ ПАР 

ТОПЛИВНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЯ 
 
Технико - экономические и экологические показатели автотракторных дизелей во 

многом определяются техническим состоянием плунжерных пар, нагнетательных 
клапанов, распылителей форсунок топливоподающей аппаратуры.  
В процессе эксплуатации вследствие износа происходит неравномерное изнашивание 

этих элементов, что приводит к неравномерной цикловой подаче топлива по цилиндрам. 
При этом увеличивается расход топлива, уменьшается мощность, повышается 
задымленность и загазованность. 
Основными оценочными показателями работоспособности плунжерных пар топливного 

насоса высокого давления являются показатели назначения: цикловая подача топлива, 
максимальное развиваемое давление, продолжительность подачи топлива.  
Проверка плунжерных пар топливного насоса по максимальному развиваемому 

давлению, контролируемому манометром, не находит широкого применения на ремонтных 
предприятиях, но в условиях эксплуатации применяется довольно часто. Такой метод не 
может быть признан точным, так как давление не характеризует многих параметров 
плунжерной пары [1]. 
Оценка плунжерных пар топливного насоса по цикловой подаче топлива на пусковом 

режиме, определяемой на стенде для диагностики топливного насоса высокого давления, 
характеризуется низкой производительностью, сложностью оборудования, 
трудозатратностью и сравнительно низкой точностью оценки технического состояния 
плунжерных пар. Неточность показателя обусловлена тем, что цикловая подача зависит не 
только от технического состояния плунжерной пары, но и от технического состояния 
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кулачкового вала, нагнетательного клапана и распылителя форсунки. Следовательно, 
количество нагнетаемого топлива, является как результат взаимодействия всех звеньев в 
цепи, в которой техническое состояние каждого элемента может варьироваться по - 
разному, что свидетельствует о неточности оценки плунжерной пары, как отдельного звена 
в цепи.  
Для устранения указанных недостатков предложен способ для оценки технического 

состояния плунжерных пар топливного насоса по разности цикловой подачи на различных 
скоростях движения плунжеров. 
Сущность заключается в следующем. При включении электродвигателя равномерное 

вращение выходного вала электродвигателя 1 преобразуется в неравномерное вращение 
преобразователем 2 и передается кулачковому валу 5 (рис. 1). Кулачки кулачкового вала, 
сообщают возвратно - поступательное движение плунжеру через толкатель 6, а кулачковый 
вал 5 сообщает вращательное движение распределителю 10 переключающему линию 
подачи топлива идущей от плунжера через нагнетательный клапан 8 к мензуркам: к первой 
мензурке 11 - при угловой скорости ω1, ко второй мензурке 12 - при угловой скорости ω2 за 
один оборот кулачкового вала 5. Вследствие различия угловых скоростей вращения 
кулачкового вала 5 и соответствующего различия скоростей движения плунжера 
диагностируемой пары 7 различаются и объёмы цикловых подач при первом и втором 
впрысках топлива за полный оборот кулачкового вала 5. Разностью объема топлива мерных 
сосудов оценивают техническое состояние плунжерной пары. Чем меньше разность 
объемов топлива мерных сосудов, тем меньше износ диагностируемой плунжерной пары. 
Таким образом, оценка плунжерной пары по разности цикловой подачи позволяет 

исключить некоторые неточности, в частности за счет использования структурных 
элементов (кулачкового вала с толкателем, нагнетательного клапана, распылителя 
форсунок) в качестве базового элемента стенда для оценки подконтрольной плунжерной 
пары. В этом случае эти элементы остаются постоянными, на оценочный показатель не 
окажут существенное влияние, так как их влияние исключается по разности цикловой 
подачи топлива. 
Следовательно, оценку технического состояния плунжерных пар по шкале разности 

интервалов (разностью объемов топлива) можно считать более точным, чем при оценке 
технического состояния плунжерных пар по цикловой подаче топлива.  

 

 
Рисунок 1 - Устройство для оценки технического состояния плунжерной пары. 



77

С применением преобразователя преобразующего равномерное вращение выходного 
вала электродвигателя в неравномерное вращение кулачкового вала, сокращается время на 
проведение испытания в одном из скоростных режимов, что позволяет повысить 
производительность. 
Таким образом, данный способ оценки технического состояния плунжерных пар может 

иметь существенное значение для сервисных центров. 
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Технический сервис в рыночных условиях обретает товарный характер. Стоимость и 
рыночная цена этого товара во многом зависит от форм его реализации, которая в свою 
очередь трансформируется исходя из меняющихся условий производства, его организации, 
направлений совершенствования соответствующих общим законам развития 
производственной деятельности, концентрации и специализации производства. 
В условиях жесткой конкуренции перед инженерно - технической службой предприятий 

стоит задача правильной организации технического сервиса, эффективного использования 
всей многообразной сельскохозяйственной техники с ориентацией на конечный результат – 
производство конкурентоспособной продукции с минимально возможными затратами. 
Анализ показал, что ключевым фактором повышения конкурентоспособности 

производимой продукции выступает преодоление технического и технологического 
отставания России от остального мира. Наиболее актуальными задачами в этой связи 
становится использование новейших технологий сельскохозяйственного производства, 
техническое перевооружение производства, повышение квалификации кадров, развитие 
рыночной инфраструктуры, ведущие к экономичному использованию ресурсов, росту 
производительности труда, сокращению издержек производства и увеличению объемов 
реализации продукции.  
Одним из направлений решения данной задачи для производителей 

сельскохозяйственной техники является развитие структуры реализации, технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, т.е. технического сервиса.  
В международной практике технический сервис рассматривается как комплексная 

услуга потребителю в приобретении, обслуживании и ремонте средств производства. В 
свою очередь в организационной структуре реализации, техническом обслуживании и 
ремонте сельскохозяйственной техники можно выделить три основных звена: 
изготовитель, дилер (продавец) и потребитель (фермер). 
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Технический сервис ведущих фирм, производящих сельскохозяйственную технику и 
автомобили при всем чрезвычайном разнообразии форм строится как неразрывное целое, 
состоящее из следующих основных элементов: 

1) подготовка машин к продаже и непосредственно их продажа; 
2) производство запасных частей и обеспечение ими потребителей; 
3) покупка подержанных машин и их дальнейшая реализация; 
4) разработка нормативно - технической документации и обеспечение потребителей 

машин и дилеров разработанными НТД; 
5) подготовка и переподготовка ремонтно - обслуживающего персонала и 

консультация операторов (фермеров); 
6) проведение диагностирования, операций периодического обслуживания, ремонта и 

устранения последствий отказов машин. 
Принципиальные положения в организации технического сервиса, которым 

руководствуются фирмы - изготовители машин, состоят в следующем: 
 - ответственность за обеспечение работоспособности машин в течение всего периода их 

использования; 
 - организация процесса обеспечения работоспособности машин независимо от места их 

использования; 
 - разработка руководств по использованию, обслуживанию и ремонту, подготовка 

кадров, обеспечение инструментом и приспособлениями до начала массового производства 
машин; 

 - организация сбора информации о надежности машин в рядовой эксплуатации с целью 
получения обратной связи для совершенствования машин [1]. 
Обращает на себя внимание сложившееся у нас неблагоприятное соотношение между 

численностью производителей машин и занятых в сфере обеспечения их 
работоспособности в сравнении с имеющим место в странах Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС) – Бельгии, Дании, Франции, ФРГ, Великобритании, Италии, 
Нидерландах, Испании и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – Австрии, 
Швеции, Финляндии, Швейцарии. Во всей отрасли, производящей технику этих стран, 
имеется 3600 предприятий с общим числом занятых 190 тыс. человек. Продажей и 
обслуживанием техники занято 195 тыс. человек, т.е. почти столько же. Производство 
сельскохозяйственной техники в этих странах составляет около 10 % всей 
машиностроительной продукции. В среднем на одном предприятии по производству 
сельскохозяйственной техники занято 53 человека. 
В практике машиноиспользования стран Запада давно уже стало бесспорным положение 

о том, что никакие организационные перестройки в управлении техническим сервисом не 
могут дать ощутимого эффекта, если они не предусматривают полное и безусловное 
удовлетворение спроса потребителей машин на запасные части [1]. 
Рассматриваемая проблема состоит их трех относительно самостоятельных частей: 

планирование потребности в запасных частях, их производство и организация доставки. 
Планирование потребности в запасных частях ведется, главным образом, на основе 
статистического прогнозирования с учетом количества работающих деталей и возраста 
машин, на которых они устанавливаются. Учитываются также и заявки дилеров, однако 
давно уже практически реализовано понимание того, что исключение вспышек дефицита 
на отдельные детали возможно только за счет наличия постоянной, широко и основательно 
поставленной статистической информации о расходе запасных частей, хранимой и 
обрабатываемой современными вычислительными средствами. 
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Таким образом, существующее у нас до сих пор представление о техническом сервисе, 
как только о системе мер по организации, технологии ремонта и техническому 
обслуживанию машин, является неполным, поскольку охватывает только стадию, когда 
машина становится предметом труда, и упускает стадии, когда машина является товаром и 
средством труда (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Структура технического сервиса в агропромышленном комплексе 
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Аннотация 
В статье рассмотрена новая конструкция испытательного стенда для проведения 

исследований качения колесных движителей с крупногабаритными шинами по опорной 
поверхности. 
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В настоящее время существуют различные стенды для испытаний крупногабаритных 

пневматических шин, недостатками которых является ограниченная функциональность, 
обусловленная проведением испытаний одноосного колесного движителя только по 
криволинейной траектории. В предлагаемой конструкции испытательного стенда 
расширены функциональные возможности стенда за счет организации дополнительного 
прямолинейного движения одноосного колесного движителя (рис 1.) [1,c.2]. 

 

 
Рис. 1. Стенд для испытания одноосного колесного движителя 

с крупногабаритными пневматическими шинами 
1 – блок управления; 2 – механизм привода опорно - поворотного устройства для 
прямолинейного движения; 3 – датчик линейной скорости опорно - поворотного 

устройства; 4 – датчик линейной скорости рамы; 5 – опорно - поворотное устройство;  
6 – рама; 7 – водило; 8 – рельсовая опорная поверхность; 9 – специальное загружающие 
устройство; 10 – ведущий мост; 11, 12 – крупного габаритные пневматические шины;  

13 – механизм привода движителя; 14 – редуктор; 15 – тензометрическая тяга;  
16 – винтовые тяги; 17 – винты; 18 – шарниры; 19 – втулки;  

20 – механизм снятия вертикальной нагрузки; 21 – механизм привода опорно - поворотного 
устройства для криволинейного движения 

 
Технический результат и новизна достигаются функцией перемещения опорно - 

поворотного устройства по прямолинейной траектории с возможностью согласования 
линейных скоростей опорно - поворотного устройства и рамы испытываемого колесного 
движителя, что позволяет производить испытания одноосного колесного движителя с 
крупногабаритными шинами различных конструкций и моделей при заданных режимах 
нагружения, как по прямолинейной, так и по криволинейной траектории. Опорно - 
поворотное устройство установлено на опорную поверхность с возможностью 
перемещения по прямолинейной траектории, перпендикулярной продольной оси водила, на 
расстояние, не менее длины окружности колеса, также, дополнительно введены блок 
управления, выход которого соединен с входом механизма перемещения по 
прямолинейной траектории, датчик линейной скорости опорно - поворотного устройства, 
установленный на опорно - поворотном устройстве, выход которого соединен с первым 
входом блока управления, и датчик линейной скорости рамы, установленный на раме, 
выход которого соединен со вторым входом блока управления. Испытания колесного 
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движителя осуществляются на режимах: «свободный», «ведущий» и «ведомый». На 
режимах «свободный» и «ведущий» привод колесного движителя осуществляется 
механизмом привода движителя, например, электродвигателем, который может 
устанавливаться на раму, и, через редуктор и ведущий мост передавать крутящий момент 
на колеса. На режиме «ведомый» привод колесного движителя осуществляется от опорно - 
поворотного устройства, которое соединено с рамой и водилом. Применение 
предлагаемого стенда позволит испытывать одноосные колесные движители с 
крупногабаритными шинами различных конструкций и моделей, при заданных режимах 
нагружения. 
В соответствии с требуемыми условиями испытаний, можно изменять величину 

тормозной и вертикальной нагрузки на одноосный колесный движитель, и, давать 
объективную оценку влияния указанных параметров на показатели взаимодействия 
одноосного колесного движителя, снабженного крупногабаритными шинами, с 
различными опорными поверхностями при прямолинейном и криволинейном движении. 
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Аннотация 
Одной из общепризнанных проблем дорожного движения считается выход из строя 

систем автоматического регулирования дорожного движения - светофоров. В зависимости 
от сложности перекрестка и показателей интенсивности движения и пропускной 
способности объекта регулирования определяется уровень урона качества дорожного 
движения в случае технической неисправности прибора автоматического регулирования 
движения. Данное явление приводит к повышенному риску аварийности, изменению 
загрузки зависимых дорожно - транспортных объектов, путепроводов и дорог населенного 
пункта. При этом изменение временного ресурса социума являющихся водителями в 
реальном времени создает достаточное количество неблагоприятных факторов в различных 
сферах социальной, трудовой и прочих сферах деятельности. 
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Светофорное регулирование позволяет эффективно управлять дорожным движением и 
распределять транспортные потоки на пересечениях дорожной сети. В настоящее время 
наблюдается существенный рост численности автомобильного транспорта на дорогах, что 
приводит к затруднениям в движении и как следствие к увеличению временных затрат на 
проезд из одного места в другое [1]. 
Существующие транспортные магистрали не выдерживают постоянно растущую 

интенсивность транспортных потоков. Во всех мегаполисах на 1000 жителей сегодня 
приходится 500 - 800 автомобилей [2]. В следствии повышенной динамики роста 
транспортных средств в населенных пунктах уровень потока прямо пропорционально 
увеличивается. В момент выхода из строя автоматического средства регулирования 
(светофора), происходит транспортный коллапс на данном участке. В процессе 
обслуживания и ремонта светофорного объекта, для организации дорожного движения и 
распределения потоков выполняется регулировщиком. Эффективность регулирования 
транспортных потоков при этом является не достаточной, в основном по причине 
человеческого фактора. Регулировщик осуществляет распределение потоков и времени 
движения на интуитивном уровне, на базе визуальных ощущений. Кроме того, есть 
проблема низкой культуры вождения, которая выражается в виде отсутствия знаний 
обозначения регулировщика. Пешеходы в данный период времени также испытывают 
временной дискомфорт, что связанно с несистематизированным формированием интервала 
возможного перехода. 
Для стабилизации данных ситуационных факторов и повышению эффективности 

регулирования движения предлагается использовать автоматического, электронного 
регулировщика. Внешний вид, которого представлен в виде, всеми понятного, светофора. 
Большинство простоев транспорта происходит в пробках перед перекрестками или в 

результате дорожно - транспортных происшествий. При этом частота возникновения ДТП 
существенно ниже по сравнению с частотой переключения сигналов светофоров. В этой 
связи наиболее приемлемым представляется разработка и совершенствование систем 
управления транспортными потоками, обеспечивающих наилучшее распределение потоков 
транспорта [3]. Так же существует необходимость в обеспечении превентивных мер в 
случаях технических неполадок светофорного объекта и возможного аварийного 
обеспечения деятельности без привлечения человеческого фактора. 
Предлагается создание аварийно - мобильного, автоматического регулировщика 

дорожного движения светофорного типа (далее АМАР) с модульной системой в 4 или 3 
секции по направлениям (Рисунок 1). Данное устройство будет иметь собственный 
портативный аккумулятор с возможностью непрерывной работы до 4 часов в 
температурном интервале от +45 до - 45. Сам АМАР будет устанавливаться на штатив 
балочного типа с возможностью регулировки по высоте и конструкцией модулей 
направлений от 3 до 4. 
Установка АМАР будет осуществляться в центре перекрестка для визуального его 

восприятия участниками дорожного движения. Так же данная установка дополняется 
миниатюрными световыми объектами для обозначения сигналов пешеходам. Настройка и 
программирование устройства осуществляется дистанционно, программным методом. 
Одним из вариантов внешнего вида может быть использование диодовых панелей, без 

эффекта светофорных сигналов, а использование реверсивных знаков, однако данный вид 
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является сложно применим и визуально не состоятельным по причине большого диапазона 
возраста участников дорожного движения и возможного не понимания обозначения 
движения, что способствует присутствию регулировщика, а значит не значительного 
повышения эффективности в форс - мажорных ситуациях. 
Применение системы АМАР является рациональной и обоснованной и способствует 

эффективному регулированию движения в случае форс - мажорных обстоятельств и 
технических поломок светофорных объектов. 

 

 
Рис. 1. Эскиз аварийно - мобильный,  

автоматический регулировщик дорожного движения светофорного типа 
 

Важным фактором использования АМАР, является всеми понятное обозначения, что в 
аварийной или принудительной ситуации его использования не приводит к повышению 
психологического тонуса участников дорожного движения. Еще одним важным фактором 
является симуляция систем циклов неработоспособного стационарного светофорного 
регулировщика, по средству программного комплекса настройки АМАР. Так же имеется 
возможность быстрой, мобильной установки АМАР для временного изменения циклов и 
направлений. В случае подключения АМАР к основной системе энергоснабжения, система 
получает возможность долгосрочного применения. 
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COMPARISON OF UI PLATFORMS AND ACTING JAVASCRIPT FRAMES  

FOR WEB APPLICATION DEVELOPMENT  
OF THE INFORMATION - ANALYTICAL SYSTEM "DGTU.Numeral" 

 
Annotation: 
This article compares popular UI platforms and javascript frameworks for developing web 

applications. Their main technical pros and cons are indicated. The best areas of application and 
the selected framework for the implementation of an information - analytical system are 
considered. 

Keywords: UI, Vuetify, Vue.JS, REACT, jQuery, Angular, frameworks 
The relevance of this study was that it was necessary to choose a technology for the 

implementation of a system for recording the results of scientific research, which should be flexible 
enough in work and be able to quickly perform high - load operations. To account for scientific 
research, the DSTU. Numeral system was developed in which the documents of the act and the 
conclusion are automatically generated using facsimiles. 

The approximate interface of the system is described, which made it possible to collect records 
of scientific research results. The interface description describes pages that must dynamically 
change their state depending on the choice of user parameters, which limits the use of some 
technologies when implementing such a project. The following frameworks can handle this task: 
Vue.JS, React, Angular. Let's analyze each of them. 

After analyzing the source [1], we conclude: Vue is one of the most popular frontend 
frameworks at the present time. It is simple and straightforward compared to the cumbersome 
Angular. In addition to being small, its main advantages are the visual DOM, component approach, 
and two - way data binding. Vue is versatile, multi - tasking, and can handle both simple and 
dynamic processes with ease, from building web and mobile apps to progressive web apps. Sample 
project Figure 1. 
 

 
Figure 1 - An example of a Vue project 
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Benefits of Vue.js: 
- Reinforced HTML. This means that Vue.js has many characteristics similar to Angular, 

and this, thanks to the use of various components, helps to optimize HTML blocks. 
- Detailed documentation. Vue.js has very detailed documentation that can speed up the 

learning process for developers and save a lot of time developing an application using only basic 
knowledge of HTML and JavaScript. 
- Adaptability. A quick transition from other frameworks to Vue.js can be made due to the 

similarities to Angular and React in terms of design and architecture. 
- Amazing integration. Vue.js can be used both for building single page applications and for 

more complex web application interfaces. It is important that small interactive elements can be 
easily integrated into existing infrastructure without negative consequences. 
- Scaling. Vue.js can help you develop fairly large reusable templates that can be done in 

almost the same time as simpler ones. 
- Tiny size. Vue.js weighs in at around 20KB while maintaining its speed and flexibility, 

which allows for much better performance compared to other platforms. 
-  Typescript support. 
Disadvantages of Vue.js: 
-  Lack of resources. Vue.js still has a fairly small market share compared to React or 

Angular, which means that knowledge sharing in this framework is still in its infancy. 
-  Risk of being overly flexible. Sometimes Vue.js can have problems integrating into huge 

projects, and there is no experience with possible solutions yet, but they will definitely appear soon. 
Companies using Vue.js: Xiaomi, Alibaba, WizzAir, EuroNews, Grammarly, Gitlab and 

Laracasts, Adobe, Behance, Codeship, Reuters. 
When to use: 
Vue.js is recommended for flexible designs, allowing you to build everything from scratch and 

successfully develop large projects [4]. 
When not to use: 
If you are hoping for help from the community, Vue.js is not your choice. In addition, 

applications that require component stability are not suitable for building with Vue.js. 
After analyzing the source [2], we conclude: React - one of the easiest frameworks to learn 
 - was developed by Facebook to fix problems with maintaining code due to the constant 

addition of functions to the application. Modern open source React is distinguished by its virtual 
document object model (DOM), which offers exceptional functionality. React is the perfect 
platform for anyone expecting a lot of traffic and needing a stable platform to keep it going. An 
example React project is shown in Figure 2. 

 

 
Figure 2 - An example of a project in React 
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Benefits of React: 
 - Uses virtual DOM, which is a JavaScript object. This improves application performance as 

virtual JavaScript DOM is faster than normal DOM. 
 - Can be used both client - side and server - side as well as on other platforms. 
 - Components and data models improve readability to help support larger applications. 
 - advanced and most useful React Dev tools. 
Disadvantages of React: 
 - problems with updating the documentation due to numerous and constant updates, which 

complicates the training of beginners. 
 - it is difficult for developers to deal with the complexities of JSX, at the initial stage of working 

with the framework. 
 - suitable only for client solutions. 
Angular introduces Google's framework for building client - side applications [3]. First of all, it 

is aimed at developing SPA solutions (Single Page Application), that is, single page applications. In 
this regard, Angular inherits from another AngularJS framework. At the same time Angular is not a 
new version of AngularJS, but a fundamentally new framework. 

Angular provides functionality such as two - way binding to dynamically change data in one 
place in the interface when model data changes in another, templates, routing, and so on. 

One of the key features of Angular is that it uses TypeScript as its programming language. An 
example Angular project is shown in Figure 3. 

 

 
Figure 3 - An example of a project in Angular 

 
Considering all the advantages and disadvantages of Javascript frameworks, the Vue framework 

was chosen. This framework is one of the three best frameworks and it is constantly improving, and 
this framework was chosen during the implementation of the DSTU.Numeral system. 

For the appearance of the system, a comparison was made between the UI frameworks for the 
Vue framework. 

UI Libraries are collections of such components that implement specific style guidelines and 
provide the necessary tools to build rich web applications. It was important for the appearance of 
the system that the platform fully complies with all Material Design rules, as well as the platform 
base should be at a high level, so the Vuetify UI platform was chosen. 
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Vuetify is the # 1 library for Vue and has been in active development since 2016. The goal of the 
project is to provide users with everything they need to create rich and interesting web applications 
using the Material Design specification. This is achieved through a constant update cycle, long - 
term support for previous releases, responsive community participation, a vast ecosystem of 
resources, and a commitment to quality components [5]. The system interface using the UI 
platform is shown in Figure 4. 

 

 
Figure 4 - System interface DSTU.Numeral 

 
The system uses documents such as act and conclusion. 
An act is a document drawn up by a reported person, confirming the established fact of an event, 

action. 
Conclusion - a document, opinion, conclusions of an organization, commission or specialist on 

any document or issue. 
An example of automatic generation of facsimile documents of experts presented in the figures: 

5, 6: 
 

 
Figure 5 - Formed act by the system 
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Figure 6 - Formed conclusion by the system 

 
Preview of PDF files and images has been implemented, as shown in Figure 7. 
 

 
Figure 7 - Preview PDF files and images 
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Аннотация 
В рассмотрена система автоматизации газотурбинной установки обращенного 

процесса с регулируемым процессом газификации, что позволяет контролировать 
как количество и качество получаемого газа. Для подачи воздуха в зону горения 
рассматриваемой газотурбинной установки был разработан алгоритм 
автоматического ПИД регулирования электроуправляемой заслонки. Построен 
график переходного процесса САР для разработанного алгоритма. 
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В современных условиях, автоматизация технологических процессов является 

одним из значимых факторов, направленных на повышение производительности 
технологического процесса, а также улучшения условий труда.  
Назначением автоматизации газогенераторной установки (ГГУ) является в 

измерении и контроле технологических параметров, предупредительной и 
предаварийной сигнализации, отображение данных параметров, предупредительной 
и предаварийной сигнализации, данных о ходе технологического процесса, 
автоматического управления установки. Разрабатываемая система должна 
обеспечивать работу по генерации пиролиза без постоянного присутствия 
обслуживающего персонала в месте размещения оборудования. 
Исходя из анализа известных конструкций ГГУ обращенного процесса 

газификации, нами был разработана конструкция газогенератора обращенного 
процесса с регулируемым процессом газификации, что позволяет контролировать 
как количество и качество получаемого газа [1, с.3]. Схема предлагаемой ГГУ (рис 
1.). 
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Рис.1. Схема котла предлагаемой ГГУ: 1 - вентилятор; 2 - входной паторубок охлождающей 

жидкости; 3 - теплообменник ускоритель; 4 - камера экзораспада; 
5 - люк загрузки; 6 - компрессор; I - I – зона подсушки; II - II – зона сухой перегонки; 

III - III – зона горения; IV - IV – зона восстановления 
 

ГГУ содержит загрузочный люк 5, где происходит сушка и предварительный подогрев 
древесного топлива. Между бункером и зольной камерой 17 установлена колосниковая 
решетка. Корпус загрузочного бункера оснащен водяной рубашкой для прогрева воды с 
последующим подключением к отопительной системе. Вода циркулирует с помощью 
водяного насоса 3, который имеет несколько режимов работы. 
Установка оснащена электронным блоком управления (ЭБУ), который, считывая 

показания температур с датчиков, регулирует работу ГГУ, изменяя подачу воздуха в зону 
горения III - III с помощью электроуправляемой заслонки, установленной в канале подачи 
воздуха и подавая из емкости пиролизный газ (заранее собранный компрессором 6) через 
каналы 4 с помощью клапана. Для снижения трудоемкости при эксплуатации локальный 
подогрев можно использовать при запуске установки.  
Как уже было отмечено в процессе работы установки необходимо регулировать подачу 

воздуха в зону горения при помощи электроуправляемой заслонки. Поэтому, в качестве 
регулируемого параметра технологического процесса выбираем скорость подачи воздуха в 
зону горения. В качестве алгоритма регулирования будем использовать алгоритм ПИД 
регулирования, который позволяет обеспечить хорошее качество регулирования, 
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достаточно малое время выхода на режим и невысокую чувствительность к внешним 
возмущениям. 
Функциональная схема системы подачи воздуха в зону горения (рис 2.). 
 

 
Рис. 2. Функциональная схема регулирования подачи воздуха в зону горения 

 
Объектом управления является входной трубопровод подачи воздуха в зону горения. С 

панели оператора задается расход воздуха, которое необходимо для подачи в зону горения. 
На ПЛК также выстраивается значение с датчика расхода, происходит сравнивание 
значений, и формируется выходной токовый сигнал. Этот сигнал подается на позиционер, 
который воздействует на заслонку. Заслонка преобразует открытие в количество вещества в 
результате чего происходит изменение подачи воздуха. 
Линеаризованная модель системы управления описывается следующим набором 

уравнений [2, с.331].  
Заслонка с позиционером: 

1 1
dfТ f k I.
dt

    (1) 

2 2
dТ k f.
dt

   (2) 

d .
dt

  (3) 

v k .   (4) 
Трубопровод подачи воздуха и преобразование открытия заслонки в количество 

вещества: 
гQ k .   (5) 

3 3
dТ k Q,
dt

     (6) 

где I – токовый сигнал управления, мА;  
f – частота напряжения подаваемого на статор, Гц;  
ω – угловая скорость двигателя, рад - 1;  
h – перемещение заслонки, мм;  
Q – количество вещества, м3;  
P – давление воздуха в трубопроводе, МПа. 
Исходные данные для модели (см.табл.1.). 

 
Таблица 1. Исходные данные 

К1 Т1 k2 T1 К3 T3 Кг 
15 0,2 20 0,08 0,076 223 2000 
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В процессе управления объектом необходимо поддерживать давление на выходе, 
поэтому в качестве передаточной функции задания выступает ступенчатое воздействие, 
которое в момент запуска программы меняет свое значение с 0 до 65.  
Модель с выделенными блоками (рис 3.). 
 

 
Рис. 3. Модель АСУ заслонкой 

 
График переходного процесса САР (рис 4.). 
 

 
Рис. 4. График переходного процесса 

 
По графика видно, что процесс протекает монотонно. Время переходного процесса 

составляет около 25 сек. Ошибка перерегулирования отсутствует. На 37…38 секунде 
введено возмущающее воздействие, с которым система успешно справляется. 
Для подачи воздуха в зону горения при помощи электроуправляемой заслонки был 

разработан алгоритм автоматического ПИД регулирования. Дальнейшей задачей работы 
будет в разработке алгоритмов управления технологическим оборудованием и сбором 
данных. 
Разрабатываемая САУ должна удовлетворять текущим требованиям к системам 

автоматизации, но и иметь высокую гибкость, которая позволяет изменять и 
модернизировать разработанную САУ в соответствии с возрастающими в течение всего 
срока эксплуатации требованиям. 



93

Также при создании системы автоматизация должно обеспечиваться замена устаревших 
средств автоматизации на автоматизированные системы и повышение условий 
безопасности эксплуатации производства.  
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ПРЯДИЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
 

Аннотация 
Представлены результаты многолетних исследований кафедры химии РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тимирязева по разработке, испытаниям и внедрениям в агропроизводство 
новых защитно - стимулипующих комплексов. Разработанные препараты повещают 
урожайность и качество прядильных культур, а именно льна - долгунца и технической 
конопли. 
Ключевые слова 
Лен - долгунец, техническая конопля, регуляторы роста растений, прядильные культуры, 

защитно - стимулипующие комплексы. 
 
Современное аграрное производство невозможно представить без применения в 

интенсивных агротехнологиях выращивания прядильных культур регуляторов роста 
растений и защитно - стимулирующих комплексов на их базе. Для прядильных культур: 
лен - долгунец и техническая конопля в каталоге 2020 г. пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории РФ, имеется всего 2 регулятора роста растений 
для льна - долгунца, и нет для технической конопли[1, с. 38].  
Актуальность применения регуляторов роста растений и защитно - стимулирующих 

комплектов определяется тем, что они способны влиять на улучшение качества показателей 
льно - и коноплепродукции по волокну и семенам, обладают антистрессовыми свойствами 
к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды [2, с. 5]. 
На кафедре химии РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева в течение последних тридцати 

лет проводятся работы по синтезу органических веществ, обладающих высокой 
физиологической активностью, а также разрабатываются технологии выделения 
биологически активных веществ из природного растительного сырья [3, с. 60]. 
Исследования химического состава, физико - химических характеристик синтезированных 
и выделенных препаратов проведены в центре коллективного пользования УНЦКП 
«Сервисная лаборатория комплексного анализа химических соединений».  
Исследования действия препаратов проводились на полевой опытной станции РГАУ - 

МСХА имени К.А. Тимирязева, а также на длительном стационарном опыте, в котором лен 
- долгунец выращивают на фоне применения различных доз минеральных и органических 
удобрений в бессменном варианте и в севообороте [4, с. 5]. 
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За последние время нами разработаны и испытаны более 28 препаратов рост 
регулирующего действия, для 9 препаратов показана их высокая эффективность, прежде 
всего по показателям физико - хических характеристик волокна и химическому составу 
семян. 
В наших исследованиях мы применяли современные инструментальные методы анализа: 

растровая электронная микроскопия, термический анализ, инфракрасная спектроскопия в 
ближней и классической области, стандартные методы анализа продукции по ГОСТ [5, с. 
7]. 
Полученные результаты проходят апробацию в льно - и коноплесеющих предприятиях 

РФ. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 

  
Аннотация 
Одним из возможных способов повышения эффективности откорма крупного рогатого 

скота является добавление в рационы различных по химическому составу пищевых 
добавок. Цель работы - изучение влияния кормовой добавки Биовитэл на морфологические 
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и биохимические показатели крови крупного рогатого скота, находящегося в условиях 
интенсивной технологии откорма. Анализ полученных данных показал, что использование 
белковой кормовой добавки Биовитэл является эффективным приемом повышения 
физиологического и продуктивного статуса животных.  
Ключевые слова 
Кормовая белковая добавка, Биовитэл, морфологические показатели крови, 

биохимические показатели крови. 
 
 Эффективность работы сельскохозяйственных предприятий, как указывает Фаткуллин 

Р.Р. (2010 г.), напрямую зависит от продуктивности животных [5]. Одним из важнейших 
факторов увеличения продуктивности является организация кормления полноценными 
рационами, обеспечивающими продуктивных животных всеми необходимыми 
питательными веществами. В связи с этим, по мнению Фаткулиина Р.Р., Хлюпина И.В., 
рационы должны разрабатываться на основе детализированных норм с учетом 
фактического химического состава и питательности используемых кормов [2,3]. 
По данным Фаткуллина Р.Р. (2014 г.) низкое качество производимых и применяемых 

минеральных удобрений в последнее десятилетие, привело к ухудшению 
микроэлементного состава кормов. В связи с этим, одним из условий эффективного 
применения кормов является добавление в рационы кормовых биологических добавок, 
позволяющих получить полную отдачу энергии рационов [4]. 
Важнейшим индикатором физиологического состояния живого организма, в свою 

очередь неразрывно связанного с продуктивностью, является состав крови, а именно 
содержание в ней белков, глюкозы, липидов, органических кислот, ферментов, гормонов, 
витаминов, минеральных веществ и т.д., форменных элементов. [1].  

 Целью исследования явилось изучение влияния кормовой добавки Биовитэл на 
морфологические и биохимические показатели крови крупного рогатого скота, 
находящегося в условиях интенсивной технологии откорма. 
Рационы, используемые для животных, рассчитывали на основании данных химического 

анализа, проводимого в межкафедральной лаборатории ФГБОУ ВО «Южно - Уральский 
ГАУ» с учетом массы животных, их среднесуточного прироста по периодам откорма, а 
также фактической поедаемости. 
В исследовании участвовали две группы бычков по десять голов в каждой. 

Формирование групп проводили методом пар - аналогов с учетом породы, возраста, живой 
массы и физиологического состояния. 
Исследование проводилось с шести до пятнадцатимесячного возраста. Контрольная 

группа (группа 1) получала основной рацион. Опытная группа (группа 2) получала к 
основному рациону кормовую добавку Биовитэл. 

 Из числа морфологических показателей крови нами было определено содержание 
форменных элементов: эритроцитов, являющихся количественно преобладающей 
клеточной формой нормальной крови позвоночных животных, и лейкоцитов – «белых 
кровяных телец» различающихся как морфологически, так и по физиологической функции, 
выполняемой в организме. Как видно из приведенных в таблице 1 данных, в динамике 
лейкоцитов как у животных контрольной группы, так и опытной групп прослеживается 
четко выраженная тенденция к увеличению их числа в возрасте 9 месяцев. В тоже время, в 
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9 - месячном возрасте количество лейкоцитов в крови животных 2 группы увеличилось на 
7,7 % (Р<0,05) по сравнению с контролем. 
Значительное нарастание числа лейкоцитов к завершению откормочного периода 

установлено у животных 1 группы в 12 - месячном возрасте, составившее 15,42 % (Р<0,01). 
При этом различие между группами составило 9,37 % . Это можно объяснить разной 
интенсивностью роста контрольных и опытных животных. Увеличение числа лейкоцитов, 
как правило, наблюдается у слаборастущих животных. 
Увеличение числа лейкоцитов у животных 1 группы наблюдалось практически на 

протяжении всего научно - хозяйственного опыта и составило, в сравнении с предыдущим 
возрастом, 18,59 % - в 9 - месячном возрасте, 15,09 % - в 12 - месячном и только к 15 - 
месячному возрасту животных происходит их незначительное количественное снижение 
(1,3 % ). Однако статистическая обработка данных не подтвердила достоверности 
уменьшения. 
Содержание эритроцитов в крови второй группы животных в 15 - месячном возрасте 

составило 8,30±0,52х1012г / л, а в 6 - месячном возрасте - 8,82±2,10х1012г / л, что было выше 
исходного уровня на 6,14 % , что связано с биологическими закономерностями роста 
животных. В возрасте 9 месяцев содержание эритроцитов у животных опытной группы 
было выше, чем у животных группы контрольной на 6,4 % (Р<0,05), а к 12 - месячному 
возрасту это превышение с высокой степенью достоверности уже составляло 9,6 % 
(Р<0,01). К 15 - месячному возрасту, когда животные 2 группы обладали более высокой 
живой массой, их кровь в большей степени была насыщена эритроцитами, и разница в их 
пользу по этому показателю составила 7,3 % (Р<0,05). 
Так как основной функцией эритроцитов является перенос кислорода и углекислого газа 

в процессе дыхания, в том числе тканевого и клеточного, считаем, что полученные 
результаты указывают на высокий уровень активности окислительно - восстановительных 
процессов в организме животных, получавших кормовую белковую добавку.  

 
Таблица 1 - Морфологические показателей крови опытных животных. ( n=10) 
Группа Эритроциты 1012 / л Лейкоциты 109 / л 

6 месяцев 
Контрольная  8,14±1,28 7,26±2,64 
Опытная 8,82±2,10 6,58±1,13** 

9 месяцев 
Контрольная  7,85±0,63 8,61±0,48** 
Опытная 8,33±0,98 8,52±0,38 

12 месяцев 
Контрольная  6,98±1,04 9,91±0,72** 
Опытная 7,65±0,66** 9,12±0,38* 

15 месяцев 
Контрольная  7,62±0,57 9,80±0,86 
Опытная 8,30±0,52 9,40±1,63 
Примечание: достоверность отличий от соответствующего контроля:  
* Р<0,05; ** Р<0,01 
* - р<0,05, ** - р<0,01. 

Источник: разработано автором. 
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Концентрация альбуминов в сыворотке крови с возрастом повышалась у животных 
обеих групп, но начиная с 6 - месяцев интенсивность роста снизилась. У животных 
контрольной группы значение белкового индекса изменилось с 0,4 (в 6 месяцев) до 0,5 (в 9 
месяцев). Во второй группе животных, получавших кормовую белковую добавку, значение 
этого показателя были значительно выше. Так на начало опыта белковый индекс у 
животных опытной группы составлял 0,7, к 9 - месячному возрасту он достиг 0,6; в 15 - 
месячном возрасте 0,68+0,052 и оставался практически на этом уровне до конца периода 
наблюдений. 
Выявлена положительная связь между содержанием общего белка крови и живой массой 

бычков. Наиболее высокие коэффициенты корреляции получены у бычков всех груш в 
возрасте 9 месяцев. Корреляционное отношение - содержание альбуминов в сыворотке 
крови и живая масса - составило от 0,37 до 0,68. 

 Самое низкое содержание в крови общих липидов отмечено у животных обеих групп в 6 
- месячном возрасте. В этот же возрастной период прослеживается максимальное различие 
в количестве общих липидов крови у животных опытной и контрольной групп. Так, их 
содержание в сыворотке крови животных 2 группы на фоне кормовой белковой добавки 
оказалось выше на 15,38 % (Р<0,1), по сравнению с контролем. В последующий возрастной 
период содержание общих липидов во всех возрастных группах менялось сравнительно 
мало, однако тенденция их увеличения у животных опытных групп сохранялась. 
Концентрация фосфолипидов в контроле была практически на одном уровне, а во второй 
группе наблюдалось превышение контрольных величин на 6,8 % . 
Таким образом, все данные, полученные в ходе проведенного исследования, 

свидетельствуют о том, что на протяжении всего периода наблюдения показатели крови 
были выше у животных опытной группы, т.е белковая кормовая добавка Биовитэл 
положительно влияет на морфологические и биохимические показатели крови животных, 
что способствует повышению их физиологического и продуктивного статуса.  
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Аннотация  
Статья освещает влияние функциональных добавок растительного происхождения 

(сушеных яблок и фисташек) на качество и физико - химические свойства творожной 
массы с массовой долей жира 5 % . Внесение в состав экспериментальных образцов 
творожной массы растительных компонентов, обладающих функциональными 
свойствами, позволяет получить продукт со сбалансированным химическим составом, 
повысить пищевую и энергетическую ценность готового продукта. 
Ключевые слова 
Творожная масса с массовой долей жира 5 % , функциональные добавки, сушеные 

яблоки, фисташки. 
 
Разработка рецептуры и технологии новых видов творожных продуктов с 

функциональными ингредиентами растительного происхождения является перспективным 
и актуальным направлением в молочной промышленности. 
Среди молочных продуктов особой популярностью пользуется творожная масса, что 

обусловлено повышенным содержанием в ней важных для организма незаменимых 
аминокислот, витаминов, макро - и микроэлементов: кальция, фосфора, железа и других 
микронутриентов. 
Добавление в творожную массу растительных наполнителей способствует получению 

продукта со сбалансированным химическим составом, повышенной пищевой и 
энергетической ценности готового продукта, обогащению его витаминами, незаменимыми 
аминокислотами, макро - и микроэлементами, приданию ему выраженного и 
специфического вкуса, характерного для вносимого ингредиента, что позволяет создать 
привлекательные потребительские свойства. 
Целью работы является разработка рецептуры и технологии творожной массы с 

растительными добавками: измельченными сушеными яблоками и фисташками, а также 
изучение влияния оптимальных доз ингредиентов на органолептические и физико - 
химические показатели экспериментальных образцов творожной массы и их сравнительная 
оценка с контрольным образцом. 



101

Яблоки – самый распространенный вид плодов в нашей стране. Эпидемиологические 
исследования связали потребление яблок с уменьшением риска некоторых видов рака, 
сердечно – сосудистых заболеваний, астмы и диабета. В лабораторных условиях было 
обнаружено, что яблоки обладают сильной антиоксидантной активностью, ингибируют 
пролиферацию раковых клеток, снижают окисление липидов и уровень холестерина [7]. 
Сушеные плоды представляют собой высокопитательный продукт. При использовании 

современных технологий и техники в процессе сушки можно сохранить максимальное 
количество ценных веществ, витаминов А, В1, В2, С. Сушёные яблоки способствуют 
нормализации деятельности сердечной мышцы, являются профилактическим средством от 
возникновения холестериновых бляшек на стенках сосудов. Продукт практически не 
содержит аллергенов, поэтому сушёные яблоки можно в качестве десерта употреблять 
лицам, склонным к возникновению аллергических реакций [7]. 

 В яблоках содержится, % : воды – 35–45, белков – 0,4, жиров – 0,2, пектиновых веществ 
– 2, сахара – фруктозы – 5,5, глюкозы – 2, сахарозы – 1,5; витамины (мг % ): С – 10, группы 
В – В1 – 0,03, В6 – 0,08, В9 (фолиевая кислота) – 2,00, В3 – 0,3, каротин – 0,02; макро - и 
микроэлементы – калий – 278 мг, натрий – 26 мг, кальций – 16 мг; железо – 2,2 мг, а также 
магний, сера фосфор, цинк, кобальт, марганец, медь, молибден и др. Энергетическая 
ценность яблок – 47 ккал / 100 г [5]. 

 Фисташки употребляют в пищу, как самостоятельный продукт в сыром и поджаренном 
виде. В народной медицине плоды применяют как седативное и тонизирующее средство, 
при желудочных заболеваниях, при туберкулезе легких, заболеваниях дыхательных путей, 
анемии, астении и др. Жирное масло из семян – при заболеваниях печени [6].  
Современная научная медицина советует принимать ядра орешков фисташки как 

общеукрепляющее, питательное средство. Определены антиоксидантные, 
противовоспалительные, болеутоляющие, противо - опухолевые свойства фисташек. 
Ежедневное потребление орешков фисташки уменьшают риски кардиометаболических 
нарушений у больных с сахарным диабетом II типа [6].  
В фисташках присутствуют фенольные соединения, придающие им способности 

антиоксидантов, предупреждающих старение организма, оберегающих стенки клеток от 
вредного влияния свободных радикалов. Среди продуктов - антиоксидантов фисташки 
находятся на одном из первых мест, намного опережая другие орехи по содержанию 
клетчатки. Способность фисташек влиять на улучшение зрения объясняется наличием в 
них каротиноидов: лютеина и зеаксантина. Орехи фисташки помогают сохранять костную 
ткань организма, не давая ей терять кальций [8]. 
Фисташки содержат питательные вещества: белков – 20,2 % , жиров 45,4 % , углеводов – 

27,5 % . Они богаты витаминами группы В, мг % : В1 – 5,8; В6 – 8,5; В9 – 12,8; 
минеральными веществами: калием, кальцием, магнием, фосфором, железом, медью, 
цинком, селеном и др. Энергетическая ценность фисташек – 598 ккал / 100 г [5].  
Объект и методы исследования 
В качестве исходного сырья для изготовления экспериментальных образцов творожной 

массы выбран творог с массовой долей жира 5,0 % , произведённый кислотно - сычужным 
способом по традиционной технологии, в соответствии с требованиями ГОСТ 31453 [1].  
В качестве функциональных добавок – измельченные сушеные яблоки и фисташки в 

различных соотношениях к массе готового продукта. Варианты рецептур 
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экспериментальных образцов творожных масс: образец №1 контрольный, образец №2 с 
измельченными сушеными яблоками в количестве 1,2 % и измельченными фисташками - 
0,8 % ; образец №3 - 1,6 % и 1,0 % ; образец №4 - 2,0 % и 1,2 % соответственно. 
Технологический процесс изготовления творожной массы включал следующие 

операции: приготовление смеси путем смешивания творога жирностью 5,0 % , сахара, 
ультрапастеризованных сливок жирностью 20 % , в соответствии с требованиями ГОСТ 
31680 [2], внесение растительных функциональных компонентов: измельченных сушеных 
яблок и измельченных фисташек в различных соотношениях.  
Исследования проводились в 2020 и 2021 годах на базе кафедры «Товароведение и 

переработка продукции животноводства» Нижегородской ГСХА.  
Органолептические свойства образцов творожной массы (внешний вид и цвет – 4 балла, 

структура и консистенция – 9 баллов, вкус и запах – 15 баллов, упаковка и маркировка – 2 
балла, не учитывались) оценивали по 30 - балльной шкале. В качестве дегустаторов 
выступили 7 специалистов разного пола из числа обучающихся и сотрудников НГСХА, 
имеющих опыт работы в различных отраслях пищевой промышленности. 
Определение физико - химических показателей в контрольном и экспериментальных 

образцах творожной массы с функциональными добавками проводили с использованием 
общепринятых стандартных методов в межкафедральной испытательной лаборатории 
НГСХА. 
Эксперименты проводились в пятикратной повторности. Обработка результатов 

измерений проводилась с помощью стандартных методов математической статистики с 
использованием MS Excel. Рассчитанный для оценки достоверности полученных 
результатов критерий – t >2. Таким образом, изменение исследуемых показателей 
обусловлено внесением функциональных растительных компонентов. 
Результаты исследования. При создании рецептуры разработан и оптимизирован 

компонентный состав экспериментальных образцов каждой группы творожной массы. 
Проведены экспериментальные исследования по корректировке и последовательности 
технологических режимов изготовления творожной массы, обогащенной 
функциональными компонентами. Подобраны дозы, стадия и способ внесения в 
творожную массу добавок, полученных после предварительной подготовки: сушеных 
яблок (бланшировка и измельчение до размеров 1,5 - 2,0 мм); измельченных фисташек до 
1,0 - 1,5 мм. Измельчённые фисташки просеивали через сито перед составлением 
рецептуры образцов. После составления рецептуры, все компоненты перемешивали и 
доводили до однородной гомогенной массы с применением лабораторного блендера. 
Результаты органолептической оценки контрольного и экспериментальных образцов 
творожной массы представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты органолептической оценки  

контрольного и экспериментальных образцов творожной массы 

Наименовани
е показателя 

Характеристика образцов 
Контрольный 
образец №1 

Экспериментальные образцы 
№ 2 № 3 № 4 

Внешний вид 
и цвет 3,6 3,5 3,7 3,6 
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Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы творожной массы обладают 

приятным вкусом и ароматом внесённых компонентов. При сравнительной оценке качества 
экспериментальные образцы с различными дозами функциональных добавок по внешнему 
виду, консистенции, вкусу, запаху не уступали контрольному образцу, они отличались по 
цвету – образцы, приготовленные с добавлением измельченных сушеных яблок и 
фисташек, имели цвет бледно - песочного оттенка с вкраплениями внесенных пищевых 
добавок, а также слабо выраженное послевкусие во рту, соответствующее вносимым 
компонентам. 
Экспериментальный образец №3 по оценке дегустаторов был наиболее 

предпочтительным и набрал наибольшее количество баллов – 27,1. 
Результаты исследования некоторых физико - химических показателей контрольного и 

экспериментальных образцов творожной массы представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Физико - химические показатели контрольного  
и экспериментальных образцов творожной массы с функциональными добавками 

 
Незначительно изменяется содержание белков, жиров и углеводов в экспериментальных 

образцах творожной массы, что является положительным фактором и свидетельствует о 
наибольшей сбалансированности продукта по химическому составу. По оценке 
дегустаторов, наиболее удачным образцом по основным потребительским свойствам 
признан образец №3.  
Выводы. Таким образом, разработана рецептура и технология нового вида творожной 

массы функционального назначения, проведена сравнительная оценка органолептических 
показателей экспериментальных образцов, установлены оптимальные дозы 
функциональных ингредиентов для обогащения: измельченные сушеные яблоки - 1,6 % и 
измельченные фисташки– 1,0 % . Разработанная технология производства позволяет 
получить продукт с повышенной биологической ценностью и функциональными 
свойствами творожной массы, расширить ассортиментную линейку творожных изделий.  

 
 

Структура и 
консистенция 8,1 8,6 8,9 8,4 

Вкус и запах 13,9 13,7 14,5 14,0 
Итого: 25,6  25,8 27,1 26,0 

Наименование показателя 
Характеристика образцов 

Контрольный 
образец № 1 

Экспериментальные образцы 
№ 2 № 3 № 4 

Массовая доля жира, %  21,5 20,2 18, 6 18,2 
Массовая доля углеводов, %  24,6 26,8 27,2 28,5 
Массовая доля белка, %  7,8 8,2 8,6 9,2 
Титруемая кислотность, Т° 125 120 134 145 
Витамин С, мг %  7,03 7,40 8,06 8,51 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность вопроса увеличение 

ассортимента кондитерских изделий путем добавления в состав порошка из свеклы. 
Приведен химический состав порошка, описано его влияние на организм человека, сделан 
вывод о целесообразности введения овощных порошков в состав кондитерских изделий. 
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Свекла всегда считалась полезным овощем, содержащим клетчатку, органические 

кислоты, благотворно влияющие на работу ЖКТ, витамины группы В, калий и магний, 
помогающие работе сердечно - сосудистой системы. Данный продукт довольно низко 
калориен, что позволяет вводить его в диетические системы питания, применять в лечебно - 
профилактических целях. 
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Порошок из овоща также сохраняет все необходимые полезные вещества и 
микроэлементы. Он нашел свое применение в кашах, выпечке, мясных полуфабрикатах - 
его добавляют для повышения пищевой ценности продуктов. Порошок, как правило, имеет 
бордовый цвет: оттенок может варьироваться от красного до темно - бордового. Именно 
поэтому применяется и как пищевой краситель. 
В последнее время, заметно увеличился темп производства функциональных продуктов. 

Выпечку эта тенденция тоже стороной не обошла, появляется все больше рецептур, 
способствующих повышению пищевой ценности продуктов и их пользы для организма. В 
данной статье речь пойдет о разработке рецептуры кексов с добавлением свекольного 
порошка. Оптимальным является 10 % порошка. 

 
Таблица 1 “Химический состав свекольного порошка” 

 
 
Результатом становится увеличение объема готового изделия, улучшение физико - 

химических свойств, а также органолептических показателей. Консистенция кексов 
получается более рассыпчатой, что объясняется способностью овощного порошка к 
набуханию. Отмечается, что внешние данные (форма изделий) не отличается от привычных 
нам кексов, изготовленных по классической рецептуре. 

 
Таблица 2 “Ингредиенты кекса, изготовленного по классической рецептуре” 

 
 
Кондитерские изделия, имеющие в составе свекольный порошок обладают выраженным 

вкусом и ароматом - пищевые волокна, которых теперь в составе гораздо больше, имеют 
способность поглощать жир, который, в свою очередь, удерживает ароматические 
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вещества. Нельзя не отметить красящие способности порошка, способствующие 
получению изделия новых цветов. 
Улучшение пищевой ценности кексов благотворно скажется на рационе питания 

человека: суточная потребность в пектиновых веществах составит порядка 44 - 55 % , что в 
среднем, практически на 30 % выше, чем при употреблении продуктов, изготовленных по 
классической рецептуре. Пектиновые вещества обладают способностью связывать и 
выводить из организма тяжелые металлы, токсины и радиоактивные элементы. 
Введение овощных порошков, в частности, порошка из свеклы, позволяет значительно 

улучшить органолептические и физико - химические характеристики готовых 
кондитерских изделий, обогатить продукт пищевыми волокнами, минеральными 
веществами и витаминами и снизить их калорийность. 

 
Таблица 3 “Сравнительная характеристика органолептических показателей 

 кондитерских изделий” 
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ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИМСЯ  

В ПУБЛИЧНЫХ ДЕБАТАХ КАНДИДАТОВ  
В ПРЕЗИДЕНТЫ США В 1996 Г. 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению программ вспомоществования в рамках 

государственной поддержки нуждающимся и малоимущим. В результате публичных 
обсуждений в условиях этно - национального противостояния белого и цветного населения 
выделение особых категорий населения, даже не граждан США, вновь привело к 
поляризации общественности. Предоставление социального страхования и социального 
обеспечения всем нуждающимся ставилось в середине 1990 - =х гг. под сомнение. Автор 
статьи наглядно продемонстрировал расхождение в подходах к решению вопроса 
представителей Республиканской и Демократической партий в условиях разделенного 
правления.  
Ключевые слова 
Программы вспомоществования, социальное страхование, социальное обеспечение, 

республиканцы, демократы. 
 
 На президентских дебатах в октябре 1996 г. в городе Сан - Диего, шт. Калифорния, 

обсуждался широкий круг проблем общественно - политического характера. Одним из 
первых был поставлен вопрос о разъединенности американских граждан при сохранении 
территориальной целостности. Кандидаты пытались ответить, возможно ли объединение 
страны в условиях расовой нетерпимости. Ни сенатор Боб Доул (Респ., Канзас), ни 
президент Б. Клинтон не дали на него прямого ответа и тем самым косвенно признали 
существование остро назревшего этно - национального противостояния. В этих условиях 
судьба реформирования системы государственного вспомоществования (welfare reform) 
особо привлекла внимание общественности. в Соединенных штатах существовало два вида 
государственной поддержки нуждающимся. Первый – социальное страхование (Social 
Security), предназначенное для лиц, чьи доходы были выше определенного минимума. Как 
правило, это были работающие граждане, которым предлагали разнообразную поддержку, 
как: программа «Медикер», страхование на случай безработицы и программа добавочных 
пособий малоимущим (Supplement Security Income). Второй вид государственной 
поддержки – социальное обеспечение (Welfare) распространялся на лиц, не обеспеченных 
социальным страхованием. Большую часть экономической помощи оказывали 
правительства штатов и местные власти [1]. Они совместно с благотворительными 
организациями финансировали бесплатные школьные завтраки и обеды, содержали 
«суповые кухни», а также выдавали продовольственные талоны. В число получателей 
такой помощи входили, в том числе нелегальные иммигранты, в большинстве своем 
латиноамериканского происхождения. Общественным мнением они не признавались 
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подлинными бедняками и не заслуживали федеральных или иных расходов. В середине 
1990 - х годов потребитель государственных дотаций мог ими пользоваться пять лет. После 
этого еще два года ему давали возможность искать работу. Позиция республиканцев была 
непреклонной и сводилась к скорейшему возврату на работу лиц, получавших 
государственную поддержку. Республиканцы не поддерживали систему социального 
обеспечения и рассматривали ее получателей «социальными нахлебниками». В этой связи 
Республиканская партия не считала возможным предоставлять подобную помощь 
нелегальным иммигрантам опасаясь чрезмерной нагрузки на бюджет. Особенно 
отрицательно это сказывалось на штатах с большой численностью Латинос. К примеру, в 
Калифорнии подобные расходы составляли три миллиарда долларов в год. Критичность 
ситуации выразилась в принятии на референдуме жителей штата в ноябре 1994 г. поправки 
к конституции шт. Калифорния «Предложения 187» [2]. Она запрещала предоставлять 
социальную помощь, дотации на образование и несрочную медицинскую помощь 
нелегальным иммигрантам. Как первая мера подобного рода в стране она вызвала большие 
общественные споры, а общественные организации обвиняли ее инициаторов в расизме. 
Поправка была немедленно опротестована в судах, и на конец 1995 г. не имела шансов на 
признание конституционной. 

 Позиция демократов была противоположной республиканской и заключалась в 
сохранении существовавшего на тот момент права пользоваться услугами социального 
обеспечения (Welfare) всем нуждавшимся. Б. Клинтон начал разрабатывать концепцию 
всеобщей поддержки еще в начале 1980 - х годов. Одним из приоритетных направлений 
своей социальной политики он видел проведение ряда изменений в налоговой системе, 
позволявших частному сектору получать вычеты при трудоустройстве лиц, 
пользовавшихся программами вспомоществования. В бытность свою губернатором и после 
избрания на пост президента он вносил корректировки в ряд федеральных законов, чтобы 
позволить штатам нанимать на работу нелегалов. Такой подход уже позволил сократить 
расходы по программам господдержки на 2 миллиона долларов.  

 Разброс мнений о дальнейшей судьбе системы социального обеспечения в стране был 
широким: от предложения полностью ликвидировать федеральные программы и передать 
социальное обеспечение в ведение штатов и даже полностью в руки благотворительных 
организаций до требования серьезно расширить и реформировать федеральные программы. 
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 ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: имидж является одним из главных элементов управления, 

способствующим повышению эффективности функционирования организации. В данной 
статье исследуется понятие «имидж», обосновывается необходимость формирования 
имиджа организации. Тщательно продуманный имидж компании формирует 
положительный образ у потребителей, который становится узнаваемым и 
привлекательным. 
Ключевые слова: имидж, предприятие, репутация, формирование, 

конкурентоспособность. 
  
В современных условиях жесткой конкуренции каждая компания должна позаботиться о 

создании имиджа, который в будущем обеспечит «свою» рыночную нишу, внимание 
потребителей, гарантированные поставки, привлекательность для инвесторов и, в конечном 
итоге, успешную деятельность. 
Говоря об имидже организации для начала необходимо понять, что же это такое. В 

данном случае имидж – это целенаправленно сформированный образ предприятия, который 
придает индивидуальные черты и особое значение для окружающих.  
Имидж базируется на организационной культуре, которую можно определить, как 

систему ценностей, в большей или меньшей степени общую для всех членов организации. 
На имидж влияют многие аспекты деятельности компании - от качества товаров и услуг 

до настроения сотрудников. Наличие высокого или низкого имиджа зависит от 
деятельности самого предприятия, а именно работа руководителей и отделов предприятия; 
сплоченность коллектива; стандарты, нормы и принципы, установленные предприятием; 
отношение сотрудников к своему предприятию. 
Различают внешний и внутренний виды имиджа. 
Внешним имиджем предприятия является его образ в глазах отдельных социальных 

групп и всего общества в целом. Создание внешнего имиджа зависит от качества товаров и 
услуг, производимых предприятием, первого впечатления, оказываемого на клиентов, 
связей предприятия со средствами массовой информации, акционерами и инвесторами. 
Под внутренним имиджем понимается отношение сотрудников к своему предприятию, 

существующей системе взаимоотношений, поощрения, продвижения и кадрового роста на 
предприятии. В основе внутреннего имиджа лежит преданность работников к своему 
предприятию и внимание к потребителям. Внутренний имидж труднее поддается 
формированию и корректировке, но для репутации предприятия он более важен. 
Для создания имиджа необходимо выполнить следующие этапы:  
1. Определить целевую аудиторию, изучить ее возраст, род занятий, уровень дохода и 

т.д.; 
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2. Разработать концепцию имиджа (основные принципы, ценности и мотивы, которые 
характерны для деятельности организации и ее продукции, а также имеют важное значение 
для покупателей); 

3. Сформировать, внедрить и закрепить имидж в сознании потребителя. 
Правильно сформированный имидж должен обеспечить организации соответствие ряду 

критериев: 
–высокий уровень конкурентоспособности; 
– спрос на товары, работу, услуги организации со стороны потребителей; 
– наличие инвесторов и спонсоров, которые будут оказывать фирме финансовую и 

материальную поддержку; 
– положительное постоянное освещение деятельности компании в СМИ; 
–высокий уровень доверия к предприятию со стороны деловых и социальных партнеров. 
Если все критерии соответствуют положению организации, то можно с уверенностью 

сказать, что сформирован положительный имидж. 
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование имиджа - это не быстрый, а 

продуманный, хорошо организованный процесс, в котором задействованы все работники 
предприятия. Однако имидж мало создать - его необходимо поддерживать и сохранять 
длительное время, пока существует предприятие. Никогда нельзя жертвовать 
положительным имиджем ради краткосрочных прибыли и успехов. 
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Аннотация 
Инвестиции сочетают в себе, как и возможность получения огромной прибыли от 

сделанных вложений так и неплохой инструмент для сохранения своего капитала не только 
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в виде недвижимости, но при этом инвестиции связаны так же с огромными потерями. Но 
для начала мы должны понять, что же такое инвестиции, для чего они нужны, как 
физические лица используют их для заработка, какие инструменты и площадки 
существуют для физических лиц, и как уменьшить опасность инвестирования, 
неграмотным в экономическом плане населением денежных средств. 
Ключевые слова 
Инвестиции, брокер, брокерские площадки, новый участник, РФ, Правительство РФ. 
Экономика в современном мире очень сложна и запутана и разобраться во всех его 

аспектах один человек не способен. Однако сегодня мы попытаемся разобрать один из её 
аспектов. Таковым аспектом или по - другому инструментом являются инвестиции. В 
современном мире где большинство людей хотят жить красиво, но при это они не хотят 
работать по профессии на обычных работах в их умы закрадывается такая мысль как 
инвестиции, по типу: « У меня есть немного сбережений вложу пожалуй их в какие ни будь 
акции» или есть еще и другой тип людей «Вот такой - то человек взял кредит и получил 
огромную прибыль и смог позволить себе хорошую машину сделаю ка и я так же». Такие 
люди не знаю или не хотят задумываться о всех аспектах такой тонкой и чуткой отрасли 
экономики как инвестиции, они так же не хотят задумываться о возможных последствиях 
за их поспешные действия. Инвестиции сочетают в себе, как и возможность получения 
огромной прибыли от сделанных вложений так и неплохой инструмент для сохранения 
своего капитала не только в виде недвижимости, но при этом инвестиции связаны так же с 
огромными потерями. Но для начала мы должны понять, что же такое инвестиции, для чего 
они нужны, как физические лица используют их для заработка, какие инструменты и 
площадки существуют для физических лиц, и как уменьшить опасность инвестирования, 
неграмотным в экономическом плане населением денежных средств. 
Начнем же по порядку что же такое инвестиции. Если говорить простыми словами, то 

инвестиции – это вложения финансовых средств в различные виды экономической 
деятельности с целью получения выгоды или с целью сохранения и увеличения капитала. И 
вроде бы всё просто, мы понимаем, что, например, если человек А, вложит в эту компанию 
Б 10 тысяч рублей, то в будущем за счёт дивидендов или перепродажи акций, облигаций 
или иных ценных бумаг компании он сможет получить денег больше, чем вложил. Звучит 
всё очень прекрасно да? Но не стоит забывать, что всё - таки мы живем в суровой 
реальности, где всё может пойти далеко не по вашему плану. Существую очень много 
факторов которые отрицательно могут сказаться на ваших вложениях, такие факторы 
называются инвестиционными рисками. 
Простыми словами инвестиционные риски — это вероятность не получить прибыль от 

вложенных денег или вовсе потерять их. А серьезнее всего риск не только потерять все 
свои деньги, но при этом остаться еще с долгами. Начинающему инвестору может 
показаться невероятной ситуация, когда он, например, вложил 100 тысяч рублей, а рискует 
потерять 1 миллион. Но это абсолютно реально - например, когда инвестор решит 
вкладывать деньги в продажу опционов. Из этого первый важный вывод: перед тем как 
вкладывать деньги, убедитесь, что вы точно не потеряете больше, чем вкладываете. Этого 
риска не должно быть вообще для начинающего инвестора. Мы вроде бы разобрались 
почему же инвестиции несут не только прибыли, но и убытки и для расчёта хотя бы 
нескольких рисков нужно хотя бы иметь немного экономического образования, однако 
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почему же люди далёкие от этой науки активно решают занимается инвестирование. И 
главным ответом здесь будет служить реклама. Маркетологи многих банков люди не 
глупые и увидев потребность людей в заработке «без труда» решили преподнести им такой 
продукт как инвестирование в ценные бумаги компаний. И тут можно сказать, что в чём же 
проблема многие люди, не имеющие базовых знаний экономики, и раньше инвестировали 
и ничего и в чём же тут проблема? И тут не стоит забывать, что мы живем уже 2021 году и 
сеть интернет уже активно слилась с нашими повседневными делами для большинства 
маркетологов это непаханое поле для действий реклама множества инвестиционных 
брокеров появляется то там, то тут. И во многих говориться, что начните зарабатывать без 
особого труда. Крупнейшими брокерами для массового пользователя на Российском рынке 
являются в первую очередь: Тинькофф Инвестиции, Сбер Инвестиции и ВТБ Мои 
Инвестиции. Но при этом брокеры являются лишь посредниками и за свои неудачи на поле 
инвестиций виноват лишь сам инвестор. Но в чём же подвох? Брокер как посредник берет 
комиссию за каждую вашу операцию с ценными бумагами будь то покупка или продажа, 
ему не важно получите вы прибыль или нет, ему только нужно что бы вы совершали 
операции на его площадки для того чтобы он получал с них комиссию и прибыль в связи с 
чем реклама большинства брокеров направленна в первую очередь на массовое 
привлечения людей к своей площадки и в убеждении начать совершать вложения. А как мы 
понимаем если человек экономически безграмотен, то получить прибыль у него вряд ли 
получится если он только не отличается исключительной удачей. Такой же вывод сделало и 
правительство Российской Федерации в связи с чем обязала брокеров перед исполнением 
поручения клиента - неквалифицированного инвестора - должны будут раскрывать ему 
дополнительную информацию о сделке. Соответствующий базовый стандарт утвердил 
Банк России, говорится в сообщении регулятора. Так, участников рынка обязывают 
сообщать о ценах на покупку и продажу ценных бумаг или производных финансовых 
инструментов, вознаграждении брокера, о других расходах - в частности, комиссиях 
клиринговой организации и биржи. Если эта информация есть в нескольких источниках 
(например, цена одной бумаги на разных биржах), то для предоставления данных клиенту 
брокер должен выбрать один. Брокеру также разрешается повторно не предоставлять 
информацию о ценах, если он одновременно является инвестиционным советником и уже 
давал эти данные клиенту в составе индивидуальной инвестиционной рекомендации. В 
стандарте рассмотрены и другие случаи, когда брокер может не сообщать такие данные 
перед каждой сделкой, если это невозможно по независящим от брокера причинам. По 
закону, если брокер не выполнил обязанность по раскрытию информации и из - за этого 
клиент получил убыток, он может потребовать возмещения через суд. Так же в 
соответствии с постановлением правительства РФ все крупные брокеры должны провести 
краткое обучение неквалифицированных инвесторов перед допуском их к рынку. 
Перейдем же теперь к самым популярным площадкам для осуществления 

инвестиционной деятельности. Ими как мы писали ранее являются Тинькофф Инвестиции, 
Сбер Инвестиции и ВТБ Мои Инвестиции. Все эти площадки предоставлены от крупных 
банков на территории РФ. И в них же наблюдается самая низкая комиссия за совершение 
операций. На данный момент по количеству пользователей лидирует Тинькофф 
Инвестиции второе место занимает Сбер ну а замыкает тройку ВТБ. Рассуждать об этих 
площадках можно долго у всех у них есть свои плюсы и минусы, но у них есть одно общее 
все они заинтересованы в первую очередь в получении прибыли с операций из - за чего 
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рекламная конкуренция у данных площадок довольно - таки нехилая при этом они 
безоговорочно подчиняются постановлениям Правительства РФ и ЦБ РФ. И что же 
получается в неудачах инвесторов виноват не банк, который, по их словам, не до конца 
объяснил суть инвестирования не тот человек, который посоветовал им взять кредит для 
осуществления инвестиций не кто - либо ещё, а только виноват он сам? Да и только да, 
таким образом мы подошли хоть и короткой но к заключительной части нашей статьи. 
В неудачах инвестора в первую очередь виноват он сам, а уж потом посредник если 

вдруг в какой - то момент по причине сбоя что не получилось осуществить. Но в всё - таки в 
первую очередь виноват сам инвестор. В связи с его общей экономической 
безграмотностью и общей жизненной неграмотность он решил зайти в сферу в которой он 
в принципе ничего не понимает и понять не может при этом он не имеет финансовой 
подушки так еще и «лезет» в кредиты для попытки все - таки получить доход и опять же 
совершает те же самые ошибки. Кредит хороший инструмент для получения выгоды, 
однако, он полезен исключительно в умелых руках.  
Таким образом хочется сделать вывод что правительству необходимо ужесточить 

контроль за новыми участниками инвестиционного рынка, для того чтобы точнее и без 
рисков донести для новичка способен он участвовать в этом или же его попытки приведут 
его к финансовому краху. 
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Аннотация 
В современной жизни предприятия есть очень много нюансов. Однако, как ни странно, 

все они меркнут на фоне важности построения финансовой политики компании. В данной 
статье мы подробнее разберем как финансовая политика компании напрямую влияет на её 
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успех. Однако сперва мы должны рассмотреть, что же такое финансовая политика 
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В современной жизни предприятия есть очень много нюансов. Однако, как ни странно, 

все они меркнут на фоне важности построения финансовой политики компании. В данной 
статье мы подробнее разберем как финансовая политика компании напрямую влияет на её 
успех. Однако сперва мы должны рассмотреть, что же такое финансовая политика 
компании и понять её основные методы и инструменты. 

 Термин «финансовая политика компании» объединяет комплекс методов управления 
денежными ресурсами и мероприятий, направленных на формирование, а затем 
рациональное расходование финансовых запасов. Принятая на предприятии концепция 
управления внутренними или внешними финансовыми взаимоотношениями должна 
соответствовать Уставу и характеру стратегических задач организации. Объёмное понятие 
ФПК складывается из множества под системными компонентами: налоговая, ценовая, 
амортизационная, бюджетная и другие виды деятельности. 
Ключевыми целями установления финансовой политики компании и механизма 

управления являются стремление к лидерству на рынке; обеспечение выживаемости 
фирмы; рост прибылей с параллельной минимизацией убытков; меры по предотвращению 
угрозы банкротства. 
Объектом ФПК является деятельность организации, осуществляемая на основе 

хозяйственной системы, а субъектом — владельцы, учредители организации, финансовые 
отделы. 
Независимо от уровня хозяйствующего субъекта (малый бизнес или госкорпорация) 

финансовая политика приводится в действие с помощью механизма, имеющего сложную 
структуру. Финансовый механизм создаётся под индивидуальные нужды субъекта, в него 
входят все элементы денежных взаимоотношений компании: методики, инструменты, 
рычаги воздействия, информационное и правовое обеспечение. 
Так же выделяют определённый перечень методов, которые необходимы для 

воздействия на определённые процессы внутри компании. 
Под финансовыми методами принято понимать способы воздействия на процессы 

бизнес - деятельности с помощью денежных отношений. Финансовые функции в 
производственном процессе неразрывно связаны с коммерческой составляющей, поэтому 
методология управления финансами разделяется на два направления: управление потоками 
ресурсов и коммерческие (рыночные) отношения. 
К финансовым методам относят такие процессы и мероприятия, как: 
 прогнозирование; 
 планирование; 
 учёт; 
 аналитика; 
 контроль; 
 регулирование денежных взаимоотношений (которые могут быть как внешними — 

между предприятием и партнёрами, так и внутренними — между подразделениями). 
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Результативность финансовых методов выражается в накоплении и использовании 
денежных запасов (фондов). Например, аналитическая деятельность позволяет получить 
объективную картину соотношения прибыли и убытков, а следовательно, даёт 
возможность оптимально перераспределить финансирование отдельных направлений 
деятельности: простимулировать перспективные бизнес - процессы, сократив 
«содержание» убыточных линий. 
Кроме этого, в финансовом менеджменте существует ряд общепринятых инструментов, 

которые используются при построении финансовой политики предприятия. 
Инструментами финансового менеджмента называют договорные отношения 

(контракты), в результате заключения которых у одной стороны появляется тот или иной 
финансовый актив, а у другой — обязательства, связанные с движением капитала. 
В свою очередь, активы выражаются непосредственно в поступлении денежных средств 

или в возникновении права требовать их уплаты (в отдельных случаях актив подразумевает 
обмен выгодными инструментами). Другими словами, финансовый актив — это то, что 
компания сможет обменять либо на деньги, либо на другой объект, который проще и 
выгоднее обменять на деньги, чем свой. Так, договор, по которому требования одной из 
сторон удовлетворяются другой стороной с помощью поставки услуг, не считается 
финансовым активом. 
Обязательства же, образованные в результате заключения соглашения (возникновения 

финансового инструмента), подразумевают оплату либо деньгами, либо активами, которые 
можно обменять на деньги. Пример финансовых обязательств — задолженность по 
договору займа. Не имея возможности оплатить долг, заёмщик может рассчитаться, к 
примеру, транспортными средствами, которые кредитор продаст и покроет свои убытки. 
Среди инструментов финансовой политики компании различают кредитные, 

депозитные, инвестиционные, страховые, платёжные и прочие договорные отношения. 
Также не стоит забывать о том, что, Пролонгированное финансовое управление 

включает в сферу своего действия полный жизненный цикл компании (или одного из 
проектов), начиная с запуска бизнес - процесса и заканчивая перенаправлением финансов 
на более рентабельные участки. Через методики долгосрочной финансовой политики 
реализуется финансовая стратегия — важнейший компонент базовой стратегии компании, 
который даёт материал для развития всех остальных направлений деятельности 
организации. 
Поскольку долгосрочная финансовая политика является полноценной частью 

общекорпоративного финансового управления, она включает налоговое, бюджетное, 
кредитное, инвестиционное и другие направления. 
При разработке долгосрочного финплана необходимо предусматривать решение 

комплекса задач: 
 оптимизация путей перераспределения капитала; 
 обеспечение финансовой стабильности компании; 
 максимизация доходов; 
 повышение ликвидности организации; 
 внедрение новых рыночных инструментов для привлечения средств (ссуды, ценные 

бумаги, лизинг). 
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Стратегическая или долгосрочная схема управления финансами складывается из 
комплекса краткосрочных планов, этапов, решений. 
Теперь же мы на практике попытаемся рассмотреть почему именно финансовая 

политика играет важнейшую роль в успехе предприятия. На примере нашей страны и на 
основании зарубежного опыта мы попытаемся доказать почему на предприятие оказывает 
огромное влияние именно управление и финансовая политика, а не остальные факторы. 
Как показывает практика, слабость малого бизнеса в России состоит вовсе не в 

недостаточном количестве таких предприятий. В исследовании компании KPMG, которое 
было подготовлено для Минэкономразвития, приводится следующий количественный 
показатель: 33 малых и средних предприятия на тысячу жителей, что вполне на уровне 
развитых стран. 
Проблема находится в эффективности предприятий малого и среднего бизнеса, которая 

очень низка, при этом сам указанный сектор на 87 % состоит из микропредприятий и лишь 
на 0,7 % — из средних, тогда как в развитых странах 4,1 % составляет доля среднего 
бизнеса. 
Согласно данному исследованию, присутствует в России общий негативный тренд: 

оборот и прибыльность малых предприятий снизились за последние пять лет в среднем на 6 
% . Так доля малого бизнеса в ВВП нашей страны по данным «Бизнес журнала» составляет 
21 % , в то время как в развитых странах этот показатель более чем в два раза больше, а 
именно: более 40 % . 
Главной причиной сокращения выручки у малых предприятий в России видится низкий 

уровень финансовой обеспеченности большинства их них. Он, в свою очередь, 
формируется вследствие трудностей с первоначальным накоплением капитала, 
невозможностью получения кредитов на приемлемых условиях, неэффективностью 
налоговой системы. 
Также на развитие малого бизнеса в сфере материального производства негативно 

воздействуют нехватка специализированного оборудования, неразвитость 
производственной инфраструктуры, слабость информационной базы. 
Поэтому необходимо построить эффективную систему управления финансами, 

направленную на достижение стратегических и тактических задач предприятия. Таким 
образом, чтобы малым предприятиям быть финансово устойчивыми и независимыми, 
принимать эффективное участие в рыночных процессах, им необходима грамотно 
разработанная финансовая политика. 
Разработанная финансовая политика (включающая в себя элементы учетной, кредитной 

и инвестиционной политики, анализа финансового состояния и пр.) позволяет предприятию 
постигнуть намеченной цели с наименьшими затратами. 
Таким образом мы можем сделать вывод что в современной экономике важнейшую роль 

в жизни предприятия в первую очередь играет именно финансовая политика, ведь именно 
от нее в первую очередь зависит общий успех и жизнеспособность компании. Как мы 
показали выше проблема так же не кроется в недостатке таких предприятий на рынке ведь 
их число ежегодно увеличивается, однако, при сравнении с западными конкурентами сразу 
же выявляются отличия, которые и показывают причину их успеха. Следовательно, можно 
заключить что правильное планирование, а также правильное управление компанией 
являются залогом её успеха. 
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Энергетический сектор является важной частью экономики, так как благодаря 

конечному продукту происходит поддержание работоспособности почти всех процессов 
страны (производство товаров, оказание услуг), а также обеспечивается экономический 
рост и создание новых рабочих мест [1].  
Российская Федерация занимает уникальное место в мировой энергетике, так как 

является крупным производителем, потребителем, экспортером всех видов углеродных 
энергетических ресурсов, а также одним из лидеров в атомной энергетике и 
гидроэнергетике. Такие позиции требуют от государства внимательного отношения к 
проводимой политике и развитию этого сектора экономики.  
Для того чтобы не упустить лидирующие позиции, а также с достоинством принять все 

вызовы и избежать возникающие угрозы, государство разрабатывает стратегии развития, 
при этом рассматривая множественные варианты развития, приспособления и конечных 
результатов.  
Под стратегическим планированием понимается стадия управления, процесс выбора 

целей и путей их достижения в будущем. Стратегическое планирование предполагает 
разработку планов, которые служат основой для всех управленческих решений. 
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Не стоит сопоставлять долгосрочное и стратегическое планирование, так как последнее 
определяет дальнейшие действия для достижения поставленных целей в будущем, исходя 
из того, что внутренние и внешние условия будут постоянно меняться.  
Целью развития энергетики Российской Федерации является, с одной стороны, 

максимальное содействие социально - экономическому развитию страны, а с другой 
стороны, укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой энергетике.  
Энергокомпании, разрабатывая стратегии дальнейшей деятельности, сначала ставят 

перед собой цель, затем составляют стратегический план для ее достижения и после этого 
организуются конкретные мероприятия, позволяющие реализовать план. Такие 
мероприятия подразумевают под собой оперативное управление, анализ внешних условий, 
а также внутренней среды компании, выбор стратегии, оценку, контроль и корректировку 
действий, результатов. 
В первую очередь любое энергетическое предприятие при разработке своей стратегии 

должно учитывать «Энергетическую стратегию России на период до 2035 года», 
утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года 
№ 1523 - р. Стратегическое планирование энергетической компании – это деятельность, 
которая направлена на достижение запланированных долгосрочных целей компании [2].  
При формулировании этой стратегии была принята во внимание фундаментальная 

взаимосвязь между развитием энергетического сектора и обеспечением национальной 
безопасности (в основном энергетической). Направление развития энергетики согласовано 
с основным направлением деятельности по обеспечению энергетической безопасности, 
определенным в теории энергетической безопасности. 
Энергетические компании обладают характеристиками, отличающими их от других 

отраслей: 
• продукция предприятия проходит не только этап производства, но также и передается и 

распределяется самой организацией; 
• процесс работы непрерывный, поэтому готовая продукция не будет собираться и 

храниться на складе, а количество продукции приравнивается к продажам; 
• отсутствие производственных браков. 
При планировании не следует игнорировать тот факт, что энергетические компании 

сосредотачиваются на потребителях в производстве. К тому же между компаниями очень 
тесное взаимодействие. Помимо этого, важным обстоятельство является то, что планы 
развития необходимо согласовывать с различными министерствами и спецслужбами [3]. 
Неотъемлемой частью энергетической стратегии являются вызовы, угрозы и риски в 

области энергетической безопасности, указанные в «Доктрине энергетической 
безопасности» и других положениях. Кроме того, в стратегии также учтены вызовы и 
угрозы, связанные с развитием отраслей топливно - энергетического комплекса Российской 
Федерации. 
Разрабатывая стратегию дальнейшего развития, руководству компаний энергетического 

сектора необходимо выявить свои сильные и слабые стороны, особенно важно это 
учитывать при внедрении инноваций. Также нельзя упускать из виду возможности и риски 
(угрозы) тех рынков, на которых они работают или планируют работать, а также ряд 
конкретных мероприятий, оказывающих влияние на устойчивый рост предприятия [4]. 



121

Ввиду своей значимости и важности для экономики страны, энергетика находится под 
тщательным контролем, а также подвержена стратегическому управлению, которое 
позволяет предприятию формировать свои преимущества и выживать в конкурентной 
борьбе в долгосрочном периоде. Организации энергетического сектора, находясь в 
условиях конкуренции и быстро меняющихся условий, должны разрабатывать 
долгосрочную стратегию, позволяющую приспособиться к внешней среде, не забывая в 
первую очередь провести анализ деятельности предприятия, с целью выявления 
особенностей его функционирования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
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Аннотация: в данной статье представлены базисные проблемы финансового 

планирования в структуре коммерческого банковского учреждения. Повышение 
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эффективности плановых решений обусловлена потребностью в ситуационном подходе в 
проектировании будущего банковского бизнеса. Данный вид планирования подразумевает 
исследование нескольких альтернатив плановых решений. Выбор того или иного решения 
совершается на базе разных критериев, а также применения различного комплекса 
способов. 
Ключевые слова: финансы, планирование, банковское дело, организационные 

структуры, банковское управление. 
Финансовое составление плана в контексте концепции банковского управления в 

негосударственных банковских учреждениях совершается с помощью формирования 
экономических планов различного рода содержания, а также направления на основе 
определенных вопросов, целей и предметов планирования. 
В зависимости от временного периода планирования ученые выделяют три основных 

вида финансового планирования на предприятии и, в частности, в банковской организации: 
1. Оперативное финансовое планирование; 
2. Текущее финансовое планирование; 
3. Стратегическое финансовое планирование. 
Оперативное финансовое планирование подразумевает постановку и реализацию 

кратковременных финансовых и экономических целей, действий и задач. А именно: 
формирование и выполнение налогового и платежного календаря, кассового плана на 
месяц, декаду, неделю [1, с. 121]. 
Текущее финансовое планирование подразумевает постановку и реализацию 

среднесрочных или текущих финансовых и экономических целей, действий и задач. Сюда 
включается: составление проекта развития предприятия, который соответствует 
экономическим показателям, формирование воздействия экономических потоков на 
процесс производства и реализации, конкурентоспособность компании на нынешнем этапе 
развития. 
Стратегическое финансовое планирование подразумевает постановку и реализацию 

долгосрочных финансовых и экономических целей, действия и задач. Здесь определяются 
основные экономические характеристики формирования компании, формируются 
стратегические перемены в перемещении ее экономических потоков. 
Также в рамках экономического планирования фиксируют 6 способов аргументации 

плановых величин (рис.1): 
Детальнее проанализируем способы, применяемые при планировании работы в частном 

банке. 
 

 
Рисунок 1 – Методы финансового планирования в банке 
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Финансовый способ свершает допустимым установление ключевых закономерностей, 
направленностей в движении естественных и адвалорных показателей. Этот способ 
позволяет найти внутренние резервы организации. В ходе разработки плана анализ 
характеризуется первоочередной ролью и именно поэтому его относят к одному из методов 
планирования. Применение анализа в экономическом планировании дает возможность дать 
оценку его состоятельности к платежам, результативность и прибыльность и прочие 
характеристики, и потом согласно итоговым коэффициентам осуществить 
аргументированные экономические выводы. 
Нормативный метод предполагает расчет предполагаемого коэффициента на основе 

первоначально установленных норм и нормативов. В экономическом планировании 
применяется единая концепция экономических нормативов: внутрифирменные, 
отраслевые, местные, региональные, субъектов РФ, федеральные и т.д. Они дают 
возможность компаниям наиболее четко исчислять экономические показатели. К примеру, 
имея сведения об установленном показателе (приделе) объемном показателе, возможно 
исчислить значение коэффициента в планируемом будущем. 
Расчетно - аналитический способ является среди всех наиболее простым. Заключается в 

том, что на базе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимающегося 
за базу, и индексов его отклонения в плановом периоде рассчитывается плановая величина 
этого показателя [2, с. 261]. Зачастую применяется равно как замена нормативному 
способу, потому что взаимосвязь среди коэффициентов планового и отчетного периодов 
времени способно быть определена косвенно: на базе анализа их взаимосвязей и динамики. 
Данным способом мы получаем следующие коэффициенты, аргументированность и 
правильность которых находится в зависимости от обоснованности индекса изменения 
признака. По этой причине с целью объяснения величины индекса зачастую применяются 
оценки специалистов. 
Балансовый способ является одним из ключевых способов планирования. Метод его 

применения подразумевает балансовое соответствие коэффициентов. Подобным способом 
засчет разработки баланса производится согласование находящихся в распоряжении 
экономических ресурсов и необходимости в них. 
Экономико - математическое моделирование основано на построении экономико - 

математических моделей, отражающих взаимосвязь между финансовыми показателями и 
основными факторами, на них влияющими [3]. 
На данный момент проблемными вопросами финансового планирования в банковских 

учреждениях является наличие основательных недочетов, в отсутствии преодоления 
данных недочетов невозможно сказать об осуществлении его потенциала развития. К 
данным проблемам причисляют: 

1. Невысокая результативность применения 2 - ух основных конкурентоспособных 
преимуществ банковской организации: покупательской базы и сети продаж. Это сопряжено 
с малой системностью в планировании работы с покупателями, неразвитыми умениями, 
концепцией продаж и сервиса. Как итог невысокий коэффициент перекрестных продаж, 
невысокий коэффициент доходов от множества товаров, неудовлетворительный объем 
возможной абонентской базы; 

2. Невысокое качество сервиса в аспекте быстроты принятия решений, трудности 
действий и операций, степени общения банковской организации с покупателем и комфорта 
с функциональностью отделений; 

3. Низкий степень производительности работы. По этой причине банковские 
учреждения в Российской Федерации не конкурентоспособны не только с банковскими 
учреждениями развитых государств, но и развивающихся. Главные предпосылки данного: 
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чрезмерная массивность и трудность предпринимательских - процессов, невысокая степень 
квалификации и распределения работы; недостаточность унификации 
предпринимательских - процессов в роли банковского учреждения, что становится 
неосуществимым применение экономии на масштабах и введение в работу новейших 
принципов IT - технологий; невысокая степень автоматизации и огромное число ручной 
работы; рассредоточение действий и функций отдела поддержки. В конечном итоге 
многочисленные системы и процессы плохо масштабируемы, а рост бизнеса не приводит к 
росту эффективности; 

4. Слабо результативные и требующие больших влияний системы управления 
рисками. Большая часть из них на сегодняшний день считается мало 
систематизированными и слабо масштабируемыми. Кроме того, в некоторых случаях 
равновесие среди контролирования рисков и прибыльностью сильно сдвинуто в 
направление минимизации рисков; 

5. Слабость внутрифирменной культуры: чрезмерный бюрократизм, малая 
ответственность за конечный итог деятельности банковской организации, работу с 
покупателями, недостаточное желание совершенствоваться и улучшаться. 
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ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

Аннотация: продуманная и успешно функционирующая пенсионная система любой 
страны – залог успешной социальной политики государства. Основа успешной пенсионной 
системы – пенсионное страхование. И это заключение применительно к любому развитому 
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государству, в том числе и РФ. Пенсионное страхование представляет собой вид 
страхования, целью которого является образование источников финансирования 
пенсий. В данной статье представлены основные проблемы реформирования 
пенсионной системы РФ и один из методов ее реформирования. 
Ключевые слова: экономика, пенсионная система, пенсионная реформа, ПФР. 
В настоящее время сфера пенсионного обеспечения характеризуется наличием 

большого числа острых проблем, требующих неотложного решения. Существующая 
пенсионная система является обременительной для экономики и в то же время не 
обеспечивает даже минимальные потребности значительных по численности слоев 
населения, охваченных пенсионным обеспечением. Основные проблемы 
реформирования пенсионной системы РФ представлены далее (рис.1).  
Одной из проблем данной реформы является ее резкая и обширная критика со 

стороны населения. Отношение граждан РФ к данной реформе является резко 
негативным, причем это отмечалось как СМИ, так и руководителями партий и 
фракций.  

 

 
Рис. 1. Основные проблемы реформирования пенсионной системы РФ 

 
Многие из людей участвовали в митингах и протестах также большое число 

высказывало свое недовольствие в сети «Интернет». А именно на момент 2019 года 
непринятие и отторжение реформы было характерно для всех категорий населения. Однако 
если показатель «количества людей, которые относятся негативно к реформе» среди низко 
обеспеченных слоев населения достигает 88 % , то среди богатых этот показатель падает до 
70 % . К августу 2020 года ситуация не изменилась почти 90 % граждан РФ по опросу 
агенства Superjob.ru по вопросу на предложение главы «Справедливой России» Сергея 
Миронова об отказе от данной реформы, остались также негативно относится к пенсионной 
реформе 2018 года, в частности к главной ее поправке: увеличении пенсионного возраста 
(рис.2). 
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Рис. 2. Мнение респондентов относительно предложения Сергея Миронова 

 на отказ от пенсионной реформы 2018 года. 
 
Также стоит сказать, что со времен СССР налоговая нагрузка на заработные платы 

граждан увеличилась с 28 % до 40 % , если включать социальные выплаты работодателем 
за работника и последующую уплату НДФЛ самим работником [2, c. 67]. 
Второй проблемой является абсурдность реформы в том, что средний возраст смерти в 

РФ для мужчин 68,5 лет и 78,5 лет для женщин (Росстат). Эти цифры абсурдны при том, 
что создатели реформы предлагают увеличение пенсионного возраста до 60 и 55 лет 
соответственно [1]. То есть согласно этим цифрам и поправкам мужчины в среднем будут 
находиться на пенсионном обеспечении всего лишь 8,5 лет, при этом ежегодно 400 тысяч 
человек в РФ попросту не доживают до пенсии. 
Третьей проблемой является то, что упомянутое властями обещание за счет поднятия 

пенсионного возраста поднять уровень жизни самих пенсионеров оказался ошибочным и 
абсурдным. Так как обещанная ежегодная индексация пенсии как минимум в 1000 рублей 
оказалась лишь частичной правдой. Так как индексацию в 1000 рублей в 2020 году 
получили лишь те пенсионеры, у которых уровень пенсии в 2019 году был минимум 15000 
руб. Кто получал около 10000 рублей, получают прибавку в примерно 600 рублей. Причем 
индексация в 2022 году в 5,9 % обгоняет темпы инфляции по статистике, однако если 
сопоставить эти цифры с реальными, то темп индексации уступают росту реальных цен. 
Средний же уровень пенсии на момент 1 квартала 2020 года составил не более 15000 
рублей, в 2021 году при индексации в 6,3 % страховой выплаты эта величина повысится до 
17432 рублей. При этом данные пенсии складываются из величин фиксированных 
страховых выплат, трудовых выплат и накоплений. Размеры страховых выплат приведены 
в (табл.1) [4]. 
Четвертая проблема заключается в том, что в данной реформе в трудовой стаж не 

учитывается время службы по призыву, проведенное в вооруженных силах РФ. Тем самым 
получается, что люди, честно исполнившие долг перед РФ законодательно поражены в 
правах в сравнении с уклонистами. 
И к пятой проблеме можно отнести то, что в трудовой стаж не засчитывается время, 

проведенное в местах лишения свободы из - за ошибки. Таким образом получается, что 
человек дважды несет наказание ни за что. 
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Таблица 1. 
Размеры фиксированной страховой выплаты по пенсии 

Год Размер фиксированной страховой выплаты (руб.) 
2021 6044,48 
2022 6401,10 
2023 6759,56 

Источник: Пенсионный фонд России 
 
Мы, в свою очередь, считаем, что реформирование системы пенсионного обеспечения не 

должно сводится лишь к увеличению пенсионного возраста и многим другим непонятным 
поправкам. Мы же считаем, что данную проблему пенсионной реформы нельзя решить 
только на конечной стадии (увеличением пенсионного возраста), здесь требуется 
совокупное и системное изменение основ законодательства в сфере самого пенсионного 
обеспечения, основ ПФР, наемного труда и «серой зарплаты», коррупции в пенсионной 
системе РФ. Одним из таких решений мы видим в снижении уровня «серой» заработной 
платы населения. 
К сожалению, сегодня огромное число работников и работодателей применяют систему, 

так называемых, серых выплат. Из - за высокой безработицы и, следовательно, высокой 
конкуренции за свободные места работодатели начинают наглеть и вынуждать работников 
к невыгодным для них условиям труда. Примером может послужить перевод работников 
на систему «серой» заработной платы. Работодатель, в связи с этим экономит до 30 % 
финансовых ресурсов, а работник получает большую конечную заработную плату «на 
руки» [3]. Это мнимое увеличение неофициальной заработной платы приводит к тому, что 
цены на товары и услуги неуклонно растут, также ощущается нестабильность 
экономической системы и уменьшение реальной заработной платы и отчислений в 
долгосрочном периоде для большего количества людей. Работник должен понимать, что, 
согласившись на «серую» заработную плату сегодня, он потеряет большее количество 
денежных средств в будущем. В долгосрочной перспективе теневая экономика ничего 
положительного для экономики страны не принесет. Также работник, соглашаясь сам же 
забирает у себя пенсионные отчисления в будущем. 
Согласно подсчетам рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» 

(НКР, входит в медиа - холдинг РБК) на 2019 год в РФ количество людей, получающих 
«серую» заработную плату, составляет 13 млн человек или 18 % рабочей силы в возрасте 15 
лет и старше. Исходя из этих данных мы можем подсчитать величину теневых заработных 
плат в стране и др. показатели (табл.2). 
Так, зная количество людей, получающих серую з / п - 13 млн чел (данные НКР), и зная 

среднюю з / п в РФ в 2019 году – 37 900 руб., можно подсчитать общую величину теневых 
заработных плат в экономике РФ, перемножив эти показатели: 

 
Таблица 2. 

Экономические расчеты относительно «серых» заработных плат 
и величины пенсии в РФ в 2019 году 

Показатель Формула Итого 
Количество людей, получающих «серую» з / п, 

млн чел 1 13 

Количество людей, получающих серую з / п, в 
возрасте 15 лет и старше, %  2 18 
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Средняя з / п в РФ в 2019 году, руб. 3 37 900 
Величина теневых з / п, млн руб. 4 = 1 * 3 492 700 

Недополученный доход внебюджетных 
фондов, млн руб. 5 = 4 * 30 %  147 810 

Недополученный доход ПФР, млн руб. 6 = 4 * 22 %  108 394 
Величина Номинальных з / п работников, млн 

руб. 7 = 4 - 5 344 890 

Недополученный доход от уплаты НДФЛ, млн 
руб. 8 = 7 * 13 %  44 835, 7 

Количество пенсионеров по старости, млн чел. 9 36, 71 
Прибавка к пенсиям, руб 10 = 6 / 9 2 952, 71 

Средняя величина номинальной пенсии по 
старости в 2019 г., руб. 11 14 102,1 

Ср. величина ном. пенсии по старости после 
изменений в 2019 г., руб. 12 = 11 + 10 17 054, 

81 
Рост пенсии за счет изменений в 2019 году, %  13 = (12 * 100) / 11 120, 94 

 
   (        )       (    )         (        ). (1) 
Далее мы можем подсчитать недополученный доход внебюджетных фондов. Для этого 

необходимо вычислить 30 % от величины теневых з / п: 
       (        )               (        ). (2) 
Для нашей работы далее требуется определить сколько недополучил именно ПФР. Для 

этого необходимо вычислить 22 % от величины теневых з / п: 
       (        )               (        ). (3) 
Далее мы можем рассчитать величину номинальных з / п работников с серой з / п. Для 

этого необходимо из величины теневых з / п вычесть недополученный доход 
внебюджетных фондов: 
       (        )        (        )         (        )  (4) 
Таким образом, недополученный доход от уплаты НДФЛ составит: 
       (        )               (        )  (5) 
Далее, зная общее количество всех пенсионеров РФ на 2019 год (46, 48 млн чел.), мы 

можем рассчитать потенциальную надбавку к пенсии только за счет дополнительно 
полученных средств в бюджет ПФР. Для этого следует недополученный доход ПФР 
разделить на общее количество пенсионеров РФ в 2019 году: 
      (        )        (        )         (    )  (6) 
Таким образом, если все денежные средства дополнительно полученные в ПФР от 

перевода всех людей, получающих «серую» з / п, на официальную з / п, государство 
потенциально могло в 2019 году увеличить среднюю пенсию на 2952, 71 рублей 
ежемесячно. 
Также мы можем посчитать конечный потенциальный показатель величины пенсии по 

старости в 2019 году, для этого к официальной средней величине пенсии по старости в 2019 
году (14 102,1 руб.) нужно добавить потенциальную прибавку: 
       (    )         (    )          (    )  (7) 
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Таким образом, рост средней пенсии по старости за счет нашего предложения составит: 
 в стоимостном выражении – 2952, 71 руб; 
 в процентном выражении – 120, 94 % (прирост – 20,94 % ). 
Для достижения этих целей необходимо усилить контрольную деятельность ведомств, 

осуществляющих налоговый контроль. А также проводить регулярную просветительскую 
работу среди населения об эффективности получения официальной «белой» заработной 
платы. 
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Чтобы экономика находилась в стабильном состоянии нужно постоянно продвигать 

малый и средний бизнес. Самостоятельно они не развернутся и поэтому здесь нужна 
поддержка государства. Эта помощь должна заключаться в льготном кредитовании, 
которая должно предоставляться при содействии банковских организаций. Бизнесмены или 
предприятия должны без особых сложностей получать ссуды, но при обращении в 
финансовые компании многие сталкиваются с проблемами оформления кредитной 
сделки.[1] 
Получить кредит начинающему ИП довольно сложно. При подаче заявки в кредитное 

учреждение о предоставлении займа на открытие своего дела потенциальный заемщик 



130

находится в недоумении. Ведь есть законодательные акты, которые обеспечивают 
поддержку малого бизнеса, но в реальности выясняется, что банки крайне неохотно идут на 
сотрудничество и большинство заявителей получают отрицательный вердикт. 
Собственный бизнес, это для финансовой компании показатель того, что есть большой риск 
того, что заемные деньги не вернутся назад. Они начинают подстраховываться и 
навязывают такие условия кредитования, что гражданин уже на этапе подачи заявки 
отказывается от возможности получить ссуду или ему отказывает банк. 
Многие граждане, наверное, думают, что виноваты в этом кредитно - финансовые 

учреждения. Но, это не совсем так. На такое положение дел влияет и экономическая 
нестабильность в стране, и получается такой своеобразный круговорот, где бизнесмен не 
может найти концов, чтобы начать и развить свою деятельность.[2] 
Для начинающих предпринимателей фонд кредитования своего дела, это, наверное, 

единственная возможность, где можно получить дополнительные денежные средства: 
На открытие своей деятельности. 
На развитие бизнеса или расширение предприятия. 
На проведение модернизации и внедрения современных технологий. 
На пополнение активов. 
Нередко возникают ситуации, когда заемные деньги нужны просто, чтобы не стать 

банкротом. 
Не стоит поддаваться на уловки банковских организаций, которые в своей рекламе 

предлагают привлекательные условия для инициаторов малого бизнеса. Но, в 
действительности положение с получением кредита очень тяжелое. Нужно выполнить 
многочисленные требования и условия кредиторов, чтобы добиться желаемого результата и 
получить необходимые средства. Не надо верить объявления в СМИ о том, что ссуду на 
развитие своего дела можно оформить за короткий срок и при минимальном пакете бумаг и 
справок, да еще и по минимальной ставке. Чтобы заключить сделку, нужно потратить 
значительные усилия и время. 
Сложности между дебитором и кредитором по вопросу получения займа 
Каждая сторона договора не хочет сотрудничать с другой стороной по многим 

причинам. Например, банковская организация отказывается от контакта с бизнесменом по 
следующим основаниям: 
Финансовые компании не имеют полного представления о деятельности заемщика. 
Недостаточная образованность у ИП, это может привести к быстрому финансовому 

краху. 
Отсутствие господдержки. 
Большой риск того, что ссуда не буде возвращена. 
А предприниматели, в свою очередь не хотят связываться с кредитными учреждениями 

из - за следующих нюансов: 
Кредит на открытие бизнеса невозможно получить. Он только существует на бумаге, а в 

реальности шансы на одобрение близки к нулю. 
Длительное рассмотрение заявки. Период может варьироваться от двух недель до одного 

месяца. 
Отсутствие каких - либо льготных условий кредитования. 
Жесткие требования для заемщиков. 
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Кредитованием ИП и бизнесменов занимаются либо крупные банки, либо небольшие 
кредитно - финансовые компании. Первые могут предоставлять займы за счет большой 
клиентской базы, а вторые за счет того, что находятся рядом с клиентом и знают все 
особенности его деятельности. 
Одним из камней преткновения для будущего дебитора является графа в анкете об 

образовании. Для положительного решения по займу на развитие бизнеса не последнюю 
роль играет и образованность заявителя. Сотрудники банка должны удостовериться в том, 
что предприниматель имеет высшее экономическое или юридическое образование и 
разбирается во всех тонкостях ведения бизнеса, а не давать ему пустые обещания, что он 
понимает всю суть предпринимательства. 
Прежде, чем предоставить заемные средства, банковская организация изучает состояние 

активов, которые есть на балансе предприятия и только после его тщательного анализа 
начинает делать выводы о платежеспособности заемщика. Если показатели низкие, то 
такому клиенту будет вынесен отказ в предоставлении ссуды на развитие своего дела. 
Сложности с получением данного кредита начинаются с бумажной волокиты, которую 

начинают банковские организации. Они требуют предоставить всю финансовую 
отчетность по деятельности бизнеса, чтобы определить размер прибыли и соответственно 
сумму ежемесячного платежа за ссуду. Сотрудники кредитного учреждения настолько 
хотят снизить риск невозврата денег, что требуют максимальное число документов, 
которое измеряется несколькими десятками. 
Чтобы повысить вероятность одобрения, можно предоставить залоговое имущество или 

поручителей. Но здесь надо, чтобы залогом была собственность бизнесмена или 
платежеспособные граждане, которые готовы поручиться за предпринимательскую 
деятельность заемщика.[3] 
Бизнесмену не нужно забывать, чтобы стоимость кредита не съела всю его прибыль с его 

работы. Для этого нужно заранее просчитать свое финансовое благосостояние прежде, чем 
подавать заявку на ссуду, иначе можно просто обанкротиться. 
Для получения кредитных денег на развитие своего дела есть два варианта: 
1. Взять ссуду по завышенной процентной ставке, но при этом требования кредитора 

будут более мягкими, это если деньги нужны срочно. 
2. Предоставить в качестве залога ценное имущество, чтобы финансовая компания была 

уверена в возврате своих денег бизнесменом. 
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Аннотация 
В статье автор анализирует особенности нормативного регулирования деятельности 

некредитных финансовых институтов в сфере ПОД / ФТ, а также обосновывает 
необходимость совершенствования надзора за проведением первичного финансового 
мониторинга в некредитных финансовых организациях в рамках работы системы ПОД / ФТ. 
Ключевые слова 
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преступным путем, надзор. 
На сегодняшний день проблема эффективного управления экономическими процессами 

стоит остро как в России, так и во всем мире. Необходимо понимать, что такие процессы 
значительно ставят под угрозу уровень доверия инвесторов, создают риск снижения 
налоговых выплат, ограничивают поступления в государственный бюджет, тем самым 
провоцируя торможение стабильного экономического роста страны, создавая угрозы ее 
финансовой безопасности. 

 В России с данными отрицательными последствиями на сегодняшний день, представляя 
национальную систему финансового мониторинга, уполномочена вести борьбу 
Федеральная служба по финансовому мониторингу или Росфинмониторинг, а также Банк 
России. Одними из основных объектов контроля являются кредитные и некредитные 
организации (далее НФО). Данные организации составляют основной оборот денежных 
средств на финансовом рынке. 
Согласно законодательству, некредитным финансовым организациям необходимо 

разрабатывать Правила внутреннего контроля в целях ПОД / ФТ с учетом требований 
Банка России. В частности, речь ведется о Положении от 15.12.2014 № 445 - П «О 
требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма». 
Что касается внешнего контроля за деятельностью НФО, большую роль в нем играет 

Банк России. Банк России опубликовал 22 октября 2020 года Указание от 23.06.2020 № 
5486 - У «О порядке представления Банку России некредитными финансовыми 
организациями отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных 
организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации» [1].  
Также на сайте Банка России в открытом доступе представлены отчетности некредитных 

финансовых организаций, в которых указывается общая информация об организациях, а 
также информация о ведении ими финансовой деятельности [2]. 
В настоящее время категория «система финансового мониторинга» стала неотъемлемой 

частью профессионального языка всех участников финансового рынка, так как и без самого 
финансового мониторинга не представляется экономическая система государства. 
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Можно говорить о том, что сегодня мы имеем достаточно развитую систему 
финансового мониторинга.  
Необходимо отметить и то, что, создав эффективный механизм ПОД / ФТ, Российская 

Федерация стала отвечать основным требованиям по осуществлению мер прозрачности 
финансовых потоков на внутренних и внешних рынках.  
Главенствующую роль в прозрачности финансовых отношений играют субъекты 

первичного финансового мониторинга, представленные участниками финансового рынка, 
основной задачей которых является обеспечение правомерности отношений среди всех 
субъектов.  
Так, в частности, в законном и прозрачном функционировании некредитных 

финансовых организаций неотъемлемой частью являются правила внутреннего контроля, 
составляющие основу внутреннего финансового мониторинга.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целях повышения эффективности 

финансового мониторинга внутри некредитных финансовых организаций, таким 
организациям необходимо качественно разрабатывать и соблюдать исполнение как правил 
внутреннего контроля, так и вести активное сотрудничество с внешними регуляторами, 
например, активно направлять запросы в Росфинмониторинг и соблюдать рекомендации 
ФАТФ. 
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Аннотация 
В статье содержится подробный разбор концептуального подхода к выбору направления 

стратегического развития предприятия. Аргументирована целесообразность и актуальность 
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его использования, определена важность анализа стратегических приоритетов предприятия, 
а также поэтапно рассмотрен алгоритм его применения. 
Ключевые слова 
Стратегический приоритет, стратегический потенциал, направление развития, стратегия 

предприятия, внешняя среда. 
В условиях быстроизменяющегося окружения для предприятия очень важно тщательно 

выбрать стратегию его дальнейшего развития, которая требуется для построения планов на 
будущее. В момент ее выбора, первоочередной задачей предприятия становится 
определение важнейших направлений в тот или иной промежуток времени. Разнообразие 
стратегий создает необходимость выбора приоритетов, грамотно сформулированных целей 
предприятия для его долгосрочного развития. 
В настоящее время предприятия обладают огромным количеством альтернативных 

вариантов, способных оказать влияние на их дальнейшее развитие: выход на новые 
отраслевые рынки, расширение географии продаж, запуск собственной торговой сети или 
торговых марок, интеграция с поставщиками, поднятие собственного престижа и многое 
другое. 
Подавляющее большинство предприятий независимо от отрасли деятельности, 

конкурентного положения и их экономической ситуации сталкиваются с необходимостью 
выбора альтернатив, в процессе которого возникают проблемы, связанные с 
использованием многочисленных инструментов стратегического управления, что вызывает 
необходимость их совершенствования. В настоящее время особое внимание уделяется 
изучению степени влияния факторов макроокружения и внутреннего потенциала на 
характер стратегических приоритетов развития предприятия [5, 472].  
При изучении теоретических основ стратегического управления можно сделать вывод о 

том, что верное определение приоритетов стратегического развития предприятия является 
важнейшей стадией процесса управления им: большое количество изначально выбранных 
целей невозможно без расстановки приоритетов, уже на основании которых и будет 
формироваться будущая стратегия. Важно отметить, что процесс стратегического развития 
является циклическим, а не линейным, что обуславливает необходимость проводить более 
детальный анализ на каждом последующем этапе [4, 77]. Исходя из этого становится 
понятно, что процедура выработки стратегии развития организации происходит 
итеративно: от предварительного, общего анализа к более детальному.  
Для начала на основании первичного анализа формируется широкий круг целей и 

предпочтений, а в дальнейшем, после проведения более детального анализа, выбираются 
приоритетные цели, на основании которых будет сформирована стратегия развития. У 
разрабатываемого организацией плана действий существует две стороны: действия 
направленные на изменение положения компании во внешней среде и действия по 
изменению внутреннего потенциала с учетом требований, предъявляемых к отобранным 
ранее приоритетам. Стратегические приоритеты организации непосредственно зависят от 
области ее деятельности, а также от внешних и внутренних возможностей [2, 132].  
Исходя из вышеупомянутых особенностей, можно классифицировать все предприятия 

на три типа [1, 70]:  
1) отраслевой (основной интерес которых состоит в занятии, и удержании прочных 

отраслевых позиций, а также диверсификация в другие отрасли); 
2) региональный (основной интерес - расширение своей доли рынка, занятие 

лидирующих позиций в своей отрасли и противостояние появлению новых игроков на их 
рынке);  

3) комбинированный (является совокупностью первого и второго типов). 
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На данный момент времени не существуют четко сформулированного подхода к выбору 
стратегических приоритетов развития предприятия. Необходимо обоснованно, а не 
интуитивно выбирать приоритетные пути стратегического развития организации.  
По мнению авторов, наиболее подходящим подходом к выбору направления 

стратегического развития предприятия является концептуальный подход, разработанный 
Лемеш И.В., который позволяет выбрать и оценить альтернативные направления 
стратегического развития предприятий. Используемая в этом подходе схема выбора 
стратегических приоритетов, позволяет определить сначала широкий круг целей для 
каждого из трех типов предприятий, а затем после учета факторов внешней среды и 
стратегического потенциала конкретного предприятия сузить его и конкретизировать 
варианты [3, 10]. 
Сопоставление определенных факторов с одним из трех типов стратегических интересов 

и возможностей дает возможность провести анализ зависимости типа стратегических 
интересов и возможностей от факторов внешней среды и внутреннего потенциала 
предприятия.  
Оценить степени влияния внешнего окружения и имеющиеся внутренние возможности 

предприятия необходимо на основе десяти наиболее важных факторов. Для этого следует 
использовать показатели, представляющие собой средневзвешенные оценки этих факторов 
с учетом степени их влияния на выбор приоритетов [3, 10]. Сводимость показателей 
обеспечивается посредством расчета интегральных показателей, отражающих внутренние 
возможности предприятия и воздействие на него важнейших факторов внешней среды.  
Методика расчета интегрального показателя внутренних возможностей, влияющих на 

выбор стратегических приоритетов развития предприятия, приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Методика расчета интегрального показателя внутренних возможностей [3, c. 14] 
 Показатель Qi (коэф. 

весомости) 
Характеристика Оценка  

(в баллах) 
1 Наукоемкость 0,25 Высокая 

Невысокая 
0 
1 

2 Трудоемкость 
продукции 0,22 Высокая 

Невысокая 
0 
1 

3 Качество по 
сравнению с 
аналогичной 
продукцией 
конкурентов 

0,21 

Исключительно высокое 
Высокое 
Среднее 
Низкое 

0 
 
0 

0,5 
1 

4 Динамика обновления 
технологий 0,17 

Выше среднеотр. 
Сравнимая со среднеотраслевой 

Ниже среднеотр. 

0 
0,5 
1 

5 Степень 
дифференциации 
продукта 

0,15 
Высокая 
Средняя 
Низкая 

0 
0,5 
1 

 Сумма qi 1,0  -   -  
 
Методика расчета показателя совокупного воздействия факторов внешней среды, 

оказывающих влияние на определение стратегических приоритетов развития предприятия 
приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Методика расчета показателя совокупного воздействия фактороввнешней среды 
 Показатель Qi (коэффиц. 

весомости) 
Характеристика Оценка 

(в баллах) 
1 География рынков 0,28 Мировой 

Национальный 
Региональный 

0 
0,5 
1 

2 Государственное регулирование 
вхождения в отрасль 

0,23 Есть 
Нет 

0 
1 

3 Капиталоемкость как барьер 
входа в отрасль 

0,18 Очень высокая 
Средняя 
Низкая 

0 
0,5 
1 

4 Приверженность покупателей 
торговой марке как барьер 
входа в отрасль 

0,16 Высокая 
Средняя 
Низкая 

0 
0,5 
1 

5 Надежность поставщиков 0,15 Высокая 
Средняя 
Низкая 

0 
0,5 
1 

 Сумма qi 1,0  -   -  
 
Методические рекомендации по выбору стратегических приоритетов основаны на 

сопоставлении интегрального показателя внутренних возможностей предприятия и 
показателя воздействия на предприятие важнейших факторов внешней среды. 

 
Таблица 3 

Характеристика основных областей группировки предприятий 

Со
во

ку
пн

ос
ть

 в
оз

де
йс

тв
ую

щ
их

 ф
ак

то
ро

в 
вн

еш
не

й 
ср

ед
ы 

0 

Продукция: 
специализ. или 
уникальная 
Качество: 
высокое 
Рынки: 
национальный,  
мировой 
Тип: отраслевой 

Продукция: специализ.  
или уникальная 
Качество: высокое 
Рынки:  
национальный,  
несколько региональных 
Тип: отраслевой 

 -  

0,
39

5 

Продукция:  
специализ. или 
уникальная 
Качество: 
высокое 
Рынки: 
национальный,  
мировой 
Тип: отраслевой 

Продукция: 
стандартизированная 
Качество: выше, чем у 
конкурентов 
Уникальность: высокий 
престиж ТМ 
Специализация: ниша 
высокого качества 
Ценовые преимущества: 
у стандартизированной 
продукции – есть, у 
уникальной и  

Продукция: 
стандартизированная 
Качество: среднее 
Уникальность:  
нет  
Специализация: 
ниша низких цен 
Рынки: 
национальный, либо 
несколько 
региональных, либо  
региональный и 
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 специализированной – 
нет 
Рынки: национальный,  
несколько региональных; 
отдельные покупатели за 
рубежом 
Тип: комбинированный 

местный Тип: 
комбинированный 

0,
79

5 

 -  

Продукция: 
стандартизированная 
Качество: выше, чем 
у конкурентов 
Уникальность: нет 
Специализация: нет 
Ценовые преимущества: 
нет 
Рынки: региональный и 
местный 
Тип: региональный 

Продукция: 
стандартизированная 
Качество: ниже, чем 
у конкурентов 
Уникальность: нет 
Специализация: нет 
Ценовые преимущества: 
есть 
Рынки: 
Региональный и 
местный 
Тип: региональный 

0  0,388 0,608 1 
 Интегральный показатель внутренних возможностей предприятия 

 
В результате расчета интегральных показателей определены интервальные области их 

значений и предложена матрица стратегических приоритетов в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Матрица стратегических приоритетов 

Совокупность 
воздействующих 
факторов внешней 
среды 

Интегральный показатель внутренних возможностей 
предприятия 

 -  0 - 0,388 0,388 - 0,608 0,608 - 1 

0 - 0,395 1) 1.3, 1.5, 2.1, 
2.3, 3.4, 3.5 

2) 1.3, 1.5, 2.1, 
2.3, 3.4, 3.5  -  

0,395 - 0,795 3) 1.3, 1.5, 2.1, 
2.3, 3.4, 3.5 

4) 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.5, 3.1, 
 3.2, 3.4, 3.5 

5)1.1, 1.2, 1.3, 1.5,  
2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5 

0,795 - 1  -  
6) 1.1, 1.4, 1.5, 2.5,  

2.5, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 

7) 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 
2.4, 2.5, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4 

 
Цифрами в матрице отмечены:  
1 - Приоритеты в области принятия решений по производству и сбыту продукта: 1.1 - 

дифференциация продукции, 1.2 - стратегия повышения качества продукции, 1.3 - создание 
торговых марок, 1.4 - эффективная ценовая стратегия, 1.5 - создание отличительного 
имиджа торговых марок, повышение престижа торговых марок.  
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2 - Приоритеты в области принятия решений по расширению географии рынков: 2.1 - 
выход на мировой рынок, укрепление позиций на нем, 2.2 - выход на национальный рынок, 
2.3 - укрепление позиций на национальном рынке, 2.4 - укрепление позиций на 
региональном рынке, 2.5 - укрепление позиций на нескольких региональных рынках.  

3 - Приоритеты, касающиеся формирования внутреннего потенциала, выбора сфер 
деятельности и организации управления: 3.1 - запуск собственной торговой сети, 3.2 - 
интеграция с поставщиками, 3.3 - модернизация либо реконструкция производства, 3.4 - 
разработка новой или модернизированной организационной структуры, 3.5 - 
диверсификация деятельности.  
Матрица стратегических приоритетов дает возможность определить набор 

стратегических приоритетов, подходящий каждому из интервалов значений показателей 
внутренних возможностей и воздействия внешней среды. 
Обобщением результатов исследования являются матрица стратегических приоритетов и 

итоговая матрица (табл.5). 
 

Таблица 5 
Матрица формирования стратегии на основе стратегических приоритетов [3 c. 16] 
 Объект анализа 
Этап Внешняя среда Внутренний потенциал 
Анализ 
стратегических 
интересов по 
внешней среде 

Два «крайних» типа 
интересов:  
1) отраслевой; 
2) региональный. 

 

Анализ 
стратегических 
возможностей  

5 важнейших факторов 
внешней среды = показатель 
совокупного воздействия 
внешней среды 

5 важнейших факторов внутреннего 
потенциала = интегральный 
показатель внутренних 
возможностей 

Построение 
матрицы 
стратегических 
приоритетов 

Три типа воздействия 
внешней среды:  
1) незначительное, 
2) значительное, 
3) очень сильное. 

Три интервала внутренних 
возможностей: 
1) исключительные, 
2) высокие 
3) средние и низкие 

Тип 
предприятия по 
стратегическим 
интересам и 
возможностям 

1) отраслевой, 
2) региональный, 
3) комбинированный. 

Выбор 
стратегических 
приоритетов 
развития 
предприятия 

Продукты: 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 

Рынки:  
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 

Ресурсы, организация:  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

Формирование 
стратегии на 

Позволяют 
определить 

Определяют 
широту 

Определяют 
приоритетные 

Показывают 
целесообразность 
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основе 
установленных 
приоритетов 

товарную и 
маркетинговую 
стратегии 

рыночной 
географии 

направления 
использования 
ресурсов и 
инвестиционные 
приоритеты 

осуществления 
диверсификации 
и других 
внутренних 
изменений 

Принятие 
бюджета 
финансирования 
стратегии 

Выбор стратегических программ 
Критерий отбора – степень достижения приоритетных целей 

Контроль за 
ходом 
реализации 
стратегии 

Контроль за параметрами 
(отвечают ли заданным 
параметрам) 
Отслеживание тенденции 
(проверка объемов сбыта на 
соответствие ожиданиям). 

Окупаемость 
расходов 

Эффективность 
организационной 
структуры 
(отвечает ли 
требованиям 
стратегии) 

 
Данная матрица дает возможность отследить роль и место стратегических приоритетов в 

принятии решений на этапах стратегического анализа, формирования и реализации 
стратегии. 
Таким образом, основополагающими факторами в принятии решений на любом этапе 

стратегического планирования и управления являются стратегические приоритеты 
организации, поскольку при формировании общей стратегии, разработке стратегических 
программ, планировании бюджета финансирования стратегических изменений, 
организации деятельности предприятия и осуществлении контроля за выполнением 
стратегии, они играют ключевую роль. 
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Аннотация 
Революция блокчейнов приводит к широкому спектру эволюций, от которых арт - 

бизнес может получить большую выгоду.  
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Криптоактив, компоненты, блокчейн, произведение искусства, криптографические 

объекты. 
 Изначально цифровое искусство развивалось в новом направлении с помощью 

невзаимозаменяемых токенов, которые могли стать жизнеспособной бизнес - моделью для 
экосистемы. 
Пока что сосредоточились на собственно цифровом искусстве, но инновации, 

обеспечиваемые токенами ERC - 721, системой распределенного реестра для 
невзаимозаменяемых активов, могут быть распространены на физические активы. В статье 
Джилл Карсон, аналитик блокчейнов, теоретизирует, что технология блокчейнов имеет 
ценность, если 1) пользователь имеет дело с активами; 2) активами необходимо 
обмениваться; 3) транзакции сложны или требуют вмешательства третьих сторон. 
Транзакционные издержки и предметы первой необходимости могут снизить ликвидность 
рынка: например, для продажи дома требуются третьи стороны (брокеры, нотариусы), 
которые будут содействовать сделкам физически или юридически. Произведения искусства 
сложно аутентифицировать, и для них требуются эксперты, которые имеют первостепенное 
значение для жизнеспособности экосистемы. Обратной стороной является то, что 1) для 
большинства пользователей цены могут быть вне рынка; 2) данные чрезвычайно ценны и 
создают эффективные барьеры для входа для ведущих игроков, таких как аукционные 
дома, которые получают комиссию за предоставление ликвидности на рынке. Блокчейн 
может решить эту проблему с помощью токенизированных активов, которыми можно 
будет легко торговать на бирже, а аутентичность или соответствие будет обеспечиваться с 
помощью смарт - контрактов, применяя «парадигму толстого протокола» с единым общим 
уровнем данных. Например, Harbor, стартап блокчейн, нацелен на «токенизацию» 
реальных активов через блокчейн. Конечная цель - обеспечить ликвидность активам, 
которыми исторически сложно торговать и которые дорого отслеживать, например 
произведения искусства, недвижимость, акции компаний.  
Некоторые проекты подчеркивают возможности, предлагаемые «токенизацией» 

реальных активов. Flowertokens - это жетоны, связанные с настоящими живыми цветами, 
которые круглосуточно контролируются камерами и датчиками. Этот вариант 
использования можно считать довольно бесполезным, но он показывает, как можно 
использовать токены для отслеживания и сбора данных о реальных активах, Flowertoken - 
это уникальный токен, связанный с конкретным цветком, токен будет нести информацию о 
состоянии цветка, личности, владелельца, продолжительности жизни, уровне влажности и 
т. д., и эти данные будут обновляться в режиме реального времени данными, полученными 
от доверенных оракулов (здесь оракулы - это датчики). Тот же процесс можно применить к 
другим активам, например, драгоценным предметам. Последствия для цепочки поставок и 
логистики огромны: покупатель может знать точное происхождение продукта, кто его 
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произвел, и какая третья сторона имела к нему доступ. Эти данные и метаданные 
существуют сегодня, но не используются, потому что они проприетарны, обычно 
принадлежат дистрибьютору, или не собираются совсем или редко: у производителя есть 
часть информации, у 1 - го посредника есть другая часть и так далее, полностью вплоть до 
продавца, у которого иногда мало информации о происхождении товара. С помощью этого 
метода тунец отслеживался в блокчейне от рыбной ловли до продажи, обеспечивая 
соблюдение международных законов о рыболовстве и качество рыбы. NFT могут 
автоматизировать цепочку поставок в отличие от нынешних информационных технологий; 
данные являются проприетарными и обычно беспорядочными, что затрудняет 
согласование между участниками, когда они хотят поделиться данными. В блокчейне 
данные объединяются, открываются и согласовываются всеми участниками цепочки. 
Хитрость заключается в том, чтобы гарантировать, что оракулы, передающие данные, 
заслуживают доверия, а все участники могут получить доступ к глобальной бухгалтерской 
книге для согласования и автоматизации логистики с помощью умных контрактов на 
передачу данных блокчейна. Музей мог бы точно знать, какая третья сторона повредила 
произведение искусства во время экспозиции, отслеживая происхождение картины и 
другие сложные варианты использования современной логистики. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // www.foreverrose.io /  
2. https: // blog.decentraland.org / cryptocollectibles - decentraland - and - you - 

13067600201 
3. Blockchain to Change the World Art as We Know it, https: // cointelegraph.com / news / 

blockchain - to - change - world - of - fine - arts - as - we - know - it  
4. Ten Years In Nobody Has Come Up with a Use Case for Blockchain, https: // 

hackernoon.com / ten - years - in - nobody - has - come - up - with - a - use - case - for - blockchain 
- ee98c180100  

5. https: // flowertokens.terra0.org /  
6. https: // www.wired.com / story / following - a - tuna - from - fiji - to - brooklynon - the - 

blockchain /  
© Кириллова А.В. , 2021 

 
 
 

УДК 336 
Д.Д. Кодалова 

Студентка 3 курса ФГАОУ ВО СКФУ, г.Ставрополь, РФ 
М.В. Рыбасова 

канд. полит. наук, доцент ФГАОУ ВО СКФУ, г.Ставрополь, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ  
НА РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКАХ 

 
Аннотация. This article talks about using of trademarks on the russian and international 

markets. В данной статье рассматривается использование и роль товарных знаков на 



142

российском и международных рынках. Здесь анализируются проблемы, связанные с 
недобросовестной конкуренцией, рассматриваются перспективы развития 
франчайзинговой сети. 
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В коммерческой деятельности информация о товаре имеет большое значение. В связи с 

развитием рыночной экономики, многие страны предоставляют широкий спектр товаров и 
услуг. Потребителю важно иметь представление о таких товарах и услугах, чтобы суметь 
отличить один от другого. В качестве решения данного вопроса, было введен такой 
инструмент, как товарный знак (для услуг – знак обслуживания). 
Товарный знак – это любой знак, который индивидуализирует товары данного 

предприятия и отличает их от товаров конкурентов [1]. 
Анализируя значение торговых знаков в настоящее время, необходимо отметить, что 

важным аспектом для товарного знака является необходимость правовой защиты. Для 
выполнения своей отличительной функции, товарные знаки должны быть защищены 
законом. 
В международной практике в отношении товарных знаков серьезное внимание 

уделяется проблеме недобросовестной конкуренции. Большинство стран приняли 
специальные законы о недобросовестной конкуренции или защите прав 
потребителей или и то, и другое. 
Недобросовестная конкуренция – это любое действие, противоречащее честной 

практике. Это широкое определение, и множество различных действий, таких как 
дискредитация конкурента, вводящая в заблуждение реклама, заманивание ключевого 
сотрудника от конкурента, кража коммерческой тайны и т. д.  
В российской практике также оперируют понятием недобросовестной конкуренции, 

которая включает три аспекта: пиратство товарных знаков, подделка и другие акты 
имитации этикеток и упаковки. 
Пиратство товарных знаков означает регистрацию или использование 

общеизвестного иностранного товарного знака, который не зарегистрирован в 
стране (или недействителен в результате неиспользования). В международной 
практике принято, что хорошо известный товарный знак должен быть защищен, 
даже если он не зарегистрирован в стране. Однако это правило ограничивается 
идентичными и аналогичными товарами. Кроме того, суды иногда требуют, чтобы 
товарный знак был хорошо известен в стране, и отказывают в защите, даже если 
истинный владелец товарного знака может доказать, что он хорошо известен на 
международном уровне в значительном числе стран. Т.е. необходимо улучшить 
защиту от пиратства товарных знаков, учитывая при этом международные связи. 
Подделка – это прежде всего имитация подлинного товара. Мировые продажи 

подделок оцениваются примерно в 2,5 % мировой торговли, и эта цифра постоянно 
растет. Действительно, важно признать, что подделка является экономическим 
преступлением. Люди, подделывающие товары не только обманывают потребителя, 
но и наносят ущерб репутации подлинного производителя, кроме того, они не 
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платят налоги и другие пошлины государству. Для более эффективной защиты от 
подделок следует использовать следующие меры: 

1.  Законы должны предусматривать суровые уголовные санкции, включая тюремное 
заключение. 

2. Необходимы средства правовой защиты, которые можно применить в короткие 
сроки. 

3. Необходимо усовершенствовать работу таможенных органов в плане проверки 
товаров на границах своей страны и конфискации контрафактных товаров. 
Третий аспект предполагает имитацию этикетки или упаковки конкурирующего 

продукта, но в этом случае имитация не производит впечатления подлинной. Если сравнить 
подлинный продукт и имитацию, то их можно будет отличить, и имитатор обычно не 
прячется за производителем подлинного продукта, он торгует под своим собственным 
именем. Он не является преступником, а скорее конкурентом, использующим 
недобросовестные методы конкуренции. 
Конечно, основной метод защитить свой товарный знак – зарегистрировать его. В этом 

плане Россия значительно отстает от ведущих стран. 
По статистике Всемирной организации интеллектуальной собственности за 2020 год, в 

России компании каждый год регистрируют около 60 тысяч товарных знаков, а в Китае – 
более 5 миллионов. Компании США и Японии ежегодно подают по 500 - 600 тысяч заявок, 
почти 400 тысяч приходится на знаки Евросоюза – не считая 100 - 150 тысяч знаков, 
которые каждая страна ЕС регистрирует у себя. Всего в мире каждый год появляется 9 
миллионов новых знаков. Графически это показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Число ежегодно регистрируемых товарных знаков 

 
Основная форма торговли товарными знаками – франчайзинг. Современное состояние 

мировой экономики, ее интернационализация обусловливают необходимость разработки 
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подобных организационно - экономических основ формирования интегрированных форм 
бизнеса [2]. 
Самыми крупными франшизами в мире являются такие компании, как McDonald’s, 7 - 

Eleven, KFC, Burger King, Ace Hardware, Subway, Domino’s, Pizza Hut, Marriott Hotels & 
Resorts, Taco Bell [3]. Самыми главными отличительными характеристиками товаров 
данных компаний являются их товарные знаки, показанные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Товарные знаки крупнейших франшиз мира 

 

Как видно, российских компаний в данном списке нет, хотя развитие франчайзинга в 
стране принесло бы много выгод, как показывает зарубежный опыт. Однако стоит 
отметить, что роль франчайзинга в стране за последние годы сильно возросла и уверенно 
набирает обороты. 
Ситуация особенно изменилась, когда правообладатели известных брендов 

объединились в Российскую ассоциацию франчайзинга. Связано это и с тем, что стали 
развиваться те стороны бизнеса, что традиционно считаются франчайзинговыми: 
розничная торговля, внутренний туризм, индустрия развлечений и т.д. Кроме того, в 
настоящее время более половины франшиз на отечественном рынке – российские. По 
оценкам РАФ, рынок франчайзинга в России за последние пять лет увеличивался на 25 % 
ежегодно. 
Таким образом, значение использования товарных знаков как на внутреннем российском 

рынке, так и на международном очень сильное. Необходимо решать проблемы, связанные с 
недобросовестной конкуренцией, стимулировать собственников регистрировать свои 
товарные знаки, расширять франчайзинговую сеть и поддерживать ее развитие на 
государственном уровне. 
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Цифровизация коренным образом меняет практически все сферы человеческой 

деятельности. Как результат активного внедрения все более совершенных цифровых 
технологий не только возникают совершенно новые индустрии, но и появляются не 
существовавшие прежде социальные роли. Под воздействием технологической революции 
формируется общество, в котором начинают преобладать такие ценности, как гибкость, 
человеческие потребности, креативность. Полностью меняются под влиянием новых 
технологий образование, медицина, культура и другие основные сферы жизни общества 
[1]. Цифровизация в экономике привела к появлению принципиально новых бизнес - 
моделей, рынков и ниш. Современные бизнес - модели ставят в приоритет 
потребителя. Этот факт обуславливает структуру и механизмы функционирования 
новейших бизнес - моделей. Организации стремятся предсказать спрос 
потребителей, уменьшить сроки доставки товара или осуществления услуги. Не 
менее важным является тот факт, что теперь ценовая политика организации тесно 
взаимосвязана со скоростью обработки больших данных: трансакции совершаются в 
режиме реального времени, можно осуществлять сразу несколько трансакций. 
Например, покупатели по всему миру могут одновременно покупать разные товары, 
получать их в кратчайшие сроки [3]. Технологии анализа больших данных 
позволяют формировать представление о состоянии спроса, наблюдать и 
анализировать экономическое поведение потребителей. Данные о потребителях 
становятся одним из главных активов предприятий [2]. В связи с этим в экономике 
появилась новая бизнес - модель, суть которой заключается в продаже третьим 
лицам больших данных о потребителях. Таким образом, Интернет, большие данные, 
искусственный интеллект и другие цифровые технологии влияют на появление в 
экономике принципиально новых ценностей. В современном мире становится 
выгоднее временно пользоваться товаром или услугой, чем обладать. Так, все более 
популярным становится сервис каршеринга [3].  
Появляются новые бизнес модели, в которых важную роль играют агрегаторы, 

являющиеся посредниками между покупателями и продавцами. Примерами 
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агрегаторов являются такие сервисы, как Яндекс Такси и Booking.com. Для гостиниц 
и отелей сервис Booking.com является основным каналом продаж. Яндекс Такси 
является IT - платформой, осуществляющей взаимодействие заказчика с 
множеством таксомоторов. Снижение времени заказа, быстрая подача машины, 
возможность функционирования в онлайн режиме, полная автоматизация дают 
данной бизнес модели большие перспективы с учетом роста пространственной 
мобильности населения.  
Достаточно актуально выглядят бизнес - модели, основанные на сообществах. 

Например, создается сообщество и начинает что - нибудь продавать его участникам. 
Сейчас возникает множество стартапов, работающих таким способом. Основатели 
создают сообщество вокруг какой - то идеи (увлечения, интереса) и монетизируют 
его разными способами: платные подписки, мерчи, закрытые маркетплейсы и так 
далее. Могут создаваться и продаваться специализированные инструменты для 
сообществ. Например, сервисы доставки контента, плагины или виджеты для 
общения, специализированные платежные системы. Здесь следует особенно 
отметить инструменты для аналитики сообществ, активность членов которых может 
происходить одновременно в разных местах – например, в Instagram, YouTube, 
Twitter и т.п. Могут измеряться и сопоставляться не только просмотры и лайки, но 
выявляться тренды, чемпионы, триггеры повышения или понижения активности 
отдельных участников или групп. Кроме конкретных бизнес - моделей, видно общее 
прагматичное отношение к сообществам, которое можно сформулировать в двух 
тезисах: тренд и концепция создания успешного продукта, Сообщество как часть 
воронки продаж и удержания клиентов. 
Таким образом, становится понятным, что любая организация может 

использовать для ведения своего предпринимательства одновременно несколько 
моделей. Бизнес - моделирование не может стоять на месте. Каждая фирма 
привносит в стандартные шаблоны свои собственные наработки или способна 
сформировать абсолютно новую модель. Каждой компании, стремясь продвинуть 
свой товар, необходимо акцентироваться на внутренней составляющей собственного 
бизнеса, учитывать мнение участников ведения деятельности, принимать любую 
критическую оценку и существующие альтернативы, при этом следить за 
действиями конкурентов и цифровой трансформацией мира.  
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Как известно, ни одно предприятие не может обойтись без ведения бухгалтерского учета, 

стало быть, и без хорошего специалиста в этой области. Любое предприятие имеет дело с 
постоянным движением денежных средств, имуществом и источниками его формирования. 
Все финансовые движения при выплате зарплаты или покупке чего либо, всегда заметны, 
но параллельно с ними происходит движение, отраженное в документации. Для того чтобы 
правильно и рационально вести бухгалтерский учет средств и документацию нужен 
бухгалтер. 
Данная тема актуальна в современном обществе как никогда. Сейчас необходимо вести 

бухгалтерию не только в печатном виде и бумажных деньгах, но следить за электронными 
средствами, всем этим должен заниматься бухгалтер. 
На современном этапе развития рыночной экономики, не зависимо от вида деятельности 

организации, профессии бухгалтера и аудитора являются одними из самых востребованных 
и престижных. 
Сегодня, лица, имеющие специальность бухгалтер или аудитор, специализируются по 

следующим областям: 
 - финансовый и управленческий учет; 
 - независимая бухгалтерская деятельность; 
 - финансовое управление (менеджмент); 
 - финансовая экспертиза; 
 - бюджетный учет; 
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 - преподавательская, научно - исследовательская или управленческая деятельность в 
перечисленных выше сферах. 
По результатам последних социологических исследований, около 50 % руководящих 

сотрудников имеют финансовое или бухгалтерское образование. 
Основные требования, характеризующие статус главного бухгалтера, прописаны в 

Федеральном законе « О бухгалтерском учёте», данный документ регулирует права и 
обязанности главного бухгалтера, определяет задачи и функции сотрудника на законном 
основании. Так, бухгалтер несет ответственность за следующие операции: 

 - за формирование учетной политики; 
 - ведение бухгалтерского учета; 
 - своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности; 
 - контроль за соответствием фактов хозяйственной деятельности действующему 

законодательству и перечисление незаконных действии исполнительный лиц; 
 - сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в установленном 

порядке в архив. 
Основной задачей бухгалтера по финансовому учету является сбор, подготовка, 

систематизация, а главное оформление всей документации, связанной с финансами 
организации. Финансовый учет ведется с целью получения достоверной информации как 
внутри компании, так и для всех контролирующих органов. 
Главным документом, определяющим порядок аттестации, является «Положение об 

аттестации ассоциированных членов Института профессиональных бухгалтеров России, 
утвержденное решением Президентского совета ИПБ России от 18 апреля 2001 г. № 4 / 01 с 
изменениями и дополнениями от 27 июня 2001 г. № 6 / 01. 
Также, в обязанности бухгалтера входит составление планов, которые должны принести 

прибыль в фирме. Из - за маленькой ошибки специалиста может разрушиться целая 
финансовая структура. На бухгалтере лежит огромная ответственность, не каждый человек 
может работать по этой специальности. 
Таким образом, можно сделать вывод, что роль бухгалтерского учета на данном этапе 

развития общества остается одной из важнейших профессий. Без бухгалтерии не обходится 
работа ни одного предприятия.  
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Аннотация. 
Компании в 21 веке должны адаптироваться к постоянно меняющейся окружающей 

среде. Технологическая революция, глобализация и факторы дерегулирования рынка 
являются одними из многих факторов, формирующих новую экономику. В современном 
мире системы и устройства работают на цифровых технологиях, где информация 
передается в единицах и нулях. Однако эта цифровая информация не может быть передана 
между устройствами без подключения через проводные или беспроводные сети. Новая 
экономика открыла новые проблемы и возможности не только для компаний, но и для 
потребителей. В наш век Интернета интернет - маркетинг и реклама занимают видное 
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Компании в 21 веке должны адаптироваться к постоянно меняющейся 
окружающей среде. В настоящее время компании представляют собой любопытную 
смесь старой и новой экономики. Много исследований уже было сделано в 
отношении старой экономики, но для новой экономики компании изучают ее 
довольно трудным путем. Компании должны мудро выбирать элементы из старой и 
новой экономики, чтобы построить бизнес - модель, которая принесла бы ценность 
компании. 
Технологическая революция, глобализация и факторы дерегулирования рынка 

являются одними из многих факторов, формирующих новую экономику. Эти 3 
фактора взаимодействуют друг с другом на разных уровнях, создавая движущую 
силу для новой экономики Старая экономика была полна аналоговых устройств, 
которые работали на непрерывной сигнальной волне, например, граммофонных 
пластинок. В современном мире системы и устройства работают на цифровых 
технологиях, где информация передается в единицах и нулях. Однако эта цифровая 
информация не может быть передана между устройствами без подключения через 
проводные или беспроводные сети. Эта связь достигается через экстрасеть и 
Интернет. [3] 
Интернет позволял таким игрокам, как Yahoo, Amazon, ebay, предлагать такие 

товары, как музыка, книги, одежда и т. Д. Этот шаг дестабилизировал традиционных 
дистрибьюторов и розничных торговцев, в результате чего некоторые из них 
закрыли свой бизнес. Однако некоторые игроки разработали онлайн - порталы для 
предложения своих продуктов и услуг, которые, в свою очередь, дестабилизировали 
новых онлайн - игроков. Некоторые из старых игроков добились успеха благодаря 
силе своего бренда и плохим бизнес - моделям чистых онлайн - игроков. [6] 
В старой экономике упор делался только на стандартизацию, массовое 

производство и единую маркетинговую политику. Однако, учитывая объем 
информации, доступной в условиях новой экономики, компании лучше всего 
понимают потребителей. Это лучшее понимание привело к созданию 
индивидуальных продуктов, переходу от стандартизации. Однако такая 
кастомизация имеет свои недостатки не только для компаний, но и для клиентов. 
Компаниям трудно поддерживать уровень затрат на индивидуальные продукты, 
чтобы регистрировать прибыль. Кастомизация невозможна для изделий, требующих 
сложного промышленного проектирования. Клиент не знает реального внешнего 
вида продукта до тех пор, пока он полностью не будет завершен, а также политика 
возврата не существует в настройке. 
Новое функционирование экономики изменило подход компаний к своему 

бизнесу. Компании с нетерпением ждут расширения по всем сегментам рынка, 
чтобы получить максимальную долю рынка, сохраняя при этом строгое внимание к 
потребностям клиентов.[4] Для этих компаний происходят организационные 
изменения, когда отделы разрабатываются для управления сегментом, а не 
продуктом. Компании с нетерпением ждут развития потребительского капитала 
бренда, чтобы способствовать долгосрочным отношениям. Компании придумывают 
продукты, которые превосходят ожидания потребителей, создавая сильный бренд, в 
то время как более ранняя задача брендинга была решена с помощью рекламы. 
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Компании рассматривают сотрудников, каналы сбыта и поставщиков как своих 
деловых партнеров, а не клиентов. 
Поскольку в условиях новой экономики деятельность компаний изменилась, 

крайне важно, чтобы маркетинговые практики также адаптировались. Поскольку 
потребители с нетерпением ждут выхода в Интернет для большей части своих 
покупок, компании смотрят на электронную коммерцию (e - commerce) как на путь 
вперед. Исследования показали, что онлайн - пользователи обычно покупают 
музыку, программное обеспечение, книги, одежду и т. Д., а не такие товары, как 
автомобили, дом и т. Д. Бизнес - покупатели также выходят в Интернет, как и 
поставщики, тем самым существенно снижая стоимость создания. Электронная 
коммерция также открывает двери для взаимодействия с клиентами через 
социальные сети и общественные форумы, на которых происходит обмен опытом и 
обсуждение продуктов. Через Интернет потребители могут быстрее предоставлять 
обратную связь компаниям в отношении продуктов и услуг. [2] 
По мере того как бизнес переходит в Интернет, основное внимание смещается на 

разработку веб - сайтов, обеспечивающих надежный и правильный опыт для 
потребителей. Дизайн, обслуживание и безопасность веб - сайта имеют 
первостепенное значение для создания благоприятного впечатления у потребителя. 
В наш век Интернета интернет - маркетинг и реклама занимают видное место. 
Вывод. 
Новая экономика открыла новые проблемы и возможности не только для 

компаний, но и для потребителей. Компании занимаются бизнесом, чтобы получать 
прибыль. Поэтому они должны выявлять прибыльные направления в развитии. В 
наш век Интернета интернет - маркетинг и реклама занимают видное место. 
Перспективные направления в развитии бизнеса обеспечивают поток доходов 
больше, чем поток расходов на их удержание. И этот поток доходов должен быть 
выше, чтобы компания имела конкурентное преимущество. Все больше и больше 
компаний внедряют инновационный подход к ведению маркетинговой деятельности 
для создания и обеспечения удовлетворенности клиентов. 
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Аннотация. 
В статье автор рассматривает маркетинговые стратегии, используемые на фоне COVID - 

19 на торговых предприятиях г. Кирова. В статье освещены стратегии, с которыми 
столкнулись предприятия на фоне пандемии, а также возможности их усовершенствования. 
Автор акцентирует внимание на том, что стимулирование работы маркетологов в 
дальнейшем сможет максимально увеличить прибыль и эффективность работы всего 
предприятия в целом. Автором делает вывод, что маркетологам необходимо выйти за 
рамки антикризисного управления, чтобы извлечь уроки и исследовать упущенные 
возможности для создания большей ценности для своих клиентов и компании. 

Данная статья может быть полезна специалистам в маркетинговой деятельности. 
Ключевые слова. 
Маркетинг, стратегии, пандемия, маркетинговая деятельность предприятия, 

эффективность. 
Annotation. 
In the article, the author examines the marketing strategies used against the background of 

COVID - 19 in the commercial enterprises of Kirov. The article highlights the strategies faced by 
enterprises against the background of the pandemic, as well as the possibilities for their 
improvement. The author focuses on the fact that stimulating the work of marketers in the future 
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will be able to maximize the profit and efficiency of the entire enterprise as a whole. The author 
concludes that marketers need to go beyond crisis management to learn lessons and explore missed 
opportunities to create more value for their customers and the company. 

This article may be useful for specialists in marketing activities. 
Key words. 
 Marketing, strategies, pandemic, enterprise marketing, efficiency. 
 
Встречи и организация деловых переговоров для коммерческого предприятия, в этом и 

заключается самая важная работа маркетинга, а в частности в выявлении, привлечении и 
преобразовании клиентов в ценные активы, которые, в дальнейшем, создают долгосрочные 
денежные потоки. Эта роль была полностью перевернута во время COVID - 19. 
Маркетологам пришлось переосмыслить свои стратегии в эпоху привязанных к дому 
клиентов, социального дистанцирования и непредсказуемой среды, которая вынудила 
многие компании к кризисному управлению. 
Мы поговорили с маркетологами из 5 крупнейших компаний г. Кирова, Кировской 

области и попросили их поделиться своими стратегиями выживания, ключевыми 
показателями эффективности и прогнозами на будущее. То, что обнаружилось, было 
удивительно: хотя маркетологи признают существующие проблемы, они также замечают 
появляющиеся яркие пятна. На самом деле большинство маркетологов сходятся во мнении, 
что маркетинговые стратегии, которые они разработали и использовали во время пандемии 
COVID - 19, станут важными возможностями для их компаний в долгосрочной 
перспективе. Мы делимся самыми удивительными (и упущенными) стратегиями, а также 
упущенными возможностями в данной статье. [2] 
Новые Маркетинговые Возможности: 
1. Клиенты отдают приоритет доверительным отношениям 
Маркетологи определяют доверительные отношения как наивысший приоритет 

клиентов в течение следующих 12 месяцев. Впечатляет то, что большинство маркетологов 
считает, что клиенты будут больше ориентироваться на “доверительные отношения”, чем 
на “низкую цену”, несмотря на экономический спад. Это не случайность: внимание 
клиентов к доверительным отношениям возросло на 47 % с тех пор, как этот вопрос был 
впервые задан в 2009 году. 
Это открытие представляет собой значительную возможность для предприятий 

опробовать новые товары, услуги или модели выхода на рынок на добровольных клиентах, 
которые доверяют своему торговому предприятию и менее чувствительны к цене, чем 
раньше. Кроме того, маркетологи считают, что готовность платить полную цену вернется к 
нормальному уровню в течение следующих 6 - 12 месяцев. Сила доверительных 
отношений может частично заключаться в инициативах компании по корпоративной 
социальной ответственности (КСО), также некоторые маркетологи считают, что клиенты 
следят за своей социальной активностью, охватом и вложениях во время пандемии. [5] 
Задача маркетологов состоит в том, чтобы использовать эту возможность доверия для 

создания привязанности к определенному предприятию, которая обеспечит окупаемость 
для компаний в будущем. 

 
 



154

2. Онлайн и цифровые ставки окупаются. 
Онлайн - продажи выросли до самого высокого уровня за всю историю. Сейчас они 

составляют 19,3 % продаж—на 43 % больше, чем всего три месяца назад. Небольшие 
компании (те, у которых менее 100 сотрудников) пользуются преимуществами онлайн - 
продаж, причем на долю электронной коммерции приходится 26,1 % продаж. 
Маркетологи считают, что эти результаты отражают открытость клиентов к цифровым 

предложениям и цифровому опыту. Важно отметить, что маркетологи ожидают, что это 
повышенное внимание к цифровым технологиям будет постоянным сдвигом по сравнению 
с днями до пандемии. В результате маркетологи скорректируют свои предложения и будут 
развивать свой бизнес, чтобы соответствовать этим новым ожиданиям и возможностям. [4] 

3. Социальные сети шагают вверх и это окупается. 
В нашей беседе с маркетологами мы спросили, на какие цели они ориентированы во 

время пандемии, они ответили, что на первом и втором месте - это создание ценности 
бренда, а точнее узнаваемость и удержание текущих клиентов. 
Социальные сети стали важным инструментом для маркетологов, чтобы оставаться в 

контакте с потребителями: около 84,2 % клиентов говорят, что они использовали 
социальные сети для того, чтобы приобрести товары и услуги и лишь 54,3 % компаний 
использовали социальные сети для удержания клиентов во время пандемии. Этот важный 
вывод сделали предприятия во время пандемии, потому что вложения в социальные сети 
ранее оставались неизменными и на среднем уровне с 2016 года, несмотря на рост 
инвестиций. Задача маркетологов состоит в том, чтобы поддерживать и расширять эти 
успешные социальные привычки и внедрять их активно в деятельность предприятия с 
целью повышению лояльности покупателей и преумножения чистой прибыли. [1] 

4. Маркетологи делают больше при меньшей численности персонала 
Около 62,3 % маркетологов считают, что маркетинг стал более важным во время COVID 

- 19, отражая акцент на использовании цифровых инструментов и интерфейсов для связи с 
клиентами. Указывая на приоритет маркетинга в этот период, маркетинговые бюджеты в 
процентах от бюджетов предприятий и доходов достигли небывалых максимумов, даже 
несмотря на то, что многие компании испытывали снижение доходов. Однако некоторые 
компании предпочли сократить штат, и отделы маркетинга вынуждены были делать 
больше с меньшим количеством людей. 
Часть маркетологов считает, что это продолжится и в следующем году, когда 

сокращение штата продолжится и работоспособность маркетинговых отделов покажет 
отрицательную динамику. Как показывает практика, более скромные торговые 
предприятия переключили свое внимание во время пандемии на более важные 
стратегические мероприятия, заведомо не посчитав маркетинг, важной составляющей всей 
организации в целом.  

5. Маркетологи усваивают уроки разворота 
Когда мы спросили: «На сколько маркетинг был готов противостоять пандемии и ее 

экономическим последствиям?» Маркетологи признают, что подготовка не была сильной 
стороной. Большинство из них отметили, что они импровизировали, чтобы генерировать 
новые стратегии во время пандемии. [3] 
Эту потребность нелегко учесть, поскольку маркетологи оценивают способность 

поворачиваться по мере появления новых приоритетов как самый высокий навык, который 
у них в приоритете, а затем творческие и инновационные навыки.  
В то же время маркетологи считают, что коммуникабельность и маневренность являются 

достаточно сложными навыками для обучения в «нормальных» бизнес - контекстах. 
Компаниям необходимо рассматривать пандемию как возможность для развития в этой 
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области. Для этого необходимо по - новому взглянуть на стимулирование маркетинговых 
отделов, учитывая, что за последний год они сократились с 5,8 % до 4,4 % .  
Данная технология может быть хорошим сектором для изучения, так как эта отрасль 

импровизировала больше, чем большинство, чтобы удержать предприятие «на плаву». 
Вывод 
COVID - 19 потребовал от маркетологов переосмыслить то, как их компании работают 

на рынке и взаимодействуют с клиентами. Те маркетологи, которые могут использовать 
цифровые, социальные и доверительные отношения, должны быть хорошо подготовлены к 
тому, чтобы справляться с текущими сбоями. Однако маркетологи во всех отраслях 
должны выйти за рамки антикризисного управления, чтобы извлечь уроки и исследовать 
упущенные возможности для создания большей ценности для своих клиентов и компаний.  
В то время как многое остается неизвестным, говоря о последствиях пандемии, мы 

уверены, что COVID - 19 станет поворотным моментом для маркетологов и всей 
маркетинговой деятельности предприятия в целом, позволяя им выступать в качестве 
коллег - стратегов и ценных сотрудников для своих организаций, когда они будут строить 
будущее своих компаний. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 
Аннотация 
В современном мире большое внимание уделяется задаче повышение 

конкурентоспособности транспортные услуг, а также его развития. Российская экономика 
давно взаимосвязана с другими странами, что дает определенный потенциал и 
пространство в транспортной отросли для улучшения и развития грузоперевозок. Поэтому 
темы и ряд вопросов по конкурентоспособности железнодорожного транспорта, написание 
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новых методических рекомендаций по улучшению ее уровня в настоящее время развития 
как никогда актуальна. 
Нужно определить основные подходы к оценке конкурентоспособности компании, 

путем анализа различной зарубежной и отечественной литературы по данному вопросу.  
Ключевые слова 
Конкурентоспособность, конкуренция, рынок, железнодорожный транспорт, оценка, 

экономические отношения. 
В настоящий момент времени совершенствование экономических отношений и рынка 

основным механизмом, который показывает насколько эффективно функционирует рынок 
является конкуренция. Она является ядром рыночных взаимоотношений и основным 
двигателем прогресса в отношениях хозяйствующих субъектов, находящихся в этой среде. 
При этом главной проблемой в конкурентных отношениях остается развитие уровня 
конкурентоспособности производимой продукции и предоставляемых услуг.  
Конкуренция (от лат. concurrere – сталкиваться, состязаться) –взаимодействие 

определенных процессов в экономики, тесной взаимосвязи и сражений между 
производителями при предоставлении товаров и оказании услуг за наиболее выгодные 
условия производства товара и его сбыта на рынке.  
В современном мире большое внимание уделяется задаче повышение 

конкурентоспособности транспортные услуг, а также его развития. Российская экономика 
давно взаимосвязана с другими странами, это дает определенный потенциал и 
пространство в транспортной отросли для улучшения и развития грузоперевозок. Поэтому 
темы и ряд вопросов по конкурентоспособности железнодорожного транспорта, написание 
новых методических рекомендаций по улучшению ее уровня в настоящее время развития 
как никогда актуальна.  
Во всем мире есть множество различных подходов к определению слова 

«конкурентоспособность», они различаются взглядами людей, временем и уровнем знаний 
в этой области, поэтому все это разнообразие определений не дает полно и однозначно 
установить смысл этой категории, так как смысл образующих их элементы носят глубоко 
субъективный характер. Когда отсутствует общепринятый метод оценки и расчета 
конкурентоспособности – различными методами и исследованиями можно получить 
результаты, которые будут максимально противоположенными в одних и тех же объектах. 
Российской экономики необходимо развивать конкуренцию, создавать улучшенные 
методы оценки и управления конкурентоспособностью в различных системах экономики и 
их элементов  
Насколько эффективно компания использует различные потенциалы (кадровые, 

производственные, финансовые, маркетинговые) настолько конкурентоспособность 
продукции компании на данном рынке будем высока. 
Для формирования стратегии компании должен быть определённый ориентир, в нашем 

случае это результаты, полученные при оценке и анализе факторов конкурентоспособности 
объекта отношений на рынке.  
В мире появляется, переводится на другие языки все больше научных работ, 

посвященных вопросам обеспечения конкурентоспособности продукции, это говорит об 
увеличении интереса к данной теме, а также показывает объективную сложность предмета 
научного исследования. 
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В зарубежной и нашей литературе посвящённой экономике присутствует разнообразие 
трактовки термина конкурентоспособность, что говорит о незавершенности теоритических 
исследований и необходимость доработать эту категории подробно, собрать воедино все 
знания мира на данном этапе и синтезировать одно грамотное общее информационное 
поле.  
Под конкурентоспособностью в широком смысле понимается способность опередить 

других, при этом использовать свои сильные стороны в достижении определенных целей, 
которые ставят перед собой. 
Признанный специалист, американский экономист в области изучения конкуренции, 

Майкл Портер определяет конкурентоспособность, как «свойство товара, услуги или 
субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там 
аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных 
отношений».  
Рассмотрим также мнение английского экономиста К. Энока «конкурентоспособность – 

это предоставление покупателю преимуществ в цене, скорости доставки товара, 
техническом обслуживании и т.д., обеспечивающих производителю возможность 
реализации своих товаров в ущерб конкурентам».  
А. Смит трактовал конкуренцию как поведенческую категорию, отражающую процессы 

уравновешивания частных и общественных интересов в условиях борьбы экономических 
субъектов за относительно лучшие условия существования, в частности, за наиболее 
выгодные условия продажи товаров. 
Российский экономист Р.А. Фатхутдинов определяет конкурентоспособность как 

«свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения им конкретной 
потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном 
рынке». Фатхутдинов говорит, что именно рынок отвечает за уровень 
конкурентоспособности объекта. При этом «на одном рынке объект может быть 
конкурентоспособным, на другом – нет». 
Также следует выделить точку зрения российского экономиста А.Ш. Хасановой, на 

данный момент это мнение является наиболее обоснованным с точки зрения методологии и 
теории.  
Рассматривая конкурентоспособность автор классифицирует ее как некую 

многогранную категорию в экономике и определяет, как, - структурный элемент системы 
конкурентных отношений. Автор говорит, что конкурентоспособность есть синтетическая 
многогранная категория, соединяющая в себе содержательные элементы конкуренции и 
монополизма, а также их общественно - государственные регуляторы и реализующаяся на 
объектно - субъектных уровнях рынка. 
Можно понять из всего вышенаписанного, насколько эта тема сложна, несмотря на то, 

что многие ученые работали над этим пластом вопросов и тем долгое время, каждый из них 
находил и понимал для себя что - то новое, преумножая и дорабатывая знания тех, кто был 
до него. Нашей экономике также нужно идти дальше и модернизировать системы, для 
дальнейшего развития страны.  
Стоит заметить, что различают конкурентоспособность компании и 

конкурентоспособность товара(услуги). 
Конкурентоспособность компании – способность удовлетворять платежеспособный 

спрос клиентов определенного объема и качества, что позволяет занят ведущее место на 
рынке и получить максимально полезный эффект. 
Конкурентоспособность компании определяется ни без помощи конкурентоспособности 

производимой ею товаром (услугой). Поэтому конкурентоспособность товара и 
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конкурентоспособность компании стоит брать во внимание как часть и целое. На уровень 
конкурентоспособности компании также оказывают влияние различные виды 
деятельности, такие как: производственно - хозяйственная, маркетинговая, финансовая, 
инновационная и т.п. 
Чтобы понять, как работает субъективная конкурентоспособность в качестве 

центральной единицы нужно рассмотреть группу компаний - конкурентов, которые 
производят такие же товары или предоставляют услуги, при этом между ними происходит 
определенная борьба за лидирующие позиции на рынке. 
Конкурентоспособность компании стоит представлять, как меру реальной силы 

компании в каждом из сегментов, объективная оценка способности компании 
удовлетворить потребности каждого сегмента в сравнении с конкурентами. 
Просмотрев мнения различных ученых и специалистов, как отечественных, так и 

зарубежных в области конкуренции, можно соединить их знания и концепции и выделить 
для рассмотрения три главных подхода к оценке конкурентоспособности компании: 

1) Оценка конкурентоспособности компании через её внутреннюю и внешнюю 
деятельности. 

2) Оценке конкретности компании через конкурентоспособность товарной продукции. 
3) Комплексная оценка конкурентоспособности товара (услуги) и эффективности 

деятельности компании.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются методологические особенности изучения 

динамики развития франчайзинговых структур на российском рынке. В последние годы в 
российском бизнес - сообществе растет интерес к использованию франчайзинга как 
концепции быстрого и эффективного расширения предпринимательской деятельности. 
Активная динамика франчайзингового рынка подтверждается данными Российской 
ассоциации франчайзинга. Целью исследования является определение ключевых методов 
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изучения различных аспектов деятельности предприятий в рамках договора франчайзинга с 
целью выявления критериев успешных проектов. 
Ключевые слова: франчайзинг, расширение бизнеса, франчайзи, бизнес - концепция, 

франшиза, методы исследования рынка. 
 
Основное преимущество, которое получают франчайзеры, формирующие 

франчайзинговую сеть, заключается в увеличении рынков сбыта продукции. 
Франчайзинговая сеть позволяет франчайзеру быстро расширить бизнес и освоить новые 
рынки с минимизацией собственных финансовых вложений, развитие происходит за счет 
средств франчайзи. Франчайзинг – оптимальный способ проникновения на региональные и 
зарубежные рынки. Это связано с близостью франчайзи к потребителю и возможностью 
гибко и оперативно реагировать на изменение рыночной ситуации. Кроме того, франчайзер 
получает высокомотивированный управленческий персонал в лице франчайзи. Личная 
заинтересованность франчайзи как владельца собственного предприятия в получении 
больших доходов и процветании своей компании в конечном итоге влияет на 
эффективность всей системы. 
Ключевой методологической проблемой проводимых исследований в сфере 

франчайзинга является недостаточная степень проработки нормативно - правовых 
оснований взаимодействия франчайзера и франчайзи, а также совокупности определенных 
финансовых гарантий. Как правило, при заключении сделки франчайзи получает 
статистическую информацию о возможных финансовых показателях деятельности бизнеса 
по франшизе, однако не имеет достаточной степени гарантии соответствия его финансовой 
модели заявленным прогнозам. 
Франчайзинг представляет собой систему взаимоотношений, заключающуюся в 

возмездной передаче одной стороной (крупной известной фирмой) другой стороне (фирме 
или индивидуальному предпринимателю) своего товарного знака, фирменного стиля, а 
также технологии ведения бизнеса и другой коммерческой информации. Главными 
преимуществами этой формы предпринимательской деятельности являются 
обработанность бизнес - модели и поддержка франчайзера, которые способствуют 
организации стабильного бизнеса и получения доходов. 
Наибольшее преимущество системы франшизы заключается в том, что она снижает риск 

неудачи бизнеса, что является особенно актуальным в текущем состоянии нестабильности 
рынков. Это связано с тем, что предприятие будет иметь проверенную и реализованную 
бизнес - концепцию на рынке. Следовательно, большинство неровностей будут сглажены, а 
риски для будут сведены к минимуму. Хорошо известно, что менее 7 % владельцев 
франшизы терпят неудачу в течение первых 3 лет, по сравнению с более чем 90 % новых 
начинаний бизнеса. 
При заключении сделки франчайзинга покупатель получает отработанную модель 

ведения бизнеса, показавшую свою эффективность. В то же время, развитие франшизы в 
других реалиях, характеризующихся локальными экономическими, социальными, 
географическими, социокультурными особенностями местности может оказаться 
непредсказуемым, что снижает все преимущества франчайзинга. Проблематика 
исследования заключается в том, что в условиях активного развития рынка франшиз 
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отсутствуют разработки по определению критериев устойчивости и применимости 
франшиз при выборе их покупателем для конкретного рынка. 
В рамках проводимого исследования актуальной является разработка следующих 

направлений проблемы: 
1) Анализ подходов к определению понятия франшизы и франчайзинга в 

исследованиях российских и зарубежных авторов. Отсутствие единого понимания понятия 
франшизы и франчайзинга приводит к разногласиям в вопросах оценки эффективности 
предлагаемых договоров франшизы. Следовательно, стандартизация понятия позволит 
выстроить универсальную форму взаимоотношений продавца и покупателя франшизы.  

2) Определение ключевых преимуществ и недостатков использования франшизы в 
деятельности предприятий. В целях обоснования необходимости выбора формата работы 
по франшизе в сравнении с открытием собственного бизнеса необходимо провести 
сравнительную характеристику преимуществ и недостатков каждого вида деятельности в 
разрезе различных рынков. 

3) Выбор методики исследования эффективности деятельности предприятий, 
работающих по франшизе. Не менее важным, чем сравнительный анализ теоретических 
аспектов реализации договор франчайзинга является проведение эмпирических 
исследований. Разнообразие методов проведения эмпирических исследований 
обуславливает их предварительный анализ с целью оценки применимости для анализа 
рынка и репрезентативности данных для результата.  

4) Анализ динамики рынков предприятий общественного питания, предприятий 
бытовых и других услуг, применяющих франшизу. Результатом проведенных 
эмпирических исследования является свод исходных данных для анализа динамики 
развития рынков предприятий, работающих по франшизе. Именно на основании данных 
этого анализа будет произведен выбор формализованных критериев оценки франшиз для 
новых предприятий. 
Методы исследования рынка – это приёмы, процедуры и операции эмпирического, 

теоретического и практического изучения и анализа маркетинговой среды, в которой 
существует компания. По способу получения информации различают следующие методы 
исследования рынка: 
● опрос — это метод сбора информации, посредством выяснения мнений 

опрашиваемой аудитории;  
● наблюдение — это способ отстраненного получения информации, без какого - либо 

воздействия на объект наблюдения;  
● эксперимент — изучение влияния определенных факторов на объект исследования, 

погружением объекта в среду, приближенную к реальности, и контролируемого изменения 
факторов влияния на объект и отслеживания изменений или поведения исследуемого 
объекта;  
● имитационное моделирование — представляет собой метод маркетингового 

исследования, с применением заранее разработанной математической модели, адекватно 
воспроизводящей поведение объекта исследования;  
● каузальное исследование — проверка наличия причинно - следственной связи 

между двумя событиями или функции (зависимости) одного события по другому событию; 



161

● метод экспертных оценок – вариант «опроса», когда объектом исследования 
является эксперт – специалист в исследуемой области, получение от него информации, её 
анализ и обобщение.  
Ввиду того, что фактологический материал для исследования представлен результатами 

деятельности действующих компаний, работающих по франшизе, то оптимальными 
методами исследования являются опрос и наблюдение. С помощью данных методов 
планируется проведение анкетирования предприятий г. Кирова, работающих по франшизе, 
с целью выявления ключевых показателей эффективности их работы. Также возможно 
использование метода экспертных оценок для разработки критериев оценки эффективности 
франшизы на основе собранных в ходе анкетирования данных. В данном случае 
экспертами будут выступать сами предприниматели, ведущие деятельность по франшизе. 
Собранные в рамках исследования материалы позволят разработать методические 

рекомендации для моделирования развития предприятия, работающего на основе 
франшизы. Применение обозначенной модели позволит потенциальным покупателям 
франшизы заранее оценить возможные финансовые риски и перспективы заключения 
договора франчайзинга. 
Разработанная модель оценки эффективности предприятия, работающего по франшизе, 

может быть использована для прогнозирования финансовых результатов потенциального 
бизнеса. С этой целью формируется модель оценки потенциальной эффективности 
предприятий в условиях применения франшизы. 
Таким образом, анализ методических аспектов развития предприятия на основе 

франшизы обладает значительной актуальности в условиях нестабильности рынков услуг, 
но только в результате совершенствования инструмента финансового моделирования для 
прогноза развития предприятия, заключившего договор франчайзинга. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению прямого заимствования английских слов русской 

рэповой субкультурой. Авторы изучили его специфику как музыкального направления в 
целом, привели примеры англицизмов в текстах ряда российских исполнителей и их 
проанализировали. На материале социальных сетей, в первую очередь You Tube и 
Instagram, был сделан вывод об отсутствии каких - либо изменений чужеродных 
российскому менталитету и восприятию иностранных слов в песнях с возможной целью 
полного копирования и переноса реалий американской гетто - культуры. При наличии 
собственного сходного семантического поля российская рэп - культура не готова 
полностью вживлять в себя иностранную по ряду причин.  
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Повсеместный интерес к иностранному языку обусловлен не только перспективностью 

его использования в профессиональной деятельности, но в век глобализации и 
компьютеризации он, в частности английский язык, непосредственно встраивается в 
повседневный досуг путем просмотров целевой аудиторией иностранных фильмов и 
сериалов, присутствия их в социальных сетях и участия в компьютерных играх.  
Само слово рэп является заимствованием. В английской речи существительное «rap» [1] 

является многозначным и может обозначать лёгкий удар, негромкий стук, суждение или 
реакцию. В основном значении – это широко распространённый и популярный вид музыки, 
отличительной особенностью которого является чтение текста под ритмичную музыку. 
Уже в само его определение заложено слово «популярный». Далее мы рассмотрим истоки и 
причины распространения данного музыкального направления в определенных круга.  

 Появление композиций, содержащих элементы рэпа относится к 70 - м годам ХХ века в 
США. Родиной этого направления стали неблагополучные районы Нью - Йорка с 
преимущественно афроамериканским и латиноамериканским населением. Зарифмованный 
текст, отчеканиваемый под ритмичную музыку быстро набрал популярность. Помимо 
яркой самобытности этого жанра на фоне традиционного исполнения, можно выделить 
другие причины, способствующие распространению жанра на территории США. Во - 
первых, рэп позволял быстро запоминать мотив, был удобен для танцев и уличных 
дискотек. Во - вторых, он противопоставлялся закрытым вечеринкам, проводившимся 
более зажиточными гражданами на которые шансов попасть было не много. И, в - третьих, 
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в обозначенный выше период имели место укоренившиеся расовые предрассудки и 
дискриминация по отношению к цветному населению США.  

 Зарождение рэпа как нового способа для самовыражения ознаменовало новый виток в 
развитии культуры и появлению баттлов – музыкальных поединков среди рэперов. Они 
быстро стали популярны поскольку своей целью ставили развлечение аудитории, а не 
извлечение коммерческой выгоды. Зачастую исполнители прямо во время дискотек 
записывали свои выступления на магнитофонные кассеты и продавать их не только в Нью - 
Йорке, но и по всей Америке. Изначально такую своеобразную музыку восприняли как 
шутку и дальнейшего перспективного развития ей не пророчили. Однако уже к середине 
1980 - х гг. рэп достиг такой же популярности, как рок, кантри или поп музыка, хотя он всё 
равно содержал элементы субстандартной лексики характерной криминальному миру. 
Ганста - рэп как одна из его разновидностей представляет преступную тематику в ее 
агрессивном варианте с изобилием нецензурной речи.  

 Появление рэпа в СССР относится к середине 1980 - м гг. когда Сергей Минаев впервые 
исполнил песню с элементами рэпа и в том же 1984 г. группой «Час Пик» был записан 
первый русскоязычный рэп - альбом. Сегодня в Росси рэп сильно набрал обороты и стал 
настоящей индустрией, частями которой кроме музыки стали социальные сети, 
кинематограф и телевидение. По версии Forbes [3] в 2019 году в список самых успешных 
знаменитостей попали 7 исполнителей рэп культуры, где второе место по доходам занял 
российский рэппер Тимати, а аккаунтом [2] которого следили около 17 млн пользователей.  
После попадания на российскую почву, рэп сохранил тем не менее ярко - выраженные 

американские черты в основном через англицизмы. Ниже приведены примеры типичным 
англоязычных заимствований и композиции в которых они употребляются.  
 Бэнгер (англ. Banger) – трек с запоминающимся мотивом, который не оставляет 

публику равнодушной и заставляет двигаться в такт ритму. (трек «Бэнгер» исп. Feduk, 2020 
г.) [4]. 
 Доуп (англ. Dope) – запрещённые наркотические вещества. (трек «Dope» исп. Yong 

Trappa 2018 г.) [5]. 
 Бэнкролл – большое количество денег (трек «Bankroll» исп. LIZER 2019 г.) [6].  
 Бадибэг может означать мешок для тела, т.е. устрашение или прямую угрозу, 

описание насильственных действий в тексте рэперов, сопровождаемое оскорблениями, 
угрозами и прочими нападками в адрес оппонентов (трек «Bodybag» исп. Элджей 2020 г.) 
[7]. 
 Рил ток (англ. Real talk) – словосочетание, подтверждающее правдивость сказанных 

слов (трек «Это рил ток» исп. Тимати 2019 г.) 
 Флоу ( англ. flow) – уникальная манера рэпера, которая легко узнаётся на слух. (трек 

«Флоу» исп. feat. Face & Markul 2018 г.) [8].  
 На основе вышеприведенных приведённых примеров видно, что слова копируют 

оригинальное английское звучание. Они совсем не подвергаются «русификации» через 
склонения, спряжения или через использование русских префиксов и суффиксов. 
Поскольку указанные англицизмы используются в качестве названий треков, очевидно, что 
слова уже достаточно распространены среди слушателя, а значит и понятны им. В припеве 
исполнители многократно повторяют англицизмы, подчиняя общий смысл песни всего 
лишь одному слову. Использование некоторых англицизмов можно оправдать тем, что 
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слово уникально в своём значении, как например бэнгер или флоу. Однако к большинству 
слов можно подобрать русские эквиваленты со схожим значением, например: рил ток – 
честно, честное слово, правда; доуп – наркотик; бэнкролл – пачка денег, состояние. Тогда 
по какой причине отечественные исполнители предпочитают использовать в речи 
новомодные англицизмы вместо уже известных и общедоступных слов. Возможно, это 
объясняется подражанием, желанием приблизиться к исходному оригиналу, к той 
музыкальной планке, которую задают музыканты из США – Родины рэп - музыки. 
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Аннотация 
Статья посвящена одному из наиболее доступных способов освобождения от уголовной 

ответственности. В статье анализируется преступление, совершенное по ст. 171.1 УК РФ, в 
течение 2020 года. В результате автор делает выводы о не частом применении ст. 76.1 УК 
РФ и высказывает свою точку зрения по поводу данных положений выше упомянутой 
статьи. 
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Каждый человек хоть раз слышал о контрафактной или фальсифицированной 

продукции. Одним из главных средств борьбы с этим является обязательная маркировка 
товаров, позволяющая отслеживать перемещение конкретной единицы товара от 
производителя до конечного продавца. Поэтому Центр развития перспективных 
технологий создал систему обязательной маркировки «Честный ЗНАК». Центр планирует к 
2024 году обязать маркировки на всех товарах. [1, с. 1] 
Из - за ежегодного увеличения списка товаров для идентификации продукции, конечно, 

законодательно закреплены и меры ответственности, которые могут настать после 
нарушения процедуры обязательной маркировки товаров. В Российском законодательстве 
предусмотрена уголовная и административная ответственности. 
В Уголовном кодексе Российской Федерации закреплена статья 171.1, которая 

предполагает наступление уголовной ответственности за производство или продажу 
товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 
законодательством РФ. [2, с. 106] 
Но помимо установления административного штрафа и уголовного наказания, чтобы 

поддерживать экономику и предпринимателей в п. 2 ст. 76.1 УК РФ предусмотрены 
условия, согласно которым лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в 
специальных случаях предусмотренных примечаниями статей особенной части уголовного 
закона, для предотвращения посягательства на социально - полезные и защищаемые 
Конституцией РФ общественные отношения.  
Главный признак для освобождения от ответственности это впервые совершенное 

деяние, то есть лицо на момент следственных действий и совершения преступления не 
имело судимость (юридический критерий, а значит судимость может быть снята или 
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погашена). Человек совершив преступление впервые имеет меньшую общественную 
опасность, чем лицо, которое совершило преступление не в первый раз. 

Во - вторых, совершение преступления, которое входит в перечень статей УК РФ, 
указанных во 2 пункте ст. 171.1 УК РФ1. 

В - третьих, необходимо возместить ущерб, причиненный гражданину, организации или 
государству, уплатить в федеральный бюджет денежные средства, установленные 
законодательством России. Другими словами, возмещение в полном объеме ущерба, 
причиненного бюджетной системе РФ и потерпевшей стороне. Денежное возмещение 
складывается в размере пятикратной суммы причиненного ущерба либо перечисления в 
федеральный бюджет дохода, полученного в результате совершения преступления, и 
денежного возмещения в размере пятикратной суммы дохода, полученного в результате 
совершения преступления. 

На период 2020 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по 
Свердловской области зафиксировано 26 уголовных дел по расследованию преступлений, 
предусмотренных ст. 171.1 УК РФ. Эти показатели увеличились с 2019 года (тогда было 
установлено 4 уголовных дела). [3, с. 1] 

Всего, по данным Судебной статистики РФ, в 2020 году по ст. 171.1 УК РФ осуждено 
694 человека. Из них 4 согласно первой части, где 3 получили наказание в виде штрафа и 1 - 
лишение свободы. [4, с. 1] 

Согласно статистическим данным, освобождение от уголовной ответственности в связи с 
возмещением вреда применяется довольно редко. Но мы считаем, что данный вид 
преступления в ст. 76.1 УК РФ обязательно должен присутствовать. Благодаря этому, у 
предпринимателей и любых граждан есть шанс освобождения от уголовной 
ответственности, если они впервые, возможно по ошибке или незнанию, нарушили 
Уголовный кодекс РФ.  

Также, возможность возмещения ущерба положительно скажется и на потерпевшей 
стороне, и на государстве [5, с. 3 - 4]. Пополниться федеральный бюджет и ущерб 
потерпевшего будет минимальный.  

Нам кажется, что при небольшой или средней тяжести преступления стоит, с учетом 
всех обстоятельств дела и согласно всем установленным Уголовным кодексом РФ 
признакам, применять статью 76.1 и не только. Адвокатам и юристам стоит внимательно 
подойти к изучению статей УК РФ, на основании которых возможно освобождение от 
уголовной ответственности или замена лишения свободы на штраф. Мы считаем, что в 
целом преступления в сфере экономики стоит пресекать наказаниями, не связанными с 
применением лишения свободы и увеличить размеры штрафов. На наш взгляд это 
эффективнее других мер уголовного наказания в отношении предпринимателей, граждан, 
директоров организаций и т.д. 
                                                            
1 Часть первая статьи 146, часть первая статьи 147, частями пятой - седьмой статьи 159, часть 
первая статьи 159.1, часть первая статьи 159.2, часть первая статьи 159.3, часть первая статьи 
159.5, часть первая статьи 159.6, часть первая статьи 160, часть первая статьи 165, статьей 170.2, 
часть первая статьи 171, частями первой и первой.1 статьи 171.1, часть первая статьи 172, 
статьями 176, 177, часть первая статьи 178, частями первой - третьей статьи 180, частями первой и 
второй статьи 185, статьей 185.1, часть первая статьи 185.2, часть первая статьи 185.3, часть 
первая статьи 185.4, часть первая статьи 185.6, частями второй и четвертой статьи 191, статьей 
192, часть первая статьи 193, частями первая и второй статьи 194, статьями 195 - 197 и 199.2 
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Конституция РФ предоставляет гражданам значительные блага в сфере труда, которые, 

бесспорно, составляют основу трудовых отношений и подлежат безоговорочному 
соблюдению каждым работодателем. 



170

Решение и изучение проблем, связанных с обеспечением безопасных условий, в которых 
протекает труд человека - одна из наиболее важных задач в разработке новых технологий и 
систем производства. Изучение и выявление возможных причин производственных аварий, 
взрывов, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, пожаров, и разработка 
мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин позволяют создать 
безопасные и благоприятные условия для труда человека. Комфортные и безопасные 
условия труда - один из основных факторов влияющих на производительность и 
безопасность труда, здоровье работников. 
Конституция Российской Федерации в качестве одного из основных прав граждан 

закрепила право на охрану труда, закреплены в ст. 37 Конституции РФ, принятые в августе 
1993 г. «Основы законодательства Российской Федерации об охране труда»: Каждый имеет 
право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы. 
Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально - экономические, 
организационно - технические, санитарно - гигиенические, лечебно - профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 Трудового кодекса РФ). 
Вместе с тем использование лишь конституционно установленных прав и гарантий не 

всегда способно обеспечить удовлетворение всех интересов в рамках трудовых отношений. 
В процессе труда возникают различные ситуации, требующие дополнительной защиты 
интересов работников. Так, работники нуждаются в сохранении за ними места работы, 
освобождении от работы в определенных случаях, в оплате дополнительных расходов, 
возникающих у них в связи с исполнением распоряжений работодателя. В целях 
урегулирования этих и иных подобных вопросов, конституционные права и свободы 
граждан в сфере труда дополняются и конкретизируются в нормах трудового 
законодательства. Обеспечение реализации трудовых прав граждан осуществляется 
посредством установления в ТК РФ системы государственных гарантий трудовых прав и 
свобод граждан. 
Для достижения указанной цели законодатель вводит понятия гарантий и компенсаций, 

основное назначение которых состоит в предоставлении более благоприятных условий 
труда, реализации защиты законных прав и интересов работников и работодателей и, 
соответственно, установлении основных гарантии трудовых прав граждан. 
Содержание гарантий и компенсаций в сфере труда раскрывается преимущественно в 

разделе VII Трудового кодекса РФ, а также в отдельных статьях других его разделов. 
При этом названные понятия употребляются кодексом в различных контекстах, что 

приводит к многочисленным ошибкам при их применении. Поэтому гарантии и 
компенсации в сфере трудовых отношений являются объектами многочисленных научных 
исследований. 
Нужно отметить, что гарантии и компенсации обладают рядом общих, законодательно 

установленных черт. Так, ТК РФ определяет общие случаи предоставления гарантий и 
компенсаций (ч. 1 ст. 165 ТК РФ); называет общий субъект соответствующих выплат – 
работодатель либо органы и организации, в интересах которых работник исполняет 
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государственные или общественные обязанности (ч. 2 ст. 165 ТК РФ); предусматривает 
возможность установления дополнительных гарантий и компенсаций в коллективных 
договорах и соглашениях, в трудовом договоре (ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 41, ч. 2 ст. 46, ч. 2 ст. 57 ТК 
РФ). 
Вместе с тем между исследуемыми категориями есть существенная разница, 

подчеркивающая уникальный и независимый характер каждой из них. 
Так, в ходе детального теоретико - правового анализа гарантий удалось установить 

следующие основные их особенности. 
Прежде всего, следует отметить возможность установления гарантий не только в нормах 

законов и подзаконных актов, но и в нормах соглашений, коллективных договоров, 
локальных правовых актов организации, в трудовом договоре. 
Вторая особенность определяется назначением гарантий, которое состоит в 

непосредственном обеспечении законодательно закрепленных трудовых прав граждан. 
Применение гарантий как материального, так и нематериального характера при 

обеспечении осуществления трудовых прав работников составляет еще одну специфику 
рассматриваемой правовой категории. 
Необходимо также подчеркнуть обязанность предоставления гарантий независимо от 

факта оформления трудового договора, т.е. с момента возникновения отношений по 
трудоустройству у данного работодателя. 
Наконец, право пользования трудовыми гарантиями обусловлено наступлением 

конкретных условий, определенных в нормативной документации соответствующего 
уровня. 
Исходя из вышеизложенного, гарантии можно сформулировать как способы реализации 

трудовых прав, реализация которых связана с наступлением условий, определенных в 
трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах, содержащих нормы 
трудового права, в коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах, а 
также в трудовом договоре. 
Изучение категории компенсаций в трудовом праве показало, что доктринальное 

толкование исследуемой дефиниции различно. Одни ученые характеризуют 
компенсационные выплаты как выплаты, производимые в предусмотренных законом 
случаях для возмещения работникам расходов, понесенных ими в связи с выполнением 
трудовых обязанностей или в связи с необходимостью прибыть на работу в другую 
местность. 
Другие под компенсациями понимают способы возмещения работнику, иному субъекту 

названных отношений материальных и нематериальных затрат, связанных с трудовой и 
иной предусмотренной законом деятельностью работника, использование которых 
происходит при наступлении условий, определенных в трудовом законодательстве и иных 
нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права, а также в 
коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах, трудовом договоре. 
Третьи полагают, что компенсации – это денежные выплаты, установленные в целях 
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 
обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами. 
В целом, можно отметить, что компенсации в сфере трудовых отношений обладают 

следующими основными особенностями. Во - первых, компенсации могут быть 
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использованы исключительно по целевому назначению. Во - вторых, посредством 
компенсаций возмещение осуществляется в отношении как материальных, так и 
нематериальных затрат. В - третьих, компенсации могут иметь как денежное, так и 
натуральное выражение. В последнем случае работник получает не денежные средства, а 
различные нематериальные блага (например, предоставление путевок на санаторно - 
курортное лечение, обучение за счет работодателя, бесплатное питание и другие). В - 
четвертых, правом на компенсацию можно воспользоваться лишь при условии, если 
затраты возникли в связи с исполнением работниками трудовых и иных, предусмотренных 
федеральными законами обязанностей, обусловленных трудовыми отношениями. В - 
пятых, выплата компенсации возможна как посредством авансирования, так и по 
окончании исполнения трудовой обязанности при представлении работников 
доказательственных документов произведенных затрат. В - шестых, как и в случае с 
гарантиями, заключение трудового договора не является обязательным условием 
пользования правом на компенсации. Такое право работник получает с момента вступления 
в трудовые отношения с работодателем. 
Как видно из вышесказанного, характерной чертой, отличающей компенсации от 

гарантий, является цель и смысл их выплаты. Размер денежных выплат сопоставим с 
суммой понесенных расходов, т.е. работнику возмещается та часть расходов, которую он 
понес в связи с исполнением трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 
федеральными законами. В свою очередь, гарантии предоставляются работнику при 
наступлении законодательно определенных условий, в целях обеспечения трудовых прав. 
Анализ определений и выявленные особенности гарантий и компенсаций позволяют 

констатировать тот факт, что они, по сути, различные, неоднородные категории. В этой 
связи объединение Трудовым кодексом РФ гарантий и компенсаций в один раздел считаем 
ошибочным. Учитывая существенные различия между исследуемыми категориями, 
предлагаем закрепить гарантии и компенсации в отдельных разделах ТК РФ, разграничив 
тем самым не просто понятия, но и основания их предоставления. Данная мера, на наш 
взгляд, поможет исключить случаи смешения этих категорий, а также упорядочить и 
привести в систему нормы, регулирующие два самостоятельных института трудового 
права: институт гарантий и институт компенсаций. 
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Аннотация. В нашей работе мы рассматриваем ключевые сложности и проблемы 

правового регулирования договора аренды. Известно, что правовой лизинг – это один из 
наиболее актуальных развивающих направлений в развитии экономического потенциала 
страны и предприятия. Также контроль и регулирования правоотношений такого характера 
позволяют определиться с развитием права, финансовых институтов страны. Это позволит 
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России чувствовать себя более комфортно в границах международных соглашений (ВТО, 
АТЭС, Таможенный союз и так далее). 
Ключевые слова: арендатор, продавец имущества, договор финансовой аренды, условия 

договора лизинга, арендодатель. 
 
Практически все действия, которые предусмотрены в пределах рассматриваемых 

отношений можно изучить, использовав международные и государственные правовые 
акты. Сложность в том, что из - за особенностей введения внутренней политики, некоторые 
моменты в состоянии противоречить друг другу. Из - за этого на территории РФ процедура 
лизинга часто функционирует не в соответствии с международными соглашениями. 
Изначально этот вопрос разбирался с помощью судебных практик. Даже это не помогло 
отыскать наиболее компромиссные решения между законодательством страны и 
международными договорами. Не так давно процедура лизинга касалась только 
предпринимателей, деятельности бизнесменов, которые активно развивались и нуждались в 
новых помещениях. Но потом были внесены существенные изменения в законодательство, 
благодаря чему процедура стала более доступной, не ограничивалась предпринимательской 
сферой. Естественно, что после вступления в силу этих изменений, количество финансовых 
договоров аренды увеличилось. При этом существенно усложнились некоторые детали, 
появилось немного больше документальной работы, в которой рассматривались вопросы 
заключения и регистрации договоров, возникла нужна в формировании обязанностей 
предоставления аренды недвижимости. Такая чрезмерно активная деятельность 
спровоцировала формированию наиболее важных и ключевых причин для новых 
исследований, которые рассматривают сам процесс гражданско - правового контроля 
лизинга [2, с. 3 - 9]. 
Несмотря на относительно близкие термины, лизинг имеет несколько существенных 

отличий от того классического понимания аренды, которое мы привыкли воспринимать. 
Лизинг – это целенаправленный процесс приобретения новой недвижимости 
лизингодателем. То есть, лизинг – это договор аренды новых помещений, которые ранее 
никогда не использовались. Суть в том, что недвижимость в этом плане создавалась 
специально для аренды. Лизингодатель не интересуется прочей недвижимостью, которая 
уже ранее использовалась, так как это не имеет такого количества преимуществ, как 
непосредственный лизинг.  
Дело в том, что современные процессы лизинга давно перешагнули за уровень того 

закона, которым он руководится (Федеральный закон от 21.07.997г. №122 - ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»). Объекты 
лизинга – это та категория, которая вообще не нуждается в регистрации, точнее 
регистрация зависит от владельца. Если же он планирует реализовать любую сделку, 
которая как - то связана с предполагаемой недвижимостью, и данная сделка 
предусматривается законодательством, или не перечит ему, то только в этом случае 
необходимо проводить регистрацию недвижимости. Если же владельцем будет 
юридическое лицо (компания, например, то произойдет соответствующий отказ органов, 
которые контролируют процедуру регистрации недвижимости. Однако в данном случае, 
если компания подаст запрос, никто не будет проводить регистрацию, так как объект не 
будет считаться недвижимостью [3, с. 40 - 43]. Тем более и кадастровый паспорт не стоит 
воспринимать всерьез, так как он не является, согласно законодательству, тем самым 
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документом, который подтверждает, что вписанный в него объект является 
недвижимостью. Подобные процедуры смогут обрести силу только в случае 
государственной регистрации  
В лизинге необходимо также и предусматривать вероятность расторжения сделки. 
Пунктом 1 ст. 20 Федерального закона от 29.10.1998 г. № 164 - ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» определено, что в случаях, которые предусмотрены законодательством РФ, 
права на имущество, передаваемое в лизинг, и (или) договор лизинга, объектом которого 
является данное имущество, подлежат государственной регистрации. «Цитата» [1, с. 25 - 
26]. Исходя из этого важно понимать, что регистрация договора обязательна, если объектом 
финансовой аренды будет недвижимость. 
Наиболее значимой особенностью сделки финансовой аренды новой недвижимости в 

том, что во время ее заключение присутствует возможность четко отграничить от обычного 
арендного договора. При этом важно отметить, что лизингодатель на момент подписания 
договора может не быть владельцем недвижимости, которое рассматривается в лизинге. 
Если же данные компоненты не присутствовали, то лизинг практически ничем не 
отличался от классической арендной сделки.  
Важно осознать, в законодательстве нет четкого момента, определяющего заключение 

договора между лизингодателем и собственником недвижимости, которая стала объектом 
лизинга. При этом лизингодатель обязан знать всю техническую информацию (цена, 
состояние, и так далее) об недвижимости. Это достигается предварительным заключением 
сделки [4, с. 76 - 80]. 
Законом установлено, что лизинг вступает в силу только после его государственной 

регистрации. Нормами гражданского законодательства Российской Федерации установлена 
обязательность проведения государственной регистрации не только прав на недвижимое 
имущество, но и сделок с ним (ст. 131, 164 ГК РФ, ст. 4 Закона о государственной 
регистрации прав). Также в сделке может быть предусмотрен порядок исчисляются убытки, 
ущерб, неустойки, которые требуют немедленного возмещения. 
Рассматривая мировой опыт лизинга, несложно признать исключительную важность 

страхования. Конвенция УНИДРУА, которая регулирует международный финансовый 
лизинг, предполагает необходимость страхования имущества, которое является объектом 
лизинга. 
Процедура страхования относится к сделкам, которые сопутствуют лизинговые 

договоренности. Страхование гарантирует выполнение всех предусмотренных сделкой 
обязанностей, а также возможные санкции при нарушении данного договора. Страхование, 
как полноценный договор, формируется исходя из интересов обеих сторон, которые могут 
пострадать от разрушения или серьезных повреждений недвижимости, которая 
предусмотрена в лизинге. При этом в законе не предусмотрено страхование недвижимости, 
как обязательная процедура для двух или отдельно взятой стороны сделки [5, с. 135 - 139]. 
При этом, после получения объекта в использование, получатель самостоятельно имеет 

право провести процедуру страхования. При этом финансовые издержки на реализацию 
данного действия можно включить в финальную стоимость той продукции, которую 
лизингополучатель планирует реализовывать.  
Все страховые риски всегда должны быть описаны четко, предусматривать 

определенные действия, предусмотренные страховым договором. Также необходимо 
задокументировать наступление страхового случая, и этот документ обязан подтверждаться 
весомыми прямимы доказательствами. Исходя из этого мы можем сделать такой вывод: 

1. Обязательная процедура государственной регистрация лизингового договора в тех 
моментах, когда ключевым объектом лизинга будет являться недвижимость. 
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2. Из - за несовершенства законодательства, возникает достаточно много споров и 
дискуссий, которые касаются самого определения недвижимости, соответственно, что из - 
за этого могут возникнуть и проблемы при заключении лизинговой сделки.  
Наиболее влиятельным фактором, из - за которого на территории РФ лизинг развивается 

на настолько быстро, как с других странах, можно считать несовершенство 
законодательства [6, с. 198 - 201]. Все контролирующие и регулирующие нормы лизинга 
находятся в ГК РФ, а также в определенных нормативно - правовых актах. Хоть нормы в 
ГК РФ и охватывают абсолютно все критерии и особенности данного договора, однако 
недостаточно обширны и подробно описаны. Из - за этого можно сказать, что законы 
России нуждаются в совершенствовании. 
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Одним из основных правил делового оборота и организации рыночной экономики 
является соблюдение принципов добросовестной конкуренции, которая является рычагом в 
управлении экономической среды государства. 

Основополагающим документом в области антимонопольного регулирования является 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 - ФЗ «О защите конкуренции».2 Данный закон 
закрепляет в себе механизмы антимонопольного контроля, который направлен на 
обеспечение единства экономического пространства, пресечение недобросовестной 
конкуренции, создания условий для эффективного функционирования товарного рынка, 
пресечение злоупотребления доминирующим положением. 

Изначально у Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС) были следующие 
основные функции: надзор за соблюдением законодательства о естественных монополиях, 
надзор за законодательством о рекламе, надзор за соблюдением законодательства о 
конкуренции на товарных рынках, за соблюдением требований о заключении договоров, за 
требований обеспечения доступа на рынки услуг естественных монополий. 

Как было отмечено Пузыревским С.А. на онлайн - заседании «Реформы 
антимонопольного регулирования»3, существует несколько проблем, такие как: 1) высокая 
степень государственного участия в экономике; 2) неэффективность государственного 
регулирования субъектов естественных монополий; 3) неэффективность государственного 
регулирования тарифов.4 

Именно на решение этих проблем выстроен путь их преодоления в ближайшие годы на 
законодательном уровне. 

Так, введены запреты приватизации государственного имущества, осуществления 
деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий на 
конкурентных товарных рынках, за исключением не конкурентных рынков (по результатам 
проведения анализа), деятельности субъектов естественных монополий, обеспечение 
жизнедеятельности в районах Крайнего Севера. Переходный период определен до 01 
января 2025 года.5 

Вместе с тем следует отметить, что при передаче прав владения и (или) пользования 
государственным или муниципальным имуществом возникают случаи создания 
преимуществ унитарным предприятиям, что приводит к ограничению конкуренции за 
выход на соответствующий рынок оказания коммунальных услуг. 

В сфере регулирования субъектов естественных монополий отмечается необходимость 
реформы, поскольку действующее правовое регулирование не учитывает реальное 
состояние конкуренции, сдерживает переход естественных монополий в состояние 
конкурентных рынков. К примеру, в основу нового регулирования естественных 
монополий вводят использование «сетевого актива» и отсутствие взаимозаменяемых 
услуг.6  
                                                            
2 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135 - ФЭ // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 
ч.). Ст. 3434 
3 Пузыревский С.А. «Реформа антимонопольного регулирования и развитие конкурентного права» 
(Санкт - Петербург, 7 февраля 2020 год) // Эл. ресурс: https: // fas.gov.ru / p / presentations / 591 
4 ФАС «Доклад о состоянии конкуренции за 2020 год» // Эл. ресурс: https: // fas.gov.ru / documents / 
687048 
5 ФАС «Закон о запрете создания и деятельности унитарных предприятий на конкурентных 
рынках вступит в силу 8 января 2020 года» // Эл. ресурс: https: // fas.gov.ru / news / 29193 
6Реформа естественных монополий // Эл. ресурс: https: // fas.gov.ru / system / presentations / 
attachments / 2019 / 06 / 13 / original / % D0 % 92 % D0 % BE % D0 % BF % D1 % 80 % D0 % BE % 
D1 % 81 _ 1. _ % D0 % 9C % D0 % BE % D0 % BB % D1 % 87 % D0 % B0 % D0 % BD % D0 % BE 
% D0 % B2 _ % D0 % 90. % D0 % 92..pptx 
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В качестве реформы, касающейся государственного регулирования тарифов, отмечена 
необходимость установления единых правил. В связи с вышеизложенным разработан 
законопроект «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)»7, в котором 
предусмотрены единые методы и принципы государственного регулирования цен, порядок 
рассмотрения споров по региональным тарифам на федеральном уровне, порядок принятия 
тарифных решений, порядок утверждения инвестиционных программ, которые 
финансируются за счет тарифных источников. 

Высокий уровень развития конкуренции во всех отраслях способен обеспечить 
стабильный рост и развитие многоукладной экономики, развитие технологий, снижение 
издержек в масштабе национальной экономики, снижение социальной напряженности в 
обществе, обеспечение национальной безопасности, повышение благосостояния 
потребителей и повышение экономической эффективности и конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов.8 

В качестве совершенствования антимонопольного законодательства является внедрение 
антимонопольного комплаенса на уровне государственной власти, местного 
самоуправления и хозяйствующих субъектов.9 Антимонопольный комплаенс выступает 
как один из способов совершенствования механизма антимонопольного контроля. 

Еще одним из направлений по совершенствованию контрольно - надзорной 
деятельности выступает применение риск - ориентированного подхода, который направлен 
на применение данного подхода в плановых проверках ФАС России, а также применение 
«динамической модели» риск - ориентированного подхода при осуществлении проверок 
ФАС России. Например, в сфере государственного оборонного заказа «динамическая 
модель» при осуществлении проверки ФАС России предусматривает повышение категории 
риска (с учетом грубости нарушения) и понижение (при индивидуальном поведении, не 
связанном с нарушениями обязательных требований).  

В деятельности ряда федеральных органов исполнительной власти в 2020 году 
стартовала серия проектов по использованию искусственного интеллекта, которые 
направлены на повышение качества и эффективности оказания государственных услуг, 
снижение издержек государственного управления, в том числе, путем перевода 
государственных услуг «в цифру». Указанное касается также и осуществления контрольно 
- надзорной деятельности и иных государственных функций. Новый закон о контрольно - 
надзорной деятельности уменьшил возможности применения его положений к 
осуществлению антимонопольного контроля. Однако, не раскрывает понятий 
«осуществления» и «организации» государственного контроля. В то же время он содержит 
новые виды контрольно - надзорных мероприятий, которые направлены в том числе на 
замену плановых проверок.10 

                                                            
7 Проект Федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)» // Эл. 
ресурс: https: // base.garant.ru / 56747947 /  
8 «Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации 
на период до 2030 года» Утверждено протоколом Президиума ФАС России 
от 03.07.2019 № 6 
9 ФАС «Доклад о состоянии конкуренции за 2020 год» // Эл. ресурс: https: // fas.gov.ru / documents / 
687048 
10 Кванина В.В. «Антимонопольный контроль в контексте реформы контрольно - надзорной 
деятельности» // Эл. ресурс: https: // chel.fas.gov.ru / news / 32082 
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Такова картина основных изменений, имеющих место в последние годы, и 
запланированных на перспективу.  

 За рамками настоящей статьи остались некоторые менее значимые в концептуальном 
плане частные вопросы и случаи административной ответственности, в том числе за такие 
действия, как непредставление информации, уведомлений антимонопольному органу, 
неисполнение решений и предписаний антимонопольного органа и другие. 
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В зарубежных армиях функцию поддержания законности и правопорядка выполняет 

военная полиция. Военная полиция функционирует более чем в 40 странах мира. 



180

Например, в таких странах как США, Германия, Франция, Великобритания. На 
постсоветском пространстве институт военной полиции есть в Вооруженных силах 
Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Грузии, и в армиях прибалтийских 
государств [1]. 
Военная полиция как самостоятельный орган является специфическим органом. 

Деятельность ВП представляет большой практический и теоретический интерес. 
Рассмотрим функции военной полиции, в мирное и военное время на примере США. 
В 1942 году в США был создан корпус военной полиции. Изначально задачи ВП 

заключались: 
 - в расследовании преступлений в ВС США; 
 - в контроле за соблюдением законности и профилактики дисциплинарных 

правонарушений; 
 - в контроле и регулировании движения военного транспорта; 
 - в обеспечении безопасности военнослужащих ВС США; 
 - в расследовании случаев хищения собственности; 
 - в содержании военнопленных в лагерях для военнопленных и т.д. 
В мирное время военная полиция осуществляет правоохранительные функции. К ним 

причисляются: 
а) поддержание дисциплины в гарнизонах и на базах; 
б) охрана объектов; 
в) расследование воинских преступлений; 
г) регулирование движения, а также проведение антитеррористических мероприятий. 
Правовое регулирование полномочий по реализации функций ВП достаточно детально 

регламентируется в ее многочисленных полевых уставах. К примеру в соответствии с 
полевым уставом Армии США, в функции ВП входит "ликвидация или оказание 
содействия в ликвидации волнений среди гражданского населения", в этом числе и те 
страны, где дислоцируются части и подразделения Вооруженных силах США [2]. 
В военное время военная полиция осуществляет: 
а) охрану и оборону командных пунктов, охрану тылового района; 
в) регулирование дорожного движения; 
г) контроль за перемещением беженцев; 
д) выявление дезертиров и т.д. 
Одна из функций военно - полицейского обеспечения войск в ходе боевых действий, 

является оказание помощи командирам в рамках своей компетенции в принятии решений в 
боевой обстановке [3].  

 В ходе военных конфликтов к функциям ВП относится содержание военнопленных, 
обеспечение их безопасности и гуманное обращение с ними. Для выполнения данной 
функции военная полиция США осуществляет сбор военнопленных, эвакуацию и охрану 
военнопленных в лагерях в зоне военных действий и на континентальной части США. 

 В поддержании законности и правопорядка в Армии США ВП имеет большое значение. 
Сообща с правоохранительными органами принимает участие как в профилактике 
правонарушений, так и в борьбе с преступностью. Это позволяет формировать здоровый 
морально - психологический климат в воинской среде и как результат более результативней 
выполнять задачи поставленные перед ВС США как в мирное, так и в военное время. 
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Киберспорт слово для многих незнакомое, но очень популярное у молодёжи, не только в 

плане употребления речи, но и в перспективности выбора данного направления как 
будущей профессии. Но что же это такое и как любовь к компьютерным играм стало 
профессией? В этой краткой статье мы попытаемся понять, что же такое киберспорт, как он 
появился на территории нашей страны, перспективность его как профессии, а также общие 
перспективы киберспорта как часть спортивной культуры в РФ в том числе внедрение его в 
образовательные структуры то есть в школы и вузы РФ.  
Сперва мы должны понять, что же такое киберспорт и как он появился вообще. 
Если говорить просто, то Киберспорт – это соревнование между определёнными 

игроками или командами в определённой игре, которая официально называется 
дисциплиной. Как и в обычном спорте здесь чаще всего действует олимпийская система 
выявления победителя, например в турнирной сетке представлено шестнадцать команд они 
делятся на 8 групп участников в каждом раунде по 2 команды играют друг против друга 
победитель переходит на следующую стадию и играет уже с победителем из другой группы 
и так далее до определения чемпиона. 
Зародился киберспорт ещё в далёких 50 - х годах прошлого столетия, однако, его 

современный аналог появился ближе к 80 - м и 90 - м годам прошлого столетия на 
территории Азии и Соединённых Штатов Америки. В то время активную популярность 
набирали игры жанра Шутеры в простонародья «стрелялки», и в основном игроки 
соревновались в такой дисциплине как Quake, однако место нашлось также для стратегий в 
реальном времени по типу StarCraft: Brood War, Warcraft: Orcs & Humans, Age of Empires, и 
Command & Conquer. В то время не было официального понятия киберспорт и 
большинство турниров проводились местными организаторами, да и призовые фонды 
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были не шибко высоки в основном от 500 до 1000 долларов. Уже к концу 90 - х и к началу 
2000 - х годов в США начали активно появляется официальные киберспортивные лиги. На 
них уже участвовали не только малые команды, но и крупные с известными спонсорами в 
принципе именно тогда и начала монетизироваться данное направление к и «большой» 
спорт. При этом в таких лигах призовые фонды значительно стали увеличиваться так как 
организовывали их уже не частные лица по примеру владельцев интернет - кафе допустим, 
как это было в 90 - х, а уже крупные площадки с привлечением средств инвесторов. К 
началу 2000 - х призовые фонды составляли уже от 20 до 50 тысяч долларов, а приз за 
первое место в популярных дисциплинах был около 10 - 15 тысяч долларов. К нашему уже 
2020 году количество организаторов и размер призовых фондов сильно изменился, но об 
этом далее в статье. 
В свою очередь в нашей стране киберспорт заявил о себе довольно таки рано так как не 

только в Азии есть пристать к компьютерным играм и соревнованиям но и у нас в России и 
как и в Азии из за слабой доступности в сеть интернет в то время, большинство а моно 
сказать и все соревнования проводились в стенах интернет кафе, и в большинстве случаев 
владельцами данных кафе для привлечения игроков к своему заведению. При этом в 2001 
году Российская Федерация первой в мире признала компьютерные соревнования 
полноценным спортом. Однако в скоре после этого в 2006 году киберспорт у нас в стране 
потерял свой официальный статус не смотря на неоднократные просьбы игроков из России 
и стран СНГ не делать этого. Однако рынок киберспорта рос и это в свою очередь начало 
приносить за рубежом неплохой доход, а также ряд стран теперь признала киберспорт 
официальным видом спота в связи с чем в 2016 году киберспорт снова был включен в 
реестр официальных видов спорта в РФ. Так же была создана организация, которая должна 
проводить и регулировать электронные спортивные мероприятия в РФ, и называется она 
Федерация Компьютерного Спорта России или сокращённо ФКС РФ [1]. 
Так же в отличии от 2001 года в России киберспортсмены могут теперь получить звание 

мастера спорта РФ и титул мастера спорта международного класса что более подробно 
описано на сайте ГТО. Сейчас среди самых популярных (и прибыльных) киберспортивных 
дисциплин не только в РФ но и в мире можно выделить следующие игры от крупных 
мировых издателей [1]: 

 • League of Legends; 
• Valorant; 
• Counter - Strike; 
• Dota 2; 
• PUPG; 
• Fortnite; 
• Hearthstone; 
• Call of Duty: Warzone; 
Теперь же поговорим о перспективах внедрения киберспорта в жизни школьников и 

студентов так ка можно утверждать, что киберспортсмен теперь это официальна 
профессия. В связи с этим напрашивается вопрос где же научится играть в определённой 
дисциплине? 
В середине августа 2020 года стало известно, что Институт развития интернета 

предложил организовать факультатив по киберспорту в школах России. Инициатива была 
направлена непосредственно министру просвещения Ольге Васильевой [2].  
Авторы предложили провести пятилетний эксперимент во всех российских регионах. 

Методику занятий и сами игры при этом следует согласовывать с школами, родителям, 
учителями и с Федерацией киберспорта России. Кроме того, предлагается проводить 
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школьные турниры по киберспорту и различные всероссийские чемпионаты. Новый 
факультатив будет ориентирован на учеников средней и старшей школы. 
Среди дисциплин, по которым планируется проводить занятия, есть крайне популярные 

FIFA 19, Minecraft, World of Tanks, Dota 2, Hearthstone и другие [1]. 
По большинству представленных в списке игр проводятся крупные международные 

турниры, а сами игры являются общепризнанными киберспортивными дисциплинами. 
Разнообразие жанров тоже достойное – от футбольных симуляторов до стратегий в 
реальном времени. Авторы проекта утверждают, что благодаря этим играм развивается 
опыт работы в команде, стратегическое и тактическое мышление, навык быстрого 
принятие решений, креативность и многое другое. 
Решение данного вопроса еще находится под вопросом, однако не только школы, но и 

некоторые Российские вузы ввели киберспорт как дисциплину на примере КубГУ имеет 
собственные команды киберспортсменов которые участвуют в большинстве турниров и 
умудряются занимать призовые места. Так что стоить ожидать массовое внедрение 
киберспорта в образование не раньше, чем в течении 3 - х лет, при этом так же хотят ввести 
определённые условия для допуска к занятиям по киберспорту, например имеет хорошую 
физическую подготовку так как киберспорт без регулярных физических упражнений 
пагубно влияет на здоровье. Все эти и будущие условия, которыми могут дополнить 
условия для обучения в киберспорте направлены на поддержание физического и 
психического здоровья учеников. 
Таким образом можно сказать, что развитие киберспорта в образовательных 

учреждениях идёт полным ходом и в обозримом будущее это будет довольно - таки 
популярная профессия. 
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будущей профессии. Но что же это такое и как любовь к компьютерным играм стало 
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профессией? В этой краткой статье мы попытаемся понять, что же такое киберспорт, как он 
появился на территории нашей страны, перспективность его как профессии, а также общие 
перспективы киберспорта как часть спортивной культуры в РФ 
Ключевые слова 
Киберспорт, ФКС РФ, Спортивная культура, Развитие, Внедрение 
 
Киберспорт слово для многих незнакомое, но очень популярное у молодёжи, не только в 

плане употребления речи, но и в перспективности выбора данного направления как 
будущей профессии. Но что же это такое и как любовь к компьютерным играм стало 
профессией? В этой краткой статье мы попытаемся понять, что же такое киберспорт, как он 
появился на территории нашей страны, перспективность его как профессии, а также общие 
перспективы киберспорта как часть спортивной культуры в РФ  
Сперва мы должны понять, что же такое киберспорт и как он появился вообще. 
Если говорить просто, то Киберспорт – это соревнование между определёнными 

игроками или командами в определённой игре, которая официально называется 
дисциплиной. Как и в обычном спорте здесь чаще всего действует олимпийская система 
выявления победителя, например в турнирной сетке представлено шестнадцать команд они 
делятся на 8 групп участников в каждом раунде по 2 команды играют друг против друга 
победитель переходит на следующую стадию и играет уже с победителем из другой группы 
и так далее до определения чемпиона. 
Зародился киберспорт ещё в далёких 50 - х годах прошлого столетия, однако, его 

современный аналог появился ближе к 80 - м и 90 - м годам прошлого столетия на 
территории Азии и Соединённых Штатов Америки. В то время активную популярность 
набирали игры жанра Шутеры в простонародья «стрелялки», и в основном игроки 
соревновались в такой дисциплине как Quake, однако место нашлось также для стратегий в 
реальном времени по типу StarCraft: Brood War, Warcraft: Orcs & Humans, Age of Empires, и 
Command & Conquer. В то время не было официального понятия киберспорт и 
большинство турниров проводились местными организаторами, да и призовые фонды 
были не шибко высоки в основном от 500 до 1000 долларов. Уже к концу 90 - х и к началу 
2000 - х годов в США начали активно появляется официальные киберспортивные лиги. На 
них уже участвовали не только малые команды, но и крупные с известными спонсорами в 
принципе именно тогда и начала монетизироваться данное направление к и «большой» 
спорт. При этом в таких лигах призовые фонды значительно стали увеличиваться так как 
организовывали их уже не частные лица по примеру владельцев интернет - кафе допустим, 
как это было в 90 - х, а уже крупные площадки с привлечением средств инвесторов. К 
началу 2000 - х призовые фонды составляли уже от 20 до 50 тысяч долларов, а приз за 
первое место в популярных дисциплинах был около 10 - 15 тысяч долларов. К нашему уже 
2020 году количество организаторов и размер призовых фондов сильно изменился, но об 
этом далее в статье. 
В свою очередь в нашей стране киберспорт заявил о себе довольно таки рано так как не 

только в Азии есть пристать к компьютерным играм и соревнованиям но и у нас в России и 
как и в Азии из за слабой доступности в сеть интернет в то время, большинство а моно 
сказать и все соревнования проводились в стенах интернет кафе, и в большинстве случаев 
владельцами данных кафе для привлечения игроков к своему заведению. При этом в 2001 
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году Российская Федерация первой в мире признала компьютерные соревнования 
полноценным спортом. Однако в скоре после этого в 2006 году киберспорт у нас в стране 
потерял свой официальный статус не смотря на неоднократные просьбы игроков из России 
и стран СНГ не делать этого. Однако рынок киберспорта рос и это в свою очередь начало 
приносить за рубежом неплохой доход, а также ряд стран теперь признала киберспорт 
официальным видом спота в связи с чем в 2016 году киберспорт снова был включен в 
реестр официальных видов спорта в РФ. Так же была создана организация, которая должна 
проводить и регулировать электронные спортивные мероприятия в РФ, и называется она 
Федерация Компьютерного Спорта России или сокращённо ФКС РФ. 
Так же в отличии от 2001 года в России киберспортсмены могут теперь получить звание 

мастера спорта РФ и титул мастера спорта международного класса что более подробно 
описано на сайте ГТО. Сейчас среди самых популярных (и прибыльных) киберспортивных 
дисциплин не только в РФ но и в мире можно выделить следующие игры от крупных 
мировых издателей: 

 • League of Legends; 
• Valorant; 
• Counter - Strike; 
• Dota 2; 
• PUPG; 
• Fortnite; 
• Hearthstone; 
• Call of Duty: Warzone; 
 Некоторые виды компьютерного спорта предусматривают только командные 

соревнования по типу International от компании Valve для их игры DOTA 2, другие 
допускают два формата — индивидуальные и командные. Например, компания Blizzard и 
их игра в жанре ККИ (Коллекционная Карточная Игра) Hearthstone. Также как говорилось 
ранее размер призового фонда на крупных турнирах значительно вырос и сейчас 
минимальный призовой фонд на большинстве крупных турнирах составляет $1 млн, но при 
этом есть так е рекордсмены в этом деле. Рекордный призовой фонд в турнире The 
International был разыгран в 2019 году — $34,32 млн. 
В 2019 году исследование PwC оценило наш рынок в $28,6 млн. Возможности 

российского киберспорта — впечатляющие: специалисты предвещают ежегодный рост 
19,8 % в 2021 - 2023 гг. Теперь PwC ставит общероссийский рынок на 9 - е место в 
общемировом рейтинге, но считает, что в обозримом будущем РФ выйдет на 4 - е место и 
будет уступать лишь только Японии, Китаю и Великобритании. По оценке портала RB, 
российская публика киберспортивных состязаний в 2020 году составила 22,5 млн человек. 
С учетом официального статуса киберспорта возможности монетизации в этой отрасли 

идентичны традиционным спортивным соревнованиям. Аудитория некоторых 
киберспортивных дисциплин уже опережает многие виды обычного спорта. По оценкам 
представителей индустрии, через 10 - 15 лет киберспорт будет популярнее, чем 
традиционный футбол сейчас. 
Теперь же мы постараемся описать перспективы развития киберспорт а в Российской 

Федерации 
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 По прогнозу российского киберспорта, российский рынок киберспорта к 2023 году 
составит не менее $100 млн (мировой — $2 - 3 млрд). Крупный бизнес видит потенциал 
отечественного киберспорта — в 2020 году почти все ведущие телекоммуникационные 
компании начали сотрудничество с ведущими игроками облачного гейминга. 
Так же в киберспорте, как и в футболе начали принимать активное участи множество 

крупных рекламодателей РФ, при этом данная площадка так же привлекла внимание 
крупных букмекеров так как там где есть соревнования там и будут люди готовые 
поставить свои деньги на результат исхода матча. Так же можно сказать, что со всеобщей 
компьютеризации мира, а также с желанием всё большего количества людей, желающих 
сделать киберспорт своей основной профессией в РФ, ежегодно растёт то стоит 
предполагать, что призовые фонды, а также заработная плата профессиональных игроков 
на площадке РФ будут расти. 

 Правительство РФ планирует меры по поддержке развития компьютерного спорта. С 
2016 года проходит Кубок России по киберспорту, с призовым фондом 3 млн рублей. В 
2020 году эксперты отрасли предсказывают интенсивный рост рынка в ближайшие 5 лет — 
сейчас самое время занять место в нише. 
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Школьный возраст - время, когда закладываются основы личности. Воспитать ребенка в 
соответствии с нормами морали, а также привести его разум и душу в хорошее состояние - 
задача не из легких. Искаженные духовно - нравственные установки в обществе, 
пропаганда насилия, жестокости в СМИ, тяжелые социальные условия, разрушение 
семейного уклада - большая ноша для детской души. В этом контексте актуализируется 
проблема влияние ИКТ на уровень воспитания современного школьника. 
Цель современного образования - адаптация учащихся к жизни в информационном 

обществе, неотъемлемым атрибутом которого является стремительное развитие и 
проникновение информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы 
жизни человека.  
Появление компьютерных сетей, новых информационных инструментов вывело 

образование и обучение на новый уровень, позволяющий своевременно получать 
информацию практически из любой точки Земли. Интернет обеспечивает доступ к 
глобальным информационным ресурсам, таким как электронные библиотеки, архивы, 
виртуальные музеи, планетарии, эксперименты и т. д.  
Использование ИКТ на уроках позволяет учителю включать в учебный процесс 

различные источники информации, активизировать познавательную деятельность 
учащихся, реализовывать принципы наглядности и доступности учебных материалов. 
Использование мультимедийных технологий позволяет использовать более эффективные 
подходы к обучению и является наиболее эффективным средством обучения. Внедрение 
ИКТ в учебно - тренировочную деятельность позволяет перейти от пояснительно - 
иллюстрированного метода к такому способу деятельности, при котором ребенок 
становится активным субъектом учебной деятельности. С помощью ИКТ можно: искать и 
собирать информацию; посетить виртуальный музей; организация игр, конкурсов, 
викторин; обобщить опыт и т. д. 
Использование ИКТ на занятиях и мероприятиях оживляет урок, повышает его 

мотивацию. Излагая теоретический материал, есть возможность его наглядно и по - 
другому преподнести. При работе над практическими навыками используются задания, 
представленные в различной форме, в том числе тесты. После выполнения тестовых 
заданий в цифровой форме школьники и учителя имеют возможность сразу получить 
информацию об уровне усвоения вещества. 
Учитель должен помнить о ряде требований, игнорирование которых может свести на 

нет все педагогические усилия. 
1. ИКТ должны занимать четко определенное место в воспитательном мероприятии, 

быть его частью. 
2. Демонстрируемая информация должна соответствовать уровню знаний ребенка, его 

общему восприятию мировоззрения. Если знания, необходимые для правильного 
понимания информации, значительно превышают то, что уже есть у ребенка, использовать 
его нежелательно. Если эти знания немного выше, то информацию, передаваемую через 
ИКТ, можно использовать для создания положительной мотивации к изучению нового. 

3. И последняя рекомендация. Не пытайтесь задать как можно больше вопросов сразу 
после завершения просмотра подготовленного фрагмента рекламного ролика, 
художественного или анимационного фильма.  
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Таким образом, можно констатировать, что воздействие информационно - 
коммуникационных технологий на уровень воспитания учащихся на среднем этапе 
обучения может быть как положительным, так и отрицательным. Во многом это зависит от 
учителя и его подхода в преподавании в учебном и внеучебном процессе. 
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В настоящее время основная проблема заключается в противоречии между 

необходимостью организации самостоятельной работы старшеклассников по математике в 
условиях дифференцированного обучения в качестве одного из главных методов обучения 
математике и неспособностью существующих методик обучения обеспечить полноценную 
реализацию такого метода в рамках подготовки ОГЭ. Есть потребность в дополнительных 
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исследованиях самостоятельной работы учащихся в учебном процессе, а также в 
совершенствовании методики ее реализации в условиях подготовки к ОГЭ. 
На данный момент ученые не имеют одной мысли относительно содержания 

самостоятельной работы. Анализ психолого - педагогической, методической литературы 
свидетельствует, что дидакты, методисты и учителя - практики раскрывают понятие 
самостоятельной работы по - разному, в зависимости от выбранного ими в качестве 
главного того или иного аспекта этого многогранного процесса. 
После осмотра отечественной и зарубежной литературы мы пришли к выводу, что 

процесс определения понятия самостоятельной работы продолжается и по сей день. Говоря 
о степени его сформированности, ее можно охарактеризовать как определенный 
качественный шаг вперед в сфере аналитико - синтетических умозаключений, 
направленных на целостное восприятие объекта, но далеко не последний. 
Многоаспектность данного понятия и объясняет ту многообразий мыслей в выборе 
исходного принципа в раскрытии сущности самостоятельной работы. 
Организация самостоятельной работы как учебной деятельности при изучении 

математики требует учета общих основных положений такой организации. 
Учитывая различные условия, ставя те или иные дидактические и психолого - 

педагогические цели в работе, подбирая соответствующие средства, приемы и методы их 
достижения, учитель использует самостоятельную работу и как прием учения, и как форму 
работы, и как метод обучения. То есть устремляясь в своей деятельности на отдельные 
аспекты самостоятельной работы, конкретизируя их, определяя каждый раз по - разному их 
дидактическое значение, он вносит дополнительный смысл в данное понятие, тем самым 
изменяет его объем. Отсюда и разные определения самостоятельной работы учащихся. Но 
заметим, что в любом из данных случаев данный процесс является совместной 
деятельностью учителя и ученика с соответствующими ей психологическими 
закономерностями. 
Необходимо способствовать пониманию учеником полезности самостоятельной работы 

для него самого, по необходимости убеждать его в необходимости ее организации и 
исполнения. Объяснять, что такая работа должна выполняться не только для получения 
правильного решения задачи, а тем более оценки, но и для развития самого ученика, 
формирования необходимых ему навыков и умений, а также развития памяти, внимания, 
воображения, многих качеств его личности: умственных способностей, воли, 
наблюдательности и, конечно, самостоятельности, которые необходимы для его 
дальнейшей успешной жизнедеятельности. 
Самостоятельная работа на уроках математики может быть направлена на формирование 

умения выдвигать гипотезы, составлять план их проверки. Например, сравнивать свои 
предложения с тем, что содержится в тексте. На этапе формирования практических умений 
и навыков практикуется самостоятельная работа по решению задач. Так у учащихся 
формируются конкретные умения: начиная от умений проверять математические гипотезы 
к решению практических задач. 
В большинстве случаев самостоятельная работа на уроках в старших классах 

выполняются индивидуально. Но возможна и желательна в этих классах групповая 
самостоятельная работа. Злоупотребление индивидуальными самостоятельными работами 
приведет к тому, что, кроме положительных сдвигов в развитии личности, могут произойти 
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и негативные (например, развитие индивидуализма). Поэтому учителю следует проследить 
и соответственно корректировать объем различных форм самостоятельной работы в 
учебном процессе. 
Совместную самостоятельную учебную деятельность учащихся необходимо 

формировать в условиях, когда это объективно необходимо. 
Таким образом, самостоятельная работа учащихся должна рассматриваться: как учебная 

деятельность, которой могут и должны овладеть старшеклассники, используя и развивая 
при этом свои личные качества в соответствии с индивидуальными познавательными 
возможностями при изучении математики; как целостный процесс в условиях подготовки к 
сдаче ОГЭ. Формирование самостоятельной работы учащихся как учебной деятельности 
должно осуществляться в следующих взаимосвязанных направлениях: 

1) формирование элементов побудительной составляющей самостоятельной работы в 
направлениях: потребность / мотив / цель / объект; 

2) формирование уровневых структурных элементов самостоятельной работы в 
направлениях: операция / действие / деятельность; формирование каждой из них 
обусловлено побудительной линии (потребность, мотив, цель, объект). 
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Каждый родитель испытывает чувство гордости: у него ребенок – первоклассник! 

Главное для родителей, не забыть, что и они вместе с малышом идут учиться в школу. И от 
родителя в первую очередь зависит, будет ли ребенок с радостью и желанием каждое утро 
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переступать порог школы или этот процесс станет настоящим испытанием для всей семьи. 
[1] 
Все смешалось в чувствах будущего ученика: гордость, что стал большим и 

самостоятельным, радость познания неизведанного, сомнения – справлюсь ли, 
предвкушение знакомства с новыми друзьями, а будут ли они со мной дружить, 
настороженности – понравится ли учитель, страх – как буду один без мамы. Малыша 
понять можно, а еще и нужно помочь ему разобраться в своих ожиданиях и сомнения, 
чтобы не было разочарований и слез после первых школьных дней. Кому предстоит эта 
нелегкая миссия? Конечно, взрослым и, прежде всего, родителям. 
Для ребенка переход от детского сада к школе, так называемый в педагогике, 

адаптационный период, сложен, а порой и болезнен. Это связано с большими изменениями 
в жизни первоклассника: 

 - нет привычного окружения, а к новому надо еще присмотреться и освоиться в нем; 
 - замена ведущего вида деятельности: на смену игровому приходит учебный; 
 - изменения в социальном статусе: теперь он не просто ребенок, а школьник; 
 - появляются иные требования к жизненным привычкам. Это надо понять и принять 6 - 

7 –летнему первокласснику. 
Помня советы В. Сухомлинского, о том, что школа не должна вносить резкого перелома 

в жизнь ребенка, ищут педагоги и родители, чудодейственные пути бережного проведения 
малыша через тернии адаптации. Сошлись во мнении, что такой подушкой безопасности 
может стать преемственность дошкольного и школьного звена. Проблема адаптации и 
преемственности дошкольного и школьного звена не нова и многострадальна в педагогике. 
В Федеральных государственных образовательных стандартах, по которым сейчас 
работают образовательные организации, уделено немало внимания обеспечению 
преемственности всех составляющих системы образования. [2] 
Все это хорошо. Но родители – это главные ответственные за мир и покой своего 

ребенка. Давайте это примем за главный постулат и попробуем разобраться.  
За что малыш будет вам благодарен и сохранит положительную мотивацию к обучению 

и школе: 
 - за поздравление с первым днем учебы, за устроенный вами радостный праздник для 

всей семьи, поддержавший эмоциональный настрой дня первоклассника. Здесь по правилу 
- «как телегу запряжешь, так она и поедет»; 

 - за то, что хвалите его за самые незначительные победы: смог высидеть первые уроки, 
общителен и дружелюбен со сверстниками, не пачкает одежду на школьном завтраке, не 
постеснялся ответить учителю и так далее; 

 - за то, что его новая школьная форма выглядит не хуже, чем у других, а учебные 
принадлежности удобны и практичны; 

 - за то, что разрешаете пригласить в гости к себе домой новых друзей (ведь вы тоже 
должны познакомиться с его кругом общения) и даже, доверяя его самостоятельности, 
погулять с товарищами около дома, предварительно проведя инструктаж о безопасности. 
[3] 
Все хорошо и прекрасно. Дни идут, появляются первые проблемы. 
Здесь необходимо правильно реагировать на них, подобрать грамотный набор 

«противоядий». 
Что может вызвать у малыша чувство вины, страха, недоверия к вам, и как этого 

избежать: 
 - излишние контроль и опека: «Опять учебники разбросал!». А он их не разбрасывал, 

просто ему удобно, чтобы они лежали под рукой, пусть даже в непонятном для вас порядке. 
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«Давай я тебе обложки на тетради надену», а он и сам это может сделать. Все в таком роде 
замечания и предложения убивают инициативность ребенка и способность самостоятельно 
решать жизненные неурядицы; 

 - ребенок начал отставать от других учеников: не успевает выполнить задание в 
отведенное время, плохо понимает то, что объясняет учитель, не может сосредоточиться, у 
него появляется повышенная тревожность. Вот тут, уважаемые родители, важный 
психологический момент — у детей может сформироваться комплекс стыдливости и вины, 
которые могут перекочевать во взрослую жизнь. Давайте разберемся поподробнее, это 
очень важно. 
Вы грамотные родители и вам не надо объяснять, что стыдить, запугивать и наказывать 

ребенка – путь в никуда. Ведение беседы мягким, спокойным голосом в ключе: «...давай 
вместе подумаем, почему у тебя что - то не получается, может я смогу тебе чем - то 
помочь», выведет ребенка на откровенный разговор, на желание доверить свои проблемы. 

 - частая жизненная ситуация, когда ребенок боится учителя или отвечать у доски. Да, не 
сложилось сразу учителю получить кредит доверия у отдельных детей. Тут может помочь 
ваша убедительная беседа с ребенком на тему: «Учитель хочет поближе познакомиться и 
стать для вас добрым товарищем». Не помогло, вперед на беседу с учителем. Вдвоем 
расставляйте точки в запутанной истории. 
Мы рассмотрели самые часто встречающиеся ситуации, по аналогии решайте другие 

проблемы первоклассников ученика. Пусть у вашего ученика будут радости без горестей. 
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Автор приходит к выводу, что без формирования эмоционально - чувственной сферы, 
где искусство занимает значительное место, невозможно достигнуть высокой духовной 
культуры, которая неразрывно связана с эстетической культурой и выступает в качестве 
способности человека эмоционально воспринимать и оценивать явления жизни и 
искусства, преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты. 
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Художественное воспитание студенческой молодежи является составной частью 

эстетического воспитания, что включает в себя формирование средствами искусства 
эстетического восприятия, развитие художественно - творческих способностей человека в 
различных областях искусства, культивирование необходимости вносить в жизнь 
прекрасное. Целью художественного воспитания является развитие интереса к 
искусству, формирование умения воспринимать, понимать и оценивать 
произведения искусства, развитие эстетического сознания. 
Эстетическое воспитание как теория и процесс является частью педагогической 

науки и практики, одной из отраслей, имеющей определенную регулятивную 
функцию в формировании человека. Воспитывая эстетическое чувство, оно 
воспитывает в нем иммунитет против уродливых явлений. Взаимосвязь 
нравственного и эстетического воспитания, возможность использования 
эстетических средств для закрепления и усиления нравственных качеств человека, 
требует особого внимания к тем сферам деятельности, в которых этическое и 
эстетическое наиболее тесно связаны. Одной из таких сфер человеческой 
деятельности является искусство, отражающее действительность в ее человеческой, 
социальной значимости.  
Влияние искусства мы можем рассматривать как одну из важнейших составных 

частей эстетического воспитания. Искусство - древнейшая и важнейшая форма 
эстетического освоения и преобразования действительности. Значение искусства 
определяется в первую очередь тем, что оно формирует отношение человека к 
жизни, ее гражданские и человеческие качества. Искусство – «человековедение» и 
по своему предмету, и по своей общественной роли.  
Без формирования эмоционально - чувственной сферы, где искусство занимает 

значительное место, невозможно обогатиться духовно, достичь высокой духовной 
культуры, под которой мы понимаем овладение личностью общечеловеческими и 
национальными ценностями, усвоения социокультурного опыта человечества.  
Духовная культура является неотъемлемой и, на наш взгляд, основной частью 

общей культуры человека. Духовно обогащенный человек отличается умением 
слушать и понимать другого, сочувствовать, стремится помочь, радоваться вместе с 
другими, познавать, чувствовать и создавать прекрасное, делать добро. 
Духовная культура неразрывно связана с эстетической культурой и выступает как 

способность и умение человека эмоционально воспринимать и оценивать явления 
жизни и искусства, преобразовывать природу, окружающий мир и самого себя по 
законам красоты. Показателем развитости эстетической культуры личности является 
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развитость эмоционально - эстетического восприятия, эстетические вкусы и 
интересы, эстетические способности, осознание эстетических аспектов всех видов 
деятельности человека, уровень художественно - образного мышления. 
Общение с искусством и художественное творчество всегда играли важную роль 

в духовном развитии личности, рождая благородные и величественные чувства, 
побуждая человека к добрым делам. Все это свидетельствует об огромной 
воспитательной роли искусства в формировании мировоззрения индивида и его 
качеств, а значит и культурного развития вообще [1, с.18].  
Долгое время, к сожалению, эта роль недооценивалась и сводилась в основном к 

вспомогательным средствам иллюстрирования различных теоретических 
мировоззренческих принципов. Сейчас же со всей определенностью можно 
утверждать, что без общения с искусством не «окультуривается» такой важный 
функциональный элемент, как человеческие чувства. А без них никакой культурный 
опыт не превратится во внутренний опыт человека.  
О важной роли художественной культуры в развитии духовности личности 

писали: В.С. Библер, В.В. Ванслов, Л. Выготский, М.С. Каган, М.И. Киященко, Н.М. 
Якобсон и др. Основные положения воспитания обучающейся молодежи средствами 
различных видов искусства мы находим у психологов (И.С. Кон, Ю.П. Крупник, А. 
Н. Леонтьев, Б.С. Мейлах и др.). В педагогических исследованиях (В. Бутенко, Д.Б. 
Кабалевский, В.А. Кан - Калик, С. Квятковский, Л. Коваль, Г.П. Шевченко, С. М. 
Жуков и др.), в которых подчеркивается, что произведения искусства обогащают 
личность примерами высокого гуманизма, развивают в них нравственно - 
эстетическое отношение к миру.  
В наше время ценность искусства, художественной культуры как средства 

воспитания и образования повышается в связи с необходимостью возрождения и 
обновления духовной жизни общества. В.С. Библер, Ю.У. Фохт - Бабушкин, Б.В. 
Раушенбах и другие философы и социологи подчеркивают, что искусство целостно 
влияет на духовный мир личности, ее интеллектуальную, эмоционально 
чувственную и эмоционально - волевую сферы, формирование мировоззрения. 
Каждый из видов искусства, воздействуя на душу человека в целом, касается 
различных ее струн. И в этом смысле каждый из видов искусства незаменим. 
Процесс воспитания духовной культуры личности никогда не заканчивается, а 

представляет собой открытую систему. Однако период студенчества является 
решающим этапом этого процесса, в котором происходит профессиональное 
становление и общекультурное развитие личности. 
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В ситуации перехода регионов страны от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу. Нарастают вызовы в системе образования и социализации 
человека, все острее встает задача общественного понимания дополнительного образования 
детей. На сегодняшний день, возможность получения дополнительного образования 
обеспечивается всеми возможными организациями, включая государственные 
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коммерческие организации и индивидуальных предпринимателей [2]. При этом средние 
общеобразовательные учреждения школы, лицеи и гимназии остаются в стороне.  
Бесспорно соединение обучения с жизнью, трудом – важнейший принцип воспитания и 

образования подрастающего поколения. Учебно - воспитательная значимость учащихся не 
ограничивается приобретением ими знаний и навыков практического характера. На этом 
сегодня сосредотачиваются условия всей системы воспитания молодого поколения. На 
сегодняшний день внедряя дополнительное образование в образовательные учреждения 
происходит расширение возможности для углубления занятий по отдельным предметам, 
овладение трудовыми умениями и навыками. Именно поэтому наряду с другими 
факторами для совершенствований содержания образования предусмотрено вооружение 
учащихся знаниями и навыками.  
Система оценки образовательных программ построена на развитии и применения 

современного условия. Стратегические линии направлены на новые тенденции в системе 
российского образования. Независимая оценка направлена на совершенствовании качества 
образования. Сегодня необходима корректировка образовательной организации сточки 
зрения материально - технической и кадровой обеспеченности. Соединение обучения с 
дополнительным образованием представляет собой ядро концепции воспитания и 
всестороннего развития личности. Единство обучения расценивается сегодня как важный 
принцип непрерывного обучения, который распространяется не только на 
общеобразовательную школу, но и охватывает систему воспитания в целом, на протяжении 
всей жизни человека. Определение характера и форм взаимосвязи школы и 
дополнительного образования является особо важным в решении задач подготовки, 
учащихся в общеобразовательных школах. 
В нашей стране ребенок должен воспитываться не только, носителем определенного 

багажа знаний, но для определения профессии. Безусловно велика роль преподавателей, 
родителей и других взрослых в образовании подрастающего поколения. 
Главными, на наш взгляд, общественно - полезными функциями внедрения 

дополнительного образования в образовательное учреждение можно считать его 
воспитательную направленность и экономическую выгоду родителей. 
Внедрение новых технологий естественно влечет за собой изменения во всех институтах 

общества, но самое главное – в образовании – это развитие учащегося в целом или каких - 
либо определённых его способностей. Роль человека обновляется вместе с его 
политическими и духовными ценностями. Изменяется принятие базовых национальных 
российских ценностей, понимание смысла гуманных отношений. Необходимо подходить к 
дополнительному образованию детей как фактор правильного формирования ребенка. Это 
повышение его самооценки и стремления самореализации, как в личностной, так и в 
общественной жизни. Ведь дополнительное образование направлено на формирование 
творческих способностей ребенка, его памяти, мышления, воображения, речи и общения, 
физического совершенствования и формирования культуры здорового образа жизни; 
поддержку талантливых детей разного возраста, в том числе из числа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов.  
Существует много трактовок понятия «образовательная программа и «программа 

дополнительного образования», их содержание достаточно разнообразно. Я полагаю, что 
программа дополнительного образования является важным и значимым объектом в сфере 
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образования. Благодаря ей происходит становление возможности подростка к изучению 
того или иного предмета, понимание цели его изучения, возможности применения 
результатов обучения для решения социально значимых задач. Также программы 
дополнительного образования учитывают разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствуют реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивают развитие способностей подрастающего человека, формируют и развитие его 
личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и 
социокультурными ценностями. 
Включение дополнительного образования в основные образовательные программы 

позволит решить ряд других социально значимых проблем, в том числе снятию 
психологической нагрузки, способствование занятости детей. Обучающиеся смогут легче 
адаптироваться в обществе. Это приведёт к обеспечению устойчивого хорошего уровня 
предметных знаний и умений, обучающихся и приобретению ключевых компетентностей 
выпускников.  
Программа дополнительного образования разрабатывается самостоятельно. Утверждать 

программу дополнительного образования своего учреждения с учетом возрастных 
возможностей детей. А также запросов и потребностей детей и их родителей с учетом их 
уровня, и направленности. Планируя результаты и условия образовательной деятельности. 
Включая примерные нормативных расчетов затрат оказания государственных услуг по 
реализации программы. В том числе электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и т.д. 
У реализации программ, как и у другого процесса, существует свой порядок и 

особенности. Только с соблюдением необходимых требований программа может 
реализоваться. 
Можно сказать, что, внедрение программы дополнительного образования в 

образовательные учреждения скажется положительно. Учитывая образовательные 
программы может осуществляться учебный процесс в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, потому что именно на них основывается обучение. 
Подросток смог бы реализовать тягу к самостоятельности, деятельностный характер 
мышления. То есть самооценки и самораскрытия. Повышение значимости для уважаемых 
подростком людей, для общества самим подростком. Обнаруживать каких знаний и умений 
ему недостает для решения поставленной задачи. Основываясь не только на видении 
собственного действия безотносительно к возможности его реализации, с учетом 
«отношения мира» к своему действию. Становление поведением для себя. Осознание себя 
как некое целое субъективное переживание, чувство взрослости. Самое главное 
потребность равноправия. Уважения самостоятельности, требование серьезного, 
доверительного отношения со стороны взрослых. Именно общение со сверстниками как 
самостоятельной сферы жизни, критически осмысляются нормы этого общения. К концу 
подросткового возраста способности осознанно появление инициативно и ответственно 
строить свое действие в мире [3]. 

 - готовность самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 - работать с информацией; 
 - к сотрудничеству и коммуникации; 
 - решение личностно и социально значимых проблем и воплощению практик; 
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 - использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 - самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Внедрения дополнительного образования в сферу образовательного процесса, 

обучающегося будет первым этапом подросткового развития. Переходом к кризису 
младшего подросткового возраста. Где характеризующимся началом перехода от детства к 
взрослости. А также внутренней переориентацией подростка моралью послушания и 
нормы поведения взрослых, правил и ограничений. Способность подросткового 
формирования новообразований познавательной сферы. Конечно качеств и свойств 
личности связывается с активной позицией учителя. Построения образовательного 
процесса и выбором условий и методик обучения. И успешное овладения системой 
учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 
регулятивных, коммуникативных, познавательных). Прежде всего с опорным учебным 
материалом, служащим основой для последующего обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС. Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества. 
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается актуальность формирования дизайнерской компетентности у 

будущих педагогов технологии в вузе. Описываются направления и принципы работы по 
формированию дизайнерской компетентности у будущих педагогов технологии, и 
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выявляются выводы по реализации программы повышения дизайнерской компетентности у 
будущих педагогов технологии 
Ключевые слова 
Дизайнерская компетентность, компетентность, педагог технологии, формирование 

дизайнерской компетентности, программа формирования дизайнерской компетентности. 
 
Школьное технологическое образование – это организованный процесс обучения и 

воспитания, формирующий технологическое, экологическое, экономическое, психолого - 
педагогическое мышление. Результатом такого образования являются успешные учащиеся, 
подготовленные к активной самостоятельной деятельности и преобразовательной практике. 
В связи с этим современные учителя технологии должны обладать всеми 

вышеперечисленными навыками, а точнее дизайнерской компетентностью для более 
эффективного образования и развития детей в русле технологического образования. 
Для становления компетентных специалистов существуют направления подготовки в 

высших образовательных учреждениях, на которых реализуется план обучения педагога 
технологии, проводятся учебные дисциплины, охватывающие сферу технологии, дизайна, 
педагогики. Однако помимо учебных планов недостаточно формирование дизайнерской 
компетентности обучающихся [1]. 
На основе анализа научных исследований и практического психолого - педагогического 

опыта по проблеме исследования нами была разработана и составлена Программа 
формирования дизайнерской компетентности у будущих педагогов технологии. 
Цель программы – развитие и повышение дизайнерской компетентности у будущих 

педагогов технологии. 
Задачи программы: 
1) раскрытие и усвоение студентами основных понятий дизайнерской 

компетентности; 
2) формирование проектного и креативного мышления; 
3) развитие коммуникативных возможностей будущих педагогов технологий; 
4) формирование организационных, управленческих навыков; 
5) развитие психолого - педагогических качеств личности будущих педагогов 

технологии. 
Принципы программы: 
1. Общекультурная направленность. Этот принцип подразумевает формирование у 

студентов через практическую деятельность системы знаний и представлений об 
окружающей действительности: в первую очередь о связи человека и создаваемой им 
культурной среды обитания с единой и гармоничной природой; о социально - 
психологической и социально - исторической информативности мира вещей. 

2. От общего к частному от частного к общему. Принцип, предполагающий освоение 
более частных дизайнерских вопросов на фоне выработки общефилософского подхода к 
проблеме «Природа - человек - предметная среда». Что касается конкретных способов 
ручной работы и соответствующих им знаний и умений, то в соответствии с 
психологической природой студента их формирование удобнее осуществить от простого к 
сложному, от частного к общему. 
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3. Целостность формирования дизайнерской компетентности. Личность едина; 
большинство видов человеческой деятельности также целостны, то есть одновременно 
включают в себя несколько различных компонентов. В связи с этим естественней строить 
формирование конкретных параметров дизайнерской компетентности не изолированно 
друг от друга, а комплексно, то есть в процессе выполнения конкретного изделия студент, 
рассматривает его как часть целого, учитывает возможные эстетические, социально - 
психологические и другие взаимосвязи с этим целым. 

4. Вариативность содержания, многообразие конкретных тем и изделий, творчество 
будущего педагога технологии. При общности цели и единстве принципов программа 
предусматривает самые широкие возможности для отражения в конкретном содержании 
занятий, мероприятий, региональных, социально - культурных и других местных 
особенностей. Количество мероприятий также может меняться. 
Методы программы: 
1) наблюдение. Наблюдение является активной формой чувственного познания. Цель 

его проведения – изучение характерных особенностей и изменений у будущих педагогов 
технологии, которые будут находиться в конкретных условиях. 

2) лекция - дискуссия. Классическая лекция - монолог трансформировалась в лекцию - 
дискуссию. Форма лекции - дискуссии используется, когда необходимо выявить широкий 
спектр взглядов на центральную тему [3]. 

3) тестирование. Тесты по теоретическим материалам позволят проконтролировать 
усвоение теоретического материала. 

4) тренинги. Тренинг позволяет усвоить эффективные технологии (методы, приемы, 
техники) принятия управленческих решений и делового общения, раскрыть 
индивидуальные особенности студентов, и скорректировать их поведение в ситуациях 
общения. Кроме того, в процессе тренинга у участников формируются индивидуально - 
специфические приемы и способы коммуникации и принятия решений, основные на их 
индивидуальных особенностях. 

5) мозговой штурм. Оперативный метод решения проблемы на основе 
стимулирования творческой активности, при котором студентам предлагают высказывать 
как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. 
Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 
использованы на практике. При проведении «мозгового штурма» запрещается критика и 
поощряется любая идея, даже шуточная или явно нелепая [2, c. 120]. 

6) эвристические методы в дизайне одежды. Использование самых разнообразных 
эвристических методов позволяет разбудить в будущем творческом специалисте 
инициативу, раскрыть его индивидуальные творческие способности, развить логику 
мышления в профессиональном направлении. Появляется возможность регулировать и 
интенсифицировать процесс творческого поиска [4]. 
Условиями реализации программы формирования дизайнерской компетентности 

являются: 
 формирование основных понятий дизайнерской компетентности; 
 использование методов, обеспечивающих проектный, компетентностный и 

дименсиональный подходы; 
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 развитие социально значимых качеств личности (эстетических потребностей и 
эстетического вкуса, способностей к эстетической оценке); 
 организация эстетически верной окружающей среды. 
Использование данных условий будет способствовать достижению основной цели 

формирования дизайнерской компетентности у будущих педагогов технологии. 
В содержание программы включены направления работы, опирающиеся на основные 

рассмотренные выше подходы формирования дизайнерской компетентности у будущих 
педагогов технологии: 

1. дименсиональное направление. Организационные, управленческие и 
коммуникативные навыки являются важными составляющими в педагогической 
деятельности. 

2. творческое направление. Высокий уровень абстрактного мышления, воображения, 
эстетического вкуса, креативности способствует легкому восприятию новой информации, 
созданию новых идей. 

3. проектно - исследовательское направление. Проектное мышление, как 
совокупность мыслительных операций, определенных целей и результатов на различных 
этапах деятельности, является своеобразной вершиной организации мыслительных 
процессов. 
Таким образом, были рассмотрены основные аспекты программы по формированию 

дизайнерской компетентности у будущих педагогов технологии. 
Ожидаемые результаты реализации программы: 
1. повышение уровня креативного мышления у студентов 1 и 2 курса направления 

«Педагогическое образование» (профиль «Технология (пошив и дизайн одежды»); 
2. усвоение студентами знаний о содержании, особенностях и структуре дизайнерской 

компетентности; 
3. приобретение студентами организационных, управленческих и коммуникативных 

навыков; 
4. раскрытие и совершенствование творческого потенциала у студентов; 
5. получение практического опыта в дизайнерской деятельности. 
Разработанная программа по формированию дизайнерской компетентности у будущих 

педагогов технологии могут быть использованы и внедрены в образовательный и 
социально - культурный процессы образовательных организаций. 
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 С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация. В статье рассматривается работа учителя с использованием информационно 

- коммуникационных технологий для повышения качества воспитательного процесса во 
внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: воспитательная работа, информационно - коммуникационные 

технологии, применение ИКТ, внеурочная деятельность. 
Процесс формирования ИКТ позволяет всем педагогическим работникам, в первую 

очередь учителям, продуктивно решать вопросы изменения и обновления форм и методов в 
образовании. 
Раньше при организации внеклассных воспитательных мероприятий учитель 

пользовался печатными материалами и техническими средствами обучения, но 
современный учитель может беспрепятственно, адекватно и эффективно применять 
компьютерные технологии в процессе обучения, в том числе и воспитательном.  
Сегодня в школе очень трудно представить какую - либо внеурочную деятельность без 

применения проектора, видеокамер, цифровых фотоаппаратов и даже сенсорного гаджета. 
Для обеспечения улучшения качества воспитательной работы в классе в педагогическую 

деятельность вводятся информационно - коммуникативные технологии. Каждая сторона 
воспитательной работы рассчитана на определённый ракурс применения ИКТ. Желание 
использовать ИКТ как в учебной деятельности, так и в воспитательной работе определяется 
педагогическими, техническими и социальными факторами. Первый фактор связан с 
сформированностью заказа на внедрение данной деятельности в учебный процесс; второй 
фактор определяется педагогическими причинами, обусловленными обязательными 
поиском способов повышения эффективности обучения; последний фактор обусловлен 
тем, что ИКТ позволяют повысить мотивацию к обучению и вовлечь учеников в активную 
школьную деятельность. 
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Уместно представить достоинства ИКТ в воспитательном процессе. К ним можно 
отнести: 

1. Благодаря ИКТ воспитательный процесс становится максимально современным, 
интенсивным и разнообразным.  

2. ИКТ в большей степени увеличивают возможности предоставления информации, 
касаемой воспитательного процесса, комплексно воздействуют на различные каналы 
восприятия, на разные виды памяти и обеспечивают возможность оперативным владением 
и работой с большим объёмом информации. 

3. При использовании ИКТ гарантированы эстетика и наглядность при оформлении 
мероприятий, направленных на реализацию воспитательной цели.  

4. ИКТ способны сделать воспитательный процесс привлекательнее для детей и 
повысить интерес к занятиям.  

5. ИКТ помогают ребёнку адаптироваться в современном информационном 
пространстве, способствуют формированию информационной культуры. 

6. ИКТ можно использовать в широком спектре воспитательной деятельности, а также 
интегрировать с множеством информационных источников и педагогических технологий.  
Рациональное и систематическое использование информационно - коммуникативных 

технологий может и должно быть значительным современным способом повышения 
эффективности воспитательного процесса. 
Использование ИКТ в воспитательном процессе не ограничивается только применением 

компьютера в качестве пишущей машинки при подготовки какого - либо материала, также 
не находится в рамках демонстрации презентаций. Это использование всего потенциала 
ресурсов цифрового образования для достижения целей, поставленных учебным 
заведением. Опыт учебных заведений показывает, что формирование единого 
информационного пространства за счёт использования ИКТ в учебно - воспитательной 
работе благоприятствует повышению интереса учащихся ко всему, что происходит в 
школе, активизирует познавательную и творческую деятельность ребят.  
Чтобы удачно внедрить ИКТ в учебно - воспитательный процесс, необходимо 

использовать их в различных направлениях деятельности. 
Первое направление - внеклассная работа с учащимися. 
Одна из преимущественно удачных форм подготовки и подачи материала к внеклассным 

воспитательным мероприятиям является разработка мультимедийных презентаций. 
Учёные выявили, что человек способен запомнить 20 % того, что он слышит, 30 % того, 

что видит, и более 50 % того, что он одновременно слышит и видит. Именно поэтому 
основа каждой современной презентации – это яркий образы, способствующие облегчению 
процесса восприятия информации. 
Ко второму направлению относится метод проектов. 
Ему соответствуют выпускные презентации на различные темы, которые выбирают сами 

учащиеся. 
Материалы внеклассной воспитательной работы обрабатываются и собираются в папки. 
Также ведутся видеосъёмки внеклассных мероприятий. 
Процесс поиска информации к различным беседам и круглым столам, которые 

проводятся на воспитательных мероприятиях класса, значительно упростили ресурсы сети 
Интернет.  
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Применение ИКТ в учебно - воспитательной работе сегодня не просто очень актуально, 
но и весьма востребовано. В итоге использования всех вышеперечисленных направлений в 
учебном заведении интерес учителей по поводу применения ИКТ в своей работе 
значительно вырастет, также возможна активизация работы учащихся по разработке своих 
портфолио и участию в различных проектах. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что внеурочная 

воспитательная деятельность с применением ИКТ предоставляет широкую творческую 
активность учащегося в информационной среде, создаёт положительный эмоциональный 
настрой. При использовании информационных технологий часто выявляется скрытый 
творческий потенциал детей, подчас их нераскрытые ранее возможности. 
Совершенствовать этот процесс – достойная и важная задача педагога и учебного заведения 
в целом.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE LEARNING  
IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS IN SECONDARY SCHOOLS  

 
Аннотация: Статья посвящена реализации интерактивного обучения на уроках 

иностранного языка. Обоснованы преимущества использования интерактивного обучения 
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на уроках английского языка. Представлены разнообразные игровые интерактивные 
упражнения в соответствии с этапами урока английского языка.  
Ключевые слова: интерактивное обучение, младший школьный возраст, методы и 

приемы интерактивного обучения, интерактивные упражнения. 
 
Annotation: The article is devoted to the implementation of interactive learning in foreign 

language lessons. The advantages of using interactive learning in English lessons are justified. 
Different interactive game exercises are presented in accordance with the stages of the English 
lesson. 

Key words: interactive learning, primary school age, methods and techniques of interactive 
learning, interactive exercises.  

 
В настоящее время обучение иностранному языку младших школьников приобретает 

особую актуальность, так как иностранный язык позволяет обеспечить непосредственные 
контакты с людьми, говорящими на этом языке, приобщить обучающихся к 
универсальным, глобальным ценностям, осознавать значимость своей родной культуры. На 
уроке иностранного языка учитель имеет возможность формировать мировоззрение, 
нравственный облик своих учащихся, затрагивая при изучении отдельных тем вопросы 
нравственности и духовности, отдельные аспекты поведения человека в различных 
ситуациях. 
Необходимым условием успешного современного образования является поиск и 

применение новых форм, методов и приемов обучения иностранному языку, которые 
должны быть направлены на формирование разносторонне - развитой личности, способной 
жить и работать в непрерывно меняющемся мире. С целью повышения качества и 
эффективности учебного процесса по иностранному языку происходит внедрение в 
образовательный процесс интерактивных методов и средств обучения [4]. 
Цель данной работы является разработка интерактивных упражнений по английскому 

языку для начальной школы.  
К задачам работы относятся: 
1. Выявить сущность и особенности интерактивного обучения иностранному языку в 

начальной школе;  
2. Представить интерактивные упражнения по английскому языку для начальной школы.  
В настоящий момент происходят существенные изменениями в теории и практике 

организации учебно - воспитательного процесса. Обучение иностранным языкам должно 
строиться таким образом, чтобы все учащиеся могли овладевать знаниями и активно 
участвовать в образовательном процессе. Одним из вариантов организации учебного 
процесса является использование педагогом в своей деятельности методов интерактивного 
обучения, т.к. они приближают речевую деятельность к естественной коммуникативной 
ситуации, помогают развивать навык общения, способствуют эффективной обработке 
языкового программного материала, обеспечивают практическую направленность 
обучения, помогают исключить формализм из учебно - воспитательного процесса в школе.  
Основная цель интерактивного обучения – это создание педагогом условий, в которых 

учащийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания. Занятия, 
построенные в интерактивном режиме, позволяют обеспечить каждому учащемуся 
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посильное участие в решении проблемы, в результате формируются коммуникативные 
навыки, способность к сотрудничеству и взаимодействию, развивается критическое 
неординарное мышление [3]. 
При условии регулярного использования на занятиях интерактивных методов обучения и 

соблюдения всех правил у обучающихся формируются продуктивные подходы к 
овладению информацией, исчезает страх допустить ошибку и высказать неправильное 
предположение. Психолого - педагогические особенности учащихся в свою очередь 
выступают как ведущие показатели к применению интерактивных методов на уроках 
иностранного языка в начальной школе.  
Важно, что интерактив на уроках помогает облегчить труд учителя и помочь детям в 

успешном овладении языком. Такая организация учебно - воспитательного процесса 
способствует формированию нового человека, уверенного в себе и способного к более 
продуктивной познавательной деятельности.  
Одним из видов интерактивных методов является обучающая игра, которая особенно 

эффективна в работе с младшими школьниками, так как учебная деятельность учеников на 
этом этапе связана с усвоением большого количества материала, необходимого ребенку для 
успешного осуществления учебной деятельности в дальнейшем. 
В рамках данного исследования нами были проведены уроки английского языка в 4 - ом 

классе по УМК Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж.К. Перрет «Английский язык 
Brilliant». На своих уроках мы применяли разные интерактивные методы, в большей 
степени игровые, так как игра наиболее подходящая форма работы с детьми младшего 
школьного возраста. Она помогает снять усталость, активизирует познавательные 
процессы, мотивирует их к дальнейшей работе. Применялись игровые интерактивные 
упражнения на разных этапах урока английского языка. Представим некоторые 
интерактивные упражнения. 
На этапе актуализации для активизации и повторения знаний о звуках была применена 

фонетическая игра «Сказка о язычке». Ее можно применять в начале уроков в течение года, 
хотя бы раз в неделю, чтобы дети не забывали звуки и их написание.  
Цель задания: озвучить звуки, смотря на наглядные картинки и транскрипции звуков.  
Язычок по имени [ j ], живет в удобном теплом доме, во рту своего хозяина. В доме 

есть две стены (щечки), пол и потолок. Язычек любит тепло, поэтому у него в доме две 
двери: наружняя – губы, внутренняя – зубы. 
В результате дети сами называли звуки в сопровождении текста сказки. Эта деятельность 

способствовала созданию благоприятной атмосферы на уроке и настроила положительно 
на дальнейшую работу. 
Также возможна смена работы с данной сказкой. Например, можно предложить детям 

выходить к доске по очереди, передавая эстафету по написанию звуков на доске, т.е. одни 
бы произносили звук, а ребята у доски записывали бы их транскрипцию. 
На этапе первичного закрепления знаний о предлогах места была проведена игра «Where 

is the rabbit?», с применением наглядного материала. В данной игре отрабатываются 
предлоги: in, under, on, behind, near, between, next to. 
Заранее нужно подготовить наглядный материал: коробку, игрушки кролика, петуха и 

обезьяны (могут быть и другие игрушечные животные, главное чтобы их можно было 
спрятать в коробку). 
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Целью задания было грамматически правильно, грамотно ответить на вопрос, употребив 
нужный предлог.  
Ход игры: Сначала показываем детям игрушки и коробку и спрашиваем, что они видят, а 

после, спрятав в коробку игрушку, где она находится. Детям нужно правильно сказать, где 
находится кролик, петух, обезьяна. После того как все предлоги будут проговорены вместе 
с учителем, можно предложить детям самостоятельно поиграть в эту игру. По очереди от 
одного к другому задавать вопрос: «Where is the rabbit?», при этом передавая коробку с 
игрушкой тому, кто ответит верно. И дети должны отвечать: «The rabbit is in / on / under / 
behind the box». 
В игре «Have you got…?» использовали такой интерактивный прием как броуновское 

движение. 
Цель задания: научиться в речи употреблять конструкции have / has got. 
Ход игры: дети ходили и опрашивали друг друга в группе, собирали информацию о 

своих одноклассниках: Have you got a tail? Have you got a table in your room? Have you got…? 
Затем по очереди каждый рассказывал об одном ученике, остальные должны были 
догадаться кто этот человек. В результате дети смогли не только применить нужную 
конструкцию, но и узнать немного о своих одноклассниках. 
На этапе закрепления знаний применили загадки по теме изучения частей тела, применяя 

игру «Riddles». 
Цель задания: умение детей анализировать информацию с новыми лексемами, также 

отрабатывался навык составления рифмы.  
Ход работы: учащиеся придумывали свои загадки о животных и задавали их своим 

одноклассникам. 
Например: I’m big. I’m grey. My nose is long. My tail is short. 
I’m an … . (elephant) 
I’m little. I’m grey. My nose is short. My tail is long. I’m a ….. . (mouse). 
Физкультминутка – еще один этап на уроке, где можно применить интерактивные 

упражнения. Подбирались на каждый урок разнообразные рифмованные стишки для игры 
по изучаемым темам, чтобы не только снимать усталость, но и проводить дальше 
повторение, закрепление фраз, слов по некоторым темам во внешней речи. 
Например, игра «Simon says…» или «you can…», где в продолжение фразы нужно было 

назвать любой глагол, действие, которое должны выполнить остальные дети. Играли по 
очереди, чтобы каждый смог проговорить фразу и вспомнить глаголы. Учитель лишь 
следит за правильностью выполнения игры.  
Если кто - то подзабыл, что означает какое - либо слово, переводили вместе с классом, 

чтоб все услышали. 
Пример рифмованного стиха: 
Hands up! Clap! Clap! Clap! 
Hands down! Shake! Shake! Shake! 
Hands on hips! Jump! Jump! Jump! 
Sit down and stand up! 
Once again! 
Таким образом, следует отметить, что результаты, полученные от уроков с применением 

интерактивных упражнений, отличаются эффективностью, так как у учащихся повышается 
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мотивация к изучению иностранного языка и успешно формируются фонетические, 
лексические и грамматические умения, навыки коммуникации. 
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Аннотация 
В предложенной статье рассматриваются возможные цели изучения немецкого языка. 
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Еще в начале прошлого столетия Л.В. Щерба указывал в качестве основных целей 

изучения иностранного языка, такие как умения владеть разговорным языком для общения 
с иностранными гражданами, для использования его во время путешествий, умения 
понимать разного рода тексты со словарем и без, владения разнообразными формами 
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письменной речи и т.п. [1, с.109 - 110]. Современные процессы глобализации добавляют ко 
всему вышесказанному еще и возможность получения образования за рубежом, а также 
карьерный рост как в стране проживания, так и в странах изучаемого иностранного языка. 
Психологи утверждают, что изучение любого иностранного языка стимулирует мозговые 
процессы и развивает память и личность в целом. 
Согласно последним опубликованным данным Министерства иностранных дел 

Германии (Auswärtiges Amt) 15,45 млн. человек в мире изучают немецкий язык в качестве 
иностранного, среди них около 1,8 млн. – жители России, большей частью дети и молодежь 
[2, с.17 - 18, 28]. Такой интерес к изучению немецкого языка объясняется многими 
факторами: участием школ в инициативе «Школы: партнеры будущего» (PASCH - 
Schulen), сотрудничеством между российскими и немецкими вузами, обширными 
образовательными и стипендиальными программами вузов Германии и Австрии, лучшими 
финансовыми условиями для осуществления трудовой деятельности в немецкоговорящих 
странах.  
Однако как показывает практика, изучающие иностранный язык не ограничиваются 

школьными уроками или занятиями в университете. Результаты исследования 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о способах изучения 
иностранных языков россиянами оказались неожиданными: 25 % опрошенных 
предпочитают самостоятельное обучение с использованием различных учебных пособий, 
20 % респондентов выбирают онлайн - курсы, интернет - программы и приложения, 19 % 
посещают языковые школы, 18 % общаются с носителями языка, 14 % занимаются с 
репетиторами [3]. 
Цифровизация образования становится все более перспективным направлением для 

разработчиков обучающих программ по изучению иностранного, и в частности немецкого 
языка. В связи с этим нами была предпринята попытка проанализировать бесплатные 
мобильные приложения на платформе Android, которые можно использовать как 
самостоятельно, так и в учебном процессе. 

Goethe - Institut e.V. разработал несколько приложений для тренировки немецкого языка, 
например, Deutschtrainer A1, предназначенное для начального уровня владения языком. 
Здесь представлены 10 глав по стандартным темам уровня A1, включающие в себя порядка 
20 разнообразных упражнений на тренировку активного словаря и грамматических 
структур; также есть небольшие диалоги, которые можно использовать не только для 
выполнения заданий, но и проигрывать их несколько раз и тренировать фонетическую 
сторону речи. 
Приложение Mein Weg nach Deutschland предлагает две формы работы: для уровня A1 

можно выбрать короткое видео по одной из 8 тем (В автобусе, На работе, У врача, Новые 
друзья и т.д.) и выполнить задания как на понимание увиденного, так и на тренировку слов. 
Данный блок рассчитан прежде всего на тех, кто собирается в поездку по Германии (на 
работу, учебу, как турист). Для уровня B2 создана викторина, позволяющая протестировать 
и улучшить свои лингвострановедческие знания о Германии, а также улучшить языковые 
умения. Блок включает 10 тем, например, Еда и напитки, Покупки, Свободное время, 
Средства связи и коммуникация, Здоровье, Этикет и т.д. 
Приложение Lern Deutsch – Die Stadt der Wörter представляет собой игровую форму 

изучения немецких слов уровня A1 - A2: в тренировочном процессе слово можно 
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прослушать, повторить, вставить (напечатать) нужное слово в предложение, запомнить его 
значение при помощи картинки. Игровые задания можно выполнять самостоятельно, а 
также с другими зарегистрированными игроками. 
Онлайн - игра Heiße Kartoffel позволяет играть небольшой командой из 3 - 5 человек 

либо самостоятельно и соревноваться с другими пользователями, тренируется при этом 
словарный запас, грамматика и общий уровень знаний. Для прохождения игры необходим 
уровень не ниже A2. 
Активно разработкой приложений занимаются и немецкие издательства, выпускающие 

не только дополнительную продукцию к учебным пособиям, но и универсальные языковые 
тренажеры. 

Vokabeltrainer – Cornelsen от Cornelsen Verlag GmbH дает возможность создавать свои 
собственные карточки со словами с переводом на русский язык, распределяя их по 
тематике, и тренировать их в предложениях. В платной версии предполагается работа со 
словарем конкретного учебного пособия издательства. 

Deutscher Volkshochschul - Verband (vhs) разработал несколько версий приложений для 
уровней от A1 до B2, включая уровни, ориентированные на профессиональную подготовку. 
Стандартные уровни A1 - Deutsch, A2 - Deutsch, B1 - Deutsch включают тренажер слов и 
фраз на запоминание, упражнения от тьютора и 12 уроков со встроенными аудиофайлами и 
разноплановыми упражнениями. 

Spotlight Verlag GmbH предлагает интересный ресурс Deutsch perfekt. Wort des Tages: 
Deutsch - Vokabeln lernen для тренировки и запоминания новых немецких слов на 
продвинутом уровне. Ежедневно появляется одно новое слово с объяснением значения на 
немецком языке и предложением - примером, которое можно прослушать и повторить за 
диктором. 
Издательством Schubert - Verlag создано два приложения для изучения немецкого языка: 

Schubert - Audio, в котором можно получить доступ к электронной версии учебных 
пособий издательства, и Wort+Satz, предназначенное для тренировки слов, фраз и 
грамматических конструкций. Несомненным достоинством данного приложения является 
возможность записи фразы говорящим и сравнение своего произношения с произношением 
носителя языка. 
Самым известным и широко используемым приложением по изучению немецкого языка 

является ресурс телерадиокомпании Deutsche Welle DW Learn German. Он включает в 
себя не только языковые курсы Nicos Weg по уровням до B 1, но и другие форматы: 
теленовеллу Jojo sucht das Glück для уровня B1, видеоролики с упражнениями про жизнь и 
общество в Германии Das Deutschlandlabor, курс в формате путешествия по Германии для 
уровня B2 Ticket nach Berlin, курс изучения немецкого на базе музыкальных клипов Das 
Bandtagebuch mit EINSHOCH6 также для B2. 
Очень интересным на наш взгляд является ресурс Prosodiya, разработанный на базе 

Тюбингенского Университета изначально как корректирующий ресурс на основе 
тренировки языкового ритма для немецкоговорящих детей, страдающих дислексией. 
Данное приложение может быть полезным также для изучающих немецкий язык в качестве 
дополнительного способа работы над чтением, произношением и письмом. Здесь 
предлагается работа над ударением в словах и распознавание ударных и безударных 
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слогов, что является важным элементом немецкого произношения, тренировка таких 
трудностей как написание двойных согласных и слов со знаком долготы h и ie. 
Как отмечают многие слушатели курсов и студенты, изучающие немецкий язык, 

предложенные мобильные приложения помогают им постоянно тренировать полученные 
на занятиях умения и навыки в свободное время, т.к. некоторые приложения работают в 
оффлайн - режиме. Вышеперечисленные ресурсы могут быть рекомендованы всем 
интересующимся немецким языком как средство самостоятельной работы, включая и 
общеобразовательную школу. 
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В настоящее время в системе узбекского образования, нацеленного на вступление в 

мировое образовательное пространство, происходит становление новой системы высшего 
образования. Данный процесс сопровождается глобальными модификациями в 
педагогической теории и практике. Происходит перемена образовательных парадигм: 
начинает внедряться инновационное содержание обучения, применяются новые методы, 
подходы, взгляды, технологии, совершенствуется педагогическое мастерство. Содержание 
образования наполняется новыми процессами, умениями, формируются способности 
оперирования необходимой информацией, креативной постановки и решения вопросов 
науки и практики, что влияет на индивидуализацию образовательной системы и программ. 
Существенной частью педагогического процесса является практико - ориентированное 

взаимодействие педагога со студентами. Усиливается значение науки в разработке 
педагогических технологий, сопутствующих уровню общественного знания. Важнейшие 
изменения в социальном устройстве в настоящее время касаются и образования, которое 
модифицируется в целях соответствия инновационным требованиям социума. Глобальные 
изменения в многообразных сферах современного общества: информационной, 
коммуникационной, профессиональной – обусловливают необходимость изменения 
методических, технологических и содержательных аспектов образования, пересмотра 
давних ценностных приоритетов, педагогических средств и целевых установок. 

6. данных условиях педагогам нужно уметь ориентироваться в обширном спектре 
современных педагогических технологий, методов, направлений высших школ. Сейчас 
невозможно быть педагогически грамотным педагогом без усвоения широкого арсенала 
всех существующих педагогических технологий. Разработка и апробация технологий, 
немалый потенциал педагогических инноваций, авторских школ и педагогов - новаторов 
неизменно нуждаются в обобщении и систематизации. Отсюда следует, что педагоги 
современных вузов должны разрабатывать инновационные обучающие системы для 
проведения лекционных, семинарских и практических занятий, способствующих 
повышению результативности обучения учащихся. Применение современных 
педагогических технологий в образовательном процессе в вузе обусловливает появление 
совершенно новых возможностей осуществления дидактических принципов 
индивидуализации и дифференциации обучения, что значительно влияет на характер 
познавательной деятельности студентов, их творчества, на их сознательность, 
компетентность и реализует ситуацию перехода от обучения к самообразованию. 
Инновационные требования к профессиональному образованию вступают в 

противоречие традиционными технологиями обучения. В связи с этим происходят 
изменение традиционного процесса образования и реализация инновационных подходов к 
обучению. Суть современного образовательного процесса заключается в обновлении 
структуры и содержания обучения, основании образовательного пространства, 
содействующего формированию у студентов творческого мышления, опыта научно - 
исследовательской деятельности, самообразованию, самосовершенствованию, ориентации 
в быстром потоке информационных технологий. Вследствие этого огромное значение для 
учебной деятельности учреждений высшего образования в условиях реализации новых 
интеллектуальный сфере имеют инновационные педагогические технологии. 
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Переход системы высшего профессионального образования от традиционной к 
инновационной подразумевает два последовательно реализуемых этапа: первый этап – это 
внедрение практико - ориентированных технологий в процесс обучения, обеспечивающих 
образовательные потребности всех обучающихся в соответствии с их индивидуальными 
особенностями; второй этап – переход обучения на субъективную основу с установкой на 
самообразование и самосовершенствование личности учащегося. Потребность применения 
современных педагогических технологий в учебном процессе вуза стала объективной 
необходимостью. Систематическое применение педагогических технологий в образовании 
оказывает существенное влияние на развитие учащихся. От применения современных 
педагогических технологий во многом зависит, насколько будущие специалисты будут 
готовы к реализации тех задач, которые возникнут в процессе их профессиональной 
деятельности [1]. 
Существует много определений понятия «педагогическая технология». По нашему 

мнению, технология – совокупность методов, составная процессуальная часть 
педагогической системы, процесс достижения предполагаемых результатов обучения. 
Понятие «технология» может рассматриваться в трех аспектах: научном – как часть 
педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы 
обучения, моделирующая педагогические процессы; процессуальном – как описание 
(алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств достижения 
планируемых результатов обучения; деятельностном – как осуществление 
технологического (педагогического) процесса, функционирование методологических, 
педагогических и личностных средств [2]. 
Новая парадигма образования, ставящая на первое место развитие профессиональной 

компетентности обучаемого, нацеливает на современные технологии обучения. Отсюда 
следует, что педагогическая технология функционирует в качестве науки, исследующей 
наиболее эффективные методы обучения, и в качестве системы способов, принципов, 
используемых в обучении. Педагогические технологии функционируют в конкурентных 
условиях и должны быть результативными по итогам, гарантировать достижение 
определенных стандартов в системе образования. 
Современные педагогические технологии по - новому представляют содержание 

обучения и обеспечивают достижение поставленных дидактических целей, подразумевая 
научные подходы к организации учебного процесса, расширяют диапазон 
предоставляемых студентам образовательных услуг, изменяют и предлагают новые формы, 
методы и средства обучения. [3]. 
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что педагогические технологии в учебном 

процессе педагогического вуза содействуют повышению мотивации учащихся, поиску 
новых подходов для достижения профессиональных целей и решения задач, приобретению 
нужных знаний, формированию профессиональных компетенций, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности. 
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Россия – это страна полная самых необычных и красивых мест на всем белом свете, 

здесь расположились чарующие леса и поля, величественные горы и бескрайние водные 
просторы. С красотой и разнообразием территории России мало кто может сравниться, 
здесь каждый кусочек земли – это история и память, великолепие и живописность. Одно из 
таких удивительных мест – озеро Байкал. Оно расположено в южной части Восточной 
Сибири на территории Бурятии, Иркутская область. Это озеро известно своими 
масштабами, оно является крупнейшим природным резервуаром пресной воды, самое 
глубокое озеро на планете. 

 Туристское направление на территории озера Байкал традиционно рассматривается как 
явление межрегионального характера, как активный интегрирующий фактор, что 
неоднократно отмечено в документах региональных, российских и международных научно 
- практических мероприятий. Данную территорию объединяет единое туристское 
пространство, так как в большинстве проектов, как правило, принимают участие 
специалисты двух субъектов федерации: Республики Бурятии и Иркутской области. В этом 
плане определенным достижением также можно считать создание Координационного 
Совета глав прибрежных администраций озера Байкал, включающего муниципальные 
образования Иркутской области и Республики Бурятия, целью которого является 
координация действий в области развития территорий и природопользования.  
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Созданный нами маршрут выстроен следующим образом: вначале мы прибываем в 
город Иркутск, затем отправляемся в поселок Слюдянка, далее в Хамар Дабан, потом 
возвращаемся в поселок Слюдянка, оттуда мы отправляемся на Кругобайкальскую 
железную дорогу. После посещения КБЖД мы отправляемся в порт Байкал, затем в 
поселок Листвянка, также мы посетим Тажеранскую степь, после чего отправимся на 
удивительный остров Ольхон, затем возвращаемся в город Иркутск. Вылет из города 
Ростова - на - Дону 3 мая в 16:05, полет происходит с одной пересадкой в городе Москва в 
17:55, пересадка в аэропорту занимает 3 часа 45 минут. В целом путь от города Ростова - на 
- Дону до города Иркутск займет 11 часов 20 минут, то есть 4 мая в 8:25 вы будете на месте. 
Перед началом маршрута туристу предоставляется карта движения (рисунок 1), где 
указаны места посещения во время отдыха, а также путевой лист. Ниже представлена карта 
маршрута по Прибайкальскому региону. 

 
Рисунок 1 

 
  
Первый день. Прибытие в город Иркутск, встреча с группой и гидом. В 9:00 отправление 

к самой южной точке Байкала – поселок Слюдянка. Остановки на смотровой площадке, 
откуда открывается удивительный вид на южный Байкал. Непосредственно в самой 
Слюдянке самая активная часть этого путешествия – поход на пик Черского, его 
протяженность около 55 км. Перед вами стоит задача подняться сквозь кедровые массивы 
выше зоны леса, на высоте 2000 метров открывается завораживающий вид на чарующую 
водную гладь Байкала, горные озера, водопады и сотни километров дремучей тайги. Сперва 
вас ожидает короткая заброска на машине, предназначенной для труднопроходимых мест, 
по лесной дороге до начала тропы (около 13 км). После у вас состоится обед (перекус). 
Затем начинается наиболее активная часть этого дня. Вам предлагаются рюкзаки и вы 
отправляетесь в пеший поход протяженностью примерно 10 км, путь усложняется 
постепенным увеличением подъема вдоль реки Слюдянка до поляны “ Горелая”. На данной 
поляне происходит небольшой отдых, так как после него вам предстоит основной набор 
высоты. Пройдя этот нелегкий, но интересный путь вам предстоит разбить базовый лагерь 
рядом с высокогорной действующей Метеостанцией Хамар - Дабана. Далее вы вместе с 
гидом размещаете палатки, которые распределяются на всех участников похода, после чего 
у вас состоит ужин на свежем воздухе. 
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Второй день. Первым делом вы принимаете утреннюю пищу, то есть завтракаете, чтобы 
у вас были силы для активного отдыха. В этот день вам предстоит восхождение на 
завораживающий пик Черского, высота которого 2090 метров. Дойдя до вершины пика, вы 
устраиваете там перекус. Во время обеда перед вами открывается изумительный вид на 
просторы Байкальского региона. На обратном пути вы посещаете горное озеро “ Сердце”, 
оно небольшое, но зато с очень интересной историей. По легенде озеро обрело форму 
сердца, потому один богатый и добрый великан после разочарования в любви, вырвал свое 
сердце из груди и бросил его на землю, на месте, куда упало сердце образовалась яма. 
Считается, что его сердце до сих пор живет и если люди начинают враждовать и творить 
зло, то сердце Хамар - Дабана начинает сильнее биться, тем самым сотрясая землю и 
разрушая дома. После посещения озера вы спускаетесь в базовый лагерь (около 10 - 15 км). 
После вы ужинаете под открытым небом. 
Третий день. Сразу после завтрака вы возвращаетесь в Слюдянку. После приезда в 

поселок у вас обед (перекус). Далее вас размещают в турприюте (номера со всеми 
необходимыми апартаментами). После размещения ужин. Также вам предлагается 
расслабиться после двух дней активного отдыха в бане. В этот день вечер находится в 
вашем распоряжении, вы можете выйти и прогуляться по городу. Несмотря на то, что 
Слюдянка совсем маленький город, она любит баловать себя и своих гостей роскошными 
украшениями. К примеру, старинный вокзал Слюдянки полностью построен из мрамора. 
Также обычный городской асфальт этого поселка выглядит очень оригинально, потому что 
вместо простого гравия туда добавлен дробленый белый и розовый мрамор. 
Четвертый день. День начинается с завтрака. После утреннего приема пищи в 10:00 

осуществляется посадка на туристический поезд, курсирующий вдоль побережья Байкала 
по старой Кругобайкальской Железной Дороге, перед вашим взором будет открываться все 
величие жемчужины мира. Также у вас состоится интересный обед (перекус) на станции 
Половинная. Ближе к вечеру поезд прибывает на порт Байкал. Оттуда вас очень 
интересным способом, а именно на пароме, доставят в поселок Листвянка. В поселке вам 
предоставляется для размещения гостевые квартиры или гостиница. И в конце 
предоставляется соответственно ужин. Вы также можете прогулять по вечерней Листвянке, 
подышать свежим и по - настоящему чистым воздухом, полюбоваться чарующим небом. 
Пятый день. Завтрак. Более обширное знакомство с Листвянкой, а именно: 
 - экскурсия - прогулка на обзорную площадку «Камень Черского», поднимаетесь вы 

туда на канатно - кресельном подъемнике; 
 - экскурсия - прогулка к истоку Ангары; 
 - экскурсия - прогулка к священному Шаман - камню; 
 - посещение рыбного и сувенирного рынка; 
 - посещение Байкальского музея, в котором аквариум с обитателями озера, нерпинарий, 

а также вам предоставляется возможность совершить интерактивное погружение на дно 
Байкала; 

 - пешая прогулка по набережной в падь Крестовую и к центральной пристани. Также 
сюда входит посещение действующей Свято - Никольской церкви. 
После вышеперечисленных мест мы отправляемся по дороге обедать в кафе. 

Особенность Листвянки в том, что она растянута на многие километры вдоль берега 
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Байкала, поэтому, если вы большой любитель приключений, то можете смело идти в путь, 
к вечеру вы устанете как в настоящем походе.  
Шестой день. Ваш завтрак состоится немногого раньше чем обычно, потому что за этот 

день вам предстоит посетить много интересных мест. После завтрака вы отправляетесь из 
Листвянки на туристическую базу, которая расположена в одном из заливов Малого Моря, 
данный путь продлится около 5 часов (протяженность 310 км). Данный маршрут содержит 
в себе остановки для отдыха и небольшие прогулки. Когда вы прибыли на место, вас 
разместили и предоставили обед. После трапезы вы отправляетесь на небольшую 
ознакомительную экскурсию - прогулку по ближайшим заливам. Кроме того вы посетите 
захоронения и стоянку первобытного человека, также вам представится возможность 
посмотреть на остатки стен древнего городища исчезнувшей народности Курыкан. Но это 
еще не все, в этот же день вы сможете подняться на гору Шибэтэ, откуда откроется 
незабываемый и самый прекрасный вид на могучий Байкал. Оставшееся свободное время 
вы можете потратить на рыбалку или же искупаться в освежающем и прохладном озере. 
Насыщенный день завершается ужином. 
Седьмой день. Первым делом завтрак. После утренней трапезы у вас есть свободное 

время, вы можете совершить увлекательную конную прогулку по местным окрестностям, 
это развлечение дополнительное, за ваш счет. Затем у вас обед (перекус). Дальше для вас 
запланирована водная экскурсия по островам Малого моря, она продлится до самого 
вечера. Вы увидите удивительные места и природные явления. После вы идете ужинать. 
Восьмой день. Утренний прием пищи. После завтрака вы покидаете Малое море и 

возвращаетесь в город Иркутск, данный путь составит около 4 часов. В этот день обед 
осуществляется за ваш счет, можно перекусить в придорожном кафе. Прибытие в аэропорт 
в 15:00. В 16:20 отправка самолета. Перелет с одной пересадкой в городе Москва, пересадка 
продлится 2 часа 40 минут, В 10:35 вы будете в городе Ростов - на - Дону. 
Разработанный маршрут может стать популярным и конкурентоспособным на рынке 

туристических маршрутов Байкальского региона, т.к. за вполне небольшую стоимость 
предлагается довольно выгодный маршрут. Более того его можно рассматривать как отдых 
среднего класса, из - за предоставления хороших условий отдыха. Представленная ниже 
смета расходов (Таблица 1) дает представление о стоимости данного маршрута 
себестоимость маршрута на одного человека. 

 
Таблица 1.1. Себестоимости маршрута на одного человека 

Затраты Стоимость, 
рублей  

Аренда машины для заброски (на 8 человек) 5000.00 
Перелет Ростов - на - Дону - Иркутск - Ростов - на - Дону 27 270.00 
Экскурсия на КБЖД ( на 1 человека ) 4400.00 
Перевозка на пароме ( на 1 человека ) 70.00 
Гостиница “Guest House Gavan Listvyanka” (2 ночи ) 4800.00 
Экскурсия к шаман - камню 500.00 
Байкальский музей иркутского научного центра  400.00 
Экскурсия на теплоходе по оз. Байкал 900.00 
Музей “Тальцы”(на 1 человека ) 250.00 
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Авто - поход по Тажеранской степи к пещере “Мечта”( на 1 
человека ) 

2600.00 

Аренда микро - автобуса ( на 8 человек ) 5 дней ( 17500 руб. ) 2200.00 
Итог 48390.00 

 
Из расчета, что данный маршрут рассчитан на группу из 7 человек + руководитель 

группы. Оплата тур пакета руководителя группы рассчитывается следующим образом: 2 / 3 
себестоимости тур пакета включается в стоимость каждого туриста ( +3 100 руб.), 1 / 3 
половину оплачивает предприятие. Так же наценка предприятия +10 % от общей 
стоимости. Итого: ( 8 390 + 3 100 )*0,1+48 390+3 100=56 639 руб. 
В завершении хотелось бы отметить, что экологический туризм является важным 

фактором для поддержания и укрепления здоровья человека, и особенно нужно 
акцентировать внимание на том, что экотуризм помогает сближению человека и природы. 
Можно с уверенностью сказать, что экологический туризм способствует формированию 
гармонично развитой личности, что особенно важно для будущего России и мира в целом. 
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Аннотация. Данная тема очень актуальна в наше время. Так как мир становится всё 

сложнее и всё больше давит на психику человека. Поэтому очень важно следить не только 
за физическим здоровьем своего тела, но и за психическим здоровьем своего разума. Если в 
века до нашей эры Гиппократ говорил: «Все болезни от желудка», то сейчас стало 
насущным: «Все болезни от нервов». 
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Психическое здоровье является важной составляющей общего здоровья человека. И на 

данный момент является остросоциальной проблемой. Психические проблемы являются 
второй по значимости причиной всех хронических заболеваний после причины сердечно - 
сосудистых проблем в современном мире. Как говорил римский поэт Децим Юний Ювенал 
еще в начале нашей эры: «В здоровом теле здоровый дух». Хоть иногда, а, возможно, даже 
слишком часто, данному выражению приписывают ошибочный смысл, будто здоровое 
физическое состояние влечёт за собой здоровый разум, сам автор, и как мы видим в 
настоящее время, подразумевал зависимость «здорового тела» и «здорового духа» как 
абсолютно прямую и равнозначную. Еще тогда автор уже подчеркивал важность 
слаженного развития человеческого тела и духа. 
«Дух» человека подвергается множественному разностороннему влиянию, а потому так 

же, как и тело, нуждается в тренировках. Но многие не задумываются о том, что 
психическое здоровье не дается человеку от рождения, а формируется и деформируется в 
течении всей жизни, как и остальной организм человека. Кроме того, до не совсем давнего 
времени заботиться и следить за своим психическим здоровьем считалось проявлением 
некой слабости, излишней и ненужной тратой времени и даже, возможно, котировалось как 
нечто такое, чего стоит стыдиться. Сейчас эта тема всё больше актуализируется, и занятие 
своим психическим здоровьем всё больше превращается в некую «норму», схожую с 
тренировками в зале. 
Тренировки для улучшения психического здоровья являются ответом на хронический 

стресс, о котором всё чаще начинают говорить, как об эпидемии нового века во всем мире. 
Доказано, что хронический стресс ухудшает работу гиппокампа (McLaughlin, 2007). А 
гиппокамп отвечает за такие важнейшие функции в человеческом организме как 
управление эмоциями, памятью и возможностью к обучению. Этот стресс также приводит 
к снижению концентрации и уровня памяти, спутанности сознания, потере чувства юмора, 
гневу, раздражительности и страху. Очевидно, что стресс вреден для мозга, и тренировки 
психического здоровья могут снизить данное влияние. Другие преимущества тренировок 
психического здоровья включают, но не ограничиваются следующими факторами - 
снижением тревожности, улучшение настроения, более ясное мышление, большее чувство 
спокойствия или внутреннего покоя, снижение риска депрессии, улучшение отношений.  
Развитие практических навыков владения собой никогда еще не было столь 

необходимым в этом постоянно меняющемся мире. В индустрии фитнеса есть уже 
огромное количество исследований, проводимые десятилетиями, показывающие 
преимущества целенаправленного ухода за своим телом. Концепция же ухода за 
психическим здоровьем, конечно, не абсолютно нова, но она, безусловно, имеет больше 
областей для проведения новых научных исследованиях. Вероятно, это связано с тем, что 
исторически сложилось так, что медицина изучала «что не так», чтобы это можно было 
исправить, т. е. вылечить. Более же поздним подходом к физическому и психическому 
благополучию стала профилактика. Физические упражнения являются профилактической 
деятельностью как для физического, так и для психического здоровья. Когда мы укрепляем 
свое тело, старение становится более «безболезненным». То же самое можно сказать и об 
укреплении нашего психического здоровья.  
Преимущества улучшения психического здоровья через физическую подготовку 

включают, но не ограничиваются следующими составляющими, а именно - более точная 
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память, ясность в мышлении, лучшее качество сна, повышенная энергия, большая 
стрессоустойчивость.  
Тем не менее пока что упражнения, вероятно, являются одним из наиболее редко 

используемых методов улучшения психического здоровья. Исследования показали, что 
пациенты, страдающие депрессивными или тревожно - чувствительными расстройствами, 
значительно выигрывают от увеличения количества упражнений (Smits, 2008). 
Федеральное агентство министерства здравоохранения рекомендует 150 минут 

умеренной активности или 75 минут активной активности в неделю, чтобы снизить риск 
преждевременной смерти. Удивительно, но большинство населения не может приблизиться 
к соблюдению рекомендаций по улучшению своего благосостояния. 
В ходе исследования не определено, какие упражнения наиболее полезны для 

психического здоровья. Аэробные упражнения укрепляют сердечно - сосудистую систему, 
но также высвобождают серотонин для улучшения настроения. Тем не менее силовые 
тренировки и практики духа разума, такие как йога, также имеют большие преимущества. 
Ещё одно увлекательное исследование, проведенное на мышах, показывает пользу 

физических упражнений в снижении чувствительности к социальному влиянию и стрессу. 
В ходе исследования были обнаружены структуры мозга, которые перестали 
функционировать в условиях хронического социального поражения. Как и люди, мыши 
чувствительны к социальным взаимодействиям. Стресс от взаимодействий, поражающих 
разные части мозга, у людей может проявляться как тревога или депрессия. 
Интересно, однако, что, когда мышей приучили к регулярным физическим 

упражнениям, их мозг показал меньше реакции на стресс и социальное взаимодействие и 
более высокую функциональность в некоторых областях мозга. Хронический стресс 
изменяет мозг. Физические упражнения снижают чувствительность к стрессу, позволяя 
мозгу функционировать должным образом. 
Как мы видим, упражнения улучшают когнитивные функции, психическое здоровье и 

память, они также препятствуют развитию некоторых неврологических состояний. 
Упражнения, как обычная практика, позволяют перепрограммировать мозг. 
Кроме того, существует такой вид психоэмоциональных тренировок как аутогенная 

тренировка. Аутогенная тренировка - это метод релаксации, разработанный немецким 
психиатром Йоханнесом Генрихом Шульцем и впервые опубликованный в 1932 году. 
Техника состоит из шести умственных упражнений, используемых для вызова телесных 
ощущений тепла и тяжести. Это вызывает физиологические изменения реакции 
релаксации. 
Шесть упражнений или «формул»: 
1. Формула тяжести: это упражнение предназначено для воздействия на мышцы и 

снижения мышечного напряжения. Терапевт может предложить произнести такое 
утверждение, как: «Моя левая нога очень тяжелая». 

2. Формула тепла: в основе этой формулы лежит кровообращение и расширение 
кровеносных сосудов. Врач, работающий с клиентами в этой области, может посоветовать 
произнести: «Моя правая рука очень теплая». 

3. Регуляция сердечной деятельности: вначале нужно осознать и прочувствовать 
сердечную деятельность, после чего задается цель - регуляция сердечной деятельности, что 
совмещается с такими утверждениями, как: «Мое сердце бьется спокойно и сильно». 

4. Регуляция дыхания: регулярное дыхание является ключевым моментом для этой 
формулы. Произвольные изменения в характере дыхания считаются нежелательными, 
поскольку они могут включать напряжение мышц и движение. Используются пассивные 
фразы, например: «Тело дышит мною». 
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5. Регуляция внутренних органов: человек сосредотачивает свое внимание на солнечном 
сплетении как на центральном нервном центре внутренних органов. Утверждение может 
быть таким: «Мой живот излучает тепло». 

6. Регуляция температуры головы: используя утверждения вроде: «Мой лоб 
прохладный», человек представляет себе ощущение прохладной ткани на лбу в результате 
локального оттока крови от поверхности кожи на лбу, создавая ощущение прохлады. 
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели влияние физических тренировок на 

наше психоэмоциональное состояние и выяснили, что тренировка духа так же важна, как и 
тренировка тела. Дуализм тела и ума, вероятно, когда - то был навеян философскими 
течениями, желающими вознести разум в нечто одухотворенное и божественное, отделяя 
его тем самым от материальной и «смертной» оболочки тела, но пора отходить от этих 
догм, потому как правда в том, что разум и тело – едины в человеке как целом, и наукой 
доказано, что то, что мы делаем со своим телом, напрямую влияет на наш мозг, а 
соответственно и разум. И потому любые практики, объединяющие благополучие тела и 
разума, помо6гут найти верный путь к долгосрочному целостному здоровью.  
Что бы ни побуждало вас двигаться, ваш мозг и тело будут благодарить вас здоровой 

нервной системой. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ различных точек зрения и 
авторских позиций по рассматриваемой проблеме. Представлено содержание основных 
понятий: компетентность, компетенция. 
Ключевые слова: компетенции, профессиональная компетенция, образование, 

образовательный процесс. 
Изменения в экономической жизни требуют качественного преобразования характера 

содержания труда, повышения уровня социально - профессиональной мобильности, 
конкурентоспособности специалистов в профессиональной деятельности. В этих условиях 
растет уровень требований работодателей к квалификации персонала, повышается спрос на 
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высококвалифицированные кадры специалистов, обладающих новыми знаниями и 
умениями. 
Важнейшим фактором, определяющим успех экономического роста и социального 

развития общества, является эффективная подготовка и переподготовка 
квалифицированных специалистов всех уровней и профилей. 
В профессиональной подготовке специалистов всех уровней должны произойти 

серьезные изменения, направленные на предоставление каждому человеку возможности 
приобретения гибких знаний, умений, практических навыков и компетенций, позволяющих 
выполнить новые задачи и обязанности при изменении структуры и содержания его 
профессиональной деятельности. 
Внедрение в систему образования инновационных педагогических технологий, 

максимальной индивидуализации образовательного процесса, создание условий для 
самореализации и саморазвития всех участников педагогического процесса актуализирует 
проблему готовности учителя к деятельности в образовательном пространстве 
полиэтнического региона, его профессиональной компетенции, так как в системе 
образования ключевая роль принадлежит учителю. 

 Исследования, проводимые по проблеме профессионально - педагогической 
подготовленности современного учителя, указывают на основное противоречие между 
существующими условиями подготовки педагогических кадров, их личностно - 
профессиональным потенциалом и требованиями, предъявляемыми к результативности 
педагогической деятельности. 

 Реализация деятельностного и культурологического подходов позволяет с новых 
позиций рассматривать проблему качества подготовки специалистов. Базовым критерием 
оценки качества образования выступает профессиональная компетенция, которая 
формируется в деятельности и всегда проявляется в органичном единстве с ценностями 
человека, так как при условии ценностного отношения к деятельности, личностной 
заинтересованности достигается высокий профессиональный результат. 

 Обращение к зарубежному опыту определения компетентностной модели показывает, 
что на первый план выходят действия, операции, соотносящиеся с проблемой или 
ситуацией. Дж.Равен считает, что конкретизация различных видов компетенций 
необходима для достижения личностью конкретных целей. Выделенные им компетенции 
можно сгруппировать следующим образом: 

— компетенции самостоятельных действий в неопределенных ситуациях; 
— компетенции деятельности в команде; 
— компетенции управления деятельностью; 
— компетенции обустройства личной жизни [1]. 
 В соответствии с личностно - ориентированной концепцией образования, учитывая ее 

главные цели, А.В.Хуторской выделяет следующий набор компетенций: ценностно - 
смысловая, общекультурная, учебно - познавательная, информационная, коммуникативная, 
социально - трудовая, личностного совершенствования. Направленность образования на 
формирование обозначенных компетенций должна содействовать становлению человека, 
готового к профессиональной и культурной жизни, способного действовать внутри 
социальной структуры и изменять ее [2]. 
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Е.В.Бондаревская отмечает, что в знаниях присутствует внутренний культурологический 
потенциал, придающий импульс для самостоятельного порождения личностных смыслов 
профессионального образования [3]. Соответственно представление о мировоззренческой 
компетенции включает содержание, имеющее универсальное значение, т.е. может быть 
использовано в различных видах профессиональной деятельности при решении множества 
педагогических задач культурологического свойства.  
Профессиональная компетенция характеризуется многокомпонентной структурой, 

включает в состав общие компетенции (мировоззренческую, коммуникативную, психолого 
- педагогическую, нормативно - правовую, рефлексивную) и специальные (предметную и 
методическую), имеет различные уровни проявления сформированности, которые требуют 
дальнейшей разработки показателей и критериев оценки. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности изобразительного искусства и его благотворительное 

влияние на детей с особыми потребностями. Определено, что изобразительное искусство 
пробуждает воображение и творческие способности ребенка, помогая ему понять, кто он 
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такой и как задействовать свои чувства, что способствует снижени. Беспокойства, 
повышению самооценки, регулированию поведения и развития социальных навыков. 
Ключевые слова 
Икусство, арт - терапия, творчество, укреплению отношений, развитие социальных 

навыков, социальная среда 
 
Выражение через искусство – это способ помочь этим детям почувствовать 

нормальность без осуждения, позволяя им проявить свою индивидуальность и привлечь 
внимание к своим сильным сторонам. 
Арт - терапия объединяет различные виды творчества и использует их для улучшения 

индивидуального развития и роста. Правильное сочетание может улучшить общее 
самочувствие и способствовать снижению беспокойства и стресса, повышению 
самосознания и самооценки, укреплению отношений, регулированию поведения и 
развитию социальных навыков.  
Искусство положительно влияет на нейронные связи мозга, которые действуют как 

проводники для обучения. Какая бы форма искусства ни использовалась, в ней всегда 
задействованы органы чувств и требуется осмысление процесса. Это приводит к развитию 
таких навыков, как распознавание разницы между абстрактным и реальностью, понимание 
закономерностей, наблюдение за миром и формирование мысленных представлений о том, 
что является реальным или воображаемым. В целом, изобразительное искусство помогает 
детям развивать всесторонние мыслительные способности посредством взаимодействия 
сложных мыслительных процессов. 
Арт - терапия не только дает детям эмоциональную отдушину, но и помогает им 

развиваться и лучше понимать свои чувства. Гнев или обиду не всегда легко описать 
словами, но ребенок может выразить эти эмоции в рисунке, стихотворении или танце, 
чтобы облегчить понимание себе и другим. Это также создает отправную точку для 
разговора, который может привести к более открытому выражению чувств и мыслей. 
Разные виды искусства пробуждают воображение и творческие способности ребенка, 

помогая ему понять, кто он такой и как задействовать свои чувства. Они также приносят 
телу ощущение спокойствия и положительно влияют на мышление, восприятие 
окружающей обстановки и эмоциональное состояние. 
Психологическая польза от арт - терапии заметна и значительна, есть также физические 

изменения, которые могут произойти благодаря этой практике. Улучшить моторику и 
контроль, зрительно - моторную координацию и развитие мышц можно с помощью 
различных форм искусства. 
Например, танец и театр не только пробуждают творческий потенциал, но и заставляют 

двигаться тело. Это приводит в действие несколько органов чувств и учит детей лучше 
осознавать пространство вокруг себя и свое место в нем. Рисование или письмо, хотя они и 
не требуют большого количества движений, также приносят пользу физически, помогая 
детям контролировать мелкие мышцы рук, эти занятия помогают детям координировать 
свои мысли и движения, что является ключевым шагом в физическом и психическом 
развитии. 
Таким образом, арт - терапия помогает детям справляться с негативными ситуациями, 

приобрести социальные навыки и др. Дети чувствуют себя комфортно в социальной среде, 
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поскольку они устанавливают связь, общение и поддержку. Функционал арт - терапии, как 
технологии социально - культурной деятельности, направлен на то, чтобы справиться со 
сложными ситуациями, чтобы будет способствовать нормальному развитию ребенка. 
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Аннотация Данная статья посвящена использованию аутентичных видеоматериалов в 

формировании лексических навыков учащихся при обучении английскому языку. 
Определены возможности аутентичных видеоматериалов для уроков английского языка. 
Представлен комплекс заданий, направленный на формирование лексических навыков 
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Формирование лексических навыков учащихся при обучении иностранному языку 

является одной из наиболее значимых проблем, так как бедность словарного запаса 
вызывает чувство неуверенности у школьников и как следствие, нежелание вести общение 
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на иностранном языке. Без хорошо развитых лексических навыков невозможно добиться 
подлинных успехов в обучении иностранному языку.  
Цель данной работы раскрыть возможности аутентичного видеоматериала при 

формировании лексических навыков на уроках английского языка. 
Необходимо отметить, что лексические навыки, согласно исследованиям Г.М. 

Коджаспировой – это «речевые операции, осуществляемые по оптимальным параметрам. 
Такими параметрами являются бессознательность, полная автоматичность, соответствие 
норме языка, нормальный темп (скорость) выполнения, устойчивость, то есть тождество 
операции самой себе при изменяющихся условиях)» [1, с. 52]. 
Лексические навыки школьников являются способностью учащихся участвовать в 

различных видах речевой деятельности на основе приобретенных знаний и 
сформированных навыков. Развитые лексические умения характеризуются осознанностью, 
самостоятельностью, продуктивностью, динамизмом [1, с. 57]. 
Одним из средств формирования лексических навыков является аутентичный 

видеоматериал. Обязательное условие развития лексических навыков, согласно 
исследованиям Л.С. Марченко, это «использование аутентичных аудио и видеоматериалов, 
а также усвоение школьниками содержащихся в данных материалах социокультурных и 
лингвострановедческих сведений – это непременное условие развития речевых умений, 
необходимых для межкультурного общения. Отбирая эти материалы, педагогу следует 
руководствоваться общедидактическими и собственно методическими принципами 
обучения иностранному языку» [2, с. 31]. 
Среди ключевых требований, предъявляемых к отбору материалов для формирования 

лексических навыков учащихся с использованием аутентичных материалов, могут быть 
выделены такие требования, как информационная насыщенность; новизна информации для 
адресата; учет интересов учащихся. 
Использование аутентичных видеоматериалов для формирования лексических навыков в 

обучении английскому языку помогает решить следующие задачи:  
 - предоставляется возможность для учащихся познакомиться с «языком в живом 

контексте»; 
 - происходит развитие внимания, памяти, интеллектуальных и творческих способностей; 
 - сочетаются различные виды коммуникативной деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо;  
 - учебный процесс становится более интенсивным, поскольку информация, что 

представлена в визуальной и аудиальной форме, усваивается легче и быстрее;  
 - у учащихся возрастает мотивация, увеличивается активность к изучению иностранного 

языка. 
В соответствии с поставленной целью было проведено исследование в 5 - ом классе 

МОУ СОШ № 37 г. Пензы. Количество респондентов составило 20 человек. На 
констатирующем этапе исследования нами был проверен уровень сформированности 
лексических навыков учащихся, данный уровень оказался преимущественно средним и 
низким. В рамках формирующего этапа исследования нами был составлен комплекс 
заданий на основе аутентичных видеоматериалов, направленный на формирование 
лексических навыков учащихся на основе аутентичного мультфильма «Зверополис».  
Учащимся были предложены следующие задания: 
1. Посмотрите на доску. Составьте слова из частей. Переведите получившиеся слова.  
 _ _ _ _ bbit: li _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ oose; an _ _ _ _ ; shee _ _ _ ; fu _ _ _ _ ; be _ _ _ _ _ . 
2. Просмотрев фрагмент мультипликационного фильма, подпишите рядом с животными, 

которых Вы увидели их названия. Проверьте свои ответы с соседом по парте. 
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3. Вместе с учителем допишите названия оставшихся животных, задавая вопросы “What 
is it? / What is this?”  

4. Раскрасьте картинку и подпишите ее, составив несколько предложений по 
следующему плану: It is a / an … (rabbit, fox, lion, moose, wolf, pig, sheep, bear). It is … (small, 
big, kind, angry, bad, funny, happy, nice, old, slim, fat).  

5. Посмотрите на доску. Переведите слова, написанные на доске. Какие слова вы бы 
добавили к этим? 
Предлагаемые слова: rabbit, fox, lion, moose, wolf, pig, sheep, bear, small, big, kind, angry, 

bad, funny, happy 
6. Просмотрев фрагмент мультипликационного фильма, подпишите рядом с животными, 

которых увидели, их профессии. Проверьте свои ответы с соседом по парте. 
7. Подпишите остальные профессии животных. Задайте к каждой картинке вопрос “What 

is a rabbit’s job?” и ответь “It is a … .”  
8. Раскрасьте картинку и подпишите ее, составив несколько предложений по 

следующему плану: It is a / an … (singer, police officer, seller, mayor). It is … (small, big, kind, 
angry, bad, funny, happy, nice, old, slim, fat) 
После реализации данного комплекса упражнений на уроках английского языка, было 

выявлено, что уровень сформированности лексических навыков учащихся возрос. У 
школьников появилось больше мотивации и интереса к изучению английского языка.  
Таким образом, отметим, что использование аутентичных видеоматериалов на уроках 

английского языка является эффективным средством при формировании лексических 
навыков. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 УЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА ОСНОВЕ АКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ОПЫТА УЧАЩЕГОСЯ 

 
Формирование и развитие исследовательских умений предполагает активное включение 

учащихся в исследовательскую деятельность. Активность учащегося может быть 
обеспечена в случае, когда проблема исследования для ученика актуальна, а содержание и 
средства доступны. Наибольшую активность приобретает исследование объектов природы, 
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напрямую связанных с жизненным опытом учащегося. Совокупность этих условий 
обеспечивает наибольшую эффективность познавательного процесса.  
Изучение практики организации учебных исследований в процессе обучения физике в 

школе показало, что несоответствие между содержанием учебных исследований и 
повседневным опытом учащихся приводит к затруднениям в определении актуальной для 
ученика темы исследования. Одной из главных причин этого несоответствия является 
ограниченность опыта учащихся, приобретенного к началу проведения учебных 
исследований. 
Решение указанных проблем может быть найдено в создании условий, требующих от 

учащегося осознанного взаимодействия с объектами окружающей среды и 
обеспечивающих накопление знаний о ситуациях, при которых происходит это 
взаимодействие. Приведем описание технологии, которая позволяет реализовать указанные 
условия и обеспечить организацию учебно - исследовательской деятельности учащихся при 
обучении физике в основной школе. В начале изучения физики в 7 класс учащимся 
предлагается еженедельно записывать в специально отведенную для этого тетрадь 
результаты наблюдений физических явлений, с которыми они встречаются в повседневной 
жизни. В отчете по проведенным наблюдениям учащиеся должны указать, при каких 
условиях проводится наблюдение, в чем оно заключается¸ и попытаться дать ему 
объяснение. В случае затруднения им следует вместо объяснения записать вопросы, 
которые у них при этом возникают. При такой работе на первоначальном этапе 
контролирующая и корректирующая роль учителя сводится к проверке и последующему 
краткому рецензированию отчетов ученика о проделанных наблюдениях. Анализ этих 
отчетов позволяет систематически следить за развитием у учащегося интереса и 
склонности к тем или иным темам. Явным признаком, свидетельствующим об осознанном 
взаимодействии ученика с объектом наблюдения, является формулировка вопросов по 
наблюдению. Возникающая при попытке объяснения познавательная проблема позволяет в 
последующем в большей мере актуализировать объект изучен6ия. Работая таким образом, 
каждый ученик к окончанию 7 класс должен описать не менее 30 физических явлений. В 
начале 8 класса учитель предлагает ученикам на основе материала собственных 
наблюдений выбрать и сформулировать наиболее интересные проблемы для исследования. 
Помимо этого, сам учитель, анализируя результаты наблюдений школьников, отбирает из 
перечня вопросов ученика такие, ответ на которые можно получить в ходе проведения 
учебного исследования. В дальнейшем учитель формулирует для каждого ученика 
обобщенную тему исследования с учетом его интереса и имеющихся наработок, после чего 
знакомит с ней. При таком подходе содержание исследования напрямую связывается с 
повседневным опытом учащегося. Выполняя такое исследование, ученик получает ответы 
на поставленные им самим же вопросы, что способствует активизации его 
исследовательской работы. На следующем этапе работы учащиеся самостоятельно на 
протяжении двух месяцев разрабатывают тему исследования, накапливая и усваивая 
теоретический материал с использованием книг, журналов, учебников, Интернета. По 
завершении этой части исследования учитель проверяет и рецензирует работы учеников. В 
зависимости от уровня представленного материала учитель конкретизирует задачи 
исследования и формулируется ученикам задания для экспериментального исследования. В 
зависимости от уровня представленного материала учитель конкретизирует задачи 
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исследования и формулирует ученикам задания для экспериментального исследования. 
Затем обучающиеся выполняют экспериментальную часть: выводят закономерности в 
исследуемых явлениях, экспериментально проверяют выводы теории, конструируют и 
собирают экспериментальные установки. Для оценки результатов исследований 
организуется защита работ на учебной конференции. Привожу несколько задач - 
исследований, предлагавшихся обучающимся. 1. Твердый объект бросают в воду с высоты 
примерно 50 см. Исследуйте факторы, которые минимизировали бы всплеск. Можно 
менять форму тел, размер тел одинаковой формы, их массу, глубину воды в сосуде, 
размеры сосуда. Высоту брызг и их количество можно оценивать по цифровому фото. 2. 
Сконструируйте гальванический элемент, используя бумагу в качестве солевого мостика 
между полуэлементами батарейки. Исследуйте и объясните, как свойства такой батарейки 
зависят от времени. В качестве полуэлементов можно использовать цинковую пластинку и 
монету достоинством 2.5 или 10 рублей. Вместо бумаги взять тряпочку, смоченную в 
растворе поваренной соли. В качестве прокладки между металлами использовать кожуру от 
бананов. Исследуйте напряжение такой батарейки с помощью мультиметра или школьного 
вольтметра. Простейшую батарейку можно получить, если воткнуть на некотором 
расстоянии медный провод и стальной гвоздь в картофель или яблоко. Исследуйте 
напряжение такой батарейки. Какие параметры будут на него влиять?3. Изготовьте 
механическую метательную машину( использование огня и металлических деталей 
запрещается) размером не более 25 см и массой не более 1 кг. Метаемый объект – 
пластмассовый шарик для пинг - понга. Старт должен осуществляться с использованием 
пускового механизма. 4. Сделайте линзу изо льда. Попробуйте получить изображения 
различных объектов и оцените оптические характеристики вашей линзы. 5. Обычный 
маятник представляет собой груз на нити. Как изменится характер колебаний, если нить 
заменить резинкой , используемой рыболовами( диаметр 15 мм, длина 0,5 м)?  
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Аннотация 
Инклюзивное образование - это право ребенка, а не привилегия. В настоящее время 

детям и детству уделяется беспрецедентное внимание. В мире, пострадавшем от 
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финансовых кризисов, отношение к нуждам детей очень важно. В последние годы в центре 
внимания исследователей оказались инновации, а также политические шаги, которые 
бросают вызов тому, как различные дети были исключены и замолчаны. Инклюзивное 
образование - это реальная и насущная потребность всех образовательных систем мира. 
Ключевые слова 
Инклюзия, инклюзивное образование, дети с ОВЗ, исследования, школьники, методики. 
В литературе инклюзивное образование рассматривается как организация процесса 

обучения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно - этнических, языковых и иных особенностей, включены в 
общую систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 
сверстниками без инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах, в таких 
школах общего типа, которые учитывают их особые образовательные потребности и 
оказывают своим ученикам необходимую специальную поддержку или как совместное 
обучение и (или) воспитание в специально созданных условиях, включая организацию 
совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений [2; 3]. 
Инклюзивное образование – это процесс, который не сводится исключительно к реформе 

специального образования. Этот процесс должен стать составной часть национальной 
политики развития общего образования [1]. 
Инклюзивное образование является серьезным приоритетом, большинство 

профессиональных курсов и семинаров нуждаются в дальнейшем совершенствовании в 
этой области, и их интерес к развитию новых навыков высок. Необходимо усилить 
внимание к нашему профессиональному развитию как к фактору, который может 
способствовать здоровому обществу. 
Система образования во всем мире постоянно меняется и развивается. Специалисты в 

области образовательных наук непосредственно участвуют в развитии своих собственных 
навыков, чтобы быть компетентными и способными решать задачи социально - 
экономической среды в непрерывном процессе изменений. 
Многие программы и проекты реализуются с целью включения детей с различными 

особыми потребностями в общеобразовательные школы, во многих странах результаты 
часто бывают положительными, но распространение результатов и передовой практики 
систематически не осуществляется. 
Инклюзия способствует качественному и справедливому образованию для всех без 

исключения, включая тех, кто потенциально может быть ребёнок с инклюзией из - за 
потребности в обучении или социального положения. 
Многие учителя положительно относятся к инклюзивному образованию, но на практике 

результаты исследования показывают, что учителя не желают работать в классах с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья.  
Исследования было проведено в МБУ «Школа №56» г. о. Тольятти, в котором приняли 

участие 24 учителя.  
В качестве диагностического инструментария использовались методика «Диагностика 

реальной структуры ценностных ориентаций личности» (С. С. Бубнов) — изучение 
реализации ценностных ориентаций личности в реальных условиях жизнедеятельности [5]; 
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опросник «Мотивы профессиональной деятельности» (К. Замфир) по определению 
иерархии профессиональной мотивации [4]. 
Результаты исследованитя показывают, что 8 (33 % ) учителей готовы к реализации 

инклюзивного образования, следовательно, 16 (67 % ) учителей не готовы к работе с детьми 
с ОВЗ.  
Дети нуждаются в том, чтобы их слушали, ценили и переоценивали. Их права должны 

соблюдаться, независимо от того, какие экономические проблемы затрагивают жизнь 
взрослых. Дети нуждаются в уважении со стороны родителей, опекунов и специалистов, но 
это уважение формируется их отношением к детям – и их собственным опытом 
преподавания, обучения и оценки. Определенные установки и практики влияют на многих 
детей таким образом, что это не приносит им пользы и может нанести им вред или 
ограничить их возможности. 
Необходимо замотивировать учителей к реализации инклюзивного образования, в 

первую очередь через финансовое поощрения, а во - вторых через профессиональную 
подготовку студентов. 
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Основная цель обучения на уроках английского языка – развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. Школьники любого возраста должны уметь общаться на 
иностранном языке. Задача учителя – создать условия для гармоничного овладения 
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английским языком и сделать так, чтобы ученики с желанием ходили на уроки и могли 
говорить на иностранном языке, не боялись допускать ошибки. 
Одним из способов поддержания мотивации при изучении английского языка и одним из 

приемов активизации речемыслительной деятельности является использование видео и 
аудио на уроках. Это позволяет сделать процесс обучения более эффективным и приятным, 
а погружение детей в иноязычную среду достигается за счет применения аутентичных 
фильмов. 
Под термином «видео» понимают широкий спектр технологий записи, обработки, 

передачи, хранения и воспроизведения визуального и аудиовизуального материала на 
мониторах. Когда в быту говорят «видео», то обычно имеют в виду видеоматериал, 
телесигнал или кинофильм, записанный на физическом носителе (видеокассете, 
видеодиске). 
Использование видеозаписей на уроках английского языка способствует 

индивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятельности 
обучаемых. Специфика видеоматериалов как средства обучения английскому языку в 
средней школе обеспечивает общение с реальными предметами, стимулирующими почти 
подлинную коммуникацию: ученики как бы становятся участниками всех обыгрываемых с 
их помощью ситуаций, играют определенные роли, решают «настоящие», жизненные 
проблемы. Создаваемый при этом эффект участия в повседневной жизни страны 
изучаемого языка не только способствует обучению естественному, живому языку, но и 
служит мощным стимулом для повышения мотивации учащихся. При использовании 
видеофильмов на уроках иностранного языка развиваются два вида мотивации: 
самомотивация, когда фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, 
что ученику будет показано, что он может понять язык, который изучает. Это приносит 
удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему совершенствованию. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы ученики получали удовлетворение от фильма 
именно через понимание языка, а не только через интересный и занимательный сюжет. 
Использование видео способствует развитию различных видов психической 

деятельности, особенно внимания и памяти. Чтобы понять содержание видео, ученики 
прилагают определенные усилия, а использование различных каналов поступления 
информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на 
прочность запечатления языкового материала.  
Что касается учеников, то не секрет, что они скорее предпочитают смотреть плохого 

качества видеозапись, чем слушать отлично звучащую аудиопленку. Это и понятно, т. к. в 
видеозаписи звук сопровождается изображением, что, несомненно, облегчает понимание, и 
если даже учащиеся не уловили какие - то фразы, реплики, они могут догадаться о 
содержании, выстроив логические связи между картинками. 
Таким образом, применение видеоматериалов на уроках позволяет развивать все виды 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) и все аспекты языка 
(грамматика, лексика, фонетика)  
К достоинствами видео можно отнести следующие факты: 
 с помощью видео успешно создается искусственная иноязычная среда, благодаря 

чему полнее реализуется принцип наглядности в обучении; 
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 в учебных фильмах звучит английская речь в достаточно быстром темпе 
(представлены диалоги, монологи), таким образом, достигается одна из основных задач 
обучения устной речи – совершенствование навыков аудирования, т. е. мы учим учащихся 
понимать иноязычную речь на слух с однократного предъявления, приближая обучение к 
условиям реальной жизни; 

 в видеозаписи не только представлены разные диапазоны голосов – мужские, 
женские, детские – причем звучит живой разговорный язык (этим характеризуются и 
аудиозаписи), здесь также отражено поведение в той или иной ситуации носителей языка 
разного возраста и разной социальной среды. Причем мимика и жестикуляция в 
дополнение к интонации (которая опять же есть и в звукозаписи) часто помогают понять 
отношения между героями сюжета;  

 при просмотре отдельных фрагментов фильма можно перекрыть один из каналов 
поступления информации (зрительный или слуховой), тем самым, с одной стороны, 
развивать языковую догадку обучающихся, их воображение, механизмы вероятностного 
прогнозирования, с другой стороны, стимулировать интерес учащихся к дальнейшему 
просмотру записи; 

 представляя культуру народа изучаемого языка в действии, видео показывает 
общепринятые способы речевого поведения в формальной и неформальной обстановках; 

 в ходе просмотра видеозаписи можно сфокусировать внимание учащихся на 
отдельных языковых моментах (т. е. цель просмотра – лингвистический обзор или 
углубление знаний);  

 видеофильм дает возможность развивать у учащихся умения наблюдать, обобщать 
увиденное, выражать своими словами то, что увидели.  

 видеопросмотр оказывает эмоциональное воздействие на учащихся, мы развиваем их 
внимание и объем долговременной памяти. Учащиеся описывают не только события 
видеофрагмента, но и чувства, настроение героев, собственные впечатления от увиденного, 
т. е. предмет, данный в зрительном восприятии, раскрывается глубже, широко используется 
эмоционально - оценочная лексика.  
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Аннотация 
 В настоящее время сахарный диабет является распространенным заболеванием. 

Дозированная физическая нагрузка полноправно признается одним из методов лечения и 
профилактики данного заболевания. В статье рассматривается и актуализируется роль 
лечебной физической культуры при сахарном диабете с учетом правил выполнения 
упражнений и противопоказаний. 
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профилактика. 
 
В нашей стране отмечается высокий рост заболеваемости сахарным диабетом. На начало 

2020 года было зарегистрировано 5,1 млн. заболеваний сахарным диабетом у взрослого 
населения и около 50 тысяч – у несовершеннолетних. При сахарном диабете летальный 
исход увеличивается в 2 - 3 раза, риск развития ишемической болезни сердца и инфаркта 
миокарда увеличивается в 2 раза, патология почек - в 17 раз, гипертоническая болезнь - 
более чем в 3 раза. Часто развивается при сахарном диабете инфаркт миокарда, а также 
нарушение мозгового кровообращения. Успешная диагностика и лечение заболевания 
привели к увеличению продолжительности жизни, что в свою очередь поспособствовало 
появлению большого количества поздних осложнений.  
Сахарный диабет является большой медико - социальной проблемой современного 

общества. Несмотря на то, что во многих странах созданы национальные программы по 
борьбе с данным заболеванием, проблема еще далека от разрешения. 
Сахарный диабет является весьма распространенным эндокринным заболеванием, в 

основе которого лежат причины, вызывающие нарушения содержания инсулина в 
организме. Развитие данного заболевания обусловлено недостатком инсулина в организме 
человека, который, в свою очередь, приводит к нарушению углеводного, жирового, 
белкового обмена веществ и глубокой дезорганизации внутриклеточного метаболизма, 
нарушению центральной нервной регуляции и инфекционным болезням. Причинами 
заболевания могут быть опухоли, воспаления и склеротические изменения поджелудочной 
железы, наследственность, вирусные инфекции. 
Лишь по результатам клинического обследования больного и проведения 

дифференциальной диагностики можно достаточно четко решить вопрос о виде диабета. К 
тому же сахарный диабет может быть как самостоятельным заболеванием (отдельная 
нозологическая форма), так и одним из симптомов другой патологии, в том числе 
некоторых эндокринных заболеваний (синдром Иценко - Кушинга, акромегалия, 
диффузный токсический зоб и др.). Таким образом, причины нарушения углеводного 
обмена и развития сахарного диабета гетерогенны. 
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Лечение и реабилитация человека, страдающего сахарным диабетом обязательно должно 
проводиться врачом, который назначает диету с учетом индивидуальных особенностей 
нарушения обмена веществ в организме больного, а также прием инсулина и принятие во 
внимание физических данных. 
Наряду с основными методами лечения сахарного диабета немаловажное значение имеет 

и лечебная физическая культура. Правильная и регулярная физическая нагрузка может 
благоприятно сказаться на состоянии больного. Она увеличивает расход энергии и при 
достаточной длительности и интенсивности ведет к снижению массы тела, что 
чрезвычайно важно для большинства пациентов с сахарным диабетом 2 - го типа. Кроме 
того, при занятиях спортом развивается мышечная масса, и соответственно, увеличивается 
количество рецепторов к инсулину, что в свою очередь самым благоприятным образом 
сказывается на качестве обменных процессов: активизируется белковый обмен, 
усиливается потребление и окисление глюкозы, более интенсивно расходуются жиры. 
Физическая нагрузка снижает уровень гликемии. В совокупности с правильной диетой 
этого бывает достаточно для поддержания компенсации углеводного обмена у многих 
больных с сахарным диабетом 2 - го типа. Помимо вышеизложенного, физическая нагрузка 
может способствовать снижению риска сердечно - сосудистых заболеваний и улучшает 
показатели липидного обмена. При занятиях спортом улучшается и стабилизируется 
психоэмоциональное состояние, что также положительно влияет на самочувствие 
больного. 
Тяжелая форма декомпенсированного диабета, низкая работоспособность, сильная 

слабость, резкие перепады уровня глюкозы, наличие ишемической болезни сердца, 
сердечная недостаточность и гипертония 3 степени являются абсолютными 
противопоказаниями к занятиям физической культурой. 
Целесообразное применение лечебной физической культуры в сочетании с другими 

средствами лечения сахарного диабета оказывают благоприятные воздействия на пациента. 
Основными задачами лечебной физической культуры являются: 
1)  способствование снижению гипергликемии у инсулинозависимых; 
2)  улучшение функций сердечнососудистой и дыхательной систем, исключение 

быстрой физической утомляемости; 
3)  противодействие проявлениям микро - и макроангиопатий; 
4) поддержание нормальной массы тела; 
5) нормализация психоэмоционального состояния[1]. 
Испытание лечебной гимнастики, прогулок и других видов физической нагрузки 

показывает, что у больных сахарным диабетом снижается уровень глюкозы в крови. 
Физическая работа способствует лучшему усвоению организмом сахара не только потому, 
что она способствует усвоению, а также и потому, что отмечается лучшее проявление 
действия инсулина в это время.  
Лечебная физическая культура полезна для людей, больных сахарным диабетом за 

исключением истощенных или недавно заболевших. Впоследствии, когда организм в 
результате лечения будет приведен в стабильное состояние, им также может быть 
назначена лечебная физическая культура. 
Распространёнными формами проведения лечебной физической культуры являются: 1) 

утренняя гигиеническая гимнастика; 2) лечебная гимнастика; 3) спортивные и подвижные 
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игры и прикладно - спортивные упражнения; 4) экскурсии; 5) физкультурные массовые 
выступления. 
Усиливать нагрузку на организм можно за счёт большего количества повторения 

упражнений, увеличения темпа, сокращения пауз между подходами к упражнениям. Для 
уменьшения нагрузки, следует увеличить время отдыха между подходами и 
упражнениями, заполнить паузы следует спокойным дыханием и ходьбой в медленном 
темпе[2]. Состояние и самочувствие после физических нагрузок и упражнений у пациента 
должно быть хорошим. 
В комплекс упражнений лечебной физической культуры при сахарном диабете следует 

включать подвижные игры, бег, спортивную ходьбу, упражнения на улучшение 
координации и другие. При легкой форме сахарного диабета используются упражнения для 
всех мышечных групп. При диабете средней тяжести применяются упражнения умеренной 
и малой интенсивности также для всех мышечных групп. 
Начинать занятия лечебной физической культуры стоит без отягощений. В дальнейшем, 

учитывая состояние и физическую подготовку больного можно постепенно включать 
упражнения с отягощениями. При занятиях лечебной физической культурой важно 
контролировать правильность выполнения упражнений и пристально следить за 
состоянием пациента. При появлении чувства голода, слабости, резкой смены настроения 
или нарушения координации движений следует немедленно прекратить занятие и повысить 
уровень глюкозы в крови «быстрыми углеводами». 

 Таким образом, систематические занятия лечебной физической культурой оказывают 
благоприятное влияние на организм больного, способствуют достижению и поддержанию 
стабильной компенсации сахарного диабета. При впервые выявленном диабете пациентам 
необходимо рекомендовать регулярные занятия физическими упражнениями, так как в этот 
период еще нет сосудистых осложнений, сильно ограничивающих возможность занятий. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

 
Аннотация 
 На сегодняшний день медико - социальная проблема заболевания сахарным диабетом 

является актуальной как для большинства стран мира, так и для России. При сахарном 



240

диабете I и II типов существенную роль играет физическая активность, что обуславливает 
необходимость разработки методических рекомендаций по дозировке физических нагрузок 
и формированию двигательной активности при данном заболевании. 
Ключевые слова 
 Сахарный диабет, лечебная физическая культура, физическая нагрузка, двигательная 

активность, физическая активность. 
 
Сахарный диабет – заболевание, обусловленное абсолютной или относительной 

недостаточностью инсулина в организме и характеризующееся грубым нарушением 
обмена углеводов[1]. 
Инсулиновая недостаточность, вызывающая затруднение в использовании глюкозы 

тканями, приводит к нарушению функций центральной нервной системы, печени, сердечно 
- сосудистой системы, тканей мышц. Все это является следствием понижения уровня 
работоспособности человека. У лиц, страдающих сахарным диабетом, нарушается 
энергетический обмен, который приводит к уменьшению объема работы, интенсивности 
мышечной деятельности. 
Немаловажная роль отводится физической активности при лечении легкой и средней 

тяжести заболевания сахарным диабетом (как дополнение к медикаментозному лечению). 
Дозированная физическая нагрузка способствует тому, что у больного реже проявляется 
гипергликемия (высокий уровень сахара в крови) и глюкозурия; улучшаются и 
усиливаются окислительно - ферментативные процессов, что позволяет работающим 
мышцам с большей активностью утилизировать глюкозу. Нормализация сахара крови при 
выполнении физических нагрузок в организме больного сахарным диабетом повышает 
общую сопротивляемость организма к неблагоприятному воздействию окружающей 
среды. При регулярных занятиях физическими упражнениями улучшается выработка 
гликогена в печени и мышцах, происходит усиление процессов глюконеогенеза и 
гликогенолиза. 
Лечебный эффект физической деятельности основывается на взаимосвязи работающих 

мышц с нервной системой, обменом веществ, внутренними органами. При движениях 
улучшается регуляция деятельности организма, обмен веществ, доставка и использование 
кислорода органами и тканями, кровоснабжение жизненно важных органов. 
В условиях современной жизни, сопряженной с недостаточной двигательной 

активностью и нервно - психическим перенапряжением, применение средств лечебной 
физической культуры является необходимым в комплексном лечении сахарного диабета[2].  
Диабетикам необходим постоянный контроль собственного самочувствия. При любых 

неприятных ощущениях при физической нагрузке и после нее в области сердца, при 
головной боли, головокружении и одышке необходимо прекратить физические 
упражнения, провести контроль сахара крови и обратиться к врачу. Перед началом занятий 
и после тренировок необходимо измерять уровень сахара в крови. Физические нагрузки 
осуществляют инсулинозамещающую роль, поэтому следует либо снизить дозу вводимого 
инсулина, либо увеличить употребление углеводов перед началом занятия. Следует также 
контролировать и дозировку физических нагрузок. Это осуществляется при помощи 
подбора определенных физических упражнений, выбора исходных положений тела, 
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количества подходов и повторов выполнения того или иного действия, темпа, степени 
сложности физических упражнений (в зависимости от степени диабета). 
В процессе лечебно - восстановительной тренировки важно соблюдать такие 

физиологически обоснованные принципы, как индивидуальный подход к больному; 
сознательность; принцип постепенности; систематичность; цикличность; системность 
воздействия (или поочередность); новизна и разнообразие в подборе и применении 
физических упражнений. 
Суть тренировки в многократной, систематически повторяющейся и постепенно 

повышающейся физической нагрузке, которая вызывает в организме человека 
положительные функциональные, а порой и структурные изменения. В результате 
тренировки механизмы регуляции нормализуются, совершенствуются, повышая 
адаптационные возможности организма больного к динамически изменяющимся условиям 
среды. С одной стороны, оформляются и укрепляются новые или совершенствуются уже 
существующие двигательные навыки, с другой — развиваются и совершенствуются 
различные физические качества (сила, выносливость, быстрота, гибкость, ловкость, и др.), 
которые определяют физическую работоспособность организма. Никакие другие средства 
и методы реабилитации не в состоянии заменить физические упражнения. Только в резуль-
тате их воздействия мы в состоянии восстановить и совершенствовать физическую 
работоспособность больного, которая, как правило, заметно снижается при патологических 
процессах[3]. 
Виды физической активности, которые рекомендуются лицам с сахарным диабетом:  
1. Кардиотренировки (например, плавание, волейбол, пешие прогулки, бег и т.д.) 
2. Аэробные упражнения (например, скакалка, танцы, гребля).  
3. Стрейчинг (упражнения на растяжку).  
4. Силовые нагрузки.  
При сахарном диабете I и II типа больше всего подходит такая двигательная активность, 

при которой ритмичные движения повторяются, а мышцы верхних и нижних конечностей 
получают равнозначную физическую нагрузку. Она проявляется в таких циклических 
видах спорта как гребля, плавание, лыжи, легкая атлетика (беговые виды). 
При сахарном диабете применяются упражнения из различных исходных положений: 

лежа, сидя и стоя. Начинают лечебную гимнастику с элементарных упражнений для мышц 
рук, ног и туловища без отягощения. В дальнейшем включают упражнения с 
сопротивлением и отягощением, применяют эспандеры, гантели (от 500 гр. до 2 кг), 
медицинболы (набивные мячи) (1 - 2 кг). Широко используются дыхательные 
упражнения[4]. 
Больным сахарным диабетом запрещены альпинизм, все виды тяжелой атлетики, 

силовые виды спорта, марафонский бег. 
Польза двигательной активности при сахарном диабете состоит в том, что данная 

активность способствует активизации физиологических механизмов в человеческом 
организме и тем самым позволяет добиться следующих результатов:  

1. понизить содержание глюкозы в крови; 
2. улучшить использование инсулина; 
3. сбросить лишние килограммы и нормализовать обменные процессы в организме. 
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Кроме того, физическая активность способствует предотвращению других серьезных 
болезней, таких как, инфаркт миокарда или инсульт, снижает артериальное давление. 
Таким образом, людям, страдающим сахарным диабетом, рекомендуется регулярная 

двигательная активность для лучшего контроля сахара в крови и уменьшения риска ранних 
сердечно - сосудистых заболеваний.  
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Аннотация и ключевые слова 
Представлены результаты констатирующего исследования тревожности выпускников 

лицея накануне экзаменов. Проведён анализ полученных данных, дана интерпретация, 
сделаны выводы и рекомендации. 
Факт эмоциональной напряжённости во время экзаменов и необходимости уделять 

внимание состоянию выпускников не вызывает сомнений. Общепринято исследовать 
тревожность выпускников накануне экзаменов, поскольку в данный период возрастает 
количество факторов, оказывающих влияние на ситуативную тревожность. 
В статье представлены результаты констатирующего исследования психологических 

особенностей тревожности выпускников лицея накануне экзаменов.  
Исследование проводилось на базе ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей 

- интернат» в мае 2021 года. 
Проблема исследования: каковы особенности тревожности обучающихся 11 классов 

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат»? 
Гипотеза: существуют особенности тревожности обучающихся 11 классов ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат». 
Цель исследования: выявить особенности тревожности обучающихся 11 классов ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат». 
Задачи исследования: 
1) определить тенденции в развитии актуального состояния тревожности 11 классов 

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат»; 
2) составить рекомендации по созданию условий для оптимизации уровня 

тревожности обучающихся. 
Объект: эмоционально - волевая сфера личности обучающихся 11 классов ГБОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат».  
Предмет: тревожность обучающихся 11 классов ГБОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей - интернат». 
В качестве психологического инструментария была использована методика «Шкала 

тревожности» Р. Кондаша. В исследовании приняли участие 92 учащихся.  
Тревожность в психологии – это способность человека испытывать состояние тревоги, 

связанное с возникновением переживаний в различных ситуациях. Тревогой в 
психологической науке называют эмоциональное состояние, имеющее негативный оттенок. 
Человеку, находящемуся в состоянии тревоги, свойственно ожидание чего - то нехорошего, 
например, неблагоприятного исхода событий или отрицательных последствий. 



245

По результатам количественного анализа полученных данных установлено, что средний 
балл общей тревожности по лицею составляет 24,2 балла и соответствует нормальному 
уровню тревожности. Это характеризует состояние одиннадцатиклассников лицея как 
людей со зрелым мышлением, то есть обследуемые улавливают изменения и вовремя на 
них реагируют. Такого уровня достаточно, чтобы принимать оптимальные решения для 
ситуации и при необходимости менять их. Кроме того, обследованные располагают 
ресурсами для того, чтобы грамотно организовать процесс подготовки к экзамену и 
контролировать собственное эмоциональное состояние. При этом реакция на возможные 
трудности умеренная.  
Что касается показателей школьной, самооценочной и межличностной тревожности 

одиннадцатиклассников, то их значения по лицею в целом на момент исследования 
составляют 11,7, 11,4 и 9,7 баллов. Названные балльные значения соответствуют также 
нормальному уровню тревожности – оптимальному для достижения результата.  
Стоит обратить внимание, что из выделенных подструктур тревожности на уровне всего 

лицея более высокие значения имеет школьная тревожность, что говорит о том, что 
ситуация экзамена актуальна для обследуемых, однако они готовы гибко в ней действовать 
и уверены в своих знаниях. 
Наименее низкие значения соответствуют межличностной тревожности обследуемых, то 

есть жизненные аспекты, связанные с отношениями, с одной стороны, находятся вне зоны 
актуального внимания одиннадцатиклассников, а с другой стороны, есть вероятность, что 
на момент обследования окружающие – сверстники, родители, учителя, администрация – 
обеспечили для респондентов благоприятные условия для эмоционального состояния 
последних. 
Из сказанного можно сделать вывод, что совокупность воспитательного и учебного 

процессов в лицее, а также фактор межличностных отношений со сверстниками, учителями 
и администрацией, налаженные в течение учебного года, привели к зафиксированным 
результатам: образ выпускника - лицеиста накануне экзаменов можно описать как личность 
с нормальным уровнем тревожности.  
В качестве рекомендаций по поддержанию оптимального уровня тревожности учащихся 

можно отметить необходимость подчёркивать «точки опоры», существующие в личности 
учащихся и конструктивные варианты поведения в ситуации неудачи. Кроме того, будет 
полезным создавать условия для формирования умения управлять своим эмоциональным 
состоянием, в том числе, в ситуации экзамена, чему в максимальной степени будут 
способствовать занятия с педагогом - психологом. 

© Писарева В. Ю. (2021) 
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КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ: СУЩНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению феномена культурно - досуговой деятельности и 

раскрытию ее потенциала в практике социальной работы с семьей и детьми. Авторы 
обосновывают значимость конструктивного семейного досуга, анализируют социальный и 
психолого - педагогический потенциал культурно - досуговой деятельности, выделяют ее 
основные характеристики и функции. Особое внимание уделяется технологиям 
профессиональной культурно - досуговой деятельности. 
Ключевые слова 
Семья, семейный досуг, культурно - досуговая деятельность, технологии культурно - 

досуговой деятельности, технологии клубной работы, семейные клубы. 
 
Культурный уровень семьи оказывает существенное влияние на общественное 

благополучие, ведь именно от него напрямую зависит способность воспитания социально 
активной личности, возможность успешного преодоления социально негативных явлений, 
закрепление ценностей гражданского общества. В культурном развитии семьи и 
оптимизации ее социального функционирования большую роль играет культурно - 
досуговая деятельность. Конструктивно организованный семейный досуг обладает 
огромным социальным и психолого - педагогическим потенциалом, повышает 
эффективность нравственного развития детей, гармонизирует морально - психологический 
климат в семье, положительно влияет на семейно - брачные и детско - родительские 
отношения. 
Таким образом применение технологий культурно - досуговой деятельности в практике 

социальной работы с семьей приобретает особую актуальность в сложившихся условиях. 
Опираясь на современные исследования в рассматриваемой области сущность культурно 

- досуговой деятельности, мы определяем через следующие характеристики: 
непосредственная связь со свободным временем, как частью личного ресурса времени, не 
затрачиваемого на выполнение обязательных элементов жизнедеятельности (работа / учеба, 
бытовые обязанности и т.п.); выстраивание на основе ценностей и приоритетов 
общественной и личной культуры; - вариативность и свобода выбора реализации, 
детерминированность собственной активностью и инициативой субъектов культурно - 
досуговой деятельности[1]. 
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Социальный и психолого - педагогический потенциал культурно - досуговой 
деятельности наиболее полно раскрывается через ее основные функции: 

 - рекреативная функция (снятие физической и психологической нагрузки, 
восстановление ресурсов индивида, минимизация вероятности возникновения стрессовых 
состояний, переутомления); 

 - развивающая функция (расширение познавательных интересов, развитие творческой 
направленности личности, закрепление установки на самообразование, всестороннее 
личностное развитие, становление системы ценностей, мировоззренческой позиции 
личности); 

 - компенсаторная функция (предоставление возможности реализовать творческий 
потенциал, не задействованный в ведущей деятельности индивида, что будет 
способствовать повышению уровня удовлетворенности жизнедеятельностью, 
субъективному переживанию полноты жизни, росту социальной успешности индивида); 

 - коммуникативная функция (расширение круга социальных контактов, возможность 
взаимодействовать с сообществом, разделяющим значимые для индивида ценности и 
интересы, накопление и воспроизведения социального опыта)[2]. 
Культурно - досуговая деятельность может носить профессиональный и 

непрофессиональный характер. В контексте нашего исследования, мы делаем акцент 
именно на профессиональной культурно - досуговой деятельности, которая 
целенаправленно организуется в рамках социальной работы с различными категориями 
семьи, в связи с чем должна отвечать соответствующим регламентам и иметь 
определенную технологическую составляющую. 
Технологии культурно - досуговой деятельности, применяемые в практике социальной 

работы следует подразделять на:  
 - общие технологии, ориентированные на масштабные процессы, характерные для 

социальной сферы;  
 - функциональные технологии, дифференцированные по отдельным направлениям и 

содержанию деятельности, средствам ее осуществления (просветительская деятельность, 
информационная деятельность, индивидуальная творческая деятельность, деятельность 
объединений, развлекательная деятельность и т.п.);  

 - частные технологии, ориентированы на работу с определенными категориями 
населения и различными возрастными группами (организация досуга подрастающего 
поколения, молодежный досуг, семейный досуг, досуг граждан пожилого возраста и т.п.).  
Культурно - досуговая деятельность в социальной работе с семьей и детьми 

представлена разнообразными технологиями. Среди них можно особо отметить технологии 
клубной работы, которые не только отличаются высокой эффективностью в решении 
широкого спектра проблем современной семьи, но и обладают определенной степенью 
привлекательности для детей и их родителей. Здесь следует подчеркнуть, что именно 
семейные клубы позволяют преодолеть разделение клубной работы со взрослыми и 
детьми, укрепляют интерес к совместной деятельности детей с родителями, создают 
условия для накопления конструктивного опыта проведения свободного времени, 
внутрисемейного взаимодействия. Таким образом семейные клубы улучшают 
психологический климат в семье, придают устойчивость семейным связям, способствуют 
передачи культурных традиций разных поколений семьи.  
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В заключении подчеркнем, что культурно - досуговая деятельность в практике 
социальной работы с семьей и детьми обладает огромным потенциалом, реализовать 
который поможет внедрение современных технологий, подобранных в соответствии с 
актуальными потребностями и интересами конкретных целевых групп.  
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СПЕЦИФИКА КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ В СФЕРЕ E – COMMERCE 
 

Аннотация 
В статье дается определение сферы e - commerce. Определяется роль контекстной 

рекламы в данной сфере, а также указываются ее преимества и проблемы использования. 
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Развитие сети Интернет дало начало новому сегменту экономики – электронной 

коммерции или e - commerce. Сегодня через сеть пользователь может купить практически 
любой товар или заказать услугу. С каждым годом пользователей, совершающих покупки 
через Интернет, становится все больше. Так, например, по данным из исследования 
Яндекс.Маркета и агентства GfK Rusза июль 2018 года, 37 % россиян совершали минимум 
1 покупку в течение последних 6 месяцев, а исследование 2019 года показало, что процент 
интернет - покупателей вырос до 42 % [1]. 
Алексунин В.А. и Родигина В.В. дают следующее определение термину e - commerce [2, 

с.23]: «это ускорение большинства бизнес - процессов за счет их проведения электронным 
образом. Таким образом, электронную коммерцию можно характеризовать как ведение 
бизнеса через Интернет». 



250

В современных реалиях, в связи с ростом спроса на приобретение товаров и услуг 
онлайн, все больше компаний выводят свой бизнес в Интернет: создают онлайн - витрины, 
запускают собственные приложения или сотрудничают с уже готовыми платформами 
(маркетплейсами). Интернет - магазины увеличивают ассортимент, усложняют структуру 
витрины. 
Соответственно такие компании нуждаются в продвижении. При использовании 

традиционных рекламных каналов – пресса, TV, радио – сложно дать точную оценку 
качества рекламных кампаний. Поэтому реклама в поисковых системах для них является 
тем инструментом продвижения, результаты которого реально измеримы. Однако несмотря 
на стандартизированные настройки рекламных кампаний и возможность точной настройки 
на целевую аудиторию существуют особенности, о которых необходимо помнить как 
опытным, так и начинающим специалистам.  
Преимущества контекстной рекламы при продвижении компании из сферы e - commerce: 
1. Рост аудитории. Рекламная кампания, которая правильно настроена, в - первую 

очередь привлекает «горячих» клиентовна сайт, а также повышает узнаваемость компании. 
Кроме того, с помощью настройки ретаргетинга по интересам или создания рекламных 
кампаний типа look - a - like (для пользователей, похожих на тех, кто уже покупал на сайте), 
можно охватить новые сегменты аудитории. 

2. Привлекает «горячих» клиентов из поисковой выдачи. Опытные специалисты создают 
рекламные кампании, настроенные на ключевые запросы со словами: купить, заказать, 
онлайн и т.д. По статистике за последние пять лет количество запросов со словом «купить» 
увеличилось в пять раз. Это означает, что пользователь получает информацию из 
рекламного сообщения тогда, когда у него уже возникла потребность в покупке. 

3. Побуждает к покупке. Поисковые системы предлагают рекламодателям простые в 
настройке и эффективные методы создания рекламных кампаний, носящих догоняющий 
характер. Это означает, что в случае, если пользователь посетил сайт и ушел с него, не 
совершив покупку, то ему можно напомнить о забытых товарах в корзине или привлечь 
актуальными акциями и скидками.  

4. Возвращает пользователей для совершения повторных покупок. Сегодня интернет - 
магазины обладают системами сбора информации. Соответственно, когда клиент 
оформляет покупку, он вводит информацию о себе. Но компании не просто собирают 
информацию о клиентах, но и тщательно ее анализируют, прорабатывая различные 
сценарии поведения клиента. И далее с помощью контекстной рекламы рекламодатели 
формируют спрос у своих клиентов. 
Однако специалистам по рекламе необходимо помнить, что кроме преимуществ, у 

контекстной рекламы есть недостатки и определенные трудности в создании и ведении 
рекламных кампаний.  
Основной сложностью использования контекстной рекламы в сфере e - commerce 

является тот факт, что большая часть интернет - магазинов имеет сложную структуру. В 
связи с этим к организации рекламного аккаунта необходимо отнестись с особенной 
внимательностью, чтобы учесть все возможные условия поиска потенциальных клиентов.  
Сложность использования контекстной рекламы при продвижении компании из сферы e 

- commerce: 
1. Высокий уровень конкуренции. 
2. Сложная структура магазина. 
3. Высокие затраты на этапе запуска. 
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4. Необходимость в комплексной работе. 
5. Сложная аналитика. 
Подготовка к запуску рекламной кампании для интернет - магазина процесс длительный 

и трудоемкий. По времени занимает 3 - 8 недель в зависимости от сферы рынка и 
сложности структуры магазина. 
В первую очередь необходимо изучить конкурентов, целесообразность запуска 

контекстной рекламы. Как правило вопрос о том, насколько целесообразно использовать 
контекст для крупных e - commerce сайтов, возникает, в случае если цены на ассортимент 
значительно выше, чем у конкурентов. Это связано с тем, что в большинстве своем люди 
стараются найти товар по наиболее низкой цене. Соответственно такое рекламное 
предложение будет менее привлекательным на фоне других, и рекламодатель не окупит 
вложенные в рекламу средства.  
Следующий шаг – это расчет бюджета. Поисковые системы предлагают свои 

собственные инструменты для этого шага:  
 - Яндекс.Директ предлагает инструмент «Прогноз бюджета». Он рассчитывает 

ориентировочную сумму для оплаты рекламной кампании на основе подобранных 
специалистом по рекламе ключевых слов и выбранного региона показов, также данный 
инструмент учитывает сезонность и тренды.  

 - Google Ads предлагает инструмент «Планировщик ключевых слов». Принцип работы у 
него схож с «Прогнозом бюджета» от Яндекс.Директ, он также рассчитывает 
ориентировочный бюджет исходя из своей собственной статистики.  
Как написано выше, поисковые системы дают только приблизительный расчет, их 

вычисления основываются на общей статистике. Точный прогноз вычислить невозможно, 
т.к. расход будет зависеть от многих факторов: внутренний аукцион в поисковой системе, 
заинтересованность потенциальных покупателей в товарах и многое другое. 
Далее необходимо составить портрет целевой аудитории. В первую очередь нужно 

изучить тех, кто уже посещал сайт и совершал покупки. Для составления портрета 
рассматриваются следующие показатели: социально - демографические признаки, 
география расположения, увлечения и интересы. Эти данные в дальнейшем помогут 
определить какие корректировки ставок выставить, чтобы не расходовать бюджет на 
нецелевые аудитории. Дополнительно нужно изучить с каких устройств (мобильные 
телефоны, планшеты или компьютеры) чаще всего пользователи заходят на сайт.  
Не менее важным этапом подготовки является изучение процесса покупки. Чем проще 

оформление заказа, тем больше вероятность, что пользователь совершит покупку. Это 
важно не только для упрощения использования сайта, но и для настройки наиболее 
эффективной модели атрибуции– это распределение ценности от конверсии по каналам, в 
которых идет продвижение сайта. 
Необходимо понимать, каким образом учитывать конверсии: по первому или по 

последнему клику или же выбрать сложную модель и расставить каналы покупки по 
приоритетам. 
Далее необходимо подготовить рекламные кампании на основе собранных ключевых 

слов или поставленных рекламодателем задач. Для упрощения своей работы, специалисту 
по контекстной рекламе необходимо помнить о рациональном делении рекламных 
кампаний: по регионам, по логике (в соответствии с брендом или категорией), по месту 
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показа (поисковые и в сетях). Для того, чтобы рекламные объявления были привлекательны 
для пользователя, необходимо отметить наиболее значимые уникальные торговые 
предложения продвигаемого интернет - магазина. Например, «Акции каждый месяц!», 
«Рассрочка», «Бесплатная доставка».  
Следующий этап – это правильная настройка аналитики. Реализация эффективной 

рекламной кампании невозможна без постоянного анализа, поэтому этот шаг один из 
самых важных. Специалист должен постоянно отслеживать качество не только рекламной 
кампании в целом, но и отдельных объявлений и даже эффективность того или иного 
ключевого слова. И в соответствии с анализируемыми данными специалист вносит 
корректировки в рекламные кампании: по времени показа, по аудиториям, по ставкам и т.д. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ПОТОКА В ЛОТКАХ 

 С НЕОДНОРОДНОЙ ШЕРОХОВАТОСТЬЮ 
 

Аннотация 
В настоящее время происходит массовое строительство разнообразных объектов. 

Часто возникает необходимость водоотведения и в связи с этим требуется 
проводить расчеты каналов, в том числе и с неоднородной шероховатостью. Целью 
работы является выявление особенностей распределения скоростей по живому 
сечению подобных каналов на модели в лабораторных условиях. В результате 
получено, что расход потока можно рассчитывать классическими методами, однако 
при расчете скорости необходимо вводить поправки. 
Ключевые слова 
Канал, пропускная способность, неоднородная шероховатость 
 
Каналы, являющиеся искусственными открытыми водоводами в земляной выемке 

или насыпи – важная часть водной системы Российской Федерации. По 
предназначению и по другим признакам отличаются большим разнообразием. 
Длина изменяется в больших пределах — от десятков метров до нескольких сот 
километров. Наиболее общая классификация каналов выглядит так: гидросиловые 
(энергетические), судоходные, оросительные, осушительные, водопроводные, 
обводнительные, лесосплавные, рыбоходные, водосбросные, а также 
комбинированные каналы [1]. 
При проектировании и эксплуатации каналов особо важным вопросом является 

расчет пропускной способности русел с неоднородной шероховатостью. 
Практическая потребность в таких расчетах велика: лесосплавные лотки и каналы, 
мелиоративные системы, рыбоходы, гидротехнические объекты. При выправлении 
каменистых участков с продольными дамбами образуется канал с неоднородной 
шероховатостью по ширине [2]. 
Для исследования пропускной способности каналов с неоднородной 

шероховатостью проведена серия экспериментов в лаборатории кафедры водно - 
технических изысканий РГГМУ. Длина лабораторной установки составляет 5 м, 
ширина – 60 см, русло лотка прямоугольного поперечного сечения. По всей длине 
русло разделено на две части – условно гладкую и шероховатую, ширина 
шероховатой части – 27 см, ширина гладкой – 33 см (рис. 1). Гладкая часть 
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располагалась по левому берегу, шероховатая – по правому. Высота выступов 
шероховатости 1,9 см.  

 

 
Рис. 1. Лабораторная установка 

 
Для наблюдения за скоростным режимом данной модели канала назначено 5 скоростных 

вертикалей: 2 у боковых стенок, остальные находились на равном удалении друг от друга. 
На всех вертикалях гидрометрическая микровертушка опускалась на глубину 0,6h. Каждое 
наблюдение длилось 95 - 100 секунд.  

 

 
Рис. 2. Схематичное расположение вертикалей на установке 

 
Расход воды измерялся с помощью треугольного водослива по формуле Томсона. Расход 

в экспериментах поддерживался постоянным и равным 10 л / с. 
На рис. 3 представлены результаты измерений значение пульсационных скоростей на 

каждой из назначенных вертикалей.  
Масштаб для графиков одинаковый. Можно заметить, что на первой вертикали 

образуются 2 области сгущения точек, первая – при значениях в диапазоне от 0,8 м / с до 1 
м / с, а вторая – при значениях от 0,4 м / с до 0,6 м / с. 
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На вертикали №2 очень похожая ситуация. Наблюдается уплотнение нижней зоны (от 
0,4 до 0,6 м / с). Также заметно некоторое уменьшение амплитуды изменения скоростей. 
Вертикаль №3 находится на месте стыка двух видов поверхностей – условно гладкой и 

шероховатой. Ситуация меняется значительно. Две области сгущения скоростей 
объединились в одну. Также уменьшилась амплитуда изменения скоростей и в целом 
скорость движения потока замедлилась.  
При переходе на шероховатую поверхность (четвертая вертикаль), помимо замедления 

скорости потока также заметно существенное уменьшение амплитуды скоростей. Стоит 
отметить появление выбивающихся точек (0,89 м / с и 0,85 м / с). 
При приближении к стенке (пятая вертикаль) можно отметить сохранения тенденции на 

сокращение амплитуды скоростей. Однако в сравнении с предыдущей вертикалью общая 
скорость незначительно увеличилась. Количество отклоняющихся точек возросло (0,17 м / 
с, 0,19 м / с, 0,65 м / с, 0,71 м / с, 0,87 м / с). 

 

  
  

  
 

 
Рис. 3. Измеренные пульсационные скорости на вертикалях 
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На рис. 4 приведен итоговый график распределения средней скорости по ширине потока. 
 

 
Рис. 4. Распределение средней скорости потока по ширине 

 
Исходя из характера кривой на рис. 4, видно существенное снижение скорости при 

переходе на шероховатую поверхность (на 50 % ). Также стоит отметить влияние смены 
подстилающей поверхности. Данный эффект наблюдается на четвертой вертикали, 
вследствие которого скорости потока в данной зоне ниже, чем у стенки (пятая вертикаль). 
В результате проведенных экспериментов получено, что при расчете пропускной 

способности каналов с неоднородной шероховатостью необходимо вводить поправки, 
учитывающие пульсационные составляющие скорости. 
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
Межевание земель – определение местоположения границ на местности, а также процесс 

правового оформления земельного участка. Межевание зародилось в древней Руси, и до 
сих пор является актуальным видом работ. Межевание проводилось землемерами в 
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присутствии владельцев межуемых земель, а границы обозначались установленными 
межевыми признаками. Возникновение межевания относится к глубокой древности и 
связано с возникновением у народа собственности на землю. 
Межевание, уточнение границ, земельный участок, законодательная база, межевой план 
 
Межевание земель выполняется строго в соответствии с техническим проектом, в 

котором обосновываются содержание, объемы, сроки выполнения и трудовые затраты и 
проводятся следующие виды работ [1,2]: 

– подготовительные работы по сбору и изучению исходных документов; 
– полевое обследование земельного участка; 
– формирование технического проекта; 
– определение координат пунктов опорной межевой сети; 
– составление чертежа границ земельного участка. 
В данном контексте мы поговорим о необходимости проведения повторного межевания. 

Повторное межевание заключается в определении неточностей в имеющемся межевом 
плане и их документальном протоколировании. [3]: 
Для наглядности данной процедуры приведем пример: в случае, если у гражданина не 

будет сформирован участок, а его границы будут занесены на кадастровую карту 
Росреестра, любой сосед, живущий поблизости, сможет по ошибке, незнанию перенести 
свою виртуальную границу земельного участка на его территорию, а в последствии 
предъявить иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком.  
В связи с этим необходимо обращаться с заявлением о проведении межевания и 

определении координат характерных точек границ земельного участка в организацию, 
проводящую кадастровые работы. Кадастровые инженеры проведут работы, а сведения о 
данном участке передадут в Росреестр для занесения их на кадастровую карту [4,5]:. 
Повторное межевание также проводят в следующих случаях: 
– исправление кадастровой ошибки; 
– личная инициатива владельца; 
– отсутствие информациии об объекте в Росреестре; 
Процедура повторного межевания состоит из следующих этапов: подготовка 

документов; выбор исполнителя и подписание договора подряда; полевые работы; 
оформление межевого плана и передача акта выполненных работ заказчику; регистрация 
новых данных в ЕГРН. 
Как говорилось ранее, повторное межевание земель должны осуществлять кадастровые 

инженеры. 
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что межевание земельных участков 

является необходимой процедурой для землевладельцев. Определение границ, которое 
достигается при межевании земельных участков, позволяет в дальнейшем проводить 
любые операции с наделом в рамках закона, а также избежать проблем по оформлению 
права собственности.  
Для того, чтобы при межевании земельного участка не допустить проблем и трат 

необходимо досконально изучить законодательную базу, нормы и основания для 
проведения работ. Это исключит незаконное изменение его границ или трансформацию 
земли в ведение муниципалитета. 
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