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А.А. Эльдарова
Асс. КЧГУ имени У.Д. Алиева,
г. Карачаевск, РФ
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА EXCEL

Аннотация
Цель данной работы – по результатам наблюдений с помощью надстройки Анализ
данных табличного процессора Excel найти оценки уравнения линейной регрессии.
Ключевые слова
Линейная регрессия, регрессионная статистика, дисперсионный анализ, стандартная
ошибка, наблюдения, остатки.
Предприятие
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Сумма

Производительность
труда, т / ч
yi
20
24
28
30
31
33
34
37
38
40
41
43
45
48
492
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
0,968684865
Множественный R
0,938350369
R - квадрат
Нормированный R - 0,933212899
квадрат
Стандартная ошибка 2,086889096
14
Наблюдения
6

Коэффициент
механизации, %
xi
32
30
36
40
41
47
56
54
60
55
61
67
69
76
724

Дисперсионный
анализ
df
1
Регрессия
12
Остаток
13
Итого

SS
795,4530125
52,26127321
847,7142857

MS
F
Значимость F
795,4530125 182,6483659 1,27261E - 08
4,355106101

Коэффицие
нты

Стандарт
tPНижние
ная
статисти Значени 95 %
ошибка
ка
е
7,036074271 2,1532027 3,267724 0,006731 2,344648
11
972
545 583

Yпересече
ние
Перемен
ная X 1

0,543501326

0,0402154
3

13,51474 1,27261E 0,455879
624
- 08 432

ВЫВОД ОСТАТКА
Наблюдение Предсказанное
Y
24,42811671
1
23,34111406
2
26,60212202
3
28,77612732
4
29,31962865
5
32,5806366
6
37,47214854
7
36,38514589
8
39,64615385
9
36,92864721
10
40,18965517
11
43,45066313
12
44,53766578
13
48,34217507
14

y

Верхние
95 %
11,72749
996
0,631123
22

Остатки
- 4,428116711
0,658885942
1,397877984
1,223872679
1,680371353
0,419363395
- 3,472148541
0,614854111
- 1,646153846
3,071352785
0,810344828
- 0,45066313
0,462334218
- 0,342175066

Регрессионная прямая, отражающая зависимость производительности
труда от уровня механизации работ

60

y = 0,5435x + 7,0361
R² = 0,9384

50
40
30

Ряд1

20

Линейная (Ряд1)

10
0
0

10

20

30

40

50

7

60

70

80 X

Список использованной литературы:
1. Гарнаев А. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. – СПб.: BHV,
1999. – 336 с.
2. Дубина А., Орлова С., Шубина И., Хромов А. Excel для экономистов и менеджеров.
Экономические расчёты и оптимизационное моделирование в среде Excel. – СПб.: Питер,
2004. – 295 с.: ил.
3. Езекиэл М., Фокс К.А. Методы анализа корреляции и регрессий, линейных и
криволинейных. - М.: Статистика, 1966.
4. Заварыкин В.М., Житомирский В.Г., Лапчик М.П. Численные методы. - М.:
Просвещение, 1990. - 176с.
5. Курош А.П. Курс высшей алгебры. Издательство «Наука», Москва, 1975 г.
6. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002.
7. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. - М.: Финансы и статистика, 2003.
- 336с.
© А.А. Эльдарова, 2019

УДК 51

А.А. Эльдарова
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ В DELPHI

Аннотация
Цель данной работы – решение задачи множественной линейной регрессии.
Программная реализация в Delphi.
Ключевые слова
Множественная линейная регрессия, обратная матрица, абсолютная погрешность,
коэффициент пропорциональности, язык программирования высокого уровня Delphi.
Фрагмент реализации программного кода на языке программирования Delphi.
var
c,d : mat; b,x : vek; i : integer; errf : boolean; f1,f : textfile;
begin
ReadDat1(f1);
AssignFile(f,'Soldat.txt');
Rewrite(f);
Writeln(f,'Решение задачи множественной линейной регрессии');
writeln(f,'Входные данные:');
writeln(f,'1. Матрица A');
writemat(f,A,n,m);
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writeln(f,'2. Вектор Y');
writevek(f,y,n);
writeln(f,'Процесс решения ');
writeln(f,'1. Матрица с = tra(a)');
transpon(a, c, n,m);
writemat(f,c,n,m);
writeln(f,'2. Матрица d = c*a');
Ummat(c,a,d,n,m,n);
writemat(f, d, n,n);
UmMatVek(c,n,m,y,m, b);
writeln(f,'2. Вектор b = c*y ');
writevek(f, b,n);
writeln(f,'3. Обратная матрица матрицы D');
obrmat(d,n,errf);
if not(errf) then
begin
writemat(F,d,n,n);
UmMatvek(d,n,n,b,n,x);
writeln(f, 'Задача имеет решение!');
writeln(f,'Вектор решений x = obr(D)*b');
For i := 1 to n do
writeln(f,'x'+IntTostr(i)+'='+floattostr(x[i]));
end
else
writeln(f,'Задача не имеет решений!');
writeln(f,'Конец решения.');
closefile(f);
showmessage('Решение задачи завершено!');
end;
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Дата решения : 13.11.2019
Время Решения : 10:14:08
Решение задачи множественной линейной регрессии
Входные данные:
1. Матрица A
00001.000000 00001.000000 00000.000000 0002.000000
00001.000000 00000.000000 00001.000000 0001.000000
00001.000000 00002.000000 00001.000000 0002.000000
00001.000000 00005.000000 00000.000000 0000.000000
00001.000000 00001.000000 00003.000000 0003.000000
2. Вектор Y
13 10 18 13 26
Процесс решения
1. Матрица с = tra(a)
00001.000000 00001.000000 00001.000000 00001.000000 0001.000000
00001.000000 00000.000000 00002.000000 00005.000000 0001.000000
00000.000000 00001.000000 00001.000000 00000.000000 0003.000000
00002.000000 00001.000000 00002.000000 00000.000000 0003.000000
2. Матрица d = c*a
00005.000000 00009.000000 00005.000000 0008.000000
00009.000000 00031.000000 00005.000000 0009.000000
00005.000000 00005.000000 00011.000000 0012.000000
00008.000000 00009.000000 00012.000000 0018.000000
2. Вектор b = c*y
80 140 106 150
3. Обратная матрица матрицы D
00002.024355 - 00000.378223 00000.098854 - 0000.776504
- 00000.378223 00000.108883 - 00000.005731 0000.117479
00000.098854 - 00000.005731 00000.342407 - 0000.269341
- 00000.776504 00000.117479 - 00000.269341 0000.521490
Задача имеет решение!
Вектор решений x = obr(D)*b
x1=3
x2=2
x3=3
x4=4
Конец решения.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КРАСКИ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

Аннотация
Описаны свойства и характеристики 4 вида отечественных водно - дисперсионных
красок на акриловой основе.
Ключевые слова:
водно - дисперсионные краски, акриловая основа, Казахстан
Казахстанский рынок лакокрасочных материалов испытывает дефицит отечественной
продукции, несмотря на наличие производственных мощностей. Всего 6 заводов
изготавливают примерно 60 % от общего объема производства лаков и красок. Однако
мелкие предприятия неизменно захватывают значительную часть локальных рынков
местного и районного масштаба.
У строительных организаций отсутствует заинтересованность и мотивация покупать
Казахстанскую продукцию стройиндустрии, поскольку она зачастую неконкурентная по
цене и качеству [1].
С целью получения отечественных красок, лабораторией компании BRAER - color
совместно с ЛИП «ФХМИ» при КарГУ им. Е.А. Букетова разработаны ряд лакокрасочных
покрытий. Рассмотрим 4 вида водно - дисперсионных красок на акриловой основе.
Краска WIPE BRAER –матовая, экономичная краска. Используется при проведении
работ внутри здания при окрашивании минеральных и гипсокартонных поверхностей.
Краска WASABLE BRAER – моющаяся, матовая, долговечная. Предназначена для
работ в интерьере, сверхстойка к мытью. Находит применение для окрашивания
минеральных и гипсокартонных поверхностей помещений с высокой влажностью.
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Краска MODERATELY WASABLE BRAER – покрытие обладает средней степенью
устойчивости к влажной уборке. Универсальная, матовая краска, которая используется при
работе в умеренно влажных помещениях с незначительным потоком людей.
Краска EXTERIOR PAINT BRAER – фасадная, матовая. Используется при окраски
фасадов и минеральных поверхностей (бетон, кирпичная кладка, гипс, цемент).
Преимуществом является долговечное покрытие, устойчивое к влажной уборке.
Все 4 вида обладают устойчивой белизной и высокой укрывистостью.
Характеристики красок приведены в таблице 1.

Наименование
показателя

Внешний вид пленки
после высыхания

Т а б л и ц а 1 - Показатели красок
Нормы для марки BRAER
EXTERIOR
MODERTELY
WASHABEL
WIPE
PAINT
WASHABEL
пленка с ровной
однородной
пленка с ровной однородной матовой
шелковисто поверхностью
матовой
поверхностью
белая или в соответствии с кодом каталога SPS Color

Цвет пленки
Массовая доля
60 - 70
нелетучих веществ, %
Стойкость пленки к
статическому
воздействию:
- воды при
температуре (20+ - 2) 24
о
С, ч, не менее
- 0,5 % - ного моющего 24
средства при
температуре (20+ - 2)
о
С, ч, не менее
Условная
светостойкость
(изменение
коэффициента
5
диффузного
отражения), % , не
более
Время высыхания
- до степени 3 при
1
температуре (20+ - 2)
о
С, ч, не более

14

60 - 70

60 - 70

60 - 70

24

24

-

24

24

-

-

-

-

1

1

1

Укрывистость
высушенной пленки, г / 150
м2, не более

150

180

180

Исследования свойств проводились согласно ГОСТам [2 - 6].
Как видно из таблицы, все 4 вида краски обладают отличными характеристиками,
укрывистостью, однородностью покрытия. Вся краска имеет белизну не менее 98 % . Срок
службы краски EXTERIOR PAINT на фасаде не менее пяти лет. Краска протирающаяся
WIPE для потолков не обмеливается, что позволяет наносить ее на стены, если бюджет не
позволяет использовать более дорогую краску. Так же хотим отметить, что вся продукция
экологически безопасна, не выделяет опасных испарений.
Список использованной литературы
1. Бирюков П. Как открыть свой бизнес по производству лакокрасочных материалов,
2014 // URL: https: // brost.kz / consalt / idei _ dlja _ biznesa / Proizvodstvo _ lakokrasochnyh _
materialov.php
2. Краски водно - дисперсионные ГОСТ 28196
3. Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и
нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ ГОСТ 17537
4. Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания
ГОСТ 19007
5. Материалы лакокрасочные. Методы определения укрывистости ГОСТ 8784
6. Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия
лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей
ГОСТ 9.403
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ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация.
Актуальность: В статье рассматривается влияние промышленных предприятий
Старооскольского городского округа на воздух, почвы, водные объекты. Приводятся
данные о количественном и качественном составе загрязнений.
Ключевые слова: загрязняющие вещества, ОЭМК, СГОК, ЛГОК, Цемзавод.
В последнее время мы наблюдаем всё более мощное воздействие человеческого
общество на окружающую среду, ухудшение экологического состояния планеты. Эти
обстоятельства приводят к необходимости готовить экологически грамотных людей, ясно
представляющих взаимосвязи в системе «природа - человек - производство». От наших
учеников будет зависеть будущее планеты, ее экологическая чистота, поэтому от того,
какие знания они получат сегодня, зависит наше экологически чистое завтра. [1]
Старый Оскол – один из наиболее динамичных городов России. Причина этому – 37
крупных и средних предприятий самых разных отраслей экономики. В нем сосредоточено
более 40 процентов промышленного производства всей Белгородской области. Однако
главное преимущество Старого Оскола в том, что сегодня это один из ведущих горно металлургических центров России. Промышленность города представляют такие
конкурентоспособные предприятия, как: Оскольский электрометаллургический комбинат,
Стойленский ГОК, Оскольский завод металлургического машиностроения, АТЭ и другие.
Не секрет, что наш регион относится к экологически неблагополучным. Развитая
горнорудная промышленность и другие промышленные предприятия помимо большой
прибыли наносят региону ощутимый вред.
По некоторым данным, Белгородская область, в которой располагается Старый Оскол,
считается одним из самых чистых российских районов: в почве, воде и воздухе уровень
содержания вредных газов, тяжелых металлов не выше предельно допустимого. На Старый
Оскол приходится более 50 % всех выбросов промышленных предприятий области, на
Белгород ~ 12 % , на Губкин ~ 25 % . Среди предприятий Старооскольского района около
70 % от всех выбросов проходится на Оскольский электрометаллургический комбинат (до
40 % выбросов области!), ОАО «Осколцемент» даёт 15 - 17 % выбросов от общего объёма,
ОАО «СГОК» - 4 - 5 % . Таким образом, больше всего выбросов в воздушный бассейн по
области производит ОЭМК. [2]
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Средние многолетние газопылевые выбросы ЛГОКа и СГОКа оцениваются примерно в
30 тыс. т / год. В целом объемы выбросов с учетом ОЭМК, цементного завода и других
промышленных предприятий района составляют около 100 тыс. т / год, (без учёта
автотранспорта) что составляет в расчете на 1 жителя района до 300 кг / год. В составе
выбросов 66 % составляют твердые продукты, 34 % - газообразные и жидкие. Газообразные
продукты состоят на 58 % из окислов углерода, 32 % - окислы азота, 9 % - окислы серы,
остальное - углеводороды и летучие органические соединения.
На экологию города влияет не только объём выбросов. Карьер СГОКа расположен
примерно в 12 км, ЛГОКа – в 17 км от города. С одной стороны, расстояния вроде казалось
бы приличные. Однако по экспертным оценкам рассеивание загрязняющих веществ
образуемых при буровзрывных работах на СГОКе, происходит на расстояние до 75 км;
отвалы СГОКа являются источниками стронциевого, бариевого и титанового загрязнений,
фиксируемого в радиусе до 50 км. Шлейф от труб Цемзавода распространяется на ещё
большие расстояния. ОЭМК расположен примерно в 20 километрах от города. Так,
разными исследовательскими группами были выявлены следующие неблагополучные
части города:
- железнодорожный узел северо - восточного района города - высокие концентрации
железа, марганца, а также одна из самых высоких концентраций свинца, стронция, бария;
- меди и кадмия – в центральной части города;
- зона между ул. Пролетарской и рекой Оскол насыщена аммонийным азотом в
концентрациях, в 20 раз превышающих фоновые значения;
- почва правобережной части реки Оскол (вместе с северной частью центрального
района города) загрязнена нитритами в концентрациях, превышающих фоновые значения в
10 - 100 раз;
- в районе городской свалки содержание нефтепродуктов в почве превышает фон более
чем в две тысячи раз;
- в районе ОЭМК значительные территории загрязнены марганцем (превышение фона в
десятки раз), титаном (превышение фона в 100 раз) и стронцием (десятки раз) - на
территории в 15 километровой зоне комбината.
Влияние тяжёлых металлов на растительность. При загрязнении почвы тяжёлыми
металлами и другими элементами в свою очередь наносится вред растительности,
произрастающей на данной территории.
Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, бериллий,
асбест, многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть вызывающие раковые
заболевания. Марганец, хром, барий, стронций, цинк сильно концентрируются в плодах
фруктовых деревьев.
На территории Белгородской области мало водоемов, поэтому рациональное
использование гидроресурсов является насущной необходимостью. Наибольшее влияние
на гидросферу области оказывает горнодобывающая отрасль. Так, на действующих
карьерах КМА откачивается в год порядка 100 млн. куб. м. воды. У реки Осколец сток
понизился в 5 раз. Воды реки Оскол загрязнены взвесями, соединениями азота, железа,
магния и меди.
Загрязнение поверхностной водной системы района привело к загрязнению и
ухудшению качества подземных вод. В подземных водах повышается концентрация железа
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и других тяжёлых металлов (в том числе урана). Так, в зоне влияния Лебединского и
Стойленского карьеров общая минерализация подземных вод увеличилась в 2,5 - 3 раза, а
содержание сульфат - Иона повысилось в 5 - 6 раз.
Высокий уровень загрязнения оказывает негативное влияние на биосферу и, прежде
всего, на сельскохозяйственную растительность. Из - за техногенного загрязнения в радиусе
до 15 - 17 км от карьера ЛГОКа и СГОКа не рекомендуется использовать в пищевом
рационе зерновые, овощные и плодово - ягодные культуры, а в радиусе 5 - 7 км
(центральная зона) - заготавливать фураж.
Однако необходимо отметить тот факт, что крупнейшие предприятия постоянно заняты
природоохранной деятельность. Примером может служить ОЭМК. По официальной
статистике затраты, которые ОЭМК направляет на природоохранные мероприятия – самые
высокие в области. [3]
Для снижения негативного воздействия производства на окружающую среду на АО
«ОЭМК» проводится модернизация оборудования и совершенствование технологических
процессов с учетом экологически более безопасных технологий.
Список использованной литературы:
1. Кувыкин Н.А., Бубнов А.Г., Гриневич В.И. Опасные промышленные отходы, 2004
2. Калыгин В.Г. Промышленная экология. Курс лекций, 2000
3. Павлов А.Н. Экология: Рациональное природопользование и безопасность
жизнедеятельности, 2005
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Аннотация. Кипарис вечнозелёный (Cupressus sempervirens L.) – ценное хвойное
растение. При изучении начальных этапов онтогенеза кипариса вечнозеленого выделены 2
периода: латентный и прегенеративный. В прегенеративном периоде наблюдались 3
возрастных состояния: проростки, ювенильное, имматурное.
Ключевые слова: кипарис вечнозелёный, начальные этапы онтогенеза, латентный,
прегенеративный периоды, ювенильная, имматурная стадии.
Кипарис вечнозелёный (Cupressus sempervirens L.) – ценное хвойное растение отдела
Голосеменные (Gymnospermae). В литературе имеются сведения об условиях выращивания
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кипариса вечнозелёного в комнатных условиях, о некоторых болезнях данного вида,
химическом составе фитонцидов. Однако нет сведений об онтогенезе и очень отрывистые
сведения об особенностях роста и развития, морфометрических параметрах и посевных
качествах. Поэтому изучение указанных выше биологических особенностей является
актуальной задачей.
Цель работы: изучить начальные этапы онтогенеза и биологические особенности
кипариса вечнозелёного (Cupressus sempervirens L.) в комнатных условиях.
Изучая онтогенез кипариса вечнозелёного, были выделены два периода: латентный и
прегенеративный.
Латентный период. Семена кипариса вечнозелёного мелкие, длиной 5 - 7 мм и шириной
4 - 5 мм, плоские, красновато - бурые, блестящие с узким крылом. Поверхность семян
гладкая.
Прегенеративный (виргинильный) период.
Возрастное состояние – проростки.
Первые проростки появляются на 10 - 15 день после посева семян. В фазе прорастания
семян и в состоянии проростка у кипариса вечнозеленого (рост в темноте) наблюдается
рост первичного корешка, который углубляется в почву. В данном возрастном состоянии
происходит раскручивание гипокотиля, его появление из - под слоя почвы в виде петельки,
выпрямление гипокотиля, освобождение семядолей от семенной кожуры. Зародыш имеет 2
семядоли. Семядоли удлинённые, продолговатой формы, их длина составляет 1 см, а
ширина 0,5 см, край цельный, с одной четко выраженной центральной жилкой.
Проростки кроме семядолей имеют гипокотиль коричневого цвета с зеленоватым
оттенком длиной 5 – 7мм. Таким образом, было определено, что тип прорастания семян
кипариса вечнозеленого – надземный.
Ювенильная стадия, или возрастное состояние. Данная стадия начинается с момента
перехода растения к самостоятельному питанию, роста верхушечной почки и
формирования главного побега и обычно заканчивается инициацией ветвления его главной
оси. Она характеризуется формированием микоризы и первых настоящих листьев;
растения, как правило, одноосны и имеют малую площадь листовой поверхности. В
ювенильную стадию кипарис вечнозеленый вступает через две недели после прорастания
семян. В это время наблюдается появление первых двух настоящих листьев. Так же
происходит появление боковых корней 1 - го порядка и эпикотиля.
На третьи сутки после появления первых двух настоящих листьев наблюдается
появление зачатков 3 – 4 листьев. Листья игловидные, мелкие 4 – 5 мм длиной и шириной 2
- 3 мм.
Имматурная стадия. Стадия характеризуется формированием кроны и ростом в высоту.
Биологически это состояние – время относительно быстрого усиления фотосинтетического
аппарата в результате нарастания числа осей и листьев. Началом имматурной стадии у
кипариса считается с момента ветвления главной оси, т.е. с перехода к многоостности. В
имматурную стадию кипарис вечнозелёный вступает через три месяца (в мае) после
прорастания семян. В эту стадию у кипариса вечнозелёного происходит образование
побегов. Побеги кипариса тонкие, мягкие, провисающие вниз. Длина побегов 1 - го порядка
в среднем составила 1.5 - 2 см, а длина хвоинок – 0.5 - 07 мм. Спустя три месяца после
образования побегов первого порядка, появляются зачатки побегов второго порядка.
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Побеги третьего порядка появились спустя 16 месяцев (в июне 2019 года) после
прорастания семян.
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ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Проектирование информационной системы (ИС) подразумевает под собой деятельность
сразу в нескольких областях:
1) проектирование технических объектов, размещаемые в базе данных ИС;
2) проектирование технических форм, отчётов и прочих программных средств, при
помощи которых есть возможность обрести доступ к информации, которая размещена в
базе данных ИС;
3) проектирование аппарата по анализу данных, который опирается на требования к
ИС и её возможностей, которые основаны на текущих условиях по размещению ИС.
Ключевые слова
Проектирование ИС, аппарат по анализу данных, комплексный подход к
проектированию ИС
В ходе процесса проектирования ИС возникает потребность комплексного подхода, при
помощи использования специальных знаний и умений в данной сфере, которые основаны
на практическом и теоретическом подходе. Это основано на том, что главное в
проектировании является работа с таким объектом, который нельзя найти в природе, но
данный объект в итоге и есть конечная цель процесса проектирования [1 - 2]. Этот факт
приходится одним из главных отличий моделирования от проектирования в целом.
Проектирование в большинстве своём устремлено в сторону практического применения и
получение практической пользы, а моделирование работает с теорией и получает
теоретические выводы. Надо участь, что чаще всего моделирование находится в составной
части с проектированием, так как с его помощью есть возможность на уточнение и
улучшение проектируемого объекта (рис. 1).

Рис. 1. Упрощенная схема проектирования ИС
Работы по проектированию ИС полагаются на определённые цели проекта
проектирования и внутри них находится ряд задач, которые в своём общем виде можно
себе вообразить, как создание, запуск и гарантирование эффективной работы
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проектируемой системы. Ключевой задачей по созданию ИС является выполнение
технических условий, которые поставлены перед проектируемой ИС. Данные условия
могут быть связаны с разными техническими характеристиками системы:
1) возможность ИС видоизменяться в ходе процесса работ из - за переменчивых
условий внешней среды (другими словами значит, что система должна иметь возможность
адаптировать себя под определённые нужды пользователей – например, это применение
больших шрифтов во время работы системы для людей, которые обладают плохим
зрением);
2) возможность ИС организовать требуемый уровень пропускной способности
(например, если система используется большим количеством пользователей разом);
3) располагать допустимым временем отклика на запрос к системе (в работе с
информацией очень важна её ценность и время получения);
4) возможность ИС находиться в работе без присутствия лагов и иных проблем,
которые связаны с техническими моментами (систему требуется создавать надёжной);
5) владеть требуемым уровнем защищённости (требуется для систем, которые
включают базы данных с ограниченным уровнем доступа).
В итоге ИС требуется создавать простыми в применении, особенно если эти системы
нужны для большого круга пользователей, не обладающих специальными знаниями. Такие
все задачи имеют решение в ходе проектирования ИС, что в итоге увеличивает значимость
этого процесса.
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КОМПЬЮТЕРЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
Аннотация
Управление основными модулями МКС происходит с ноутбуков, позволяющих
передать команду из любого отсека МКС, оборудованного должным интерфейсом.
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Аппаратная начинка МКС является неизменной, а вот сам космобук, в зависимости от
сложности программного обеспечения, меняется при необходимости.
Ключевые слова:
Космический корабль, космическая сеть, модули МКС, открытый космос,
программисты.
Степень компьютеризации космических кораблей, как и всего остального в нашем мире,
непрерывно растет. На смену сотням управляющих панелей с кнопками приходят
ноутбуки, которые космонавты могут подключить в любом месте МКС и получить нужные
данные, или отдать команду. На МКС, конечно, используются не совсем обычные
стационарные компьютеры.
Компьютер, который используется на МКС, выглядит очень “консервативно”.
Приоритетным является надежность системы. Магистрально - модульная конструкция
позволяет не работающие элементы заменить быстро и без лишних хлопот. Космические
лучи значительно влияют на электронику, провоцируя отказы. Компьютеров на МКС
много, часть из них закреплены вне корпуса, и для их ремонта приходиться выходить в
открытый космос. “Топовой рабочей лошадкой” на орбите считается Intel 386. Не смотря на
устаревший, на первый взгляд процессор, этот “камень” к моменту создания соответствовал
требуемому уровню производительности. Представлен процессор был в 1985 году, 32 битный чип произвел настоящий фурор. Частота этого монстра составляет 40 МГц.
Преимущества в отказе от охлаждения и низкое энергопотребление способствовали
заключению в 1993 году договор компании IBM с NASA на поставку своих девайсов серии
ThinkPad. Обеспечение такими устройствами космических шаттлов облегчило работу
астронавтов на орбите. В недрах таких лэптопов лежал Intel 386, 8 Мбайт оперативной
памяти и жесткий диск на несколько десятков мегабайт.
Помимо звездного “камешка” Intel, большинство кораблей снабжены чипами,
выполняющими определенную работу. Например, в центральном посте управления
космические десктопы оснащены математическим сопроцессором, увеличенным объемом
памяти, а также аварийным блоком питания.
Но главное “оружие” МКС всегда находиться в руках экипажа станции. Поэтому
каждый космонавт имеет ноутбук. Эпоха электронных приборов, рукояток, аварийных
клавишей остается в дне вчерашнем. Сегодня помещение МКС напоминает гладкие
полупустые туннели с большим количеством панелей, к которым подключаются лэптопы.
Управление основными модулями МКС происходит с мобильных гаджетов. Плюс
подобного решения в возможности отдачи команды из любой части, оборудованной
должным интерфейсом, а не только из центрального поста. Достоинствами стали
мобильность и возможность легкой модернизации или даже замены. Если аппаратная
начинка МКС является неизменной, то “железо” космобука, в зависимости от сложности
программного обеспечения, меняется при необходимости.
В 2000 году на успех работы в космосе повлияла смена линейки ThinkPad на более
современные аналоги. Благодаря процессорам Pentium Mobile III, который мог похвастаться
128 мегабайтами оперативной памяти, HDD на 20 Гбайт и видеокартой ATI Rage на МКС
появилась система жизнеобеспечения, и астронавты могли увеличить срок своего
пребывания. А в 2004 году конкуренцию на космическом рынке стал составлять ноутбук
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ThinkPad на платформе Centrino первого поколения, с процессором Pentium M, 512 Мбайт
оперативной памяти и специальной сборкой Windows XP.
Космические ноутбуки включают жесткие легкие защитные каркасы из прочных
композитных материалов Roll - cage. Чип на материнской плате отслеживает все колебания
на ноутбуке, и в случае если происходит сильный толчок или вибрация, в течении 500
миллисекунд чип подаст сигнал на остановку записи и чтения на HDD, тем самым
предотвратив потерю данных.
Космические ОС не тратят времени на самообслуживание. Специально написанные для
космических кораблей программы тоже готовятся по строгим правилам, исключающим
расточительное поведение приложения – память нужно выделять сразу и больше потом не
просить, вхолостую процессор не нагружать, и так далее.
Программные коды не исключают ошибок, но колоссальная по земным масштабам
удаленность компьютера, улетевшего на космическом корабле, не позволяет исправлять
эти ошибки на ходу. Ограниченность такой стимулирует развитие метода моделирования
поиска ошибок на точной копии компьютера, оставшейся на Земле. Космический зонд
«Вояджер - 2», блуждающий теперь за пределы Солнечной системы в возрасте 40 лет
перестал передавать информацию, а присылает хаотичные сигналы. Программистам
удалось смоделировать неисправность на аналогичном компьютер. Они переписали часть
программы по обновлению памяти и отправили обновление программного обеспечения,
ликвидируя аппаратную проблему. Восстановленная программа позволит принимать
сигналы из глубин космоса еще столько же времени. Препятствием может стать лишь
достижение предела мощности радиосигнала, что послужит обрыву передач. Любой
компьютер на борту космолета нуждается в профилактике и постоянном
совершенствовании.
Главным критерием космической сети является надежность. Целостная сетевая
структура с определенной уровневой архитектурой содержит основной, резервный и
запасной каналы. В любой момент времени космонавт может подключить рабочий ноутбук
к первому сетевому уровню. Вторая ступень архитектуры управляет модулями корабля, а
также определенными подсистемами (электропитание, термоконтроль). Наконец,
последний, третий уровень отвечает за показания датчиков с бортовых механизмов
станции. Вся архитектура основана на наборе стандартных шин обмена информации. На
сегодняшний момент используется двухканальный интерфейс MIL1553B. Один канал
работает, другой подстраховывает в случае отказа первого.[2]
Linux — успешная космическая операционная система. Она работает продвинутыми
алгоритмами, упреждающими планирование, и содержит более критический подход к
выделению памяти.
В Америке NASA, похоже, является средоточием всего связанного с космосом, но это
лишь маленькая капля в космической индустрии, поскольку уже появилось множество
передовых инженерных компании и организации, которые занимаются космическими
системами и компьютерным оборудованием, работающим под Linux.
В 2004 году компания HP по договору с NASA оснастила астронавтов компактными
персональными электронными устройствами - компьютерами HP iPAQ h5500. Эти
устройства применялись для ведения дневников, отслеживания календаря, проверки
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электронной почты, прослушивания MP3 - музыки, просмотра семейных фотографий и
чтения электронных книг.
31 января 2019 года экипаж Международной космической станции при помощи
японского манипулятора JEM RMS и пусковой системы NanoRacks успешно запустил пять
малых спутников: CAT - 1, CAT - 2, Delphini - 1, UNITE и TechEdSat - 8. В рамках
эксперимента «Интер - МАИ - 75» передача изображений происходит по
радиолюбительскому каналу связи (SSTV).
В рамках этого эксперимента отрабатываются различные способы передачи
информации, получаемой в результате научно - образовательных исследований.
На рубеже стартовала массовая гонка на Земле за вычислительной мощностью, то на ее
орбите – за надежностью. Это напоминает неторопливую и размеренную жизнь в
пригороде. Если на Земном мегаполисе практически в каждом уголке мира есть десктоп
существенно интенсивнее работающий IBM ThinkPad, то на МКС это не главное. Далекие
путешествия ограничены медлительностью компьютерных систем в космических
масштабах, но прогрессивное развитие информационных технологий постепенно ускоряют
компьютерные компоненты орбитальной станции. Минувший 59 летний юбилей с момента
полета первого человека в космос наделяет оптимизмом взгляды на перспективность
межпланетных и межгалактических полетов.
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ДИНАМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ С КОМПЕНСАЦИЕЙ АКТИВНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
Аннотация
Предложен регулятор с компенсацией активных возмущений для снижения нарушений
качества электроэнергии в распределительных электросетях. Результаты моделирования
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показали высокое качество управления при использовании предложенного контроллера в
сравнении с ПИД - регулятором.
Ключевые слова:
ADRC, распределенные электросети, напряжение
Одной из наиболее важных функций динамических восстановителей напряжения
(Dynamic Voltage Restorer, DVR) заключается в защите чувствительных нагрузок от
провалов / скачков напряжения или дисбаланса в напряжении электропитания. Как
правило, DVR предназначены для защиты от возмущений одной конкретной нагрузки,
которая называется чувствительной нагрузкой. Динамический восстановитель непрерывно
контролирует форму напряжения нагрузки и подает правильное напряжение на
распределительный фидер через три идентичных последовательных трансформатора в
случае обнаружения любых провалов / скачков или дисбаланса [1, с. 266]. DVR строится на
базе инвертора напряжения и используются в распределительных электросетях для
снижения нарушений качества электроэнергии.

Рис. 1. Модель ADRC - регулятора
Метод управления с компенсацией активных возмущений (Active Disturbance Rejection
Control, ADRC) основан на частичной модели и впервые было предложено в [2, с. 4578].
Алгоритм ADRC активно оценивает и компенсирует влияние неопределенных воздействий
(возмущений) на объект управления (рисунок 1). Расширенный наблюдатель (ESO)
используется для оценки внутренних и внешних возмущений. Затем полученные оценки
передаются контроллеру для компенсации возмущений.

Рис.2. Восстановление напряжения после падения
с помощью ПИД - и ADRC - регулятора
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В системе MATLAB исследован процесс компенсации идентичного трехфазного
сбалансированного падения напряжения трехфазным DVR с помощью ADRC - регулятора
и ПИД - регулятора. Результаты моделирования показаны на рисунке 2. В момент времени t
= 0,3 с было введено возмущение, а в момент времени t = 0,7 с возмущение было снято.
Падение напряжения получено посредством включения большой индуктивной нагрузки.
На рисунке 2 показано падение напряжения на 37 % в момент введения возмущения и его
компенсация с помощью ПИД - и ADRC - регулятора. Из графика рисунка 2 при t = 0,3 с
видно, что перерегулирование в случае ПИД - регулятора составляет 21 % от номинального
значения (1 о.е.), что выше в сравнении случая с ADRC - регулятором, который составляет
9 % . Также при t = 0,7 перерегулирование составляет 25 % для ПИД - регулятора и 9 % для
ADRC - регулятора (таблица 1).
Таблица 1. Сравнение качества регулирования ПИД - и ADRC - контроллера
Момент наложения
Момент снятия
возмущающего сигнала
возмущающего сигнала
Тип
Время
Время
регулятора переходного Перерегулирование,
Перерегулирование,
переходного
процесса,
%
%
процесса, мс
мс
ПИД
90
21
61
25
ADRC
20
9
39
9
Таким образом, система управления с ПИД - регулятором медленнее и требует больше
вычислительных затрат, чем управление с ADRC - регулятором, для возврата напряжения
нагрузки к опорному уровню.
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На сегодняшний день целью профессионального образования является подготовка
компетентного, конкурентоспособного на рынке труда работника, готового к
непрерывному самообразованию и постоянному профессиональному росту, проявляющему
лидерские качества. Эта цель совпадает с запросами социально - экономической
реальности, которая требует от системы СПО специалистов другого качественного уровня
подготовки:
высококвалифицированных,
инициативных,
стрессоустойчивых,
коммуникабельных, имеющих навыки делового общения, легко адаптирующихся в новых
условиях, мобильных, легко осваивающих современные технологии, способных к
принятию серьезных решений, постоянно повышающих уровень образования и
квалификацию. Для решения целого комплекса социально - экономических проблем
требуется совершенно иное качество образования. Поэтому социальное партнерство
является важнейшим условием совершенствования учебного процесса в учреждениях
профессионального образования.
Социальное партнерство – это система взаимоотношений профессионального
образования с предприятиями, обеспечивающая подготовку высококвалифицированных
специалистов среднего звена, конкурентоспособных и мобильных на рынке труда. В
качестве участников социального партнерства выступают педагоги, студенты,
работодатели (предприятия), общественные организации. В действительности это привело
к участию предприятий в учебно - воспитательном процессе и итоговой аттестации
выпускников, внедрении практики образовательных договоров, участию в практических
конференциях, руководстве выполнения курсовых и дипломных проектов, принятии
выпускников на работу, а студентов на производственную практику и т. д. В подготовке
таких специалистов необходимо участие социальных партнеров – потенциальных
работодателей.
В БПОУ ОО «Омский колледж транспортного строительства» создана и реализуется
модель социального партнерства «колледж – предприятие», включающая комплекс
мероприятий для повышения качества подготовки специалистов.
Основной целью данного социального партнерства является тесное сотрудничество с
предприятиями города и области, которое обеспечивает качественную подготовку кадров и
дальнейшее их трудоустройство.
Колледж имеет стабильные партнерские отношения на основе договоров с
предприятиями и со службой занятости г. Омска Омской области и других регионов
России. Нашими социальными партнерами являются 58 строительных организаций, с
которыми заключены долгосрочные договоры на прохождение производственной практики
и трудоустройство выпускников.
Для реализации поставленных перед социальным партнерством задач необходима
выработка единых требований к подготовке рабочих и специалистов, адаптация
качественного содержания профессионального образования под специфику и потребности
социальных партнеров, взаимовыгодный характер сотрудничества.
В настоящее время существует пять направлений сотрудничества колледжа с
социальными партнерами.
Направление первое – Трудоустройство выпускников колледжа.
В колледже существует Служба содействия трудоустройству выпускников и Комиссия
по содействию трудоустройства выпускников. Они выполняют разные функции.
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Учебно - воспитательный процесс и независимая оценка качества подготовки
специалистов попадают под контроль Комиссии по содействию трудоустройства
выпускников, в которую вовлечены потенциальные работодатели.
Работа данной комиссии обеспечивает интеграцию преподавательского состава
колледжа и работников предприятий. В основе интеграции лежит организация
производственной стажировки преподавателей на производстве и участие работников
производства в руководстве дипломными проектами и участие в работе аттестационной
комиссии.
В колледже так же организована Служба содействия трудоустройству выпускников.
Работа менеджера по трудоустройству заключается в подготовке и рассылке писем
руководителям профильных организаций, для рассмотрения вероятности трудоустройства
выпускников. И в случае положительных ответов готовят необходимые документы и
организуют встречи с работодателями в рамках заседания Комиссии по содействию
трудойстройству. То есть, к моменту выпуска у студента есть профессиональное резюме, в
которое внесены все компетенции, умения, навыки и опыт работы, полученный на
производственной практике и которое он может использовать в самостоятельном
трудоустройстве. За последние три года , согласно статистике, количество
трудоустроенных студентов по данной системе выросло в 3 раза.
Для лучшей мотивации студентов введена рейтинговая система, позволяющая выбирать
лучших выпускников на подходящие вакансии.
Направление второе – организация производственной практики на предприятиях.
По Договору «О прохождении производственной практики студентами» предприятие
предоставляет студентам колледжа, в соответствии с получаемой специальностью или
профессией, для прохождения производственных практик оплачиваемые рабочие места.
Согласно программе производственной практики, студенты знакомятся со структурой
предприятия, технологическими процессами, работой цехов и участков, оборудованием для
технического обслуживания и ремонта оборудования. Из числа высококвалифицированных
рабочих предприятие закрепляет за студентами наставников, которые оценивают качество
их работы, составляют производственные характеристики с отражением в них выполнения
программы практики и индивидуальных заданий. Предприятие предоставляет возможность
обучающимся пользоваться имеющейся технической, технологической документацией,
литературой и практическим материалом, обеспечивает спецодеждой, средствами
индивидуальной защиты. Наиболее активные руководители практики от предприятия
ежегодно отмечаются благодарственными грамотами колледжа и предприятия.
На данный момент деятельность колледжа в подготовке специалистов направлена на
обеспечение специалистами Омского региона. Таким образом, 70 % студентов третьего
курса дорожного отделения были распределены на учебную практику в рамках региона, и
только 30 % были отправлены в Тюменскую область.
Направление третье – формирование профессиональных и ключевых
компетенций. Колледж участвует в инновационном движении «WORLDSKILLSRussia». В
2017 – 2019гг.. наши студенты принимали участие и занимали призовые места в
региональном конкурсе компетенции «Сухое строительство. Штукатурные работы». Также
в колледже реализуются проекты по повышению мастерства и профессионализма будущих
выпускников, которые входят в перечень необходимых компетенций, согласованных с
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социальными партнерами. Одной из важнейших представители предприятий считают
профессионально - управленческую компетенцию, которая позволяет молодым
специалистам квалифицированно исполнять свои обязанности и принимать ответственные
решения на всех уровнях.
Направление четвертое – Выявление потребностей социальных партнеров в
рабочих профессиях. Так как в настоящее время на рынке труда существует дефицит
рабочих профессий, в колледже действует отделение дополнительного образования.
Которое дает возможность нашим студентам получить дополнительно рабочую профессию
на выбор.
Направление пятое – совместная учебная деятельность.
С предприятиями - социальными партнерами, заключены договоры на проведение
учебных занятий на их территории, в форме экскурсий, мастер - классов,
производственного обучения, научных площадок. Студенты колледжа занимаются научно исследовательской работой по производственным проблемам, проводят исследования по
заказам предприятий. Так же заключен договор с высшими учебными заведениями
профильного направления. Например, таким социальным партнером выступил "Сибирский
государственный автомобильно - дорожный университет (СИБАДИ)".
Выпускники колледжа продолжают учебу в высшем учебном заведении при условии
успешной сдачи вступительных экзаменов. При этом все расходы по транспортировке и
прохождению учебной практики на производстве берет на себя будущий работодатель.
Таким образом, в заключение данной статьи, можно подвести итог:
Социальное партнерство – это путь совместного решения социальных и
образовательных проблем. Обоюдная деятельность учебного заведения и предприятий партнеров дает огромные видимые результаты. Во - первых, выпускники имеют
возможность изначально получать профессию, востребованную на рынке труда, во вторых, гарантированное трудоустройство в случае достижения определенного уровня
профессионализма в процессе обучения, что очень хорошо мотивирует самих студентов. В
- третьих, выпускники, у которых сформированы необходимые профессиональные
компетенции, умения и навыки, имеют возможность развиваться профессионально, а не
переучиваться заново. В - четвертых, интеграция учебного заведения и предприятий партнеров позволяет выявить потребности в кадрах и учитывать эти потребности в
формировании учебных программ. В - пятых, проходя производственную практику под
руководством партнеров - предприятий, выпускники имеют уникальную возможность
познакомиться с будущим работодателем, что в будущем поможет выпускнику выбрать
наиболее комфортное место работы. А работодателю данная интеграция дает возможность
получить квалифицированные кадры, подготовленные персонально под его потребности.
Участие в различных научно - технических конференциях и проведении различных
исследований позволяет гармонично развивать студентов, наряду с рабочей профессией
получать навыки исследовательской и аналитической работы.
То есть, социальное партнерство действительно позволяет решить множество социально
- образовательных проблем и сформировать новый качественный уровень подготовки
профессиональных кадров.
© Т.А. Кулинич, 2019
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТОРЦЕВОЙ РАСКАТКИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
В статье отражена актуальность и опыт внедрения торцевой раскатки на производстве.
Отражена важность математического и компьютерного моделирования процесса, показаны
примеры реального внедрения, отражены предложения для производственников.
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В настоящее время в России резко снизилось производство кузнечных машин.
Имеющиеся на производстве оборудование уже вырабатывают свой ресурс. Как было
отмечено в «Ассоциации лиги содействия оборонным предприятиям» для выполнения
задач по импортозамещению и диверсификации производств оборонного комплекса
торцевая раскатка может сыграть значимую роль в решении этих задач. Это отражено в
«Стратегии развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года и на перспективу
до 2030 года».
Торцевая раскатка – прогрессивный процесс обработки металлов, при котором
инструмент наклонен к оси заготовки и вращается относительно своей оси и оси заготовки
(рисунок 1). При этом пуансон вертикально перемещается. Это позволяет значительно
уменьшить очаг деформации, а следовательно и усилие деформирования металла [1]. Как
следствие, можно использовать менее энергоемкое кузнечнопрессовое оборудование.

Рисунок 1. Схема торцевой раскатки
33

Нами исследована динамика протекания процесса торцевой раскатки с помощью
математического и компьютерного моделирования в программе QForm [2]. Это позволяет
на стадии проектирования технологии промоделировать процесс, выявить дефекты при
штамповке, устранить их за счет корректировки инструмента или режимов
деформирования, а также решить задачу по оптимизации параметров, влияющих на
деформирование металла [3]. Исследование процесса позволяет определять напряженно деформированное состояние (НДС) в заготовке и инструменте, решать задачу прочности
инструмента. Эти исследования позволяют нам сформулировать научно - обоснованные
методики по проектированию технологий торцевой раскатки.
Примеры моделирования и внедрения процессов торцевой раскатки отражены в статьях
[4 - 6]. Приведем один пример.
Деталь «Шкив» (рисунок 2) является составной частью конструкции бытовых
электроприборов, таких как электрорубанок, электрошлифовальная машинка и других.
Материал детали – алюминиевый сплав АД31. Деталь имеет сложную геометрическую
форму.
Традиционно такие детали изготавливают методом литья под давлением. Это затратная
технология. До 75 % металла уходит в отход в виде литников и питателей, оборудование
для литья под давлением дорогостоящее и занимает большие производственные площади.
Прогрессивной технологией изготовления подобных деталей может стать торцевая
раскатка [5, 6].

Рисунок 2. Эскиз детали «Шкив»
Проведено компьютерное моделирование процесса торцевой раскатки в программе
QForm [5]. Определены: параметры формоизменения и НДС заготовки; пятно контакта
пуансона с заготовкой; силовые параметры процесса. Моделирование показало, что деталь
штампуется без брака с полным заполнением гравюры инструмента (рисунок 3).

Рисунок 3. Деформирование заготовки (начало, середина, конец процесса)
и готовая деталь с облоем
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Произведена штамповка опытной партии деталей на специализированном прессе PWX 100, которая подтвердила серийно - пригодность новой технологии и её целесообразность
внедрения на производстве. Годовой экономической эффект от внедрения новой
прогрессивной технологии достигается за счет снижения нормы расхода материала,
повышения КИМ, снижения технологической себестоимости.
Для потенциальных заказчиков мы предлагаем проект участка торцевой раскатки, при
необходимости оснащаем его необходимым оборудованием. Срок окупаемости участка
составляет 2 - 3 года. Номенклатура штампуемых деталей довольна большая – это детали
автомобильной
промышленности,
нефтегазового
комплекса,
лифтостроения,
машиностроения, железнодорожного транспорта.
Если у заказчика есть гидропресса, мы предлагаем оснастить их приставкой для
торцевой раскатки. Мы спроектируем под конкретное оборудование эту приставку.
Возможно изготовление поковок заказчика на нашем производстве (ряд фирм в г.
Ижевске).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТЫ
НА БАЗЕ УСТРОЙСТВА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БМРЗ – ТД
Аннотация : Сейчас из - за большого распространения релейной защиты на базе
микропроцессорных терминалов, возникает необходимость в разработка методик и
тестовых макетов для проведения лабораторных работ персонала эксплуатирующих
организаций и студентов вузов и получение практических навыков для работы с данными
терминалами. . Одним из эффективных инструментов по формированию
профессиональной компетенций будущего специалиста является использование различных
моделирующих средств, особое место среди которых занимают полномасштабные
тренажеры микропроцессорных зашит.
Ключевые слова : релейная защита , МУРЗА.
1.Введение.
В настоящие время в области релейной защите и автоматики произошли сильные
изменения , обусловленные широким использованием и развитием цифровых устройств .
Их использование возникает вследствие явных преимуществ в отличие от релейной защиты
выполненной на механической базе[1]. Данные комплексы использует в различных
организация
занимающихся
обслуживанием
релейной
защиты
установок
электроэнергетики, однако применение в вузе таких тренажёров требует разработки и
внедрения специальной . На базе терминала ШЗТ - МТ рассмотрим основной функционал и
проверку дифференциальной защиты трансформатора. Для проверки данного функционала
будем пользоваться испытательным комплексом РЕТОМ - 51.
Поэтому важно правильно осуществлять проведение проверок микропроцессорных
УРЗА с использованием специальных программ[2].
2.Алгоритм проведения проверки
Для начала необходимо подключить все токовые выходы с испытательного комплекса
Ретом - 51 на одно плечо защиты . Тоесть токовый выход фазы А,B,C испытательного
устройства подключаем к IA ВН, IA CН, IA НН соответственно[3]. Благодаря прикладному ПО
«Реле Монитор» подключенному к персональному ПК , выставляем уставки: «схема №5»
(это соединение Δ / Δ / Δ используется для пофазной проверки) и РПН Nст равное 1. Дальше
выставляем уставку срабатываения ДЗТ равное 0,3. Расчитываем номинальные значения
входных токов имитируемог осилового трансформатора для IA ВН, IA CН, IA НН по формуле:
I вх. расч 

Sном  1000
, (2.1)
1,73  U ном  КТ
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где Sном – номинальная мощность трансформатора, МВА, Uном – номинальное
напряжение трансформатора соответствующей стороны, кВ ,KT – коэффициент
трансформации трансформатора тока соответствующей сторон. Проверяем правильность
работы внутренних математических формул блок . Для этого необходимо на
испытательной установки выставить ток в фазе IA ВН расчет , а в фазах B и С ток равный IA СН
расчет. / 2 и IA НН расчет. / 2 , ток в фазах В и С должен отставать от фазы А на 180 градусов.
Подать токи на устрой Ретом - 51 на аналоговые входы БМРЗ и при помощи персноналного
компьютера с помощью прикладного ПО БМРЗ убедиться что ток близок к нулю, а
тормозной ток равен единице. Снимем тормозную характеристику и убедимся в
правильности работы защиты и выставленных уставок. Надо расчитать выходные токи так
I1,I2,I3 (I1=Iвх.расчВН·Iто, I 2 

I вх. расчСН  IТО
2

, I3 

I вх. расчНН  IТО
2

), что бы они были равны значениям

тока тормажения ( 0.3,0.5,1,1.5,2). На испытательной установки выставить токи I1,I2,I3 , так
чтобы ток I2 и I3 отставал от I1 на 180 градусов.
Подать ток от испытательной установки и плавно уменьшать величину угла с шагом 0,5˚
между вектором тока I1 и векторами токов I2, I3 до срабатывания ДЗТ (зафиксировать
значение Id факт, угол Ф) рассчитать ток Id расч. по следующей формуле:
2

I I
I I 
I d . расч  I12   2 3   2 I1  2 3  cos  (2.2)
2
 2 
где  – угол между токами фазы А и фазы В, а токи I1, I2 и I3 – принимаются равными Iто.

Проверяем погрешность дифференциального тока. Строем тормозную характеристику
срабатывания ДЗТ.
Iд, о.е.
Iдто

Кторм.3

Iд2

Iд1
Iдзт. нач.

Кторм.2

0,5 Iт1

Iт2 1,5

Iт, о.е.

Рисунок 1 – Пример построения характеристики срабатывания ДЗТ.
Работа ДЗТ считается правильной , если фактические измеренные значения совпали с
расчетными значениями с учетом величины относительной погрешности в соответствии с
руководством по эксплуатации блока[4]
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Адаптивное управление охватывает набор методов, которые обеспечивают системный
подход для автоматической регулировки регуляторов в реальном масштабе времени,
достигнуть или поддержать желаемый уровень производительности системы управления
при изменении параметров установки динамические модели неизвестны и изменяются во
времени.
Рассмотрим сначала случай, когда параметры динамической модели установки,
подлежащие контролю неизвестны, но постоянны (по крайней мере, в определенной
области действия).
В таких случаях, хотя структура контроллера не будет зависеть в целом
на определенных значениях параметров модели завода, правильная настройка
параметры контроллера не могут быть выполнены без знания их значений.
Адаптивный методы управления могут обеспечить автоматическую процедуру
настройки в замкнутом контуре для параметров регулятора. В таких случаях эффект
адаптации исчезает, как время увеличивается. Изменение условий эксплуатации может
потребовать перезапуска системы, процедура адаптации.
Теперь рассмотрим случай, когда параметры динамической модели установки
изменяться непредсказуемо во времени. Эти ситуации также могут возникнуть просто
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потому, что параметры системы медленно изменяются во времени (в электрической
машине инерция катушка меняется во времени).
Для достижения и поддержания приемлемого уровня управление производительностью
системы при больших и неизвестных изменениях параметров модели кроме того,
необходимо рассмотреть адаптивный подход к управлению. В таких случаях адаптация
будет действовать большую часть времени и термин не исчезающая адаптация полностью
характеризует этот тип операции (также называемый непрерывной адаптацией).
Дальнейшее понимание работы адаптивной системы управления может быть получено,
если рассмотрена процедура проектирования и настройки контроллера.
Чтобы спроектировать и настроить хороший контроллер, нужно:
1. Указать желаемые характеристики контура управления.
2. Знать, что динамическая модель установки должна быть контролируемой.
3. Обладать соответствующим методом конструкции регулятора делая его возможным
достигнуть желаемой производительность для соответствующей модели установки.
Динамическая модель установки может быть идентифицирована с помощью установки
ввода - вывода, полученные по экспериментальному протоколу в открытом или замкнутом
контуре. Можно сказать, что проектирование и настройка контроллера производится из
данных, собранных на системе.
Адаптивную систему управления можно рассматривать как реализацию процедуры
проектирования и настройки в режиме реального времени. Настройка контроллера будет
сделано в режиме реального времени из данных, собранных в режиме реального времени в
системе.
Приведенная выше задача может быть переформулирована как нелинейное
стохастическое управление.
Неизвестные параметры рассматриваются как вспомогательные состояния, поэтому
линейные модели становятся нелинейными:
x = ax =⇒ x1 = x1x2, x2 = v
где v - стохастический процесс, приводящий к изменению параметров.
К несчастью, полученные решения (двойное управление) чрезвычайно сложны и не
могут быть выполнены на практике (за исключением очень простых случаев).
Адаптивные методы управления может рассматриваться как аппроксимация для
некоторых классов нелинейного стохастического управления проблемы, связанные с
управлением процессами с неизвестными и изменяющимися во времени параметры.
Неизвестные и неизмеримые вариации параметров процесса ухудшают характеристики
систем управления. Аналогично возмущениям, действующим на управляемые переменные,
можно считать, что вариации параметров процесса вызваны возмущениями,
действующими на параметры (называемые параметрическими искажениями - Бэнкс). Эти
возмущения параметров будут влиять на производительность системы управления
системный.
Поэтому возмущения, действующие на систему управления, могут быть
классифицированы следующим образом:
а) возмущения, действующие на контролируемые переменные величины;
б) (параметрические) возмущения, влияющие на работу системы управления.
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Обратная связь по существу использована в обычных системах управления, для того
чтобы отвергнуть влияние воздействовать на контролируемые переменные и возвращать их
к желаемому состоянию значения в соответствии с определенным индексом
производительности. Чтобы достичь этого, нужно сначала принять меры контролируя
переменные, после этого измерения сравниваются, разница подается в контроллер, который
будет генерировать соответствующие контроль.
Аналогичный концептуальный подход можно рассмотреть и для проблемы достижения
и поддержание требуемой производительности системы управления при наличии
возмущения параметров. Сначала нам нужно будет определить индекс производительности
(IP) для системы управления, (коэффициент демпфирования для замкнутой системы,
характеризующейся передачей второго порядка функция – это IP, который позволяет
количественно оценить желаемую производительность, выраженную в терминах
"демпфирования").
Тогда мы должны будем измерить этот IP. Измеренный IP будет
по сравнению с желаемым IP и их разницей (если измеряемый IP не приемлем) будет
подаваться в механизм адаптации. Выход адаптационного механизма будет действовать на
параметры контроллера и на управляющий сигнал в том порядке чтобы соответствующим
образом изменить производительность системы.
(ИС) системы управления с использованием входов, состояний, выходов и известных
катаклизмы. Из сравнения измеренного показателя производительности и набора из них
механизм адаптации модифицирует параметры регулируемого контроллера или генерирует
вспомогательный элемент управления для поддержания производительности индекс
системы управления, близкий к множеству заданных (т. е. в пределах множества
приемлемые).
Отметим, что рассматриваемая система управления является регулируемой
динамической системой в том смысле, что его производительность может быть
скорректирована путем изменения параметров контроллера.
Обычная система управления с обратной связью будет контролировать контролируемые
переменные под действием возмущений, действующих на них, но его производительность
будет изменяться (это не контролируется) под действием возмущений параметров
(конструкция выполнена предполагая известные и постоянные параметры процесса).
Адаптивная система управления, которая содержит в дополнение к управлению с
обратной связью, регулируемые параметры дополнительная петля действующая на
регулируемые параметры контроллера, будет контролировать производительность системы
в присутствии возмущения параметров.
В то время как конструкция обычной системы управления с обратной связью
ориентирована в первую очередь к устранению влияния возмущений на управляемые
переменные, проектирование адаптивных систем управления ориентировано в первую
очередь на устранение влияние возмущений параметров на работу системы управления.
Одна адаптивная система управления может быть интерпретирована как система
обратной связи, в которой управляемая переменная - это индекс производительности (IP).
Адаптивную систему управления можно рассматривать как иерархическую систему:
Уровень 1: обычное управление с обратной связью;
Уровень 2: Цикл адаптации.
На практике часто присутствует дополнительный уровень "мониторинга"
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Уровень 3: Который определяет условия для правильной работы приспособления или
нет.
Адаптивный метод управления позволит улучшить достигнутые показатели
работоспособности контроллера.
Таким образом, надежная конструкция управления выиграет от использования
адаптивного контроля с точки зрения повышения производительности и расширения
диапазона.
С другой стороны, использование базовой надежной конструкции контроллера для
построения адаптивная система управления может значительно повысить
производительность адаптивной системы управления.
© Раев С.К. Лыков И.В.2019
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Применение нейронных сетей в системах управления
Сегодня, существует постоянная необходимость обеспечить лучший контроль более
сложных (и вероятно, нелинейные) системы, в широком диапазоне неопределенности.
Искусственная нейронная сеть предложит большое количество привлекательных
особенностей для области систем управления.
Возможность выполнения произвольных нелинейных отображений делает их
экономически эффективным инструментом синтеза точных прямых и обратных моделей
нелинейных динамических систем, что позволяет распространить традиционные схемы
управления на управление нелинейными установками.
Возможность создавать произвольные области принятия решений означает, что они
обладают потенциалом для применения к проблемам обнаружения неисправностей.
Эксплуатируя это свойство, возможно использование ИНС - это управляющие менеджеры,
решающие, какой алгоритм управления использовать на основе текущие условия
эксплуатации.
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Нейронные сети – это массивные параллельные вычислительные структуры. Что
позволяет производить расчеты с высокой скоростью. Разработка быстрых архитектур еще
больше сокращает время вычислений.
За последние годы появилось большое количество применений ИНС в робототехнике,
системах обнаружения, идентификации нелинейных систем и управления нелинейной
динамикой были предложены системы.
Роботы - это нелинейные, сложные структуры. Поэтому неудивительно, что
робототехника была одним из первых полей, где применялись ИНС. Это по - прежнему
одна из самых активных областей для применение искусственных нейронных сетей.
Искусственные нейронные сети также были предложены к обнаружению отказа датчика
и диагностики систем управления. В этих предложениях реализована способность
нейронных сетей к созданию произвольных решений, обнаружение отказов в системах
управления технологическими процессами и получены перспективные результаты, по
сравнению с обычными методами.
Нелинейная идентификация
Большинство моделей, используемых в настоящее время, линейны по параметрам. Тем
не менее, в реальном мире большинство процессов по своей сути нелинейны.
В последнее время сильно возрастает значение исследования систем управления
различного вида, различной степени сложности, различных состояний. Методы
идентификации нелинейных динамических систем эффективно применяются в задачах
восстановления параметров системы и управления сложным техническим объектом в
реальном времени. В качестве основной трудности данной задачи можно назвать
необходимость быстрой обработки большой базы данных, характеризующей работу
идентифицируемой системы с тем, чтобы управление объектом могло осуществляться в
реальном времени.
Применение нейронных сетей в системах управления, прогностическое управление,
самонастройка и адаптивное управление эталонной моделью в управлении
производственным процессом широко используется для вывода первичных значений,
которые могут быть трудно получить, из более доступных вторичных переменных.
Использование нейронных сетей для построения обратных моделей нелинейной
динамики системы, по - видимому, находят поддержку в приложениях систем управления.
Так и было показано, что ИНС становятся экономически эффективным инструментом
идентификации нелинейных систем.
Нейронные сети, в течение последних лет, были интегрированы в несколько различных
систем управления.
Были получены многообещающие результаты, которые при сравнении с обычными
методы, по - видимому, указывают на то, что нейронные сети играют важную роль в
нелинейное адаптивное управление и имеет большое практическое значение в
автонастройки ПИД - регуляторов.
Нейронный ПИД - автонастройщик
Этот новый подход использует картографические свойства многослойных персептронов.
Три ИНС используются для обеспечения параметров PID, основанных на подходящей
идентификации растений измерения, к стандартному регулятору ПИД.
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Прежде чем ИНС можно использовать в он - лайн управлении, они натренированы он лайн. Этот тип обучения был признан предпочтительным по сравнению с онлайновым
обучением, поскольку, обучение обычно требует большого количества итераций.
Предусматривая возможность промышленного применения этого метода, он - лайн
требующий много времени участок тренировки не были бы желательный. Еще хуже, если
ИНС были запущены со случайными параметрами, нестабильными системами вероятно,
появится во время тренировки. Это не будет способствовать практическому успеху этот
метод.
Этот метод имеет ряд привлекательных особенностей, его можно применить и в
незамкнутом контуре, и в короткозамкнутом, идентичные настройки быть получено для
обоих случаев.
Отличие от релейных авто - тюнеров, никакого специального оборудования не
требуется. Настройка процедура подобна фактическому процессу, используемому
инженером - приборостроителем, когда выполнение ручной настройки. Это преимущество
если промышленное применение этого техника должна преуспеть. Он не полагается на
какую - либо специальную модель процесса. Фактически результаты моделирования
предположите, что изменение структуры модели может быть адаптировано.
Хорошо затухающие отклики, типичные для трудоемких процедур оптимизации, могут
быть получены с минимальной задержкой. Общее время настройки существенно меньше,
необходимое процессу для достижения устойчивого состояния.
Однако этот подход имеет ряд недостатков. Оно требует требующего много времени
автономного участка, до применения в онлайн управлении.
Большая часть этого времени уходит на подготовку.
Требуется определенное количество знаний о процессе, чтобы подобрать подходящие
примеры для обучения.
Когда точно информация отсутствует, следует принять расширенный диапазон значений,
чтобы весь рабочий диапазон контроллера покрывается обучающим набором.
Теоретические доказательства относительно устойчивости или даже устойчивости этого
подхода не известны и могут быть даже невозможно найти.
В способах автонастройки пид - контроллеров, использующий многослойные
персептроны. До сих пор существуют алгоритмы для выполнения обучения процесс был
принят, было отмечено, что это, как правило, трудоемкая операция.
Внедрение и разработка алгоритмов обучения, их сравнение с точки зрения времени
выполнения, и выбор того, который достигает быстрее всего этап обучения.
Многослойные персептроны, прежде чем быть использованными в онлайн - управлении,
должны быть обучены в автономном режиме. Поэтому предполагается, что обучение
является автономной процедурой и все учебные данные должны быть доступны до начала
обучения.
В настоящее время наиболее перспективным является использование ИНС для решения
задач диагностики и прогнозирования, прежде всего, в отраслях, где отсутствуют способы
формального описания исследуемых объектов или явлений.
Для решения задач идентификации и диагностики технических объектов с помощью
ИНС требуется разработка формальных методов выбора исходного описания объекта, типа
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ИНС, обоснованного выбора алгоритма обучения ИНС и методов оптимизации в
процедуре обучения.
В терминах ИНС задача идентификации технического объекта относится к классу задач
аппроксимации, а задача диагностики неисправностей – к группе задач классификации и
распознавания образов.
В последние годы наблюдается тенденция перехода от программной к программно аппаратной реализации нейросетевых алгоритмов.
© Раев С.К., Лыков И.В.
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«БИОПРОДУКТ – ГЛАВНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕНД БУДУЩЕГО!»
Аннотация
В статье представлен краткий отчет о проведенииIII Межрегиональной научно практической конференции «ОтБиопродуктов к Биоэкономике»,прошедшей 7 - 8 ноября
2019 года в столице Алтайского края.
Целью мероприятия явилось не только обмен опытом, но так же налаживания серьезной
инфраструктуры в области производства продуктов для здорового питания, с дальнейшим
продвижением на рынок конкурентно - способной биотехнологической продукции нового
поколения.
Ключевые слова
Органическая продукция, качество, безопасность, технологические методы,
производство, развитие.
На конференции, организованной при поддержке Правительства Алтайского края,
приняли активное участие научные сотрудники ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет»; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им.
И.И. Ползунова; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет»;
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России;
ФГБНУ «Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий»; ФГБНУ «Западно Сибирская овощная опытная станция» – филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр
овощеводства.
Практическая часть в рамках знакомства с опытом ведения животноводства, была
проведена на базеООО «АКХ Ануйское» Петропавловского района Алтайского края.
Всего в программе было заявлено более 120 доклада.
Местом проведения пленарного заседания, которое состоялось 07 ноября, стала
площадка опорного Алтайского государственного университета.
В качестве модераторов в нём приняли участие заместитель Председателя Правительства
Алтайского края, к.э.н. - Лукьянов Александр Николаевич; ректор ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет», д.э.н., профессор - Бочаров Сергей Николаевич.
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В приветственном слове к участникам конференции заместитель Председателя
Правительства Алтайского края - Лукьянов Александр Николаевич подчеркнул важность
роли биологизации и организации производства органической продукции в условиях
Сибири.
Александр Николаевич так же отметил, чтоопыт использования биотехнологических
методов при разработке инновационных продуктов и технологий должны дать толчок
развитию производства и обращению на рынке функциональных биопродуктов, а так же их
использованию для формирования здорового питания в системе ЗОЖ.
После приветственных слов, начались научные чтения, открывшиеся
докладомначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям - Большакова Александра
Александровича «Региональные проекты в сфере биотехнологий. Состояние.
Перспективы».
Научный руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания,
биотехнологии и безопасности пищи», член - корреспондент РАМН, академик РАМН и
РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации - Тутельян
Виктор Александрович акцентировал внимание участников, как на пользе, так и рисках
биотехнологий в создании пищи настоящего и будущего.
В докладе одного из приглашенных экспертов, заместителя председателя Комитета по
аграрно - продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации - Белоусова Сергея Владимировича,
рассматривалась тема развития органического сельского хозяйства в России, как элемента
повышения качества жизни российских граждан.
Щетинин Михаил Павлович - проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет пищевых производств», д.т.н., профессор, г. Москва,
предложил вниманию доклад «Биотехнологии: образование, наука, бизнес», в котором
сформулировал предложения и перспективы дальнейшего развития.
Солошенко Владимир Андреевич - руководитель научного направления Сибирского
научно - исследовательского и проектно - технологического института животноводства
ФГБНУ «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий» Российской
академии наук, академик РАН, д.с. - х.н., профессор, г. Новосибирск, сформулировал тему
своего выступления и предложил проследить производство органических продуктов
животноводства и их продуктивность.
Одной из основных тем конференции также стала роль подготовки молодых
специалистов. С докладом выступил ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», д.э.н., профессор,Бочаров Сергей Николаевич, подробно рассмотревший
ситуацию, которая сегодня складывается при подготовке высококвалифицированных
кадров. Докладчик рассказал о значимой роли Алтайскогогосударственного университета в
развитии биотехнологий в Алтайском крае.
Материалы исследований ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И Ползунова» привел в своем докладе ректор, д.т.н., профессор Марков
Андрей Михайлович на тему «Инновационные пищевые продукты общего и
специализированного назначения на основе биотехнологических разработок ИнБиоХим».
Во время кофе - брейка представители научных и образовательных организаций, органов
власти, профессиональных союзов и коммерческих компаний могли ознакомиться с
работой выставки
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Далее, обеденный перерыв сменился выступлениями докладчиков.
По поводу органического производства и «зеленого» брендасельскохозяйственной
продукции высказался Коршунов Сергей Александрович - председатель Правления
некоммерческого партнерства «Союз органического земледелия», г. Москва.
Луницын Василий Герасимович - заместитель директора по научной работе ФГБНУ
«Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», д.в.н., профессор, г.
Барнаула в своем докладе ознакомил с инновационными способами переработки сырья
пантового оленеводства».
Главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», к.м.н., доцент, г.
Барнаула - Репкина Татьяна Викторовнаподробно рассказала о формирование системы
общественного здоровья в Алтайском крае.
О ролифитопродукции в сохранении и укреплении здоровья населения был посвящен
доклад директора ООО «Научно - производственный комплекс «Алфит», к.м.н., г. Барнаула
- Корепанова Сергея Валерьевича.
Кулешова Надежда Иосифовна - директор по развитию АО «Алтайвитамины», г. Бийска
отмечает, что разработка функциональных продуктов питания на сегодняшний день
является одной из актуальных задач вкрае.
Далее,заместителем председателя комитета по здравоохранению и науке Алтайского
краевого Законодательного Собрания, директором по развитию и медицинскому
направлению НП «Алтайский биофармацевтический кластер», доцентом кафедры
фармакологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет
Минздрава России», к.м.н., г. Барнаула - Якушевым Николаем Николаевичембыла
рассмотрена более узкая тема «Создание новой биотехнологии фармакологического
лечения мочекаменной болезни».
Смирнов Сергей Владимирович - доцент кафедры физико - химической биологии и
биотехнологии, заведующий отделом УПБП «Южно - Сибирский ботанический сад»
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», к.б.н., г. Барнаул обратил
внимание на перспективы и проблемы использования биопестицидных препаратов.
После завершения выступления участников, были подведены итоги работы и закрытие
пленарного заседания.
Далее, пленарное заседание сменилось работой по секциям.
8 ноября 2019 года организованы секционные заседания на шести площадках, которые
проходили параллельно друг другу:
Секция 1. представлена «Биологизацией сельского хозяйства, производством и
сертификацией органической продукции»;
Секция 2. посвящена «Пищевая биотехнология»;
Секция 3. рассматривала «Биотехнологии в животноводстве»;
Секция 4. знакомила с «Биотехнологиями в растениеводстве»;
Секция 5. значимость «Биофармацевтики»;
Секция 6. посвящена «Лесным биотехнологиям».
В заключение вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в Алтайском крае есть
все предпосылки для налаживания серьезной инфраструктуры в области производства
продуктов для здорового питания.
Кроме того, будут установлены научно - технические и промышленно - технологические
партнерства, направленного на коммерциализацию научных разработок, организацию
современных производств и продвижение на рынок конкурентоспособной
биотехнологической продукции.
© Е.С. Разумовская, 2019
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РАЗРАБОТКА СЕНСОРНОГО МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПИТАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
Аннотация
В настоящее время в качестве домашних устройств коммутации широкую
распространённость получили простые и умные выключатели и другие устройства из
класса интернет - вещей, позволяющие автоматизировать процесс включения / выключения
устройств. Также применяются такие сенсоры, как датчики движения, детекторы дыма и
т.д. С точки зрения бесконтактности, малых габаритных размеров, интерес представляют
емкостные датчики с дистанцией детектирования от 100 мм и более. Данная статья
посвящена техническому описанию малогабаритного сенсорного модуля, позволяющего
коммутировать нагрузку мощностью до 150 Вт. В статье приведены принципиальная
электрическая схема и перечень элементов. Описаны этапы настройки, представлен
внешний вид и приведены области применения модуля.
Ключевые слова:
Емкостной сенсор, коммутация, таймер, реле
В настоящее время в качестве домашних устройств коммутации широкую
распространённость получили простые и умные выключатели и другие устройства из
класса интернет - вещей, позволяющие автоматизировать процесс включения / выключения
устройств. Также применяются такие сенсоры, как датчики движения, детекторы дыма,
сенсорные клавиатуры [1, 2] и т.д. Существуют также специализированные микросхемы
для построения сенсорных систем [3]. С точки зрения бесконтактности, малых габаритных
размеров, интерес представляют емкостные датчики с дистанцией детектирования от 100
мм и более, в связи с чем была начата разработка малогабаритного сенсорного модуля с
увеличенным расстоянием детектирования. Основу модуля составляет RC осциллятор, с
выводом антенны от ёмкостного контакта. При приближении человека к контакту, ёмкость
контакта увеличивается, при этом частота оциллятора понижается. Основной задачей
сенсора – определить этот перепад. На рисунке 1 представлена электрическая
принципиальная схема разработанного модуля.
Выход таймера DA1 соединен со входом таймера DA3, т.е. нестабильный осциллятор на
DA1, R1, R2, C1 запускает моностабильный осциллятор на DA3, RP2 (настривается
чувствительность схемы), R6, C6. Однако важно каким образом запускается DA3.
Предположим, что моностабильный таймер DA3 переходит в логическую «1» на
длительность, кратно большую, чем период нестабильного таймера DA1 (DA3 запускается
импульсами от DA1). Поэтому DA3 пропустит следующий задний фронт от DA1 и будет
запущен только следующим задним фронтом. Результатом на выходе таймера DA3 будет
меандр с примерно равными полуволнами. Если на антенном контакте увеличивается
емкость, то частота DA1 падает, поэтому моностабильный таймер DA3 будет переходить в
состояние логической «1» на время, незначительно меньше, чем период нестабильной DA1,
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т.е. DA3 почти мгновенно перезапускается, поскольку он успевает в следующий задний
фронт от осциллятора. Результатом на выходе таймера DA3 будет меандр с узкой
отрицательной частью. Таким образом незначительное изменение частоты на выходе DA1
приводит к существенному изменению сигнала на выходе DA3. Эти две разные формы
сигнала будут оказывать существенное влияние на стандартную схему накачки заряда
(резисторы R10, R12, конденсаторы C8, C10 и диоды VD2, VD3).

Рисунок 1. Электрическая принципиальная схема модуля
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В таблице 1 представлен перечень элементов модуля.

Позиционное
обозначение
C1, C6
C2, C8, C10, C11
C3, C4, C12
C5, C7, C9, C13,
C14, C15, C16
DA1, DA2, DA3
DA4
HL1
KA1
R1
R2
R3
R4, R6
R5, R10, R13
R7, R8
R9
R11
R12
RP2
RP1, RP3
VD1, VD2, VD3,
VD4
VD5
VT1
VT2
XP1
XS1
XS2
XS3

Таблица 1 – Перечень элементов модуля
Наименование
Чип - конденсатор 0805 4,7 пФ ± 5 % 50 В
Чип - конденсатор 0805 0,1 мкФ ± 10 % 50 В
Чип - конденсатор танталовый 100 мкф 25 В (тип
D)

Кол во
2
4
3

Чип - конденсатор 0805 0,01 мкФ ± 10 % 50 В

7

Микросхема ICM7555ID (корпус SO8)
Микросхема TL071CD (корпус SO8)
Чип - светодиод KP - 2012G
Реле WJ102H - 1C (JRC21F(4100) - 1C - DC5V)
Чип - резистор 0805 51 кОм ± 5 %
Чип - резистор 0805 5,1 кОм ± 5 %
Чип - резистор 0805 2,2 МОм ± 5 %
Чип - резистор 0805 1 кОм ± 5 %
Чип - резистор 0805 68 кОм ± 5 %
Чип - резистор 0805 5,6 кОм ± 5 %
Чип - резистор 0805 3,3 кОм ± 5 %
Чип - резистор 0805 180 Ом ± 5 %
Чип - резистор 0805 100 кОм ± 5 %
Подстроечный резистор 3296W 100 кОм
Подстроечный резистор 3296W 1 МОм

3
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
2

Диод 1N4148WS

4

Диод BAT60AE6327HTSA1
Транзистор IRLML2803
Транзистор MMBT3904
Вилка PLS - 01
Розетка AP - 453 (розетка питания 5,5х2,1 мм)
Клеммная колодка 301 - 031
Розетка IPX - 20279 - 001E - 01

1
1
1
1
1
1
1

Осциллятор на DA1 работает на частоте около 100 кГц. Изменение емкости на антенном
контакте в долю пикофарада, приводит к колебанию напряжения на выходе схемы накачки
около 1 В, подключенной к негативному входу компаратора DA4. На позитивном входе
компаратора DA4 с помощью RP3 задаётся порог срабатывания. Выход компоратора DA4
подключен к моностабильному таймеру DA2, который с помощью усилителя на R8, R9,
VT2 включает реле KA1 на время, определяемое элементами RP1, R4 и C3. Время
подстраивается RP1 в диапазоне от 70мс до 70 сек. С помощью светодиода HL1
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отображается текущее состояние реле. На элементах C2, R3, VD1 и VT1 выполнена схема
подавления шума реле, которая на короткий момент времени (около 200мс) фиксирует
состояние таймера DA2 после того как реле было включено. На элементах R5, C4
выполнена схема начальной установки. Она блокирует переключение реле в течение около
7 сек после подачи питания на схему, для избежания ложных срабатываний в момент
включения. В схеме предусмотрена защита от неправильного подключения источника
питания и выведены две тестовые точки (TP1, TP2) для настройки.
На основе принципиальной схемы был разработан миниатюрный сенсорный модуль. Его
внешний вид представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Внешний вид сенсорного модуля
Разработанный модуль выполнен на основе двухсторонней печатной плате размером
40х30 мм. Питание модуля осуществляется от источника постоянного тока напряжением от
8 до 15 В. Максимальная мощность, которую модуль может коммутировать, 150 Вт.
Максимальное расстояние детектирования схемой (с антенной 300х300 мм) до 600 мм.
Настройка модуля осуществляется в три этапа. На первом этапе с помощью волтметра,
подключенного между общим выводом модуля и тестовой точкой TP2, путем плавной
подстройки резистора RP2 обнаруживается резкий перепад напряжения (с ≈5,6 В до ≈ 4 В).
Напряжение в точке TP2 выставляется в верхнем значении этого перепада. При
прикосновении к антенному выводу напряжение в точке TP2 будет падать до ≈3 В. На
втором этапе с помощью подстроечного резистора RP3 выставляется порог включения
реле. Резистор PR3 должно быть отрегулирован таким образом, чтобы при свободном
антенном контакте реле было выключено, а при прикосновении или приближении к
контакту – реле включалось. На третьем этапе с помощью резистора RP1 регулируется
неоходимое время включения реле. В случае значительного изменения площади антенного
контакта потребуется повторная настройка модуля. При появлении ложных срабатываний
необходимо незначительно увеличить порог срабатвания с помощью RP3.
Модуль может быть применен как для коммутации светового оборудования, или в виде
составной части охранных систем, или просто игрушки. В качестве оконечного антенного
контакта необязательно использовать металлические предметы, модуль будет реагировать
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на приближение или прикосновение даже, если в качестве антенны будет использовано
какое - нибудь комнатное растение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ДВУМЕРНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ
Аннотация
Применение компьютерного зрения исключает ошибки связанные с человеческим
фактором, но на сегодняшний день существует ряд задач, которые до сих пор остаются
нерешенными.
Особенно сложной задачей технического зрения является распознавание объектов,
находящихся в сцене наблюдения.
Из вышесказанного следует, что анализ методов распознавания объектов на двумерном
изображении является актуальной задачей на сегодняшний день.
Основываясь на результатах, полученных во время исследования, выявлены следующие
эффективные методы распознавания объектов цифровых изображений: контурный метод,
корреляционный метод.
Ключевые слова:
Компьютерное зрение, машинное зрение, сверточная нейронная сеть, фильтрация,
контур, контроль, производство, бинаризация.
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Основным разделом компьютерного зрения является распознавание объектов путем
извлечения информации из полученного изображения.
Распознавание объекта делится на несколько этапов:
– фильтрация полученного изображения;
– анализ результатов фильтрации.
Фильтрация – первый этап обработки изображения, в котором осуществляют выделение
области интереса [1, c.3].
Основные методы фильтрации представлены ниже:
Выделение краев – метод, подразумевающий выделение краевых точек в которых резко
меняется яркость.
Бинаризация изображений – процесс, который осуществляет перевод цветного
изображения в монохромное, приведено на (рис.1). Значения каждого пикселя изображения
интерпретируется как «0» или «1». В зависимости от параметра порогового значения и
устанавливаются значения пикселя, путем сравнительного анализа [2, с.225].

Рисунок 1 – Пример бинаризации изображения
После процесса фильтрации изображения наступает процесс обработки. Основные
методы обработки изображения представлены ниже.
– алгоритмы контурного анализа;
– алгоритмы на нейронных сетях.
Использование алгоритмов контурного анализа позволяет описывать объекты в виде их
внешних очертаний – контуров. Контур содержит исчерпывающую информацию о
геометрической форме захваченного объекта.
Использование контурного анализа позволяет описывать и сравнивать объекты, вид
которых представляет их внешние очертания, называемые контуром. Алгоритм контурного
анализа представляет последовательность, которая состоит из комплексных чисел. Контур
проходит маршрут по направлению движения часовой стрелки, точкой отсчета является
фиксированная точка контура объекта, приведено на (рис.2).

Рисунок 2 – Маршрутная карта контура
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В последнее время использование нейронных сетей для решения неопределенности
задач, становится более практичным решением. Для работы с изображениями используют
нейронные сети сверточного типа, которая приведена на (рис. 3).

Рисунок 3 – Пример сверточной нейронной сети
Фундаментом идеи выступают сверточные слои и следующие парадигмы:
- локальное восприятие;
- разделяемые веса.
Идея парадигмы локального восприятия состоит в том, что на каждый нейрон сети
поступает не вся матрица изображения, а только ее малая часть. Оставшиеся части
изображения подаются на другие нейроны сети.
Идея парадигмы весов повествует о том, что для многообразия связей сети возможно
использование небольшой группы весов, которые принято называть ядрами. Каждое ядро
свертки на выходе осуществляет формирование собственной карты признаков, превращая
одномерную нейронную сеть в многомерную.
Операция свертки подразумевает собой операцию умножения фрагментов изображение
на ядра свертки, которые представляют матрицы весов и суммирование результата.
В результате вышеизложенного рассмотрены фундаментальные методы распознавание
объекта при помощи компьютерного зрения. В частности рассмотрены результаты
фильтрации изображения путем бинаризации и получение контура объекта, применив
нейронную сеть сверточного типа.
Список Литературы
1. He, Kaiming, Delving Deep into Rectifiers: Surpassing Human - Level Performance on
ImageNet Classification. 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015,
doi:10.1109 / iccv.2015.123.
2. Прэтт У. Цифровая обработка изображений: Пер. с англ. - М.: Мир, 1982. - Книга 2 480 с.
3. Р. Гонсалес, Р. Вудс. Цифровая обработка изображений, Москва: Техносфера, 2006.
– 1073 с. ISBN 5 - 94836 - 028 - 8.
4. Методы компьютерной обработки изображений / Под ред. В.А. Сойфера. - 2 - е изд.,
испр. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 784 с. ISBN 5 - 9221 - 0270 - 2.
5. Дятлов Е.И. Машинное зрение (аналитический обзор) // Математические машины и
системы. 2012. №2. с.32 - 39.
© В.И. Томин, 2019
53

УДК 004

В.И. Томин
магистрант 3 курса ОГУ
г. Оренбург, РФ
E - mail: mr.tomin.corp@gmail.com
Научный руководитель: В.Н. Шепель
д - р. экон. наук, профессор ОГУ
г. Оренбург, РФ
E - mail: vn _ shepel@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ДЕТАЛИ НА ПРОИЗВОСДТВЕННОЙ ЛИНИИ
Аннотация
Актуальность поставленной темы заключается в том, что в машиностроительном
производстве до 15 % трудовых ресурсов используется на выполнение линейных и угловых
измерений, которые обеспечивают качества, надежность и взаимозаменяемость изделий.
Снижение трудовых ресурсов на измерительные работы позволяет повысить
производительность труда на контрольных операциях, что очень важно в условиях
серийного и массового производства. Решить данную задачу, призваны современные
средства контроля.
Ключевые слова:
Компьютерное зрение, машинное зрение, визуальный контроль, дефектоскопия,
LabView, машиностроение, производство.
В настоящем времени использование современных средств контроля позволяет
минимизировать участие человека в процессе оценки качества изделия или полностью его
устранить путем внедрения автоматизированной системы контроля. В таком случае
погрешности измерений, связанные с человеческим фактором, значительно
минимизируются.
Таким образом, использование современных средств контроля в машиностроении
повышает эффективность производства. Однако применение высокотехнологичных
средств контроля повышает стоимость контрольных операций, поэтому актуальна
проблема оптимального выбора средств контроля.
Рассмотрим контроль качества изделия на примере производства фланцевых
соединений.
На сегодняшний день при производстве фланцевых изделий применяется метод ручного
измерения, а также выбором образца из партии производства для проверки качества
методом дефектоскопии. Дефектоскопия лежит исследование физических свойств
материалов при воздействии на них рентгеновских, инфракрасных, ультрафиолетовых и
гамма - лучей, радиоволн, ультразвуковых колебаний, магнитного и электростатического
полей.
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Дефектоскопия позволяет обнаруживать только поверхностные дефекты в
металлических изделиях и внутренние дефекты в изделиях из стекла или прозрачных для
видимого света пластмасс.
Рентгенодефектоскопия основана на поглощении рентгеновских лучей, которое зависит
от плотности среды и атомного номера элементов, образующих материал среды. Наличие
таких дефектов, как трещины, раковины или включения инородного материала, приводит к
тому, что проходящие через материал лучи ослабляются в различной степени. Регистрируя
распределение интенсивности проходящих лучей, можно определить наличие и
расположение различных неоднородностей материала.
При проведении анализа проверки качества изделий были выявлены следующие
недостатки:
- выборочная проверка изделий из партии выпуска;
- вредность, оказываемая на сотрудника отдела качества;
- ошибка человеческого фактора.
Использование выборочного контроля приводит к уменьшению штата контролеров,
длительности и стоимости контроля, но у такого метода есть существенный недостаток:
возможность партии брака, что приведет к существенным расходам при производстве
изделия.
Применение дефектоскопии дает отличные результаты при проверки качества изделия,
но существенным минусом такого метода вредное облучение персонала рентгеновскими
лучами. Для гамма - дефектоскопии применяют радиоактивные изотопы (60Co, 134Cs, 192Ir и
др.), которые заключают в герметичные металлические оболочки.
В результате анализа выявлено, что необходим метод контроля изделий, который
обеспечит проверку каждой единицы выпущенной продукции, а также сможет
минимизировать участие человека в процессе проверки.
В массовом производстве, где время на контрольные операции играет одну из самых
важных ролей, нужно использовать специальные, автоматические, активные средства
контроля (измерительные установки, измерительные системы, координатно вычислительные машины и комплексы).
Бесконтактные средства контроля отличаются более сложной конструкцией и
настройкой устройств. Тем не менее, они характеризуются более высокой стабильностью
характеристик и меньшей погрешностью, чем контактные. Преимущества средств
активного контроля над средствами пассивного контроля очевидны. Системы машинного
зрения позволяют оптимизировать производственные процессы, уменьшить негативное
влияние человеческого фактора. Сегодня их активно внедряют многие лаборатории,
крупные предприятия и научно - исследовательские центры. Чаще всего техническое
зрение используют для проверки, оценки и измерения контрольных показателей.
В состав системы машинного зрения входят:
– промышленные видеокамеры;
– промышленные видеокамеры PoE (с питанием по сети Ethernet);
– сетевое оборудование GigE Vision для коммутации и синхронизации камер;
– кабели Ethernet (длина одного кабеля до 100 м);
– кабели синхронизации;
– компьютер (контроллер) с интерфейсом Ethernet.
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Структура системы машинного зрения представлена на (рис.1).

Рисунок 4 - Система машинного зрения
Системы машинного зрения работают следующим образом. Промышленные
видеокамеры с чувствительными датчиками собирают данные и передают их на
контроллер. Специальная программа по установленному заранее алгоритму проверяет
соответствие показателей заданным параметрам. При отклонении от эталона система
машинного зрения подает сигнал об отбраковке образца.
Автоматизированная система контроля качества обеспечивает непрерывный контроль
изделий. Результатом использования машинного зрения на производстве существенно
уменьшается процент брака, что в следствии ведет к уменьшению затрат производства.
Помимо этого, данная система за счет программной составляющей обладает возможностью
ввода, обработки и хранения результатов в базе данных полученной при измерениях
информации, что дает возможность более глубоко проанализировать возникающие
дефекты.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОВЕДЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ДОЛОТО
Аннотация: В данной статье рассмотрено повышение эффективности доведения
нагрузки на долото.
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Повышение эксплуатационных показателей работы буровых долот является одним из
решающих факторов снижения затрат на строительство скважин и существенного
повышения показателей бурения в целом.
За последние годы в России и СНГ возросли объемы роторного бурения. Широко
применяется способ среднеоборотного бурения винтовыми забойными двигателями и
редукторными турбобурами. Соответственно увеличился, и по объему, и особенно по
номенклатуре, выпуск долот с герметизированными опорами, предназначенными, в
основном, для частот вращения долот в диапазоне 30 - 300 об / мин. Вместе с тем, объем
турбинного бурения в нашей стране по - прежнему превышает объем бурения с другими
видами привода. В связи с этим весьма важное значение приобретает проблема создания
новых типов буровых шарошечных долот с герметизированными опорами для
высокооборотного турбинного бурения.
Сложнейшая кинематика и кинетика работы долота при проводке скважин на нефть и
газ, высокие динамические нагрузки, которые воздействуют на долото при разрушении
пород с самыми различными свойствами по твердости, вязкости, пластичности и
абразивности, делают буровой инструмент одним из самых сложных и
высоконагруженных механизмов, работающих в условиях вибрации, стесненности
скважинного пространства, в среде абразивной промывочной жидкости. Весьма сложные
условия бурения имеют место и при использовании горнорудных буровых шарошечных
долот с удалением выбуренного шлама и охлаждением узлов и элементов долота путем
подачи на забой сжатого воздуха.
Повышение эффективности работы долота на забое при бурении с промывкой
аэрированной
жидкостью
объясняется
главным
образом
снижением
аэрогидродинамического давления столба смеси на забой и улучшения очистки его от
выбуренной породы из - за присутствия воздуха в потоке поступающей на забой
аэрированной жидкости.
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Для повышения эффективности работы долота недостаточно увеличения мощности
турбобура, существенное значение имеют компоненты мощности.
При бурении в разрезе перемежающихся по твердости пород нагрузка в обязательном
порядке должна контролироваться по моменту на роторе. Это обусловлено тем, что реакция
забоя меняется: во время выхода долота из более твердых пород в менее твердые она
снижается, уменьшается давление УБТ на стенки скважины и, следовательно, падает
момент трения и, наоборот, при выходе долота из менее твердых пород в более твердые.
Если в мягких породах имеет место разрушение и осыпание стенок скважины, идущие
вслед за долотом, то в момент встречи твердых пропластков пород возможна перегрузка
става УБТ и его слом. Для предотвращения этого необходимо снижать нагрузку.
В процессе бурения скважины подают верхнюю и нижнюю части бурильной колонны к
забою, частью веса колонны уравновешивают гидравлическую нагрузку на вал ГЗД,
обусловленную перепадами давления в ГЗД и долоте, передают часть осевого усилия от
колонны на осевую опору, одновременно через дополнительную осевую опору
скольжения, пружину, втулку предлагаемого устройства и траверсу передают осевые
вибрации от верхнего торца вала бурильной колонне, снижают силы трения колонны о
нижнюю стенку скважины и формируют осевую нагрузку расчетного уровня.
К основным известным методам снижения коэффициента трения и явлений адгезии
относятся применение смазывающих добавок к буровым растворам, либо систем буровых
растворов с улучшенными реологическими и триботехническими свойствами
(биополимерные и др.), а также возбуждение колебаний бурильной колонны, непрерывное
вращение бурильной колонны и КНБК с забойным двигателем (ротором), либо с
использованием верхнего привода буровой установки.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению эффективности
использования клетчатки в производстве рубленых полуфабрикатов (котлет). В связи с
этим мы оптимизировали рецептуру котлет «Киевские» с добавлением пшеничной
клетчатки «Джелуцель», главным представителем нерастворимых пищевых волокон.
Установлено, что включение растительной добавки приводит к улучшению
органолептических показателей и функционально - технологических свойств рубленого
полуфабриката, как продукта функционального питания.
Ключевые слова: фарш, пищевые волокна, клетчатка «Джелуцель», рубленые
полуфабрикаты,
котлеты,
органолептические
показатели,
функционально
технологические свойства.
С каждым годом люди все чаще обращают внимание на продукты питания, которые
содержат полезные для здоровья человека элементы и вещества. В одном ряду с
витаминами, минеральными веществами, антиоксидантами к ним относятся и пищевые
волокна [1, с. 78].
На наш взгляд, наиболее эффективно для обогащения мясопродуктов использовать
препараты нерастворимых пищевых волокон, которые выделяют из разного растительного
сырья [2, с. 34]. Главным представителем нерастворимых пищевых волокон является –
клетчатка [3, с.47].
Применение пищевых волокон клетчатки в рационе дает положительный эффект [4, с. 32
- 67]. Они выводят из организма человека холестерин, тяжелые металлы и канцерогенные
вещества; усиливают перистальтику кишечника. Введение в продукты очищенных
препаратов пищевых волокон пшеничной клетчатки улучшает здоровье, вследствие
позитивного физиологического воздействия на процессы, которые связанные с
функционированием желудочно - кишечного тракта. В связи с этим, на наш взгляд,
использование клетчатки можно рассматривать, как перспективное направление в области
расширения ассортимента рубленых полуфабрикатов, как продукта функционального
питания [5, с. 43 - 68].
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Цель работы - разработать рецептуру и технологию производства низкокалорийных
рубленых полуфабрикатов (котлет), обогащенных пищевыми волокнами.
Объектом изучения являются две группы котлет «Киевские»: контрольная и опытная.
Контрольный образец произведен без добавления растительной добавки. В опытный
образец добавлена клетчатка «Джелуцель», в количестве, рекомендованном
технологическими инструкциями по применению белковых добавок – 10 % взамен мясного
сырья. В растительных волокнах «Джелуцель» содержится 97 - 99 % балластных веществ,
которые выводят из организма канцерогенные вещества и тяжелые металлы.
Пищевые волокна - клетчатки растворяются в холодной воде, образуют гель в течение
часа, связывают воду в соотношении 1:7 - 9 взамен мясного сырья не более 10 % , или сверх
рецептуры - не больше 8 - 12 % . Затем, осуществляется закладка в фаршемешалку
совместно с мясным сырьем и тщательно перемешивается в течение 5 - 10 минут, затем
фаршесоставление производят в соответствии с технологической схемой производства
рубленых полуфабрикатов.
Мы провели исследования по оценке качества котлет «Киевские». Они показали нам, что
использование клетчатки Джелуцель в количестве 10 % взамен мясного сырья, улучшает
консистенцию, увеличивает нежность и сочность продукта.
Клетчатка Джелуцель обладает термостабильностью при высокой температуре
термической обработки, то есть при жарке при температуре 120 - 130 ºС.
При добавлении пшеничной клетчатки в фарш снижаются потери массы котлет при
термообработке.
Использование пищевой клетчатки в рецептурах котлет «Киевские» приводит к
увеличению выхода готовой продукции. Выход котлет с «Джелуцель» составил – 91,9 % ,
собственно, что на 8,7 % выше по сравнению с традиционным образцом (контроль).
Применение пищевых волокон пшеничной клетчатки гарантирует экономию мясного
сырья в размере 10,14 рубля на каждом килограмме фарша или же 12 % .
Таким образом, введение растительной добавки «Джелуцель» в мясной фарш котлет при
дозировке 10 % приводит к улучшению органолептических показателей, снижению
термических потерь, наращиванию выхода готовой продукции и экономии мясного сырья.
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ИСТОРИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА УРАЛЕ
АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются основные этапы развития металлургической
промышленности, анализируется состояние металлургии в разные периоды её
существования, делается вывод о том, что по - прежнему, несмотря на снижение
количественных показателей, металлургическая промышленность имеет важную
хозяйственную роль для региона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Урал, Металлургия на Урале, уральская промышленность, развитие металлургии,
металлургия, металлургическая промышленность
Современная география уральской металлургии носит во многом унаследованный
характер и обусловливается особенностями экономико - географического положения
региона на стыке Европы и Азии, богатством и разнообразием природных ресурсов, и
давностью освоения изучаемой территории.
Исторически, Урал является важнейшим центром геохимического сырья, недаром
известный геолог А.Е. Ферсман называл его «жемчужиной минерального царства»[5],
подразумевая под этим богатство региона минеральными ресурсами. Особенно славится
Рифей1 рудами различных металлов, а также самоцветами.
Первый металлургический завод на Урале был построен в 1631 г. на восточном склоне
Урала (по реке Нице), назван был соответствующе – Ницинским. Проработал, к
сожалению, завод недолго, уже в 1637 г. сгорел. Его восстановили, но вскоре он пришёл в
упадок. Причина этого заключалась в «хищнической политике» формирования рабочих
кадров. Рабочую силу на заводы воеводам получать оказалось очень нелегко. Пашенные
крестьяне, как только воеводы набирали их «в деловые люди железного дела», пускались в
бега. Второй завод на Урале был медным, но и он вскоре опустел. Достаточно трудно в тот
момент развивалось строительство заводов, многие из них пустели вскоре после их
постройки.
Наиболее успешное развитие строительства заводов начинается в конце XVII и в начале
XVIII вв. При Петре I сильно выросла потребность в металле, начало устремляться вперёд
экономическое развитие страны. И неудивительно, что правительство обратило своё
внимание на Урал, богатый лесами и рудами. Помимо казённого строительства начинает
развиваться и частное. Именно Пётр I положил начало жестокому «Демидовскому Уралу»
1

Здесь же в тексте будет допустимым использовать название «Рифей» для Уральского региона
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с эксплуатацией крестьянства и крепостным насилием. Конечно, помимо Демидовых также
занимались строительством и другие предприниматели: Осокины, Строгановы, Тряпицын,
Турчанинов, Вяземские, Небогатов.
В 1722 г. было велено ехать на Урал Вильгельму де Геннину с целью построить заводы и
крепость для их охраны. Железные руды, как писал де Геннин, лежат «великими
обрывными гнездами» и находятся почти на поверхности земли. «С малым трудом, без
бурования и без стрельбы порохом, но кирками и ломами» добывается здесь руда
«великими штуками»[2]. Благодаря активной деятельности де Геннина на Урале было
построено множество металлургических промышленных заводов. Казенные заводы стали
давать прибыль. В 1734 г. на Урале уже имелось 13 казенных и 19 частных заводов.
Металлургические заводы в России выплавляли в это время в среднем в год до 3 100 000
пудов чугуна, до 40 000 пудов меди и выковывали до 2 000 000 пудов железа. Главная доля
этой продукции приходилась на Уральский горный округ, который занял уже тогда первое
место среди других округов России [2].
В 1754 г. особую привилегию получил Пётр Шувалов, а именно, ему были отданы
Гороблагодатские заводы. Благодаря этому в течение нескольких лет все казённые
железоделательные заводы, кроме двух, перешли в частные руки. Только екатеринбургские
предприятия и Каменский завод оставались в руках казны [4]. К сожалению, данная
партикуляризация плодов не принесла и к 1780 г. горная промышленность Урала пришла
на тот же уровень, что и при Петре.
В дальнейшем, XIX век для уральской металлургии ознаменовался её
совершенствованием на новой технической основе. В целом XIX в. характеризуется
активным внедрением в производство электрической энергии, что изменило облик заводов
и приблизило их к современному виду [3].
В конце XIX - начале XX вв. на Урале началось технико - технологическое
перевооружение уральской металлургии. Но по ряду причин (Первая мировая война,
революции и Гражданская война и др.) к выполнению проектов приступить не удалось.
Масштабная реконструкция уральской металлургии произошла в 1920 - 1930 - е гг. В годы
первых пятилеток были построены крупные заводы, такие как Магнитогорский,
Нижнетагильский, Челябинский и др. Широко внедрялись новые технологии, металлургия
переходила на минеральное топливо [1].
В годы войны Урал был, по факту, глубоким тылом, где происходило наращивание и
укрепление промышленного потенциала, именно сюда происходила эвакуация
предприятий. К 1942 г. на Урале их было размещено около 830.
В первое послевоенное двадцатипятилетие, производство металлов на Урале, по
сравнению с 1945 г., увеличилось к 1970 г. по чугуну - в 4,5 раза, по стали - в 5,1 раза, по
прокату - в 6,1 раза. В 1970 - 1990 гг. выплавка чугуна в регионе возросла еще на 17,9 %,
стали - на 30,2, производство проката - на 21,9 % [1].
На постсоветском этапе социально - экономического развития региона темпы роста в
металлургии стали снижаться, и в 1990 - е гг. базовые производства вступили в кризисный
период. Экономическая ситуация начинает меняться в лучшую сторону в начале 2000 - х
гг., когда наметился рост промышленного производства в черной и цветной металлургии
региона. В современных рыночных условиях хозяйствования Урал производит в России
около 15 % железной руды, 46,2 % стали, 46 % готового проката, значительна доля региона
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в производстве цветных металлов. Таким образом, металлургия по - прежнему выступает
важнейшим звеном хозяйственного комплекса Урала, выполняя районоорганизующую
роль.
Таким образом, историко - географический фактор, наряду с природно - ресурсным и
выгодами ЭГП Урала, продолжает играть значимую роль в сохранении индустриального
потенциала региона.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные авторские методики оценки
эффективности использования основных фондов предприятия. Автор делает вывод о том,
что наиболее достоверную информацию могут дать методы на основе обобщающих
показателей. Для получения наиболее точных и всеобъемлющих результатов, следует
проводить комплексную оценку эффективности использования основных фондов
предприятия.
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Основные фонды (ОФ) представляют собой ресурсы, которые вовлечены в процесс
производства предприятия длительное количество времени.ОФ составляют фундамент
материально - технической базы предприятий, в силу того, что их состояние и наличие в
необходимом объеме обусловливают рост качества производимой продукции и ее
конкурентоспособность на рынке.
Степень эффективности использования ОФ принято выявлять посредством показателей,
к числу которых относятся:
- фондоотдача (обусловливает сумму реализуемой продукции на рубль среднегодовой
ценыОФ);
- фондоемкость (определяется отношением ценыОФ к цене продукции);
- фондовооруженность (определяется ценой ОФ на одного сотрудника).
Выбор методики анализа и показателей, анализируемых при оценке эффективности
использования ОФ, обусловливается потребностями управления тем или иным
предприятием. Для выявления финансового состояния целесообразно исследование
структурной динамики ОФ. Оценка эффективности использования ОФ и затрат по их
эксплуатации подойдут для проведения управленческого анализа.
Разные авторы предлагают свою методику проведения анализа эффективности
использования ОФ. Так Савицкая Г.В. предлагает воспользоваться аналитическим
подходом, в основе которого лежит показатель рентабельности капитала в основных
средствах и капиталоемкость[1].
РоманьковаТ.В., БородкинаН.Н. приверженцы динамического подхода. Эти авторы
предлагаютразработать методику комплексной оценки, куда следует включить следующие
показатели: фондоотдача, фондовооруженность, рентабельность основных средств,
фондоотдача активной части ОФ, доля активной части ОФ, техническая вооруженность,
амортизационная составляющаяцены продукта[2].
Также, Панютищева Л.В. и Паршуков Д.В. полагают, что при оценке эффективности
использования ОФ предприятия целесообразно использовать обобщающие показатели
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обобщенной эксплуатации основных фондов производства. Согласно их умозаключению к
таковым можно отнести: фондовую отдачу ОФ и фондоёмкость. По мнению авторов,
дополнительно к оценке эффективности использования ОФ предприятия можно добавить
коэффициент обновления основных фондов, коэффициент прироста основных фондов,
коэффициент пригодности основных фондов, что позволит получить более точные
результаты[3].
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основное количество ученых
придерживаются мнения, что для проведения анализа эффективности использования
основных фондов предприятия,целесообразно пользоваться подходом, в основе которого
лежат обобщающие показатели, с чем нельзя не согласиться.
По нашему мнению для наиболее точного анализа оценку эффективности использования
основных фондов предприятия следует комплексно:
1. Начинать необходимо с исследования показателей структуры и состояния ОФ.
2. Далее, необходимо анализировать эффективность их использования.
3. После чего следует провести анализ эффективности оборудования, используемого
на предприятии, а также имеющихся производственных мощностей.
Таким образом, имеется возможность получить наиболее точные данные о состоянии
ОФ на конкретном предприятии.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что проведение оценки эффективности
использования ОФ на основе комплексного анализа позволяет выявить эффективность
расходования средств предприятия, степень обеспеченности основными средствами, а
также степень интенсивности их использования, что благоприятным образом повлияет на
работу предприятия в целом.
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Аннотация
В статье оценены последствия обязательного открытия эскроу - счетов в строительной
сфере. Рассмотрены основные факторы, которые негативно воздействуют на строительную
отрасль.
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Строительная отрасль является одной из крупнейших отраслей материальной сферы,
обладающей высоким экономическим потенциалом и широкими межотраслевыми и
внутриотраслевыми хозяйственными связями [1]. В настоящее время в Российской
Федерации действует 279496 строительных организаций (2017 г.). За десять лет (2007 - 2017
гг.) их число увеличилось более чем в 2,1 раза. Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», составил в 2018 году 8385,7 млрд. руб. [2]. Однако уровень
доверия к строительным фирмам находится на низком уровне.
Решить проблему недоверия населения к застройщикам призваны законодательные
изменения в строительной отрасли, нацеленные на обеспечение защиты «дольщиков». Так,
с 1 июля 2019 г. строительным компаниям запрещено напрямую принимать средства
участников долевого строительства. Для привлечения средств населения введен новый
инструмент – эскроу - счет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги
дольщика на период строительства и передаются застройщику только после того, как
последний исполнит обязательства перед дольщиками. При этом строительство будет
финансироваться банками в форме проектных кредитов.
Переход с целевого на проектное финансирование, с одной стороны, позволит защитить
«дольщиков», так как средства, накопленные на эскроу - счете, застройщик сможет
получить при выполнении двух условий: введение дома в эксплуатацию и регистрация
права собственности хотя бы на одну квартиру. С другой стороны, этот факт может
негативно сказаться на финансовом состоянии строительных компаниях, так как
разрешение на строительство будет выдано только в случае наличия не менее 10 %
собственных источников от общей проектной стоимости квартиры. Дополнительные
затраты на ведение эскроу - счета, увеличение объема и стоимости заемного капитала
повлекут за собой увеличение стоимости квартир на первичном рынке, в том числе на этапе
строительства [6].
Основными факторами, которые негативно воздействуют на строительную отрасль,
являются следующие.
1. Снижение покупательского спроса на строительную продукцию со стороны населения
из - за:
- высоких ставок по ипотечным кредитам;
- сокращения реальных доходов населения вследствие инфляции и низких заработных
плат;
- неуверенности граждан в прочности своего материального положения в среднесрочной
перспективе;
- недоверия к застройщикам из - за участившихся случаев срывов сроков договорных
обязательств [5].
2. Снижение финансовых возможностей и как следствие инвестиционной активности
строительных организаций из - за:
- высоких ставок по банковским кредитам;
- существенной доли просроченной задолженности в структуре кредитного портфеля
строительных организаций;
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- высокой кредиторской задолженности и ее превышение над дебиторской (на начало
2019 г. кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 911,8 млрд. рублей, или на
26,6 % , на начало 2018 г. - на 1219,1 млрд. рублей или на 39,2 % );
- сокращения числа заключенных договоров на строительно - монтажные работы.
3. Рост дебиторской задолженности по заключенным договорам в процессе их
исполнения и выполненным строительно - монтажным работам (с 3108,9 млрд. руб. на
начало 2018 г. до 3427 млрд., руб. на начало 2019 г.), рост доли просроченной дебиторской
задолженности (на начало 2019 г. доля просроченной дебиторской задолженности
составила 4,7 % и увеличилась за год на 0,7 п.п.).
4. Рост себестоимости готовой продукции в строительной отрасли, и как следствие – рост
цен на строительную продукцию (за 2018 г. на 5,1 % при среднем уровне инфляции за год
4,3 % ).
5. Недобросовестная конкуренция на строительном рынке за новые заказы, участки под
строительство и т.п.
Развитие строительной отрасли заключается в совершенствовании методов и форм
управления, в разработке и использовании современных методов и форм управления и
маркетинга. Высокие результаты могут быть достигнуты путем обеспечения эффективной
консолидации всех возможностей, и особенно человеческих ресурсов, для достижения
высоких результатов при оптимальных затратах. Без такого подхода невозможно
обеспечить значительное повышение конкурентоспособности отечественной строительной
продукции.
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Актуальность темы обусловлена тем, что нынешняя организационная среда предприятий
обуславливается высочайшей выраженностью неизвестности, неоднозначности и
динамизма. При этом, функционирует прямая обусловленность взаимодействия с
управленческой средой и конкурентоспособности организации, так как одним из условий
сохранения организации и ее становления является возможность данного предприятия
адаптироваться к преобразованиям, которые происходят во внешней среде Внешнее и
внутреннее окружение организации, наравне с факторами конкурентоспособности,
изучается в первую очередь для того, чтобы вскрыть те опасности и способности, которые
организации необходимо обусловливать при обозначении своих задач и целей, при их
преодолении, а также для наиболее оптимального внедрения своего ресурса.
Любая организация функционирует во внешней и внутренней среде. В менеджментепод
средой организации понимается наличие условий и факторов, которые повлияют на
функционирование компании и требуют принятия организационных решений, нацеленных
на управление факторами либо на приспособление к ним [ 3, с. 128 ].
Под внутренней средой понимается хозяйственный организм, включающий
управленческий механизм, ориентированный на модернизацию научно - технической и
производственно – сбытовой деятельности организации. Внутренняя среда имеет несколько
слоёв, каждый из которых включает перечень основополагающих механизмов и
компонентов, состояние которых определяет потенциал и перспективы организации.
Внешняя среда организации - нацеленная на формирование приоритетов развития тех
или иных отраслей и подотраслей повлияет на результативность функционирования
организаций, так как любая организация располагается и существует в среде [ 1, с. 35 ].
Анализ экономической среды характеризуется первым и важнейшим элементом анализа
общей (дальней) окружающей среды. Он включает в себя прогнозы изменения экономики,
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отражённые в показателях инфляции, показателя занятости, циклов деловой активности,
финансового обращения и т. д. Наиболее агрегированным критерием, используемым в этих
прогнозах, является валовой национальный продукт [ 5, с. 38 ].
В последнее время огромное внимание акцентируется социокультурным факторам,
влияющим на результативность функционирования организации. Причем они
рассматриваются как на общенациональном, так и региональном уровнях, что обусловлено
следующими обстоятельствами: - усиление конкуренции между товаропроизводителями и,
соответственно, дифференциация товаров по группам потребителей требуют более
детального изучения последних.
С другой стороны, инвестирование, ориентированное на увеличение производства,
внедрение новых заводов и сервисных центров непосредственно связано с
социокультурными аспектами, поскольку зависит от образовательного показателя
населения, национальных специфик, с точки зрения социального разграничения труда, и
иных факторов.
Возможны разнообразные подходы к осуществлению мониторинга аспектов прямого и
косвенного воздействия внешней среды: - SWOT и STEP - анализы; - определение
стратегического ресурса компании; - " цепочка ценностей " Портера. SWOT – это акроним
слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные перспективы) и
Тhreats (угрозы).
Внутренняя атмосфера компании отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т.
SWOT - анализ помогает ответить на очередные вопросы:
- применяет ли фирма внутренние сильные стороны или характерные превосходства в
своей стратегии? Если фирма не имеет характерных различий, то какие из ее вероятных
сильных сторон могут ими стать?
- подразумеваются ли слабости фирмы ее слабыми местами в конкуренции и / или они
не дают возможности применить определенные благополучные обстоятельства? Какие
слабости требуют доработки, основываясь из стратегических соображений;
- какие благополучные перспективы дают компании реальные воз - можности на успех
при применении ее квалификации и доступа к ресурсам? (благотворные перспективы без
вариантов их реализации – иллюзия, сильные и слабые стороны фирмы делают ее лучше
или хуже адаптированной к применению благоприятных возможностей, чем у других
фирм).
- какие угрозы должны наиболее беспокоить менеджера и какие стратегические
действия он должен осуществить для хорошей защиты?
Классический SWOT - анализ предполагает определение сильных и слабых сторон в
деятельности фирмы, вероятных внешних угроз и благополучных возможностей и их
характеристику в баллах относительно среднеотраслевых показателей или по отношению к
данным стратегически значимых конкурентов[ 2, с. 24 ].
Для анализа тенденций изменения внешней среды фирмы применяется техника анализа
PEST, или STEP, позволяющая наиболее обширно взглянуть на то, как воздействует
окружение на определённую фирму.
STEP - аббревиатура наименования факторов: социальных (S - social), технологических
(Т - technological), экономических (Е - economic), политических (Р - political). Данная
методика предполагает изучение четырех основополагающих групп факторов,
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оказывающих воздействие накомпанию: политических, социальных, экономических,
технологических. Однако на практике анализируется более обширный перечень факторов.
Несомненно,что текущая экономическая обстановка, общественные и политические
тенденции, технологическая конкуренция влияют на совершенствование компании.
Но кроме этого нельзя не учитывать такие факторы, как: правовой климат, природная
среда, демографическая ситуация, культурная среда и т. д., - все они оказывают серьезное
влияние на выбор стратегии фирмы.
Внешние обстоятельства порой приводят к образованию совершенно новых и
разрушению старых стратегических альянсов, появлению Возникновению новых рынков
сбыта, преобразованию системы приоритетов фирм, и нередко они формируют
бесконечную череду трудностей и раскрывают уйму перспектив перед компаниями.
Анализ STEP - факторов гарантирует ряд преимуществ:
1. Когда руководитель и его ближайшие работники работают со STEP - факторами, они
начинают задумываться о внешнем окружении, а не только говорить о нем.
2. У людей возникает "видение" внешнего окружения. Прививается культура учета
факторов внешнего окружения.
3. Беспрепятственно перемещаясь от фактора к фактору, аналитик строит целостную
картину внешнего окружения.
4. Формируется общий язык для анализа внешнего окружения.
5. Сформировывается устойчивая склонность задумываться над внешним окружением и
не увлекаться внутренними трудностями.
STEP - анализ вполне можно рассматривать как способ системного анализа, так как
факторы, которые относятся к вышеперечисленным четырем аспектам, обычно тесно
взаимосвязаны и характеризуют различные иерархические уровни общества как системы.
STEP - анализ помогает изучить "поведение" внешней среды только в том случае, если
рационально и объективно анализировать влияние на организацию всех четырех факторов.
Конкурентный анализ специфической окружающей среды проводится чаще всего по
трем базовым критериям: структурный анализ конкурентного окружения, определение
конкурентных позиций (анализ стратегических групп) и анализ структуры.
Структурный анализ конкурентного окружения проводится по методике, предложенной
общеизвестным американским экономистом М. Портером. Он обозначил пять сил
конкуренции, которые обозначают уровень прибыли в отрасли.
 угроза возникновения в отрасли новых конкурентов;
 возможность ваших покупателей добиваться уменьшения цен;
 возможность ваших поставщиков добиваться увеличения цен на их продукцию;
 угроза появления на рынке заменителей ваших товаров и услуг;
 степень ожесточенности борьбы между существующими в отрасли конкурентами.
Анализ структуры рынка (позиций на рынке) основан на таком определении, как доля
рынка.
Доля рынка - процент продаж товара конкретного организации к общему объему продаж
этого товара на рынке за соответствующий промежуток времени. Организация должно
следить за размерностью и качеством доли. Очевидно, что если размер доли возрастает, то
возрастают объем продаж и доходы организации, однако антимонопольное
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законодательство определяет верхнюю величину доли рынка, закрепляемую за одним
организациям [ 4, с. 68 ].
При этом внутренние ресурсы и потенциал их совершенствования ассоциируют с
схожими характеристиками конкурентов.
Таким образом, организация представляет собой систему, приспособленную для
преодоления поставленных целей, которые осуществятся во взаимодействии со средой. Все
организации отличаются друг от друга по своим функциям, решаемым проблемам, по
трудоёмкости осуществления операций и процедур. Вместе с тем, организации имеют
общие для всех организаций характеристики. Для выполнения своей деятельности
организации применяют необходимые ресурсы, которые получают из внешней среды.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
CONSTRUCTION INDUSTRY OF RUSSIA: CONDITION AND PROSPECTS
Данная статья посвящена обзору состояния строительной отрасли в Российской
Федерации и анализу перспектив ее развития. В статье проводится анализ современной
экономической ситуации в отечественной строительной отрасли, рассматривается
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текущее состояние строительной сферы в России. В ходе исследования экономической
ситуации этой сферы рассмотрены следующие показатели: динамика численности
строительных предприятий в России, динамика объемов строительных работ, включая
строительные объекты различного назначения. Также в статье определены факторы,
которые ограничивают деятельность отечественных строительных предприятий
совместно с перспективами развития этой отрасли экономики.
Ключевые слова: строительная отрасль, экономическая ситуация, финансовые
результаты, строительные предприятия, перспективы развития строительной отрасли
в РФ.
This article is devoted to a review of the state of the construction industry in the Russian
Federation and an analysis of the prospects for its development. The article analyzes the current
economic situation in the domestic construction industry, examines the current state of the
construction industry in Russia. In the course of the study of the economic situation in this sphere,
the following indicators were considered: the dynamics of the number of construction enterprises
in Russia, the dynamics of the volume of construction work, including construction projects for
various purposes. Also, the article identifies factors that limit the activities of domestic construction
enterprises together with the prospects for the development of this sector of the economy.
Keywords: construction industry, economic situation, financial results, construction enterprises,
prospects for the development of the construction industry in the Russian Federation.
Строительная отрасль уже довольно длительное время одна из наиболее динамичных и
стабильных сфер в экономике Российской Федерации. Строительная отрасль имеет весомое
значение в экономическом и социальном развитии любого государства, будучи важнейшим
фактором ее стабильности. Кроме того, строительная отрасль служит материальным
базисом непрерывного развития народного хозяйства, разрешения жилищных проблем,
повышения культурного и материального уровня населения. Таким образом, исследование
как текущего состояния строительной области, так и проблем / перспектив ее развития,
является важным и актуальным вопросом современности, требующим тщательного
анализа.
Исходя из данных Росстата, в 2018г. доля строительной отрасли в ВВП нашего
государства выросла до 5,74 % . Строительная отрасль показывает опережающие темпы,
сравнительно с темпами развития экономики страны в целом. Так, ВВП России за 2018 год
вырос лишь на 6,8 % , валовая же добавленная стоимость по строительной отрасли выросла
на 7,3 % . Несмотря на тот факт, что в различные периоды данная сфера испытывала и
спады, и подъёмы, строительная отрасль - одно из самых привлекательных направлений
инвестирования для частных капиталов, а также для крупного бизнеса, что обусловлено
такими факторами:
- разительные объемы ветхого жилого фонда (на конец 2018г. аварийный жилищный
фонд составил 24,6 млн.кв.м);
- недостаточная обеспеченность жильем населения государства;
- слабое развитие дорожной сети, а также сопутствующей инфраструктуры;
- изношенность коммуникаций. [4]
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Повышенный интерес к строительной сфере обусловлен также климатическими
условиями Российской Федерации, поскольку строительство, призвано, кроме прочего,
улучшать среду жизнедеятельности людей.
Строительство является видом экономической деятельности, занимающим 6 - е место в
структуре ВВП РФ по итогам 2018г. и создающим разительную часть добавленной
стоимости, продукции, что производится в стране. Его вклад в государственную экономику
составляет больше 5,7 процентов, что составляет в денежном эквиваленте 5,3 трл. руб. По
характеристикам своим строительная отрасль достаточно капиталоемкая, и дает
возможность предоставления значительного количества рабочих мест. [4] Тесная связь
между отраслью строительства и другими отраслями экономики дает возможность отмены
мультипликативного эффекта строительной деятельности, т.е., при росте объемов
выполненной работы в строительстве происходит соответствующий рост затрат на
продукцию промежуточную, а это, в свою очередь, приводит к первоначальному импульсу
в росте производства в смежных сферах.
Динамика объёмов строительной отрасли может считаться одним из основных
показателей экономического и социального развития и государства в целом, и отдельно
взятых регионов. Сбалансированный план развития сферы строительства является
важнейшей задачей государства, что будет способствовать выходу отрасли строительства
на более новый уровень. [1]
Анализ экономической ситуации в отрасли строительства на текущий момент проведем,
основываясь на временной промежуток 2011 - 2018 гг.
Основными показателями, характеризующими экономическое развитие отрасли
строительства стали:
- количество действующих строительных предприятий;
- объем работ, что выполнены по типу экономической деятельности в сфере
строительства;
- инвестиции в основной капитал предприятий, которые осуществляют строительную
деятельность. [1]

Рис. 1. Динамика числа строительных предприятий в РФ
(2011 - 2018гг., ед.) [3]
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С 2011 по 2018 гг. число строительных предприятий в России на 83262 компаний, то
есть, в 1,4 раза, что сказывается довольно благоприятно на развитии отрасли строительства,
где виден рост объемов строительных работ. Так, объем выполненных работ с 2011 по 2018
гг. вырос на 3118,9 млрд.руб., то есть, в 1,7 раз (рис. 2).

Рис. 2. Динамика объема работ, что были выполнены в отрасли строительства
в России в 2011 - 2018гг., млрд руб. [3]
На рис.3 показана динамика ввода в эксплуатацию зданий как жилого, так и нежилого
назначения в 2011 - 2018гг.

Рис. 3. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого
и нежилого назначения (2011 - 2018гг., м 3) [3]
Анализ данных рис.3. показывает, что в общем объеме объектов строительной сферы
больше 65 % составили здания жилого назначения. На эту сферу строительства приходится
приблизительно 80 процентов всех инвестиций, что направлены в строительную сферу. [2]
Не смотря на большой удельный вес зданий в жилом секторе в общих объемах,
обеспеченность населения РФ качественным жильем остается все еще на довольно низком
уровне, чем обусловлена востребованность в этом продукте. По уровню обеспеченности
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россиян жильем (не учитывая качество и комфортность) Российская Федерация сильно
отстает не просто от высокоразвитых государств мира, но также от многих развивающихся
стран
Необходимо отметить, что на современном этапе строительная сфера в РФ испытывает
массу трудностей в развитии, но вместе с тем, данная сфера имеет довольно - таки неплохие
шансы на рост ее конкурентоспособности совместно с интеграцией в мировой рынок, для
чего необходимы разработка и реализация широкой программы мер, что направлены на
сокращение проблемных точек развития строительной сферы в Российской Федерации и на
улучшение ее уровня технологического.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ УЧЕТА
И КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF INSTRUMENTS
FOR ACCOUNTING AND CONTROL OF STATE SUBSIDIES
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Данная статья посвящена изучением инструментов учета и контроля государственных
субсидий в строительной отрасли, а также способам и методам их совершенствования.
Ключевые слова: строительная отрасль, субсидия, инструменты учета и контроля.
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This article is devoted to the study of instruments for accounting and control of state subsidies in
the construction industry, as well as methods and methods for their improvement.
Key words: construction industry, subsidy, accounting and control tools.
Государственные субсидии являются важным источником финансирования капитальных
вложений в строительной отрасли. Целевая направленность и высокую значимость
государственных субсидий, пристальный контроль использования бюджетных средств со
стороны государственных органов определяет необходимость совершенствования учета, а
также детальный порядок документирования операций по использованию и получению
региональных и федеральных бюджетных средств.
Структурное регулирование и модернизация строительной отрасли в рыночной
экономике должны основываться на механизме и системе регуляторов и инструментов,
включая инвестиционные, финансовые и ценовые, регуляторные и другие.
Инструменты регулирования инвестиций включают в себя: стимулирование
инвестиционного спроса со стороны государства, компаний всех типов, домашних
хозяйств, льготного кредитования и налогового развития, а также применение ускоренных
процедур амортизации, в том числе в строительстве и промышленности. Этот набор
инструментов также включает защиту на государственном уровне прав и интересов
кредиторов и инвесторов, а также усиление контроля со стороны акционеров за
деятельностью строительных организаций и промышленных компаний.[4]
Финансовые и ценовые регуляторы включают в себя: государственный контроль цен,
индексацию цен, построение индексов дефлятора для строительно - монтажных работ,
строительные материалы и оборудование, финансовые субсидии.
Новая система ценообразования в Российской Федерации по согласованию с Госстроем
России предусматривает элементарные стандарты оценки федерального уровня,
достаточные для разработки и внедрения новых стандартов оценки на территориальном и
отраслевом уровнях. Эти стандарты разрабатываются через межведомственные комиссии, в
основном через региональные ценовые центры в строительной отрасли, которые
управляются администрацией Российской Федерации. [8]
В последние годы произошли значительные изменения в бухгалтерском учете, которые
необходимо учитывать при организации бухгалтерского учета.
Изменения касались, в частности, бухгалтерского учета в строительных организациях.
По этой причине с отчетного 2009 года порядок отображения бизнес - операций на основе
долгосрочных контрактов существенно изменился. Эти изменения напрямую связаны со
строительными организациями. Теперь организациям необходимо отслеживать доходы и
расходы и получать финансовый результат за каждый отчетный период. Кроме того, новый
процесс признания доходов и расходов зависит от того, насколько надежно может быть
определен финансовый результат контракта.
Если финансовый результат может быть надежно определен, доходы и расходы
рассчитываются на основе степени завершенности (раздел 17 ПБУ 2 / 2008). Указ
утвержден приказом Минфина от 24 сентября 2008 г. № 116н.
В противном случае выручка признается в соответствии с другими правилами. Если
существует вероятность того, что расходы, понесенные в ходе исполнения договора, будут
возмещены, доход от договора будет отражен в отчете о прибылях и убытках в сумме
понесенных расходов, которые считаются возмещаемыми в течение отчетного периода.
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Если существует вероятность того, что расходы не будут возмещены клиентом, они
признаются как расходы по обычным видам деятельности без признания выручки. [12]
Процедура, описанная в RAS 2 / 2008, иллюстрирует принцип соотнесения доходов с
расходами, которые компания производит для получения доходов.
На практике выгоды часто переоцениваются на ранних стадиях проекта. В конце проекта
все расходы собраны, и убыток сформирован. Новый подход направлен на получение
финансового результата, основанного на общей доходности проекта, с учетом всех
возможных дополнительных затрат, и, таким образом, на распределение финансового
результата отчетных периодов наиболее унифицированным способом. Кроме того,
процедура признания договоров на строительство предусматривает признание доходов и
расходов не по первичным документам, как ранее, а на основе смет.
Примечание. Одним из ключевых вопросов является определение «мер готовности».
ПБУ 2 / 2008 предлагает выбор между одним из двух возможных вариантов: либо доля
выполненной работы в общем объеме работ, либо доля расходов, понесенных в общей
запланированной суммы. [15]
Выбор того или иного метода определения этапа завершения работ должен быть сделан
разумным образом и основываться на принципе достоверности показателей бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, представленной отдельно. Выбранный метод обязательно
включен в учетную политику организации и используется для учета коммерческих
операций во всех строительных контрактах.
В современной практике строительства различают два типа договоров в зависимости от
процесса ценообразования.
Контракт с фиксированной ценой - это контракт, по которому подрядчик принимает
фиксированную цену контракта или фиксированную ставку за каждую единицу
выполненной работы. [1]
Контракт «затраты плюс» - это контракт на строительство, в котором подрядчику
возмещаются приемлемые или иные определенные затраты и процент от этих затрат или
фиксированных затрат.
Шаг 1. Оценка достоверности финансового результата договора. На данном этапе
необходимо оценить договор на возможность достоверного определения финансового
результата. Если финансовый результат может быть надежно оценен, тогда мы приступаем
к оценке прибыльности контракта. Если надежное определение финансового результата
исполнения договора в определенный отчетный период невозможно, выручка по договору
признается в следующем порядке (пункт 23 ПБУ 2 / 2008). [3]
Когда существует вероятность того, что расходы, понесенные при исполнении договора,
будут возмещены, выручка по договору признается равной сумме расходов, понесенных за
отчетный период.
Как правило, такая ситуация возникает на начальном этапе исполнения договора, когда
невозможно точно определить финансовый результат в целом по договору. Другими
словами, до тех пор, пока не будет сформирована надежная основа для определения
показателей эффективности по договору (сметная стоимость, сметные расходы и т. Д.),
Прибыль по договору не признается. [6]
На практике строительные компании, применяющие МСФО, обычно устанавливают
ограничение на степень выполнения работ в своей учетной политике, после чего компания
начинает признавать прибыль по строительным договорам. Например, компания не
признает прибыль по строительным контрактам до тех пор, пока уровень выполнения не
достигнет 20 % . В ПБУ 2 / 2008 эта процедура не является фиксированной. Однако,
учитывая международную практику, вы можете использовать указанную процедуру. В то
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же время порог степени завершенности, после которого компания начинает признавать
прибыль, должен быть обоснован, установлен в учетной политике компании и применяться
ко всем строительным договорам. [11]
По истечении этого времени надежность финансового результата может быть надежно
оценена, и в результате мы переходим к шагу 2. Когда клиент вряд ли возместит расходы,
выручка не признается, и расходы следует рассматривать как часть текущих расходов
отчетного периода.
Процедура регистрации: необходимые данные контракта создаются в рамках
соответствующей службы организации (планово - технический отдел или, например,
управление проектом).
Руководитель проекта готовит подтверждение возможности достоверного определения
финансового результата по каждому контракту на основе вышеуказанных необходимых и
достаточных условий. Это подтверждение должно быть доставлено в бухгалтерию на дату
составления финансовой отчетности. [16]
Шаг 2. Оценка доходности контракта. На данном этапе общая сумма выручки по
договору (с учетом всех сумм, уплаченных по договору) сравнивается с общей суммой
расходов (прямые, косвенные и прочие - баллы 7 - 16 ПБУ 2 / 2008). Этот подход основан
на своевременной идентификации возможных потерь в качестве одной из отправных точек.
Для решения этих проблем предоставляется:
- Обязательные технические стандарты устанавливаются только техническими
регламентами, принятыми федеральными законами и международными договорами и, при
необходимости, на срок до принятия соответствующих нормативных актов федеральным
законом, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации;
- Федеральные органы исполнительной власти в области технического регулирования
публикуют только нормативные акты рекомендательного характера. Вместо обязательных
государственных стандартов должны быть утверждены национальные стандарты
рекомендательного характера;
- Стандарты, гарантирующие безопасность жизни и здоровья людей, окружающую
среду и защиту имущества, устанавливаются как обязательные.
- технические стандарты должны включать в себя исчерпывающие перечни продуктов и
процессов, на которые распространяются обязательные требования безопасности, в том
числе для застройки, возводимых зданий и сооружений, процессов строительства,
материалов, изделий и оборудования;
- установить на добровольной основе рекомендуемые правила, касающиеся создания
условий жизни населения, таких как качество строительства, эксплуатационная
пригодность и долговечность зданий и сооружений, энергосбережение; [9]
- соблюдать территориальные строительные нормы и правила, устанавливающие
обязательные строительные требования на территориях соответствующих субъектов
Российской Федерации.
Ослабление государственного регулирования в этих важных областях привело к
ухудшению качества строительной продукции, необоснованным решениям по
градостроительству и снижению эксплуатационной безопасности сооружений. [10]
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА
Аннотация.
В этой статье сообщается о перспективности внедрения в деятельность предприятий
торговли стратегического маркетинга, который позволит ориентировать организацию на
финансовые способности, которые адаптированы к его ресурсам с целью обеспечения
потенциала для роста и рентабельности. Рассмотрим сущность понятий «стратегический
маркетинг», «стратегическое планирование» которые применяются к деятельности
торгового предприятия; формулируются главные условия к выбору маркетинговой
стратегии, рассматриваются этапы ее реализации.
Ключевые слова маркетинговая стратегия, торговля, маркетинговая программа, рынок,
стратегический маркетинг, формирование стратегии маркетинга, конкуренция,
стратегическое планирование.
Торговля как сфера хозяйственной деятельности обладает один их главной
особенностью: она создает условия, образующие вектор социально - экономического
развития страны. Её результаты непосредственно влияют на состояние
денежногообращения в стране. Она способствует выбору перспективных направлений
развития народного хозяйства. [1]. Нужно подчеркнуть, что свобода выбора является одним
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из отличающим признаком рыночной экономики, однако оно может обеспечить
экономического успеха только в конкурентной борьбе [2].
Использование разных методов к управлению организацией торговли с проблемой
формирования потребностей помогают достичь данных целей и помогает формированию
потребительского спроса на рынке [3, 4]. По этому поводу, предприятия торговли
обращают внимание на вопрос разработки и осуществления стратегии эффективного
торгового обслуживания, что в свою очередь подразумевает накопление знаний в данной
рыночной среде, осуществляющий свою деятельность в торговом предприятии, а также
место занимаемое им. Следует отметить, что целью торговой предприятии является
удовлетворение спроса потребителей и достижение прибыли с учетом реальных ресурсных
возможностей предприятия.
Основная роль стратегического маркетинга заключается прослеживании эволюции
определенного рынка, выявление имеющихся, или же потенциально возможных рынков, а
также сегментов рынка на основе анализа имеющихся потребностей, нуждающиеся их
удовлетворении за короткий период времени. Товарные рынки представляют собой
потенциальные экономические возможности, поэтому их выявление на данном этапе в
процессе стратегического маркетинга является основополагающим. Дальнейший прогноз
привлекательности и пути развития оценивается маркетологами. Нацеленность на
реализацию самых привлекательных экономических возможностей оценивающего
предприятия является главной целью маркетинга в стратегическом временном периоде
развития предприятия. Трудовые, информационные, финансовые и материально технические ресурсы обеспечивают торговому предприятию максимальное применение
ресурсного потенциала, который обеспечивает повышение уровня рентабельности.
Реализация маркетинговой стратегии на торговом предприятии делится на 4 этапа:
разработку стратегии, ситуационный анализ, реализацию самой стратегии и направления
управления ею, разработку маркетинговой программы
Ситуационный
анализ

Реализация
маркетинговой
стратегиией и
управление ею

Разработка
маркетинговой
стратегии

Разработка
маркетинговой
программы

Рис. 1 Этапы реализации маркетинговой стратегии торгового предприятия
На Рисунке 1 изображен непрерывный процесс реализации маркетинговой стратегии на
торговом предприятии. В данной схеме под ситуационным анализом подразумевается:
анализ конкуренции, анализ рынка, мониторинг и сегментирование рынка. Разработка
маркетинговой стратегии включает в себя разработку стратегии позиционирования
определение целевых сегментов рынка, разработку стратегии позиционирования, а также
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стратегий, которые будут направленны на стратегий планирования новых товаров и
поддержание взаимоотношений с потребителями. Этап разработка маркетинговой
программы подразумевает собой выбор стратегий продвижения, ценообразования и сбыта.
Реализации маркетинговой стратегии и управления ею включает: практические шаги по
реализации данной стратегии, контролю и управлению за ее выполнением[7]
Можно сказать, что реализация стратегии маркетинга в настоящее время становятся
ключевым условиям для повышения экономического роста из - за повышающей
конкуренции между крупных участников рынка. Связи с этим, из - за недостатка средств,
знаний или же плохой организации маркетинга более мелких производители оказываются
не в состояние внедрять и применять у себя адаптированные на современные условия
полноценные систему маркетинга. Решить проблему в подобных условиях может быть
обращения внимания отдела маркетинга данного предприятия на наиболее перспективные
и реализуемые направления развития. Одним из осуществимых и эффективных
инструментов маркетинга в настоящее время может стать аудио маркетинговая
деятельность: разработка музыкальной концепции, суть которого заключается в стратегии
воспроизведения музыкальных произведений и рекламно - информационных сообщений.
Это поможет выявить наиболее уязвимые места данного предприятия, которые, в свою
очередь, препятствуют расширению доли рынка производимых товаров, либо выявлению
резервов роста данного рынка, а также дает возможность оценить эффективность
мероприятий по использованию таких резервов. Стоит отметить, несмотря на то, что со
стороны руководителей торговых предприятий желательным результатом является
расширения сбыта своей продукции. Однако данный процесс чаще всего проходит
случайно, интуитивно. Несмотря на это данный инструмент контроля еще не нашел
больщой популярности в применении в системе маркетига [5] При определении стратегии
маркетинга предприятия ключевую роль может сыграть информация, полученная после
проведения аудита маркетинговой деятельности, что позволит достичь необходимых
результатов
Хочется сказать, что маркетинговая стратегия предприятия считается системой
маркетинговых целей предприятия и путей их достижения, разработанной на
долгосрочную перспективу.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
Независимо от уровня управления АПК маркетинговая служба может функционировать
только когда результаты ее деятельности учитываются на стадиях планирования,
организации и контроля работы.
Для современных агропромышленных предприятий грамотная управление маркетингом
позволить успешно работать, а также позволит создавать товар, способный конкурировать
на рынке.
В настоящее время , в условиях развитой аграрной экономики, предприятия АПК
должны использовать маркетинговые программы, разработанные самостоятельно, для
повышения конкурентоспособности и увеличения рынка сбыта .
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Одним из наиболее значимых особенностей маркетинговой деятельности заключается в
осуществлении во всех перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятиях АПК,
которая не зависит от его финансового состояния. Однако несмотря на это агромаркетинг
не получил должного на данное направление распространение. В следствии этого,
отечественные сельхозпроизводители испытывают серьезные трудности, и не могут
конкурировать с зарубежными поставщиками. Образование маркетинговой службы более
логично проводить на основе на предприятиях по производству сельхозпродукции за счет
трансформации службы снабжения.
Для предприятий АПК, которые действуют разрозненно, создание маркетинговых служб
не даст гарантии в решении проблемы укреплений позиций местных производителей на
рынке сбыта сельхозпродукции и продовольствия. Только создание системы управления
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агромаркетингом, которая будет обслуживать местных производителей АПК любого
уровня: от низового до регионального; поможет эффективно решить данную проблему При
этом основа этой системы должна относится государственному регулированию АПК
данного региона.[1]
Независимо от уровня управления АПК маркетинговая служба может функционировать
только когда результаты ее деятельности учитываются на стадиях планирования,
организации и контроля работы.
Для современных агропромышленных предприятий грамотная управление маркетингом
позволить успешно работать, а также позволит создавать товар, способный конкурировать
на рынке
Переход к профессиональному управлению маркетингом позволит:

в полной мере определить свои маркетинговые цели и способы их достижения

досконально изучить перспективы своей организации;

Ввести в производство собственную систему показателей деятельности фирмы,
которые будут применены для последующего контроля; в зависимости от изменения
состояния предприятия контроль за реализацией маркетинговой стратегии обеспечит
фиксацию результатов.

Обеспечит подготовку фирмы к внезапным изменениям рыночной ситуации;[2]
Выбор методов управления зависит от многих факторов: размера предприятия и его
формы, уровня подготовленности кадров; материальными, финансовыми и трудовыми
ресурсами, политики, проводимой государством в отношении АПК.
Неразвитая рыночная инфраструктура, отсутствие полной достоверной актуальной
информации о состоянии рынка продукции, отсутствие материально - технических
ресурсов должного уровня а также нехватка квалифицированных работников в данной
области являются основными проблемами, тормозящий развитие стратегического
маркетинга Поэтому нужно образовать эффективную систему маркетинга, которая будет
целенаправленно на создание эффективных агромаркетинговых коммерческих структур,
которые будут осуществлять обслуживание и оценивать результативность деятельность
предприятий.
В настоящее время одним из ключевых проблем в инфраструктуре рынков России
является отсутствие достоверных каналов для получения информации по маркетингу,
который в свою очередь, связывало бы как производителей, так и посредников с
потребителями. [4]
Таким образом, для повышения эффективности воздействия маркетинговых
инструментов и более продуктивного внедрения их в практику необходимо:
- развить полноценную маркетинговую информационную систему для подбора
коммуникативных инструментов: прямой маркетинг, пиар, радио - , теле - также интернет реклама, обмен информацией о качественных характеристиках выпускаемой
сельскохозяйственной продукции
- соединить в единый управленческий процесс маркетинг и производство для выявления
на начальном этапе стадии жизненного цикла товара потребность в производимом
продукте, гибкого ценообразования, проведение научно - исследовательских работ по
разработке товаров, привлечения инвестиционных и финансовых ресурсов, образование
эффективного сбыта продукции и продвижения его на рынке , рекламирования и
пропаганда товарных марок в определенном месте и в наилучшее время .[3]
В настоящее время , в условиях развитой аграрной экономики, предприятия АПК
должны использовать маркетинговые программы, разработанные самостоятельно, для
повышения конкурентоспособности и увеличения рынка сбыта . Эти условия образуют
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проблему обоснования инвестиции в маркетинг. Обоснование данного критерия также
влияет и для инвесторов АПК, активность которых замедляется нехваткой знаний в данной
области и приемлемость применения тех или иных инструментов маркетинга к
определенным ситуациям на рынке. [5]
Повышение уровня удовлетворения спроса на товары и услуги предприятия за счет
оптимального применения материальных, финансовых а также трудовых ресурсов является
основным показателем для увеличения эффективности маркетинга. Насколько
продуктивно отечественные производители будут применять и использовать данную
технологию, смогут ли заменить импортозамещённые продукции на рынке на собственные
можно будет увидеть только со временем.
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

Аннотация
В данной статье приводятся актуальные данные об индивидуальности маркетинговой
деятельности в гостиничном деле. Статья содержит в себе определение маркетинговой
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деятельности, её функции и задачи, а также её особенности в рамках гостиничной
индустрии. Также в рамках исследования рассматривается маркетинговая деятельность в
гостиничном бизнесе на примере Республики Башкортостан.
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Эволюция маркетинга гостиничного бизнеса, на взгляд ведущих специалистов по
маркетингу, напрямую связана с современными концепциями. Высокоэффективная
концепция маркетинга гостиничной индустрии возможна только при комплексном
подходе, который включает изучение и прогнозирование рынка, разработку методики
влияния на рынок (продвижение гостиничного продукта), высокоэффективную ценовую
политику, систему информационного обеспечения, разработку плана маркетинга.
Основой современной концепции маркетинга является идея удовлетворения
потребностей клиента [4, с. 15].
Маркетинг - система предприятий хозяйственной деятельности, основанная на изучении
рыночного спроса, возможностей сбыта товаров, реализации работ.
Гостиничный маркетинг может рассматриваться как цикл, начинающийся с оценивания
существующих и потенциальных рынков гостиничного продукта. Данная деятельность
известна как исследование рынка, она необходима для предоставления руководству данных
о рынках и товарах, чтобы это способствовало эффективному принятию решений [3, с. 55].
Маркетинг гостиничной индустрии направлен, попервоначалу, на усовершенствование
степени качества работ гостиничных предприятий и приведения их к такому уровню,
который отвечал бы спросу и потребностям гостя.
Индивидуальностью маркетинговой деятельности любого направления бизнеса является
повышение принятия обоснованных решений в сфере управления компанией, ее роста и
предоставления услуг. В гостиничной сфере данная деятельность дает возможность
исследовать ситуацию на отраслевом рынке, и на основании собранного материала
принимать решения, которые влияют на степень качества услуг размещения гостей, и как
результат, уровень их лояльности к гостинице [4, с. 74].
Гостиничный маркетинг имеет функции, которые возможно отобразить как комплексное
изучение рынка и предпочтений гостей, спектра услуг на отраслевом рынке и конкурентной
среды отеля.
Маркетинг гостиничного бизнеса направлен на разрешение определенных задач:
• доказательство необходимости предоставления услуг путём выявления существующего
или потенциального спроса на них;
• формирование исследований по созданию услуг, которые будут соответствовать
потребностям гостей;
• координация и составление плана по оказанию услуг и финансовой деятельности отеля;
• совершенствование метода сбыта и продвижения гостиничного продукта;
• регулирование и направление деятельности предприятия для достижения генеральных
целей в области предоставления услуг [1, с. 98].
При помощи маркетинговой деятельности гостиницы возможно изучить состояние
динамики спроса и предложения на отраслевом рынке, провести анализ динамики цен на
услуги размещения в определенном городе, регионе, спрогнозировать прибыль
потребителей, и как результат - их платёжеспособность, а также потребность в
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определённой услуге и результативность рекламы. Изучение данных характеристик дает
возможность составить описание того, как обстоит ситуация на рынке гостиничных услуг в
настоящее время, спрогнозировать, какой она станет в будущем, и принять на основании
полученных данных верные решения по управлению отелем [1, с. 105].
Управление маркетингом подразумевает планирование, исполнение и контроль
маркетинговой программы и работы персонала, оценку риска и прибыли,
результативность маркетинговых решений; а так же построение системы сбора
данных, исследование рынка, рекламирование, сбытовые операции и обслуживание,
которое было бы способно обеспечить максимум эффекта при разумных расходах на
маркетинг [2, с. 88].
Одной из успешных гостиниц Уфы является отель «Ural Tau Hotel». Этому
свидетельствует высокая оценка путешественников всего мира на сайте TripAdvisor
- 4,5 баллов. Согласно отзывам, «Ural Tau Hotel» занимает второе место по городу
Уфа, уступая только сетевому отелю мирового уровня «Hilton Garden Inn». Если же
рассматривать статистику сайта Booking.com, «Ural Tau Hotel» занимает так же одно
из лидирующих позиций – рейтинг 9,3 «Потрясающе». Помимо высокого уровня
предоставляемых услуг и приемлемых цен, данный отель успешен с точки зрения
маркетинговой деятельности [5, 6].
Маркетолог, составляя отчетность о спросе и наличии заказов, координирует и
информирует другие отделы.
Регулярно маркетолог совместно с руководителем Департамента службы приема
и размещения проводит опрос среди гостей отеля в целях выявления сильных и
слабых сторон, а также предпочтений. Главенствующей целью данных опросов
является определение удовлетворённости гостей услугами отеля, а также
соотношением «цена - качество».
По конечным итогам исследования ответов гостей отеля, руководство
предпринимает определённые меры по совершенствованию деятельности
гостиницы, устранения недостатков работы департаментов, которые были
подмечены гостем.
Маркетинговая деятельность средств размещения занимает значительное место в
совершенствовании их деятельности и повышении качества предоставляемых услуг.
В свою очередь высокое качество услуги ведёт к повышению
конкурентоспособности компании и обеспечению ее устойчивого положения на
отраслевом рынке региона страны.
Для гостиницы важно, чтобы любая предоставляемая услуга соответствовала
ожиданию гостя. Потребители расценивают предложенные работы по общению с
ним по телефону и при непосредственном контакте, по тому, как их приветствуют и
решают их проблемы. Вот отчего маркетинг понуждает любую фирму задуматься и
приложить все силы, чтобы создать и поддержать представление потребителя о том,
что имеет наибольшую ценность в гостиничной индустрии.
В заключении следует отметить то, что маркетинг важен для развития
гостиничного бизнеса. Ключевым моментом является выбор правильной стратегии и
сегмента рынка, на который будет ориентироваться гостиница.
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Аннотация
В статье рассматривается современное состояние экологического туризма в России,
изучается его развитие на территории Калужской области.
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Туризм давно стал необходимостью и неотъемлемой частью жизни человека. В связи с
этим постоянно появляются его новые виды. На настоящий момент существуют
следующие основные виды туризма:
 познавательный;
 религиозный;
 активный;
 рекреационный;
 культурно - исторический;
 деловой.
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Но появляются и новые виды. Так, модным сейчас считается экотуризм.
Существует несколько определений понятий экологический туризм. Одно из них было
сформулировано Международным союзом охраны природы (МСОП). Экотуризм –
экологически ответственное путешествие в природные зоны, для того, чтобы
наслаждаться и ценить природу (и сопутствующие культурные особенности, как
прошлые, так и настоящие), которое способствует сохранению окружающей среды,
имеет низкое воздействие от посетителей и обеспечивает благотворное активное
социально - экономическое участие местного населения.
Всемирный фонд дикой природы WWF выделяет несколько критериев
экологического туризма.
1. Направление путешествий – места с относительно нетронутой природой или
сохранившимся аутентичным бытом. Такими местами могут быть заповедники,
национальные, старинные села и деревушки.
2. Цель таких путешествий – изучение природных и культурных особенностей.
Это не галереи и шопинг, а знакомство с традиционным бытом местных, либо
знакомство с дикой природой.
3. Туристический процесс не наносит вреда естественным экосистемам.
4. Местным жителям экономически выгодно сохранять природу и традиции.
Важно, чтобы пользу и доходы от такого туризма получали не корпорации и не
головной офис где - то в столице, а именно местные, которые сами открыли кафе,
хостел или прокат лодок. Важно, чтобы традиции региона сохранялись и
возводились в ранг культурного достояния, а не заменялись безликими
«стандартами обслуживания».
На деле это непростая задача – сделать так, чтобы массовый отдых на природе не
был губителен для экосистем, а местное население получало бы выгоду от заботы о
природе. Но уже есть хорошие примеры проектов, реализованных в этой области.
По данным Ростуризма, в России последние несколько лет наблюдается
устойчивый интерес к экологическому туризму. Только за прошедшие семь лет его
показатель увеличился на 50 % . А в процентном соотношении экотуризм занимает в
нашей стране 25 % от всех путешествий россиян. В то время как общемировой
показатель экологического туризма составляет около 30 % .
На территории Калужской области расположены две особо охраняемые
территории, которые открывают уникальные возможности для экотуризма.
1. Национальный парк «Угра» (14 экотроп). Образован в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 148 от 10.02.1997 г. Общая площадь парка
составляет 98624,5 га.
На национальный парк возложено решение следующих основных задач:
 сохранение целостности природных и природно - исторических ландшафтов,
уникальных и эталонных природных комплексов, и объектов растительного и
животного мира;
 сохранение историко - культурных объектов;
 экологическое и историко - культурное просвещение население;
 создание условий дня регулируемого туризма и отдыха в природных
условиях;
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 разработка и внедрение научных методов охраны природы в условиях
рекреационного использования;
 осуществление экологического мониторинга;
 восстановление нарушенных природных и историко - культурных
комплексов;
 охрана и воспроизводство растительного и животного мира, проведение
необходимых лесоводственных, регуляционных и биотехнических мероприятий;
 участие в государственной экологической экспертизе проектов социального
и экономического развития, землеустройства и размещения хозяйственных и иных
объектов в регионе;
 содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны
окружающей среды.
2. Государственный природный заповедник «Калужские засеки» (10 экотроп).
Заповедник «Калужские засеки» – один из самых привлекательных и разнообразных
по природным условиям район Калужского края. Общая площадь заповедника
составляет 18533 га.
Экологическая деятельность заповедника имеет два направления:
 экологическое просвещение населения;
 развитие экологического туризма.
В настоящее время на всей охраняемой территории Калужской области
осуществляется масштабный экологический проект по возвращению в европейские
леса самого крупного копытного животного Европы – дикого зубра. Зимний тур
«Тропою зубра» позволяет туристам наблюдать за жизнью этого животного в дикой
природе. Посетителям предоставляется возможность познакомиться с местами
обитания дикого зубра – следы, тропы, погрызы деревьев, купальни,
биотехнические сооружения: солонцы, подкормочные площадки. В снежный период
максимальная возможность увидеть на близком расстоянии и сфотографировать
стадо зубров в природе. Маршрут, доступен для людей с полноценными
физическими возможностями, особой спортивной подготовки не требует.
Таким образом, экологический туризм на территории Калужской области
развивается успешно и имеет хорошую основу для дальнейшего распространения.
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В последнее время туризм приобрел значение социального явления. Он перешел из
категории элитного продукта в категорию продукта, доступного потребителю. На
начальном этапе своего развития туризм рассматривался как элемент социально культурного влияния. В наши дни он считается экономическим и массовым социальным
явлением.
Якутия в настоящий момент представляет собой резерват, на значительной части
которого представлена первобытная природа, открывается множество возможностей для
организации и развития экстремального туризма, который становится все более
востребованным.
На территории Якутии туристической деятельностью занимаются 54 предприятий, в том
числе 27 туроператора, вошедших в Единый федеральный реестр туроператоров.
Туристический бизнес требует достаточно высокой квалификации работников, которые
непосредственно заняты в организации и управлении деятельностью туристических фирм.
В настоящее время только 47 % работников туристических предприятий имеют
специальное образование в области туризма. Поэтому участники туристического бизнеса
все большее внимание уделяют не только организации работы на маршрутах и созданию
инфраструктуры туристической индустрии, а также подготовке квалифицированных
кадров в сфере туризма и гостиничного хозяйства.
Это указывает, что индустрия туризма в Республике в своем развитии набирает
динамизм, необходимый для того, чтобы стать сферой активного экономического развития,
способного решать основные задачи повышения уровня занятости и жизни населения.
В последнее время в республике сложились все необходимые условия для формирования
привлекательного имиджа региона и развития туризма, которое может быть основано на
эффективном использовании богатейшего природного потенциала, уникальной истории и
культуре края, народных традициях. Концепция развития туризма Республики Саха
(Якутия) не делает ставку только на богатых гостей. В ней говорится и о том, что туризм
необходимо рассматривать не только как межотраслевую экономическую систему, но и как
социальное явление, доступное любому потребителю.
Развитие туризма стимулирует сохранение культурных традиций, возрождение
традиционных ремесел, изучение истории, экономическое развитие отдаленных
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сельскохозяйственных территорий, занятость местного населения в сфере услуг и
производстве экологически чистых продуктов питания.
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Аннотация
В статье рассмотрены понятия синергетического эффекта, потребительской кооперации,
вертикальной интеграции сельскохозяйственных объединений, агропромышленных
холдингов, открытых систем. Проведено сравнение объединений потребительской
кооперации и агропромышленных холдингов. Доказано, что интеграция и кооперация –
необходимые условия развития сельского хозяйства в современных условиях.
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На современном этапе интеграция и модернизация агропромышленного комплекса
являются важнейшим фактором эффективности сельскохозяйственных предприятий,
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основой структуризации аграрной экономики, обеспечения необходимых условий их
деятельности.
В этом плане можно говорить о необходимой интеграции в сфере прогнозирования,
инфраструктурных проектов, решении производственных и социальных задач.
Государство не имеет возможности постоянно обеспечивать финансирование
сельскохозяйственных проектов, оно призвано дать стартовый толчок, который должен
вызвать качественные, количественные изменения, а также изменения в структуре
экономической и социальной жизни.
Как конкуренция, так и координация усилий для осуществления совместных проектов и
общей деятельности – это, можно сказать, составляющие единого процесса
самоорганизации современных экономических систем, являющиеся практически его
механизмом. Самоорганизующаяся экономика вырастает из постоянного ее усложнения и
ускорения современных экономических процессов.
Главная идея синергетики – это идея о принципиальной возможности спонтанного
возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в результате процесса
самоорганизации, так В.М. Найдыш считает, что становление самоорганизации во многом
определяется характером взаимодействия случайных и необходимых факторов системы и
ее среды. [1, с.115]
В научных трудах большая часть авторов результат синергии характеризуют как
непропорциональный усилиям. То есть если мы имеем два действия, то эффект
совместного их воздействия превышает их действия отдельно друг от друга.
Другое свойство синергетики проистекает из того, что синергетические системы
являются открытыми. Из - за того, что извне в открытую систему постоянно поступают
ресурсы и информация, синергетическая система может сохраняться, в то время как в
закрытых системах нарастают процессы энтропии. В качестве примера можно привести
ситуацию, когда при изменении внешних условий закрытая система не изменяет правила
своей деятельности. Следовательно, именно открытая система имеет возможность ответить
на изменения своей эволюцией на более сложный уровень.
Синергетику, таким образом, можно рассматривать как составляющую системного
подхода, позволяющую открытым системам самоорганизовываться и эволюционировать.
Для использования этого принципа в управлении сложными социально экономическими системами ограничений нет, поэтому синергетику можно применить для
моделирования развития агропромышленного комплекса. [2, с.98]
В
условиях
современного
системного
кризиса
аграрного
комплекса
сельскохозяйственному предприятию очень трудно самостоятельно преодолеть проблемы,
следовательно, объединение усилий как сельскохозяйственных (и иных) производителей,
так и перерабатывающих и сбытовых организаций в АПК – это перспективное (даже
необходимое) направление управленческих усилий.
В истории известны ситуации, когда агропромышленная кооперация улучшила
экономику целой страны. Этот случай был в Дании, которую сейчас считают примером
сельскохозяйственной кооперации. Именно в Дании было проведено реформирование
экономики через кооперирование. Результатом стал переход к переработке продуктов
животноводства, которые стали предметом экспорта от производства зерна.
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Эта достаточно радикальная реформа не только спасла погибающие зерновые хозяйства,
которые не выдерживали конкуренции с иностранными производителями, но и
существенно улучшило экономику всей страны.
В странах СНГ особое место занимает потребительская кооперация, которая имеет
традиции и классические принципы. Потребительская кооперация стала самой массовой в
начале прошлого века, когда проводилась политика НЭПа. В тот период именно благодаря
этому было обеспечено прогрессивное развитие сельскохозяйственного производства.
Потребительская кооперация - классическая форма кооперации по вертикальному типу,
которая и при современных условиях обеспечивает своим членам синергетические
преимущества.[1, с. 225]
Уверенность в необходимости нового возрождения кооперации вызвана тем, что в
сельском хозяйстве страны увеличивается количество частных собственников при
возрастающей их разобщенности, при усилении жесткой конкуренции, при несовершенстве
системы поддержки государством сельских предпринимателей. Экономический рост в
таких условиях может дать координация субъектов сельскохозяйственного рынка в рамках
синергетической системы, которая даст дополнительный эффект за счет свойств, которые
были рассмотрены выше. В такую систему должны войти, как составляющие
экономической и социальной системы, разные технологические и структурные звенья и
уровни.
В пользу кооперации говорит и то, что в развитых экономиках мира идет интенсивный
переход от обособленных предприятий к интегрированным вертикально формированиям,
имеющим межотраслевую систему, к интегрированным централизованным экономическим
системам рыночного типа.
Исследуя сельскохозяйственную кооперацию, А.В.Чаянов пришел к выводу о
необходимости использования различных форм объединения, но считал предпочтительнее
именно вертикальную кооперацию. Он считал, что в кооператив «объединяется только
часть производства, та именно часть, где крупное хозяйство имеет преимущество над
мелким». [3, с. 125]
В мировой практике выживание агропроизводителей в условиях кризисов и сильной
конкуренции доказала именно система вертикальной кооперации. Она также дала толчок
прогрессивному развитию сельского хозяйства, давая экономической системе инструмент
самоорганизации, самосовершенствования, саморазвития, что в рыночной экономике
обязательная составляющая.
Учредителями потребительских кооперативов в странах СНГ обычно являются
сельхозпроизводители, выделившие процессы в своих хозяйствах, которые не свойственны
сельхозпроизводителям, а также те, которые неэффективны в малых объемах. Вследствие
этого эти процессы являются невыгодными для одного некрупного крестьянского
хозяйства. Среди них можно назвать такие, как переработка и реализация
сельхозпродукции, снабжение материалами и техникой, использование финансово кредитных инструментов, мелиорация, агротехническое обслуживание, прогнозирование и
так далее. В случае кооперации значительно сглаживаются и противоречия в отношениях
среди всех участников кооперационной цепочки.
В качестве учредителей сельскохозяйственного потребительского кооператива могут
выступать агропредприятия любых форм собственности, крестьянские хозяйства, личные
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подсобные хозяйства, заинтересованные в деятельности кооператива. Неся затраты в
соответствии условиями образования данного кооператива, его участники сохраняют
юридическую независимость и экономическую самостоятельность, а также все
имущественные права. Все отношения в данном кооперативе построены на договорных
основах. В целом, такая система взаимоотношений практически обеспечивает баланс
интересов участников, за исключением стадии реализации продукции.
Можно с уверенностью сказать, что данную форму вполне можно использовать для
различных уровней кооперации от предприятия до агропромышленного комплекса
государства.
Преимущества потребительских кооперативов:
- учредителями могут быть любые производители аграрной продукции, которые
сохраняют экономическую и юридическую независимость, строят договорные отношения с
кооперативом на взаимовыгодных основаниях.
- эффективное сочетание общественной, частной и иной собственности, дополняющее
возможности друг друга на принципах синергии;
- данное объединение дает возможность самоорганизации, развития и
самосовершенствования объединения;
- потребительский кооператив способен решать социальные проблемы, проблемы
территории, развивать экономику региона;
- кооперация не приводит к монополизации рынка, поскольку не диктует условия и не
ограничивает участников и их инициативы.
В современных условиях такая форма развития кооперации может помочь
сельхозпроизводителям в конкурентной борьбе, противостоять кризисным явлениям,
разрушительным факторам внешней среды.
В настоящее время в Республике Казахстан в связи с указанными выше трудностями
сельскохозяйственного производства наблюдаются интеграционные процессы на других
принципах, которые тоже дают синергетический эффект. Сельхозпроизводители,
переработчики, торговые, обслуживающие и другие предприятия объединяются под
единым организационным началом. Предприятия, которые вошли в данную систему
теряют свою самостоятельность как юридическую, так и экономическую. Интересы
учредителей данного объединения становятся обязательными для всех участников,
поскольку первые вкладывают свои финансовые ресурсы в организацию и развитие данной
системы.
Собственники объединения, которые вложили свои финансовые средства, имеют целью
максимальную прибыль объединения, экономят в затратах (заработная плата, издержки
производства и переработки сельхозпродукции). Поэтому естественным будет стремление
к наиболее полной загрузке мощностей переработки, интенсификации технологических
процессов и агрообработки, оптимизации сырьевой базы.[2, с. 280]
Такая интегрированная структура может занять монопольное положение, что позволит
диктовать цены, увеличивать их.
В целом организация и развитие такой системы, которая также является вертикально
интегрированной, способствует:
- стабильной и ритмичной работе всего объединения;
- рациональному использованию и размещению посевных площадей;
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- оптимизации и контролю товарных потоков;
- повышению качества продукции, минимизации потерь;
- исключению дублирования операций в рамках подкомплекса, сокращению числа
посредников;
- уменьшению налогов за счет внутриструктурных оборотов;
- повышению технологической и технологической оснащенности, агросервисного
обслуживания;
- росту эффективности объединения за счет эффекта масштаба производства, эффекта
синергии и системности.
Рассматривая различные экономические теории, можно выделить следующие
преимущества вертикально интегрированных (как кооперативных, так и интегрированных)
систем:
1. Эффект масштаба, происходящий за счет концентрации производства и более
рационального использования имеющихся ресурсов. Более крупное объединение может
предложить покупателю и более конкурентные цены, и большой объем товара. Крупным
организациям легче также кредитоваться.
2. Экономия за счет трансакционных издержек.
3. Диверсификация деятельности, увеличение ассортимента продукции, позволяющий в
АПК рационально использовать производство и снижать высокую степень рисков из - за
влияния природных факторов.
4. Синергетический эффект. Единая система всегда представляет нечто большее, чем
обычная сумма от результатов работы обособленных элементов. Синергетический эффект
возникает из сбалансированности, координации и синхронизации всех этапов
производства, переработки, хранения и реализации продукции, устранения ее потерь,
повышения ее качества и стандартности, ликвидации многих посреднических звеньев
между сельским хозяйством, промышленностью и потребителями, снижения накладных и
транспортных расходов, улучшения использования трудовых и материальных ресурсов.
Синергическая связь – это усиливающая связь элементов системы, повышающая их
устойчивость.
Классификация синергии может быть представлена как:
- Производственная синергия, возникающая посредством вертикальной интеграции,
обеспечивающая снижение издержек обращения и повышение эффективности
использования ресурсов, что увеличивает доходы и денежные потоки объединившихся
предприятий. Производственная синергия может возникнуть и при горизонтальной
интеграции, то есть когда поглощаемый холдингом объект аналогичен по осуществляемой
деятельности и имеет невостребованные совместимые ресурсы или маркетинговые
возможности, которыми могла бы воспользоваться материнская компания. Это, в свою
очередь, уменьшает производственные издержки, увеличивает масштаб операций,
эффективность в распределении ресурсов. Производственная синергия возникает и при
диверсификации производства, сокращая риск вследствие приобретения предприятия со
специализацией в иной сфере деятельности или в ином регионе.
- Финансовая синергия возникает при использовании финансовых возможностей
поглощенных частей; увеличения потока финансовых средств поглощенного объекта;
рыночной недооценки поглощенного объекта; возможного снижения налоговых платежей;
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избытка наличных средств материнской компании, которые используются через
приобретенное предприятие.
- Управленческая синергия, которая позволяет исключить дублирование функций
управления; внедрение более прогрессивных методов управления; обмен передовым
управленческим опытом.
- Сбытовая синергия, позволяющая использование предприятиями холдинга единой
распределительно - сбытовой сети; единых рекламных компаний, популярного бренда.
Перечисленные виды синергии обеспечивают дополнительную экономическую
устойчивость холдингу по сравнению с отдельными интегрированными предприятиями. На
это влияет более стабильные денежные потоки, постоянная выручка, которая имеет
больший размер.
Степень интеграции ключевых факторов расширенного воспроизводства –
собственности, труда, капитала, ресурсов – приобретает решающее значение для
прогрессивной структурной модернизации экономики, обеспечивающей переход от
сырьевой ориентации сельского хозяйства к высокотехнологичному, инновационному
производству в сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях, замыкающих
продовольственную цепочку[1, с. 28].
Если финансовые ресурсы распылены во множестве разрозненных хозяйствующих
субъектах и отраслей, сверхнизкие показатели обновления и выбытия основных средств
являются следствием низких инвестиционных возможностей. Высококонцентрированное и
диверсифицированное производство, а также соответствующие ему накопления
инвестиционных средств создают новые возможности для маневра в условиях кризисных
явлений для внедрения достижений науки и техники.
В связи с вышесказанным, основным направлением инвестиционно - финансовой
стратегии сельскохозяйственных предприятий призвана стать вертикальная кооперация и
агропромышленная интеграция. Их можно считать как взаимодействием и воссоединением
разрозненных частей в одно целое, так и формированием механизма обеспечения
саморегулирующих функций интегрированной системы и возможностей саморазвития этой
системы.
Конечно, конкретное решение о выборе направления инвестиционно - финансовой
деятельности должно приниматься с учетом всех влияющих факторов, особенностей
региона, возможных отрицательных последствий при условии достаточного технико экономического обоснования, которое учитывает конкретные экономические условия
Таким образом, в целом инвестиционно - финансовая деятельность в направлении
кооперации и интеграции дает предприятиям агропромышленного комплекса
дополнительные синергетические эффекты и является перспективной при планировании
инвестиционно - финансовых стратегий. Она может и должна учитывать не только
увеличение эффективности агропромышленного производства, но и решение социальных
проблем сельскохозяйственных территорий: увеличение занятости населения региона и
повышение материального благосостояния.
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Аннотация: В данной работе будут рассмотрены вопросы актуальности,
важности применения аудита качества касательно сферы услуг – розничной
торговли на базе предприятия ООО «Элемент – Трейд», описаны наиболее
успешные методики оценки эффективности процессов и способы их улучшения.
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Предприятия торговли в разрезе структуры экономической деятельности в
Российской Федерации составляет долю свыше 1 / 3. Снижение доходов населения,
а вместе с тем покупательской способности толкают торговые сети на жесткую
конкурентную борьбу за покупателя. Наиболее выигрышная стратегия в данном
случае – эффективное использование управленческих ресурсов, с четко
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выстроенной моделью предприятия, анализ которой позволит выявить наиболее
слабые места функционирования организации. Инструментом определения степени
соответствия системы качества компании требованиям принятых стандартов
является, несомненно, аудит качества.
Первая сложность, с которой сталкиваются аудиторы качества в сфере розничной
торговли - определение объектов и установлении границ аудита. Данная проблема
подразумевает то, что предприятия торговли в силу своей деятельности на выходе
не получают материально осязаемого продукта, в основном приобретают товар у
производителей, занимаются распределением и сбытом. В связи с этим, встает
вопрос: «Как оценивать систему качества в условиях неопределенности структуры
анализа?»
Во - вторых, существует множество взаимосвязанных между собой процессов в
организациях торговли, прослеживая путь которых, даже опытным аудиторам
составит некоторую трудность в определении границ процессов– входа и выхода.
В - третьих, руководству компании при определении требований к собственной
системе качества необходимо адаптировать нормативные требования под
особенности сферы деятельности.
Для того, чтобы разобраться в данных вопросах, попробуем оценить систему
качества на примере организации, занимающейся розничной торговлей - ООО
«Элемент - трейд» (известного как ТС «Монетка) на базе Распределительного
центра г. Уфа. Функции распределительного центра – логистическая обработка,
прием товара в складские помещения и транспортировка в места непосредственной
розничной продажи. Система качества организации подразумевает внедрение
процессного подхода на ключевые бизнес – процессы компании. Поэтому оценка
системы менеджмента качества на предприятии сводится к анализу
функциональных особенностей определенных процессов на наличие «слепых
пятен», эффективности внедрения, исполнения и управления.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001 версии 2015 года делает особый упор на применение
модели «Управления рисками». Организации необходимо грамотно и с наиболее
высокой точностью оценивать внешние и внутренние угрозы для эффективного
достижения целей компании. Поэтому, следует акцентировать внимание на
выявление «слабых мест» в функционировании процессов организации и
своевременно устранять их последствия и причины. Для выявления наиболее
проблемного процесса мы воспользуемся методиками FMEA - анализа (Анализа
причин и последствий отказов), в сочетании с диаграммой Парето, которые позволят
нам более комплексно подойти к вопросу выбора объекта анализа. Данные, по
которым будет выявляться объект оценки – рекламации, жалобы, претензии
внутренних, внешних потребителей, ведь критерием эффективности любой системы
с точки зрения качества - есть удовлетворение потребителей. [1]
Анализируя предоставленные рекламации за последний год, удалось выявить
основные причины их появления, связанные со следующими процессами работы РЦ
- Уфа: «Прием товара», «Хранение и размещение товара», «Транспортировка
товара», «Реализация товара» (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1. Диаграмма Паретто
Исходя из построенной диаграммы Паретто видно, что наибольшее количество
претензий от потребителей поступают из - за сбоев в функционировании процесса «Прием
товара».
Следующим шагом будет анализ данных процессов на предмет наиболее выраженного
риска угроз для эффективности функционирования процессов компании. С помощью
опроса экспертов компании – сотрудников службы качества - был проведен FMEA анализ.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты FMEA Анализа
Severity
Occurrence
Detection
/ Значимость / Вероятность /
(S)
(O)
Обнаружение
(D)
Прием товара
8
9
7
Хранение
и 6
5
3
размещение
товара
Транспортировка 4
5
3
Реализация
6
6
2
товара
Процесс

ПЧР

504
90

60
72

Исходя из проведенного анализа причин и последствий отказов, было выявлено, что
нарушения, возникающие при осуществлении процесса «Прием товара» несут в себе
наибольшую угрозу для фирмы, причем приоритетное число риска у данного процесса
имеет огромный отрыв от средних значений ПЧР остальных процессов.
Проведение внутреннего аудита качества выявленного процесса будет производится по
методике самооценки «зрелости процесса» по Д. Харрингтону. По этой методике
предусмотрено 6 уровней зрелости процессов, приведенных в таблице 2. [2]
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Номер
уровня
6
5

Таблица 2 – Уровни зрелости процессов
Состояние
Описание
Неизвестный
Понятный

4

Целенаправленный

3

Эффективен по цели

2
1

Бездефектен
Процесс мирового
класса

Работает, но не определен
Технологическая схема понятна, работает
согласно предписаниям
Процесс систематически измеряется,
конечные ожидания выполняются
Процесс оптимизирован и более
эффективен
Высокоэффективен
Процесс - лучший в своем классе и
продолжает улучшаться

Уровень зрелости процесса (УЗП) определяется по баллам при расчете:
;
… – Параметры оценки;
– Коэффициенты важности параметров;
Определение состояния процессов при помощи чек - листа производилось коллективно,
экспертными методами сбора данных. Результаты оценки представлены в таблице 3.
Где

Таблица 3 – Результаты оценки процесса (Чек - лист оценки)
№
Наименование
Уровень
Описание
состояния
определяемого определяемого параметра совершенства процесса
параметра
X1
Измерения, связанные с 4
Требования
заказчика
заказчиком
выполнены.
Ожидания
заказчика зарегистрированы
X2
Измерения
5
Показатели
эффективности процесса
результативности измерены
и
зарегистрированы.
Показатели эффективности
установлены.
X3
Сотрудничество
с 3
Со всеми поставщиками
поставщиками
согласованы требования.
Х4
Уровень
5
Процесс
структурно
документированности
определен.
Построены
процесса
модели действий и данных.
Владельцы
процессов
названы.
Х5
Обучение
4
Процелуры
обучения
разработаны
для
всех
критических
действий
процесса.
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X6

Бенчмаркинг, эталонное 5
тестирование
Адаптирумость процесса 5
Непрерывное улучшение 5

Х7
Х8

Не востребован
Не востребован
Главные
направления
улучшений
идентифицированы

Будем считать, что все коэффициенты важности измеряемых параметров равны 1. Тогда
получим, что Балл УЗП = 36, что согласно шкале зрелости процесса соответствует уровню
5 – «Понятный процесс». Руководство компании понимает процесс с точки зрения
выполнения, согласно утвержденным требованиям НТД. Необходимо заострить внимание
на постоянное улучшение процесса, в зависимости от изменения внешних условий, создать
группу улучшений. На оперативном уровне необходимо постоянно вести измерения
эффективности и результативности процесса, по результатам которых проводить
оптимизационные мероприятия, закрепить за сотрудниками консультанта по
«нестандартным ситуациям». Выходить за рамки простого понимания процесса к
развертыванию процесса.
В данной статье была применена методика определения «узких мест» в системе
управления процессами практической базы, согласно подходу Д. Харрингтона была
осуществлена самооценка «зрелости» процессов, исходя из которой можно сделать вывод о
состоянии процесса на текущий момент времени и применить соответствующие
своевременные корректирующие действия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Аннотация: В статье доказывается актуальность проблемы формирования
финансовой грамотности населения. Обосновывается необходимость разработки
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процесса формирования финансовой грамотности в современной системе образования. В
качестве примера представлены результаты исследования в СПО.
Ключевые слова: Финансовая грамотность, рыночная экономика, денежные средства.
Современное общество находится в достаточно динамичном состоянии, постоянно
меняющиеся условия требуют быстрого приспособления к ним. Рыночная
экономика в нынешнее время находится в условиях кризиса и требует от населения
грамотности своих поступков на рынке. Хотя основная часть жителей имеет навыки
функционирования, но они, касаются только повседневной деятельности,
благоприятных масштабных операций с денежными средствами данные знания,
умения и навыки обеспечить не могут. А вот финансово грамотное население в
большей мере защищено от рисков, оно отличается более ответственным
отношением к планированию своего бюджета и эффективным использованием
временно свободных денежных средств [1].
Финансовая грамотность – одно из ключевых понятий экономики, оно
определяется, как совокупность всех ЗУН о финансовом рынке, которые позволят
человеку правильно оценивать сложившуюся ситуацию и принимать разумные
решения для обеспечения своей прибыльности [3, 25].
Потребность населения в повышении своей финансовой грамотности высока, и
определяется желанием обезопасить свой семейный бюджет в условиях кризиса [4,
с.8].
В этой связи, задача повышения финансовой грамотности населения должна
решаться в целом системой образования на разных уровнях: общего среднего
образования, среднего профессионального, высшего и дополнительного
образования. В процессе обучения необходимо разработать и внедрить такие
методы, средства и формы организации учебного процесса, которые позволили бы в
полной мере готовить учащихся к жизни в современном обществе в условиях
рыночной экономики [2, с.120].
Так, в рамках исследования было проведено анкетирование, которое ставило
перед собой следующие задачи:
1. Выявление уровня финансовой грамотности учащихся при помощи
тестирования;
2. Формирование умений применять на практике теоретические знания;
3. Содействие внедрению в процесс обучения новых образовательных методов,
нацеленных на улучшение финансовой грамотности;
В исследовании приняли участие студенты 2 - 3 курсов колледжа в количестве 40
человек.
Обработка результатов анкетирования позволила выявить распределение
студентов по уровням развития финансовой грамотности (рис.1).
Анализ показал, что большинство студентов (60 % ) имеют низкий уровень
финансовой грамотности.
30 % студентов имеют средний уровень финансовой грамотности.
Лишь 10 % студентов, принявших участие в исследовании, показали высокий
уровень финансовой грамотности.
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Рис.1. Результаты анкетирования
Чтобы исправить данную ситуацию, в качестве рекомендаций, можно провести
следующие мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности:
• составить задачи для повышения уровня финансовой грамотности;
• разработать методические рекомендации, направленые на оказание методической
помощи преподавателям в вопросах включения задач по финансовой грамотности в
преподавание;
Таким образом, повышение уровня финансовой грамотности населения является
важнейшей задачей для России. Уровень и темпы социально - экономического развития
зависит от уровня развития финансовых рынков, который в свою очередь зависит от
грамотности населения в финансовой сфере, что способствует увеличению спроса на
финансовые продукты. В совокупности все эти факторы работают на повышение
благосостояния населения.
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Аннотация
В статье рассматривается система управления школой в Российской Федерации. Есть
постоянные изменения, которые можно наблюдать в управлении школой. Необходимо
совершенствовать управление русскими школами в связи с концептуальными
изменениями, происходящими в системе образования.
Значительные изменения в российской системе образования в последние годы
обусловливают необходимость решения проблемы совершенствования управления в
школьных организациях и повышения его эффективности. Научный анализ изменений в
образовании также включает методы управления на уровне школьных организаций. В то
же время инновации в управлении школьной организацией влияют на структуру и
инструменты управления, «предназначенные для замены компонентов системы управления
для ускорения, облегчения или улучшения решения проблем» [2].
В настоящее время роль руководителя школьной организации в подготовке
стратегических решений и действий с учетом нынешних и будущих условий организации
определяется задачами, стоящими перед системой образования в целом и конкретной
организацией в частности. Однако следует отметить, что в образовательных учреждениях
стратегическое планирование по - разному понимается в сфере управления образованием. В
связи с этим возникают определенные трудности реализации, особенно на этапе выработки
изменений в анализе прошлого опыта.
Основной целью совершенствования практики управления является повышение качества
образования и повышение престижа школы. В качестве основного способа достижения
этого нового состояния, мы можем выделить:
контролируемое развитие создания и реализации специальных программ;
системы управления на основе государственного управления и
социального партнерства;
инновационная деятельность [2].
Как один из ключевых инструментов управления, вы можете включить создание и
реализацию специальных программ развития. Это самая распространенная практика в
школьных организациях. Прикладные технологии, внедрение систем управления качеством
и передача подходов от системы управления производством к школьному управлению
могут быть упомянуты в качестве примеров характеристик использования этого
инструмента. В последние десятилетия методологии управления проектами и результаты
их использования в различных сферах деятельности получили широкое распространение.
Сегодня инновационные технологии также широко представлены в школах, особенно в
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студенческой исследовательской деятельности и методах управления. Что касается
управления школьной организацией, команды и специальная система управления
проектами формируются как часть деятельности проекта. Эти факторы могут усилить
организационный ресурс, тем самым поддерживая развитие подсистемы управления в
школе в целом из - за появления изменчивости в структуре управления.
Активное внедрение в школьные организации в 1990 - 2015 гг. принципов
государственно - государственного управления позволили не только открывать новые
формы, но и значительно обновлять систему управления школами, обогащая ее потенциал
и способ достижения эффективности управления.
Деятельность школьных организаций под воздействием различных внешних и внешних
факторов. Изменения в управлении школой часто совпадают с ними, но часто на практике
встречаются примеры продвинутой трансформации систем управления, что особенно
ценно. Такие продвинутые изменения в управлении во многом связаны с инновационной
деятельностью менеджеров и распространяются на всю школьную организацию [3].
Практика школьных организаций, включенных в инновации, демонстрирует
положительные изменения в различных аспектах образовательной и управленческой
деятельности. Обзор инноваций в области управления школьной организацией и примеры
современных научных разработок по этому вопросу показывают, что в настоящее время
возрастает важность научно обоснованных подходов к управлению школой и адаптации
таких подходов к условиям конкретной организации. Это позволяет:
укрепить базовые основания управления;
обновить управленческие практики;
выстроить систему изменений образовательного процесса для повышения его
качества.
Эта деятельность довольно сложна и требует подготовки всех ее участников и
предоставления ресурсов. Тем не менее, внедрение научно обоснованных изменений в
управлении школьной организацией в будущем позволит получить новые инструменты
управления в новых условиях. Разнонаправленные изменения в управлении школьными
организациями велики. Указанная позиция актуализирует выявленную потребность в
научном обосновании управления школой. В то же время остается открытым вопрос о доле
организаций, осуществляющих целевые изменения в подсистеме управления, в общем
количестве школьных организаций в России.
Большой проблемой является также оценка устойчивости изменений в отношении
внешних изменений (например, изменения в образовательной политике и т.д.) И
внутренних преобразований школьных организаций (например, смена руководителя,
реорганизация). Можно предположить, что оценка влияния этих факторов также может
стать задачей исследования по большой выборке школ.
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ В ЛОГИСТИКЕ
Аннотация
В данной статье о проделанной работе, мы рассматриваем актуальную тему,
затрагивающую практически все сферы деятельности организации. Внедрение
автоматизации позволяет тщательнее отслеживать логистическую деятельность: сократить
количество запасов продукции в снабжении, производстве и сбыте, сократить затраты на
дистрибуцию, ускорить оборачиваемость капитала, а также качество доставки продукции,
что удовлетворительно скажется на отношениях с клиентами.
Существуют два способа решения данной проблемы: возможность программистов
разработать собственную программу, созданную с учетом специфики деятельности фирмы,
либо покупка готовой программы.
Целью работы является подробное рассмотрение двух способов решения настоящей
проблемы.
Ключевые слова:
Реинжиниринг, логистика, бюджет, процесс, бизнес - процесс
Для определения понятия «бизнес - процесс» лучше всего обратиться к
основоположникам теории реинжиниринга М. Хаммера и Дж. Чампи. Они дали следующее
определение: «Бизнес - процесс - это совокупность различных видов деятельности, в
рамках которой “на входе” используются один или более видов ресурсов, и в результате
этой деятельности на “выходе” создается продукт, представляющий ценность для
потребителя”.
Правильное, достоверное и своевременное ведение бухгалтерского учета играет важную
роль для организационного управления, поскольку в нем отражаются все факты
хозяйственной деятельности фирмы. Благодаря этому руководство имеет возможность
контролировать всю работу фирмы, а в дальнейшем и принимать правильные бизнес решения и снижать затраты компании.
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Логистические бизнес - процессы являются самыми востребованными в деятельности
каждой организации, потому как затрагивают каждый отдел работы в организации. Таким
образом, рассматриваемая нами тема актуальна, а реинжиниринг бизнес - процессов,
особенно в крупных фирмах, помогает упростить и улучшить показатели деятельности
работы.
Помимо этого, к реинжинирингу относится внедрение сквозных процессов в логистике.
Логистические бизнес - процессы рассматриваются от начала их создания до самого конца
(отгрузка, оплата, обратная связь клиента), при этом сквозные процессы выходят за
имеющиеся границы подразделения.
Выделение таких процессов оказывает помощь руководству в понимании работы
компании как системы, а персонал таким образом может увидеть более подробно все
процессы, чтобы в дальнейшем принять рациональные решения в правильном
взаимодействии структур для более эффективного достижения цели.
Выделение сквозных процессов в логистике позволяет точно автоматизировать бизнес процессы.
Автоматизация бизнес - процессов может происходить на складах, в транспорте, а так
производстве и розничной торговле.
В крупных организациях большие объемы работы и, как следствие, большие объемы
транспортировки грузов с поставщиками и покупателями, что сразу отражается на
логистических процессах. Внедрение автоматизации позволяет более тщательно
отслеживать логистическую деятельность: сократить количество запасов продукции в
снабжении, производстве и сбыте, сократить затраты на дистрибуцию, ускорить
оборачиваемость капитала, а также качество доставки продукции, что удовлетворительно
скажется на отношениях с клиентами.
Возможно два варианта для осуществления данной задачи. При помощи программистов
можно разработать собственную программу, созданную с учетом специфики деятельности
фирмы. В качестве второго варианта, можно купить уже готовую программу и настроить ее
для себя.
Несмотря на то, что купить готовую программу кажется проще и менее затратно, в
дальнейшем на практике появляются негативные последствия. Разрабатывая программу
самостоятельно, она пишется под уже конкретные бизнес - процессы, а учитывая
специфику организации, подбирается соответствующий инструмент.
Таким образом, выделение сквозных процессов и дальнейшее внедрении компьютерных
программ в логистические бизнес - процессы оказывают положительное воздействие на
деятельность организации.
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Аннотация
Статья рассматривает сущность и значение процесса отбора персонала в организацию,
инструменты оценки кандидатов при отборе. Представлены рекомендации по организации
проверочных испытаний кандидатов на вакансии в АО «КЭМЗ».
Ключевые слова:
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Один из ключевых аспектов управления персоналом – это отбор сотрудников,
являющийся первым этапом, с которого начинается взаимодействие предприятия и
отдельного работника. В этой связи очень важно правильно подобрать программы
проверочных испытаний кандидатов на вакантные места, чтобы трудоустроить именно
нужного организации специалиста. Отбор персонала включает оценку кандидатов на
вакантные должности или рабочие места, процесс изучения психологических и
профессиональных качеств потенциального сотрудника, с целью установления его
пригодности для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или
должности, а также выбор из совокупности претендентов наиболее подходящего, с учётом
соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и способностей характеру
деятельности, интересам организации и его самого [1, с. 27].
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В результате анализа существующей системы отбора кандидатов на вакантные
должности в Акционерном Обществе «Ковровский электромеханический завод» был
сделан вывод о том, что данная система целесообразна, но недостаточно эффективна, так
как отсутствуют дополнительные проверочные испытания: анкеты, тесты, тестовые
рабочие задания для рабочих, специалистов, руководителей различного уровня. Для этого
необходимо составить дополнительную программу проверочных испытаний в АО «КЭМЗ»
для более продуктивного отбора необходимого предприятию персонала.
Следует начать с того, чтобы облегчить процесс анализа информации о кандидатах. Всем
претендентам на должность для удобства можно предлагать бланки анкет кандидата на
прием, где они раскрывают необходимые данные, такие как: фамилия, возраст,
образование, опыт работ и дополнительную информацию. Такие анкеты работодатель
также может использовать совместно с резюме, раскрывающим более подробно сведения о
предыдущем месте работы, окладе, причинах увольнения, интересах и увлечениях
потенциального работника. Кроме того, здесь может быть включена информация об опыте
предпринимательской деятельности, преподавании, участии в событиях общественной
жизни, наградах, публикациях в уместных для данной должности журналах и газетах,
почетные званиях, а также о людях, которые могут сообщить более детальную
информацию о личных и профессиональных качествах кандидата.
Понятно, что, как и резюме, подобные анкеты представляют инструмент
сравнительной оценки уровня квалификации соискателей. Действительно, там
отражены такие сведения, как места работы кандидатов, стаж их работы, уровень
образования и т.д. Но, с другой стороны, по манере заполнения соискателем анкеты
можно кое - что сказать о его привычках, склонностях, свойствах характера.
Например, неаккуратно заполненная анкета, где пропущены ответы на ряд вопросов,
по меньшей мере, говорит о невнимательности кандидата или даже о его
скрытности, нежелании дать ответ по отдельным позициям. Зачастую на вопрос о
реальных причинах смены работы соискатель отвечает: «по собственному
желанию». В этом случае нарушаются логические связи: ведь «собственное
желание» лишь следствие, вопрос же ставится так, что предприятие хочет получить
истинную причину увольнения кандидата с предыдущего места работы. Или,
например, графа желаемом уровне заработной платы. Иногда кандидаты
спрашивают, можно ли здесь написать любую сумму. И, получив утвердительный
ответ, ставят очень большую сумму. Говорит ли это о чем - либо? Конечно, говорит.
Как минимум, о том, что кандидат не умеет позиционировать себя на рынке труда,
неадекватно оценивает себя и ситуацию. На вопрос анкеты о сильных сторонах
большинство соискателей любят давать развернутый ответ, а вот на вопрос о слабых
— нет. Этого делать не рекомендуется. Не стоит скрывать свои слабые стороны,
лучше показать, как вы будете их использовать на благо дела. Данный вид
проверочного испытания поможет руководителю сделать больше выводов о
кандидате, для того чтобы принять правильное решение: нужен такой работник
предприятию или нет. Так же с помощью анкет можно систематизировать
информацию о кандидатах на конкретную должность. Данный вид анкет кандидата
на прием подойдет ко всем категориям персонала.
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Следующий вид проверочного испытания, который необходимо составить для
более качественного отбора кандидатов на должность, это тесты. Зачастую они
являются одним из отборочных испытаний для соискателей, так как в сочетании с
личным собеседованием они дают отличные результаты в отборе претендентов на
должность. Если даже руководитель при проведении собеседования не выявил в
претенденте каких - либо нежелательных для работника качеств, то тесты
представят возможность всесторонне раскрыть индивидуальные черты каждого
соискателя вакансии. Тесты эффективно помогают раскрыть эрудицию кандидата,
его профессиональные знания, а также узнать, насколько он мотивирован.
Исследования в рамках настоящей статьи нацелены на составление программы
проверочных испытаний для кандидата на вакантную должность, которая подошла
бы всем категориям работников – психологических или личностных тестов.
Проведение таких тестов помогает получить объективное и полное представление о
том, каков соискатель есть на самом деле, и подходит ли он на требуемую
должность, так как первое впечатление при собеседовании может быть обманчиво.
Ставится цель: благодаря получаемым результатам определить способность к
обучению, умение работать в команде, отношение к людям, навык быстро
принимать важные решения. Существует множество психологических тестов,
включающих большое количество вопросов, такие тесты должен проверять
квалифицированный психолог, чтобы полностью и во всех деталях разобрать ответы
кандидата, составить грамотный психологический портрет. Данного специалиста на
предприятии АО «КЭМЗ» нет, поэтому для проверочных испытаний кандидатов
нужно использовать психологические тесты, по которым кандидата сможет оценить
само руководство, так как численный состав отдела кадров небольшой, и отбором
необходимых предприятию кандидатов занимается директор по персоналу и
начальник отдела кадров либо его заместитель.
Можно предложить цветовой психологический тест Макса Люшера на
эмоциональное состояние [2]. Его показатели универсальны для всех категорий
персонала. Для проведения необходимо восемь листов цветной бумаги: зеленый,
желтый, синий, красный, коричневый, фиолетовый, черный, серый.
Цветовая диагностика Люшера создана, исходя из предпосылки, что цветовые
предпочтения могут отражать:

эмоциональное состояние,

мотивационную сферу,

характер отношений с другими людьми,

склонность человека к определенным видам деятельности,

основные личностные качества.
Так как выбор цвета основан на бессознательных процессах, он может показать,
каков человек на самом деле, а не то, каким он себя представляет либо каким бы он
хотел быть, как это часто происходит на собеседовании.
Логические тесты при приеме на работу предназначены для определения
абстрактно - логического мышления кандидата, с их помощью можно легко и
быстро определить общий интеллектуальный уровень человека, развитие его ума и
способности к критическому мышлению и творчеству. Такая программа
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проверочных испытаний хорошо подойдет специалистам технического и
управленческого уровня. К примеру, кандидатам на должность инженера логическое
мышление очень важно для построения успешной инженерной карьеры. Ведь
изначально инженеру или проектировщику нужно создавать модели в своем уме,
прежде чем он сможет перенести их на бумагу или экран компьютера. Также
данный вид проверочных испытаний подойдет специалистам в области IT, так как
им обязательно нужна определенная степень способности к логическому
мышлению, и специалистам, чья работа связана с расчетами. Кандидату предлагают
решить 12 логических задач. Цель теста состоит в проверке уровня логического
мышления соискателя, а также его стрессоустойчивости. Если кандидат решает
правильно все 12 задач, это свидетельствует о хорошем логическом мышлении. 10 –
высокий уровень логики. 6 - 9 – средний уровень. Меньше 6 – у соискателя
сложности с логикой. Если человек отказывается выполнять тест, возможно, он
боится трудностей. Решая тест на логическое мышление, нужно использовать
только ту информацию, которая есть в тексте вопроса, не следует полагаться на
жизненный опыт. Проверять ответы следует внимательно, стоит сравнить каждый с
заданием: не противоречит ли он исходному утверждению. Логические тесты при
трудоустройстве могут дать информацию рекрутеру о возможностях кандидата
находить верные решения в незнакомых ситуациях, определяют, насколько
внимателен кандидат, гибкость его ума и оперативность принятия решения.
Тесты на профессиональную пригодность применяются для оценки умений
соискателя выполнять конкретные виды работ. К тестам на профессиональную
пригодность относятся имитационные и тесты на проверку профессиональных
знаний. При решении имитационных тестов соискатели работают над конкретной
задачей, которая связана с их будущими профессиональными обязанностями. По
результатам можно сделать вывод о способности выполнять определенные виды
работ. Эти тесты имеют высокую надежность, так как направлены на выявление
связанных
с
профессиональной
деятельностью
соискателя
навыков.
Профессиональные тесты могут применяться для специалистов и руководящих
должностей предприятия, для отбора квалифицированного персонала. Данный тест
оценивается руководством: начальником отдела кадров и непосредственно будущим
руководителем кандидата, для более грамотной оценки.
Предложенные программы проверочных испытаний кандидата на вакантную
должность помогут руководству предприятия АО «КЭМЗ», дополнительно ко всем
уже имеющимся методам отбора персонала, облегчить поиск подходящей
кандидатуры на вакантное место в организации и выделить достойного кандидата.
Помогут в этом самые разнопрофильные тесты, которые, в конечном счете, дадут
возможность узнать испытуемого со всех сторон и понять, насколько он подходит
требованиям компании.
Список использованной литературы:
1. Денисов А.Ф. Отбор и оценка персонала. М.: Аспект Пресс, 2016. 304 с.
2. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов – модификация восьмицветового теста
Люшера: Практикум по психодиагностике. Спб.: Речь, 2016. 128 с.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РФ
Аннотация
Кондитерский рынок России после 2013 года испытал сильные изменения. Для того
чтобы выяснить перспективы его развития, проанализируем факторы, влияющие на выбор
кондитерских изделий и то, что сегодня предлагают потребителям российские
производители. Проведем анализ рынка кондитерских изделий за последние 4 года и
выделим основные тенденции.
Ключевые слова
Мучные изделия, потребительский рынок, тенденции, состояние
Кондитерские изделия делят на 3 группы:
шоколадные: шоколад, шоколадные, конфеты батончики;
сахарные: конфеты, карамель, мармелад, пастила, зефир, ирис, драже;
мучные: печенье, торты, пирожные, бисквиты, вафли.
Анализ рынка кондитерских изделий
Статистика показывает, что в среднем житель Европы употребляет 6 кг сладостей за год.
Россияне в меньшей мере употребляют сладкие продукты. По экспертным оценкам, за
период с 2014 по 2016 год в среднем на одного россиянина приходилось 4,5 кг сладостей в
год. До 2014 года этот показатель находился в районе 5,1 кг.
Анализ рынка кондитерских изделий в России выявил, что снижение спроса определен
увеличением цен. В 2015 году выросли цены на сырье, и кондитеры подняли розничную
цену в среднем на:
11 % — сахарные изделия;
15 % — мучные сладости;
26 % — шоколадная продукция.

Рис. 1 - Потребление кондитерских изделий в России по категориям
в 2012 - 2016 гг., кг / чел.
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По данным компании «Nielsen Россия», в 2016 году продажи на рынке кондитерских
изделий снизились на 2,4 % , по сравнению с 2015 годом, когда сокращение рынка
составило на 0,1 % . Резкий спад связан с шоковым подорожанием, которое произошло в
2015 году. Спад продолжился и в 2017 году, но его темпы снизились. В 2017 году цены
поднялись на 9,4 % против 18,4 % - ого роста в 2016 году.
Одними из самых популярных категорий в 2017 году, по данным «Nielsen Россия»,
стали: печенье в упаковке (22 % ), шоколадные конфеты на развес (16 % ), плитки шоколада
(10 % ). Данные представлены на рисунке
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батончики
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Рис. 2 - Маркетинговые исследования рынка кондитерских изделий 2017г
Возможен прирост сегмента шоколада на уровне 1 % в год до 2020 года за счет
улучшения экономики в целом. Резких скачков цен на продукцию не прогнозируется.
Производители находят способы привлекать покупателей: разрабатывают оптимальную
ценовую политику, выводят на рынок новые продукты и оформляют их в оригинальные
упаковки. Таковы хорошие новости кондитерского рынка [1].
В результате были выявлены следующие проблемы, возникающие в ходе формирования
торговой политики в организациях оптовой торговли и ассортиментной политики в
частности:
1. Затруднение формирования оптимального ассортимента товаров в оптовой
торговле, удовлетворяющего запросы внешнего потребителя – организаций розничной
торговли.
2. Отсутствие оптимальной методики оценки эффективности торговой политики
организаций оптовой торговли
В качестве новизны может быть реализована разработка новой методики оценки
эффективности товарной политики организаций.
Список использованной литературы:
Тоболин А.Н. Рынок кондитерских изделий России: изменения и тенденции [Текст]
// А. Н. Тоболин. 2018 с. 196 - 122.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Специфика развития рекреационной сферы в целом, а также проблемы сохранности
рекреационных объектов и их рационального использования определяют актуальность
исследования рекреационного потенциала Кировской области. Определение
перспективных направлений в современных социально - экономических условиях создают
основу развития рекреационной отрасли, что является средством для ее управления,
повышения эффективности функционирования. При написании данной статьи были
использованы аналитические данные о состоянии объектов туристской индустрии,
статистические данные о развитии туризма в России, действующие нормативно - правовые
документы.
Ключевые слова
Туристско - рекреационное простанство, туризм, Кировская область, рекреация
Кировскую область стоит отнести к регионам, не обладающим богатым туристско
- рекреационным потенциалом, тем не менее, на ее территории имеются ресурсы и
природные объекты, которые представляют интерес и способствуют возможности
реализации различных видов рекреационной деятельности. Необходимо оценить
современный уровень ее развития, а также определить наметившиеся тенденции.
Основным источником статистической информации был выбран сайт
Федерального агентства по туризму. Показатели анализировались за временной
период с 2009 по 2016 / 2017 гг. Произведен анализ объема потребления
рекреационных и туристских услуг, санаторно - оздоровительных услуг, выявлена
относительная доля области в общем объеме оказанных услуг среди регионов ПФО.
Туристская среда Кировской области формируется и развивается на основе
туристско - рекреационного потенциала (культурное наследие, природные ресурсы
и др.) с учетом интересов внутренних и въездных туристов.
Был проанализирован общий объем потребления рекреационных и туристских
услуг, предоставляемых предприятиями Кировской области. Было выявлено, что
объем потребления имел тенденцию к росту до 2013 года включительно. В период с
2014 по 2016 год наблюдается спад спроса на туристские услуги. К 2016 году темпы
роста существенно снизились. Что касаемо темпов потребления санаторно оздоровительных услуг, их темпы потребления выросли, в сравнении к 2009 году.
Темпы роста гостиничных услуг и аналогичных средств размещения также имеют
тенденцию к росту.
В Кировской области объемы инвестиционных средств в основные компоненты
туристской индустрии заметно ниже, чем у лидеров развития туризма ПФО. В
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период с 2016 по 2017 гг. наблюдался рост инвестиционных вложений в
компоненты туристской индустрии, который составил 7.76 млн. руб. В целом
динамика характеризуется колебаниями и скачками. 2012 год – самый успешный, с
точки зрения вложений в развитие коллективных средств размещения.
Развитие туристско - рекреационной системы и реализация ее маршрутного
принципа осуществляется вследствие действий туроператоров. В Кировской
области на 2019 год в Единый федеральный реестр туроператоров внесены сведения
о 13 организациях, которые занимаются разработкой внутренних и въездных туров.
Стоит отметить, что не во всех случаях, обозначив в строке «Сфера
туроператорской деятельности» параметр «внутренний туризм», туроператор
занимается формированием туров по своему региону. В ходе исследования
деятельности туроператоров на территории Кировской области было выявлено, что
лишь часть организаций занимаются формированием, продвижением и реализацией
турпродуктов на территории Кировской области, что снижает экономическое
значение туроператора для туристско - рекреационной системы.
Кировская область обладает разнообразными рекреационными ресурсами. В
настоящее время к рекреационным ресурсам относят: 201 особо охраняемая
природная территория, 19,7 тыс. рек около 3,2 тыс. озер, 11,67 млн га охотничьих
угодий, 1062 пруда, 18 типов минеральных вод, 2033 культурно - исторических
памятника. Рекреационные условия в Кировской области комфортные для
организации различных видов рекреационной деятельности. При этом наблюдается
территориальная дифференциация по величине рекреационного потенциала среди
районов Кировской области.
Таким образом, можно сделать вывод о специализации Кировской области на
оздоровительной сфере, что обусловлено природными предпосылками,
историческими особенностями и выгодным географическим положением по
сравнению с другими северными регионами России. Внедрение современных
туристских продуктов, направленных на оздоровление человека, строительство
новых объектов активно - оздоровительной инфраструктуры, разработка программ
туристско - рекреационной деятельности будут способствовать повышению уровня
и качества жизни местного населения, повысят популярность Кировской области с
точки зрения привлекательности для туризма и рекреации и в конечном итоге
позволят подняться области из периферии туристско - рекреационного
пространства.
Список использованной литературы:
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2. Конышев Е.В. Региональная туристско - рекреационная система Кировской области в
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИЕМА
И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ

Аннотация
Научная статья освещает вопросы современных технологий, которые используются
при приеме и обслуживании банковских карт. Авторы рассматривают преимущества
внедрения современных технологий при использовании карт. В статье приведены темпы
роста дистанционного обслуживания на российском рынке.
Ключевые слова: банковские карты, современные технологии, дистанционное
обслуживание, бесконтактная технология, интернет - банкинг.
Банковские карты стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Сейчас редко
можно встретить человека, который не имеет банковскую карту и не осуществляет
операции по ней.
В настоящее время пластиковая карта - это не просто платежный инструмент для
внесения или снятия денежных средств, а также инструмент для проведения бесчисленного
количества операций, в том числе получения заработной платы, оплаты товаров и услуг,
переводов с карты на карту, а также доступа в онлайн - банкинг.
Учитывая стремительный рост количества банковских карт, банки активно развивают и
внедряют современные банковские технологии при проведении операций с картами. Это
означает, что совокупность информационных, компьютерных, документарных и
технологических инноваций обеспечивают оптимизацию всего процесса приема и
обслуживания банковских карт. Оптимизируется весь рабочий процесс. Банки выходят на
новый уровень общения с клиентами.
Благодаря поэтапному процессу изменения принципов взаимодействия с клиентами,
большинство кредитных организаций сегодня предоставляют комплексный сервис:
удаленное обслуживание, льготные карточные продукты, мобильный банкинг, программы
лояльности и т.д. При этом клиент экономит свое время. Ему больше не нужно посещать
отделение банка для того, чтобы получить справку или открыть вклад. Все это можно
осуществлять удаленно через интернет - банкинг.
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Рис.1 Динамика увеличения роста пользователей удаленных каналов
по данным ПАО Сбербанк.2
Диаграмма, представленная на Рис.1., наглядно показывает рост пользователей
удаленных каналов. За период с 2017 по 2018 количество пользователей увеличилось на 8
млн человек, что доказывает актуальность и необходимость применения современных
технологий в банковской сфере.
Одним из новых направлений развития обслуживания банковских карт является
внедрение бесконтактной технологии обслуживания. Это позволяет клиентам использовать
банковские карты, при этом не требуется контакт со считывающим устройством,
авторизация проходит путем прикладывания карты к терминалу или банкомату. Удобство
заключается в том, что минимизируется риск захвата карты банкоматом, также снижается
вероятность копирования карты с помощью считывающих устройств, сокращается время
проведения операции.
Важно также отметить развитие в последние годы технологий бесконтактных платежей с
помощью мобильных устройств при использовании платежных систем Apple Pay, Samsung
Pay, Android Pay и Google Pay, что позволило значительно снизить риск мошенничества
копирования персональных данных карты. Приложения данных платежных систем в
банкоматах предоставляют возможность осуществлять операции по картам бесконтактно.
Удобство сервиса бесконтактной оплаты увеличивает количество совершаемых клиентом
операций, сократить время операции и позволяет увеличивать прибыль. Оплата через
мобильные приложения является большим преимуществом для торговых сетей, так как
позволяет увеличить продажи и прибыль. Для банка также мобильные платежи очень
выгодны, так увеличивается количество транзакций.
На базе технологии бесконтактной оплаты картами банки разработали и внедрили Digital
- карты. Это карты, которые не имеют физической формы, а существуют в электронном
виде. Они могут совершать весь спектр банковских операций, который возможен с
обычной картой. Благодаря этому банки экономят на выпуске пластика и появляется
возможность моментальной доставки карты.
В перспективе банки планируют и вовсе отказаться от пластиковых карт в пользу
виртуальных. Так в (ПАО) Сбербанк с 1 ноября 2019 года появилась возможность
1.

2

Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2018г
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активировать и пользоваться картами, которые были перевыпущены, но еще не выданы
клиентам.
Все это свидетельствует о том, что для того, чтобы банк мог оставаться
конкурентоспособным, ему необходимо учитывать инновационные изменения в практике
обслуживания банковских карт. Необходимо разрабатывать и внедрять новые цифровые
технологии, оптимизировать процессы обслуживания клиентов. В эпоху интернета, многие
клиенты банков предпочитают совершать все операции дистанционно, используя
цифровые технологии. Поэтому приоритетной задачей банков в условиях цифровизации
экономики должно стать дальнейшее развитие и применение новых, совершенных и
безопасных цифровых сервисов для обслуживания клиентов.
1.
годов.
2.
3.
4.
5.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ
УЧЕТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются экономические риски при применении различных
схем учета нефти и нефтепродуктов. Анализируются проблемы и недостатки
существующих схем учета нефти и нефтепродуктов.
Ключевые слова:
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Россия одна из ведущих стран в мире по объемам запасов углеводородного сырья.
Таблица 1 - Запасы нефти по состоянию на 2018 год
Страна
Запасы нефти
% от мировых запасов
Венесуэла*
303,2
17,9
Саудовская Аравия
266,2
15,7
121

Канада**
Иран
Ирак
Россия
Кувейт
ОАЭ
США
Ливия
Нигерия
Казахстан
Китай
Катар
Бразилия
Все остальные

168,9
157,2
148,8
106,2
101,5
97,8
50,0
48,4
37,5
30,0
25,7
25,2
12,8
117,4

10,0
9,3
8,8
6,3
6,0
5,8
2,9
2,9
2,2
1,8
1,5
1,5
0,8
7,0

Начиная с царских времен, развитию топливно - энергетического комплекса уделялось
немало сил, как стратегически важному направлению экономики. На итог в настоящее
время ТЭК является ведущим звеном в экономике Российской Федерации, что
подтверждается объемами денежных поступлений от экспорта энергоресурсов [1].
Объемы добычи жидких углеводородных ресурсов в количественном выражении
составляют сотни миллионов тонн в год.
ТЭК любой страны имеет следующие основные стадии:
- разведка
- добыча
- транспортировка до НПЗ
- переработка
- транспортировка до потребителя.

Рисунок 1. Объем добычи нефти в России в 2008 - 2018 годах
Одной из особенностей российского топливно - энергетического комплекса является
наличие
крупных
транспортных
компаний
(государственных
монополий),
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осуществляющих транспортировку энергоресурсов в требуемом направлении. В результате
нефть и нефтепродукты прежде передаются транспортным компаниям для осуществления
перемещения от мест добычи до нефтеперерабатывающих заводов и от
нефтеперерабатывающих заводов до нефтепродуктовых баз соответственно [2].
Процесс передачи нефти и нефтепродуктов от грузоотправителя в транспортную
компанию называется приемо - сдаточной операцией. Для осуществления приемо сдаточных операций сооружается инженерно - технический комплекс – схема учета.
В настоящее время применяются следующие методы измерения, закладываемые в
схемы учета:
- по резервуарному парку;
- по железнодорожным цистернам;
- по поточным средствам измерения.
Каждый из методов имеет свои минусы, плюсы и технические особенности,
которые в конечном итоге формируют экономические риски для каждой из сторон
при ведении приемо - сдаточных операций.
Современной тенденцией при выборе схемы учета в российском топливно энергетическом комплексе является поточные средства измерения, так как при
данном методе производитель систем учета гарантирует наиболее низкую
погрешность измерений – 0,25 % по массе.
Для понимания значимости данного параметра оценим возможные потери при
наличии погрешности в 0,25 % при измерениях массы на пункте перевалки нефти:
Среднегодовой объем перевалки - 15 млн. т / год
Возможные потери исходя из погрешности измерений – 22500 т / год
Цена одного барреля нефти марки Brent по состоянию на 01.11.2019 составляет
60,2$.
В одной тонне нефти 7,15 баррелей нефти.
Итого, возможные годовые потери в учете для одной из сторон составляют:
22500*7,15*60,2$ = 9,685 млн. $.
Во всем топливно - энергетическом комплексе российской федерации
эксплуатируются порядка 350 различных пунктов перевалки с различным годовым
грузооборотом.
Оценивать экономические риски сугубо по параметру допустимой погрешности
измерений является довольно показательным и ярким, но и одновременно
примитивным подходом, необходимо учитывать совокупность параметров каждого
метода измерений в конкретных условиях.
Например, наиболее надежным методом измерений является применение
резервуарного парка, при этом железнодорожные цистерны являются наименее
затратным методом с точки зрения организации и эксплуатации, что является
существенным параметром при наличии риска отсутствия требуемых объемов
перевалки в результате каких - либо аварий при добыче.
В нижеприведенной таблице приведены результаты рассмотрения каждого из
методов измерений по ряду основных наиболее важных критериев.
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Таблица 2 - Методы измерений по ряду основных наиболее важных критериев
Критерий
Резервуарный парк Железнодорожные
Поточные
цистерны
средства
измерений
погрешность
0,5 %
0,5 %
0,25 %
измерений
надежность
высокая
низкая
средняя
измерений
затраты на
средние
низкие
высокие
эксплуатацию
устойчивость к
высокая
высокая
низкая
изменению
параметров среды
возможность
отсутствует
имеется
отсутствует
изменения
грузополучателя
срок эксплуатации
высокий
средний
низкий
Таким образом, рассмотрены методы измерения нефти и нефтепродуктов с точки зрения
формирования экономических рисков. Наиболее показательным и легко оцениваемым
критерием для экономических рисков является погрешность измерений. Но необходимо
учесть, при снижении объемов перевалки значимость данного критерия значительно
снижается и на передний план выходят другие критерии.
Список использованной литературы:
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СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОРГАНИЗАЦИИ
И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматривается сравнение российского и зарубежного организации и
методов ведения коммерческого учета нефти и нефтепродуктов с точки зрения
экономической эффективности.
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На территории российской федерации ведение коммерческого учета нефти и
нефтепродуктов попадает в сферу регулирования законом от 16 мая 2014 года № 451.
На основе данного закона разработаны нормативные документы, описывающие
требования к организации и ведению коммерческого учета.
Основными из них являются:
- МИ 3532 Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с
применением систем измерений количества и показателей качества нефти;
- МИ 2837 Приемо - сдаточные пункты нефти. Метрологическое и техническое
обеспечение
- МИ 3275 Метрологическое обеспечение учета нефтепродуктов при их
транспортировке по системе магистральных нефтепродуктопроводов. Основные
положения
- МИ 3372 Система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов.
Общие технические и метрологические требования.
В западноевропейских нефтяных отраслях отсутствует практика государственного
регулирования коммерческого учета. При этом профильными институтами разработано
множество стандартов, описывающих строго технические требования к средствам
измерения. На данные стандарты равняется и российская нефтяная промышленность в
сфере коммерческого учета, так как российская нормативная документация главным
образом выставляет требования к организации коммерческого учета. Зарубежные
стандарты описывают технические требования и расчеты для подготовки проектной
документаций узла учета. При организации узла учета принимающие и сдающие стороны
совместно определяют какими стандартами они будут руководствоваться при ведении
коммерческого учета [1].
В целом подходы в организации коммерческого учета в российской и
западноевропейских нефтяных отраслях схожи, так как применяются однотипные средства
измерений. Но при этом имеется лишь одно существенное отличие, которое в конечном
итоге формирует огромную разницу в экономической эффективности коммерческого учета.
Не один современные узел учета не может показать стабильность своих характеристик в
течение года, основными факторами являются температура окружающей среды и продукта,
изменение физико - химических показателей качества рабочей среды. Под влиянием
перечисленных факторов, узел учета начинается отклоняться от истинного значения за
допустимые пределы, которые составляют 0,25 % по массе брутто и 0,35 % по массе нетто.
С целью поддержания в нормативном состоянии применяется процедура калибровки по
эталону. В российских отраслях это процедура производится в плановом порядке, один раз
в год, и внепланово при технических сбоях узла учета. В западноевропейских данная
процедура выполняется несколько раз в месяц, при необходимости периодичность может
гораздо выше.
Основным минусом западноевропейского подхода с экономической точки зрения
является износ эталона, при многократном применении теряется его метрологическая
градуировочная характеристика, что ведет за собой к уменьшению срока эксплуатации и
увеличению затрат для проведения капитального ремонта или порой замены. Плюсом
является достоверный учет, минимальные отклонения от истинного значения массы,
следовательно, минимизация рисков финансовых потерь. Российский подход с
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экономической точки зрения наоборот, обеспечивает сохранность эталонной базы на
долгие годы, но при этом создает значительные риски финансовых потерь.
Оценить какой из подходов является наиболее рациональным с экономической точки
зрения можно оценить сравнительным способом предполагаемых затрат с возможными
рисками финансовых потерь.
Средняя стоимость эталонной установки составляет в настоящее время 100 млн. рублей.
Срок службы данной установки при западноевропейском подходе составляет порядка 7 - 10
лет, при российском может достигать до 20 лет. Финансовые риски будем оценивать исходя
из 30 % от предельно допустимой погрешности по измерению массы брутто нефти и
нефтепродуктов с применением массовых преобразователей расхода – 0,075 % .
Среднегодовой объем перевалки по одному узлу учета в России составляет - 15 млн. т /
год
Возможные потери исходя из погрешности измерений – 11250 т / год
Цена одного барреля нефти марки Brent по состоянию на 01.11.2019 составляет 60,2$.
В одной тонне нефти 7,15 баррелей нефти.
Итого, возможные годовые потери в учете для одной из сторон составляют:
11250*7,15*60,2$ = 4,842 млн. $ / год= более 300 млн. руб. / год
В настоящее время в качестве исключения на территории России применяется
западноевропейский метод организации учета на магистральных нефтепроводах
Каспийской транспортной компании. Опыт применения признан успешным, но
дальнейшего распространения не получил в связи с отсутствием описания данного метода в
нормативно - технической документации.
Российской отрасли необходимо перенимать опыт западноевропейских коллег с целью
снижения финансовых рисков недостоверного учета нефти и нефтепродуктов.
Список использованной литературы:
1. Методические указания по применению ключевых показателей эффективности
государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными
унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале
которых доля участия российской федерации, субъекта Российской Федерации в
совокупности превышает пятьдесят процентов.
© И.Ф. Муллаянов, Е.С. Муллаянова, 2019
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СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Аннотация
Актуальность рассматриваемой темы заключается в исключительной важности и
значимости человеческих ресурсов, поскольку именно персонал является наиболее
уязвимым и восприимчивым звеном предприятия по отношению к внешней среде.
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В рамках данной статьи были достигнуты следующие цели: представлены результаты
краткого обзора понятия системы управления персоналом; рассмотрены цели и функции
системы управления персоналом на предприятии; выделены ключевые принципы
проектирования системы.
Методы исследования: анализ, классификация и сравнение.
Проведен анализ подходов к определению понятия «система управления персоналом», в
результате предложена авторская формулировка рассматриваемого понятия.
Ключевые слова:
Система управления персоналом, функции управления персоналом, организационная
структура, служба персонала, ресурсное обеспечение.
Одним из главных результатов современного этапа глобализации экономики является
становление человека главной движущей силой развития предприятия. Персонал стал
рассматриваться как важный ресурс организации, как человеческий капитал.
В настоящее время сотрудники выступают одним из наиболее сложных объектов
управления на предприятии, т. к. они обладают возможностью принимать решения и
критически оценивать предъявляемые к ним требования, в отличие от материальных
факторов производства. Персонал также имеет субъективные интересы и чрезвычайно
чувствителен к управленческим воздействиям [1, с. 25].
Понятие системы управления персоналом формировалось постепенно, по мере того, как
наука и практика овладевали разными типами, видами и формами целостных объединений
людей [2, с. 32].
На сегодняшний день в условиях перехода к рыночной экономике многие руководители
отечественных производственных предприятий недооценивают значение построения
оптимальной системы управления персоналом для эффективного управления и повышения
производительности труда.
При анализе экономической литературы можно увидеть, что ученые по - разному
трактуют понятие системы управления персоналом.
В таблице 1 приведены наиболее известные подходы ученых к определению понятия
«система управления персоналом».
Таблица 1 – Подходы к определению понятия «система управления персоналом»
Ученые
Определение
1
2
Система управления персоналом понимается как совокупность
Генкин Б.М.,
целей, задач и основных направлений деятельности, а также
Сардак О.В.,
разных методов, видов и конкретного механизма менеджмента,
Балабанова Л.В. которые направлены на рост производительности труда и
качества функционирования фирмы.
Система
управления
персоналом
определяется
как
Мельничук
упорядоченный комплекс взаимосвязанных между собой
Д.П.,
элементов,
отличающихся
функциональными
целями,
Крушельницкая
действующий автономно друг от друга, но направленных на
О.В.
достижение общей цели предприятия.
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Комар Ю.М.,
Дорофиенко
В.В., Токарева
В.И.
Крамаренко
В.И.

Борисов А.Б.
Шапиро С.А.,
Шатаева О.В.

Герчиков В.И.

Шекшня С.В.

Флиастер А.,
Марр Р.

Система управления персоналом – это методы, процедуры,
приемы влияния организации на своих сотрудников с целью
максимального использования их потенциала для достижения
целей организации.
Система управления персоналом является результатом
взаимодействия и развития отношений менеджмента, которые
отражаются в законах и принципах управления, в целях фирмы,
её функциях, структуре, методах и процессе управления.
Система управления персоналом является совокупностью
мероприятий по работе с сотрудниками предприятия, которая
способствует достижению целей предприятия посредством
работы с персоналом.
Система управления персоналом – это совокупность процессов в
рамках механизма управления персоналом.
Система управления персоналом определяется как совокупность
взаимосвязанных организационно - экономических, а также
социальных мероприятий, направленных на нормальное
функционирование, развитие и эффективное использование
кадрового потенциала персонала предприятия.
Система управления персоналом подразумевает обеспечение
предприятия оптимальным числом сотрудников, которые
выполняют
определенные
производственные
функции.
Эффективность менеджмента персонала оценивается с точки
зрения достижения поставленных целей предприятия.
Система управления персоналом представляется собой сферу
деятельности фирмы, важнейшими элементами которой
являются определение потребности, найм, адаптация, развитие,
контроль персонала, а также структурирование работ,
мотивационная политика и пакет социальных услуг, оптимизация
расходов на персонал и руководство работниками.

Таким образом, выделяя ключевые моменты определений авторов из таблицы 1,
определим систему управления персоналом как совокупность инструментов, применение
которых обеспечивает наиболее эффективное функционирование трудовых ресурсов
организации в соответствии с ее целями и идеологией.
Как и всякая система, система управления персоналом имеет собственную
оригинальную структуру, ее элементы взаимосвязаны и находятся в определенных
отношениях, взаимодействие в такой системе приводит к образованию определенного
единства [3, с. 95]. Система охватывает цели и функции предприятияи, организационную
структуру управления, связи специалистов и менеджеров всех уровней в процессе
подготовки, принятия и реализации управленческих решений [4, с. 113].
В теории управления персонал предприятия рассматривается как социальная система
организации, которая формируется, изменяется и развивается согласно с целями
собственника компании.
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Для обеспечения эффективности функционирования системы управления персоналом
требуется понимание выполняемых ею функций, а также понимание целей данной
системы. Функции системы управления персоналом заключаются в следующем:
планирование качественного и количественного состава персонала; организация приема и
учета работников; оценка, аттестация, обучение и развитие человеческих ресурсов;
управление мотивацией работников; правовое и информационное обеспечение управления
сотрудниками; обеспечение нормальных условий труда [5, с. 87].
Структура целей системы управления персоналом предприятия представлена ниже на
рисунке 2.

Рисунок 2. Цели системы управления персоналом организации
Система управления персоналом является сложной системой, поэтому необходимо
помнить о динамике ее целей и динамике самой системы.
Система управления персоналом реализуется в трех стадиях:
1. Стадия формирования. Здесь осуществляется прогноз структуры персонала,
выявление потребностей компании в рабочей силе, планирование персонала, привлечение,
отбор и подбор работников, заключение контрактов, трудовых договоров и соглашений.
2. Стадия применения. На этой стадии реализуются задачи управления карьерой,
улучшения морально - психологического климата, создания постоянных кадров,
обеспечения сотрудников необходимым оборудованием для осуществления трудовой
деятельности.
3. Стадия стабилизации. Здесь осуществляется учет квалификации и индивидуальных
навыков работников, создание резервного банка кадров, производится оценка результатов
труда персонала, обучение, переподготовка и повышение квалификации сотрудников [3, с.
211].
Поскольку субъектом системы управления персоналом зачастую является служба
персонала, то ее полноценное ресурсное обеспечение является важным фактором
эффективного функционирования всей системы.
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В его состав входят четыре компонента: информационное обеспечение; нормативно методическое; финансовое; материально - техническое.
Информационное обеспечение. Для эффективного выполнения своих функций службе
персонала необходимо иметь постоянный доступ к двум информационным каналам.
Первый канал обеспечивает работников службы информацией о текущем состоянии
внешнего рынка труда: предложения трудовых ресурсов, которые соответствуют
предприятию по своей специализации и квалификации; наличия профильных
образовательных учреждений, консалтинговых центров, рекрутинговых агентств;
изменений в действующем трудовом законодательстве; новых прикладных разработок в
области управления человеческими ресурсами.
Второй информационный канал направлен внутрь предприятия и обеспечивает
работников службы персонала необходимой им информацией по кадровому направлению
ее деятельности.
Нормативно - методическое обеспечение деятельности службы персонала также
осуществляется параллельно по двум направлениям:
 внешнее обеспечение, которое включает в себя законодательные и подзаконные
акты, которыми обязаны руководствоваться в своей деятельности все категории
работодателей, а также комментарии к ним;
 внутреннее обеспечение, которое включает в себя совокупность внутренних
регламентов и иных документов, разработанных либо работниками самой службы
персонала, либо с непосредственным их участием.
Для эффективного функционирования и выполнения своих обязанностей служба
персонала нуждается в финансовом обеспечении. В зависимости от реальных
возможностей конкретного работодателя используется один из двух подходов к
организации финансирования кадрового направления деятельности. Для низко - и
среднерентабельных предприятий наиболее целесообразным является подход, основанный
на лимитном финансировании. В процессе планирования затрат на цели развития
предприятия по каждому из направлений, в том числе кадровому, устанавливаются
соответствующие финансовые лимиты. В рамках установленного на год лимита служба
персонала самостоятельно планирует соответствующие расходы.
Материально - техническое обеспечение включает в себя совокупность имущественных
комплексов в материальной форме, которые использует в своей деятельности служба
персонала. В него входят офисные помещения с соответствующей обстановкой,
оргтехника, канцелярские принадлежности и пр. [6, с. 379].
Под принципами понимаются более устойчивые правила сознательной работы людей в
процессе управления. Выделяют следующие ключевые принципы проектирования системы
управления персоналом: разделение труда; власть и ответственность; дисциплина; принцип
единоначалия; повиновение индивидуального интереса совместной цели; принцип
вознаграждения; равноправие и справедливость; стабильность персонала; принцип
инициативы; корпоративный дух.
Таким образом, система управления персоналом предполагает все виды работ с
сотрудниками организации - от определения главной идеи взаимодействия менеджеров и
трудового коллектива до высвобождения работников.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В статье рассмотрен бухгалтерский учет в транспортных организациях. Выделена
специфика и основные особенности ведения учета в них. Описаны используемые счета
бухгалтерского учета для определения доходов и расходов при оказании транспортных
услуг.
Ключевые слова
Особенности учета, транспортные организации, учет затрат, транспортные услуги
Географическое положение России влияет на важность транспорта в развитии
конкурентных преимуществ. Оно предопределяет необходимость реализации своего
транспортного потенциала. Качественное и безопасное оказание транспортных услуг
определяет эффективность работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы.
В связи с этим, целесообразно сформулировать особенности, влияющие на ведение
бухгалтерского учета в сфере автомобильных грузоперевозок.
В транспортных организациях применяются специальные методы, способы, а также
особые приемы учета затрат на производство и услуги. Основным видом активов
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транспортных организаций являются транспортные средства, это и определяет особенность
учета. Основой себестоимости работ в транспортных организациях выступают
транспортные расходы предприятия. К таким расходам относят стоимость
транспортировки определенных грузов, которые осуществляются сторонними
организациями, и себестоимость работы собственного транспорта компании. Транспортные
расходы зависят от множества факторов, к которым можно отнести условия эксплуатации,
структуру перевозимых грузов, расстояние перевозок, вид автопарка, регулярное
техническое обслуживание и сопутствующие расходы [4].
Под влиянием всевозможных факторов формируются транспортные затраты. Их можно
сгруппировать в соответствии с определенными особенностями и характеристиками
транспортной организации [3, c. 723].
Основными особенностями бухгалтерского учета в транспортной организации можно
выделить следующие:
• наличие транспортных средств, при помощи которых происходит оказание услуг;
• большую часть сотрудников организации составляют водители, управляющие
транспортными средствами;
• наличие особого набора затрат;
• обязательное применение в работе специальных документов [1].
Транспортные средства для оказания услуг могут быть в собственности организации,
аренде или лизинге. Водители, работающие на данной технике обязаны иметь
соответствующую категорию водительского удостоверения, пройти медицинскую
комиссию, прослушать лекцию о технике безопасности и получить допуск к работе.
К особым затратам относится обязательная регистрация транспортных средств, их
страхование. Это необходимо для появления права на оказание услуг по перевозкам. Также
можно добавить затраты на специальные материалы, шины, большой объем топлива и
регулярное техническое обслуживание для поддержания постоянного функционирования
транспорта.
Специальными документами в работе транспортных организаций считаются: путевой
лист, товарно - транспортная накладная, документы о перегрузке с одного вида транспорта
на другой и пр.
Деятельность транспортной компании относится к сфере оказания услуг и подчиняется
общим правилам их документального оформления, отражения в бухгалтерском учете [1].
В том случае, если перевозка оказывается самостоятельной услугой, то она должна
отражаться в доходах - расходах как отдельный вид деятельности и проводиться в системе
учета будет следующим образом (таблица 1).
Таблица 1. Учет доходов - расходов при оказании транспортных услуг
Название проводки
Бухгалтерские счета
Дебет
Кредит
Выручка от реализации
62
90
НДС от реализации
90
68
Прямые затраты по оказываемым
20
10, 60, 69, 70
услугам
Косвенные затраты
26
02, 04, 10, 60, 68, 69, 70,
71, 76
Затраты, учтённые в финансовом
90
20, 26
результате
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Итоговое сальдо по кредиту 90 счета говорит о положительном результате оказания
услуги. Это значит, что полученная выручка больше понесенных затрат.
Транспортные организации могут утверждать в учетной политике перечень
транспортных затрат по доставке грузов для целей бухгалтерского учета [2, с. 81].
Построение эффективной системы бухгалтерского учета управления транспортными
затратами в транспортных организациях, позволит им в дальнейшем сократить затраты на
выполнение услуг по перевозке грузов, увеличить себе экономическую безопасность, а
также улучшить свое финансовое состояние.
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Аннотация
В статье проанализировано состояние малого и среднего бизнеса, выявлены основные
проблемы и тенденции малого и среднего предпринимательства в Ярославской области.
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Малый и средний бизнес выступает одним из ведущих направлений, определяющим
темпы роста народного хозяйства, занятость населения, структуру и качество ВВП.
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В Ярославской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства
составляет 37,9 процента, это значение практически равно среднему по РФ, выше на 6,1
процента чем среднее по передовым регионам. С точки зрения отраслевой специализации
сектор малого и среднего предпринимательства характеризуется высоким уровнем
концентрации в секторе торговли и оказании услуг, а не в секторе производства[1].
Несмотря на быструю адаптацию к быстроменяющимся факторам внешней среды, малые
организации испытывают значительные сложности, которые в конечном итоге приводят к
ухудшению их жизнеспособности:
- Нехватка финансовых ресурсов. Финансовое положение субъектов малого и
среднего бизнеса Ярославской области значительно ухудшилось. За последние пять
лет Ярославская область, по сравнению с регионами ЦФО и передовыми регионами,
характеризовалась быстрорастущим уровнем кредитной нагрузки и высоким, более
того, нарастающим уровнем риска невозврата кредитов, выданных субъектам
малого и среднего бизнеса.
- Отрицательная динамика демографических процессов. В прогнозном периоде с
2019 – 2021 года на территории области за счет воздействия объективных
демографических причин сохранится отрицательная динамика численности
населения. В прогнозный период по благоприятному сценарию предполагается
минимальное снижение численности населения до уровня в 1256,2 тыс. человек. Это
скажется негативно на численности трудоспособного населения
- Неравномерность развития общей территории. Наблюдается сильная
территориальная неравномерность расположения субъектов малого и среднего
предпринимательства отдельных муниципальных районов на определенных видах
деятельности. Подавляющее большинство субъектов малого и среднего
предпринимательства (75 % ) Ярославской области сконцентрировано в г.
Ярославле.
- Большая чувствительность к состоянию экономической среды.
- Отсутствие обширной производственной программы.
- Недостаточно высокий уровень управления.
Все перечисленные факторы относятся к внешней среде предприятий малого и
среднего предпринимательства, которая характеризуется высокой динамичностью и
непредсказуемостью.
Изучение зарубежного и отечественного опыта свидетельствует, что одним из
мощных потенциальных резервов развития предприятий Ярославской области
служит использование внутреннего потенциала организаций, а именно активное и
умелое использование в их деятельности принципов и методов стратегического
планирования [2].
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Под саму категорию малого бизнеса принято относить организации, численность
которых составляет от 2 до 100 человек и годовым оборотом менее 1 миллиона долларов. В
таких компаниях руководитель является человеком, который единовременно является
основателем, а также лицом, принимающим основные оперативные решения. Сотрудники
в таких компаниях отличаются своими тесными, более неформальными отношениями.
Связано это с тем, что в малом бизнесе зачастую субординация и организационная
иерархия формальна. Сотрудники имеют более близкий контакт с руководством, нежели
сотрудники, работающие крупных компаниях. Такое подход позволяет сотрудникам
быстрее получить профессиональный опыт и научиться решать даже трудные задачи
самостоятельно.
Характеристики такого способа управления могут являться как преимуществом, так и
недостатком. С одной стороны, более лояльный подход к управлению – сотрудники
чувствую себя частью «большой семь». С другой стороны, они менее защищены
социально. У них постоянно происходит борьба за внимание руководителя - друга. Ввиду
этого может происходить дополнительная нагрузка на руководителя, который не сможет
правильно принять решение. Ещё одним недостатком такого формата
предпринимательства является процесс обучения на работе. Новому сотрудники придется
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самостоятельно входить в работу, ведь, в основном, в таких компаниях отсутствует
налаженная система обучения персонала. Она исключается такими компаниями, так как на
её разработку и внедрение требуется значительная сумма денежных средств.
В малом бизнесе развития компании происходят более динамично. Сотрудник, который
только пришёл в компанию, в короткий промежуток времени может стать руководителем
или значимым лицом. Малый бизнес также славится своей семейственностью. Огромное
количество примером, когда компании основываются близкими родственниками.
В России на сегодняшний день существует множество проблем относительно малого
предпринимательства. Статистика, приведенная ВЦИОМ, показывает, что 71 % российских
предпринимателей считают, что условия видения бизнеса неблагоприятные. И 80 % из
этого числа утверждают, что внимание к этой ситуации слишком незначительное. Факторы,
хуже всего влияющие на условия для бизнеса приведены ниже на рисунке 1.

коррупция
плохое благосостояние граждан
работой контрольно-надзорных органов
нормативно-правовым регулированием предпринимательства
цены на энергоносители

Рисунок 1 - Факторы, хуже всего влияющие на условия малого бизнеса в России.
Эти факторы свидетельствуют о том, что на сегодняшний день требуется уделить
огромное внимание малому предпринимательству в России. Именно малое
предпринимательства является залогом будущего российской экономики.
Использованные источники
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БИЗНЕС - ТЕРМИНОВ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Аннотация
Работа посвящена исследованию прагматического аспекта бизнес - терминов
английского языка и их перевод на русский язык. В английском языке самым частым и
продуктивным способом словообразования считается словосложение. Слова - композиты,
относящиеся к трудовой, коммерческой, финансовой деятельности и маркетингу являются
предметом исследования. Проведённое исследование заключает, что слова - композиты с
интересной прагматической составляющей часто встречается среди бизнес - терминов.
Ключевые слова
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The pragmatic aspect of English business terms and their translation into Russian
The article is devoted to the research of the pragmatic aspect of the English business terms by the
material of the English and Russian languages. Stem - composition is considered to be the most
frequent and productive way of word - formation. Compound words related to labor, commercial,
financial activities and marketing are the subject of research. The article concludes that composite
words with an interesting pragmatic component are often found among business terms.
Key words
Pragmatic aspect, stem - composition, word - formation, compound words, business terms.
Надо сказать, что в английском языке самым частым и продуктивным способом
словообразования считается словосложение. Сложные слова, состоящие из нескольких
корней или же основ - цельнооформленные единицы, которые, будучи единым целым,
передают довольно полную информацию. Доказательством частого употребления
словосложения являются зафиксированные в словарях слова - композиты. В этой статье мы
рассмотрим прагматическую составляющую некоторых бизнес - терминов, которые были
образованы путём словосложения. В эту группу входят слова, относящиеся к трудовой,
коммерческой, финансовой деятельности и маркетингу.
В качестве первого примера рассмотрим термин black - economy, который состоит из
двух компонентов black - черный и economy - экономика. Данные компоненты в
совокупности образуют интересную прагматическую единицу. Оксфордский словарь
определяет данный термин следующим образом: ‘business activity or work that is done
without the knowledge of the government or other officials so that people avoid paying tax on the
money they earn’ [2], кембриджский словарь даёт схожее определение: “business activity and
income that people do not record in order to avoid paying taxon it”[1].
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‘An increase in the national minimum wage could damage many businesses and boost
the black economy’ [2].
Таким образом, данный термин обозначает скрытую от государства экономическую
деятельность. Вероятнее всего данный композит был образован от бизнес - термина black market, который тоже является сложным словом и у них есть схожий компонент - black,
именно в нём заключается прагматика данных композитов, в то время как вторые
компоненты употребляются в своих прямых значениях. В контексте слов black - market и
black - economy компонент black обозначает не цвет, а несёт негативную коннотацию
композитообразований. На русский язык термины передаются с помощью прилагательного
- теневой, которое также имеет переносное отрицательное значение - неблагоприятный, в
данном контексте нелегальный. Можно прийти к выводу, что русские эквиваленты теневая
экономика, теневой рынок полностью сохраняют коммуникативно - прагматический
эффект оригиналов.
В английском языке у композита black - economy есть похожий синоним grey - economy и
американская версия gray - economy, в этих композитах негативную коннотацию на себя
берёт прилагательное grey (ам. gray), имеющий значение «нелегальный, скрытый».
Значение ещё одного бизнес - термина с компонентом black тесно взаимосвязано с
историей его происхождения. В Оксфордском словаре можно найти следующее пояснение:
‘Black Monday – Monday 19 October 1987, when prices on stock exchanges all over the world
suddenly began to fall. Over the next four days the Financial Times Index in London fell by 25 % ,
and the Dow Jones Index in New York fell by 33 % .[2]’, а Кембриджский словарь объясняет
данный термин другим историческим событием в экономической сфере: “Monday, October
28, 1929, when the price of shares on the New York Stock Exchange lost a lot of their value,
causing very serious economic problems in the US and Europe, and leading to the Great
Depression of the 1930s ”[1]. Так или иначе оба понедельника стали неблагоприятными
событиями с соответствующими последствиями и поэтому вместе со словом Monday стали
употреблять негативное прилагательное black. На самом деле любому дню недели, когда
происходит что - то ужасное можно присвоить эпитет «черный», что и произошло с
понедельником. В русском языке термин «черный понедельник» употребляется не так
часто, но прагматическая сторона соблюдается. В настоящее время выражения с
понедельником никак не связаны с историей происхождения. Русские говорят
«понедельник - день тяжелый» и этому есть объяснение. Понедельник оповещает о том, что
выходные закончились и начинается новая тяжёлая трудовая неделя. Этот факт никого не
радует, так как крайне тяжело «нырнуть с головой» в работу после даже столь коротких
выходных.
Многие композиты, относящиеся к бизнес - терминам, состоят из компонента card,
имеющего прямое значение – карта, вторые компоненты объясняют полное значение
термина. Рассмотри несколько таких терминов вместе с их определениями, которые мы
взяли из оксфордского и кембриджского словарей:
‘affinity card, affinity credit card – a credit card printed with the name of an organization, for
example a charity, which receives a small amount of money each time the card is used’[2].
‘cheque card – in the UK, a plastic card you show when you are paying for something by cheque
to prove that your bank will pay the check. A debit card may be used for the same purpose’ [1].
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‘debit card – a plastic card that can be used to take money directly from your bank account when
you pay for something’[2].
‘cash card – a plastic card used to get money from a cash machine (= a machine in or outside a
bank)’ [2].
‘gold card – a type of credit card that enables a person to buy more goods and services than a
normal card does’ [2].
‘option card, store option card – a card that a particular shop / store provides for regular
customers so that they can use it to buy goods that they will pay for later’ [2].
Так или иначе, все эти термины взаимосвязаны между собой и с денежной сферой для
оплаты, хранения денег или в виде накоплений бонусов для скидок.
Еще один бизнес - термин, получивший широкое употребление в современном мире как
в торговой сфере или банковском деле, так и в повседневной жизни – слово cash - back.
Данный композит является существительным и состоит из двух компонентов, соединенных
посредством обычного примыкания. По словарю Мюллера компоненты данного слова
имеют следующие значения в русском языке: cash – деньги, наличные деньги; back – назад,
обратно [3].
Опираясь на перевод отдельных компонентов, семантика сложного слова становится
понятной – возврат наличных денег. При пословном переводе на русский язык наречие
back выходит на первый план в виде существительного. Для того, чтобы убедиться в
правильности значения, обратимся к Кембриджскому и Оксфордскому словарям
английского языка: “cash - back – a system in which banks or businesses encourage people to
buy something by giving them money after they have bought it [1];“cash - back – denoting a form
of incentive offered to buyers of certain products whereby they receive a cash refund after making
their purchase”[2].
The major banks are offering cashback deals of up to £5,000 on their mortgages [1]”.
Благодаря уточненным определениям, мы понимаем истинную прагматическую
составляющую данного композита. Термин cash - back обозначает не просто возврат денег,
а выгодные условия покупки, при которых деньги возвращаются на карту покупателю. В
современном мире английская форма данного композита получила широкое применение в
русском языке.
Следующий бизнес - термин интересен с точки зрения коммуникативно прагматического аспекта, так как употребляется в переносном значении. Состоящий из
двух компонентов композит fast - track разные словари относят к разным частям речи.
Кембриджский словарь относит его к существительным и даёт следующее определение: ‘
fast - track - the quickest route to a successful position’ [1], а словарь Оксфорд относит к
прилагательному, существительному и глаголу и определяет его как ‘connected with or
taking a quick way to achieve something, for example a high position in a job.
An example: ‘He is on the fast track to success [2]’.
Исходя из определений английских словарей мы понимаем, что fast - track обозначает
кратчайший путь к успеху, но, анализируя взаимосвязь компонентов композита, семантика
слова остаётся неясной. Термин fast - track является образным употреблением термина
«быстрая гонка», пришедшим из конного спорта. На русский язык данный термин
передаётся описательным переводом.
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Композиты kidflation и oilflation имеют необычную словообразовательную схему. Оба
существительных состоят из двух компонентов, одинаковый компонент - flation, образован
от слова inflation, первый слог которого заменяется словами kid в первом случае и oil во
втором. Таким образом, термин kidflation со значением детская инфляция имеет некую
юмористическую нотку, прагматика слова заключается во влиянии инфляции на цену
детских игрушек или мероприятий. Такая же ситуация происходит и со словом oilflation,
только прагматика состоит в инфляции в сфере, относящейся к топливной индустрии.
Композит start - up, вариант написания которого может быть startup, изначально имеет
значение – запуск, начало, но в дальнейшим термин приобрёл более узкое значение в
бизнес терминологии. Словарь Оксфорд даёт следующее определение: “start - up - a
company that is just beginning to operate”[2]. На русский язык данный композит можно
перевести с помощью описательного перевода, но чаще мы употребляем заимствованный
из английского языка оригинал.
Таким образом, слова - композиты встречаются довольно часто в экономической сфере и
их образовательные процессы представляют особый интерес с точки зрения
коммуникативно - прагматического аспекта.
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Для чего нужен контроль, за органом государственной власти, который сам занимается
контролем? Ведь он априори должен быть кристально чистым, для осуществления данной
функции. Но к сожалению, не так все просто в нашем мире, а в частности стране, в которой
кумовство и взятнечество является чуть ли не единственной традицией, которая не
изменялась веками. Этот шлейф тянется с истории нашей страны, нашей
государственности. Если считать Россию европейской страной, то мы одни из самых
последних избавились от рабства, и это только на бумаге, ведь рабство это, по сути, не
закон, а состояние самосознания себя в государстве, и понимание своей роли. К сожалению
в России институт гражданского общества развит очень скудно, по сравнению с западными
соседями, даже теми же самыми украинцами, именно по этому в нашем обществе веет
страхом и опасностью от власть имеющих людей, в том числе прокуроров и судей, потому
что, к сожалению, принцип разделения властей, прописанный в Конституции Российской
Федерации, гарантом которой является президент, является номинальным, и никак не
фактическим. И этот страх вызван не с пустого места. Сколько мы наблюдаем в СМИ, как
представитель того или иного государственного органа, нарушает закон, вроде бы
поднимается шумиха, но через месяц –два все скатывается на тормоза, потому что этот
ненаказанный преступник является чьим то братом, или мужем, или другом. И это в нашей
стране не прекратится до тех пор, пока территория России будет таких больших масштабов.
Почему, спросят некоторые из вас. Отвечаю, потому что очень тяжело осуществлять
полноценный и добросовестный контроль за такой большой территорией. Опять же
возникает вопрос, а как эту проблему решать? Ведь не стоит же из за этого разваливать
страну на части. Моё мнение что все таки стоит, ведь какой толк от большой территории,
если простой гражданин при виде человека в форме, не важно, будь то полицейский или
прокурор, чувствуют себя в зоне риска, тогда когда в развитых европейских странах, вид
должностного лица вызывает искреннюю улыбку, ведь человек чувствует себя в
безопасности.
Не стоит конечно же винить во всем власть имущих, ведь это мы сами им позволяем
устраивать беспредел. И грубо говоря, сами дали им полномочия на тиранию простого
населения.
Эта проблема наиболее видна в регионах, и чем дальше от центра, тем сильнее. Там
законы размыты местными традициями, обычаями, да и просто попустительством. Да, эту
проблему так просто не решить, но начинать надо с малого. Ведь мы часто закрываем глаза
на то что происходит беспредел с кем либо. Главное что не с нами, и не стоит лезть.
Именно такое отношения и развязывает руки преступникам в погонах, именно оно дает им
зеленый свет на их наглость по отношению к правоприменению.
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Надо всегда помнить, что это мы наделили их такими полномочиями, это мы дали им
власть, для защиты наших интересов. Интересов граждан. Именно мы должны
контролировать, как те полномочия, которые мы им предоставили, используются. Не
противоречат ли их действия интересам гражданского общества. И как только мы видим
что тот или иной чиновник использует своё положения в собственных интересах, или хотя
бы в интересах противоречащих общественным, мы должны не стесняясь, не боясь
заявлять об этом в вышестоящий орган, и тот орган должен немедленно устранять
проблему.
Для существования такой модели, точнее для ее правильного функционирования, мы,
граждане Российской Федерации должны понимать, что мы свободные люди, и
государство призвано служить нам, а не мы ему.
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Аннотация
В данной статье мы рассмотрим особенности прокурорской деятельности в южном
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Вот думаешь, в чем особенность южного региона от центрального? Вроде бы одна
страна, одно законодательство, один народ. Но не все так однозначно. И различия начинают
виднеться на стадии трудоустройства в прокуратуру.
В головах людей данного региона слово «прокурор» ассоциируется со словом «власть», а
не как не с помощью, или контролем. Все потому что просто так туда на работу не
попадешь. Эти места как правило заняты детьми чиновников, либо куплены еще кем то.
Когда я изложил эту информацию помощнику прокурора в Саратове, он очень сильно
удивился, ведь ничего из того то я рассказал ему про южный регион, в Саратове даже
близко не было. Тогда возникает вопрос: почему? А потому что на юге процветает
кумовство, и принцип рука руку моет является одним из основных принципов людей,
наделенных властными полномочиями.
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Принцип разделения властей даже близко не функционирует. Зачастую бывает так, на
судебном заседании прокурор и судья являются родственниками, и все это знают, но боятся
что либо делать, ведь куда они пойдут жаловаться, с большой вероятностью пост занимает
их хороший знакомый. Вот и получается такая круговая порука.
Такой тип чиновничества присущ наиболее мелким населенным пунктам данного
региона. Где глава района почти всегда ставленник главы республики. Это такая пирамида,
где каждый нижестоящий прикрыт вышестоящим, и идти против этой устоявшейся
десятилетиями системы опасно как для себя, так и для своей семьи.
Нет, не могу сказать что люди беспрепятственно врываются в дома, берут что хотят, и
так же беспрепятственно уходят. Все таки двадцать первый век нынче. Большим
сдерживающим и контролирующим фактором является относительно независимый
интернет, где информация не так фильтруется как на телевидении. И с каждым годом все
чаще видно, как тот или иной чиновник несет наказания за совершенные им преступления
против граждан, но это капля в море, ведь за одним наказанным преступлением стоит
тысяча безнаказанных.
Бороться с этим можно и нужно. И основным оружием в этой войне выступает
информация. При каждом известном преступлении государственного служащего нужно
распространять эту информацию, и не в коем случае не дать спускать все на нет. Это можно
осуществить только в гражданском обществе. Где каждый уважает себя, и уважает другого
гражданина. И права каждого человека в отдельности, имеют наиважнейшую ценность для
государства и его работников, ведь их основная задача обеспечить соблюдение этих прав, и
достойное существования каждому гражданину России.
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Аннотация
Бурное развитие правовых механизмов регулирования налоговых отношений неизбежно
влияет на содержание правового статуса субъектов налогового права. В рамках налогово правового регулирования затрагиваются как публичные так и частные интересы, выявление
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и согласование которых необходимо для эффективного и оптимального регулирования
налоговых отношений в государстве.
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Статьей 2 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации определяет, что
законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по установлению,
введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а так же отношения
возникающие в процессе налогового контроля, обжалование актов налоговых органов,
действий или бездействия их должностных лиц и привлечения к ответственности за
совершенствование налогового правонарушения. Отношение по установлению налогов, т.
е. по определению существующих элементов юридического состава тех или иных налогов,
возникают между органами законодательной и исполнительной власти. При разработке
проектов, нормативных актов по налогам и сборам, их обсуждении и принятии регулирует
законодательство по вопросам компетенции этих органов.
Отношения по установлению и введению налогов возникают так же между Федерацией
и ее субъектами, органами местного самоуправления. Вопросы о разграничении
полномочий в налоговой сфере регулируются правовыми актами. Стержнем налоговых
правоотношений являются отношения по взиманию налогов.
Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах,
являются:

Организации и физические лица которые признанны налогоплательщиками или
плательщиками сборов

Организации и физические лица признанные налоговыми агентами

Федеральная налоговая служба и ее подразделения в Российской Федерации
(налоговые органы)

Федеральная таможенная служба и ее подразделения (таможенные органы)
Налоговые отношения возникают в процессе формирования доходной части бюджетной
системы страны, они связанны с перечислением денежных средств от налогоплательщиков
в бюджет, и государственные фонды в форме налогов и сборов. Данные отношения
образуются на основании налоговых норм, устанавливающих, изменяющих или
отменяющих налоговые платежи, участники которых наделены субъективными правами и
несут юридические обязанности, по уплате налогов и сборов в бюджет и предоставлением
налоговой отчетности.
Налоговые правоотношения – это урегулирование нормами налогового права
общественные отношения, образующиеся по поводу установления, введения и взимания
налогов, налогового контроля, а так же привлечения к ответственности за нарушения
налогового законодательства. В целом объектом регулирования в налоговых
правоотношениях выступают средства плательщиков, поступающие в доходную часть
бюджета. В узком смысле это денежные средства, по поводу которых между субъектами
формируется правовая связь.
Определение сущности налоговых правоотношений связанно с анализом категорий :
субъект и объект правоотношений.
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Объектом налоговых правоотношений является все то, по поводу чего между
субъектами налоговых отношений формируется определенная правовая связь. Объектом
налогообложения может быть имущество, доход, прибыль, стоимость реализованных
товаров (выполненных работ) либо иное экономическое основание, имеющее
стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого у
налогоплательщика возникает согласно законодательству о налогах и сборах , возникает
обязанность по уплате налогов.
Субъектом налоговых правоотношений может являться любое лицо, деятельность
которого регулируется нормами налогового права и которое может выступать в качестве
участника налоговых правоотношений, носителем субъективных прав и обязанностей.
Наиболее важной характеристикой правового статуса субъектов налоговых
правоотношений является правосубъектность, предусмотренная нормами налогового права
и закрепляющая их возможность быть участниками правоотношений, связанных с
изменением, установлением, отменой налоговых платежей и имеет субъективные права и
обязанности.
Налоговая правосубъектность это предусмотренная нормами налогового права
возможность иметь права и нести обязанности по поводу объектов налоговых
правоотношений.
В качестве субъектов налоговых отношений законодательство рассматривает налоговый
орган и налогоплательщика.
Налоговая дееспособность это предусмотренная нормами налогового права способность
лица своими действиями приобретать и реализовывать принадлежащие ему права и
выполнять возложенные на него обязанности.
Участниками отношений регулируемых законодательством о налогах и сборах,
являются налогоплательщики.
В налоговом законодательстве под термином «налогоплательщик» понимается
обобщение физических и юридических лиц, их филиалов отделений и других
обособленных подразделений, не имеющие статуса юридического лица, а так же
физические лица, имеющие статус субъектов предпринимательской деятельности или не
имеющие такового статуса, на которых согласно законодательству возлагается обязанность
по удержанию, уплате налогов и сборов, пени и штрафных санкций.
Налогоплательщик не имеет права по своему усмотрению распоряжаться частью
имущества, которое в виде денежной сумме подлежит к уплате в бюджет или
внебюджетный целевой фонд. Некоторые ученые к числу субъектов налоговых отношений
причисляют кредитно - финансовые учреждения, по средствам которых осуществляются
платежи связанные с перечислением налогов. При перечислении средств
налогоплательщика в бюджет банковские организации вступают в гражданско - правовые
отношения с другими участниками налоговых правоотношений.
Понятие налоговых органов используется в широком и узком смысле. В широком
смысле в состав налоговых органов входят органы Федеральной налоговой службы, органы
Государственного таможенного контроля, налоговая полиция и другие структуры
имеющие определенные полномочия в отношении налогообложения. Эти органы
осуществляют финансовый контроль.
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Налог уплачивается за счет собственных средств субъекта налогообложения, в
некоторых случаях между налогоплательщиком и государством находится
уполномоченное лицо (налоговый агент) который занимается начислением налога его
перечислением в бюджет и несет за это ответственность.
По мимо российских лиц плательщиками налогов и сборов в Российской
Федерации при определенных обстоятельствах могут являться иностранные
организации и их представительства находящиеся на территории Российской
Федерации.
Налоговые права и обязанности, установленные налоговым законодательством,
ограничивают возможности субъектов правоотношений. Права и обязанности
субъектов зависят от типа правоотношений, особенностей механизма
регулирования. Большая часть налоговых отношений относится к регулятивным
правоотношениям, которые развивают бюджетные и налоговые отношения при
участии государства. Но при этом применяются и гражданско - правовые методы
регулирования. Каждый имеет право на обжалование решения органов
государственной налоговой службы, если данное решение ограничивает его права,
установленные законами Российской Федерации, в административном и судебном
порядке.
Согласно статье 137 и 138 Налогового Кодекса Российской Федерации
налогоплательщик или налоговый агент имеет право на обжалование акта
налогового органа, действия или бездействия их должностных лиц, если по мнению
налогоплательщика или налогового агента такие акты нарушают их права и
интересы. Акты налоговых органов действия или бездействия должностных лиц
могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган, вышестоящему
должностному лицу.
кодекса Российской Федерации имеют право на обжалование в судебном порядке:
 Нормативно – правовых актов налоговых органов по налогам и сборам
 Актов налоговых органов не нормативного характера
 Действий или бездействия должностных лиц налоговых органов, нарушающих
права налогоплательщиков
В законодательстве Российской Федерации не содержится исчерпывающего
перечня предметов налоговых споров. В частности, недостаточно урегулированы
вопросы обжалования предписаний налоговых органов о запрете осуществления
операций с заложенными активами налогоплательщика; о распределении суммы
налоговых обязательств между налогоплательщиками, возникающих в результате
реорганизации, о погашении налоговых обязательств, обеспеченных налоговым
залогом, до проведения реорганизации; об установлении солидарной
ответственности за уплату налоговых обязательств реорганизуемого плательщика
налога; о распространении права налогового залога на все активы плательщика
налогов, создаваемого путем объединения других плательщиков налогов, а так же
целый ряд других действий налоговых органов.
В обязанности плательщика налогов входит так же обязанность сообщить о
предоставлении в суд искового заявления о признании недействительным
налогового сообщения или другого решения налогового органа, обжалование в суд
148

постановления по делу об административном правонарушении, о наличии
постановления о возбуждении уголовного дела. Лицами которыми принимают
участие в налоговых спорах, рассматриваемых арбитражными судами, являются
стороны – истец и ответчик.
Истцом, признается лицо, в защиту прав, свобод интересов которого предъявлен
иск, а так же: субъект властных полномочий, на действие которого в суд подано
исковое заявление. Истцами в делах о налоговых спорах могут быть граждане Р, Ф. ,
иностранцы или лица без гражданства, предприятия, учреждения, организации,
субъекты властных полномочий. Рассмотрение дел, в которых истцом или
ответчиком выступает орган ФНС как субъект властных полномочий, а в случаях
предусмотренных законом, и другие лица, к которым обращено требование истца,
относится компетенции арбитражного суда. При определении статуса ответчика
законодатель использует так же термин « контролирующий орган» государственный
орган, который в пределах своей компетенции, определенной законодательством,
осуществляет контроль своевременности, достоверности, полноты начисления
налогов и сборов и погашением налоговых обязательств или налогового долга.
Следовательно, ответчиками в арбитражном суде могут являться
контролирующие органы, в частности:
 Таможенные органы
 Органы Пенсионного фонда
 Органы фондов социального страхования
 Налоговые органы
Таким образом, сопоставляя положения Налогового Кодекса Российской
Федерации и норм арбитражного законодательства, можно сделать вывод, что
вопросы правового статуса истца и ответчика в налоговых спорах, связанных с
процессуальным обжалованием действий налоговых органов в арбитражных судах,
требуют дальнейшего развития и законодательного закрепления.
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Аннотация
В статье рассматривается актуальный в настоящее время вопрос – поддержка малого и
среднего предпринимательства. На основе действующего законодательства анализируются
конкретные меры поддержки. Представлена точка зрения по возможным вариантам
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Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (далее –
МСП) – это обширная сфера исследований, которая, в свою очередь, имеет различные
направления деятельности. На сегодняшний день Российская система поддержки МСП
достигла невиданных ранее в нашей стране высот по своим формам, методам и масштабам.
За последние годы объем средств, выделяемые на поддрежку бизнеса в данной сфере,
значительно увеличился. Кроме того, создана расширенная инфраструктура господдержки,
ежедневно реализуются ведомственные, региональные и муниципальные программы,
направленные на развитие МСП.
Актуальность данной темы состоит в том, что МСП вносит значительный вклад в
развитие экономики страны, внедряет новые технические средства, создает рабочие места,
обладает внутренним потенциалом развития и выживания, но не смотря на это, оно также
нуждается в эффективной государственной помощи и поддержке. Количество МСП за
последние 10 лет увеличилось практически в 3 раза. Число полностью занятых в малом
предпринимательстве возросло на 1 миллион человек. Что касается средних предприятий,
то тут нужно отметить, что начиная с 2008 года их количество в России увеличилось до 80
% , а число занятых людей достигло до 2 млн. человек. По статистическим данным в
России более 5 миллионов субъектов работают в сфере МСП, на долю которых приходится
около 21 % ВВП страны [1]. Так, согласно Стратегии развития МСП на период до 2030 года
данный показатель может достигнуть до 40 % , а доля населения в этой сфере составит 35 %
от общей численности занятого населения. Наблюдая рост числа предприятий, в 2013 году
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компанией Ernst&Young было проведено исследование «Барометр предпринимательской
деятельности G20» среди стран «большой двадцатки», в которой Россия показала
положительные результаты и тем самым заняла первое место по масштабам поддержки
предпринимательства со стороны государства [2, с. 96]. Это говорит о том, что идет
прогресс в области создания благоприятных условий для ведения малого и среднего
бизнеса.
В статье 16 Федерального закона №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года прописаны формы
поддержки субъектов МСП. Главными видами господдержки являются: финансовая,
имущественная, информационная и консультационная.
Доступным вариантом финансовой поддрежки являются госпрограммы, которые
реализуются на федеральном, региональном и местном уровнях. Так, федеральные
программы ориентированы на предпринимателей со всех уголков нашей страны, для
которых данная госпрограмма доступна для действующего бизнеса. Также стоит отметить,
что госпрограммы отличаются большими размерами субсидий и имеют уже резерв
собственных средств. Гранты как один из видов финансовой поддержки МСП доступны не
только для начинающих бизнесменов, но и для тех, кто занимается коммерческой
деятельностью не менее 2 лет.
Региональные программы действуют и реализуются в пределах одного определенного
субъекта Российской Федерации. Размер финансирования зависит от бюджета региона.
Субсидии направлены на поддержку наиболее приоритетных для конкретного субъекта
федерации отраслей экономики.
Местные программы реализуются за счет средств бюджетов городов и районов с целью
стимулирования предпринимательской активности. Именно местные программы
учитывают особенности ведения бизнеса в конкретном населенном пункте.
Немаловажным источником финансовой поддержки МСП являются программы
льготного кредитования с господдержкой постольку, поскольку это предусматривает
возможность получения кредитного продукта на специальных условиях, например, со
сниженной процентной ставкой. Такие программы кредитования предлагают всем
известные банки: Сбербанк, Россельхозбанк. Кредитование бизнеса имеет свою специфику,
в отличие от субсидий и грантов: при кредитовании денежные средства необходимо
возвратить в обязательном порядке.
Естественно, что предпринимателей интересует финансовая поддержка на развитие
бизнеса. Особенно это актуально на начальном этапе становления, в условиях
недостаточности стартового капитала.
Так, предпринимателям доступны такие виды помощи, как:
1) налоговые каникулы, что предствляют собой временное снижение или устранение
налога;
2) аренда муниципальной собственности – это означает, что федеральные и местные
власти, имея в собственности неиспользуемое недвижимое имущество, передают в аренду
начинающим предпринимателям на льготной основе;
3) обучение персонала малого и среднего бизнеса, так как часто вновь созданные
предприятия сталкиваются с низкой квалификацией сотрудников. Расходы на обучение так
же могут оказать нагрузку на бизнес. Между тем, и на этот случай сущетсвует программа
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возмещения. Важнейшим условием является предоставление доказательств прохождения
обучения в виде оплаченных счетов, заключенных с учебными центрами, договоров или
дипломов.
4) компенсация затрат на выставочную деятельность, что представляет собой
возмещение затрат при организации предпринимателями выставочной деятельности таких,
как: аренда площади, установка стендов, перевозка экспонантов, печать рекламных
материалов, услуги переводчика и др. [3, с. 457].
Одним из перспективных направлений господдержки МСП является появление крупных
многофункциональных центров (далее – МФЦ) для бизнеса. Это институт взаимодействия
субъектов МСП, органов государственной и муниципальной власти и иных организаций,
который дает возможность систематизировать услуги. Для представителей малого и
среднего бизнеса МФЦ является безвозмездным оказанием целого комплекса услуг,
например, подача документов, открытие расчетного счета, получение субсидий и так далее.
Все это, в первую очередь, позволяет получить юридическую поддержку, а также и
возможность сэкономить денежные средства, которые пришлось бы потратить на оплату
различных услуг.
Таким образом, мы видим, что в нашей стране созданы различные правовые и
организационные основы для поддержки МСП, цель которых заключается в создании
благоприятных условий для ведения бизнеса, особенно на начальном этапе.
Представляется, что для обеспечения устойчивого развития МСП требуется дальнейшее
совершенствование нормативно - правовой базы, расширение мер государственной
поддержки, обеспечение их доступности для хозяйствующих субъектов.
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Дактилоскопические исследования встречаются довольно часто при расследовании
преступлений. Дактилоскопическая экспертиза имеет определенные стадии, конечной
среди которых является оценка экспертом результатов произведенных им действий.
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Именно в этот период производится формулирование выводов, к которым пришел эксперт
и формируется часть доказательственной базы по уголовному делу. Знание и понимание
сущности указанной стадии крайне важно в деятельности следователя.
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Как справедливо отмечал А. Р. Шляхов - «методика криминалистического исследования
различных объектов - вещественных доказательств, имеет общие для всех видов
криминалистических экспертиз положения: основные логические методы экспертного
исследования, определенный порядок и последовательность производства экспертизы,
объективные критерии оценки результатов исследования, условия формулирования
выводов эксперта» [1, с. 40].
Дактилоскопическая экспертиза преследует задачи как диагностического, так и
идентификационного характера. Все зависит от того, какие задачи и вопросы следователь
ставит перед экспертом, который будет проводить дактилоскопическую экспертизу. В ходе
проведения производства дактилоскопической экспертизы, выделяют четыре стадии:
экспертный осмотр или предварительное исследование; раздельное исследование;
сравнительное исследование; оценка результатов исследования и составление заключения.
Последняя стадия - это стадия оценки результатов исследования, или синтезирующая
часть. В этой части исследования эксперт дает заключительную оценку всех результатов
исследования в совокупности. Положительный вывод эксперта о пригодности следа для
идентификации делается на основе сочетания общих и количества частных признаков,
отобразившихся в следе. Также эксперт может дать предположительное заключение о
наличии тождества. Это может быть в тех случаях, если будет установлено, что в
сравниваемых узорах морфологические признаки совпадают, но исследуемой в следе
информации недостаточно или по другим обстоятельствам невозможно установить в них
такую совокупность совпадающих признаков, которая полностью отвечала бы условиям
идентификации.
Важно помнить, что обоснованность и достоверность заключения эксперта во многом
определяются наличием экспертной методики, поэтому ее содержательный анализ –
необходимое условие, как повышение эффективности экспертной деятельности, так и
доказательственного значения заключения эксперта в процессе расследования
преступлений. Любая экспертная методика должна соответствовать определенным
критериям достоверности и надежности установления промежуточных фактов, быстроты и
экономичности экспертного исследования [1, с. 9].
В соответствии с положениями Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации после производства экспертизы, в том числе и дактилоскопической, эксперт
дает заключение, в котором отражает ход исследования и его результаты. Заключение
эксперта является доказательством по уголовному делу, и следователь может в
совокупности с другими доказательствами использовать это заключение не только в ходе
расследования, но и опираться на него при предъявлении обвинения [3, с. 34]. Итак,
заключение эксперта состоит из трех частей:
- вводной – в нее входят подписка, фактические и юридические обстоятельства дела,
перечень объектов, поступивших на исследование, вопросы, которые ставит следователь
перед экспертом;
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- исследовательской – в ней отображаются все выше перечисленные стадии
производства экспертизы;
- заключительной - этой части содержаться выводы, сделанные экспертом в ходе
производства экспертизы.
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Судебная экспертиза – это процессуальное действие, производимое в установленном
законом порядке исследований тех или иных объектов специалистами в науке, технике,
искусстве или ремесле, в целях получения заключения по вопросам, имеющим
доказательственное значение по делу.
Формирование общей теории судебной экспертизы стало естественным продолжением
процесса формирования теоретических основ различных родов видов экспертиз и
теоретических попыток упорядочить это явление. Свой вклад в ее развитие внесли: Т.В.
Аверьянова, И.А. Алиев, Л.Е. Ароцкер, В.Д. Арсеньев, Р.С. Белкин, С.Ф. Бычкова, А.И.
Винберг, Н.Т. Малаховская, А.В. Дулов, Ю.Г. Корухов, Ю.М. Кубицкий, В.К. Лисиченко,
С.П. Митричев, Ю.К. Орлов, Е.Р. Российская, П.И. Тарасов - Родионов, А.Р. Шляхов, и
другие. Анализ работ авторов, признанных наиболее авторитетными в области общей
теории экспертизы (А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская, Ю.Г. Корухов, Т.В. Аверьянова, И.А.
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Алиев, С.Ф. Бычкова) показывает, что основными категориями общей теории,
требующими рассмотрения применительно к конкретным видам экспертиз, являются:
объекты экспертизы; задачи экспертизы; методы исследований; предмет экспертизы;
классификационное положение в системе судебных экспертиз » [1, с. 50 - 51].
Дактилоскопическая экспертиза - это прикладная часть дактилоскопии, исследующая
следы папиллярных узоров для установления тождества комплекса признаков в следах и
отпечатках (т.е. идентификации конкретного человека по следам) и других фактических
данных, связанных с образованием этих следов.
Предметом дактилоскопической экспертизы служат фактические обстоятельства,
исследуемые и устанавливаемые при расследовании или судебном разбирательстве по
уголовного дела на основе специальных знаний в области дактилоскопии.
К объектам дактилоскопической экспертизы относятся: - следы папиллярных узоров
ладоней рук и ступней ног человека, изъятые с места происшествия (вещественные
доказательства); - оттиски папиллярных узоров пальцев рук и ладоней (ступней ног) на
дактилоскопических картах проверяемых лиц (образцы для сравнительного исследования).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что дактилоскопические
экспертизы представляют собой самостоятельный вид экспертиз, относящихся к роду
«традиционные криминалистические экспертизы».
Для исследования следов рук применяются следующие направления: дактилоскопическое - исследование папиллярных линий; - пальмологическое - изучает
конфигурацию и размеры отпечатков ладоней; - эджеоскопическое – исследование рельефа
краев папиллярной линии в целях идентификации личности; - пороскопическое –
идентификация лица по порам; - фалангометрическое - устанавливает совпадения или
различия отпечатков фаланг пальцев по их размерам, форме, взаиморасположению
межфаланговых складок.
В настоящее время существует устоявшаяся классификация, предусматривающая десять
классов судебных экспертиз, однако она не носит окончательного характера и может
меняться как по количеству классов, так и по содержанию большей части из них. При этом
необходимо отметить, что при классифицировании ученые принимают во внимание не
только и не столько экспертизы в их процессуальном понимании, сколько сами
направления экспертных исследований, определяемых по «материнским» наукам. При
характеристике места дактилоскопических экспертиз в современной классификации нужно
принимать во внимание все количественные и качественные характеристики направлений
работы с папиллярными узорами, так как собственно дактилоскопическая экспертиза
является лишь процессуальной формой той работы, которая проводится с папиллярными
узорами.
Криминалистические экспертизы составляют самостоятельный класс, разделенный на
роды. В учебнике криминалистики под редакцией Р.С. Белкина выделяется три рода
криминалистических экспертиз. Дактилоскопическая экспертиза рассматривается как
подвид трасологической экспертизы, которая, в свою очередь, является самостоятельным
видом, входящим в род традиционных криминалистических экспертиз. По мнению других
авторов (Л.Г. Эджубов, В.А. Ивашков и др.) уровень, объем и научно - практическое
значение современной дактилоскопии выводят ее за рамки разновидности трасологической
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экспертизы и дают основание считать самостоятельным видом традиционных
криминалистических экспертиз.
Имеются и иные мнения по поводу места дактилоскопии в системе научных знаний и,
соответственно, судебных экспертиз. Так, В.В. Яровенко и А.Н. Чистикин отмечают, на
основании того, что дактилоскопия изучает только внешнее строение папиллярных узоров,
а дерматоглифика - их связь с внутренними факторами (национальность, расовые,
географические особенности), делают вывод, что дактилоскопия является частью науки
дерматоглифики и предлагают заменить название «дактилоскопия» названием
«дерматоглифика» [2, с. 43].
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Можно выделить следующие типичные следственные ситуации складывающиеся на
первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений: 1. имеется
заявление о посягательстве, однако отсутствуют сведения о возможном подозреваемом; 2.
имеются данные о возможной инсценировке посягательства, совершенной заявителем; 3.
имеется заявление о посягательстве, в котором заявитель указывает на конкретное лицо, его
совершившее; 4. отсутствует заявление о посягательстве, о нем органам следствия или
дознания стало известно в результате расследования иных уголовных дел, из иных
источников (например, явке с повинной).
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В первой ситуации, в рамках предварительной проверки, нуждаются в уточнении прежде
всего факт реальности действий, направленные на открытое завладение имуществом.
Средством ее разрешения является прежде всего опрос потерпевшего по фактам,
изложенным в его заявлении, и осмотр места происшествия.
Во второй ситуации, когда наряду с заявлением о имевшем место посягательстве на
имущество потерпевшего имеется и информация о возможной инсценировке
посягательства, основное внимание следует уделить выяснению возможно полной картины
случившегося. Основными средствами для этого являются: осмотр места происшествия,
опросы заявителя, родственников, соседей и т.д.
При осмотре места происшествия следует обращать внимание на типичные признаки
инсценировки: демонстративный характер признаков хищения; чрезмерный беспорядок,
излишние, не обусловленные целью хищения, разрушения предметов обстановки,
повреждение, как правило, малоценных предметов и т.д., тогда как в реальной ситуации
преступник стремится обойтись минимальным для достижения своей цели, объемом
действий; негативные обстоятельства, то есть факты, явления, противоречащие
привычному развитию событий. При этом, следует иметь ввиду, что к элементам
инсценировки прибегают и сами преступники, чтобы отвести от себя подозрения. Таким
образом, наряду с созданием общей картины происшествия, составной частью
инсценировки является фабрикация отдельных лжедоказательств [1, с. 47].
Одним из важнейших источников выяснения обстоятельств происшедшего является
заявитель, его родственники, знакомые, соседи и т.д. В ходе предварительной проверки
сведений от указанных лиц может быть получена в результате тщательного и
всестороннего получения объяснений, объективная по содержанию и оптимальная по
объему информации о признаках возможного преступления необходимая для решения
основного вопроса - о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении или
передаче материалов по подследственности или подсудности. В данной ситуации в
условиях, когда возникают сомнения в достоверности сведений, изложенных заявителем,
нужна их максимальная детализация, сопоставление времени обнаружения факта
посягательства с сообщением об этом правоохранительным органам, уточнение через
окружение заявителя о его образе жизни, особенно в последнее время, материальном
положении.
В третьей ситуации, когда заявитель указывает на конкретное лицо, как совершившее
данное посягательство на его имущество, а последний отрицает свою причастность к нему.
Между тем неверно связывать решение вопроса о возбуждении уголовного дела при
наличии признаков конкретного посягательства с задачей установления виновности
конкретного лица. Признает ли то или иное лицо свою вину в преступлении или нет,
нуждается в тщательном исследовании, а это возможно лишь в результате расследования,
то есть после возбуждения уголовного дела. Поэтому основным в данной ситуации
является вопрос о наличии признаков посягательства в тех событиях, которые описывает
заявитель.
Рамки этапа выявления признаков преступления, ее ограниченные сроки проведения не
позволяют в полной мере выяснить причины и подлинные мотивы объяснений заявителя в
отношении конкретного лица. Особое внимание в данной ситуации необходимо уделять
опросу потерпевшего о причинах его подозрений в отношении данного лица, выяснению
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возможных причин неприязненных отношений между ними, тому, были ли они, их
близкие, ранее знакомы с подозреваемыми и т.д. Кроме того, необходимо подробно
выяснить перечень и индивидуальные признаки похищенных предметов, наличие
упаковки, паспортов и т.д. Опросом соседей, близкого окружения заявителя необходимо
установить, видел ли кто - нибудь подозреваемого в указанное время в данном месте.
В четвертой ситуации, в условиях отсутствия заявления со стороны потерпевшего о
совершенном посягательстве, главным вопросом является установление причин такого
положения, того факта, имело ли место в действительности подобное посягательство. В
данной ситуации необходим тщательный допрос подозреваемого о том, как к нему попало
данное имущество, кто может подтвердить его показания, наличие у него необходимых
признаков правомерного распоряжения: соответствующей упаковки, документации, чеков
торгующих организаций и т.п., необходимо проверить не находятся ли данные предметы в
розыске путем запросов в ИЦ МВД РФ.
В ситуации, когда о том или ином виде посягательства стало известно в результате явки с
повинной, предварительная проверка проводится аналогичным путем в целях
установления, с одной стороны, самого факта посягательства, а, с другой стороны, выявления имущества, которое предполагается похищенным и установления его
подлинного владельца. При этом необходимо выяснить мотивы подобного поступка,
причины сообщения о данном факте именно в настоящий момент, а не тогда, когда о нем
стало известно, и т.д. в целях установления полной и объективной картины исследуемого
события.
Список использованной литературы:
1. Решетников В.Я. Криминалистические основы выявления и расследования
посягательств на имущество граждан // Вестник СГАП. 1997. № 2.
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ТАКТИКА ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШЕГО
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ
Аннотация
Допрос потерпевших при расследовании преступлений имеет свои особенности,
которые, в свою очередь, влияют на выбор тактики производства данного следственного
действия. Статья посвящена рассмотрению указанной специфики и содержит ряд
рекомендаций по выбору тактической линии поведения следователя.
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Грабежи и разбойные нападения происходят в условиях видимости. Поэтому довольно
подробную информацию о происшедшем событии и его участниках можно получить от
потерпевшего. Первоначальный допрос потерпевших преследует цель получить основные
исходные данные для того, чтобы определить направление дальнейшего расследования, то
есть для выдвижения версий о событии преступления и лицах, его совершивших, а также
для проведения оперативно - розыскных мероприятий по розыску виновных и
похищенного имущества.
Особенность тактики допроса обусловливается рядом факторов, к которым
прежде всего относится возраст, психическое и физическое состояние лица,
подвергшегося
разбойному
нападению
или
ограблению.
Внезапность
посягательства, угроза человеку физической расправой подавляют его волю к
сопротивлению. Поэтому потерпевший, испытавший психическое потрясение,
возможно, получивший телесные повреждения, в силу объективных причин не
всегда способен обстоятельно ответить на вопросы следователя. В этой связи,
прежде чем приступить к допросу, необходимо убедиться, что потерпевшему
оказана медицинская помощь, и создать максимально психологически
благоприятные условия для производства следственного действия.
Если сообщение о совершенном преступлении поступило из больницы, куда был
доставлен потерпевший, то целесообразно проконсультироваться с врачом о
продолжительности допроса и использовании при этом видеокамеры. Если при
нападении потерпевшему были нанесены тяжкие телесные повреждения и имеются
основания предполагать, что они могут повлечь за собою смерть потерпевшего, его
следует попытаться допросить немедленно, разумеется, если это не может вредно
отразиться на его здоровье.
В ходе допроса выясняются следующие сведения о преступлении: где, когда и
при каких обстоятельствах оно было совершено; как потерпевший оказался на месте
происшествия; с кем и в каком состоянии он находился в момент посягательства;
чем и какие повреждения ему причинены; признаки, характеризующие похищенные
ценности, их упаковку; сохранились ли у потерпевшего документы на похищенное
или на его часть; почему государственное общественное (чужое) имущество было
получено, передано или хранилось с нарушением установленного порядка; кому
было известно о наличии у потерпевшего ценностей; при каких обстоятельствах и
откуда появились преступники рядом с потерпевшим; чем они были вооружены
(признаки орудия преступления); как называли себя или обращались между собой;
каковы были действия каждого из нападавших; в каком направлении и как они
скрылись; что оставили на месте происшествия; кто мог наблюдать происходившее;
как вел себя потерпевший до, в момент и после разбойного нападения или
ограбления; кого он подозревает в совершенном преступлении.
Иногда, уже в результате выяснения у потерпевшего обстоятельств нападения
следователь получает данные, позволяющие ему определить круг лиц, среди
которых нужно искать преступников. Для осуществления розыска преступников у
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допрашиваемых выясняется, смогут ли они опознать преступников и каковы
приметы каждого из нападающих. Очень осторожно нужно относиться и к
показаниям потерпевшего о росте преступников, учитывая субъективность такой
оценки. Известно, что люди разного роста могут по - разному оценивать рост одного
и того же человека, опознаваемый среднего роста может показаться высокому
человеку низким в то время, как человек небольшого роста будет считать этого же
опознаваемого высоким [1, с. 20]. В целях устранения возможной ошибки
рекомендуется предложить потерпевшему сравнить рост нападавшего со своим
ростом, с ростом кого - либо из присутствующих лиц или с высотой каких - либо
предметов.
Задавать вопросы о приметах нападавших рекомендуется только после того, как
допрашиваемый закончит самостоятельное описание личности каждого из
нападавших. При этом следует избегать наводящих вопросов, так как это может
привести к тому, что допрашиваемый помимо своей воли сообщит неправильные
сведения о внешности преступников, чем введет следователя в заблуждение.
Для правильной оценки показаний о происшедшем событии необходимо
выяснить субъективные и объективные факторы, которые могли оказать влияние на
формирование показаний. У допрашиваемого выясняется, каковы были видимость,
расстояние, наличие препятствий для восприятия, имеются ли у него дефекты
зрения, слуха. Существенное влияние на формирование показаний может оказать
душевное состояние как в момент нападения, так и в предшествующий и
последующий периоды - страх, сильное волнение [2, с. 42]. Необходимо выяснить у
допрашиваемого, каково вообще бывает его поведение в экстремальных условиях.
При допросе об отдельных вещах, которые были у преступников, ни в коем
случае нельзя ограничиваться тем, что допрашиваемый называет предмет.
Необходимо, чтобы он указал (нарисовал, показал) его признаки. В противном
случае возможны ошибки такого рода, что допрашиваемый, не разбираясь,
например, в видах огнестрельного оружия, называет пистолет револьвером или,
наоборот, револьвер - пистолетом.
При допросе о похищенном во время нападения выясняется, что и на какую
сумму забрали преступники, признаки, по которым можно опознать похищенные
вещи. Если потерпевший затрудняется назвать индивидуальные признаки
похищенных предметов, следует выяснить лиц, которые могут эти признаки
сообщить.
Все указанные сведения могут оказать большую помощь в установлении
преступников и розыске похищенного.
Список использованной литературы:
1. Степичев С.С. Расследование разбоев: методическое пособие. М., 1955.
2. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных
нападений: учебное пособие. М., 1982.
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Аннотация: статья поднимает проблему очередного пробела в отечественном уголовно процессуальном законодательстве — отсутствие четкого определения понятия
«доказательств». Данная проблема породила множество дискуссий среди учёных юристов, которые до настоящего времени так и не пришли к единому мнению
относительно определения доказательств на законодательном уровне.
Цель: дать четкое определение понятия «доказательства» исходя из различных мнений
учёных юристов и иных аспектов данного определения
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На сегодняшний день одним из самых спорных вопросов в российском уголовном
процессе остается определение понятия «доказательство», которое имеет ключевое
значение в процессе доказывания, правила которого регулируются нормами Уголовно процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ). Процесс доказывания в рамках
уголовного дела серьезно затрагивает права и свободы человека и гражданина, в связи с чем
данная деятельность должна быть строго урегулирована законодателем и соответствовать
принципам уголовного процесса. Нормы, регламентирующие институт доказательств и
процесс доказывания, тесно связаны со всеми нормами уголовно - процессуального права,
которые определяют порядок проведения следственных действий, задачи и принципы
уголовного судопроизводства, полномочия должностных лиц, права и обязанности
участников уголовного процесса, решения, принимаемые в рамках расследования
уголовного дела. В вопросах доказывания так же существенную роль играет и судебная
практика.
Определение понятия «доказательство» сформулировано в ч. 1 ст. 74 УПК РФ: это
любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Ранее УПК РСФСР 1960 года3 при определении содержания понятия «доказательства»
использовал словосочетание «фактические данные», которое в связи с принятием УПК РФ
было заменено на «сведения». Данная замена произошла не случайно, поскольку
доказательства изначально рассматриваются не как факты, т. е. безусловно достоверные
сведения, а как сведения, подлежащие проверке и оценке на определенных стадиях
3

Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (утв. Верховным Советом РСФСР 27.10.1960) (ред.
от 29.12.2001, с изм. От 26.11.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2002) // Ведомости
Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. ст. 592.
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уголовного процесса. Иначе говоря, сведения не обязательно должны обладать признаком
достоверности доказательства, поскольку полученная информация до проверки и оценки
может как иметь значение для уголовного дела, так и нет.
Как справедливо отмечает большинство специалистов в области уголовного процесса,
современное определение доказательств является наиболее правильным по сравнению с его
предшественником, поскольку предыдущее определение допускало различие в трактовке
доказательств, что порождало дискуссии в научных кругах4. Некоторые авторы
рассматривали в качестве доказательств «информацию, явления природы, вещи, людей, их
физиологическое и психическое состояние, события, не зависящие от воли людей»5.
И в теории доказательств и в практической правоприменительной деятельности,
учитывая нормы УПК РСФСР, а также действующего УПК РФ, принято выделять
обстоятельства, образующие две относительно самостоятельные группы: а) обстоятельства,
составляющие в своей совокупности предмет доказывания по уголовному делу; б) факты,
которые не входят в предмет доказывания: побочные, промежуточные, вспомогательные.
Судебно - следственная практика также выделяет общеизвестные факты, например, факт
природного явления или исторического события, а так же преюдициально установленные,
использующиеся без доказывания в ходе уголовного разбирательства, если сомнения в их
достоверности не возникает — к ним относятся факты, установленные в результате
вступления в законную силу приговора суда по другому уголовному делу. Можно
утверждать, что совокупность фактических данных, которые являются «фундаментом» для
формирования выводов по уголовному делу, составляют обстоятельства, имеющие
различный способ получения и определенный характер, учитывающийся при реализации
правил доказывания по уголовному делу.
Таким образом, доказательства — это не факты сами по себе, которые подлежат
установлению по делу, а совокупность сведений, информация о них. Факты, отдельные
обстоятельства могут быть восприняты следователем, дознавателем или судом
непосредственно. К ним относятся факты, сохранившееся к моменту расследования. Так, С.
А. Шейфер обращает внимание на то, что доказательства не могут трактоваться как факты
объективной действительности ни при каких условиях. По мнению автора такой подход
противоречит реальному содержанию доказывания как отражения действительности, а так
же провоцирует смешение наиболее важных понятий в теории доказательств —
доказательство и предмет доказывания. Отражательные процессы, которые сопровождают
собирание доказательств, характеризуются как перенос информации, сведений со следов
события в материалы уголовного дела. В этой связи следует согласиться с авторами,
которые трактуют «фактические данные» как сведения о подлежащих доказыванию
обстоятельствах дела, а так же с позицией С. А. Шейфера6.
Теория доказательств представляет два подхода… А именно согласно мнению части
ученых доказательства - это сведения о фактах на основе которых должностные лица
4

Брянская Е.В. Понятие и виды доказательств в уголовном судопроизводстве // Сибирский
юридический вестник. 2013. №4. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / ponyatie - i - vidy dokazatelstv - v - ugolovnom - sudoproizvodstve (дата обращения: 08.10.2019).
5
Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам; проблемы теории и правового
регулирования. Тольятти : Волж. ун - т им. В. Н. Татищева, 1997. С. 34.
6
Шейфер С. А. Указ. соч. С. 40
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устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств устанавливает имеющих значение по
уголовному делу. Но согласно другому мнению ученых доказательство это форма
предусмотренных законом действий и принятых в результате их проведения
процессуальных решений. Данные подходы породили дискуссию между учеными
юристами, доказывающими достоверность той или иной позиции.
Так В. И. Никандров представляет доказательства как «сведения о фактах, имеющих
значение по делу, установленные в предусмотренном законом порядке. По делу мы
собираем не сами факты, а сведения о них… Доказательствами могут быть только сведения
о фактах, но не сами факты реальной действительности»7. В свою очередь Р. С. Белкин8
считал, что «доказательствами» являются только факты, а источники сведений о фактах
доказательствами не являются.
По утверждению М. С. Строговича, доказательство это факты, на которых строиться
знание об искомых обстоятельствах преступления и делаются выводы, так и источники из
которых из которых получают сведения о фактах.9
Так же стоит отметить что С.А. Шейфер вообще не считал правильным рассматривать
процессуальную форму сведений о фактах (доказательств) как источник доказательств (или
сведений о фактах), поскольку любое содержание (в данном случае сведения о фактах)
имеет форму, которая представляет собой определенную неотъемлемую сторону явления,
но не его источник.10
Но появилась и третья позиция, которая, как представляется, наиболее близка к истине.
Так, П.А Лупинская предложила следующую трактовку данного термина, а именно
«доказательство по уголовному делу выступает в единстве своего содержания
(фактических данных) и процессуальной формы (источник получения фактических
данных), а в целом доказательство характеризуется такими свойствами, как относимость и
допустимость».11 Того же придерживалась Е. А. Купряшина утверждающая, что
«доказательство - это единство формы и содержания, то есть предусмотренного ч. 2 ст. 74
УПК РФ процессуального источника доказательства и сведений о фактах (ч. 1 ст. 74)»12
Аналогичную позицию занимает Ю. К. Орлов указывая, что «форма и содержание
неразделимы, поскольку не существует информации вне материального носителя»13.
Для правильного понимания правоприминителем закона и во избежание его вольной
интерпретации, а следовательно разночтений законодателю нужно дать более четкое
определение в ст. 74 УПК РФ. Один из примеров правильной трактовки данного термина
дает Ю. В. Деришев. Согласно его точки зрения доказательства – это любые сведения,
подтверждающие и опровергающие наличие (или отсутствие) обстоятельств, имеющих
7
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значение для установления истины по уголовному делу, и удостоверенные
установленными в уголовно - процессуальном законе источниками 14. Анализируя все
перечисленные мнения ученых юристов можно сделать вывод что доказательство - это
сочетание сведений и процессуальной формы(источника).
Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить, что правильная трактовка и
осознание основных терминов уголовного процесса, особенно доказательства на
досудебных и судебных стадиях, имеет огромное практическое значение поскольку верное
уяснение смысла приведенных понятий влечет и верное понимание норм УПК РФ и
связанных с ним законов, а следовательно и их верного применения.
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ПРОБЛЕМЫ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые проблемы расследования преступлений в
отношении малолетних; определенные особенности расследования уголовных дел,
связанных с несовершеннолетними.
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Преступления против лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, представляют
серьезную угрозу для общества и государства. В соответствии с положениями УК РФ дети
могут стать жертвами противоправного поведения родителей, средством обогащения
преступников, незаконного усыновления и разглашения тайны усыновления; быть
вовлеченными в занятие попрошайничеством или проституцией, а также в
антиобщественную деятельность и т. д.
На практике имеются определенные особенности расследования уголовных дел,
связанных с несовершеннолетними. Однако, лишь некоторые из них являются, по мнению
законодателя, наиболее существенными и регламентируются законом.
Лица, которые осуществляют расследование по уголовным делам, где потерпевшим
является несовершеннолетний, должны обладать особым чутьём, чтобы знать некую меру в
выборе приёмов и методов сбора доказательств по данной категории уголовных дел. В
соответствии с действующим уголовно - процессуальным законодательством следователи
Следственного комитета Российской Федерации уполномочены расследовать тяжкие или
особо тяжкие преступления, совершённые в отношении несовершеннолетних лиц,
Преступления иной категории относятся к компетенции дознавателей и следователей
органов внутренних дел.
Следует обратить внимание, что в российском законодательстве не содержится каких либо разъяснений по поводу порядка проведения проверки сообщений о преступлениях в
отношении несовершеннолетних. Это свидетельствует о том, что такая проверка
осуществляется в общем порядке. Тем не менее, на практике при расследовании таких дел,
существует целый ряд особенностей.
Так, следователь сразу после получения сообщения о преступлении, совершенном в
отношении несовершеннолетнего должен провести комплекс мероприятий для
установления психического состояния несовершеннолетнего. Это необходимо для
определения возможности проведения процессуальных действий, направленных на
расследование преступления. Помощь следователю в таком случае оказывает специалист психолог, который обладает специальными познаниями в сфере детской, подростковой и
юношеской психологии и педагогики. В силу указанного обстоятельства представляется,
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что без использования этих знаний ни одно расследование преступлений с участием
несовершеннолетних невозможно. Здесь следует сказать, что в процессуальном
законодательстве имеется проблема, состоящая в отсутствии получения заключения
специалиста в закрепленном в ст. 144 УПК РФ перечне процессуальных действий, которые
разрешается проводить следователю на стадии предварительного расследования [1. С. 148.].
При этом в законе предусматривается возможность исследования документов, предметов
и даже трупов, с привлечением специалистов. Полагаем, что необходимо на
законодательном уровне предоставить следователю полномочия по привлечению
специалиста - психолога на стадии возбуждения уголовного дела.
Определенными особенностями обладает такое следственное действие как допрос
несовершеннолетнего. Полагаем, что следователю необходимо при проведении допроса
руководствоваться не только теми временными ограничениями, которые установлены в
статье 191 УПК РФ, но и рекомендованными педагогикой и детской психологией: дети 4 - 7
лет – до 15 минут; 7 - 10 лет – до 20 минут; 10 - 12 – до 25 минут и старше 12 лет – до 30
минут [2. C. 602]. Предполагается, что именно в рамках данного времени ребенок
сосредоточен и внимателен. В связи с этим, считаем, что в целях получения максимально
точных показаний очень важно совпадение временных рамок допроса, рекомендованных
педагогами с теми, которые установлены в законодательстве.
Таким образом, можно сделать вывод, что на стадии предварительного расследования
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних могут возникать различные
проблемные ситуации. Считаем, что целесообразно внести в УПК РФ раздел, в котором
будут прописаны правила совершения процессуальных действий в отношении
несовершеннолетних потерпевших. В частности, следует включить полномочия
следователя на привлечения специалиста - психолога, обязательное применение
видеозаписи в ходе допросов, правило о минимизации повторных допросов и т. д.
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Аннотация
В статье рассматривается «квест» как пример современных игровых технологий для
ДОУ, позволяющих реализовывать требования ФГОС ДО. Квест - игра способствует
развитию активной, деятельностной позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых
задач.
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В настоящее время в дошкольном образовании активно используются разнообразные
инновационные технологии. Обращение к ним вызвано не только стремлением
оптимизировать педагогический процесс, но и создать условия для ненавязчивого и
увлекательного усвоения материала.
Образовательная деятельность в формате квест - игры замечательно вписывается в
концепцию, заданную ФГОС ДО. И становится отличной возможностью для педагога и
детей увлекательно и оригинально организовать жизнь в детском саду.
Квест - это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует
формированию умений решать определенные задачи на основе компетентного выбора
альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета.
Квест - это игровая педагогическая технология. Игра, носящая непринужденный
характер, опирается на внутреннее побуждение человека и позволяет ему развивать
самостоятельность действий. В игре удовольствие приносит не только результат, но и
процесс его достижения. В квестах присутствует элемент соревновательности, а также
эффект неожиданности.
Квест - технология, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой
замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с
целью повышения у детей уровня знаний и умений.
Роль педагога - наставника в квест - игре организационная, т.е. педагог определяет
образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс
деятельности детей и конечный результат, организует поисково - исследовательскую
образовательную деятельность.
Квест - технология - актуальна в контексте требований ФГОС ДО; способствует
развитию активной, деятельностной позиции ребёнка в ходе решения игровых
поисковых задач. Интегрируется содержание различных образовательных областей,
используются возможности ИКТ и современных образовательных технологий. У
квестов можно выделить большое количество достоинств для детей дошкольного
возраста, которые по многим направлениям полностью соответствуют ФГОС ДО:
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квесты естественным образом осуществляют интеграцию образовательных
областей, комбинируют разные виды детской деятельности и формы работы с
детьми. Квест - технология позволяют объединить всех участников
образовательного процесса (детей, родителей воспитанников и педагогов) в
решении образовательных задач в игровой сюжетной и занимательной форме.
Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации образовательной
деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует
активизации познавательных и мыслительных процессов участников. С помощью
такой игры можно достичь образовательных целей: реализовать проектную и
игровую деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся
знания, отработать на практике умения детей.
Таким образом, детские квесты помогают реализовать следующие задачи:
образовательные - участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся;
развивающие – в процессе игры у детей происходит повышение образовательной
мотивации, развитие инициативы и самостоятельности, творческих способностей и
индивидуальных
положительных
психологических
качеств,
формирование
исследовательских навыков, самореализация детей; воспитательные – формируются
навыки взаимодействия со сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь и другие.
В квестах можно выделить такие виды: линейные, когда задачи решаются по цепочке,
одна за другой; штурмовые, когда участники получают задачу, подсказки для её решения,
но пути решения выбирают сами; кольцевые, когда это тот же линейный квест, но
заключены в круг. В этом случае команды участников стартуют с разных точек, и каждая
идет по своему пути к финишу.
При подготовке и организации квестов необходимо определить цели и задачи, которые
ставит перед собой организатор, учитывая ту категорию участников (дети, родители), то
пространство, где будет проходить игра и написать сценарий.
Подготовка осуществляется в 3 этапа: 1. Подготовка условий, оборудования, материала
квест - игры. 2. Разработка маршрута и карты, сценария квест - игры. 3. Подготовка детей
(знакомство с темой, погружение в тему, обучение, игра).
Основными критериями качества квеста выступают его безопасность для участников,
оригинальность, логичность, целостность, подчинённость определённому сюжету, а не
только теме, создание атмосферы игрового пространства.
Квест - это та технология, в которой задействуется одновременно и интеллект
участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо
проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта
тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и
коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, распределять
обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать.
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Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в необходимости активизации познавательной
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В настоящее время информационное общество, научно - технический прогресс всё
больше ждёт от человека высокого уровня профессиональных и деловых качеств, требует
развивать в себе способности творчески, быстро и безошибочно справляться в трудных
ситуациях. Ввиду этого именно от школы ждут мыслящих, активных и творческих
выпускников с широким кругозором, теоретическими и прикладными умениями.
Учитель должен всегда стремиться самыми разнообразными методами и приемами
активизировать познавательную деятельность. Интерес школьников к учению является
главным фактором в процессе освоения ими знаний. Вопрос о том, каким образом
обеспечить наибольшую активизацию познавательной деятельности, до сих пор остается
открытым.
Под познавательной деятельностью Дрозина В.В. понимает свойство личности,
характеризуемое: наличием познавательных потребностей и глубоко осмысленных
мотивов познавательной деятельности; постоянным стремлением открыть какие - то новые
для себя знания, способы действия.
Особое внимание в педагогической деятельности стоит уделять группе методов и
приемов активизации учебно - познавательной деятельности. Данная группа определяется
особенностями обучающей системы; при проблемном обучении – это постановка
проблемных ситуаций, при объяснительно - иллюстративном – это подробное
планирование действий учащихся для достижения поставленных целей. Метод – это
совокупность приемов и действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить
определённую задачу. Прием – это действие учителя, относительно законченный элемент
воспитательной технологи.
В педагогике и в методической литературе обычно распределяют методы по источнику
знаний:
- наглядные (демонстрация натуральных, экранных и других наглядных пособий,
опытов)
- словесные (рассказ, лекция, беседа, чтение),
- практические (лабораторные и практические работы).
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Обычно на уроках технологии используют предметный и трудовой метод. Предметный
метод обучения не ограничивается двумя внешними чувствами (слухом и зрением): он
рассчитан на все внешние чувства. Кроме зрения и слуха, он использует вкусовые качества.
Предметный метод обучения рассчитан на внешние чувства, то есть для наилучшего
результата усвоения урока учеником преподавателю необходимо реализовывать большую
часть этих чувств при объяснении материала, используя при этом и словесный метод, и
метод самостоятельной работы, соединив эти методы с методом познавательного интереса.
В школе преобладают и трудовые способы воспитания и образования. В первую очередь,
воспитание должно помогать ребёнку привить способность и уважение к труду, чтобы
учащийся понимал, что серьёзный труд нелегок. Главное в этом методе приучить ребёнка
преодолевать трудности и справляться со своими обязанностями. Ребёнку всегда легко и
приятно мечтать, но трудно - думать. Умственный труд быстро выматывает
неподготовленного человека, даже быстрее, чем физический труд. Если в малых дозах
приучать школьника к умственному труду, то потом он приобретает привычку и любовь к
труду.
Сам отдых должен быть разнообразным и проходить с большой пользой. Отдых после
умственного труда нисколько не состоит в том, чтобы ничего не делать, а в том, чтобы
переменить дело: труд физический является не только приятным, но и полезным отдыхом
после труда умственного. Польза такого употребления отдыха очень понята, например,
хозяйственные хлопоты, уборка классных комнат, обработка сада или огорода, столярное и
токарное мастерством, переплетением книг и так далее. В выборе этих занятий не должно
противоречить никаким безвредным наклонностям воспитанника, и тогда само занятие
будет действительным и полезным отдыхом.
Как сделать, чтобы учащиеся сами стремились к получению новых знаний и умений и не
потеряли интереса к предмету? Выход я вижу в использовании на уроках методов развития
познавательной деятельности. Данная группа методов предполагает большое количество
приемов:
1. Вовлечение ученика во время организации обучения в процесс самостоятельного
поиска и «открытия» новых знаний;
2. Разнообразие учебного труда;
3. Осознание и понимание учеником нужности, важности и целесообразности изучения
предмета, преподаваемого учителем;
4. Связь нового материала с ранее усвоенными знаниями;
5. Трудность, но посильность обучения;
6. Высокая частота проверки и оценки работы школьника;
7. Яркость, эмоциональность учебного материала, личности самого учителя;
8. Игровое оформление задач, включающих «взрослые» жизненные ситуации, от
решения которых зависит исход ситуации.
Игра ставит ученика в условия поиска, пробуждает интерес к победе и, следовательно,
стремление быть быстрым, собранным, находчивым, способным четко и верно выполнять
задачи, следовать правилам игры. Более того, в играх, особенно групповых, закладываются
основы нравственных качеств личности. Основная роль в психолого - педагогической науке
отводится самовоспитанию и саморазвитию ребёнка. Именно мотивация способствует
формированию познавательной активности у школьников и служит индикатором
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мастерства учителя. Наиболее простая методика её стимулирования — создание
занимательности занятий в классе или текста учебника. К элементам занимательности
относятся: новизна, необычность, неожиданность, странность, несоответствие прежним
представлениям. Именно они обостряют эмоционально - мыслительные процессы,
побуждают пристально всматриваться в предмет, наблюдать, угадывать, запоминать,
сравнивать, искать объяснения в имеющихся знаниях, находить выход из сложившейся
ситуации.
Иногда физическое и психическое развитие отстаёт от интеллектуального. От возраста
школьника зависит степень координации визуального восприятия и уже к 12 - 14 годам
достигается полнота развития. Тем не менее, алгебра иногда даётся ребёнку легче, чем
способность шить и вязать. Немаловажно отметить то, что учащихся надо сразу приучать
правильно держать инструменты и строго придерживаться правил безопасности. Также
ребёнка нужно приучать к координации движений и учить выполнению разных операций.
Когда ребёнок самостоятелен, то он быстрее обучается навыкам самоконтроля. Педагогу не
стоит навязывать свою помощь и вмешиваться в процесс выполнения задания, от него
требуется только минимальная помощь.
Таким образом, мы выяснили, что активизация познавательной деятельности к учению
формируется у школьников лишь при условии соответствующей организации учителем
учебно - воспитательной деятельности. Учителю рекомендуется: применять проблемное
обучение при одинаковом уровне подготовки учащихся; создавать «конкурентные»
ситуации в решении простых задач, формировать в учениках осознание и понимание
нужности, важности преподаваемого предмета, стараться быть яркой личностью, а также
смелее искать и применять новые различные методы и приёмы в педагогической
деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Аннотация
В современных условиях быстро меняющейся жизни от ребенка требуется не только
владение знаниями, но и, в первую очередь, умение добывать эти знания самому и
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оперировать ими. Одна из главных задач современной педагогики – это поиск
возможностей использования скрытых резервов умственной деятельности детей, поиск
путей эффективного обучения. Одним из таких путей, интенсивно развивающим детское
познание, может стать моделирование.
Ключевые слова
Моделирование, обучение, дошкольник, детский сад.
Новому тысячелетию нужна новая современная система образования, которая бы
удовлетворяла требованиям государства и общества, то есть необходимо идти в ногу со
временем. Сегодня, как отмечают многие ученые всего мира, вместо базового образования,
служившего человеку фундаментом всей его профессиональной деятельности, требуется
«образование на всю жизнь». Основным механизмом деятельности развивающегося
дошкольного учреждения является поиск и освоение инноваций, способствующих
качественным изменениям в работе дошкольного учреждения. В наше время профессия
педагога не терпит отставаний от времени. Поэтому в образовательной деятельности
нашего детского сада сочетаются технологии, проверенные временем и новые разработки.
Наше дошкольное учреждение работает по инновационному направлению: «Метод
моделирования в формировании креативных способностей дошкольников».
Моделирование является одним из относительно «молодых» методов умственного
воспитания.
Для дошкольников применяются разные виды моделей: прежде всего предметные, в
которых воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции, взаимосвязь частей
каких - либо объектов. Это могут быть технические игрушки, в которых отражен принцип
устройства механизма; модели построек. Предметная модель - глобус земли или аквариум,
моделирующий экосистему в миниатюре; предметно - схематические модели, в них
существенные признаки, связи и отношения представлены в виде предметов - макетов.
Распространенными предметно - схематическими моделями также являются календари
природы; графические модели (графики, схемы и т. д.) передают обобщенно (условно)
признаки, связи и отношения явлений. Примером такой модели может быть календарь
погоды, который ведут дети, используя специальные значки - символы для обозначения
явлений в неживой и живой природе. Или план комнаты, кукольного уголка, схемы
маршрута (путь из дома в детский сад), лабиринты.
С целью знакомства, а также закрепления образов моделей служат дидактические,
сюжетно - ролевые игры, игры, которые удовлетворяют детскую любознательность,
помогают вовлечь ребенка в активное усвоение окружающего мира, помогают овладеть
способами познания связей между предметами и явлениями. Модель, обнажая
необходимые для познания связи и отношения, упрощает объект, представляет лишь его
отдельные стороны, отдельные связи. Следовательно, модель не может быть единственным
методом познания: она используется тогда, когда нужно вскрыть для детей, то или иное
существенное содержание в объекте. Это означает, что условием введения моделей в
процесс познания является предварительное ознакомление детей с реальными предметами,
явлениями, их внешними особенностями, конкретно представленными связями в
окружающей действительности. Введение модели требует определённого уровня
сформированности умственной деятельности: умения анализировать, абстрагировать
особенности предметов, явлений; образного мышления, позволяющего замещать объекты;
умения устанавливать связи.
Знакомство детей с моделями можно начать с простых, несложных игр, постепенно их
усложняя. Игра - «Что это?» Карточка разделена на две части. На одной изображен
реальный предмет (например – паровоз, солнце, домик, елка), а рядом схематическое
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изображение этого предмета. Дети называют предмет, изображенный на карточке,
рассматривают его отдельные части: колесо, труба, окно, лучики и т.д. Затем педагог
обращает внимание детей на схематическое изображение и сравнивает его с реальным
предметом. Так ребенок запоминает, а затем и узнает реальный предмет в схематическом
изображении. Игра - «Лото». Такая же карточка, как и в первой игре. На одной части
изображен реальный предмет, другая часть пустая. Перед детьми отдельно лежат карточки
со схематичными изображениями предметов. Ребенок должен подобрать модель к реально
изображенному предмету. Игра - «Угадай». Перед ребенком расположены схематические
изображения различных предметов (неваляшка, круг, зонтик, ежик, гриб, часы). Малыши
должны угадать, что изображено на карточке. Дети успешно справляются с этим заданием.
Метод моделирования эффективен потому, что позволяет педагогу удерживать
познавательный интерес дошкольников на протяжении всего занятия. Именно
познавательный интерес детей способствует активной мыслительной деятельности,
длительной и устойчивой сосредоточенности внимания. С помощью схем и моделей
дошкольники учатся преодолевать различные затруднения, переживаемые при этом
положительные эмоции - удивление, радость успеха - придают им уверенность в своих
силах.
Используя в своей работе опорные схемы, мы учим детей добывать информацию,
проводить исследование, делать сравнения, составлять чёткий внутренний план
умственных действий, речевого высказывания; формулировать и высказывать суждения,
делать умозаключения, не боясь этого.
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О ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Аннотация
В статье рассматривается проблема мотивации студентов к занятиям физической
культурой с точки зрения типа их мотивации достижения. Представлены данные о
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диагностике мотивации к физкультурной деятельности студентов нефизкультурных
специальностей.
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Статья подготовлена в рамках реализации научного проекта № 18 - 313 - 00124
"Исследование влияния мотивации достижения успеха или избегания неудач на
комплексные показатели здоровья студентов белгородских ВУЗов", получившего
финансовую поддержку Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ).
Самостоятельная активная деятельность является чрезвычайно важным фактором
развития личности. В процессе деятельности происходит разностороннее и целостное
развитие человека, формируется его отношение к себе, окружающему миру, труду. Все
проявления активности имеют один и тот же постоянный источник – потребности.
Многообразие человеческих потребностей порождает и многообразие видов деятельности
для их удовлетворения. Потребность человека в двигательной активности является
врожденной, на протяжении онтогенеза двигательная активность изменяется волнообразно
(Е.П. Ильин, 2003). Достигнув первого пика в 2 - 3 года (W. Eaton, A. Yu, 1989), физическая
активность к 12 - 14 годам снижается (Р.А. Ахундов, 1970). С 15 до 16 лет снова
увеличивается (А.С. Чесноков,1973), а с 17 и старше продолжает снижаться (Ю.Н. Чусов,
В.А. Сковородко, 1976). Это приводит к гиподинамии и отрицательно сказывается на
здоровье молодых людей. Значит надо выработать потребность к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями, а для этого необходима положительная мотивация.
Таким способом можно преодолеть негативное влияние гиподинамии на учебную
деятельность студентов, способствовать улучшению состояния их здоровья [1].
Первым шагом в этом направлении будет оценка общего состояния мотивации
студентов, определение индивидуальных особенностей мотивации, выяснение
представлений студентов об их собственном здоровье, их отношении к предмету
«физическая культура» и интерес к самостоятельным формам занятий физическими
упражнениями.
Как показывают наши исследования мотивации учебно - физкультурной деятельности
лишь 50 % юношей и 40 % девушек положительно относятся к дисциплине «физическая
культура» [1]. Причинами такого отношения являются: неинтересное их содержание и
проведение, недостаточная физическая подготовленность, неуверенность в себе. У
большинства студентов цели посещения занятий физкультурой далеки от задач
физического воспитания. К сожалению, только малая часть студентов приходит на занятия
для того, чтобы удовлетворить свою потребность в движении, получить новые знания и
навыки. В основном студенты посещают занятия с целью не иметь проблем из - за
пропусков. Таким образом, можно предположить, что доминирующим мотивом становится
избегание неудач.
Мотивация боязни неудачи относится к негативной сфере. Студенты с такой мотивацией
заранее боятся порицания и наказания, еще ничего не сделав. Такие учащиеся, прежде
всего, стараются избежать возможного провала, вместо стремления к успеху. Задача
педагога, в данном случае, выявить таких студентов и помочь им, поддержать, укрепить в
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них надежду на успех. Так как мотивация успеха наоборот, носит активный
положительный характер, все усилия у таких студентов направлены на конструктивное
достижение результата.
Определение силы и направленности мотивов человека задача непростая. «Ведь мотивы
деятельности и поведения, образуя ядро личности, «закрыты» для анализа, они составляют
зону, сознательно или подсознательно, но всегда тщательно оберегаемую самой личностью
от постороннего проникновения», - писал Х. Хекхаузен. Поэтому мотивационная сфера
личности обычно изучается с помощью проективных методик. К одной из них относится
тематический апперцептивный тест Х. Хекхаузена, который мы и выбрали [5].
В процессе разработки мотивационного теста X. Хекхаузен опирался на концепцию Дж.
Аткинсона и Д. Макклелланда, согласно которой все сложное многообразие
мотивационной сферы можно свести к двум основным структурным компонентам:
мотивация, направленная на достижение успеха, надежда на успех (НУ), и мотивация,
связанная с избеганием неудачи, боязнь неудачи (БН) [4].
Исследование в этом тесте строилось на предположении об управляемости
воображаемого поведения теми же принципами, которые регулируют и реальное
поведение. Стимульный материал методики включает 6 оригинальных картинок, которые
последовательно демонстрируются испытуемым и по каждой из них они должны составить
рассказ.
Всего обследовано 124 студента первых курсов нефизкультурных специальностей.
Результаты показали следующее: 61,3 % студентов продемонстрировали ориентацию на
успех в деятельности (НУ) и 38,7 % - стремление к избеганию неудачи (БН). Что
практически соответствует норме: 12:6 или 2:1. В исследуемых группах не было выявлено
студентов с нулевым показателем по мотивации избегания при повышенных баллах
мотивации достижения. Такая мотивация встречается у лиц, отличающихся поспешностью
в принятии решений, "ищущих признания", импульсивных, самоутверждающихся,
неосторожных, порывистых и сверхэмоциональных.
Не обнаружены и студенты с очень низкими показателями мотивации достижения.
Значит, в обследуемых группах нет студентов в депрессивном состоянии, с невротическими
расстройствами. Таким образом, при помощи Hechhausen Thematic Apperception Test
(HTAT) мы определили, к какому из двух важных типов мотивации относятся студенты
обследуемых групп.
Безусловно, мотивационная ориентация во многом зависит от самой личности. Часто
мотивированные на успех студенты - это активные, инициативные люди. При встрече с
препятствиями ищут способы их преодоления. Отличаются настойчивостью в достижении
цели. Мотивация избегания неудач характеризуется малой инициативностью, меньшей
настойчивостью в достижении целей. Высокие баллы мотивации достижения (выше 14
баллов) характерны для личностей гипертимного склада, возбудимых, склонных к
лидированию, авторитарных, независимых, упорных в достижении цели, склонных к риску,
агрессивных и конфликтных в межличностных контактах, с высокой самооценкой.
Напротив, высокие баллы показателей мотивации избегания неудачи (выше 10 при
заниженной мотивации достижения) характерны для личностей гипотимного склада,
тормозимых, тревожных, неуверенных в себе, с низкой самооценкой.
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В связи с этим велика роль педагога. К сожалению, система обучения физической
культуре в ВУЗе сама в большей мере ориентирует студентов на избегание неудач, нежели
на достижение успеха. Для исправления данной ситуации необходимо, чтобы потребность
в физической культуре стала мотивацией каждого студента, нужно уйти от
общеобязательной программы занятий и сделать физическую культуру ориентированной
на индивидуальные предпочтения.
Полученные в результате диагностики данные позволили разработать модель
повышения мотивации школьников и студентов к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями в свободное время и реализовать её на практике.
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РАЗВИТИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПРИРОДЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются педагогические условия формирования безопасного
поведения детей в природе. Главной задачей взрослых является стимулирование развития у
них самостоятельности и ответственности за своё собственное поведение.
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Безопасность жизнедеятельности в современном мире является одной из центральных
проблем человечества. А жизнь ребенка вдвойне дорога, потому что он еще только делает
первые шаги в сложном мире. И от того, как донесем мы, взрослые, до сознания ребенка
необходимые знания о безопасности, будет зависеть его жизнь. Забота о сохранности
детской жизни - важнейшая задача учреждения, семьи и государства. Участившиеся в
последнее время трагические случаи травматизма детей в природе и анализ причин их
возникновения убеждают нас – педагогов в необходимости систематической работы с
воспитанниками по соблюдению правил безопасного поведения в природе. В современных
условиях задача сохранения и укрепления здоровья детей, развитие навыков правилам
безопасного поведения в природе остаётся одной из самых актуальных.
Главная цель по воспитанию безопасного поведения - дать каждому ребенку основные
понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность - это
не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Рассказать детям о взаимосвязи и взаимозависимости всех проблемных объектов, чтобы
поняли - земля - наш общий дом, а человек - часть природы.
Формы организаций воспитательной – образовательной работы по основам безопасности
жизнедеятельности: (беседы; чтение художественной литературы; рассматривание
иллюстраций по теме; наблюдения; экскурсии; сюжетно – ролевые игры; настольные,
дидактические, подвижные игры; просмотр мультфильмов; трудовая деятельность;
отгадывание загадок; развлечения; досуги).
Все эти формы работы, как правило вносятся педагогами не в основную сетку занятий , а
как дополнение в образовательный процесс т.е. ситуационные беседы перед завтраком , в
момент наблюдений на прогулке, создание проблемной ситуации во время бесед и т.д.
В процессе обучения безопасного поведения применяются дидактических игр.
Предлагаемые игры направлены на развитие у детей эмоционально - целостного отношения
к природе. Особое место занимает наблюдение. Оно обогащает социальный опыт ребенка.
Что - бы ни делал ребенок, он всегда наблюдает и все запоминает (поведение взрослых в
опасных ситуациях, взаимоотношения с другими людьми). Процесс наблюдения у ребенка
всегда активен, даже если внешне эта активность выражается слабо. Роль наблюдения
усиливается, если оно осуществляется, как бы изнутри, то есть ребенок наблюдает за
деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них (тушит
подожженные листья, закрывает все краны с водой, прежде чем уйти куда - то, тушение
зажженной свечи). При этом дети включаются и в общую эмоциональную атмосферу,
наблюдая за тем, как взрослые выражают свое настроение, как радуются и грустят,
перенимают социально принятые формы выражения чувств. Наблюдение стимулирует
развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет правила обращения с опасными
предметами.
Каждый навык безопасного поведения на природе нужно отрабатывать постепенно,
проверяется, усвоил ли ребенок необходимое правило, выяснялось, что оказалось
непонятным. Было очевидно, что соблюдение правил безопасности на природе должно
быть доведено до автоматизма. Только тогда гарантируется безопасность ребенка.
Итак, можно сделать вывод, что проводя такие работа с детьми по усвоению правил
безопасного поведения на природе помогает освоить необходимые правила поведения в
экстремальных ситуациях на природе и научиться самостоятельно принимать решения в
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трудную минуту и тогда не случиться беды. Но важно помнить, что главное в работе с
детьми – это личный пример воспитателей, педагогов, родителей и просто взрослых людей.
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Цель исследования – обосновать необходимость применения информационных
технологий при обучении математике студентов - заочников. Применение информационно
- коммуникационных технологий будет способствовать снижению стресса у обучающихся
и повышению эффективности обучения математическим дисциплинам в педагогическом
вузе.
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Дисциплина «математика», а также другие математические дисциплины являются
одними из наиболее трудных для восприятия студентами любых направлений подготовки,
особенно это касается гуманитарных профилей. Хотя при поступлении на такие
направления, как «Педагогическое образование» (например, для профилей «Начальное
образование», «Начальное образование. Дошкольное образование»), «Профессиональное
обучение (по отраслям)», одним из вступительных экзаменов является математика, однако
в процессе обучения математическим дисциплинам у многих студентов возникают
проблемы с усвоением материала. Особенно часто подобные трудности можно наблюдать
у студентов заочной формы обучения.
В учебных планах, разрабатываемых для заочной формы обучения, доля аудиторных –
лекционных, практических, лабораторных – занятий составляет около 10 % от общей
трудоёмкости образовательной программы, 90 % часов отводится на самостоятельную
работу. При малом количестве аудиторных занятий большой объём материала излагается
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кратко, преподаватель может осветить лишь наиболее важные аспекты преподаваемой
дисциплины. В этих условиях к организации самостоятельной работы студентов
предъявляются повышенные требования. Самостоятельная работа студентов, её
организация и управление ею до сих пор являются слабым местом во всех традиционных
формах обучения. Студенты заочной формы обучения не только выполняют домашние и
контрольные задания, курсовые работы и проекты, но и самостоятельно разбирают
значительные объемы теоретического материала различной сложности.
Одним из способов совершенствования учебного процесса в этих условиях становится
применение вспомогательных средств обучения, в том числе основанных на современных
компьютерных технологиях.
Многие студенты, обучающиеся по заочной форме обучения, приезжают из других
населённых пунктов только в период сессий (два раза в год, на 2 - 4 недели) и имеют
ограниченную возможность получения консультаций преподавателей в период между
сессиями. Для иногородних студентов необходима разработка набора учебно методических материалов в электронной форме, которые они смогут получить в вузе по
электронной почте или на удобных носителях информации. В компьютерной поддержке в
значительной степени нуждаются технические дисциплины, в том числе высшая
математика, насыщенные формулами, вычислениями, диаграммами, схемами,
плоскостными и пространственными графиками, требующие наглядности представления.
[1]
Наблюдения за студентами заочной формы обучения показывают, что они испытывают
значительно больший стресс в процессе обучения математике и математическим
дисциплинам по сравнению со студентами очной формы.
Реакции на стресс могут быть: на физиологическом уровне (повышение кровяного
давления, ЧСС, уровня холестерина в крови, боли в спине и сердце, гипертония, язвы, и т.
д.), на психологическом (повышенная раздражительность, усталость, депрессия,
эмоциональная неустойчивость, чувство беспомощности и неспособности справиться с чем
- либо и т.д.) и на поведенческом (потеря аппетита, пониженный интерес к межличностным
отношениям и т. д.). [2]
Такие реакции, как чувство беспомощности и неспособности справиться с чем - либо,
повышение кровяного давления, частоты сердечных сокращений, раздражительность,
можно наблюдать у студентов - заочников как в процессе проведения контрольных
мероприятий, так и в ходе аудиторных занятий по дисциплине «математика». Эта проблема
становится более острой в условиях педагогического вуза, где на заочной форме обучения
можно отметить наличие большого количества студентов старше 40 лет. Таким студентам,
зачастую имеющим большой стаж работы в образовательных организациях, свойственен
повышенный уровень тревожности и ответственности, что усиливает стресс в процессе
обучения.
Эффективная организация самостоятельной работы студентов с помощью
информационно - коммуникационных технологий, способствующая более качественной
подготовке студентов заочной формы обучения к сессии, а также применение тех же
технологий в ходе проведения лекционных и практических занятий по математическим
дисциплинам, будут способствовать снижению стресса у обучающихся и, тем самым,
повышать уровень усвоения материала по дисциплине.
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В статье проанализированы задания всероссийских проверочных работ по математике в
четвёртом классе в Российской Федерации и выявлены трудности при выполнении данных
заданий младшими школьниками.
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Анализ результатов всероссийских проверочных работ (ВПР) по математике в четвертом
классе показывает, что основные проблемы у младших школьников отмечаются при
выполнении заданий, направленных на диагностику овладения основами логического и
алгоритмического мышления, а также на диагностику умения решать текстовые задачи.
Статистические данные выполнения заданий ВПР по математике, как по Челябинской
области, так и по всей стране, свидетельствуют о том, что наибольшие трудности вызывает
выполнение задания №12, его правильно выполняют 20 % учеников четвертых классов.
Доля выполнивших задания №8, 9(2), 10 составляет 46 - 50 % , задание №9(1) – 56 - 57 % .
Стоит отметить, что задание №8 в различных часовых поясах и вариантах ВПР имеет
сходную структуру и похожий алгоритм решения. Решение представляет собой
выполнение 3 - 4 арифметических действий. Можно предположить, что трудности при
выполнении данного задания заключаются в недостаточном развитии алгоритмического
мышления и умения самостоятельно строить простые алгоритмы решения задач.
Задания №10 в различных вариантах всероссийских проверочных работ аналогичны по
содержанию и заключаются в анализе приведённого текста, извлечения необходимой
информации и установления соответствия между объектами. В заданиях используются
схематичные изображения объектов, которым на основании содержания текста нужно дать
названия, установить принадлежность и т.п. Трудности при выполнении данного типа
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заданий могут быть связаны с недостаточным развитием как логического мышления, так и
навыков смыслового чтения, а также умения оценивать пространственные отношения
предметов и явлений.
Повысить долю обучающихся, выполняющих задания №8 и 10 всероссийских
проверочных работ по математике возможно путём более частого решения подобных
заданий на уроках, однако к заданиям №9 и 12 такой метод мало применим, поскольку в
различных вариантах ВПР эти задания отличаются как по содержанию, так и по сложности
(таблица 1).
Таблица 1 – Примеры содержания заданий №12 ВПР
по математике [1]
Часовой пояс Задание №12
Московское
Полоску бумаги разрезали на три части. После этого самую
время (МСК), большую из полученных частей снова разрезали на три части.
вариант №1
Затем снова самую большую из полученных частей разрезали на
три части. Так поступили много раз: на каждом шаге самую
большую часть разрезали на три части. Могло ли в итоге
получиться 100 частей?
МСК, вариант В товарном составе много вагонов: цистерны, платформы и
№2
вагоны с углём. Платформ 9, цистерн 21, а вагонов с углём на
столько же больше, чем платформ, на сколько меньше, чем
цистерн. Сколько в этом составе вагонов с углём?
МСК +2,
Журавль стоит на двух ногах. А цапля — на одной ноге. Лягушка,
вариант №1
сидя в болоте, насчитала 18 ног. Известно, что на болоте журавлей
и цапель всего 11. Сколько на болоте цапель?
МСК +9,
Лена вырезала из бумаги несколько пятиугольников и
вариант №2
семиугольников. Всего у вырезанных фигурок 39 вершин.
Сколько пятиугольников вырезала Лена?
МСК +5,
Известно, что четыре рубашки, три жилетки и одни брюки на 2000
вариант №2
руб. дешевле, чем две рубашки, три жилетки и трое брюк. На
сколько брюки дороже рубашки?
Все приведенные в таблице 1 задачи отличаются по тематике, методам решения и
другим параметрам, то есть они не являются типовыми и сложно предложить
универсальную методику подготовки к решению данных задач, что подтверждается
низкими результатами выполнения задания №12.
В описании ВПР по математике, предоставленным ФГБУ «ФИОКО», говорится о том,
что успешное выполнение обучающимися заданий 10–12 в совокупности с высокими
результатами по остальным заданиям целесообразности построения для них
индивидуальных образовательных траекторий в целях развития их математических
способностей. [2] По нашему мнению, такие задачи имеет смысл использовать при
проведении олимпиад, но сомнения вызывает целесообразность их применения для оценки
результатов всех младших школьников.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО ТЕМЕ «ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ»
В МЕХАНИКЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ

Аннотация. В настоящее время одним из приоритетных направлений
совершенствования учебного процесса по физике в школе является разработка и
применение инновационных методов и средств, цифровых образовательных ресурсов. В
статье представлены результаты научно - исследовательской работы по рассмотрению
теоретико - методических особенностей изучения темы «Законы сохранения» в механике
школьного курса физики на основе применения цифровых образовательных ресурсов.
Ключевые слова: образовательный процесс, электронный образовательный ресурс,
физика, механика, законы сохранения.
Физика относится к экспериментальным наукам. Как известно, физические теории,
законы являются следствием данных, полученных опытным путем. Потому важным
сопровождающим элементом учебного процесса по физике является демонстрационный
эксперимент.
Раздел «Механика» является основой изучения школьного курса физики. В соответствии
с рабочей программой по физике данный раздел включает четыре подраздела: основы
кинематики, основы динамики, законы сохранения, механические колебания и волны.
Рассмотрению законов сохранения в механике, их прикладному характеру в школьном
курсе физики отведено особое значение. Первое знакомство с законами сохранения
происходит в 7 классе. Группировка теоретического материала в рамках закона сохранения
импульса и закона сохранения энергии является своеобразным ознакомлением с
особенностями законов сохранения в физике и, в целом, в современном естествознании.
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Законы сохранения представляют большое значение в изучении теории, далеко
выходящей за рамки механики, и позволяют решать ряд практических задач, в том числе,
связанных с наблюдаемыми явлениями в реальной жизни, природе. Законы сохранения
импульса и энергии связаны со свойствами пространства и времени. Закон сохранения
энергии связан с однородностью времени, а закон сохранения импульса – с однородностью
пространства. Изучение законов сохранения в механике предполагает знакомство с новыми
понятиями, раскрывающими физический смысл, и определяющими область применимости
закона сохранения импульса и энергии.
С изучением и детальным рассмотрением законов сохранения связан ряд методических
проблем, которые требуют применения особых подходов в трактовке и введении понятий и
законов. В рамках научно - исследовательской работы изучены теоретико - методические
основы законов сохранения в механике, особенности их применении при решении задач.
Рассмотрены различные учебно - дидактические материалы, учебное оборудование,
возможность их использования в процессе изучения законов сохранения. При этом особое
значение отведено цифровым технологиям и программам, позволяющим создавать
электронные образовательные ресурсы.
Вопросы использования ИКТ - технологий в учебном процессе рассмотрены в работах
отечественных и зарубежных ученых (Андреев В.И., Беляков В.С., Гущин Ю.В., Реутова
Е.А., Фишер Н. В. и др.).
В работе представлены образовательные ресурсы на площадке электронной системы
LMS Moodle. Данная система широко известна и позволяет создавать интерактивные
электронные образовательные модули, которые содержат необходимые обучающие,
контролирующие и вспомогательные элементы. Одной из самых сильных сторон LMS
Moodle являются широкие возможности для коммуникации. Обратная связь
обеспечивается большим числом оцениваемых элементов, форумами и чатами. Для
индивидуальной коммуникации предусмотрены сервисы «Обмен сообщениями»,
«Комментарий» [1].
Электронный образовательный ресурс по теме «Законы сохранения» на площадке LMS
Moodle включает следующие элементы: глоссарий; теоретический материал по теме,
включающий историко - биографические сведения; дидактические материалы к
практическим занятиям (задачи различного уровня сложности, решения и пояснения,
задания для самостоятельного решения); видеоматериалы, включающие в себя активные
ссылки на соответствующие странницы учебников, презентации, анимации, видеоролики,
полезные при изучении конкретных вопросов темы; контрольно - оценочные материалы
(тестовые вопросы и задания, варианты контрольных работ, вопросы для самоподготовки);
перечень учебных изданий и электронных источников информации.
Систематизированные материалы ресурса могут быть использованы на уроках и во
внеурочной деятельности. Функциональные возможности платформы LMS MOODLE
позволяют организовать самостоятельную работу и исследовательскую деятельность
учащихся, заключающуюся, например, в сборе материала для наполнения глоссария,
подборе и систематизация исторических или биографических сведений, касающихся того
или иного физического закона или явления, написание рефератов по выбранным темам.
Неотъемлемой частью успешного усвоения курса физики является умение применять
теоретические знания для решения задач различных типов и уровней сложности.
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Использование электронного образовательного ресурса при решении задач обеспечивает
систематизацию и закрепление знаний, возможность виртуального наблюдения и
проведения опытов, обсуждения результатов, доступ к дополнительной и справочной
литературе.
Следует отметить возможности LMS MOODLE в организации контроля [2]. Система
позволяет создавать тестовые задания самых различных типов. Конкретный тест
формируется из созданного банка тестовых заданий. Тест может быть настроен как в
режиме обучения, так и в режиме контроля.
В современных условиях основным результатом образовательного процесса на разных
ступенях обучения является формирование соответствующих предметных результатов,
определенных компетенций и личностных качеств. При этом особое значение имеет
позиция обучающегося, его мотивация, интерес, целеустремленность. Важно, чтобы
учащийся в процессе обучения являлся не пассивным потребителем знаний, а активным
участником, умеющим формулировать проблему и находить пути ее оптимального
решения. В разрешении данного вопроса широкие возможности открывают современные
инновационные методы, средства, цифровые технологи. Их применение в образовательном
процессе повышает эффективность проведения уроков, обеспечивает вариативность и
привлекательность подачи изучаемого материала, реализацию системно - деятельностного
подхода, дифференциацию видов заданий, самостоятельной работы, разнообразие форм
обратной связи.
Использование современных методов и средств, цифровых технологий в процессе
изучения законов сохранения импульса и энергии позволяют более глубоко и
содержательно представлять учебную информацию, визуализировать и моделировать
явления и процессы, обеспечивают переход от пассивного усвоения учебного материала к
активному.
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НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Аннотация
В статье рассматриваются виды наглядных пособий на уроках географии. Приводятся
примеры формирования представлений географических образов. Раскрывается процесс
формирования представлений обучающимися.
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Формирование представлений на уроках географии - это формирование зрительного
образа ранее воспринятого объекта или явления (представление памяти, воспоминание), а
также образ, который создается воображением. Чтобы на уроке следует работа шла более
продуктивной следует использовать наглядные пособия, перечень которых необычайно
широк. Для более удобного анализа основные из них представлены в таблице 1.
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Картографические представления формируются о расположении на земной поверхности
материков и океанов, форм рельефа, отдельных крупных географических объектов и
другое.
Графическая интерпретация (толкование, разъяснение) позволяет формировать образные
представления о системе понятий, раскрывающих базовое понятие [2, c. 64]. Например,
схема строения вулкана объясняет представление обучающимся о магматическом очаге
вулкана, его боковых кратерах, о жерле вулкана, лавовых потоках и других продуктах
извержения, формируя тем самым полное образное представление обучающихся о базовом
понятии «вулкан» (рисунок 1).

Рис 1. Строение вулкана
Источники формирования представлений:
- окружающая обучающихся географическая действительность;
- наглядные средства обучения;
- электронные средства обучения: компьютерные программы, презентации к урокам и
другое;
- познавательные телевизионные программы;
- хрестоматии по географии с описанием изучаемых территорий [1, с. 88].
Формирование представлений осуществляется по наблюдениям географических
объектов или явлений в природе с помощью средств наглядности: картин, таблиц,
графической наглядности, горных пород и т.д. Формирование представлений проходит
одновременно с формированием понятий. Это единый процесс познания географических
объектов и явлений [3, c. 34].
Так, к примеру, формируя базовое понятие «горные страны», учитель с помощью
наглядных средств обучения одновременно формирует образные представления о
понятиях, которые раскрывают сущность базового: горный хребет, перевал, вершина горы
и другое.
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Наиболее успешное формирование у школьников представлений определяется
развитием умений от одного курса к другому. В целом проблема формирования
представлений является одной из сложных и актуальных проблем современной методики
преподавания географии. Значение географии велико, как предмета, который охватывает
широкий спектр проблем и способствуюет осознанию учащимися взаимосвязи
естественных и общественных дисциплин, природы и общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА ДОУ

Аннотация:
В статье раскрываются вопросы, как через игровую деятельность мотивировать ребенка
на индивидуальных и подгрупповых занятиях, добиться результатов в коррекционной
работе.
Наиболее благоприятный период для предупреждения и коррекции недостатков речи –
это дошкольный возраст. Игровая ситуация поддерживает интерес ребенка на протяжении
всего занятия и вызывает положительные эмоции.
Ключевые слова игра, игровые упражнения, коррекция речи, развитие ротового выдоха,
фонематическое восприятие, развитие фонематического слуха, лепбук, профилактика
дисграфии,
По данным логопедического обследования, которое мы проводим ежегодно на
протяжении нескольких лет, мы отметили, что количество детей с нарушенным речевым
дыханием увеличивается. У таких детей дыхание осуществляется через рот, а не через нос.
Дыхание прерывистое, поверхностное. Воздушная струя слабая, растекается вдоль щек,
вызывая хлюпающие звуки при произношении шипящих и свистящих. У некоторых детей
наблюдается процесс говорения на вдохе, из - за этого речь звучит прерывисто. Если у
ребенка затруднено носовое дыхание и под подозрением аденоиды, то рекомендуем
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родителям обратиться к отоларингологу для того, чтобы специалист провел обследование
ребенка и назначил лечение. Таким образом, понимая, что немаловажная роль в развитии
ребенка принадлежит речевому дыханию, выстраиваем коррекционно - логопедическую
работу, направленную на формирование плавного ротового выдоха. Проводим игровые
упражнения на индивидуальных и подгрупповых занятиях с детьми, упражнения на
дыхательную гимнастику включаем на занятиях по формированию лексико грамматических категорий и по подготовке к обучению грамоте. Для того чтобы
непосредственно образовательную деятельность сделать интересной и разнообразной,
используем разные игровые упражнения. Например, «Лесная полянка».
Цель: создание условий для развития длительного непрерывного ротового выдоха;
активизации губных мышц.
Оборудование: картинка полянки, яркие бумажные насекомые.
Ход игры
Показать ребенку картинки насекомых и предлагает поиграть с ними.
- Смотри, какие красивые разноцветные насекомые! Посмотрим, умеют ли они летать.
(Дует на насекомых).
- Смотри, полетели! Как живые! Теперь ты попробуй подуть. Какое насекомое улетит
дальше?
Ребенок дует на насекомых, которые сидят на лесной полянке. Необходимо следить,
чтобы ребенок стоял или сидел прямо, при выдохе не поднимал плечи, дул на одном
выдохе, не добирая воздух, не надувал щеки, а губы слегка выдвигал вперед.
Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова.
«Клоун»
Цель: создание условий для развития сильного плавного ротового выдоха; активизации
губных мышц.
Оборудование: бумажный клоун с мячом.
Ход игры
Логопед предлагает поиграть с волшебным клоуном. Показывает, как можно подуть на
мяч, потом предлагает подуть ребенку.
- Представь, что мы с тобой пришли в цирк. Клоун очень хочет с тобой поиграть.
Смотри, какой у него есть мяч. Я буду дуть вот так!
- А теперь ты подуй!
Игра может проводиться как индивидуально, так и в
подгруппе детей. Для проведения игровых упражнений с
подгруппой детей можно использовать пособия:
«Обезьянка», «Слоненок».
Все эти игры способствуют выработке плавного ротового выдоха, формированию
воздушной струи. Они подобраны с учетом детских возможностей. Сначала ребенку
предлагается подуть на пособия, сделанные из легкого материала. Затем, если ребенок
выполняет все правильно, то ребенку предлагается дуть на пособия, которые сделаны из
более тяжелого материала.
Одна из самых любимых игр у детей – это «Футбол». Детям очень нравится играть в
настольный футбол. Они могут дуть на язычок, загоняя мяч в ворота, делать плавный
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ротовой выдох, а могут дуть в трубочку, направляя воздушную струю на мяч (развитие
воздушной струи, плавного ротового выдоха, активизация губных мышц).

Таким образом, игры, направленные на развитие сильного плавного ротового выдоха,
активизацию губных мышц, воздушной струи, формируют правильное речевое дыхание,
обеспечивают образование звуков: [Ш],[Ж],[С],[З],[Р],[Р`], создают условия для
поддержания громкости голоса, сохранения плавности речи и интонационной
выразительности, четкого соблюдения пауз.
Развитие фонематического слуха – неотъемлемая часть наших логопедических
занятий. Порой ребёнок просто не замечает, что он неправильно произносит звуки, и
поэтому цель наших упражнений – научить ребёнка слушать и слышать.
Рекомендуемые упражнения помогают детям с речевыми проблемами развить слуховое
внимание и фонематический слух.
Игры для развития слухового внимания
«Отгадай, что звучит»
Цель: развитие слухового внимания.
Оборудование: различные игрушки и предметы, которыми можно производить
характерные звуки.
Ребёнку предлагается сесть спиной и игра началась. Педагог звенит бубном или шуршит
бумагой, а ребенку предлагается отгадать, каким предметом произведен звук. Звуки
должными быть ясными и контрастными.
«Слушай внимательно»
Цель: развитие слухового внимания и восприятия.
Оборудование: различные игрушки.
Педагог садится на расстоянии 2 – 3 м от ребёнка, и предупреждает, что сейчас он будет
давать задания очень тихо, поэтому надо быть очень внимательным. Затем даёт
инструкции: «Возьми мишку и посади на стульчик», «Положи в машину кубики» и так
далее. Ребёнок должен услышать, понять и выполнить инструкции. Задания должны быть
краткими и понятными.
«Иди – беги»
Цель: развитие слухового внимания и восприятия.
Оборудование: бубен.
Взрослый договаривается с ребенком, что под тихое звучание бубна нужно идти на
носочках, под громкое – шагом, под очень громкое – бежать.
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Игры для развития фонематического слуха
«Поймай звук»
Цель: развитие фонематического слуха.
Педагог называет ряд звуков, ребёнок хлопает тогда, когда услышал условленный
звук.
С успехом эту игру можно использовать на занятиях по подготовке к обучению
грамоте, при знакомстве с новым звуком, буквой.
«Кто в домике живёт»
Цель: развитие фонематического слуха.
Оборудование: домик с кармашками, предметные картинки.
Педагог объясняет, что в домике поселятся только те звери (птицы, домашние
животные или предметы) в названиях которых есть условленный звук. Дети
выбирают только нужные картинки и расселяют в домике.
«Пуговки»
Цель: развитие фонематического слуха.
Оборудование: пуговицы.
Педагог называет слово, ребёнок считает количество звуков в заданном слове и
выкладывает на столе соответствующее количество пуговиц.
Развитие фонематического слуха – неотъемлемая часть наших логопедических
занятий. Порой ребёнок просто не замечает, что он неправильно произносит звуки, и
поэтому цель наших упражнений – научить ребёнка слушать и слышать.
Рекомендуемые упражнения помогают детям с речевыми проблемами развить
слуховое внимание и фонематический слух.
Для профилактики оптической дисграфии при обучении в школе мы создали
лепбук.
Лепбук – дословном переводе («лэп» — колено, «бук» — книга) лэпбук
обозначает «наколенная книга». Это самодельная книжка - раскладушка или папка,
которая состоит из множества наклеенных картинок, карманчиков, вкладок,
объемных аппликаций, открывающихся дверок и окошек.
Главное условие — вся информация, собранная в лэпбуке, должна
соответствовать определенной теме. Весь материал, по профилактике оптической
дисграфии, который ребенок должен усвоить, подается в необычном, интересном
приятном на ощупь виде. Мы совместно создали данное пособие. Основой являются
пластиковые панели, оставшиеся от ремонта. Для основного поля использовали
пакеты - слайдеры, в которые поместили гель для волос, а непосредственно в него
уже детали для различных заданий.
Наш Лэпбук создан для профилактики оптической диграфии. Он содержит в себе
отделы для разной формы работы.
В первый отдел мы поместили СЧЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ, задания из которых
влияют на коррекцию пространственно - временных отношений. В первом задании
остановились на конструировании.
Конструирование предлагается лишь как этап (а не целое) логопедического
занятия.
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Для этого в пакет слайдер поместили счетные палочки, которые «плавают» в геле.
И к ним прилагаются несколько карточек - заданий.
Карточка 1
Дорисуй незаконченные контуры так, чтобы получились геометрические фигуры.

Карточки 2 - 6 повторить фигуры. Дети должны из палочек выложить такие же
фигуры.Развитие восприятия геометрических форм. Как запомнить графическое
изображение букв? Сопоставлять элементы, из которых они состоят, находить сходства
букв между собой, представлять их в виде сочетания нескольких геометрических фигур.

В нашем лепбуке для данного задания отводится второй отдел с геометрическими
фигурами разного цвета, которые помещены в гель и Карточки для разнообразия заданий.
Карточка 1. Соедини предметную картинку с геометрической фигурой, на которую она
похожа по форме.

Карточка 2. Найди закономерность и продолжи ряд.
Карточки 2 - 5. Повтори ряд геометрических фигур

Третий блок направлен на формирование буквенного гнозиса.
Знакомя детей с буквами, нужно прописывать их в воздухе, выкладывать из счётных
палочек, проволоки, лепить из пластилина, обводить, раскрашивать и штриховать их. Всё
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это будет подключать кинестетические чувства ребёнка для лучшего запоминания
зрительного образа буквы.
Для закрепления материала можно использовать следующие задания.
Карточки 2 - 4е . Назови замаскированные буквы, и выложи ее.
Карточки 5 - 8. Отремонтируй буквы.

Четвертый блок направлен на формирование пространственного восприятия.
Карточка 1 ориентировка в окружающем пространстве.
Где находится гусеница (К4 - 2)? Что нарисовано слева от будки (К2 - 1)? Где находится
мышка, волк (К1 - 1, 4 - 1).
Карточка 2. Лабиринты (К 3,5,6)

Карточка 4. Двигайся по указанному пути.
Данные игровые приёмы, мы применяем в своей работе, и можем с уверенностью
сказать, что они оказывают положительное воздействие на речевое развитие. У детей
повышается работоспособность, улучшается качество образовательного процесса.
© Н.Е., Мирзоева, А.К. Непомнящая, Н.Ю. Петкун
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ИЗУЧЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ

Аннотация: сформированность понятия функциональной зависимости у обучающихся
является одной из важных задач учителя математики. В статье рассматривается
193

возможность изучения некоторых арифметических функций, которые не включены в
программу основной школы.
Ключевые слова: Арифметические функции, функция Эйлера, целая и дробная часть
числа, число и сумма делителей.
Проблема изучения понятия функции в школе является очень актуальной. Функция –
одно из фундаментальных понятий математики, а функциональная идея является одной из
определяющих идей развития школьного курса математики.
Регулярное изучение функций, их свойств и графиков начинается в курсе алгебры 7 – 9 х классов, а затем продолжается в курсе алгебры и начал анализа 10 – 11 - х классов, причем
в основном изучаются числовые функции, т. е. такие, которые заданы на числовом
множестве и принимают значения из этого же числового множества. Числовые функции ‒
это объект изучения, и та непосредственная среда, в которой строятся все основные
понятия «математического анализа».
В теории чисел рассматриваются разнообразные функции, значения которых для
натурального аргумента n связаны с арифметической природой числа n. Множество таких
функций обычно ограничивают только одним требованием: каждая функция должна быть
определена для всех натуральных значений аргумента. Таким образом, комплекснозначная
функция

называется арифметической функцией (числовой функцией), если значение

определено для любого натурального числа n. [1, с. 41]
Задачи на свойства арифметических функций часто предлагают в заданиях ЕГЭ и
предлагают на олимпиадах различных уровней. В ходе решения таких задач, у школьников
формируются элементы творческого математического мышления, активизируется
умственная деятельность, повышается мотивация к обучению[2, с.51].
В рамках факультативных занятий целесообразно познакомить учащихся со
следующими функциями: целая и дробная часть числа, функция Эйлера, число и сумма
делителей.
Рассмотрим интересные задачи, которые можно решить, используя свойства данных
функций.
Известными арифметическими функциями являются функции целая часть числа и
дробная часть числа.
Целая и дробная часть числа
1. Целую часть от х, обозначаемую символом
представляющую собою
наибольшее целое число, не превосходящее х. Например,
.
2. Дробную часть от х, обозначаемую символом
, представляющую собой
разность между х и целой частью от х, т.е.
. Например, {2,9}=0,9, { - 2,9}=0.
Пример 1. Сколько натуральных n, не превосходящих 200, не делится ни на 2, ни на 5?
Решение: Так как 2 и 5 взаимно - простые числа, необходимо найти количество целых
чисел, не превосходящих 200 и кратных 2, 5 и 10. Итак,
,
.
Количество чисел удовлетворяющих условию задачи, равно 200  100  40  20  80 .
Задачу можно усложнить, предложить найти количество целых чисел, которые не
делятся ни на 2, ни на 5, на 7. Тогда,

,
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,

,

.

Получаем:
Пример 2. Сколькими нулями оканчивается число 200! в пятнадцатиричной системе
счисления.
Решение: Для нахождения числа нулей, на которые оканчивается 200! В
пятнадцатиричной системе счисления, достаточно выяснить, сколько раз в каноническое
разложение числа 200! входит число 5: нуль на конце пятнадцатиричной записи числа
обеспечивается наличием в каноническом разложении данного числа множителя
, а число
меньше,

чем

пятерок в каноническом разложении числа 200!

число

троек.

Искомая

величина

. Таким образом,
оканчивается в пятнадцатиричной системе счисления 49 нулями.
Число и сумма делителей
Рассмотрим

функцию

,

дающую

натурального числа n, и функцию
натурального числа n.
Например,

натуральных

200!

делителей

, дающую сумму натуральных делителей

поскольку натуральное число 6 имеет ровно 4 натуральных

делителя 1,2,3 и 6, в то время как
натуральных

число

число

равна

делителя

1и

, так как натуральное число 13 имеет ровно два
13.

При

этом

и

.
Пример 1: Вычислите
Решение: Поскольку

,

то
Тогда
Пример 2: Решите уравнение
.
Решение: Так как число 22 может быть представлено в виде произведения отличных от
единицы натуральных чисел ровно двумя способами, именно, как 22 (один множитель) или
(два множителя), то натуральное число x имеет либо один, либо два простых
то есть
,и
Таким образом,
делителя. В первом случае
и

. Во втором случае

,и

Таким образом,

, то есть

,и

. Таким образом, решениями

уравнения
являются числа
и
,
Функция Эйлера
Для данного натурального числа n функция Эйлера определяется как число натуральных
чисел, не превосходящих n и взаимно простых с n. Например,
, поскольку ровно 4
натуральных числа, не превосходящих 8 (числа 1,3,5,7), являются взаимно простыми с 8.
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Пример. Сколько существует правильных несократимых дробей со знаменателем 180?
Решение: Дробь
когда

является правильной несократимой дробью тогда и только тогда,
и

Легко увидеть, что число таких дробей равно

Поскольку
, то и число
правильных несократимых дробей со знаменателем 180 равно 48.
Формирование понятия функциональной зависимости у учеников - это важная задача
целевой деятельности педагога. Она направлена на становление математического
мышления и развитие творческой деятельности учеников. Развитие функционального
мышления подразумевает формирование способностей к овладению общими учебными
приемами и умениями, обнаружению новых связей.
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Аннотация
Рассмотрены подходы к развитию системы военного образования в Российской
Федерации на современном этапе.
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Система, военное образование, воинское обучение, методика, компетентностный подход.
Система военного образования является составной частью системы профессионального
образования России и важнейшим инструментом государства по формированию кадрового
потенциала Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов.
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В настоящее время реализуется Стратегия социального развития Вооруженных Сил
Российской Федерации на период до 2020 года, которая направлена на совершенствование
профессионального образования и подготовку военнослужащих и государственных
гражданских служащих.
Главной целью данной стратегии является вывод военного образования на лидирующие
мировые позиции путем существенного повышения качества подготовки всех категорий
военнослужащих и государственных гражданских служащих в рамках единого
образовательного пространства на основе принципов непрерывности, доступности и
привлекательности военного образования.
Достижение поставленной цели осуществляется по трем основным направлениям:
-совершенствование системы военного образования, придание ей инновационного
характера;
-повышение уровня профессиональной подготовки военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву и по контракту;
-совершенствование профессиональной подготовки и переподготовки государственных
гражданских служащих.
Применительно к военному образованию, качество – это востребованность полученных
знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности военных кадров. Именно
высокое качество образования должно обеспечить: его престижность и привлекательность,
эффективное выполнение военнослужащими должностных обязанностей и перспективы их
служебного роста.
Чтобы достичь этого качества, необходимо ответить на несколько вопросов. Ключевыми
из них являются: чему и как учить будущих офицеров (содержание, организация и
методика обучения) и кто это должен делать (качественный состав преподавателей)? Кроме
того, необходимо определиться: кого учить (качественный состав обучающихся), где учить
и на чем учить (сеть военно - учебных заведений и состояние учебно - материальной базы)?
Остановимся на каждом из них.
Итак, чему и как учить будущих офицеров?
Говоря о качестве образования, мы должны в первую очередь определиться, какой
специалист нужен Вооруженным силам Российской Федерации в XXI веке: офицер, слепо
выполняющий требования уставов и наставлений, или подлинный военный профессионал,
обладающий лидерскими качествами и высокой компетентностью, способный
самостоятельно решать задачи, требующие инновационного подхода. Очевидно, что
предпочтительнее последний.
Чтобы подготовить такого офицера необходимо существенно обновить содержание,
организацию и методику обучения слушателей и курсантов. Здесь целесообразно построить
работу по следующим направлениям:
первое – разработка модели будущего военного специалиста. Иными словами, заказчики
военных кадров должны определиться, какие военно - профессиональные качества должны
быть сформированы в военно - учебном заведении, позволяющие выпускнику успешно
выполнять обязанности по должностному предназначению;
второе – обеспечение опережающего характера военного образования. Поступивший
сегодня в военно - учебное заведение должен быть готов к тем изменениям, которые
произойдут в Вооруженных Силах через 4 - 5 лет;
третье – введение компетентностного подхода в подготовке слушателей и курсантов.
Компетентностный подход предполагает развитие способности ориентироваться в
разнообразии сложных и непредсказуемых ситуаций, иметь представления о последствиях
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своей деятельности, а также нести за них ответственность. Это ориентирует
образовательный процесс на конечный результат обучения, для чего в учебные программы
изначально закладываются отчетливые и сопоставимые параметры того, что выпускник
будет знать и уметь «на выходе».
четвертое направление – переход в методике обучения от передачи учебного материала
преподавателем обучающемуся, к их совместной работе по овладению новыми знаниям,
умениями и навыками.
Реализуя четвертое направление, не только объект педагогического воздействия учится в
одностороннем порядке, но и педагог, осознавая важность этого процесса, учится сам,
взаимодействуя с обучающимся [1].
Работа по каждому из этих направлений уже проводится.
Новые федеральные госстандарты позволяют при сохранении фундаментальности
образования установить оптимальное соотношение теоретического и практического
обучения, а также обеспечить необходимую военно - профессиональную составляющую в
подготовке офицеров [2].
Второй важный вопрос – кто будет учить?
Несомненно, преподаватель – ключевая фигура в обучении и воспитании слушателей и
курсантов. Вместе с тем, отбор офицеров на профессорско - преподавательские должности
в ряде случаев осуществляется по остаточному принципу, в их подготовке и повышении
квалификации много формализма. В результате в вузах складывается двойственная
ситуация: с одной стороны нарушается преемственность поколений и научных школ, что
приводит к увеличению доли слабо подготовленных педагогов, а с другой стороны идет
процесс старения преподавательского состава. В итоге рост уровня укомплектованности
вузов учеными не приводит к значительному повышению военно - профессиональной
подготовки выпускников.
Чтобы решить эти проблемы, в настоящее время реализуются следующие мероприятия:
1) изменение системы отбора офицеров на преподавательские должности, их
периодическая и внеплановая аттестация;
2) совершенствование педагогического мастерства преподавателей;
3) повышение эффективности системы послевузовского и дополнительного
профессионального образования;
4) поиск и внедрение новых форм адресной поддержки лучших преподавателей,
стимулирование их научной работы, и на фоне этого – повышение требовательности к ним.
Кроме того, руководство Министерства обороны планирует повысить качественный
уровень профессорско - преподавательского состава путем реализации следующих
направлений:
-созданием в системообразующих вузах постоянно действующих центров новых
педагогических технологий, обеспечивающих не только сбор, обобщение и
распространение передового педагогического опыта, но и осуществляющих обучение
преподавателей;
-внедрением в педагогическую практику методов игротехники и «мозгового штурма»,
тренингов и деловых игр, лекций и семинаров - дискуссий, а также других видов занятий,
активизирующих познавательную деятельность обучающихся;
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-проведением ежегодного конкурса среди военно - учебных заведений, внедряющих
инновационные образовательные программы;
-повышением востребованности результатов вузовских научных исследований в
практике войск и сил флота, в развитии военного образования [2].
На наш взгляд, для также повышения уровня подготовки профессорско преподавательского состава и военно - профессиональной подготовки выпускников
требуется широкое внедрение информатизации в военном образовании. Информатизация
коренным образом изменяет процесс обучения, структуру и содержание образования,
являясь комплексным процессом, цель которого состоит в глобальной рационализации
интеллектуальной деятельности за счет использования новых технологий, а также в
радикальном повышении эффективности и качества подготовки военных специалистов,
формировании у них нового типа мышления, новой информационной культуры.
Решение этих задач возможно путем создания и внедрения единой информационно обучающей системы, построенной на современных информационных технологиях [3].
Третий вопрос – кого учить?
Прогноз демографической ситуация в стране на ближайшую перспективу показывает,
что военно - учебные заведения могут столкнуться с определенными трудностями в
комплектовании первых курсов. Это требует совершенствования системы военно профессиональной ориентации и отбора кандидатов на учебу.
Стратегическим планом в этой части предусмотрен ряд мер, основными из них следует
считать:
-вовлечение в сферу военно - профессиональной ориентации общеобразовательных
учреждений, муниципальных кадетских школ и школ - интернатов;
-совершенствование методик профессионального психологического отбора и их
унификация, подготовка, переподготовка и повышение квалификации соответствующих
специалистов;
-создание единого координационного центра по военно - профессиональной ориентации
в Вооруженных Силах, в задачи которого будут входить контроль, научно - методическое
руководство мероприятиями военно - профессиональной ориентации, а также
непосредственная реализация мероприятий по повышению привлекательности военной
службы в целом [2].
Совершенствуя систему военного образования, необходимо обеспечить его доступность
и привлекательность. Право на получение образования в ряде случаев ограничено
территориальной удаленностью образовательных учреждений. В сложившихся условиях
одним из направлений работы является проект широкого внедрения технологий
дистанционного обучения. Это позволит военнослужащим без отрыва от службы получить
новое или повысить уровень имеющегося образования, оперативно обновлять знания,
необходимые для выполнения должностных обязанностей, пройти переподготовку по
гражданской специальности перед увольнением с военной службы и т. д. К организации
дистанционного обучения могут привлекаться как военные, так гражданские
образовательные учреждения, имеющие соответствующие лицензии.
Таким образом, можно отметить, что реализация данного Стратегического плана должна
создать образовательную систему, отвечающую современным требованиям, гибко
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реагирующую на изменение условий функционирования, отвечающую принципам
непрерывности, доступности, привлекательности и гарантирующую:
во - первых, достижение всеми военнослужащими и государственными гражданскими
служащими полного соответствия квалификационным требованиям к занимаемой
должности;
во - вторых, удовлетворенность подавляющего большинства военнослужащих и
государственных гражданских служащих качеством и доступностью образовательных
услуг, а командиров и начальников – уровнем профессиональной подготовки подчиненных.
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ТЕХНОЛОГИЯ «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО» В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО УРОКА
Ключевые слова: интерпретация текста, технология критического мышления, системно
- деятельностный подход, развитие личностных и коммуникативных учебных действий.
В современной России реализация ФГОС предполагает как применение инновационных
технологий в деятельности педагога при обучении современных школьников, так и
традиционных методов. В частности на уроках гуманитарного и общественного цикла на
педагогов возлагается ответственность в осуществлении непрерывной и разнообразной
деятельности, которая способствует формированию и развитию коммуникативной
личности. В настоящее время процесс информатизации общества растет с каждым годом.
Поэтому предъявляются новые требования к систематизации и анализу информации, и
проблема обучения чтению становится наиболее актуальной в свете модернизации
образования. В ФГОС подчеркивается важность обучения смысловому чтению уже в
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начальной школе, и отмечается, что чтение в современном информационном обществе
носит «метапредметный» или «надпредметный» [2, с.627] характер и умения чтения
относятся к универсальным учебным действиям, также согласно «Примерным
программам» для средней школы одной из целей обучения является умение работать с
информацией для получения необходимого материала школьниками в упрощенном виде,
для сдачи основного государственного и единого государственного экзаменов.
На уроках литературы, истории, русского языка в основе процесса обучения лежит
работа с текстом и его составляющими. Поэтому правильно организованная система
работы с текстом «способствует развитию личностных, регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий». [1, с.78] Отвечая на вопрос, для чего
нужна такая деятельность, следует полагать, что она создаёт условия для самостоятельного
освоения учащимися предметных знаний и общеучебных умений, позволяет разнообразить
работу с текстом, исходя из задач, решаемых в процессе обучения, что будет
способствовать повышению качества подготовки учащихся по данным дисциплинам. Для
современных учеников сегодня нет сложностей с поиском необходимой информации,
трудности вызывает неумение работать с ней и подходить к информации критически.
Поэтому очень важно научить каждого ученика находить нужную для него информацию в
тексте, самостоятельно изучать ее и критически оценивать.
Работая по традиционной системе обучения, следует отметить низкий уровень
познавательной активности учащихся, читательской грамотности, критического отношения
к получаемой информации. Осуществление деятельностного подхода и внедрение ФГОС
основного общего образования при изучении учебных предметов способствуют
усовершенствованию приобретённых на первой ступени образования навыков работы с
информацией и пополняют их. Обучающиеся должны работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать, сопоставлять содержащуюся в них информацию с
имеющимся жизненным опытом. В связи с вышесказанным возникает вопрос, что нужно
изменить в деятельности педагога, чтобы учащиеся эффективнее работали с текстом, как
научить их работать с текстом, чтобы в результате получить его продуктивную
интерпретацию. Ответами на данные вопросы, возможно, может стать технология
критического мышления через чтение и письмо, целью, которой является «осуществление
сотрудничества педагога с учащимися в ходе учебной деятельности по развитию
критического мышления, стратегии смыслового чтения на уроках гуманитарных и
общественных дисциплин».
Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» разработана в
США в конце XX века (Ч. Темпл, Дж. Стил, К Мередит). [3, с.11] Технология развития
критического мышления включает в себя несколько стадий, в частности стадии вызова,
осмысления, рефлексии. В качестве целей использования технологии «Развитие
критического мышления через чтение и письмо» следует отметить: во - первых формирование культуры чтения, «включающей умение ориентироваться в различных
источниках информации, использовать разные стратегии чтения, ранжировать
информацию по степени важности» [4, с.116] ; во - вторых - развитие рефлексивной группы
способностей: интерпретации (перевод информации на свой язык), и интеграции
(сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме); в третьих - развитие «аналитического и критического мышления», [4, с.118] умение
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рассматривать новые идеи и знания в контексте имеющихся представлений; выявление
ошибок в рассуждениях; избежание категоричности в утверждениях; умение устанавливать
взаимосвязи между смысловыми блоками, выделять причинно - следственные связи;
подвергать сомнению логическую непоследовательность устной и письменной речи; уметь
акцентироваться на главном.
В практической деятельности нашей школы данная технология заключается в
использовании и интерпретации приемов технологии развития критического мышления
при работе с текстом с целью формирования УУД, стратегии смыслового чтения
обучающихся на уроках литературы, истории, русского языка и повышения качества
обучения. Можно выделить несколько видов работы с текстом:
1. Поиск информации и понимание прочитанного текста. При осуществлении данной
работы учащийся учится: ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
смысл; находить в тексте требуемую информацию; решать учебно - познавательные и
учебно - практические задачи, требующие полного и критического понимания текста.
2. Преобразование и интерпретация текста. При осуществлении данной работы с текстом
на уроках гуманитарного и общественного цикла учащийся учится: структурировать,
преобразовывать, интерпретировать текст.
3. Оценка информации, полученной из текста. При осуществлении данной работы с
текстом учащийся учится: откликаться на содержание информации; выявлять
содержащуюся в них противоречивую информацию, конфликтную информацию; находить
пути проверки противоречивой информации; высказывать оценочные суждения и свою
точку зрения о прочитанном тексте. [5, с.69]
Таким образом, система работы с текстом, в основе которой лежит технология развития
критического мышления, способствует формированию навыков направленного,
вдумчивого чтения и рефлексивного письма. Урок, проводимый в соответствии с этой
технологией, способствует достижению метапредметных результатов, формированию
стратегии смыслового чтения, помогает ориентироваться в содержании текста и понимать
его целостный смысл, находить в тексте требуемую информацию, решать учебно познавательные и учебно - практические задачи, требующие полного и критического
понимания текста. Следовательно, ученик повышает свой уровень грамотности чтения. Это
так же способствует формированию познавательных, социальных и внешних мотивов
учебной деятельности.
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Аннотация
На сегодняшний день тема использования информационно - коммуникационных
технологий в обучении становится особенно актуальной ввиду процесса
информатизации системы образования, в соответствии с требованиями нормативно правовой базы, которые предъявляются к организации учебного процесса.
Ключевые слова
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Проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает создание безопасной
цифровой образовательной среды. Минпросвещения хочет реализовать такую
модель, которая позволит во всех школах создать профили «цифровых
компетенций» для учеников и педагогов. Отчётность в школах полностью переведут
в электронный вид. Все образовательные организации обеспечат интернетом, а на
уроках будут использовать технологии виртуальной и дополненной реальности и
«цифровых двойников».
В рамках государственного контракта образовательные учреждения располагают
учебно - наглядным оборудованием для реализации ФГОС.
Проблемой современного образования является значительное снижение учебной
мотивации, низкая работоспособность при освоении большого количества
информации, то есть, умение запоминать материал, выделять главное,
систематизировать и представлять изученный материал.
Принцип наглядности лучшим образом находит в свое применение в предметной
дисциплине «Геометрия».
Нашу жизнь очень трудно представить без стереометрии. Все предметы, которые
нас окружают, изготовлены в виде геометрических фигур. В архитектуре
применяются знания о стереометрии для строительства зданий. Дизайнеры
применяют правильные многогранники для изготовления декоративных вещей и
предметов роскоши.
ЗАДАЧА. Построить сечение шестиугольной пирамиды OABCDEH плоскостью,
проходящей через вершины Е и С параллельно ребру OD.
Основой формирования у детей представлений о геометрических фигурах
является способность их к восприятию формы. Эта способность позволяет ребенку
узнавать, различать и изображать различные геометрические фигуры.
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Такое знакомство учащихся с геометрическими фигурами позволяет им воспринимать
их как целостный образ, поэтому, если изменить расположение или размер тех фигур,
которые были предложены в образце, дети могут допускать ошибки.
Вопросы использования ИКТ в образовании уже рассматривались мной в статьях:
Использование технических средств в процессе организации урока математики [3, стр. 11
- 13];
Использование технических средств в процессе обучения [1, стр. 34 - 37];
Психологические аспекты использования технических средств в процессе
образовательной деятельности [2, стр. 148 - 149].
Как показал анализ, основными условиями эффективности современного обучения,
является наличие мотивации и целевых ориентиров учащихся и учителей, система в
построении творческих самостоятельных заданий, систематический контроль за
результатами обучения, обеспеченность методическими материалами продуктивного
содержания, которые осуществляются с использованием информационно коммуникационных технологий.
Используемая литература:
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования инженерного мышления на основе
схемотехнического моделирования. Выделены компоненты инженерного мышления,
необходимые для становления компетентного специалиста в области технической
деятельности. Сформулированы выводы по формированию инженерного мышления
обучающихся СПО при использовании компьютерного моделирования.
Ключевые слова:
Инженерное мышление, схемотехническое моделирование, компоненты инженерного
мышления, учебно - исследовательская деятельность, обучающиеся.
Современному производству необходимы специалисты, умеющие быстро
адаптироваться к новым условиям рынка, умеющие создавать конкурентоспособную и
высокотехнологичную продукцию. Достижение этой цели невозможно без формирования у
студентов инженерного мышления и, как следствие, нового необычного суждения и умения
анализировать различные ситуации. Инженерное мышление подразумевает умение
анализировать состав, структуру, устройство и принцип работы технических объектов,
построение модели решения задачи, умение аргументировать свои действия и делать
выводы. Практика использования компьютерного моделирования обладает значительным
потенциалом в плане формирования инженерного мышления обучающихся.
Программы схемотехнического моделирования CircuitMaker, Electronics Workbench,
Multisim, OrCad, Protel DXP достигли, в настоящее время, высокого уровня совершенства.
Например, пакет САПР Quartus представляет собой автоматизированную систему
сквозного проектирования цифровых устройств на кристаллах ПЛИС фирмы Altera. Он
предоставляет пользователю широкие возможности по логическому синтезу электронных
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схем, функциональному и временному моделированию их работы. В Quartus используется
удобный графический интерфейс и простая в применении справочная система, содержащая
всю необходимую для выполнения проектирования информацию. Моделирование
представляет интуитивно понятную последовательность действий:
1. в окне графического редактора выполняется ввод элементов в схему и их соединение;
2. задаются параметры входных воздействий;
3. осуществляется моделирование функционирования устройства;
4. формируется отчет с временными диаграммами.
Студент имеет возможность многократно повторить эксперимент с различными
условиями, проанализировать полученные результаты и сделать выводы. В качестве
примера приводится схема интегрального RS - триггера и временные диаграммы,
иллюстрирующие его работу (рис. 1).

Рис. 1. Схема интегрального RS - триггера и временные диаграммы
Комплект продуктов Electronics Workbench включает средства разработки, проверки и
тестирования электронных схем.
Встроеннная библиотека содержит большой набор виртуальных и реальных
электронных компонентов, параметры которых можно редактировать. Кроме
традиционного анализа амплитудных и частотных характеристик, потребляемой мощности,
переходных процессов Electronics Workbench позволяет пользователям подключать к схеме
виртуальные приборы. Виртуальные мультиметр, генератор сигналов, осциллограф,
анализатор спектра обеспечивают простой и быстрый способ увидеть результат с помощью
имитации реальных событий (рис. 2).

Рис. 2. Схема и временные диаграммы интегрирующей RC - цепи.
В программе Micro Cap выполняется графический ввод проектируемой схемы и анализ
характеристик аналоговых, цифровых и аналого - цифровых устройств. Предложенная
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программа предназначена для схемотехнического моделирования на персональном
компьютере, она позволяет быстро и наглядно строить графики зависимостей
характеристик схем от варьируемых параметров. В этой программе включена методика
анализа нелинейных схем по постоянному току, расчёт переходных процессов и частотных
характеристик. Графики результатов выводятся в процессе моделирования или после его
окончания по выбору пользователя, имеются сервисные возможности обработки графиков.
Программа Micro - Cap 9 очень удобна для первоначального освоения схемотехнического
моделирования электронных схем и рекомендуется для учебных исследовательских работ,
не предполагающих немедленной конструкторской реализации.
Внедрение информационных технологий в сферу образования на базе персональных
компьютеров позволяет перевести практическое освоение методов схемотехники
цифровых устройств в виртуальную область программного моделирования элементов и
узлов вычислительной техники. Применение компьютерного моделирования в учебном
процессе дает возможность перехода на качественно новый уровень обучения, позволяя
овладевать большим объёмом учебного материала за меньшее время, повышает
результативность процесса обучения, качество знаний и успеваемость студентов и
развиваются навыки исследовательской деятельности.
Использование компьютерного моделирования в творческо - исследовательской и
образовательной деятельности студентов позволяет формировать инженерное мышление
на стадии выбора личной профессиональной ориентации за счет проявлений
самостоятельности, творчества и направленности на достижение поставленной цели.
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Аннотация: в статье рассматриваются использование проектной технологии,
исследовательского метода обучения УМК «Перспектива», развития интереса к
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литературе, к обучению. Суть заключается в том, что ученик сам должен активно
участвовать в получении знаний, наблюдений, исследований. В процессе активной
деятельности обучающиеся приобретают более глубокие знания.
Ключевые слова: интерес, исследование, наблюдения, творчество.
На мой взгляд первый учитель должен обладать особыми качествами, сильным
характером, быть высоко моральным человеком. Встречать детей младшего школьного
возраста на пороге школы с улыбкой, быть доброжелательным и отлично знать свой
предмет уже недостаточно для того, чтобы пробудить интерес к учебе и поддерживать его в
течение обучения.
Попробуем разобраться, что поможет учителю и его ученикам слышать друг друга,
увлекательно преподавать, развивать детей и получать удовлетворение как в процессе, так и
в результате совместной работы.
Зачастую потребуется колоссальное терпение и кропотливая работа. Ни у кого не
получится только брать или отдавать. Всегда есть некий баланс. Вы не достигнете
результата, пока не вложите что - либо в его получение. Дети приходят в современную
школу уже подготовленные, но уровень знаний и умений разный. Когда ребенок
встречается с первыми трудностями, начинает лениться, выполняет задания нестарательно,
не хватает элементарного прилежания. Со стороны учителя, особенно на первых порах,
требуется огромная терпимость и внимание.
В своей практике я часто применяю проектную методику. Но, не сразу, а постепенно
готовлю учеников. Это помогает детям раскрывать свой потенциал. Суть проектной
методики заключается в том, что ученик сам должен активно участвовать в получении
знаний. Детям даются практические творческие задания, требующие от учащихся их
применение для решения проблемных заданий, знания материала. Ребята учатся
анализировать конкретную историческую проблему или задачу. [1,с.173] Надо постараться
просто направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска.
В первом классе предлагаю ребятам выбрать по разным темам небольшие сообщения, в
которых ученик должен сначала найти информацию, далее выбрать только интересный
материал, доступный и понятный. Так дети учатся ставить проблему, читают необходимую
литературу, заниматься поиском нужной информации, осмысливают, получают новые
знания и выступают перед одноклассниками.
Эта предварительная работа к краткосрочным проектам. Когда дети начинают выступать
со своими сообщениями, проектами, рассказывают так эмоционально и увлекательно, что
другие ребята подхватывают «волну», проявляют активный интерес к новым темам,
проектам.
Так, ученик 1 класса, Кузьмин Олег, подготовил проект «Воронеж, который час?» Эта
работа включает исторический материал. Знакомство с историческими зданиями
Воронежа, с часовыми механизмами на них. Его проект поразил доступным для возраста
историческим материалом.
Ученица 2 класса Бородкина Кира подготовила проект «Восхитительная осень. Осень переходный период». Работа написана от руки, тщательно подобран материал. К работе
прилагались необыкновенно яркие и красочные картины, нарисованные к теме. Важно, что
Кира прекрасный рассказчик, ее проект одноклассники внимательно слушали, а в конце
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рассказа аплодировали. В результате такой работы ребята с удовольствием готовят свои
сообщения, выступают перед сверстниками, задают после выступления вопросы по теме.
С проектом «Правильный портфель»дети приняли участие в конкурсе проектов
г.Воронежа в тематическом разделе «Здоровый образ жизни».Объектом исследования
стали ученики класса, их осанка как основа здоровья.
Цель исследования: выяснить, безопасен ли для здоровья вес моего портфеля и вес
портфелей моих одноклассников. Проект получился актуальным, интересным. Дети были
вовлечены в тему и выполняли задания с большим увлечением.
В своей работе периодически используем такую форму общения как
дискуссия. Дискуссия – это спор, обсуждение какого - нибудь вопроса на собрании, в
беседе, в печати. Во время такой дискуссии дети думают и подбирают аргументы «за» или
«против». Наше общение с детьми получается эмоциональным, никого не оставляет
равнодушным.
Далее, стараюсь поддерживать «связь» с внешними партнерами, работа с ними украшает
и делает нашу работу разнообразней.
Внешними партнерами образовательного учреждения стали МБОУ ДОД Центр
дополнительного образования «Созвездие», библиотека им. Понамарева. Вместе проводим
массовые мероприятия, проводим для педагогов и детей мастер - классы.
Так, в результате вовлечения ребят в разнообразную деятельность, можно наблюдать
открытый интерес у большинства к знаниям, к труду.
Ученики становятся увереннее, не боятся пробовать, делать шаг вперед, уважают и
слушают другое мнение, а учителю открываются «новые горизонты» для продолжения
благородного дела.
Список литературы:
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ПЛЕНОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА
Аннотация
Актуальность В последние годы возросли требования к проводимым измерениям
патологических обьектов в стоматологии. К сожалению, врачи не обеспечены медицинской
промышленностью удобными устройствами для этого.
Цель Для повышения точности определения размеров нами предложен
пленочный измеритель. В статье описаны показания для использования его при
различной патологии.
Выводы .Таким образом предложенный пленочный измеритель удобен в работе и прост
в изготовлении, легко стерилизуется и имеет низкую себестоимость и может быть
рекомендован к использованию.
Ключевые слова: стоматология, пленочный измеритель, определение
размеров различных обьектов.
Роль определения размеров в медицине и, в частности, в стоматологии трудно
переоценить.
Цель исследования - расширение показаний для применения пленочного измерителя
,предложенного автором в стоматологии.
Материал и методы исследования . С 2006 года в практике работы стоматолога
применяется пленочный измеритель, на который получен патент на изобретение
№2401642.
В данной работе мы расширили показания для его применения. Ранее он использовался
для определения размеров новообразований на коже и в полости рта, степени смещения
нижней челюсти от саггитальной плоскости в сторону, при нарушениях окклюзии.
В частности, его стали использовать для описания рентгенологических снимков ВНЧС.
Измерения величины суставной щели в норме и при воспалительных острых и хронических
процессах .Степени атрофии костной ткани при парадонтозе по ортопантомограмме Кроме
того проводили оценку размеров гранулемы радикулярной кисты по рентгенограмме.
Размеры и форму измеряемых обьектов фиксировали на пленочном измерителе после
наложения его на обьект с помощью цветного маркера, используя прозрачность
измерителя. Применение пленочного измерителя позволяло отразить не только размер
обьекта ,но и его форму, которая не всегда была геометрически правильной. Проводя
измерения в динамике, мы контролировали динамику развития процесса, эффективность
применяемого лечения.
Таким образом ,предложенный пленочный измеритель удобен в работе и прост в
изготовлении, легко стерилизуется и имеет низкую себестоимость. Разметка , нанесенная на
нем прочная и не смывается дезинфицирующими растворами.
© И.И.Дынин 2019
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У БОЛЬНЫХ ИБС С УЧЕТОМ ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА

Аннотация
В статье рассматриваются возможности фармакологической коррекции гиперлипидемии
у больных ишемической болезнью сердца с учетом значимости корригируемых и
некорригируемых факторов риска.
Ключевые слова
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Сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) лидируют среди причин смертности и
инвалидности взрослого населения экономически развитых стран мира и имеют тенденцию
к прогрессированию. Ежегодно в России от заболеваний органов кровообращения умирает
более миллиона человек (примерно 700 человек на 100 тыс. населения) [1,2].
Проведенными за последние годы крупными исследованиями убедительно доказано, что
комбинированная диетическая и медикаментозная гиполипидемическая терапия замедляет
прогрессирование коронарного атеросклероза и даже вызывает у части больных обратное
его развитие, способствует стабилизации атеросклеротических бляшек и значительно
снижает заболеваемость инфарктом миокарда и уровень коронарной и общей смертности
[3].
Нами оценено количественное сочетание ФР у больных ИБС. Следует отметить, что
гипохолестеринемический эффект симвастатина в группе больных ИБС с изолированной
ГХС, имеющих 3 и менее ФР (30,5 % ; pI - III<0,05) сочетался с достоверным снижением
показателя ХС ЛНП на 42,7 % , ТГ на 12,2 % , АИ на 45,4 % (pI - III<0,05). Повышение уровня
ХС ЛВП оказалось недостоверным в исследуемой группе.
Анализ изменений липидного спектра в группе больных ИБС с изолированной ГХС,
имеющих 4 и более ФР выявил следующее: после 8 - недельного курса фармакотерапии
симвастатином произошло достоверное снижение уровня ХС на 19,3 % , ТГ на 9,3 % , ХС
ЛНП на 30,3 % , АИ на 35,1 % , что сопровождалось увеличением ХС ЛВП на 12,9 %.
Таким образом, указанные изменения в липид - транспортной системе в результате 8 недельной коррекции симвастатином в группе больных ИБС с изолированной ГХС,
имеющих 3 и менее ФР превосходили по степени выраженности аналогичные изменения,
зарегистрированные в сопоставимой группе больных, но имеющих 4 и более ФР.
Выявленные различия связаны с вариабельностью базального уровня классов ЛП у
больных с различным набором ФР. Необходимо учитывать, что больные, имеющие четыре
ФР имели более высокий исходный уровень показателей липидного спектра и
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гиполипидемический эффект симвастатина в этой подгруппе приобрел более выраженную
динамику.
Следовало заметить, что добавление количественно хотя бы одного ФР уменьшало
выраженность гипилипидемического эффекта: по уровню ХС, ХС ЛНП на треть от
достигнутого, по уровню ТГ и АИ на четверть. Выявленная зависимость степени
выраженности эффекта от количества факторов обусловила несомненный интерес для
объективизации качественной факторной характеристики.
Показано, что наибольший вклад в возможность снижения достигаемого эффекта у
больных ИБС с изолированной ГХС вносили некорригируемые факторы риска, такие как
пол и наличие гиперлипидемии – в 100 % случаев, а также корригируемый фактор курение,
который имел место у половины обследуемых. Некорригируемый ФР – артериальную
гипертензию имели 38,9 % больных. Аналогичная тенденция по ослаблению
гиполипидемического эффекта симвастатина прослеживалась у пациентов с пятью ФР, где
дополнительным пятым фактором явился возраст у 27,8 % пациентов.
Полученные результаты, свидетельствующие о неоспоримой роли и значимости
количественного и качественного набора ФР в возможность достижения и степень
выраженности гиполипидемического эффекта статина II поколения – симвастатина у
больных ИБС с различными типами ГЛП.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме - внедрение информационных
технологий в фармацевтическую отрасль. Рассматривается важность и необходимость
этого процесса.
Целью работы является обоснование оптимальной организации информационно технологичной формы функционирования фармации для квалифицированных работников
аптечной системы; выявление преимуществ и недостатков.
Методом изучения, анализа, сравнения основных направлений использования
информационных технологий в деятельности фармацевтических организаций различного
уровня можно проанализировать эффективность работы фармацевтических организаций,
использующих в своей работе современные информационные технологии.
В результате исследования определены основные направления использования
информационных технологий в деятельности фармацевтических организаций различного
уровня.
Сделан вывод о том, что информационные технологии выполняют важную функцию в
профессиональных компетенциях фармацевтов.
Ключевые слова:
Информационные технологии, фармация, автоматизированные системы, программно технический комплекс, фармацевтическая отрасль, коммуникации.
Внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека с
каждым годом становится все более интенсивным. Не исключением является и
фармацевтическая отрасль. Качественное управление производственным процессом на
предприятиях фармацевтической промышленности, организация продуктивной
деятельности в аптечной организации, предоставление квалифицированной
фармацевтической помощи населению, тесно связаны с качеством информационно технического обслуживания.
В качестве основных направлений использования информационных технологий в
деятельности фармацевтических организаций различного уровня можно выделить:
1. Автоматизация документооборота.
Подразумевает под собой отказ от бумажных документов, тем самым, позволяет хранить
и заполнять все документы в электронном виде, что очень быстро и удобно. Данное
направление считается одним из наиболее важных и перспективных для аптек.
Ведение документов в электронном виде представляет следующие преимущества:
- уменьшения расхода на канцелярские товары;
- отпадает необходимость в специальных помещениях (архивах) и дорогих средствах
защиты от несанкционированного доступа;
- ускоряется процесс создания, редактирования и поиска нужного документа.
2. Коммуникации.
Коммуникации являются важной составляющей работы сотрудников аптеки,
ежедневное общение заведующего аптекой и фармацевта, фармацевта и покупателей 215

гарантия развития компании, расширения клиентской базы, выявления эффективных
методов работы. Руководитель фармацевтической организации общается с поставщиками,
подчиненными, значительную часть времени, контролирует соблюдение правил,
закрепленных локальными актами, анализу деятельности собственной аптеки, компаний конкурентов.
Одним из способов оперативного обмена информацией, документами является
электронная почта.
Использование данного сервиса предоставляет такие преимущества, как высокая
скорость передачи информации; отсутствие необходимости в привлечении сторонних лиц
(курьеров и др.); конфиденциальность при обмене информацией; передача информации
различного качества (голосовые сообщения, видео, изображения, текст и др.); низкая
финансовая стоимость услуги (зачастую она является бесплатной).
Вместе с электронной почтой одним из значимых источников получения информации
является сеть Интернет. С помощью сервисов сети Интернет можно получать
разнообразную техническую и научную информацию из различных источников;
организовывать профессиональное общение с людьми в режиме реального времени (мастер
- классы, бизнес - тренинги, онлайн - конференции, вебинары), отслеживать изменения,
происходящие на фармацевтическом рынке, как в нашей стране, так и за ее пределами.
3. Управление процессом фармацевтического производства.
Использование на фармацевтическом производстве новейших научных открытий
предоставляет возможность совершенствовать его технологические процессы, создавать
автоматические и полуавтоматические линии по производству медицинской
фармацевтической продукции с использование компьютеров и микропроцессоров. Это
приводит к увеличению производительности труда и повышает качество готовой
продукции. Правильный выбор технологии производства оказывает существенное влияние
на экономические показатели фармацевтической организации.
4. Автоматизация бухгалтерского учета.
Использование автоматизированных систем бухгалтерского учета в аптеке позволяет:
своевременно приспосабливаться к изменениям законодательства и стандартов отчетности;
снизить количество ошибок, вызванных человеческим фактором, тем самым повысить
производительность труда бухгалтеров; обеспечить прозрачность отчетности аптечной
организации; более эффективно управлять финансовыми потоками; исключить потерю и
утечки информации; анализировать текущее финансовое положение и его перспективы;
более эффективно управлять финансовыми потоками; автоматизировать типовые операции
(в том числе банковские).
Одной из актуальных и набирающих свою популярность систем является электронный
банкинг. Ее использование позволяет совершать банковские операции без посещения
банковских организаций, оплата услуг, перевод денег на счет партнера осуществляется
онлайн в короткие сроки из любого места, где есть возможность выхода в интернет с
компьютера или смартфона.
5. Создание автоматизированных рабочих мест
Современные информационные технологии позволяют улучшить работу специалистов,
благодаря автоматизации однотипных операций. Рабочие места с устройствами
автоматизации выполняемых операций, созданных на основе компьютерной техники,
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получили названия автоматизированные рабочие места (АРМ). «АРМ – программно технический комплекс (ПТК) автоматизированной системы (АС) предназначенный для
автоматизации деятельности определенного вида».
Оснащенность АРМ фармацевтического работника в первую очередь определяется его
должностной инструкцией, в которой отражены основные формы и виды деятельности.
По итогам анализа должностной инструкции фармацевта, в качестве основных
возможностей, необходимых ему на рабочем месте, можно выделить следующие:
- функции торгово - кассового аппарата;
- печать и выдача чека на отпускаемый товар;
- ведение учета остатков товара на складе;
- информационно - справочные системы по лекарственным средствам.
Подводя итог, необходимо отметить, что информационные технологии являются
неотъемлемой частью жизни современного человека. Они пронизывают всю его личную и
профессиональную жизнь. Для выполнения фармацевтом его профессиональных функций
внедряется различное программное обеспечение, которое помогает первостольнику
качественно обслуживать посетителей. Однако, необходимо отметить, что эффективность
работы фармацевтических организаций, использующих в своей работе современные
информационные технологии, во многом зависит от подготовленности персонала в этом
направлении. Именно поэтому, руководители фармацевтических производств, аптечных
сетей должны уделять большое внимание повышению квалификации своих сотрудников в
направлении владения ими современными информационными технологиями.
Можно сказать, что фармацевтическую отрасль ждут существенные технологические
изменения уже в ближайшее время. Об этом свидетельствует активное обсуждение
перспектив развития интернет - торговли лекарственными препаратами и снятие запрета на
торговлю аптечным ассортиментом в супермаркетах. Задача традиционных аптек в этой
ситуации - найти свою нишу с использованием новых технологических решений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
Актуальность. Психолого - педагогическая коррекция эмоциональной сферы младших
школьников с ОВЗ возможна при специальной организации коррекционно - развивающей
работы. Цель. Изучение неблагоприятных эмоциональных состояний младших школьников
с ОВЗ. Метод. В работе использованы психодиагностические методы оценки
неблагоприятных эмоциональных состояний школьников. Результат. Разработка
рекомендаций по коррекции с учетом организационно - дидактических условий обучения
младших школьников. Выводы. Разработанная программа –эффективное средство
коррекции эмоциональных нарушений школьников.
Ключевые слова:
эмоциональная сфера, неблагоприятные эмоциональные состояния, младшие школьники
с ОВЗ, коррекция эмоционального неблагополучия, коррекционно - развивающая
деятельность в образовательной организации.
В настоящее время созданы необходимые теоретические предпосылки для изучения
психологических особенностей развития эмоциональной сферы младших школьников,
имеющих «ограниченные возможности здоровья», ее коррекции:
 особенности эмоциональной сферы на разных возрастных этапах развития, в том
числе в младшем школьном возрасте (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, A.B. Запорожец, А.И.
Захарова, А.Г. Ковалев, А.Н. Леонтьев, Л.С. Славина, Г.А. Урунтаева, E.H. Шиянов и др.);
 неблагоприятные эмоциональные состояния школьников как объект
коррекционного воздействия (Т.Г. Голубева, Н.В. Жутикова, А.И. Захаров, Л.В.
Кузнецовой, Н.Д. Левитова, Э.Л. Носенко, А.О. Прохорова, Е.С. Слепович, У.В.
Ульенковой и др.);
 основные принципы, методы и возможные формы организации коррекционной
помощи детям, испытывающим эмоциональное неблагополучие (Г.В. Бурменская, И.П.
Воропаева, И.В. Дубровина, О.А. Карабанова, И.Ю. Левченко, Е.А. Медведева, О.С.
Никольская, Г.И. Репринцева и др.).
Несмотря на ряд работ, посвященных изучению психологических проблем младших
школьников с ограниченными возможностями здоровья, малоизученными остаются
психологические характеристики индивидуальных эмоциональных проявлений детей
данной категории, а также недостаточно разработаны пути и средства психологической
коррекции эмоциональных нарушений в условиях образовательного учреждения [2, c. 12].
Таким образом, современная психолого - педагогическая практика нуждается в проведении
углубленной диагностической работы по изучению индивидуальных особенностей
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эмоционального развития младших школьников с ОВЗ, а также по осуществлению
дифференцированного подхода в процессе психолого - педагогической коррекции [4, c.90].
В рамках исследования нами была проведена опытно - экспериментальная работа по
выявлению неблагоприятных эмоциональных состояний младших школьников с
ограниченными возможностями здоровья. Базой опытно - экспериментального
исследования стала базе МБОУ "Замишевская СОШ" Новозыбковского района, Брянской
области. В эксперименте приняли участие 24 учащихся младшего школьного возраста с
ограниченными возможностями здоровья (экспериментальная и контрольная группы), а
также классные руководители и педагог - психолог, работающий в школе.
Методический инструментарий исследования составили следующие методики:
проективная методика исследования личности «Несуществующее животное», автора М.3.
Друкаревич, методика диагностики эмоциональных состояний по цвето - рисуночному
исследованию – невербальная диагностика эмоциональных состояний (А.О. Прохоров),
опросник для диагностики эмоционального неблагополучия детей (ОДЭН) автора И. И.
Мамайчук.
Анализ результатов констатирующего этапа исследования позволил сделать следующие
выводы:
у 42 % детей младшего школьного возраста в экспериментальной группе и у 34 % детей
в контрольной группе были выявлены неблагоприятные эмоциональные состояния, в
частности тревожность, страх и признаки агрессии. Результаты исследования
неблагоприятных эмоциональных состояний младших школьников по цвето - рисуночному
тесту А.О. Прохорова и Г.Н. Генинга в ЭГ позволяют утверждать, что для 34 %
респондентов в ЭГ (4 учеников) характерно негативное эмоциональное состояние. В
контрольной группе негативное эмоциональное состояние продемонстрировали 25 %
учащихся (3 ребенка). На основании результатов, полученных в ходе проведения опросника
диагностики эмоционального неблагополучия детей (ОДЭН)» И. И. Мамайчук, нами было
установлено, что высокий уровень эмоционального неблагополучия характерен для 5
учащихся ЭГ и для 4 учащихся контрольной группы, 42 % и 34 % соответственно.
Результаты методики исследования эмоционального состояния (по Э.Т. Дорофеевой)
показали, что 42 % детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями
здоровья в ЭГ и 34 % детей в КГ испытывают отрицательное эмоциональное состояние,
которое негативно влияет на развитие ребенка и является барьером для контакта детей друг
с другом, что может привести к эмоциональной и социальной депривации детей.
Целью коррекционной работы в рамках настоящего исследования является подбор и
апробация организационно - дидактических условий, которые обеспечивают сохранение и
профилактику нарушений эмоционального благополучия младших школьников с ОВЗ, а
также коррекцию уже имеющихся нарушений. В разработке программы коррекционно развивающей работы применялись следующие методики и приемы, адаптированные для
данной группы детей младшего школьного возраста с ОВЗ:
1. Технология релаксация: подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточение на
своем внутреннем мире, освобождение от излишнего и нервного напряжения.
2. Технология концентрации внимания: сосредоточение на своих зрительных, звуковых и
телесных ощущениях.
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3. Информационно - компьютерные технологии: применение успокаивающей и
восстанавливающей музыки, видео, способствующие уменьшению эмоциональной
напряженности, переключению внимания.
4. Технология игротерапии – эта технология применяется для снижения тревожности,
агрессии, повышения уверенности в себе, снижения страхов, способностям коммуникации.
5. Технология телесно - физической терапии, способствующая уменьшению мышечных
зажимов, напряжения, тревожности.
6. Технология арт - терапии, для актуализации страхов, повышения уверенности,
развития мелкой моторики, снижения тревожности, агрессии [3, c. 253].
В рамках коррекционно - развивающей работы нами также была разработана система
психолого - педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. Цель
психолого - педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ –
оптимизация детско - родительских отношений. Задачи психолого - педагогического
сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ:
1. Содействие формированию благоприятного микроклимата в семье, способствующего
максимальному раскрытию имеющихся у семьи внутренних, творческих и социальных
ресурсов.
2. Содействие личностному и социальному развитию родителей, детей; формирование
навыков социальной активности и конструктивности.
3. Содействие формированию адекватного восприятия родителями своего ребенка с
ограниченными возможностями здоровья через повышение психолого - педагогической
компетенции родителей.
4. Содействие формированию активной жизненной позиции семьи [1, c. 77].
На заключительном этапе исследования нами была проведена оценка эффективности
разработанной коррекционной программы на основании предложенного ранее
методического инструментария. Результаты исследования продемонстрировали снижение
тревожности и страха у детей ЭГ, существенное уменьшение проявлений эмоционального
неблагополучия, развитие детско - родительских отношений и эффективность
взаимодействия педагога - психолога и учителя начальных классов в рамках коррекции
неблагоприятных эмоциональных состояний детей младшего школьного возраста с ОВЗ.
Подводя итог анализу организационно - дидактических условий и системы коррекции
неблагоприятных эмоциональных состояний младших школьников с ОВЗ, можно
утверждать, что разработанная программа будет являться эффективным средством в рамках
коррекции эмоциональных нарушений школьников, так как формы и методы работы
соответствуют возрасту, физической и психической активности детей данного возраста.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ
Аннотация: В рамках данной работы рассмотрены основные задачи психологической
службы МЧС России, а также способы их реализации.
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помощь при ЧС.
Психологическая служба МЧС России начала свою деятельность в 1999 году. На
начальных этапах своей деятельности основной ее функцией было оказание
психологической помощи пострадавшим от ЧС. Однако постепенно руководство
психологической службы пришло к выводу, что гражданское население – не единственная
группа, которой должно быть уделено внимание. В связи с этим в настоящее время круг
задач психологической службы значительно расширился. К нему можно отнести:

Оказание психологической помощи населению

Реабилитация пострадавших в крупных ЧС

Психологический и психофизиологический отбор кандидатов на службу

Морально - психологическое сопровождение служебной деятельности

Подготовка личного состава к действиям в условиях чрезвычайной или
экстремальной ситуации

Реабилитация сотрудников, участвующих в ликвидации особо крупных ЧС, а также
вернувшихся из командировки
В процессе работы с населением осуществляется как экстренная психологическая
помощь, так и профилактическая, коррекционная работы. При возникновении ЧС на его
ликвидацию одновременно со службами спасения прибывает и психологическая служба
МЧС. Психологам требуется не только оказать экстренную помощь, путем
информирования населения о ходе ликвидации ЧС и ее последствий, но и по максимуму
контролировать ситуацию на поле спасательной операции. Ни для кого не секрет, что какие
- либо крупные аварии, пожары, природные катастрофы заставляют гражданское население
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находить в ситуации неопределенности. Поэтому ликвидация дефицита информации
помогает не только облегчить психологическое состояние пострадавших, но и
предотвращает их попытки самовольного прорыва в зону ликвидации ЧС, попытки оказать
спасателям помощь.
Профилактика и коррекция осуществляются психологической службой в очной и
заочной формах. Для работы в этом направлении служба имеет свой сайт. На нем
представлена вся информация, касающаяся работы с населением. При этом каждый
желающий может получить консультацию специалиста как в онлайн варианте, так и
записаться на очную встречу с психологом.
Другим направлением работы психологической службы является отбор кандидатов на
службу. Важность данного направления связана с тем, что служба имеет ряд
специфических особенностей. Во - первых, высокий риск для жизни и здоровья спасателей
требует от них высокого уровня психической устойчивости, владения и использование
навыков саморегуляции. Во - вторых, работа спасателей осуществляется в рамках
сформированных групп и подразделений. Для их формирования необходимо проведение
психофизиологических исследований. Учет показателей кандидатов помогает
сформировать наиболее эффективные рабочие группы, так как спасатели комплиментарны
по своим особенностям. В - третьих, ликвидация ЧС и ее последствий является
психологически тяжелой ситуацией для личного состава. Поэтому важно знать уровень
чувствительности каждого кандидата, а также его личную ситуацию. Учет данных
особенностей позволяет минимизировать риск серьезной психологической травмы. Так,
например, для ликвидации ЧС с большим количеством жертв среди детей формируют
группы из спасателей, у кого нет своих детей, что позволяет МЧС функционировать
эффективно и безопасно для сотрудников.
Третьим, не менее важным направлением работы является работа с личным составом,
обучение их действиям в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также реабилитация
личного состава МЧС России. В рамках данной задачи очень важным звеном является
профилактическая работа. Чтобы предотвратить травматизацию сотрудников необходимо
обучить их навыкам безопасного поведения, проводить диагностику с целью выявления
неблагоприятных психологических состояний, а также проводить тренинги, направленные
на формирование профессионально - важных качеств.
Ни для кого не секрет, что работа в МЧС России связана с высоким риском
эмоционального выгорания, получения психической травмы. В связи с этим необходима
своевременная коррекционная и реабилитационная работа. Каждый сотрудник по
возвращении со сложных спасательных операций обязательно проходит процедуру
диагностики. По ее результатам принимается решение о необходимости реабилитации, а
также о методах ее проведения.
Таким образом, можно сделать вывод о чрезвычайной сложности и важности
психологической службы МЧС России как для населения, так и для личного состава. В
процессе своей работы они выполняют различные задачи, реализация которых
обеспечивает ситуацию психологической безопасности.
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Понятие имидж вошло в научный обиход сравнительно недавно в конце 20 века. Однако
в отличие от понятия, имидж как социальное явление, существовало на всех этапах
развития человеческого опыта и детерминировано глубинными эволюционными
причинами. Фактами, доказывающими историческое существование имиджа, могут
послужить прозвища, которые давались людям за определенный набор психологических
качеств, например, Ярослав Мудрый, Ричард Львиное Сердце, Иван Грозный, Петр
Великий, Екатерина Просветительница, Александр Освободитель и т.д. Если обратиться к
наследию Древнего Египта – фараонам, то сразу представляются золотая маска фараона,
царский плат, нагрудное украшение в виде сокола с распростертыми крыльями и золотая
диадема в виде змея. Каждый элемент во внешнем облике фараона имел свой тайный
смысл, приближающий их богу Солнца. Любой современник безошибочно по внешнему
облику – имиджу фараона определит его царскую принадлежность и отождествление с
солнцем. Древние египетские писания о правилах этикета на различных торжественных
мероприятиях, например коронации, не оставляют сомнений в том, что значимость имиджа
правителя четко осознавалась и процесс создания имиджа был целенаправленным [3].
Идеи античных философов наметили мировоззренческие подходы к анализу феномена
имиджа. Сократ, Платон, Аристотель раскрывали данную категорию через понятия «душа»
и «гармония». Они первыми поставили вопрос о соотношении в человеке природного и
социального, о том, как это соотношение влияет на восприятие нами другого человека. В
истории также есть упоминание о том, что сам Аристотель был невзрачного вида, но любил
красиво одеваться, имел необычную прическу и огромные украшения. В целом имидж с
точки зрения античных времен это собирательный образ внешней красоты и гармонии
души.
Любое литературное произведение всегда уделяет много внимания описанию характера,
привычек, образа жизни и внешнего вида персонажа. Такой литературный прием дает
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возможность читателю лучше понять психологию героев, в частности, и смысл
произведения в целом. В 19 веке великий русский писатель А.П. Чехов в своем
произведении «Дядя Ваня» сказал: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли». Такое изречение нам кажется подтверждением античных
мыслей. Небольшой исторический экскурс дает возможность понять, что имидж как
социальное явление существовало с древнейших времен.
Имидж (image) – английское слово, произошедшее от латинского – imago – изображение,
подобие. В современном английском языке слово image имеет множество значений и
оттенков. Среди них следует выделить не только традиционно отмечаемые – «образ»,
«изображение», но и такие значения, как «олицетворение», «представление» (о чем - либо),
«репутация», «престиж». Целый ряд исследований, проведенных в последнее время (Л.К.
Аверченко, Л.Ю. Донская, Е.М. Забазнава, Е.М. Зимачева, Е.В. Змановская, А.А.
Калюжный, Ф.А. Кузин, В.А. Лабунская, А.Ю. Панасюк, В.М. Патлусова, Е.Б. Перелыгина,
Е.А. Петрова, Г. Почепцов, Э.Б. Теймурова, А.П. Федоркина, Р.Ф. Ромашкина, И.А.
Федоров, В.М. Шепель, В.Н. Футин и др.), настойчиво убеждает нас в том, что мы живем в
пространстве множественно оформляющейся Личности, для которой внешний имидж и
внутреннее его содержание являются определенными координатами развития [1].
Понятие имиджа чаще ассоциируется с чисто внешним впечатлением о человеке. Однако
такие словосочетания как «управленческий ресурс», «управленческий имидж» наводят на
мысль, что имидж – это больше, чем внешний образ.
Управленческий имидж – это образ, который специально создается в сознании
подчиненного и помогает ему выбирать решения и действия, удовлетворяющие интересам
и желаниям руководителя, даже при отсутствии непосредственных указаний. Через этот
образ руководителя, как через призму, проходят все указания и интерпретируются в
соответствии с ним.
Типична ситуация, когда руководитель не заботится о собственном образе, а думает
только о технологическом процессе. Он раздает производственные указания, абсолютно не
задумываясь о том, что влияет на их реальное выполнение. Типична и другая ситуация,
когда руководитель производит впечатление мягкого человека, выстраивая теплые,
дружеские отношения с подчиненными. Указания и поручения такого руководителя
обычно выполняются неспешно, а порой и некачественно. Подобное происходит потому,
что любое управленческое действие, в действительности состоит не из двух этапов
«указание - исполнение», а из четырех этапов: «указание — интерпретация — мотивация
— исполнение». Именно, к стадии интерпретации и мотивации имеет отношение имидж
руководителя. Когда подчиненный совершает какое - то действие, он совершает его в
соответствии с осознанно или неосознанно моделируемой, потенциальной реакцией
руководителя. Это моделирование происходит как раз через имеющийся образ
руководителя. Он не дает прямых указаний, однако сотрудники способны самостоятельно,
учитывая политические и экономические интересы своего шефа, моделировать и
принимать выгодные для него решения [1;2].
Управленческий имидж предназначен управлять – необязательно явно, но главное –
эффективно. Он образуется не спонтанно, а направленно формируется. В этом отличие
управленческого имиджа от привычного понятия «авторитет руководителя». Авторитет –
это образ руководителя, который складывается у подчиненных стихийно, а управленческий
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имидж – это образ, который создается в результате специальной работы. Формируемый
имидж всегда предназначен для работы в конкретной группе людей, которыми руководит
тот, кто его создает. Поэтому для того чтобы имидж был не просто образом, суммой
впечатлений о человеке, а эффективным и мощным «управляющим ресурсом», он должен
строиться с учетом человеческих, социальных и технологических особенностей группы,
потому что эффект управленческой деятельности не сводится только к экономическим и
социальным результатам. Большое значение имеет и психологическая составляющая такой
эффективности.
В этой связи противоречие между важностью изучения взаимосвязи имиджа
руководителя и эффективности производства и недостаточной разработанностью данной
проблематики в психологической науке, обусловило актуальность данного
исследования.
Объект: психологические особенности имиджа руководителя.
Предмет: психологические особенности имиджа руководителя, способствующие
эффективности его деятельности.
Цель: изучить психологические особенности имиджа руководителя, способствующие
эффективности его деятельности.
Задачи:
1. Подобрать диагностический инструмент для эмпирического исследования
представлений об эстетическом воспитании;
2. Сформировать выборку, адекватную теме исследования;
3. Провести эмпирическое исследование;
4. Проанализировать полученные результаты;
5. Сформулировать выводы.
Гипотезы: мы предполагаем, что можно обнаружить ряд личностных характеристик
имиджа руководителя, которые достоверно связаны с эффективностью его деятельности.
Диагностический инструмент:
1. 16 - факторный личностный опросник (Дж. М. Кеттел);
2. Оценка психологической атмосферы в коллективе (А.Ф. Фидлер);
3. Оценка экономической эффективности.
Характеристика выборки: в исследовании приняло участие 33 человека, где 3
руководителя и 30 рабочих. Все руководители являются лицами женского пола в возрасте
от 32 до 38 лет. Возраст подчиненных находится в границах от 24 до 31 года.
Анализ результатов исследования.
Гипотетическое утверждение, - можно обнаружить ряд личностных характеристик
руководителя, которые достоверно связаны с эффективностью его деятельности, предполагают подтверждение или опровержение через интерпретацию данных,
полученных инструментальным путем при исследовании заявленного предмета.
Первичные данные, полученные при психологическом обследовании небольшой группы
руководителей обнаруживают следующие тенденции по ряду их социально психологических и личностных характеристик. Тест Дж. М. Кеттела, в частности, показал,
что количественные показатели указывают на выраженность следующих особенностей
испытуемых.
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Один из трех руководителей согласно полученным данным общителен, эмоционально
устойчив, выдержан, достаточно властный, смел, аналитичен, интеллектуален, однако при
этом обнаруживает романтичность, стремление к покровительству, художественному
восприятию действительности, не склонен к завышенной самооценке; кроме того, замечена
такая черта как недисциплинированность (см.рис.№1).
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Рисунок № 1
Психологический портрет имиджа первого руководителя
Второй испытуемый из числа руководителей по количественным данным показал себя
общительным, эмоционально зрелым, выраженно доминантным, рассудительным,
педантичным, деловитым, смелым, реалистичным, прагматичным, расчетливым,
проницательным на фоне заметной тревожности, а также консервативен, предпочитает
собственные решения, склонен к беспокойству, но при этом контролирует свое поведение,
интеллект так же достаточно высок (см. рис.№ 2).
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Рисунок № 2
Психологический портрет имиджа второго руководителя
По третьему руководителю полученные данные проявили следующие его качества:
общительность, работоспособность, независимость в суждениях и поведении,
жизнерадостность, импульсивность, искренность в отношениях, настойчивость в
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достижении цели, смелость, рассудительность, тревожность,
доминантность, достаточно высокий интеллект (см. рис.№ 3).
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Рисунок № 3
Психологический портрет имиджа третьего руководителя
Как мы видим, у описанных руководителей характеристики в чем - то совпадают, а в
чем - то весьма различны. А именно, руководители обнаруживают следующие сходные
характеристики: высокий интеллект, смелость, общительность, эмоциональную зрелость
(см. рис. № 4).
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Рисунок № 4
Сходные характеристики в имиджах руководителей
По остальным факторам они существенно различаются, что и даст нам в дальнейшем
возможность в результате сравнительного анализа выяснить наиболее эффективный имидж
руководителя в отношении характеристик управляемых ими коллективов и эффективности
производства.
На наш взгляд, одними из ведущих характеристик групп людей, составляющих
производственное подразделение, являются психологическая атмосфера. Психологическая
атмосфера представляет собой достаточно мобильную, приходящую характеристику
группы.
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Наше исследование рассматриваемых групп показало, что параметры различны по всем
трем группам (см.рис.5).
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Рисунок № 5
Психологическая атмосфера рабочих коллективов
А именно первый коллектив по нашим данным выглядит вполне дружелюбным,
гармоничным, согласованным. Вторая группа менее дружелюбна, не столь согласованна и
гармонична. И наихудшие показатели по указанным параметрам психологической
атмосферы обнаружила третья группа. Эти данные наводят на мысль, что благоприятной
атмосфере во всех трех группах могут соответствовать указанные общие, совпадающие
характеристики для всех трех руководителей. Так же не исключаем вероятности того, что
несколько худшие показатели одной из групп (третьей) соответствуют отличительным
чертам руководителя данной группы: импульсивность, самоуверенность, черствость по
отношению к окружающим (о чем свидетельствуют резко отличающиеся показатели по
факторам F, G и I). Эти различия оказались достаточно убедительными, так как мы
получили статистическое подтверждение (использовался коэффициент различения Хи квадрат Пирсона, предназначенного для сопоставления двух, трех или более эмпирических
распределений одного и того же признака, Хи - кв. эмп. = 12,248 –зона значимости при
p≤0,01). То есть мы вправе утверждать, что найдены различия в особенностях
психологической атмосферы трех коллективов.
Дальнейшие сравнения касались производительности труда тех же рабочих коллективов.
Критерием экономической эффективности деятельности предприятия за год является
рентабельность собственного капитала, рассчитываемая по формуле: Рентабельность
собственного капитала = Чистая прибыль / Собственный капитал [1]. Картина получилась
аналогичной предыдущей (см. рис. №6).
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Рисунок № 6
Оценка средней производительности труда в рабочих коллективах
Результаты статистической обработки данных свидетельствуют нам о достоверности
различий между коллективами 1 и 2 (эмп. значение 0,168, при p≤0,01), между 2 и 3
коллективами (эмп. значение 5,35 при p≤0,05).
В частности, во - первых, статистически достоверные различия обнаружены между
первой и второй группой в пользу первой; во - вторых, обнаружены статистически
значимые различия между второй и третьей группой, опять же не в пользу второй группы; в
- третьих, не обнаружены достоверные различия между первой и третьей группами. По
средним значениям производительности труда вновь лидирует третья группа (см.рис.№6
выше по тексту). В итоге мы можем выйти на основной вопрос, содержащийся в гипотезе:
существует ли некая связь между психологическими качествами руководителя с
производственной эффективностью руководимых ими коллективов. По наиболее
эффективной группе можно (третьей) сказать следующее: ее возглавляет руководитель,
которого отличают такие черты, как: импульсивность, самоуверенность, сухость по
отношению к окружающим. Наименее эффективную вторую группу возглавляет
руководитель, которого отличают следующие черты: консервативность, склонность к
тревожности, реалистичность, проницательность на фоне заметной тревожности. Условно
промежуточную группу, первую, возглавляет руководитель со следующими чертами:
недисциплинированность, художественное восприятие действительности, романтичность.
В целом, гипотеза подтвердилась.
На наш взгляд, полученный исследовательский материал можно считать весьма
полезным в практике подбора руководящего персонала, подготовки руководящих кадров, в
коррекционной практике и т.д., результаты исследования могут использоваться для
разработки и совершенствования программ и тренингов по формированию имиджа
организации, руководителя, персонала. Мы вынуждены признать, что в настоящее время
отсутствует стандартизированный и валидный диагностический инструмент, способный
четко определить имидж руководителя, а потому в дальнейшем нам представляется
актуальным обозначить виды имиджа и разработать опросник, дифференцирующий
личность руководителей по имиджу. Итак, есть множество вопросов, на которые мы не
знаем ответов, а значит, перед нами открыты новые горизонты исследований в области
имиджиологии.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Государственное управление в Российской Федерации представлено как на
федеральном, так и на региональном уровне. Во многом именно уровень развития
регионов может обеспечить наиболее эффективную оценку деятельности
государственных служащих. Актуальность исследуемой темы объясняется высокой
степенью влияния деятельности государственных органов на региональное развитие
и положение страны в целом. Цель исследования – определение роли регионального
развития как показателя оценки эффективности государственного управления.
Анализ рейтинга регионального развития позволил авторам дать оценку
необходимости данного показателя в общем перечне показателей эффективности
управленческого воздействия. Результатом исследования является определение и
обоснование социально - экономического развития субъекта федерации, как
показателя оценки деятельности органов власти. Данный показатель обеспечит
полноценную оценку эффективности регионального государственного управления.
Ключевые слова
Региональное управление, рейтинговая оценка, социально - экономическое
развитие, долговая нагрузка, оценка эффективности
С 1993 года согласно Конституции Российская Федерация представляет собой
совокупность равноправных территорий – субъектов федерации, имеющих
собственные границы, Конституцию или Устав и структуру органов
исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, помимо федеральных
органов.
Каждый субъект Российской Федерации несет ответственность перед органами
федеральной государственной власти о состоянии развития территории и его
социально - экономических показателях. У субъектов федерации есть собственный
бюджет, который пополняется за счет муниципальных и региональных налогов и
сборов и неналоговых доходов, а также с помощью дотаций, субвенций и субсидий
из бюджета страны, за счет чего у каждого субъекта федерации формируется
собственный государственный долг.
По мнению авторов, эффективность государственного управления во многом
отражена именно в рейтинге социально - экономического развития регионов, а
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также в его экономических показателях – ВРП, доля ВРП в ВВП страны, величина
долговой нагрузки.
Согласно официальным данным на начало 2018 год в России определенны 3
региона лидера социально - экономического развития – это города федерального
значения Москва и Санкт - Петербург и Ханты - Мансийский автономный округ –
Югра. Регионами аутсайдерами признаны 20 регионов страны, самыми отстающими
из которых являются Республики Ингушетия и Тыва и Еврейская автономная
область [1].
На данный момент существует ряд показателей, определенных перечнем
показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, утвержденный Указом Президента РФ №193 от
25.04.2019 года.
Однако данный перечень не имеет в своем составе показателя - уровень
социально - экономического развития субъекта Российской Федерации. Каждый
показатель определяет средние значения по стране в целом. По мнению авторов,
существенным является также показатель долговой нагрузки регионов, так как он
отражает возможности регионов, связанные с расходованием бюджетных средств.
Необходимо определить личную ответственность исполнительных органов
субъектов за высокую долговую нагрузку региона и нерациональное расходование
дотационных средств бюджета.
Региональное развитие Российской Федерации неоднородно из - за разницы в
территориальном, ресурсном и климатическом соотношении, а также в виду
различного количества и качества экономического активного населении территорий.
Цель государственных органов власти, как на региональном, так и на федеральном
уровне максимально уравнять показатели субъектов Российской Федерации.
Такими показателями могут быть – уровень здравоохранения, образования,
качество жизни населения, уровень и распределение зарплат в регионах, уровень
развития науки и технологий в регионах, а также оснащенность ими, уровень
занятости населения и т.д.
Субъекты Российской Федерации уникальны, в каждом субъекте федерации
имеется свой ресурс необходимый другим регионам, свои климатические и
ландшафтные особенности. Существуют регионы добытчики и регионы
производители. Государство в первую очередь должно обеспечить сотрудничество
регионов между собой, их эффективное экономическое взаимодействие. Ориентация
на экономические и социальные показатели именно регионов поможет определить
эффективность управленческого воздействия исполнительных органов управления
регионов и федерации.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
КАК ВИДА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
FEATURES OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS
AS A KIND OF PUBLIC CONSCIOUSNESS

Аннотация
В настоящее время экология превратилась в глобальную проблему, затрагивающую
широчайшие аспекты взаимоотношения человека с окружающей средой. Сформированное
экологическое сознание личности является ключом к осмыслению, познанию, пониманию
экологических проблем и, как результат, потребности их решения. В экологизации
общественного
сознания
реализуется
экологический
потенциал
общества,
предопределяющий его экологическое благополучие. Единственный путь экологизации
общественного сознания пропаганда экологических знаний. Был проведен опрос в виде
небольшого интервью жителей Астраханской области, в котором были заданы вопросы считают ли они свой регион экологическим? Знают ли они организации, мероприятия,
связанные с улучшением экологии? Считают ли они, что от самого человека зависит
экологическая чистота города? Целью опроса было определить чувствуют ли люди
ответственность за чистоту своего региона. В опросе участвовали 59 человек. Из опроса
следует, что в Астраханской области экология на низком уровне, но большинство людей
осознают важность экологии, чувствуют ответственность за чистоту своего региона и
готовы участвовать в экологических мероприятиях, чтобы улучшить свой регион.
Ключевые слова
Экологические проблемы, экологическое сознание, личность, коллективное сознание,
экологизация общественного сознания
Annotation
Currently, ecology has become a global problem affecting the broadest aspects of the
relationship of man with the environment. Formed environmental consciousness of the individual
is the key to understanding, cognition, understanding of environmental problems and, as a result,
the need to solve them. In the ecologization of public consciousness, the ecological potential of
society, which determines its ecological well - being, is realized. The only way to environmentalize
public consciousness is to promote environmental knowledge. A survey was conducted in the form
of a short interview with residents of the Astrakhan region, in which questions were asked - do they
consider their region to be ecological? Do they know organizations, events related to improving the
environment? The purpose of the survey was to determine whether people feel responsible for the
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cleanliness of their region. The survey involved 59 people. From the survey it follows that in the
Astrakhan region the ecology is low, but most people realize the importance of ecology, feel
responsible for the cleanliness of their region and are ready to participate in environmental activities
to improve their region.
Keywords
Environmental problems, environmental consciousness, personality, collective consciousness,
greening public consciousness
Не так давно экологию рассматривали, как относительно узкую область изучения
взаимоотношений между живыми объектами, которые находятся в ограниченном регионе,
и представляла практический интерес лишь для немногих специалистов - биологов. В
настоящее время экология превратилась в глобальную проблему, которая затрагивает
широчайшие аспекты взаимоотношения человека с окружающей средой.
По мнению Всемирного фонда дикой природы, в России особенно остро стоят 5
экологических проблем. Первая и самая серьезная - проблема глобального изменения
климата.
На вторую позицию ученые выставляют несовершенство и недоработанность
природоохранного законодательства. Конечно, постоянно проводятся различные реформы,
направленные на улучшение экологической обстановки, однако единой эффективной
стратегии борьбы с загрязнением окружающей среды в России нет. Третье место, с точки
зрения специалистов Всемирного фонда дикой природы, занимает Сочинская Олимпиада –
2014. Ученые укоряют на то, что ценные природные территории защищены только
документально, а на деле строительство объектов для олимпийских игр происходит с
грубейшими нарушениями и несоблюдением экологических норм. Четвертое место по
списку занимает недостаточное развитие альтернативной энергетики; эксперты полагают,
что сейчас самое время для модернизации и усиленного развития энергосберегающих
технологий. А пятая проблема заключается в человеческом факторе: люди не хотят
осознавать свою ответственность по отношению к окружающей природе; в стране
абсолютно не развито экологическое сознание [1].
Сформированное экологическое сознание личности является кодом к осмыслению,
познанию, пониманию экологических проблем и, как итог, потребности их решения.
Экологическое сознание может быть представлено следующим взаимосвязанным
компонентом: общественное сознание или коллективное сознание.
В экологизации общественного сознания реализуется экологический потенциал
общества, который преопределяет его экологическое благополучие. Среди многих других
сложных проблем перед страной сейчас стоит и эта проблема преодоление
бесхозяйственного отношения к природе, порчи природных ресурсов, которая часто
скрывается за словами об их использовании, разрушения биосферы. Арал и Чернобыль
показывают нам масштабы этих необратимых и страшных изменений, а ведь они результат
не только ошибочных решений безответственных руководителей, но и повседневной
работы тысячи недостаточно экологически грамотных людей по осуществлению этих
решений. Катастрофы на атомных станциях, аналогичные чернобыльской, загрязнение
морской воды тысячами тонн нефти при крушении громадных нефтеналивных судов
примеры подобного экологического авантюризма и в других претендующих быть
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цивилизованными странах, хотя там такой авантюризм выявляет себя на фоне каких - то
экологических эффективных мер перехода на экологически чистое топливо в транспорте,
сохранении и увеличении зеленых участков в городах и пригородах, создании
национальных природных парков и заповедников и т.д.
Единственным путем экологизации общественного сознания является пропаганда,
то есть распространение экологических знаний. Как и любая другая, она должна
вестись на научной основе и быть свободной от эмоциональных и субъективных
предрассудков. Телевидение и кино среди всех других средств распространения
информации являются мощнейшими, и они должны использоваться регулярно и
последовательно. Даже более регулярно и последовательно, чем это происходит
сейчас, так как речь идет о судьбах человечества и планеты. Но одно в такой
пропаганде экологии нужно отметить особенно важно, что она должна максимально
приближаться к интересам отдельной личности. При всей демонстративности
природных экологических катастроф большого масштаба, разрушительных
последствий войны в демографическом, культурном и экологическом отношении
дискомфортный экологический быт и его оптимизация воспринимаются
индивидуальным сознанием и более драматично и заинтересованно. Такова до какой
- то степени всегда эгоистическая природа человека, с ней приходится считаться при
любой форме пропаганды, и это особенно важно при распространении
экологического знания, поскольку оно больше, чем любое другое, оно нацелено на
ее исправление [2, с. 115].
Остро вопрос экологии стоит и в регионе Астраханская область.
Был проведен опрос в виде небольшого интервью жителей Астраханской области, в
котором были заданы вопросы - считают ли они свой регион экологическим? Знают ли они
организации, мероприятия, связанные с улучшением экологии? Считают ли они, что от
самого человека зависит экологическая чистота города? Целью опроса было определить
чувствуют ли люди ответственность за чистоту своего региона. В опросе участвовали 59
человек.
По данным опроса 53 (89 % ) человек из 59 считают, что регион является не
экологическим. Опрошенные 21 (35 % ) человек из 59 ответили, что знают и участвовали
сами в экологических мероприятиях. Из опрошенных 59 человек 16 (27 % ) ответили, что
экологическая чистота города зависит не от самого человека.
Из опроса следует, что в Астраханской области экология на низком уровне, но
большинство людей осознают важность экологии, чувствуют ответственность за чистоту
своего региона и готовы участвовать в экологических мероприятиях, чтобы улучшить свой
регион.
В настоящее время в медиа сфере создается все больше форумов и сообществ по
улучшению экологического состояния Астраханской области. Но, вступающих людей в
такие сообщества и форумы, не внушающее число.
Все зависит от сознания каждого человека, от его действий. Приведу пример. Планета
задыхается от переизбытка мусора. И сколько бы мы ни винили производителей, которые
всё упаковывают в пластик, и магазины, которые упаковывают ещё больше, без нашего с
вами участия, ситуацию не изменить.
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И для того, чтобы сократить количество пластика, Международная некоммерческая
организация Greenpeace рекомендует 5 простых шагов по отказу от одноразового пластика:
Cовет 1: берите в магазин экосумки и экомешочки и пользуйтесь ими вместо
пластиковых пакетов. В экомешочки можно набрать крупы, сыпучие продукты, хлеб,
овощи и фрукты, да всё что угодно. К тому же их очень просто сделать: в ход может пойти
старая ненужная футболка или порванная наволочка.
Совет 2: вы когда - нибудь замечали, сколько одноразовых бахил летает при подходе к
поликлинике? А ведь всего этого можно было бы избежать, будь у людей сменная обувь
или многоразовые бахилы. Выбирайте красивую расцветку и вам не придется краснеть,
обнаружив, что вы забыли их снять перед выходом из больницы.
Совет 3: заказывая напиток, сразу же попросите официанта не класть в ваш стакан
пластиковую трубочку. От этого вкус напитка никак не изменится, а природа скажет вам за
это спасибо.
Совет 4: выберите кусковое мыло вместо геля для душа и твердый шампунь. Так вы
сможете освободить ванную от кучи бутылочек и сократить количество выкидываемого
пластика.
Совет 5: заведите бутылку для воды или термокружку. Делая выбор в пользу
многоразового, вы спасаете свалки от кучи бутылок или пластиковых стаканчиков, а за
покупку кофе в свой стакан, некоторые кофейни также делают небольшую скидку. И
природе хорошо, и кошельку приятно [3].
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ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: РЕГУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В УСЛОВИЯХ ГУМАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ
«ЧЕЛОВЕК – ОРГАНИЗАЦИЯ»
Аннотация. В статье рассматриваются особенности социального управления в условиях
гуманизации организационных отношений. В качестве одного из инструментов
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менеджмента при этом понимаются практики, основанные на применении подходов
этикета делового общения.
Ключевые слова: этикет делового общения, социальное управление, менеджмент,
организация, организационные отношения, персонал.
Особенностями подходов современного менеджмента определяются практики
регулирования деятельности организаций всех форм собственности и сфер деятельности.
При этом на передний план выходит человек с его личностными особенностями и
индивидуальными характеристиками, совокупность которых характеризует его как члена
социума и как профессионала, способного к осуществлению инновационной деятельности
ради общего блага, эффективности и результативности коллектива. Детерминантом
распространения подобного подхода в теории и практике социального управления является
тот факт, что «главным ресурсом организации становится человек, его интересы, ценности,
знания, творческий потенциал, причем человек в современной организации предстает не
просто как работник, а как личность, знание свойств которой должно учитываться при
определении места и роли работника в организации» [1, с. 6]. В подобных условиях
чрезвычайно важным является поиск инновационных методов регулирования
осуществляемой деятельности, поскольку административные механизмы в условиях
гуманизации демонстрируют невысокую эффективность.
Ориентация на человека означает, в частности, иные подходы к осуществлению
взаимодействия как внутри коллектива, так и с его внешним социальным окружением.
Успеха можно достичь при условии практического применения основных принципов
регулирования делового отношений, которые «относятся к типу общественных отношений
и рассматриваются как взаимосвязь между партнерами или коллегами, возникающая в
процессе совместной деятельности и в коллективе. Отметим тот факт, что деловые
отношения включают в себя общение, главным фактором которого является владение
культурой речи» [2, с. 49]. Это становится особенно значимым в условиях гуманизации,
когда происходит постепенное стирание границ между управляющей и управляемой
подсистемами организации, а значительная часть управленческой коммуникации
осуществляется между непосредственными исполнителями при помощи разветвленной
системы горизонтальных организационных связей. Так обеспечивается уменьшение
степени регламентации взаимодействия между отдельными сотрудниками и целыми
подразделениями, а также с клиентами и контрагентами. Однако одновременно с этим
важно понимать, что отказ от жестких административных методов регулирования
организационных отношений не означает вседозволенности или некорректности. Просто
место внешней регуляции должна занять саморегуляция, осуществляемая в соответствии с
принципами гуманизации.
Одной из инновационных форм подобного эффективного регулирования
организационных отношений можно считать практическое применение формул и подходов
этикета делового общения при взаимодействии внутри коллектива и во внешнем
социальном окружении. Это позволяет решать несколько взаимосвязанных задач,
заключающихся как в формировании в организации благоприятного морально психологического микроклимата, так и в повышении открытости организации для клиентов
и контрагентов, а также вновь принимаемых на работу сотрудников. Каждый из них имеет
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возможность быстро адаптироваться к особенностям осуществляемого взаимодействия,
поскольку основные принципы этикета делового общения в настоящее время известны
любому образованному человеку, ориентированному на осуществление эффективной
профессиональной деятельности. Так на практике утверждаются инновационные подходы
к регулированию отношений «человек – организация» в контексте гуманизации.
В литературе отмечают, что «корректное и эффективное общение, вытекая из осознания
профессионалом свободы выбора, способствует лучшей реализации всех возможностей
специалиста – в том числе и с иностранными партнерами – его человечности,
ответственности, рациональности, нравственности и толерантности» [3, с. 35]. Все это
становится особенно значимым в условиях гуманизации, когда на передний план выходит
саморегулирование
взаимодействия,
осуществляемого
представителями
профессионального сообщества. Одним из значимых инструментов этого можно считать
практическое применение принципов этикета делового общения, позволяющее
поддерживать корректные отношения со всеми вовлеченными сторонами, на деле
способствуя всемерной гуманизации.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ
Аннотация
На современном этапе развития государства со сложным управленческим аппаратом
крайне важно дать грамотную оценку эффективности его деятельности. Именно органы
государственной власти в первую очередь формируют направления экономического
развития государства и уровень жизни населения страны. Актуальность данной статьи
объясняется важностью правильного подхода к оцениванию управленческого воздействия.
Цель исследования – определить необходимую систему показателей наиболее полно
отражающих качество государственного управления в РФ. Анализ существующих
показателей оценки управления позволил автору выделить систему приоритетных
показателей отражающих современное развитие социально - экономического развития
страны. Результатом проведенного исследования является формирование дополнительного
перечня показателей для осуществления более тщательной оценки государственного
управления.
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Рассматривая государство, как систему социально - экономических факторов и
взаимодействия общества и органов управления, нельзя не отметить важность способов
оценки результативности ее функционирования. Существует множество различных
методов оценки эффективности системы государственного управления.
На данный момент приоритетным считается метод оценивания, регламентируемые
Указом Президента РФ от 25 апреля 2019 г. N 193 «Об оценке эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 17 июля 2019 г. № 915 «Об утверждении методик расчета показателей
для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
Данный метод включает в себя 15 показателей, на которых и строится оценивание
эффективности всей системы в целом:
1. Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации);
2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе
экономики;
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей;
4. Производительность труда в базовых не сырьевых отраслях экономики;
5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы;
6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций
инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований
федерального бюджета;
7. Уровень бедности;
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
9. Естественный прирост населения;
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия;
11. Уровень доступности жилья;
12. Доля городов с благоприятной городской средой;
13. Качество окружающей среды;
14. Уровень образования;
15. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог
регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом
загруженности [1].
Данные показатели во многом описывают как социальную, так и экономическую
ситуацию в стране. Социальные показатели позволяют дать оценку уровню жизни
населения в стране, экономические – сформировать представление о внебюджетной
экономике.
Однако, по мнению автора, в данном перечне отсутствует ряд важных показателей,
отражающих реальную социальную ситуацию в стране, а также способствующих даче
качественной оценки эффективности государственного управления и деятельности
исполнительных органов власти.
Такой показатель как «Объем ВРП в общем объеме ВВП страны» позволил бы выделить
регионы - аутсайдеры, дотационные регионы, в отдельную категорию регионов, к которым
необходимо применять специальные меры, направленные на развитие экономики региона и
его социальной инфраструктуры. В дальнейшем определить ответственность
исполнительных органов региона за выполнение или невыполнение данного показателя.
Данная мера крайне важна для сокращения доли отстающих регионов РФ.
Показатель «Уровень здравоохранения» позволит собрать более полную информацию об
уровне жизни населения. Крайне важно определить приоритетным направлением
количество фельдшерских пунктов в малых населенных пунктах, а также доступность
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врачебной помощи населению. Во многом именно ряд показателей здравоохранения
формирует показатели продолжительности и качества жизни населения в стране.
Также на современном этапе развития общества важным будет добавить в перечень
контролируемых показателей - «Уровень информатизации регионов России». Мониторинг
информационного развития проводится Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ с 2016 года и уже позволяет дать оценку деятельности
Министерства по ряду важных направлений: площадь покрытия регионов РФ Интернет сетью, оснащенность образовательных, медицинских и промышленных организаций
современными инновационными технологиями и т.д.
Россия по праву считается страной со сложной системой управления и на современном
этапе развития общества важно правильно оценивать деятельность государственных
органов, их открытость и уровень взаимодействия с населением. Для эффективного и
качественного развития страны необходимо обеспечить рост социальных показателей,
тесно связанных с экономикой государства, так как население является наиболее важным
ресурсом экономического развития.
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1. Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации: Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https: // base.garant.ru / 72230744 / #block _ 8 - (дата обращения: 23.11.2019)
© И.В. Касаркина, 2019

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ В DELPHI

244

СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.А. Эльдарова
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ
С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА EXCEL

6

А.А. Эльдарова
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ В DELPHI

8

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
П.С. Калмыков, Д.Т. Садырбеков, А.А. Айнабаев, Д.А. Кайкенов
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КРАСКИ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

13

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Т.С.Головина, О.А.Целовальникова
ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

17

Д.Ф. Сафиуллин, Т.Г. Рябова
НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ОНТОГЕНЕЗА
КИПАРИСА ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО

19

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Э.А. Гибадуллина, Б.А. Назиков
ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

23

И.А.Козлова, В.Ю.Никитин
КОМПЬЮТЕРЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

24

С.Ю. Кравченко
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ДИНАМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ С КОМПЕНСАЦИЕЙ АКТИВНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

27

Кулинич Т.А.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

29

С.А. Морозов, А.С. Морозов
АКТУАЛЬНОСТЬ И ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТОРЦЕВОЙ РАСКАТКИ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

33

А.Е. Подольский
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТЫ
НА БАЗЕ УСТРОЙСТВА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БМРЗ – ТД

36

Раев С.К., Лыков И.В.
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

38

245

Раев С.К., Лыков И.В.
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

41

Разумовская Е. С.
«БИОПРОДУКТ – ГЛАВНЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТРЕНД БУДУЩЕГО!»

44

И.Г. Сергина, И.Г. Турыгин
РАЗРАБОТКА СЕНСОРНОГО МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПИТАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

47

В.И. Томин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ДВУМЕРНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

51

В.И. Томин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДЕТАЛИ
НА ПРОИЗВОСДТВЕННОЙ ЛИНИИ

54

Р.Ж. Шарафутдинов
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОВЕДЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ДОЛОТО

57

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Н. В. Костромкина, Т. М. Лобанова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

60

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
А. В. Великанова
ИСТОРИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА УРАЛЕ

63

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Е.Р.Аленникова
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

67

А.И. Байрамгулов А.И.
ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

68

Э.К. Бахрамова
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕЕ СРЕДА

71

Ю. В. Видеман
Y. V. Videman
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
CONSTRUCTION INDUSTRY OF RUSSIA: CONDITION AND PROSPECTS

74

246

Ю.В. Видеман
Y. V. Videman
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБСИДИЙ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT OF INSTRUMENTS
FOR ACCOUNTING AND CONTROL OF STATE SUBSIDIES
IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

78

Габделхакова Р.Р.
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ
НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА

82

Габделхакова Р.Р.
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

85

Э.И. Гафарова
СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНСТИ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

87

М.А. Гомалеева
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ЕГО РАЗВИТИЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

90

Евсеева А. Г., Евсеев П. В.
ТУРИЗМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

93

Е.В. Журавлева
КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

94

И.Р. Залилов
ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СМК

100

Ишбулдина Д.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

104

Ишханов Т.Ф.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

107

Крылова М.А.
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ В ЛОГИСТИКЕ

109

А.С. Левизов, О.С. Кудрякова
ОЦЕНКА И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОВЕРОЧНЫХ
ИСПЫТАНИЙ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ АО «КЭМЗ»

111

247

А. К. Лутошкина
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РФ

115

Лучинина В.В.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

117

Митик М. Б., Орлова И.А.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИЕМА
И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ

119

И.Ф. Муллаянов, Е.С. Муллаянова
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ УЧЕТА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

121

И.Ф. Муллаянов, Е.С. Муллаянова
СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОРГАНИЗАЦИИ
И МЕТОДОВ ВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА
НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

124

А.М. Паскаянц
СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

126

П.Б. Торопова
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

131

Н. А. Цветков, А.С. Васильева
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
В КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТАХ

133

Шадрин А.Ю.
Shadrin A.Yu.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
SMALL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA: CURRENT STATE

135

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В.Д. Стадник
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БИЗНЕС - ТЕРМИНОВ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИХ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

138

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.А.Буланкин.
КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНОМ ОСУЩЕСВЛЮЩИМ КОНТРОЛЬ
248

143

А.А.Буланкин.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ
ЮЖНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

144

Ворощенко Л. А.
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

145

Р.Р. Галимов, Д.А. Бикбулатова
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

150

А.Ю. Колесникова
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

152

А.Ю. Колесникова
СУЩНОСТЬ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

154

Д.Д. Кучава
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

156

Д.Д. Кучава
ТАКТИКА ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШЕГО
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ

158

А. А. Миллер
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

161

Савченкова Д.И.
ПРОБЛЕМЫ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

165

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н.С. Анищенко, Е.В. Косова
ПРИМЕНЕНИЕ КВЕСТ - ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ

168

А.С. Балашова
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

170

О.В. Волощенко, А.Н. Копина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

172

249

Е.В. Гавришова, А.С. Грачев, А.А. Третьяков
О ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

174

А.М. Гимранова, Э.Т. Хисамутдинова, Л.Х.Чурбаева
РАЗВИТИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПРИРОДЕ

177

Ю.В. Корчемкина
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

179

Ю.В. Корчемкина
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ
ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ
ПО МАТЕМАТИКЕ В ЧЕТВЁРТОМ КЛАССЕ

181

Л.А. Краснова, М.А. Наговерко
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО ТЕМЕ «ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ»
В МЕХАНИКЕ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ

183

А.В. Кривошеева
НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

185

Н.Е., Мирзоева, А.К. Непомнящая, Н.Ю. Петкун
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА ДОУ

188

В.А. Бузанова, И.Л. Мирошниченко
ИЗУЧЕНИЕ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ

193

С.Н. Островский, Е.В. Степанов, Н.В. Степанова
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

196

Тваржинская О.В., Гаврилова С.В., Найденко М.И.
ТЕХНОЛОГИЯ «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО» В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО УРОКА

200

Трушкин Е. Д.
ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГА И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ

203

В. Н. Феоктистова
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

205

250

Чичулина С.А.
КАК ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС У ДЕТЕЙ
К ОБУЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗУЯ РАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

207

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
И.И. Дынин
ПЛЕНОЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА

211

Г.С. Маль, М.В. Арефина
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГИПЕРЛИПИДЕМИЙ
У БОЛЬНЫХ ИБС С УЧЕТОМ ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА

212

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
С.А. Чубов
СОВРЕМЕННЫЕ ИКТ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

215

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В. Н. Азерская
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

219

Дмитриенко В.С.
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

222

Кузьмич В. В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМИДЖА РУКОВОДИТЕЛЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

224

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.В. Касаркина, Ю.С. Чердынцева
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
КАК ФАКТОР ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

233

А.М. Машанова, A.M. Mashanova
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
КАК ВИДА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
FEATURES OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS
AS A KIND OF PUBLIC CONSCIOUSNESS

235

К.Б. Сафонов
ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ:
РЕГУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОТНОШЕНИЙ «ЧЕЛОВЕК – ОРГАНИЗАЦИЯ»

238

251

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.В. Касаркина
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ

252

242

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

Международные и Всероссийские научно-практические конференции

По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении
к сборнику будут размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника.
В течение 7 рабочих дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru в
разделе «Архив конференций» и отправляются в почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 120 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
Печатный сборник, сертификат и почтовая доставка - бесплатно
С полным списком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.

ISSN 2541-8076 (electron)

Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Рецензируемый междисциплинарный международный
научный журнал «Инновационная наука»

Рецензируемый междисциплинарный
научный электронный журнал
«Академическая публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно
Периодичность: ежемесячно
Минимальный объем – 3 страницы
Минимальный объем – 3 страницы
Стоимость – 150 руб. за страницу
Стоимость – 80 руб. за страницу
Формат: печатный журнал формата А4
Формат: электронное научное издание
Публикация: в течение 10 рабочих дней
Публикация: в течение 7 рабочих дней
Рассылка: в течение 15 рабочих дней (заказной бандеролью с
трек-номером). Один авторский экземпляр бесплатно

Книжное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА,
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
27 ноября 2019 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 29.11.2019 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 14,99. Тираж 500. Заказ 1090.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
27 ноября 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик
РАПВХН и МАЭП
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
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39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор

51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 27 ноября 2019
1.Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2.На конференцию было прислано 110 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 82 статьи.
3.Участниками конференции стали 122 делегата

из России, Казахстана,

Армении, Узбекистана, Китая и Монголии.
4.Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5.По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6.Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

