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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

химического загрязнения атмосферного воздуха на примере 
предприятия ОАО «Карбогласс». Основным продуктом предприятия 
является сотовый поликарбонат – листовой материал, 
производящийся методом экструзии.  При производстве 
поликарбоната выделяются различные вредные вещества: уксусная 
кислота, оксид углерода, фенол, диоксид азота и формальдегид. 
Данные вещества негативно воздействуют на организм человека и 
окружающую среду. Уменьшение концентрации этих веществ 
позволит улучшить условия труда работающих и сохранить 
окружающую среду.   

Ключевые слова: поликарбонат; экструзия; химическое 
загрязнение; вредные вещества; методы очистки 

 
Поликарбонат (рис. 1) – бесцветная прозрачная масса с 

температурой размягчения 180–3000С (в зависимости от метода 
получения) и молекулярной массой 50000–500000. Имеют высокую 
теплостойкость – до 1530С. Обладает высокой жесткостью в 
сочетании с очень высокой стойкостью к ударным воздействиям, в 
том числе при повышенной и пониженной температуре. Выдерживает 
циклические перепады температур от –253 до +1000С [1]. Материал 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 10 ~ 

превосходит по качеству большинство аналогов, при этом доступен по 
цене. 

 

 
Рисунок 1 –  Поликарбонат 

 
Основные свойства сотового поликарбоната: 
• сверхвысокая ударная прочность; 
• чрезвычайная легкость; 
• высокие теплоизоляционные свойства; 
• превосходная светопроницаемость; 
• отличная устойчивость к атмосферным воздействиям; 
• защита от ультрафиолетового излучения; 
• высокая химическая устойчивость; 
• высокая огнестойкость; 
• прочность на изгиб и разрыв материала; 
• безопасность остекления; 
• прекрасные конструкционные возможности. 
У поликарбоната есть некоторые недостатки: 
• склонность к расширению под воздействием температуры; 
• материал подвержен механическим повреждениям. 
Поликарбонат очень широко применяется в разных областях, 

основными являются [2]: 
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• строительство (32 %); 
• изготовление оптических носителей  (18 %); 
• системы связи и электротехника (22 %); 
• автомобильная промышленность (9 %). 
В последнее десятилетие наблюдается настоящий подъем 

применения этого материала в строительстве (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 –  Поликарбонат 

 
Поликарбонатные профили имеют следующие составляющие: 
1) поликарбонат (основное сырье); 
2) красители (для цветных профилей); 
3) адсорберы ультрафиолетового излучения (для защиты 

поликарбонатного профиля от разрушения под действием солнечного 
света и продления срока его службы) [3]. 

Для того, чтобы определить химические вещества, которые 
выделяются при работе эструзионной линии на предприятии, 
необходимо подробно рассмотреть процесс производства 
поликарбоната, расход основных видов сырья и методы получения 
поликарбоната. Для составления перечня факторов, подлежащих 
измерению и оценке, используют техническую документацию, 
сертификаты соответствия на сырье, материалы, оборудование и т.п. 
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Самыми главными промышленными методами производства и 
получения поликарбоната являются [4]: 

• способ поликонденсации в растворе; 
• способ межфазной поликонденсации; 
• способ поликонденсации в расплаве. 
Основным загрязнением при производстве поликарбоната 

является химическое. 
Любое химическое загрязнение – это появление химического 

вещества в непредназначенном для него месте. Возникает в процессе 
деятельности человека, являются главным фактором его вредного 
воздействия на природную среду. 

Химические загрязнители могут вызывать острые отравления, 
хронические болезни, а также оказывать канцерогенное и мутагенное 
действие. 

 Компания ОАО «Карбогласс» – российский завод, 
осуществляющий производство изделий из поликарбоната, 
функционирующий с 2006 г. 

Основным продуктом предприятия является сотовый 
поликарбонат листовой материал, производящийся методом 
экструзии. 

Основной узел производства – экструзионная линия. Именно 
там формируется соответствующая структура листа – монолитная или 
сотовая. 

Важным является то, что вся экструзионная линия является 
полностью автоматической и управление данным оборудованием 
происходит посредством задания определенной рабочей программы. 

На начальном этапе, при исследовании методов очистки 
выбросов в атмосферу, нужно рассмотреть структуру производства. 
Перечень данных для проведения расчетов: оборудование для 
производства, его основные части, газоочистная аппаратуры, которую 
можно использовать при изготовлении поликарбоната, вещества, из 
которых его производят, а также их физические и химические 
свойства, возможность их взаимодействие друг с другом, влияние на 
организм работников предприятия и на окружающую среду. 

При проведении контроля воздуха в рабочей зоне на 
производстве были выявлены следующие результаты, представленные 
в таблице 1. 
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Таблица 1 – Протокол исследования воздуха рабочей зоны 

 
Для очистки выбросов от газов применяют следующие 

способы: изъятие газообразных веществ из загрязненного воздуха и 
понижение класса токсичности веществ. 

К процессам газоочистки относят следующие методы: 
• абсорбция; 
• адсорбция; 
• конденсационная очистка; 
• термическая очистка. 
Абсорбция представляет собой процесс, при котором 

происходит разделение газовоздушной смеси на составные части 
путем поглощения одного или нескольких газовых компонентов 
(абсорбатов) жидким поглотителем (абсорбентом) с образованием 
раствора. Аппараты, в которых осуществляется данный процесс, 
называются абсорберами (рис. 3). 

Метод адсорбции заключается в извлечении вредных примесей 
из воздуха при помощи адсорбентов – твердых тел, обладающих 
ультрамикропористой поверхностью, способной селективно извлекать 
из среды, концентрировать и удерживать определенные вещества, 
например, компоненты газовой смеси. 

Конструктивно адсорберы выполняются в виде вертикальных, 
горизонтальных (рис. 4 а, б) либо кольцевых емкостей, заполненных 
пористым адсорбентом, через который фильтруется поток 
очищаемого газа.  
 

Результаты санитарно – гигиенических исследований 
Название вредного 

вещества 
Выявленная См.р., 

мг/м3 
ПДКм.р., 

мг/м3 

Уксусная кислота 2,5 5,0 
Оксид углерода 0,3 20,0 
Фенол 0,5 1 
Диоксид азота 0,7 2 
Формальдегид 0,57 0,5 
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Рисунок 3 –  Пример абсорбера 

 

Рисунок 4 –  Конструктивные схемы адсорберов
 

Различают физическую и химическую адсорбцию 
(хемосорбцию) [5]. 

Хемосорбционная очистка осуществляется при помощи 
различных веществ, способных вступать в химические реакции с 
загрязняющими газами. 

Конденсационная очистка основана на конденсации водяного 
пара на охлаждённой поверхности конденсатора. При этом пар, 
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охлаждаясь, переходит в жидкую фазу, а образующийся конденсат 
непрерывно отводится. Конденсационную обработку отбросных газов 
обычно включают в технологический цикл, если процесс 
сопровождается ощутимыми потерями промежуточных или конечных 
продуктов. Часто посредством конденсации улавливают и возвращают 
в технологический процесс пары растворителей, удаляемых с 
поверхности изделий после нанесения функциональных, защитных и 
окрашивающих слоев. 

В ряде отраслей широкое применение получили методы 
термической нейтрализации вредных примесей. Эти методы имеют 
достаточно много преимуществ по сравнению с методами абсорбции 
и адсорбции.  

Технологический процесс термической нейтрализации может 
строиться по одной из трех схем:  

• прямое сжигание в пламени при температурах 600–800°С 
применяют для сжигания горючих отходов, которые с трудом 
поддаются другим видам обезвреживания. Данный процесс возможен 
в том случае, когда концентрация горючих веществ входит в пределы 
воспламенения;  

• каталитическое сжигание при температурах 250–450°С 
используют при небольшом содержании горючих органических 
продуктов в выбросах, когда невыгодно использовать метод прямого 
сжигания;  

• термическое окисление при 600–800°С применяется при 
недостаточном количестве кислорода и высокой температуре 
выбросов, а также при концентрации горючих примесей, не способной 
обеспечить теплоту для поддержания пламени. 

Таким образом, в статье рассмотрена проблема химического 
загрязнения атмосферного воздуха на примере предприятия ОАО 
«Карбогласс». При работе данной линии выделяются различные 
вредные вещества, которые негативно воздействуют на организм 
человека и окружающую среду. 

Использование предложенных методов очистки на 
предприятии позволит улучшить условия труда работающих, а также 
снизить количество выбросов в атмосферу и повысить качество 
атмосферного воздуха на территории предприятия. 
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Аннотация: Проведен дизайн генетических конструкций на 

основе pET28 и pET32 плазмид, несущих ген фрагмента N–
терминальной части гексона аденовируса крупного рогатого скота 3–
го типа. На основе отобранной аминокислотной последовательности 
фрагмента N–терминальной части гексона аденовируса крупного 
рогатого скота получена нуклеотидная последовательность, 
оптимизированная для экспрессии в кишечной палочке. При 
отработки параметров выделения и очистки рекомбинантных белков 
были получены очищенные препараты антигенов. Для очистки 
рекомбинантных белков использовались металлхелатную 
хроматографию на основе никель–сефарозы. В качестве 
эллюирующего буфера использовали буфер с содержанием 200 мМ 
имидазола.  Электрофоретический анализ показал чистые препараты 
белка молекулярной массой 24 и 34 кДа. 

Ключевые слова: аденовирус, рекомбинантный гексон, 
полимеразно цепная реакция, E.coli, синтезированый ген 

 
Аденовирус крупного рогатого скота 3–го типа (BAdV3) 

относится к роду Mastadenovirus семейства Adenoviridae и участвует в 
респираторных и кишечных инфекциях телят. Члены семейства 
Adenoviridae обычно заражают людей и большое количество диких и 
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домашних млекопитающих, земноводных и птиц. Известно, что 
аденовирусы вызывают множество заболеваний, такие как 
респираторные, желудочно–кишечные, мочевые и глазные инфекции 
у человека и гепатита у собак [1, с. 38].  

Целью наших исследований было получение рекомбинантного 
гексона бычьего аденовируса 3 типа. 

Объектами наших исследований  служили: бактериальные 
штаммы и плазмиды штаммы Е. coli DH5cc, BL21(DE3) (Novagen, 
USA), плазмидный вектор pGEM–TEasy (Promega, USA), pET28, 
pET32 (Novagen, USA). Клетки E. coli выращивали в LB среде.  

Для синтеза гена гексона аденовируса крупного рогатого скота 
3–го типа использованы олигонулеотиды синтезированные в условиях 
de novo. 

Плазмидную ДНК выделяли из штамма E.coli DH5a методом 
щелочного лизиса, и разделение фрагментов ДНК проводили согласно 
Маниатису и др. [2, с. 5464]. Препаративное разделение фрагментов 
ДНК проводили в 0,8% агарозном геле. Фрагменты выделяли из геля 
методом  
электроэлюции [2, с. 5465]. Для лигирования фрагментов ДНК 
использовали ДНК–лигазу фага Т4. Гидролиз плазмидной ДНК 
проводили с использованием эндонуклеаз рестрикции NdeI, XhoI и 
BamHI в соответствующих буферных и температурных условиях 
согласно рекомендациям производителей. Для трансформации клеток 
лабораторных штаммов E.coli DH5α и XLBlue использовали метод 
Hanahan [3, с.253]. Первичную структуру ДНК определяли по методу 
Sanger [4, с. 684] с использованием наборов BigDye на автоматических 
анализаторах ДНК ABI Prism 3100 (Applied Biosystems, США). 
Лизирование клеток осуществляли по методике Towbin P.K., Strahelin 
T., Gordon J. [5, с. 4353]. Электрофоретическое разделение белков 
проводили по методу Лэммли [6, с. 1458] в полиакриламидном геле 
(10% и 12%) в денатурирующих условиях. Электрофорез антигена 
проводили в 11%–ном полиакриламидном геле в присутствии 
додецилсульфата натрия (ДСН) по методу J. Laemmli et al. на аппарате 
для вертикального электрофореза (BioRad, США) [6, с. 1459]. 
Электрофоретический перенос антигенов из геля на 
нитроцеллюлозную мембрану осуществляли с помощью прибора для 
иммуноблотинга (BioRad, США) по H. Towbin et al [7, с. 100].  
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В результате исследований проведен дизайн генетических 
конструкций на основе pET28 и pET32 плазмид, несущих ген 
фрагмента N–терминальной части гексона аденовируса крупного 
рогатого скота 3–го типа. На основе отобранной аминокислотной 
последовательности фрагмента N–терминальной части гексона 
аденовируса крупного рогатого скота получена нуклеотидная 
последовательность, оптимизированная для экспрессии в кишечной 
палочке. 

Методом двух раундовой полимеразной цепной реакцией с 
использованием полимеразы Phusion (Thermo Scientific) синтезирован 
ген с молекулярной массой 500 пар оснований, что соответствует 
прогнозируемой длине гена. Нуклеотидная последовательность 
синтезированного гена после исправления делеции 100% 
соответствовала проектной последовательности.  

Полученный ген фрагмента N–терминальной части гексона 
бычьего аденовируса 3–го типа клонирован в экспрессионные 
плазмиды pET28 и pET32. Полученные конструкции 
трансформированы методом электропорации в экспрессионный 
штамм E.coli BL21. Скрининг полученных колоний показал высокую 
эффективность трансформации составляющая 80%.  

Анализ экспрессионной активности штамм–продуцента   BL21 
/ pET28 / bAdv3hexon показал наличие белка молекулярной массой 24 
кДа.  При этом индукция экспрессии с помощью 0,2 мМ IPTG уже 
через 4 часа инкубирования обеспечивала высокие концентрации 
белка. Штамм E.coli BL21 / pET32 / bAdv3hexon также показал 
высокую экспрессионную активность и производил белок 
молекулярной массой 34 кДа. 

В результате отработки параметров выделения и очистки 
рекомбинантных белков были получены очищенные препараты 
антигенов. Для очистки рекомбинантных белков использовали 
металлхелатную хроматографию на основе никель–сефарозы. В 
качестве эллюирующего буфера использовали буфер с содержанием 
200 мМ имидазола.  Электрофоретический анализ показал чистые 
препараты белка молекулярной массой 24 и 34 кДа. 
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Аннотация: Представлены некоторые данные о 

распространение Вирус Чикунгунья на территории Республики Конго 
в 2019 году. Из общего числа зарегистрированных случаев (8000) 
максимальное количество было выявлено в департаменте Куйллу 
(3658) и Пуэнт–Нуар (2266), что составляет 45,72 % и 28,32 %, 
соответственно. Минимальное количество людей, зараженных 
Чикунгунья, были зарегистрированы в департаменте Плато – 124 
человека или 1,55 %, от общего числа. В остальных департаментах, а 
именно: Ниари (7,13 %), Буэнза (5,94 %), Пуль (4,50 %), Браззавиль 
(2,09 %), Плато (1,55 %), Лекуму (4,75 %), количество колебалось от 
2,09 % до 7,13 %.  

Ключевые слова: Чикунгунья, лихорадка, Конго, люди, 
комар. 

 
Республика Конго или Конго (от. франц. Republique du Congo) 

– государство, расположенное в Центральной Африке (0°50′00″ ю. ш., 
15°08′00″ в. д.) на юго–западе омываемое Атлантическим океаном. 
Граничит с Демократической Республикой Конго, Габоном, 
Центральноафриканской Республикой, Камеруном и Анголой. 
Площадь Республики Конго 342 тыс км2. Население по данным 2003 
года составляло – 2,95 млн человек. Столицей является город 
Браззавиль [2, 3] (рис. 1).  
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Рисунок 1  – Карта–схема Республики Конго 

 
Климат Конго жаркий и влажный, на севере – постоянно 

влажный экваториальный, на юге – субэкваториальный с одним или 
двумя сезонами дождей. Около 50% территории покрыто влажными 
экваториальными и субэкваториальными лесами. На остальной 
территории леса были в разное время уничтожены и замещены 
вторичными саваннами. Среднегодовая температура воздуха – 25,3°С. 
Годовая сумма осадков – 1388 мм. Влажный сезон длится с октября по 
май, сухой – с июня по сентябрь. Среднегодовая скорость ветра – 2,3 
м/с. Как известно, на территории Конго, встречаются различные 
инфекционные заболевания, одним из которых является чикунгунья. 
Основные природные очаги возбудителя находятся в субтропических 
регионах Африки, на островах Индийского океана и в Индокитае. На 
протяжении ряда лет уровень инфицирования людей в Африке 
оставался относительно низким, но в 1999–2000 гг. крупная вспышка 
болезни произошла в Демократической Республике Конго, а в 2007 
году – в  
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Габоне [2, 3]. Однако возрастающие объемы миграционных потоков 
приводят к заносу инфекции в новые регионы и, следовательно, к 
расширению ареала болезни [2-5].  

Вирус Чикунгунья (англ. Chikungunya virus, CHIKV) – 
арбовирус рода Alphavirus семейства Togaviridae, передающийся 
посредством укусов комаров рода кусаков [1] (рис. 2).  

 

   
а б в 

Рисунок 2 – Комары Aedes aegypti и Aedes albopictus (а, б);  
комар, наносящий укус на руке (в) (фотографии Н.М. Деди 

Рудней) 
 
Развитие личинок комаров происходит в экосистемах болот, 

канавах, руслах рек и т.д. [1, 2] (рис. 3).  
Название, в переводе с языка маконде означает "Кто свернется, 

тот свернется", как и опавшие листья деревьев, которые сгибаются 
при сушке. В переводе chikungunya на французский язык означает 
"болезнь, которая ломает кости" или "болезнь изогнутого человека", 
т.к. она вызывает очень сильные боли, что дает инфицированным 
пациентам очень характерное изогнутое отношение. Вирус передается 
от человека человеку через укусы инфицированных самок комаров. В 
основном, переносчиками болезни являются комары двух видов Aedes 
aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать другие 
вирусы, включая денге. Эти комары могут кусать людей в течение 
светлого времени суток, однако пик их активности приходится на 
раннее утро и конец второй половины дня. Оба вида комаров кусают 
людей вне помещений, а Ae. Aegypti – внутри помещений. Обычно 
симптомы болезни появляются через 4–8 дней после укуса человека 
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инфицированным комаром, но этот период может составлять от 2 до 
12 дней [1].  

 

  
а б 

 
в 

Рисунок 3 – Экосистемы различных типов: болото (а); канава 
(б); русло реки (в) (фотографии Н.М. Деди Рудней) 

 
В таблице 1 представлены некоторые статистические данные 

по числу выявленных людей, зараженных вирусум Чикунгунья на 
территории Конго в 2019 году (данные с 7 января по 23 мая).  

Известно, что первый случай был идентифицирован 7 января 
2019 г. в департаменте Куйллу, в населенном пункте Диоссо. Из 
общего числа зарегистрированных случаев (8000) максимальное 
количество было выявлено в департаменте Куйллу (3658) и Пуэнт–
Нуар (2266), что составляет 45,72 % и 28,32 %, соответственно. 
Минимальное количество людей, зараженных Чикунгунья, были 
зарегистрированы в департаменте Плато – 124 человека или 1,55 %, от 
общего числа. В остальных департаментах, а именно: Ниари (7,13 %), 
Буэнза (5,94 %), Пуль (4,50 %), Браззавиль (2,09 %), Плато  
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(1,55 %), Лекуму (4,75 %), количество колебалось от 2,09 %  
до 7,13 %, от общего числа зарегистрированных, соответственно. В 
целом, можно отметить, что территории, где зарегистрированы 
максимальные количества зараженных Чикунгунья, являются 
эпицентрами данного заболевания в Конго.  

 
Таблица 1 – Данные по численности людей, зараженных Чикунгунья 

на территории Конго в 2019 году 
Наименование 
департаментов 

Дата Число заражения 

Пуэнт–Нуар 

С 7ого января до 13 
февраля 

415 

С 13ого февраля до 14 
марта 

939 

С 14ого марта до 4 
апреля 

240 

С 4 апреля до 23 мая 672 
Итого 2266 (28,32 %) 

Куйллу 

С 7ого января до 18 
февраля 

1808 

С 18 февраля до 4 
апреля 

540 

С 4 апреля до 23 мая 1310 
Итого 3658 (45,72 %) 

Ниари 
С 14ого марта до 4 

апреля 
50 

С 4 апреля до 23 мая 520 

Итого 570 (7,13 %) 

Буэнза 
С 14ого марта до 4 

апреля 
25 

С 4 апреля до 23 мая 450 

Итого 475 (5,94 %) 

Пуль 
С 14ого марта до 4 

апреля 
20 

С 4 апреля до 23 мая 340 
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Наименование 
департаментов 

Дата Число заражения 

Итого 360 (4,50 %) 

Браззавиль 
С 14ого марта до 4 

апреля 
7 

С 4 апреля до 23 мая 160 
Итого 167 (2,09 %) 

Плато 
С 14ого марта до 4 

апреля 
18 

С 4 апреля до 23 мая 106 
Итого 124 (1,55 %) 

Лекуму С 4 апреля до 23 мая 380 

Итого 380 (4,75 %) 

Итого в стране 8000 
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Аннотация: В данной статье на примере ноотропов из шалфея 
лекарственного, гинкго двулопастного и лотоса орехоносного 
рассматриваются физиологические эффекты растительных экстрактов. 
Особый интерес в лечении функциональных нарушений нервной 
системы представляют лекарственные средства растительного 
происхождения, обладающие выраженным фармакотерапевтическим 
действием. На сегодняшний день ноотропные препараты зачастую 
являются доминирующими в лечении ряда психических и 
неврологических расстройств. Они возникают в результате 
постоянного роста влияния факторов стресса и социально–
экономической напряженности. Учитывая побочные действия, 
которые сопровождают действие синтетических ноотропов, важное 
значение приобретает поиск и разработка методов получения данных 
препаратов растительного происхождения, сочетающих высокую 
активность с безопасностью. 
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В настоящее время в промышленности используются 

препараты, получаемые в основном из культивируемого шалфея 
лекарственного (Salvia officinalis L.) [1]. Цинеол эфирного масла 
обладает бактерицидными свойствами, с которыми связаны 
фитонцидные свойства растения. Настои и отвары листьев шалфея 
применяются в качестве антисептического, противовоспалительного 
средства. Содержащиеся в шалфее дубильные вещества, 
флавоноидные соединения и витамин Р, снижают проницаемость 
клеточных мембран, стенок кровеносных и лимфатических сосудов. 
Антисептические свойства листьев шалфея обусловлены 
растительным антибиотиком – сальвином [2]. Настои листьев шалфея, 
с натуральными и эфирными маслами, усиливают секреторную 
активность желудочно–кишечного тракта, оказывают слабое 
спазмолитическое действие. Давно известно свойство листьев 
растения подавлять потоотделение. Корни используются как 
болеутоляющее и противовоспалительное средство [3]. В локальном 
действии шалфей действует непосредственно на болевой участок, как 
обезболивающее. А для прямого назначения больше используется, как 
средство для снятия напряжения. В обоих случаях его принимают в 
виде отвара [4].  

Препараты гинкго билоба обладают ноотропной активностью, 
проявляющейся во многих экспериментальных и клинических 
наблюдениях, и практически не вызывают побочных эффектов. Их 
действия основаны на антитоксических, антиоксидантных свойствах и 
способности нормализовать нейромедиаторные и энергетические 
процессы в нейронах головного мозга [5]. Гинкго Билоба улучшает 
капиллярное кровообращение, в том числе и сосудов мозга, который 
действует на человека как мощный природный стимулятор, без 
противопоказаний, и хорошо сочетается с другими лекарственными 
травами, биодобавками и витаминами. Препараты гинкго 
используются для снятия тяжелых симптомов старения. Они 
используются при ослаблении памяти, зрения, слуха, нарушениях 
сердечной деятельности, нарушениях кровообращения. 
Фармацевтическая промышленность выпускает препарат танакан, 
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разработанный на основе экстракта листьев гинкго. Гинкго 
используют при различных сердечно–сосудистых заболеваниях: 
атеросклерозе, венозной недостаточности, гипертонии, мигренях, 
инсультах, сердечных приступах, варикозном расширении вен и 
тромбозах. Также его используют при диабете [6]. Гинкго снижает 
артериальное давление, способствует рассасыванию тромбов, 
расширяет кровеносные сосуды. Клинические исследования 
подтвердили эффективность препаратов гинкго при остром и 
хроническом геморрое. Экстракты семян и листьев гинкго снимают 
боли и зуд и останавливают кровотечения [7]. Из листьев гинкго 
билоба выделено более 100 соединений с различными лечебными 
свойствами. Основными компонентами гинкго являются 
флавогликозиды, кверцетин, терпенолактоны, органические кислоты, 
монотерпены. Кроме того, в листьях гинкго содержаться 
полипренолы, стеролы, полисахариды и т.д. Целебные свойства 
гинкго основаны на высокой активности составляющих его 
биохимических компонентов, которые способны нормализовать 
функцию любого органа путем восстановления кровообращения. 
Гинкго также способно выводить из организма токсические вещества, 
а также обладает антимутационными свойствами [8]. Флавоноиды, 
полученные из гинкго, являются чрезвычайно мощными 
антиоксидантами, которые защищают сердце, кровеносные сосуды и 
мозг от разрушающего воздействия свободных радикалов. 
Многочисленными исследованиями показаны антиоксидантные, 
гиполипидемические, антидепрессантные, антиамнезические и другие 
эффекты биологически активных веществ лотоса орехоносного. 
Выявлены биологически активные веществ лотоса орехоносного, 
которые влияют на регуляторные системы организма (нервную 
соматическую и вегетативную, эндокринную и иммунную) и 
некоторые метаболические процессы. Установлено, что модальность и 
степень выраженности физиологических эффектов влияния 
биологически активных веществ лотоса орехоносного зависят от 
продолжительности введения экстракта. Установлено, что 
физиологические эффекты действия биологически активных веществ 
обусловлены типом и дозой экстракта. Максимальная 
физиологическая эффективность при воздействии на высшую 
нервную деятельность, висцеральную и эндокринную регуляцию, 
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иммунологический контроль и свободнорадикальные процессы 
обнаружены в экстрактах лепестков лотоса орехоносного [9]. 
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Стандартизация – это деятельность, направленная на 

разработку и установление требований, норм, правил, характеристик 
как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых, 
обеспечивающая право потребителя на приобретение товаров 
надлежащего качества за приемлемую цену, а также право на 
безопасность и комфортность труда. 

В процессе трудовой деятельности специалисту приходится 
решать систематически повторяющиеся задачи: измерение и учет 
количества продукции, составление технической и управленческой 
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документации; измерение параметров технологических операций, 
контроль готовой продукции, упаковывание поставляемой продукции 
и т. д. Существуют различные варианты решения этих задач [1]. 

27 декабря 2007г. был принят Федеральный закон №184 «О 
техническом регулировании», в котором отражаются основные цели и 
задачи стандартизации. 

Цель стандартизации – выявление наиболее правильного и 
экономичного варианта, т. е. нахождение оптимального решения. 
Найденное решение дает возможность достичь оптимального 
упорядочения в определенной области стандартизации. Для 
превращения этой возможности в действительность необходимо, 
чтобы найденное решение стало достоянием большего числа 
предприятий (организаций) и специалистов. Только при всеобщем и 
многократном использовании этого решения существующих и 
потенциальных задач возможен экономический эффект от 
проведенного упорядочения. 

Цели стандартизации можно подразделить на общие и более 
узкие, касающиеся обеспечения соответствия. Общие цели вытекают, 
прежде всего, из содержания понятия. Конкретизация общих целей 
для российской стандартизации связана с выполнением тех 
требований стандартов, которые являются обязательными [2]. К ним 
относятся разработка норм, требований, правил обеспечивающих: 

 безопасность продукции, работ, услуг для жизни и здоровья 
людей, окружающей среды и имущества; 

 совместимость и взаимозаменяемость изделий; 
 качество продукции, работ и услуг в соответствии с 

уровнем развития научно–технического прогресса; 
 единство измерений; 
 экономию всех видов ресурсов; 
 безопасность хозяйственных объектов, связанную с 

возможностью возникновения различных катастроф (природного и 
техногенного характера) и чрезвычайных ситуаций; 

 обороноспособность и мобилизационную готовность 
страны. 

Основными задачами стандартизации являются [3]: 
 установление требований к техническому уровню и 

качеству продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и 
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комплектующих изделий, а также норм, требований и методов в 
области проектирования и производства продукции, позволяющих 
ускорять внедрение прогрессивных методов производства продукции 
высокого качества и ликвидировать нерациональное многообразие 
видов, марок и размеров; 

 развитие унификации и агрегатирования промышленной 
продукции как важнейшего условия специализации производства; 
комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов, повышение уровня взаимозаменяемости, эффективности 
эксплуатации и ремонта изделий; 

 обеспечение единства и достоверности измерений в стране, 
создание и совершенствование государственных эталонов единиц 
физических величин, также методов и средств измерений высшей 
точности; 

 разработка унифицированных систем документации, систем 
классификации и кодирования технико–экономической информации; 

 принятие единых терминов и обозначений в важнейших 
областях науки, техники, отраслях народного хозяйства; 

 формирование системы стандартов безопасности труда, 
систем стандартов в области охраны природы и улучшения 
использования природных ресурсов; 

 создание благоприятных условий для внешнеторговых, 
культурных и научно–технических связей. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль 

«Начертательной геометрии» в технических вузах. Инженерный 
подход решения не встречался в школьном образовании, и для многих 
студентов именно это является камнем преткновения в изучении 
дисциплины, а не пресловутое пространственное воображение. 
Рассматривается аспект курса «Начертательной геометрии», как 
графической иллюстрации инженерного подхода к решению на 
практике технических задач. «Начертательная геометрия» – лучшая 
иллюстрация инженерного решения. Затронуты проблемы адаптации 
Болонской (двух уровневой) системы и балльно–рейтинговой системы 
(БРС) в Российских вузах. 
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Прогресс развития техники, технологических процессов диктует 

требования к профессиональным кадрам, а, следовательно, к 
программам и дисциплинам высшего образования. Переход российской 
системы высшего образования к Болонской системе в 2003 году имел 
основную цель – признание Российских дипломов за рубежом, чего не 
произошло в той мере, как ожидалось. Так, в настоящее время 
сложилась такая ситуация, что в большей части развитых стран 
северной и южной Америк, Европы среди них США, Германия, Канада, 
Испания, Израиль и другие, Российский диплом просто так не 
признается. 

Российский документ об образовании чтобы был признан в 
другой стране, в большинстве случаев его придется легализовать. 
Легализация диплома подразумевает перевод на официальный язык той 
страны, где он будет предоставлен, его нотариальное заверение и 
признание юридической силы данного документа одним из способов – 
проставления штампа «апостиль» или консульской легализации, в 
зависимости от того, является ли страна выдачи диплома и страна, где 
он требуется, участниками Гаагской конвенции [1]. Сам процесс 
признания диплома состоит из двух этапов: легализация и 
нострификация, и их проходят не все. 

Нет никаких сомнений в том, что советская система имела ряд 
преимуществ по сравнению с западными образцами. Это признают 
практически все – от профессоров вузов до обычных граждан. Как 
результат, система образования удовлетворяла спрос государства на 
квалифицированные кадры и научные достижения. Так, в СССР 
существовало качественное техническое образование: физика, 
математика, прикладные технические дисциплины достигли 
высочайшего мирового уровня и сохраняют такие позиции до сих пор.  

К числу достоинств советского образования относят и систему 
контроля знаний: если с тестом можно поиграть в «угадайку», то 
советский контроль знаний, как на уроках, так и во время экзаменов 
был понятным и прозрачным. Советское образование было 
фундаментальным. Сейчас профессорско–преподавательский состав 
пишет никому ненужные учебно–методические комплексы, готовит 
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горы бесполезных отчетов, заносит баллы в базу Балльно–
Рейтинговой Системы БРС (4 года оценки переводятся в баллы, а в 
конце обучения выдается вкладыш к диплому с количеством часов по 
дисциплине и ОЦЕНКОЙ, не баллами!).  

Вся деятельность вузовского преподавателя сегодня сводится к 
производству тонн макулатуры, не имеющей никакого отношения ни 
к науке, ни к преподавательской деятельности. Это не Болонская 
система, а абсолютно непонятный мутант, не похожий ни на старую 
советскую, ни на западные системы. Сейчас происходят постоянные 
попытки преподавателей сжать учебные планы, рассчитанные на пять 
лет, в рамки четырех лет [2]. Это породило сокращение штата 
преподавателей в вузах, «борьба» за часы отдельно взятой кафедры, 
иногда «борьба» за само существование кафедры привело к 
сокращению часов по курсам базовых и спец дисциплин. А повальный 
«переход» технических вузов Институтов в Университеты отобрал 
ещё часть часов у политехнических курсов за счет введения 
гуманитарных дисциплин. 

На примере базового курса вузов, «Начертательной 
геометрии», рассмотрим её преподавание и роль в политехническом 
образовании Уральского Политехнического Института (УПИ) ныне 
Уральского Федерального Университета (УрФУ).  

Полный Курс для конструкторских и технологических 
специальностей читался на первом курсе в первом семестре и состоял 
из 16 (фактически 15, праздники и прочее) лекций и стольких же 
практических занятий. Для технолого–экономических специальностей 
8 лекций и 16 (8) практических занятий параллельно лекциям. После 
принятия двухуровневого образования бакалавр–магистр число 
лекций сократилось до 8 в первой половине первого семестра и 16 
практических занятий, некоторые кафедры в «борьбе» за часы и свой 
штат, пошли дальше сократили количество практических занятий до 8 
(первые полсеместра лекции, вторые – практика). Результат 
предсказуем: «Сказка о потерянном времени»).  

Аналогичные процессы происходят практически по всем вузам 
страны. Лекции превратились в первичный прогон задач из тетради 
под мультимедийной камерой. Некоторые выводят слайды [3]. Из 
практики исчезают Расчетно–графические работы (РГР), курсовые 
работы, проекты по модулю. Экзамен исчез – вместо него 
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Независимый Тестовый Контроль (НТК), очень напоминает школьный 
ЕГЭ. НТК, как правило, «срезает» повышенные оценки (баллы) 
«пятерки» и часть неудовлетворительных – «двоек». Это было 
проверено проведением нормального экзамена в группах, 
согласившихся на такой эксперимент. Таким образом, в общей массе 
«усредняются» оценки создавая видимость повышения качества 
образования, рафинируется серая масса для одних – не выделяйся, для 
других – аванс, ну «почти годный». Это создаёт комфортную 
атмосферу для администрации, чиновникам от науки легче составлять 
отчеты о повышении качества образования и преимуществах 
двухуровневого образования.  

В результате сложившейся в высшем образовании ситуации, а, 
в частности, на примере дисциплины «Начертательная геометрия», 
очень интересна дискуссия сторонников и противников 
традиционного и «компьютерного» преподавания дисциплины (см., 
например, форум отзывов на цитируемую выше статью А.Л. Хейфец). 
Есть, конечно же, и представители консенсуса – совмещения обоих 
способов преподавания, но опять же дополнительных часов на 
освоение графических пакетов никто не выделяет. 

 Лейб–мотивы развернувшейся дискуссии у одних: вместо 
«Начертательной геометрии» «альтернативный курс – «Теоретические 
основы 3D–компьютерного геометрического моделирования» у 
других: «Начертательная геометрия» является «Грамматикой 
черчения». 

 Компьютерному моделированию предшествует «мысленный» 
проект объекта, «выстраиваемый» в голове конструктора, 
проектировщика, дизайнера. … Такой проект может создать только 
человек с развитым пространственным представлением. Здесь роль 
«Начертательной геометрии» бесспорна. По–видимому, по этой 
причине в Массачусетском технологическом университете США при 
подготовке бакалавров инженерного дела вернулись к изучению 
«Начертательной геометрии» (по учебнику С.А. Фролова!) [4]. 

Можно признавать правоту и аргументированность доводов 
той и другой стороны, но есть ещё один аспект вопроса, который 
почему–то не рассматривается в этой дискуссии, а именно он и 
определяет роль «Начертательной геометрии» в технических вузах, и 
именно, на первом курсе. Школьное образование дает знания по 
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базовым общеобразовательным курсам, таким как математика, 
физика, химия (другие предметы не упоминаем в контексте 
рассматриваемого вопроса). У школьников формируется знания на 
основе законов, формул, описывающих процессы и явления. 
Выпускник школы должен научиться использовать формулы для 
решения задач общеобразовательных курсов. На первом курсе вуза он 
снова сталкивается с теми же предметами, что и в школе, но их 
преподавание, становясь углублённее, принципиально не меняет саму 
схему восприятия предметов. Единственный и первый инженерный 
предмет, с которым сталкивается первокурсник, – это 
«Начертательная геометрия». Её принципиальное отличие от 
общеобразовательных дисциплин: 

1)  решение сложных задач, например, пересечение 
поверхностей, не решается точно (не говоря уже о решении системы 
нелинейных уравнений, описывающих эти поверхности); именно 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД («Начертательная геометрия» лучшая 
его иллюстрация): разбиение сложной задачи на более простые, 
которые легко дают точечные, отдельные правильные решения. 
Повторение решения простых задач формирует массив данных, 
который аппроксимируется в итоговое решение. Итог – алгоритм 
инженерного решения; 

2) нахождение нескольких вариантов решения (не 
количество корней уравнения) даже чисто академических задач, если 
не наложены какие–то ограничения (и все решения могут быть 
правильные), выбор из них приемлемого, рационального 
(оптимального) задача других дисциплин, изучаемых позже; 

3) вообще нигде не упомянутая задача – оценка точности 
полученного решения и достаточность его с инженерной точки зрения 
и технической применимости. Например, при построении 
приближенных и условных разверток поверхностей. Разбиение 
окружности на шесть равных частей и замена длины дуги хордой 
(потеря  
длины ~4,7%) вполне приемлемо с инженерной точностью ±10…15%, 
но может оказаться технически неприемлемой, если окажется, что это 
будут зазоры в несколько десятков миллиметров между листами, 
подлежащим сварке. 
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Школьник с инженерным подходом решения не встречался (в 
этом отличие школьного среднего образования от высшего 
технического) и для многих именно это является камнем 
преткновения в изучении дисциплины, а не пресловутое 
пространственное воображение. В психологии восприятия давно уже 
известно, что изначально зачатками пространственного мышления 
обладает всего несколько процентов населения. Целенаправленный 
отбор, по признаку наличия пространственного мышления у 
абитуриентов основных технических специальностей, не ведется. 
Следовательно, у большей части студентов просто отсутствует то, что 
предполагается развивать. Попытка же развить пространственное 
мышление «на пустом месте» вкупе с отсутствием четкого 
представления (у обучающего и обучаемого) о том, зачем это всё 
нужно и приводит к тому, что «Начертательная геометрия» попадает в 
разряд «трудных» дисциплин.  

Исторически «Начертательная геометрия» развивалась как 
прикладная математическая дисциплина, призванная решать 
инженерно–технические задачи с использованием графических 
методов. До недавнего времени она была единственным 
«поставщиком» алгоритмов решения сложных инженерных задач. 
Глубоко формализованный математический аппарат, используемый 
«Начертательной геометрией», позволяет ей обходиться и без 
пространственного представления процесса решения той или иной 
задачи. Наиболее характерно это для задач многомерного 
пространства [5]. 

Возрастающий информационный поток нуждается в 
современных способах обработки и передачи. От специалиста 
требуются качества, позволяющие быстро и точно обрабатывать и 
передавать большое количество информации. Наиболее 
эффективными средствами передачи информации являются 
визуальные, которые считываются органами зрения. Знание этих 
средств, умение ими пользоваться – составляющие графической 
грамотности, основы которой в высшей школе могут быть заложены 
при изучении учебных курсов «Начертательная геометрия» и 
«Инженерная графика». 

Вывод. Базовый курс «Начертательной геометрии» в первую 
очередь является графической иллюстрацией инженерного подхода 
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к решению на практике технических задач. Именно на этом следует 
делать акцент в преподавании дисциплины. Методы и алгоритмы 
«Начертательной геометрии» достаточно просты для восприятия 
студентами, когда их объясняют, как иллюстрацию инженерного 
решения, а не попытку развития пространственного воображения. 
Пространственное воображение приходит позже на основе 
многократного практического применения алгоритмов с помощью 
карандаша на бумаге (РГР, Курсовые проекты, Проекты по модулю). 
Это первый этап обучения, сочетающий курс лекций параллельно с 
практической и самостоятельной работой студентов. При переходе к 
«Инженерной графике», построению чертежей, возможно и нужно 
переходить к 3D–моделированию (правда, не известно выделят ли 
часы на освоение пакета). 3D–моделирование никак не иллюстрирует 
инженерного подхода решения технических задач (уже всё готово, 
сделано разработчиками пакетов), но позволяет визуализировать 
объекты в объёме, выявлять форму и элементы детали, изделия и, 
самое главное, сократить рутинные операции проецирования объекта 
на плоскость, т.е. создания 2D–изображений – чертежей.  

Исходя из выше сказанного, вопрос роли и значимости 
дисциплины «Начертательная геометрия» в дискуссии уходит на 
второй план, а главным вопросом является часовая нагрузка, 
отводимая на изучение этой дисциплины. Как следствие, это вопрос 
социальный – сохранение ставок преподавателей, иногда самого 
существования кафедры, а также комфортного положения 
администрации вуза, отчитывающегося о введении и успехах 
двухуровневого образования и повышения его качества. Правда, есть 
и первые ласточки осознания, что не ложится Болонская система 
образования, как она виделась, на Российскую действительность. 
Президент в интервью на TV уже сказал, что в администрацию 
президента бакалавров не принимают, «что это за образование, когда 
они не могут принимать решения и отвечать за них». Система 
образования должна соответствовать производству и его потребности 
в квалифицированных специалистах, а не приспособленчеству и 
порождению химер в умах чиновников от образования. 
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Аннотация: В данной статье предложена конструкция 

экспериментального статического стенда. Установка представляет 
собой аэродинамическую трубу кратковременного действия со 
множеством конструкторских решений по обеспечению необходимых 
граничных условий. На данной установке возможно проведение 
исследований течений в каналах и патрубках турбомашин в большом 
диапазоне скоростей рабочего тела. 

Ключевые слова: аэродинамический стенд, эксперимент, 
диффузор, патрубки турбомашин 

 
Экономичность турбомашины зависит от совершенства 

входных и выходных устройств. К одним из основных элементов 
которых относится диффузор. То есть, модернизация диффузоров как 
элементов проточной части турбин  напрямую связана с увеличением 
эффективности и экономичности всей турбинной установки [1–4]. 

Возможность повышения способности восстановления 
давления в диффузорах ограничивается возникновением отрыва 
рабочего тела. Отрывной характер течения  потока часто встречается 
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во всех аэродинамических устройствах и машинах, Несмотря на 
значительное разнообразие каналов и различных конструктивных 
элементов, общим признаком возникновения отрыва  является резкое 
увеличение аэродинамических потерь. 

Для экспериментального исследования аэродинамических 
характеристик в каналах и патрубках турбомашин, влияния 
конфигурации вдува (отсоса) воздуха на вторичные течения, 
исследования диффузорных участков турбомашин спроектирован и 
изготовлен экспериментальный стенд, представленный на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 –  Аэродинамическая установка для исследования каналов, 

патрубков турбомашин 
 

Рабочее тело – воздух, который поступает на 
экспериментальной участок от энергетической части стенда.  

Рабочий процесс внутри установки можно условно разделить 
на несколько этапов: 

1. Подготовка воздуха с целью обеспечения равномерного 
поля давления на входе в объект испытаний осуществляется в 
форкамере установки (рисунок 2), которая состоит из: 

а) диффузор (1). Предназначен для  торможение газового 
потока;  

б) направляющие конуса (2). Предназначены для равномерного 
распределения поступающего воздуха по всему объему камеры 

б) камера стабилизации (3), которая состоит из хонейкомба (4) 
и последовательно расположенных трех турбулизирующих решеток 
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(5). В данной камере происходит выравнивание окружной и 
радиальной и осевой неравномерностей, снижение пульсаций потока; 

в) сопло Виташинского (6). Предназначено для ускорения 
газового потока. 

 

 
Рисунок 2 – Форкамера 

 
2. Подготовка воздуха с целью обеспечения требуемого угла 

натекания на объект испытаний. Осуществляется с помощью 
направляющего устройства, прикрепленного посредством фланцев к 
выходной части форкамеры.  

Конструкция представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 –  Направляющее устройство 

 
Основными элементами устройства являются четыре 

направляющие пластины (1) которые закреплены в нижней половине 
корпуса (2). Корпус выполнен разборным для удобства монтажа 
пластин. Направляющие пластины имеют возможность регулировки 
угла поворота. 

3. Течение подготовленного воздуха в испытуемой решетке, 
состоящей из трех сопловых лопаток. Данный участок позволяет 
проводить исследования диффузорного канала с предвключенной 
ступенью, а также исследовать влияние величины радиального зазора 
на восстановительную способность диффузора. 

Данные лопатки установлены в специальном устройстве 
рисунок 4. 
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Рисунок 4 – Устройство для установки плоских решеток 

 
Основным элементом данного участка являются группа из 

трех сопловых лопаток (1). Центральная лопатка выполнена 
препарированной, для исследования течения вблизи торцевой 
поверхности. Имеется возможность регулировки высоты 
межлопаточного канала, путем перемещения сопловых лопаток 
относительно неподвижной пластины (2) при помощи четырех 
регулировочных болтов (3). Верхняя часть данного канала (4) также 
имеет возможность регулировки зазора и подвода воздуха, с целью 
исследования влияния вдува (отсоса) на вторичные течения.  

4. Диффузорный экспериментальный участок, для 
исследований отрывных течений в каналах турбомашин. Данный 
участок возможно устанавливать сразу после участка, регулирующего 
угол натекания потока. 

Схема исследованного диффузорного канала использованной 
модели показана на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок  5 – Схема исследованного диффузорного канала  

 

 
Рисунок 6 – Схема экспериментального участка:  

1– отклоняющаяся стенка диффузорного участка; 2 – микрозонд 
полного давления; 3 – механизм поворота координатника;           4 – 
координатник для перемещения микрозонда в пограничном слое по 

высоте у отклоняющейся стенки; 5 – механизм перемещения 
координатника 4 вдоль канала; 6 – подводящий канал 

 
Установка состоит из подводящего канала (6), необходимого 

для получения развитого турбулентного пограничного слоя перед 
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диффузорным участком. Длина данного 500 мм. Он состоит из в 
конфузорного участка, плавно переходящий в канал постоянного 
сечения.  

Число Рейнольдса, подсчитанное по длине предвключенного 
участка и скорости в ядре потока на входе в диффузорный участок в 
экспериментах изменялось в пределах 2,6∙106 – 3,8∙106, а безразмерная 
скорость λ1 в ядре потока во входном сечении исследуемого 
диффузорного канала не превышала 0,32. 

Диффузорный участок выполняется несимметричным, с целью 
локализовать отрыв потока только на отклоняющейся стенке (1). 
Данный участок выполнен в виде плоской пластины, которая имела 
шарнирное соединение подводящим каналом в т. О с радиусом 
скругления 10 мм для обеспечения плавного соединения подводящего 
и диффузорного участка с целью снижения влияния угловой зоны на 
течение в пограничном слое.  

Степень расширения диффузорного участка канала n = h2/h1 
изменялась от 1,0 до 4,0, что соответствовало углам отклонения 
подвижной стенки от 00 до 400. Здесь h1 и h2 – высоты входного и 
выходного сечения диффузорного участка канала.  

Выход потока из диффузорного участка осуществлялся 
непосредственно в атмосферу.  
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Аннотация: В статье проанализированы проблемы 

технических барьеров в отношении  к стандартам, системам 
измерения, качеству, технике безопасности, санитарно–ветеринарным 
нормам, правилам упаковки и маркировки. 
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Технические барьеры – это требования к стандартам, системам 

измерения, качеству, технике безопасности, санитарно–ветеринарным 
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нормам, правилам упаковки и маркировки и др., используемые в целях 
регулирования импорта иностранных товаров.  

Защитные, протекционистские функции технических барьеров 
состоят в увеличении издержек производства и реализации товаров, в 
возможности прямого запрета на ввоз того или иного товара. Так, 
существующая в Японии система норм и стандартов на легковые 
автомашины оказалась почти непреодолимым барьером для 
автомашин производства Евросоюза (ЕС) и США [1]. 

Объектами применения технических барьеров становятся 
прежде всего: электроинструменты и электрооборудование, 
металлообрабатывающее и деревообрабатывающее оборудование, 
медицинское оборудование, оборудование для пищевой 
промышленности, фармацевтические товары, химические препараты, 
игрушки, одежда.  

Решение проблем, связанных с техническими барьерами, 
осуществляется по трем направлениям:  

 международная унификация, гармонизация норм и 
стандартов; 

 взаимное признание национальных норм и стандартов; 
 установление общих международно–правовых правил 

применения технических норм и стандартов.  
В 1979 году, по результатам Токио–раунда, было заключено 

первое многостороннее Соглашение по техническим барьерам в 
торговле. По итогам Уругвайского раунда было согласовано и 
принято в 1993 году более совершенное Соглашение по техническим 
барьерам в торговле, которое вошло в пакет документов ВТО [2]. 

Применяя технические барьеры, члены ВТО должны 
придерживаться принципов национального режима и режима 
наиболее благоприятствуемой нации, чтобы предотвратить 
вероятность создания искусственных ограничений в торговле. При 
этом принцип национального режима распространяется на 
установление размеров оплаты услуг и порядок оплаты услуг по 
подтверждению соответствия товара тем или иным техническим 
требованиям. 

 В целом Соглашение по техническим барьерам в торговле 
предусматривает требования не только к законодательству стран–
участниц, но и к процедурам подготовки и принятия нормативных 
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актов, включая предварительное информирование заинтересованных 
лиц и их участие в обсуждении нормативных актов. 

В основе программ по преодолению технических барьеров 
лежит деятельность государств в области технического 
регулирования. Под техническим регулированием понимаются 
действия государств, организующие поведение на рынке 
хозяйствующих объектов.  

Техническое регулирование – правовое регулирование 
отношений в области установления, применения и исполнения 
обязательных требований к продукции, процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также 
в области установления и применения на добровольной основе 
требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ 
или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области 
оценки соответствия.  

Объектами технического регулирования являются: продукция, 
процессы жизненного цикла продукции, работы и услуги. 

Безопасность – главный приоритет системы технического 
регулирования и обязательное требование [3]. 

Безопасность продукции, процессов производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации – 
состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений.  

ФЗ «О техническом регулировании» закрепляет за 
государством ответственность за безопасность продукции, а за 
производителем и продавцом – ответственность за её качество.  
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Аннотация: В данной статье предлагается автоматизировать 

один из разделов проектирования сетей до 1кВ – расчет, выбор и 
проверка сечения проводников. Автоматизация предлагается на базе 
программы для работы с электронными таблицами EXCEL Microsoft 
Office. Автоматический расчет представлен  на примере 
проектирования электроснабжения микрорайона. Время расчета 
зависит только от  возможностями пользователя. Используя 
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аналогичные функции данный расчет можно применить при выборе 
защитных аппаратов. 

Ключевые слова: электроснабжение, автоматизация, 
электронные таблицы, выбор сечений 

 
Неотъемлемой частью любого проекта по электроснабжению в 

сети до 1 кВ является выбор сечения проводников по нагреву токами 
рабочего и аварийного режимов и проверка выбранных сечений по 
отклонению напряжений. Выбор проводников осуществляется на 
основании таблиц длительно допустимых токов в зависимости от типа 
проводников и способа прокладки, приводимых в Правилах 
устройства электроустановок (ПУЭ), проверка по отклонению 
напряжения по уровню напряжения на зажимах потребителя согласно 
ГОСТ 32144–2013. «Электрическая энергия. Совместимость 
технических средств электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения» или по допустимой потере напряжения на участке сети. 
Данные условия выбора основаны на стандартных значениях 
длительно допустимых токов и сопротивлений проводников, что 
позволяет автоматизировать выбор по данным пользователя – 
активной и реактивной мощности потребителей, длины проводника, 
количества жил. 

Решение поставленной задачи возможно достаточно просто 
при использовании ограниченного числа функции программы для 
работы с электронными таблицами EXCEL Microsoft Office. Основные 
применяемые функции «ИНДЕКС», «ЕСЛИ», «ПОИСКПОЗ» и т.п. 
достаточно широко используются в расчетной практики в различных 
областях профессиональной деятельности, в частности экономике и 
торговле. 

Создание пункта автоматизации входит в общую систему 
автоматизированного проектирования системы электроснабжения 
микрорайона, первая часть которой представлена в [1], но может 
использоваться и отдельно для выбора сечений для электроснабжения 
объектов до 1 кВ по расчетным (номинальным) мощностям или токам. 
Возможность использовать данный раздел отдельно обеспечивается 
организаций выбора сечений на отдельном листе общей САПР в 
программе EXCEL [2,3]. 
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Основные проводники, применяемые в сетях до 1 кВ, в ПУЭ 
представлены в восьми таблицах раздела 1: для проводов и кабелей с 
резиновой и пластмассовой изоляцией и кабелей с бумажной 
пропитанной изоляцией, которые приняты для выбора сечений и 
введены как база данных на отдельном листе в расчетном файле. На 
этом листе также приводится обобщенная таблица удельных активных 
и индуктивных сопротивлений для различных материалов жил 
(алюминиевых и медных) и изоляций проводников. На листе 
«Исходные данные» пользователю предлагается выбрать тип 
проводника и способ прокладки. 

На отдельном листе производится выбор сечений по всем 
типам с последующим выбором и переносом на лист результатов 
сечения и длительно допустимого тока соответствующего выбранного 
пользователем.  

Выбор сечения производится в зависимости от количества 
жил, заданных пользователем, в случае отсутствия таких проводников 
в ячейке результатов появляется фраза «Кабелей не производят», если 
расчетный ток больше максимального тока в таблице, пользователю 
предлагается увеличить количество параллельно проложенных 
проводников, предварительно принятых. 

Автоматизация процесса выбора сечения осуществляется с 
помощью функций: ЕСЛИ, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ следующим 
образом: 

1. Создается дополнительный лист в файле проекта, на 
который автоматически переносятся с предыдущих листов или 
вводятся вновь необходимые для выбора данные: порядковый номер и 
наименование потребителя с исходными параметрами, 
характеризующие отличие потребителей, расчетный ток питающих 
линий, количество жил в проводнике, количество параллельно 
проложенных кабелей. 

2. Создается восемь дополнительных столбцов, 
соответствующих количеству возможных принимаемых проводников. 
В каждое ячейке вводятся вариации следующей формулы:  
=ЕСЛИ(H7=1;ЕСЛИ(G7/I7>'Типы проводников'! $C$20;"Увеличить 
Nпр"; ИНДЕКС('Типы проводников'! 
$B$8:$B$20;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ('Типы проводников'! 
$C$8:$C$20>=G7/I7;'Типы проводников'!$C$8:$C$20;""));'Типы 
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проводников'!$C$8:$C$20;0)));ЕСЛИ(H7=4;ЕСЛИ(G7/I7>'Типы 
проводников'!$F$20; "Увеличить Nпр"; ИНДЕКС('Типы 
проводников'!$B$8:$B$20; ПОИСКПОЗ (МИН(ЕСЛИ('Типы 
проводников'!$F$8:$F$20>=G7/I7; 'Типы 
проводников'!$F$8:$F$20;"")); 'Типы 
проводников'!$F$8:$F$20;0)));ЕСЛИ(H7=2; ЕСЛИ (G7/I7>'Типы 
проводников'!$D$20;"Увеличить Nпр";ИНДЕКС ('Типы проводников'! 
$B$8:$B$20;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ ('Типы 
проводников'!$D$8:$D$20>= G7/I7;'Типы 
проводников'!$D$8:$D$20;""));'Типы проводников'!$D$8:$D$20;0))); 
ЕСЛИ(H7=3;ЕСЛИ(G7/I7>'Типы проводников'!$E$20;"Увеличить 
Nпр"; ИНДЕКС ('Типы проводников'! 
$B$8:$B$20;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ('Типы проводников'! 
$E$8:$E$20>=G7/I7;'Типы проводников'!$E$8:$E$20;""));'Типы 
проводников'!$E$8:$E$20;0)));0)))).  

В расчетной формуле с помощью функции ЕСЛИ 
производится выбор столбца справочной таблице в зависимости от 
количества жил проводника, сочетание функций ПОИСКПОЗ, МИН, 
ЕСЛИ предназначены для определения номера строки из выбранного 
столбца соответствующей ближайшему большему значению 
длительно допустимого тока расчетному, функция ИНДЕКС 
предназначена для выбора стандартного сечения по полученному 
столбцу и строке. 

Если расчетный ток превышает максимальное значение 
длительно допустимого тока, выбранного столбца, то в ячейке сечения 
появляется фраза "Увеличить Nпр", т.е. необходимо увеличить 
количество параллельно проложенных кабелей. 

3. Создается еще восемь столбцов для вывода в них 
длительно–допустимых токов, полученных сечений с помощью 
формулы:  
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Типы 
проводников'!$C$8:$F$20;ПОИСКПОЗ(J7;'Типы 
проводников'!$B$8:$B$20;0); ПОИСКПОЗ($H7;'Типы 
проводников'!$C$6:$F$6;0));0).  
 Функция ЕСЛИОШИБКА вводится для обнуления пустых 
ячеек. В приведенных формулах 'Типы проводников' – название листа 
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со справочными таблицами длительно допустимых токов и удельных 
сопротивлений проводников. 

4. В последующих восьми столбцах осуществляется расчет 
потерь напряжения в процентах на каждом участке по формуле [4] 

∆𝑢 =
пр н

100%, 

где Nпр – количество параллельно проложенных кабелей;  
P и Q – расчетные активная и реактивная мощность питающей линии; 
r0 и х0 – удельные активные и реактивные сопротивления, выбираемые 
автоматически в зависимости от выбранного сечение проводника;  
Uн – номинальное напряжение сети, задаваемое пользователем. 

5. Из полученных значений на страницу результатов 
выводятся только значения соответствующие выбранному 
пользователем типу проводника (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Вывод результатов выбора сечений 

 
Реализованная система автоматизированного проектирования 

в совокупности с частью, представленной в [1] представляет собой 
основную часть проекта системы электроснабжения непромышленных 
объектов. Время расчета связано с возможностями пользователя по 
вводу исходных данных, сам расчет и выбор происходит 
одновременно, т.е. результат появляется сразу. Используя 
аналогичные функции и подобные формулы выбора можно 
осуществить выбор защитных аппаратов, защищающих питающие 
линии, т.к. номинальные токи автоматов и расцепителей имеют 
стандартные значения и унифицированы, что позволяет создать базу 
данных.  

В программе автоматизации при выборе сечений 
предполагается, что все объекты питаются по радиальной схеме и 
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длина проводника определяется по плану, но она может быть также 
использована и при применении магистральных схем, в частности на 
странице выбора сечений могут быть введены значения мощностей и 
токов, протекающих по магистральным участкам. Кроме того наличие 
расчета по всем типам сечений дает пользователю возможность 
рассмотреть различные варианты и выбрать более приемлемый для 
конкретных условий вариант. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность внедрения 

системы ХАССП в кондитерское производство. Дается определение 
понятию «система ХАССП» и описаны ее основные принципы. Также 
представлен порядок по внедрению и разработке системы, основанной 
на принципах ХАССП. В заключении приведены преимущества 
предприятия, которое внедрит данную систему в производстве.  

Ключевые слова: ХАССП, безопасность, качество, 
кондитерская промышленность 

 
В настоящее время стабильная и успешная деятельность 

предприятия в рыночных условиях определяется рядом факторов, 
основным из которых является способность удовлетворять 
потребности потребителей качественной и безопасной продукцией. В 
связи с этим, предприятиям–изготовителям необходимо внедрить 
систему качества, основанную на принципах ХАССП, поскольку она 
предполагает организацию контроля качества и безопасности 
продукции непосредственно в процессе производства [1]. 
Кондитерское производство не является исключением, ведь опасные 
факторы выявляются в различных ситуациях, что может негативно 
сказаться на здоровье потребителей. 

Система ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysisand Critical 
Control Points, анализ рисков и критические точки контроля) [1] – это 
система, которая разрабатывается каждым предприятием 
самостоятельно в соответствии с особенностями его производства и 
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может кардинально отличаться от системы, внедренной в другой 
компании. При этом семь главных принципов ХАССП для всех 
одинаковы: 

1) выявление опасных факторов; 
2) выявление критических контрольных точек (далее ККТ); 
3) установление критических пределов для каждой 

выявленной ККТ; 
4) создание системы мониторинга за контролем ККТ; 
5) разработка корректирующих действий и применение их в 

случае отрицательных результатов мониторинга; 
6) разработка процедур проверки для обеспечения 

эффективности функционирования системы ХАССП; 
7) документирование всех процедур системы, форм и способов 

регистрации данных, относящихся к системе ХАССП [2, 3]. 
При разработке системы ХАССП, прежде всего, необходимо 

создать рабочую группу. Ее члены способствуют разработке, 
внедрению и поддержанию на всех этапах. В связи с особенностями 
производства кондитерских изделий важно привлекать работников, 
которые хорошо ориентируются в процессах предприятия. 

Поскольку производственные процессы в основном проходят в 
цехах, на складах, то для мониторинга ККТ целесообразно привлечь 
рабочий персонал. Кроме того, необходимо установить требования, 
отвечающие концепции ХАССП, к поставщикам и в большинстве 
случаев к продавцам, которые сотрудничают с кондитерской 
продукцией предприятия. Это может быть отражено в договорах. В 
отдельной инструкции описывают прием сырья и порядок проведения 
входного контроля. 

Для создания оптимальных условий необходимо 
придерживаться и контролировать выполнение санитарно–
эпидемиологических и гигиенических норм. Персонал должен следить 
за чистотой помещения, одежды, оборудования и специальных 
средств защиты. Кроме того, регулярные медицинские осмотры 
работников помогут предотвратить возникновение новых источников 
опасных факторов. 

ХАССП для кондитерских изделий это вовсе не система 
отсутствия любых рисков, а сведение к минимуму появление таких 
рисков, которые могут появляться при возникновении различных 
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проблем с безопасностью пищевой продукции кондитерского 
производства. Кроме того, ХАССП является достаточно эффективным 
инструментом управления, основная задача которого заключается в 
защите производственных процессов изготовления кондитерских 
изделий от биологических, химических или физических рисков  
загрязнения [4]. Применение данной системы дает предприятию 
целый ряд преимуществ: 

 позволит контролировать безопасность продукции на 
протяжении всего жизненного цикла; 

 возможность оперативно реагировать на брак и отзыв 
продукции за счет отлаженной системы мониторинга и контроля 
процессов; 

 документальное подтверждение безопасности 
производимой продукции; 

 повышение ответственности работников; 
 повышение доверия потребителей к продукции 

предприятия; 
 открывается возможность выхода на новые рынки; 
 снижение рекламации за счет обеспечения стабильного 

качества продукции; 
 создается репутация предприятия–изготовителя 

качественной и безопасной продукции; 
 повышение конкурентоспособности самого предприятия и 

производимой им продукции [3, 5]. 
Таким образом, внедрение системы, основанной на принципах 

ХАССП, позволит производителям обеспечить эффективность и 
результативность процесса производства кондитерской продукции 
при контроле ее качества и безопасности. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены основные 

ошибки разработки пользовательского интерфейса сайта. Были 
подробно рассмотрены и разобраны 9 ошибок. Каждая ошибка была 
отдельно проанализирована. Были даны советы как исправлять 
ошибки, а также как проводить тестирование. В заключении статьи 
были рассмотрены принципы грамотного проектирования интерфейса. 

Ключевые слова: проектирование, пользовательский 
интерфейс, пользователи, целевая аудитория, ошибки 
 
 В современном мире почти все из нас не могут жить без 
интернета. Мы всю информацию берем из интернета: читаем книги, 
скачиваем учебники для учебы, совершаем покупки, знакомимся, 
переписываемся, звоним, оплачиваем счета, выкладываем фотографии 
и так далее. У каждого этот список разный, но у каждого он огромных 
размеров. Для каждого из этих действий есть свой сайт, на который ты 
заходишь каждый день и с наслаждением пользуешься им. Но, к 
сожалению, в последнее время стало очень много неприятных и даже 
раздражающих сайтов. Чтобы разработать правильный эргономичный 
интерфейс требуются разобраться в основных ошибках его 
проектирования. Если рассмотреть каждую из ошибок, то сайт может 
превратиться в произведения  
искусства [1]. 
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 Рассмотрим основные ошибки в проектировании и дизайна 
сайта, которые портят все впечатление о сайте и заставляют 
пользователя перейти на другой сайт с такой же темой: 

1. Непонятная архитектура сайта. Для пользователя на сайте 
должно быть все максимально просто и понятно. Пользователь не 
хочет лишний раз думать. Все дерево сайта должно быть хорошо 
продумано. При переходе по ссылкам внутри сайта пользователь 
должен понимать, в каком разделе он находится, и куда его могут 
привести остальные ссылки. Сюда же входит непродуманная 
навигация. Интерфейс должен быть легко интуитивным, понятным и 
простым для пользователя вашей целевой аудитории. 

2. Медленная загрузка. Ваш сайт должен быть правильно 
оптимизирован. Если сайт грузится долго, то больше 90% 
пользователей не дождутся и не захотят больше открывать ваш сайт. 
Всем дорого свое время, тем более, когда в интернете такое огромное 
количество и разнообразие сайтов на одну и ту же тему. 

3. Огромное количество лишних элементов – перегруженный 
дизайн. Такой дизайн не только отвлекает от нужной на сайте 
информации, но и перегружает глаз пользователя, что плохо 
сказывается на полученном от сайта впечатления. На сайте не должно 
быть ничего лишнего. Цветовая гамма должна быть правильно 
подобрана, чтобы соответствовала теме сайта, и при этом было легко 
воспринимать информацию. Также очень важны размеры картинок и 
шрифта. 

4. Излишние анимации и автоматически воспроизводящиеся 
видео со звуком. Пользователь должен сам управлять сайтом так, как 
ему удобно. Каждый человек знает, чего он хочет, и пусть этот выбор 
останется за пользователем. 

5. Отсутствие обратной связи или службы поддержки. Часто у 
пользователей появляются вопросы или предложения, которые могут 
относиться как к самому сайту, так и к информации, изложенной на 
сайте.  Часто бывают вопросы к самому автору сайта или автору 
статей, которые размещены на сайте, и каждый из пользователей 
хочет получить ответ на свои вопросы. 

6. Игнорирование целевой аудитории. У каждого сайта есть 
своя основная целевая пользовательская аудитория. У каждого сайта 
она разная, и поэтому подход к проектированию будет разный. Ведь 
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какой–то сайт предназначен для детей, а какой–то для пожилых 
людей. Их знания пользования сайтом совершенно разные, и их 
обязательно надо учитывать. Однако сосредотачиваться только на 
целевой аудитории также нельзя, для остальной аудитории в 
интерфейсе должно быть все также интуитивно понятно. 

7. Отсутствие восстановления несохраненных данных. Если 
на вашем сайте большое количество данных для введения, 
обязательно нужно авто сохранение. Не каждый пользователь захочет 
заново вводить все данные, он будет злится и психовать, и в итоге не 
завершит свое действие и перейдет с сайта на другой.  

8. Ошибки в тексте, недостоверная информация. Если 
пользователь не доверяет информации на вашем сайте, то 
пользователь не доверяет вашему сайту. На сайте должно быть все 
просто, понятно и без ошибок. 

9. Слишком много или слишком мало информации. Размер 
информации сайте, конечно, должен напрямую зависеть от темы 
сайты. Однако, если текст на сайте такой длинный, что приходится 
листать одну страницу 3 минуты, то никто не захочет его прочитать. 
Информация на сайте должна быть структурирована и без лишней 
воды. Также плохо если информации слишком мало и пользователь не 
получит ту информацию, в которой нуждается [2, 3]. 

Мы перечислили основные ошибки в проектировании 
пользовательских интерфейсов сайтов. Но их гораздо больше. Вы 
сами должны изучить вашу аудиторию, вашу информацию на сайте, и 
самое главное – ваших конкурентов. На основе этого начать 
проектирование. Обязательно в течение и в конце проектирования 
провести юзабилити–тесты или опросы пользователей, чтобы они 
показали, что хорошо на вашем сайте, а что плохо [4]. 

Если хорошо продумать ваш сайт и не допустить таких 
ошибок, то ваш сайт может стать одним из самых лучших и 
популярных. Но такая популярность не на долго задержится, если вы 
не будете работать над ошибками постоянно. Ведь со временем 
меняется мода, меняются правила, меняются вкусы, меняются люди. К 
каждому из этих пунктов нужно соответствовать в зависимости от 
времени. Если вы хотите, чтобы люди постоянно задерживались на 
вашем сайте, то над ним и постоянно нужно работать и 
совершенствовать его и информацию, расположенную на нем.  
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Однако сейчас очень много хороших и приятных 
пользователям сайтов. Благодаря таким сайтам мы меньше злимся и 
нервничаем, и в итоге спокойно и с удовольствием выполняем все 
задуманные действия. Надеюсь, что скоро все сайты станут такими! 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

организации внутренних аудитов (самоинспекций), основанных на 
требованиях системы GMP (Good Manufacturing Practice), как одного 
из перспективных инструментов обеспечения качества и безопасности 
пищевой продукции. В работе анализируются основные принципы 
GMP применимые для контроля на пищевом производстве.   
Определена методология проведения самоинспекций, 
конкретизированы параметры контроля. В практической части 
представлен лист регистрации инспекции на примере аудирования 
производственного цеха. В заключении описана форма 
предоставления данных, которые могут использоваться для 
эффективного проведения совещаний рабочей группы по 
безопасности пищевой продукции. 

Ключевые слова: обеспечение безопасности пищевой 
продукции, внутренний аудит, самоинспекция 

 
Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) 

при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки 
и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также не причинял вред имуществу 
потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность 
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товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда 
имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются 
законом или в установленном им порядке [1]. Безопасность пищевых 
продуктов и продовольственного сырья относят к основным 
факторам, определяющим здоровье населения и сохранения его 
генофонда. Выпуск качественной и безопасной продукции является 
стратегически важной задачей любого пищевого производства. Для 
соблюдения требований и эффективного управления безопасностью и 
качеством продукции, производители активно внедряют различные 
системы менеджмента.  

Обязательным требованием любой системы менеджмента 
является документирование информации. Именно информация 
позволяет принимать правильные решения по управлению качеством 
продукции, процессами, системами и различными видами ресурсов 
организации. Основные блоки информации возможно получить 
благодаря проведению внутренних аудитов системы менеджмента. 
Принципы проведения внутренних аудитов зафиксированы в  
ГОСТ Р ИСО 19011–2012. Настоящий стандарт содержит 
руководящие указания по аудиту систем менеджмента, включая 
принципы аудита, управление программами аудита и проведение 
аудитов системы менеджмента, а также указания по оценке 
компетентности лиц, участвующих в процессе аудита, включая 
аудиторов, группы по аудиту и лиц, отвечающих за управление 
программой аудита [2]. Процедура проведения внутреннего аудита 
является достаточно емким процессом и занимает как правило не 
менее 1 (одного) рабочего дня. Регламентируемые сроки проведения 
внутреннего аудита – не менее одного раза в год.  

Для мониторинга часто повторяющихся несоответствий, таких 
как несоблюдение сотрудниками правил личной гигиены, состояние 
зданий и сооружений, мониторинг контрольных критических точек 
(ККТ) и других параметров, оказывающих непосредственное влияние 
на безопасность пищевой продукции, проведение аудита 1 раз в год 
является не эффективным. В качестве инструмента постоянного и 
стабильного мониторинга выполнения требований можно 
рассматривать проведение самоинспекций, которые широко внедрены 
у производителей фармацевтической продукции.  
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Интеграция элементов системы GMP и HACCP. 
Надлежащая производственная практика (GMP), анализ рисков и 
критические контрольные точки (HACCP) – это системы, 
предназначенные для обеспечения безопасности пищевых продуктов, 
химикатов и фармацевтических препаратов. GMP – это «первый шаг» 
к безопасности пищевых продуктов, как ряд принципов, которые 
должны быть выполнены, чтобы гарантировать, что продукты 
отвечают правовым требованиям безопасности и качества. Это может 
быть один из компонентов HACCP, который представляет собой 
системный подход к производству, разработанный для 
предотвращения возникновения опасностей.  

 GMP используется в США и применяется FDA США. Версия 
GMP Всемирной организации здравоохранения используется более 
чем в 100 других странах, в основном в развивающихся странах. 
Подобные GMP встречаются в ЕС, Австралии, Канаде, Японии, 
Сингапуре и на Филиппинах. 

Рекомендации GMP следуют нескольким основным 
принципам. Производственные процессы должны быть четко 
определены и контролироваться, инструкции должны быть написаны 
на понятном языке, операторы должны быть обучены выполнять и 
документировать процедуры, должны быть сделаны записи, 
распределение лекарств должно сводить к минимуму любой риск для 
их качества, должна быть система для отзыва любой партии 
наркотиков, и жалобы должны быть рассмотрены, чтобы 
предотвратить повторное возникновение. Руководящие принципы 
GMP – это не инструкции, которым должны следовать компании, а 
ряд принципов, которые должны выполняться. Это зависит от каждой 
отдельной компании, чтобы решить, как они будут применяться на 
практике. 

Если основная цель систем качества, установленных моделями 
ИСО серии 9000, заключается в обеспечении конкурентоспособности 
продукции или самой организации на рынке, то цель систем 
управления, построенных на основе моделей ХАССП или GMP, 
связана, в первую очередь, с обеспечением безопасности выпускаемой 
продукции, а уже затем с решением вопросов конкурентоспособности. 
Модель, называемая GMP, представляет собой набор требований к 
системам качества, выработанных наиболее эффективными 
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поставщиками отрасли. Эти требования формируются в специальных 
отраслевых документах (например, в Руководстве по надлежащей 
производственной деятельности для лекарственных средств ЕС (Guide 
to Good Manufacturing Practice for medical products – GMP EC), 
Руководстве по управлению производственной деятельностью по 
пищевым продуктам и напиткам (Food and Drink – Good Manufacturing 
Practice, A Guide to its Responsible Management) [3]. Требования по 
внедрению систем управления, основанных на принципах GMP, также 
содержатся в ряде директив ЕС (например, 91/493/ ЕЭС (рыбные 
продукты), 80/778/ЕЭС (питьевая вода) и др.). Анализ документов, 
относящихся к GMP, показал, что требования GMP формируются 
таким образом, чтобы обеспечить совместимость с требованиями 
стандарта ИСО 9001 и положениями HACCP. Такой подход следует из 
самого определения GMP «надлежащая (или правильная) 
производственная деятельность – это производство, при котором 
изготавливаются продукты безопасные, заданного качества и 
наиболее экономичным способом».  Таким образом, если модель 
обеспечения качества строится по международному стандарту ИСО 
9001 (для стадии производства), а модель обеспечения безопасности 
следует принципам HACCP, то формально можно утверждать, что 
состав требований GMP формируется из определенного набора 
требований ИСО 9001 и требований HACCP. 

Модель GMP в некотором смысле можно назвать 
полууниверсальной, поскольку требования к системе менеджмента (в 
части производства) являются достаточно общими и применимы к 
производству любых пищевых продуктов, лекарственных средств и 
т.п., а требования к отдельным элементам производственного 
процесса (операциям) специфичны для каждого вида продукции. Эти 
специфические требования можно определить, используя метод 
HACCP, путем анализа критических контрольных точек 
(технологических операций). Во–первых, последние затрагивают, в 
первую очередь, управленческие и информационные процессы на 
предприятии и лишь затем непосредственные материальные 
процессы, связанные с производством продукции. Поэтому, если 
основные проблемы качества на предприятии обусловлены 
недостатками в организации производственных процессов (что 
характерно для отечественных предприятий), то улучшение 
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управленческих процессов, реализуемое при внедрении элементов 
системы GMP будет эффективно и результативно влиять на его 
деятельность. Таким образом, системы управления производством, 
построенные на принципах HACCP или GMP, позволяют реализовать 
в полном объеме процессный подход, ориентированный на 
производство, в чем и состоит достоинство этих систем. 

Основными процедурами проверки жизнеспособности 
системы являются внешний и внутренний аудиты. Внешний аудит 
проводится независимым аудитором, не имеющим на проверяемой 
организации никаких интересов. Задачей внешнего аудита является 
подтверждение правильности учета отчетности, оценка соответствия 
внутреннего контроля (аудита) политике, цели деятельности 
предприятия и другим требованиям системы. 

Внутренний аудит – является деятельностью по 
предоставлению независимых и объективных гарантий и 
консультаций, направленных на совершенствование деятельности 
организации. Внутренний аудит помогает организации достичь 
поставленные цели, используя систематизированный и 
последовательный подход к оценке и повышению эффективности 
процессов управления рисками, контроля и корпоративного 
управления. 

Согласно ГОСТ Р ИСО 22000–2019, организация должна 
проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы 
времени [4], но не реже одного раза в год. Для реальной оценки 
выполнения требований системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции данный интервал может быть достаточно большим. 
Существуют процедуры СМБПП которые требуют многократного 
мониторинга и фиксирования отклонений, например, проверка 
соблюдения требований по личной гигиене, охране труда, проверка 
ведения отчетности по пищевой безопасности, в частности, 
доказательства контроля процессов ККТ/ОППУ, проверка 
соответствия состояния зданий и сооружений требованиям по 
санитарии и гигиене, проверка санитарного состояния используемого 
в процессе оборудования и соответствия требованиям безопасного 
производства работ и другие требования. 

Оценить соблюдение требований надлежайших практик 
возможно с помощью проведения самоинспекций. В главе 9 
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Руководства GMP II, применяемого в ЕС, указывается, что 
самоинспекция является частью системы обеспечения качества. 
Производитель должен проводить самоинспекции регулярно и 
следить за тем, как внедрены и как соблюдаются требования GMP. 
Это относится ко всем процессам на производстве.  

Согласно разделу 9.1 действующего в ЕС Руководства GMP II, 
в процессе самоинспекции необходимо исследовать вопросы, 
связанные с персоналом, помещениями, оборудованием, 
документацией, производством, контролем качества, а также с 
продукции, с процедурой обращения с жалобами и фактами снятия с 
продажи. Для эффективного проведения самоинспекций, должна быть 
разработана и согласована СОП (стандартная операционная 
процедура) по проведению самоинспекций [5]. СОП по проведению 
самоинспекций должна включать: область применения, порядок 
применения, требования к квалификации инспекторов, методику 
проведения самоинспекции и стандартный лист вопросов, по которым 
будет проводиться инспекция. Каждая компания определяет свой 
подход к планированию и проведению самоинспекции. Ни одно 
руководство по GMP (ЕС, США, ВОЗ, PIC/S) не требует определенной 
частоты проведения самоинспекций. Интервалы между проведениями 
самоинспекций также устанавливаются самостоятельно, принимая во 
внимание, частоту возникновения несоответствий на участках.  
Критически важные участки (например, этапы технологического 
процесса на которых имеется повышенная нагрузка способная 
привести к микробной контаминации продукта должны 
инспектироваться чаще, чем легко контролируемые участки и 
операции. Выявленные несоответствия по итогам самоинспекции 
должны быть проработаны и детально изучены на самых ранних 
стадиях. Самоинспекция может проводиться по запланированному 
графику или при возникновении отклонений от спецификаций, 
вызванном сбоями в процессе производства – внепланово. Итоги 
самоинспекций должны оформляться в соответствии с требованиями. 
Все наблюдения, зафиксированные в процессе самоинспекции 
должны быть занесены в чек–лист в соответствующем порядке и 
храниться не менее 3–х лет. Отчеты по самоинспекциям должны 
подкрепляться предложениями и мерами по исправлению 
недостатков.  
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Проведение самоинспекции является эффективным только 
тогда, когда корректирующие меры разработанные по итогам 
инспекции выполняются в полном объёме. После получения итогов 
самоинспекции и истечении установленных сроков корректирующих 
действий, следует проводить проверку выполнения корректирующих 
мероприятий. Для этого может быть проведена полноценная 
инспекция или выборочно проверены некоторые участки [6]. 

СОП по проведению инспекций, может быть представлена в 
виде регламента, индивидуально подготовленного для компании с 
учетом риск–ориентированного подхода. Общая схема процедуры 
самоинспекций представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 –  Общие шаги при подготовке к процедуре проведения 

самоинспекций 
 
Описание деятельности подразделений и сотрудников при 

проведении самоинспекции. На производственной площадке 
должны осуществляться самоинспекции включающие требования по 
обеспечению качества и пищевой безопасности (далее 
самоинспекции) по всем помещениям: производственные (включая 
сан.пропускники), складские и вспомогательные помещения (туалеты, 
душевые комнаты, раздевалки, комнаты приема пищи, кладовые, 
кабинеты кладовщиков и т.д.), внешняя территория, лаборатории, 
помещения технической службы, столовые. 

В рамках самоинспекций должны быть охвачены следующие 
категории: 
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 персонал – проверка соблюдения требований по личной 
гигиене, охране труда, окружающей среды и пожарной безопасности 
сотрудниками, подрядчиками, посетителями, а также, проверка 
ведения отчетности по пищвой безопасности, в частности, 
доказательства контроля процессов ККТ/ОППУ; 

 здания и сооружения – проверка соответствия состояния 
зданий и сооружений требованиям по санитарии и гигиене, охране 
труда и пожарной безопасности; 

 борьба с вредителями – проверка эффективности мер по 
борьбе с вредителями; 

 уборка и поддержание порядка – проверка выполнения 
требований по санитарии и гигиене, соблюдения правил 5S; 

 оборудование и условия технологического процесса – 
проверка санитарного состояния используемого в процессе 
оборудования и соответствия требованиям безопасного производства 
работ. 

Самоинспекции осуществляются посредством физического 
визита группой инспекторов и оценки соответствия/несоответствия 
требованиям, согласно чек–листу инспекции. Рекомендуется 
затрачивать не более 1 часа на осмотр в рамках одной инспекции. 
Оптимальный перечень вопросов и форма чек–листа, указаны в 
таблице 1. 
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Таблица 1 – Чек–лист по самоинспекции производственных 
помещений 

Чек–лист по самоинспекции производственных помещений 

Дата: 
Участники 
инспекции: 

Инструкции по заполнению формы и 
начислению баллов: 

Ответьте на вопросы следующим образом 

"Да"  –  Подтверждение соответствия  =  1 
"Нет" – Подтверждение несоответствия    =  

0 
"Не прим."– К аудируемому участку не 

применимо =   X 

№ Персонал 0/1 

1 

Соблюдаются ли правила в отношении ношения 
соответствующих СИЗ и СИЗОД (Органов дыхания), 
соответствующей одежды, ювелирных изделий, приема 
пищи и напитков, курения штатными сотрудниками, 
подрядчиками и посетителями производства? 

1 

2 
Личные вещи хранятся в установленных местах (за 
пределами производственных помещений)? 

1 

3 

Персонал, задействованный на участке осведомлен об 
основных точках контроля (КТ, ККТ, ОППУ)?Все записи по 
мониторингу точек контроля (ККТ, ОППУ) ведутся 
должным образом? 

1 

4 
Графики, чек–листы, журналы, фотостандарты и т.п., 
хранящиеся на участке, актуальны и идентифицированы 
согласно документообороту? 

1 

5 

Содержится ли оборудование для мытья рук (если оно 
предусмотрено) в чистоте? Имеется ли мыло или иные 
моющие/дезинфицирующие средства, бумага или сушилка 
для рук, чистка для обуви (если это предусмотрено 
сан.пропускником)?  

1 

6 
Работающий персонал на участке имеет необходимые 
допуски и навыки? 

1 
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7 

Персонал осведомлен о действиях, необходимых для 
осуществления в случае: выявления инцидента по качеству 
(как например, выход ККТ за допустимые пределы), 
несчастного случая; нештатной ситуа–ции,выявления 
подозрительных людей/подозрительных действий на 
участке? 

1 

Комментарии: Максимальное количество баллов при 
ответе на вопросы    

7 

Фактическое количество набранных 
баллов  

7 

Результат в % 100 
Максимальное количество баллов по 

блоку 
7 

Фактическое количество набранных 
баллов  

7 

Результат в % 100 

 
Здания и сооружения 0/1 

1 
Двери, ворота и окна: Закрыты ли двери, ворота и окна в 
производственных помещениях? Поверхность дверей, 
ворот и окон гладкая, без впадин и щелей?  

1 

2 

Стены, потолки: Организован ли надлежащий уход за 
внутренними поверхностями стен и потолков 
производственных зданий? Стены, потолок в исправном 
состоянии, не выявлены сколы, участки с отслаивающейся 
краской, дыры, трещины и плесень?  

1 

3 

Полы: Организован ли надлежащий уход за полами в 
производственных помещениях? Полы без повреждений, с 
хорошей организацией стоков и отсутствием зон со 
стоячей водой? 

1 

4 

Осветительные приборы (включая аварийное освещение): 
Имеется ли на потолочных светильниках защита от 
загрязнения продукции в случае их повреждения? Внесены 
ли они в чек–лист контроля изделий из стекла? Достаточно 
ли освещения для инспектирования? 

1 

5 
Изделия из стекла и твердого пластика (окна, 
оборудование, инвентарь): Отсутствуют повреждения? 

1 
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Изделия включены в чек–лист контроля? Ведется ли 
регистрация случаев разбивания стекла, твердого 
пластика?  

6 
Крыша и дренажная система в исправном состоянии, 
отсутствуют следы протечек? 

0 

Комментарии: 
П.6 Имеются следы 
протекания крыши 
на участке. 

Максимальное количество баллов при 
ответе на вопросы    

6 

Фактическое количество набранных 
баллов  

5 

Результат в % 83,3 
Максимальное количество баллов по 

блоку 
6,0 

Фактическое количество набранных 
баллов  

5,0 

Результат в % 83,3 
№ Борьба с вредителями 0/1 
1 Отсутствуют вредители и свидетельства их присутствия 

(грызунов, долгоносиков, тараканов, птиц, гнезд, перьев, 
экскрементов, мертвых особей и т.д.)? 

1 

2 Установки мониторинга и УФ–лампы промаркированы, 
надежно закреплены, закрыты, содержатся в чистоте и 
исправности и сопровождаются информацией по контролю 
их отслеживаемости? Достаточно ли их количество? 
Отсутствуют ядовитые приманки внутри помещения? 

1 

3 Соблюдается ли частота мониторинга?  1 
4 На всех ли открывающихся окнах имеются 

противомоскитные сетки?  
1 

Комментарии:  Максимальное количество баллов при 
ответе на вопросы    

4 

Фактическое количество набранных 
баллов  

3 

Результат в % 75 
Максимальное количество баллов по 

блоку 
4 

Фактическое количество набранных 
баллов  

3 
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Результат в % 75 
       

№ Уборка и поддержание порядка  0/1 
1 Пыль, грязь, остатки продукта на полу и оборудовании 

отсутствуют? Сливные трапы в чистом состоянии? 
1 

2 Обеспечен ли надлежащий контроль за используемыми в 
ходе ремонта болтами, гайками, шайбами и т.д. во 
избежание загряз–нения продукта/линии. По окончании 
работ мусор убирается? 

1 

3 Инвентарь для уборки, дозирования, хранения п/ф, 
инструменты, приспособления и оборудование в 
надлежащем состоянии, промаркированы, содержатся в 
порядке и хранятся в специально отведенных для них 
местах? Разделение инвентаря согласно цветовому 
кодированию 

1 

4 Все ли паллеты, контейнеры и т.д. промаркированы и 
хранятся надлежащим образом? 

1 

5 Отсутствует скопление мусора? Контейнеры для мусора 
чистые, обеспечены крышками, не перегружены, 
промаркированы и установлены в специально 
отведенных для них местах? 

1 

6 Производственные помещения не загромождены 
излишними контейнерами, коробками, ящиками, 
паллетами и т.д.? 

1 

7 Моющие средства и другие опасные вещества (горюче–
смазочные материалы, агрессивные среды) хранятся в 
отдельной защищенной, обозначенной зоне? 

1 

8 Соблюдаются ли графики уборки помещений?  1 
9 Содержатся ли в чистоте трубопроводы, решетки 

вентиляции? 
1 

Комментарии: Максимальное количество баллов при 
ответе на вопросы    

9 

Фактическое количество набранных 
баллов  

9 

Результат в % 100 
Максимальное количество баллов по 

блоку 
9 
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Фактическое количество набранных 
баллов  

9 

Результат в % 100 
№ Оборудование и условия ведения технологических 

процессов 
0/1 

1 Все этапы ведения процессов/оборудование закрыты или 
хорошо защищены во избежание загрязнения продукции? 
Отсутствуют пустые отверстия в оборудовании, 
предназначенные для болтов, гаек? 

1 

2 Оборудование и инструменты в хорошем состоянии и 
используются только по назначению? Отсутствуют 
утечки продукта, масел, смазочных материалов?  

1 

3 Средства измерения (весы, термометры, гигрометры)  
находятся в рабочем состоянии, поверены? 

1 

Комментарии: Максимальное количество баллов при 
ответе на вопросы    

3 

Фактическое количество набранных 
баллов  

3 

Результат в % 100 
Максимальное количество баллов по 

блоку 
3 

Фактическое количество набранных 
баллов  

3 

Результат в % 100 
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Состав группы инспекторов для проведения самоинспекций должен 
быть оформлен приказом и включать в себя представителей ключевых 
функций: 

 производства (Директор завода/Начальник цеха/Начальник 
смены и т.д.); 

 отдела качества (Менеджер по качеству и т.д.); 
 отдела качества (Менеджер по качеству и т.д.); 
 технологического отдела (Главный технолог/Старший 

технолог и т.д.); 
 службы ОТ, ПБ и ООС (Специалист по ОТ и ПБ). 
Периодичность самоинспекций должна быть организована 

таким образом, чтобы все помещения производственной площадки 
были проинспектированы минимум 1 раз в месяц. Примерный 
перечень помещений приведен в таблице 1. Перечень помещений 
должен быть утвержден приказом (включающий состав группы 
инспекторов). Рекомендуется проводить самоинспекции на 
еженедельной основе по определенным помещениям.  

Последовательность проведения самоинспекции. В ходе 
инспекции группа проверки должна соблюдать согласованные 
временные рамки при проведении инспекции участков, сообщать 
менеджеру по качеству о выявленных замечаниях, несоответствиях 
для фиксации в чек–листе и фотофиксации несоответствия (в случае 
выявления критических несоответствий, не покидать 
производственный участок до момента устранения выявленного 
несоответствия).  

В ходе инспекции менеджер по качеству должен 
контролировать следование чек–листу в процессе проведения 
инспекции, фиксировать выявленные группой 
замечания/несоответствия посредством записи в чек–лист и 
фотофиксации несоответствия. 

По окончании инспекции группа инспектирующих должна 
информировать на финальном этапе самоинспекции о выявленных 
несоответствиях, замечаниях, а также отметить сильные стороны и 
хорошие практики. На основании выявленных несоответствий дать 

оценку (в баллах: 0 – не соответствует , 1 – соответствует ) по 
каждому пункту чек–листа (пример чек–листа представлен на рисунке 
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1). Изложить рекомендованные корректирующие действия для 
устранения выявленных несоответствий менеджеру по качеству.

Примечание: Группа инспектирующих при выявлении 
нарушений в процессе проведения инспекции вправе инициировать 
отстранение от работы сотрудников производства или сотрудников 
подрядных организаций, не соблюдающих требования по пищевой 
безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, только по 
согласованию со службой управления и службой охраны труда.

Подведение итогов самоинспекции. Менеджер по качеству 
должен подсчитать результаты инспекций (подсчет автоматический в 
%) и сформировать диаграмму рейтинга выполнен
GMP. 

 

Рисунок 1 – Рейтинг выполнения требований 
 

Результаты инспекции и сформулированные корректирующие 
действия подлежат рассылке всем участникам группы 
инспектирующих, для согласования результатов, сроков и 
ответственными за выполнение корректирующих действий. В ходе 
собрания рабочей группы, участники должны проанализировать 
итоговый показатель самоинспекций на соответствие установленной 
цели (в %). Проанализировать статус выполнения согласованных 
корректирующих действий, а также их сроки. Выявить 
повторяющиеся несоответствия и провести определение корн
причин данных повторяющихся несоответствий, замечаний. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОХИМИИ 
 

Н.А. Бородина, 
к.филос.н., 

Донской ГАУ,  
пос. Персиановский 

 
Аннотация: В статье рассматривается современная ситуация 

цифровизации аграрного сектора. Какие возможности открываются 
при использовании технологий Цифрового земледелия. Даны примеры 
использования информационных технологий. Что позволит 
контролировать весь цикл растениеводства. Показывается, что 
цифровизация процессов в агрохимии необходима для получения 
первичной продукции в растениеводстве. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, 
цифровое земледелие, информационные технологии, интернет 

 
В настоящее время наряду со словосочетанием «Цифровая 

экономика» появилось словосочетание «Цифровое земледелие» 
(Digital Farming). Цифровое земледелие позволяет развиваться 
сельскому хозяйству и сельскохозяйственной техники от точного 
земледелия (Precision Farming) до систем сельскохозяйственного 
производства. Теперь в этой сфере деятельности требуется все больше 
внедрять процессы, основанные на современных знаниях. 
Цифровизация в земледелии применяет технологию Precision Farming. 
В то же время, наряду с этим на помощь приходят интеллектуальные 
сети и инструменты управления данными. Требование времени – 
собрать всю возможную информацию для автоматизации 
технологических процессов в земледелии.  

Началом точного земледелия можно считать появление 
доступных сигналов GPS и возможность их использования сельскими 
хозяйствами. Управление данными, математическая обработка данных 
и своевременность информации для точного земледелия повышает 
точность операций и позволяет управлять вариабельностью 
параметров плодородия внутри поля [1]. Точное земледелие позволяет 
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моделировать ситуацию и обеспечить оптимальный рост каждому 
растению при снижении затрат [2]. 

Непосредственно растениеводство, в основном, реализуется 
фермерами и сельскохозяйственными подрядчиками. Но, естественно, 
сельскохозяйственное производство более сложная структура и, как 
следствие, в Цифровом земледелии соседствует большое количество 
заинтересованных партнеров и разнородные источники информации, 
неохватные и дифференцированные структуры связи [3]. 

Что необходимо, чтобы Цифровое земледелие развивалось? 
Надо обеспечить наличие двух основных условий. Одно из них – 
умные машины: машины должны быть способны принимать, 
отправлять, генерировать (через датчики) и обрабатывать данные. 
Второе, подключенные машины: коммуникационные и интерфейсные 
стандарты должны обеспечивать беспрепятственный обмен данными 
между машинами, с деловыми партнерами, а также между порталами. 

В настоящее время фермеры уже располагают большим 
объемом данных. Цель Цифрового земледелия – использовать эти 
данные для получения добавленной стоимости. Цифровое земледелие 
делает другие инструменты точного земледелия эффективнее. 
Например, технология дифференцированного внесения удобрений 
(Variable Rate Technology (VRT)), основанная на отборе проб почвы, 
первоначально была ограничена отбором образцов почвы, их 
анализом и составлением электронных карт распределения элементов 
питания NPK, была существенно улучшена с помощью данных о 
вариабельности урожайности по полю, получаемых при помощи 
мониторов урожайности (Yield Monitors). 

Очередной шаг – улучшение карт–заданий для 
дифференцированного внесения удобрений с помощью алгоритмов. 
Расчеты основаны на базе данных с указанных полей, а также 
учитывают дополнительные характеристики семян и условия 
окружающей среды. 

Цифровое земледелие уже является реальностью в некоторых 
областях: например, системы GPS–навигации для управляемого 
сельского хозяйства, точного внесения удобрений на конкретные 
участки или меры по защите растений в рамках полного цикла 
производства с использованием обратной связи. Это 
автоматизированная обработка данных и полностью 
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интегрированные, гармонизированные сети представляют не столь 
отдаленное будущее для сельскохозяйственного производства. Для 
реализации такого будущего необходимы целенаправленные усилия 
всех заинтересованных сторон [4]. 

Снимки вегетации NDVI в Компания АНТ помогают более 
детально определить неравномерности в распределении 
растительности на поле. 

Агрономам становится сложнее скрыть некачественный посев 
от руководителя. Так как в нашей системе с помощью мониторинга 
посевов на основе спутниковых снимков вы сможете своевременно 
выявить проблемные участки на поле. Корректировка внесения 
минеральных удобрений на основе индекса NDVI и АХО позволяет 
сгладить урожайность на поле. А мониторинг скорости движения 
техники при выполнении технологических операций на полях 
позволит контролировать качество выполнения сельскохозяйственных 
работ. 

Все современные технологии точного земледелия на одном 
экране. Средства спутникового мониторинга посевов, мониторинга 
техники, учета выполняемых операций. 

При использовании порталов данных для конечных 
пользователей важно, чтобы они не ограничивались рамками 
принятия решений и располагали всеми необходимыми 
инструментами для извлечения пользы. Для обеспечения связи между 
компьютерами широко используется AgGateway. AgGateway 
считаются ключевым игроком, способствующим 
интероперабельности в основной цепочке сельскохозяйственного 
производства. 

Связь с внешними партнерами, такими как поставщики и 
конечные потребители, также осуществляется в электронной форме и 
передача, обработка и анализ данных (в основном) автоматизированы. 
Использование интернет–порталов может облегчить обработку 
больших объемов данных, а также организацию сети внутри хозяйства 
и с внешними партнерами.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные 

показатели качества кекса с добавлением семян чиа. Определены 
органолептические показатели продукта и установлены 
идентификационные физико–химические показатели качества 
продукта. 
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В настоящее время мучные кондитерские изделия пользуются 

большим спросом. Наблюдается увеличение потребления данной 
группы продуктов. Сегмент мучных кондитерских изделий является 
лидирующим на рынке продуктов питания благодаря своей 
доступности для всех групп населения и традиционности в структуре 
питания [1]. 

В соответствии со стратегией повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации до 2030 года [2] производство 
продуктов питания с использованием нетрадиционного сырья 
является актуальной. В связи с этим, предполагается использовать 
семена чиа в качестве нетрадиционного компонента. 

Семена чиа (Salvia hispanica L.) являются богатым источником 
белков, пищевых волокон и полиненасыщенных жирных кислот 
растительного происхождения [3]. Они содержат 32–39% масла [1], 
включая омега–3 и омега–6 жирных кислот (альфалиноленовая и 
линолевая кислоты). В семенах содержится 24,6% хорошо усвояемого 
белка, который является потенциальным источником эссенциальных 
аминокислот [4]. Содержание пищевых волокон составляет 34,6% [5]. 
Кроме того, семена чиа являются источником цинка, меди, марганца, 
молибдена, витаминов В1, В2, В3, аскорбиновой кислоты (витамина 
С), ретинола (витамина А). Используя данный растительный 
ингредиент, получаем обогащенное мучное кондитерское изделие – 
кекс с семенами чиа. 

В рамках выполнения научно–исследовательской работы на 
кафедре товароведения, стандартизации и управления качеством 
Омского ГАУ разработана технология производства и установлены 
показатели качества нового кондитерского изделия. 

Органолептические показатели продукта соответствует 
требованиям, представленным в таблице 1, и являются 
идентификационными при контроле продукции. 
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Таблица 1 – Требования к органолептическим показателям продукта 
Наименование 

показателя 
Характеристика 

Вкус и запах 

Изделия со сдобным вкусом и 
характерным ароматом семян чиа, 
без посторонних привкусов и 
запахов 

Поверхность 

Верхняя – выпуклая, с 
характерными трещинами, с 
наличием явно выраженной 
боковой поверхности. 
Не допускается на нижней и 
боковой поверхностях наличие 
пустот, подгорелостей, разрывов и 
неровностей 

Вид в изломе 

Пропеченное изделие без 
комочков, следов непромеса, с 
равномерной пористостью, без 
пустот и закала. 
Семена чиа равномерно 
распределены по всему объему 
мякиша кексов 

Структура 
Мягкая, связанная, разрыхленная, 
пористая, без пустот и уплотнений 

Форма 

Правильная, с выпуклой верхней 
поверхностью. Нижняя и боковые 
поверхности ровные, без пустот и 
раковин 

 
Физико–химические показатели продукта должны 

соответствовать требованиям, установленным в таблице 2.  
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Таблица 2 – Требования к физико–химическим показателям продукта 
Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля влаги, %, 12,0–24,0 
Массовая доля общего сахара 
(по сахарозе), % 

13,0–25,0 

Массовая доля жира, % 9,0–22,0 

Плотность, г/см : 
– для изделий массой более 100 
г, не более 

0,65 

Щелочность в кексах, 
приготовленных на химических 
разрыхлителях, в градусах, не 
более 

2,0 

Массовая доля золы, 
нерастворимой в растворе 
соляной кислоты с массовой 
долей 10%, %, не более 

0,1 

 
Производство мучных кондитерских изделий активно 

развивается, что подтверждается стабильным ростом спроса на 
данную категорию продукции. В результате применения 
нетрадиционного растительного ингредиента – семена чиа, обогатили 
кекс полезными веществами. Кроме того, были установлены 
показатели качества кекса с семена чиа: органолептические и физико–
химические показатели.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные 
характеристики малого бизнеса, его роль в развитии экономики 
страны. Обозначены вопросы организации производства на 
предприятиях малого бизнеса, а так же преимущества перед 
крупными фирмами. Освещены проблемы инвестирования в этот 
сектор экономики. 

Ключевые слова:   малый бизнес, предприниматель, 
стоимость, рынок, капитал,  финансовая устойчивость, оплата труда 

 
Малый бизнес – важнейший элемент рыночной экономики, без 

которого государство не может успешно развиваться. Малый бизнес 
во многом определяет темпы экономического роста страны.  

Значимость малого предпринимательства определяется 
задачами, которые решает малый бизнес в развитых странах. 
Формирование малого бизнеса создает предпосылки для ускоренного 
экономического роста, способствует диверсификации и насыщению 
местных рынков, позволяя вместе с тем компенсировать издержки 
рыночной экономики (безработица, конъюнктурные колебания, 
кризисные явления). 
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Многие утверждают, что малый бизнес содержит большой 
потенциал для оптимизации путей развития экономики и общества в 
целом. И поэтому Анискин Ю. П. предлагает нам рассмотреть, каковы 
же характерные особенности малого предприятия:  

 большая интенсивность использования всех видов 
ресурсов; 

 баланс спроса и предложения; 
 стремление к оптимизации  количества продукции; 
 развитие крепкой конкурентоспособной среды; 
 создание большого количества новых рабочих мест;  
 формирование важной прослойки общества – среднего 

класса; 
 внедрение новых форм организации, производства, сбыта и 

финансирования [1, с. 6–10]. 
Особенно необходимо выделить региональную 

направленность малого бизнеса. Малая экономика считается основой 
рыночной экономики в регионе. Малый бизнес приносит 
значительные доходы в местный бюджет. В свою очередь, малые 
предприятия крайне заинтересованы в тесном и эффективном 
сотрудничестве с органами власти на местах, т.к.  большая часть 
трудностей развития малых предприятий связано именно с решением 
вопросов регионального и местного значения. 

В нашей стране, как и во многих других государствах, создана 
система государственной поддержки малого предпринимательства. В 
целях формирования малого бизнеса и обеспечения его 
государственной поддержки Правительством РФ принят ряд 
специальных постановлений и законов. В закон РФ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства»  от 29 июня 2015 г. внесены 
поправки и отмечается, что государственная поддержка малого 
предпринимательства считается одним из важнейших направлений 
экономической реформы. Данным документом определены также 
приоритеты развития малого бизнеса. К ним отнесены производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции, производство 
промышленных товаров и товаров народного потребления (включая 
товары, имеющие экспортный потенциал), оказание 
производственных, коммунальных и бытовых услуг, постройка 
объектов жилищного и производственного назначения.  
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24 июля 2007 г. был принят Федеральный закон «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации». Законом были определены формы и методы 
государственного регулирования и стимулирования субъектов малого 
бизнеса, разграничены полномочия между Российской Федерацией и 
ее субъектами [5]. 

В соответствии с законом РФ государственная поддержка 
малого предпринимательства в области налогообложения 
осуществляется по двум направлениям: обеспечение налоговых льгот 
в рамках традиционной действующей налоговой системы; облегчение 
системы учета, отчетности и налогообложения субъектов малого 
бизнеса. 

Первое направление государственной поддержки малого 
бизнеса в сфере налогообложения заключается в предоставлении 
общих и специальных льгот. 

Второе направление – упрощение учета и налогообложения – 
содержит как переход на упрошенную систему учета, отчетности и 
налогообложения, так и переход на систему уплаты единого налога на 
вмененный доход. Для юридических лиц упрощенная система учета, 
отчетности и налогообложения включает: замену большей части 
налогов единым налогом на доход, упрощение бухгалтерского учета и 
отчетности, уменьшение количества бухгалтерских форм и налоговых 
расчетов. Упрощенная система предполагает уплату одного налога по 
результатам деятельности  взамен значительного количества 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Правильное понимание финансовых вопросов в особенности 
важно для малого бизнеса. Неэффективная организация финансовой 
деятельности является одним из главных факторов краха малых 
предприятий, и по этой причине немаловажно, чтобы сам владелец 
регулировал приход и расход денежных средств и старался 
предвидеть потребности в них. Набатников  В.М.  считает, что 
вопросы финансовых ресурсов и финансовой устойчивости 
(например, сколько денег на счете и в какой степени погашение 
долгов влияет на работу предприятия) требуют постоянного 
внимания, а решение вопросов о расходовании средств невозможно 
без достоверной информации. Поэтому важен точный и постоянный 
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учет движения средств. И поэтому следует рассмотреть, что 
предполагает финансовая устойчивость. А именно, что предприятие: 

 может оплатить все текущие долги из дохода после 
получения денег от заказчиков; 

 в состоянии погасить будущие обязательства на основе 
ожидаемого дохода из вырученных средств; 

 имеет достаточные суммы для плановых вложений в 
основные средства (машины, оборудование, транспорт и здания); 

 имеет дополнительные средства для покрытия 
незапланированных расходов или возможность получить эти средства 
в любой момент путем займа (кредита) или продажи акций [3, с. 109–
120]. 

В идеальном варианте эти четыре условия должны 
обеспечиваться одновременно. Они представляют собой идеальное 
состояние дел, соответствующее требованиям управления малым 
предприятием. Основы финансовой устойчивости – наличность и 
прибыль. Для поддержания положительного движения наличности 
лучше всего получать прибыль от каждой сделки и с помощью 
системы финансового контроля как можно быстрее превращать 
прибыль в наличность. Таким образом, хотя получение прибыли – 
необходимое условие притока наличности, оно не является 
достаточным условием. Первейшая задача каждого предпринимателя 
– достичь наиболее прибыльного ведения дела за счет эффективного 
применения ресурсов предприятия. Данная цель может быть 
достигнута благодаря составления финансового плана (бюджета).  

Финансовый план включает: 
1) план доходов и расходов; 
2) расчет точки безубыточности; 
3) прогноз движения наличности. 
 Несомненно, значительную роль играет рациональная 

организация оплаты труда на предприятии малого бизнеса. Она 
позволяет стимулировать результаты труда и деятельность его 
работников, предоставлять конкурентоспособность на рынке труда 
готовой продукции, не обходимую рентабельность и прибыльность 
продукции.  Цель рациональной организации оплаты труда – 
обеспечение соответствия между ее величиной и трудовым вкладом 
работника в общие результаты хозяйственной деятельности 
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предприятия малого бизнеса, то есть установление соответствия 
между мерой труда и мерой потребления. В основу организации 
оплаты труда на многих российских предприятиях малого бизнеса 
положены следующие принципы: 

 осуществление оплаты в зависимости о т количества и 
качества труда; 

 дифференциация заработной платы в зависимости от 
квалификации работника, условий труда, отраслевой и региональной 
принадлежности предприятия малого бизнеса; 

 систематическое повышение реальной заработной платы, то 
есть превышение темпов роста номинальной заработной платы над 
инфляцией; 

 превышение темпов роста производительности труда над 
темпами роста средней заработной платы; 

 справедливость, то есть равная оплата за равный труд; 
 учет вредных условий труда и тяжелого физического труда; 
 стимулирование за качество труда и добросовестное 

отношение к труду; 
 материальное наказание за допущенный брак и 

безответственное отношение к своим обязанностям, приведшим к 
каким–либо негативным последствиям [1–6]. 

Огромную роль для функционирования предприятия малого 
бизнеса уделяется  предпринимателю. Он сталкивается в своей 
деятельности с тем, что любой фактор, вовлекаемый в производства, 
должен быть оплачен. С одной стороны, оплата должна 
компенсировать расход физических и интеллектуальных сил 
работника, с другой стороны, работник не должен чувствовать себя 
ущербным, сравнивая оплату своего труда с оплатой аналогичного 
труда на родственном предприятии малого бизнеса. К сожалению, 
предпринимателей ограничивает ряд факторов внешнего характера 
таких как: 

 установленные государством размеры налогов от уровня 
заработной платы; 

 требования профсоюзных комитетов; 
 условия договора между нанимателем и коллективом 

работающих. 
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 При организации оплаты труда предприниматель должен: 
 определить форму и систему оплаты труда работников 

своего предприятия; 
 разработать систему окладов для служащих, специалистов, 

управленческого персонала. 
В распоряжении предприятия малого бизнеса существуют 

широкие возможности в выборе тех или иных форм или систем 
заработной платы, а также при определении премиальных доплат и 
поощрений. Однако мастерство руководителя заключается в том, 
чтобы из арсенала средств выбрать те из них, которые соответствуют 
предприятию и тому персоналу, который набран на это предприятие. 

Необходимость развития инвестиционных процессов малого 
бизнеса обусловлена их существенной ролью в проблемах социально–
экономического развития. Настоящее и будущее развитие экономики 
ведёт к сосуществованию крупных и мелких жизнеспособных 
предприятий, при этом крупные предприятия нуждаются в мелких для 
обеспечения эффективного функционирования собственного 
производства. Понятно, что малые предприятия обладают 
несколькими общепризнанными преимуществами по сравнению с 
крупным бизнесом: 

 ориентированность на конечного потребителя; 
 простота организации и высокая внутренняя мобильность; 
 высокая рентабельность работы на узких сегментах рынка; 
 возможность для самореализации людей с нестандартным 

подходом к делу и т.д. 
Но в то же время существует ряд трудностей, которые 

ограничивают развитие инвестиционных процессов малого бизнеса. В 
различных источниках выделяются следующие проблемы, которые в 
той или иной степени оказывают негативное воздействие на развитие 
инвестиционных процессов малого бизнеса: 

 изменчивость законодательной базы и отсутствие единого 
механизма поддержки малых предприятий; 

 незавершённость становления форм собственности; 
 слабая развитость услуг страхования; 
 наличие существенного сектора «теневой» экономики. 
 несовершенная конкурентная среда; 
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 ненадёжность контрагентов и проч. 
Малые предприятия создают благоприятные условия для 

оздоровления экономики, создание рабочих мест, условия здоровой 
конкуренции, насыщение рынка товарами и услугами, лучшее 
использование ресурсов. Малый бизнес  – источник развития многих 
отраслей. Хорошая приспосабливаемость малого бизнеса к 
изменяющимся условиям рынка  создаёт стабильность экономики, но 
сами они требуют поддержки государства. 
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Аннотация: Исходное положение данной статьи заключается 
в том, что технологии и цифровые преобразования могут кардинально 
изменить все вокруг, претворяя в жизнь избитую и затертую фразу «В 
этот раз все будет по другому». Иными словами, основные 
технологические инновации находятся на грани  активизации 
эпохального глобального изменения, и это совершенно неизбежно. 
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Нанотехнологии – ключевое понятие начала XXI века, символ 

новой, третьей, научно–технической революции. Это "самые высокие" 
технологии, на развитие которых ведущие экономические державы 
тратят сегодня миллиарды долларов. По прогнозам ученых 
нанотехнологии в XXI веке произведут такую же революцию в 
манипулировании материей, какую в ХХ веке произвели компьютеры 
в манипулировании информацией. Их развитие открывает большие 
перспективы при разработке новых материалов, совершенствовании 
связи, развитии биотехнологии, микроэлектроники, энергетики, 
здравоохранения и вооружения. Среди наиболее вероятных научных 
прорывов эксперты называют значительное увеличение 
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производительности компьютеров, восстановление человеческих 
органов с использованием вновь воссозданной ткани, получение 
новых материалов, созданных напрямую из заданных атомов и 
молекул, а также новые открытия в химии и физике [1, с. 95]. 

Современная наука достигла качественного прорыва изучение 
наноразмерных процессов позволяет перейти к нанотехнологиям, т.е. 
к созданию заданных свойств органической и неорганической материи 
с «атомной точностью». Тем не менее, нанотехнологии не должны 
рассматриваться как движение производства в направлении его 
миниатюризации на основе конвергенции квантовой физики, 
молекулярной биологии, химии, компьютерных устройств и техники 
[3, с. 110]. 

В научной литературе последних лет принято выделять пять 
промышленных революций в мировой экономической истории: 

 «первая промышленная революция» (1780–1840), 
странновая база Великобритания, содержание паровой двигатель, 
текстильная промышленность, машиностроение;  

 «вторая промышленная революция» (1840–1900), 
странновая база Европа (Англия, Франция, Германия), содержание 
железные дороги, металлургическая промышленность;  

 «третья промышленная революция» (1900–1950), 
странновая база Соединенные Штаты Америки, содержание 
электрический двигатель, тяжелые химические вещества, автомобили, 
потребительские товары длительного пользования;  

 «четвертая промышленная революция» (1950 по настоящее 
время), странновая база  Тихоокеанский бассейн (Калифорния, 
Япония), содержание синтетика органических химических веществ 
(масло), компьютеры.  

Но вот что касается следующего этапа («пятая промышленная 
революция »), то здесь все еще неясна его странновая база Китай? 
Индия? Бразилия? А, может, Россия? Зато ни у кого не вызывает 
сомнения его содержание нанотехнологии (молекулярное 
производство)!  

Отличительная особенность пятой промышленной революции 
усматривается в способности строить все, что мы можем 
конструировать, путем манипулирования молекулами под 
непосредственным контролем компьютера. Ожидается, что 
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комбинированное воздействие нанотехнологий будет равно 
суммарному воздействию всех промышленных революций последних 
двух столетий, с той особенностью, что все эти изменения окажутся 
осуществленными в несколько лет. И появятся не только новые 
продукты, главное новые средства производства [2]. 

Мы убеждены, что пятая промышленная революция будет во 
всех отношениях не менее масштабной, эффективной и исторически 
значимой, чем четыре предыдущие. И все же   беспокоят два фактора, 
которые могут ограничить потенциал ее эффективной и 
последовательной реализации. 

Во–первых,   существующий уровень управления и осознания 
текущих изменений по всем областям крайне низок в сравнении с 
необходимостью переосмысления экономических, социальных и 
политических систем, чтобы ответить на вызовы пятой 
промышленной революции. В результате чего национальные и 
глобальные организационные структуры, необходимее для 
регулируемого распространения инновации и смягчения дизрупции, в 
лучшем случае являются неадекватными, а в худшем–полностью 
отсутствуют. 

Во–вторых, отсутствует также последовательная, позитивная и 
единая концепция на глобальном уровне, которая могла бы 
определить возможности и вызовы пятой промышленной революции и 
которая имеет принципиальное значение для вовлечения в процесс 
различных слоев и сообществ, а также для предотвращения 
негативной реакции общества на происходящие кардинальные 
изменения [5, с. 17]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Нанотехнологии – символ будущего, важнейшая отрасль, 

без которой немыслимо дальнейшее развитие цивилизации. 
2. Возможности использования нанотехнологий практически 

неисчерпаемы – начиная от микроскопических компьютеров, 
убивающих раковые клетки, и заканчивая автомобильными 
двигателями, не загрязняющими окружающую среду. 

3. Нанотехнологии на сегодняшний день находятся в 
младенческом возрасте, тая в себе огромный потенциал. В 
дальнейшем ученым предстоит решить множество вопросов, 
связанных с нанонаукой, и постигнуть ее глубочайшие тайны. Но, 
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несмотря на это, нанотехнологии уже оказывают очень серьезное 
влияние на жизнь современного человека. 

4. Большие перспективы несут в себе и большие опасности. В 
этом отношении человек должен с максимальной осторожностью 
отнестись к небывалым возможностям нанотехнологий, направляя 
свои исследования на мирные цели. В противном случае он может 
подставить под удар свое собственное существование. 
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Аннотация: В статье рассматриваются необходимость 
создания фирменного стиля учебного заведения. Исследование 
ведется через рассмотрение таких проблем, как необходимость 
создания имиджа с целью поднятия рейтинга учебных заведений в 
глазах абитуриентов и студентов, и повышения его популярности. В 
работе анализируется использование фирменного стиля как метода 
продвижения образовательных услуг. 

Автор приходит к выводу о том, что создание позитивной 
репутации учебного заведения средствами создания привлекательного 
фирменного стиля может стать важным фактором высокого рейтинга 
образовательного учреждения для абитуриентов и студентов. 

Ключевые слова: фирменный стиль, продвижение, 
позиционирование, имидж, маркетинг 

 
Проблема формирования фирменного стиля для учебных 

заведений приобретает уместность в наше время. 
Конкурентоспособные учебные заведения признают, что на 
образовательном рынке, они должны работать над позитивным 
изображением  и привлечением внимания с помощью разработки 
фирменного стиля. Как показывает практика, не все учреждения 
владеют механизмами и методами его формирования и обслуживания. 
Фирменный стиль  (corporate identity) – единство элементов стиля, 
идентифицирующих принадлежность всего, на чем размещаются эти 
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элементы (товары, средства коммуникации, коммуникационные 
сообщения) к конкретной фирме и отличающих ее от конкурентов. 
Урбанист В. Глазычев определяет фирменный стиль как 
«совокупность визуально воспринимаемых признаков, вызывающих у 
потребителя устойчивый стереотип конкретной промышленной или 
торговой компании» [1]. 

Каждый родитель очень тщательно выбирает образовательное 
учреждение для своих детей, именно поэтому существует множество 
мнений и оценок, которые помогают им взять нужный ориентир и 
определиться с выбором учреждения. Из этого вытекает то, какое 
мнение будет о той или иной образовательной организации. Исходя из 
этого имидж это – искусственный образ, формируемый в 
общественном или индивидуальном сознании средствами массовой 
коммуникации и психологического воздействия. Имидж создается 
пиаром и пропагандой.  

Рассматривая элементарную структуру имиджа, Петрова Е. А. 
и Пискунова Т. Н. называют следующие ее составляющие:  

1. Описательную (информационную), которая представляет 
собой образ организации.  

2. Оценочную, которая отражает оценки и эмоции, вызванные 
информацией об организации. Эти эмоции и оценки могут быть 
различной интенсивности, могут приниматься или отвергаться. 
Оценка имиджа организации происходит на основе прошлого опыта, 
ценностных ориентаций, общепринятых норм, собственных 
принципов и т. д. [2]. 

Таким образом, данная тема ставит перед собой  
необходимость формирования имиджа учебных заведений и 
определяет их успех в целом. Также это важно по ряду вытекающих 
причин:  

 во–первых, сложная демографическая ситуация усиливает 
конкуренцию среди образовательных учреждений одной территории в 
борьбе за набор учащихся;  

 во–вторых, позитивный имидж облегчает доступ 
образовательных учреждений к лучшим ресурсам, таким как: 
финансовые ресурсы и информационные;  

 в–третьих, имея сформированный позитивный имидж, 
учреждение при прочих равных условиях становится более 
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привлекательным для педагогов, так как предоставляет в большей 
степени стабильность;  

 в–четвертых, устойчивый позитивный имидж создает запас 
доверия ко всему, что происходит в стенах учреждения. 

В западной профессиональной литературе, посвящённой теме 
имиджа, термин «image» используется в значении образов объектов, 
отражающихся в нашей психике на основании их характеристик. Как 
следствие, под термином «image» подразумевается что–то более 
широкое нежели просто образ объекта, совокупность не только его 
видимых (внешних) характеристик, но и невидимых (идеальных)  
характеристик [3, 4]. 

Именно тот имидж, который складывается в глазах 
общественности об образовательном учреждении и его руководителе, 
существенно влияет и на приток родителей и учащихся, и на развитие 
социального партнерства. Поэтому, сформированный позитивный 
имидж учебного заведения позволит решить ряд задач:  

 повысить привлекательность образовательного учреждения 
для родителей, учащихся и персонала;  

 повысить эффективность мероприятий по информированию 
населения относительно новых образовательных услуг в данном 
учреждении;  

 облегчить процесс введения новых образовательных услуг;  
 повысить уровень организационной культуры. 
В последние годы много говорят и пишут о том, как 

представить уникальность учебного заведения, особенности его 
жизнедеятельности. Проблема внешнего представления учебного 
заведения существовала всегда, но в современных условиях она 
проявляется более отчетливо. Это связано с процессами становления и 
развития различных типов и видов образовательных учреждений, 
имеющих различные направления деятельности. Так же это 
обуславливается сокращением численности обучающихся; 
сложностью выбора направлений и перспектив самоопределения 
учащихся; потребностью образовательной и управленческой практики 
в формировании представлений о учебном заведении.  

В условиях рыночной экономики жизнеспособными 
оказываются только конкурентоспособные учреждения. 
Конкурентоспособное образовательное учреждение – это учреждение, 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 104 ~ 

которое обеспечивает устойчивый уровень качества образовательных 
услуг. Когда образовательное учреждение, предлагает 
образовательные услуги и обеспечивает устойчивый уровень их 
качества, то оно начинает работать над созданием собственного 
имиджа.  

Идея о связи имиджа образовательных учреждений с их 
конкурентоспособностью не является новой. Научные исследования 
свидетельствуют, что главной функцией имиджа является 
формирование положительного отношения к кому–либо или чему–
либо. Если положительное отношение сформировано, то за ним, как 
результат влияния социальных связей, обязательно последуют 
доверие и, в свою очередь, – высокие оценки и уверенный выбор. 
Такова психологическая цепочка, порождаемая положительным 
отношением. Позитивный имидж является также важным фактором 
высокого рейтинга, что очень важно в насыщенной разнообразной 
информацией деятельности. 
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Аннотация: В данной работе предоставлен анализ 
функционирования рынка занятости рабочей силы в Российской 
Федерации. Создание действенной системы регулирования в сфере 
занятости является одной из основных социальных задач, проводимых 
в России реформ, направленных на разрешение проблем занятости 
населения в экономике на основе повышения эффективности 
программ обеспечения занятости, развития системы социального 
партнерства, стимулирования мобильности экономически активного 
населения и усиления гибкости рынка труда. 
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В наше время занятость является одной из важных социально–

экономических тем. Актуальность темы исследования базируется на 
том, что даже при благоприятной экономической ситуации на рынке 
занятости имеют место быть категории людей, работа которых 
невозможна без государственной поддержки. Чем больше людей 
будет трудиться в сфере общественной полезной работы, тем более 
ускоренными темпами будет расти ВВП страны. Существование 
массовой безработицы не дает возможности создавать потенциальный 
ВВП, что создает некоторые трудности при решении государством 
различных социальных проблем. Высокая безработица, в свою 
очередь, ведет к увеличению преступности в стране и оказывает 
другие негативные последствия в обществе. 

Поэтому занятость всего трудоспособного населения является 
одной из важных задач любого государства и правительства. Для 
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преодоления этой проблемы государство принимает акты о занятости 
и разрабатывает меры, способствующие его претворению в жизнь.  

На начальном этапе реформирования экономики и дефицита 
финансовых средств такой акцент в деятельности службы занятости 
был вынужденным. Однако за последние годы социально–
экономическая ситуация изменилась, ставится задача модернизации 
экономики. Соответственно, меняются основные функции и 
направления деятельности государственной службы занятости, 
требуется новый подход к политике занятости населения, 
учитывающий национальные особенности страны [2-5]. 

В настоящее время рынок труда играет одну из главных ролей 
в регенерации рабочего труда, который удовлетворяет требованиям 
современного высокотехнологичного производства, обеспечивает 
распределение и перераспределение трудовых ресурсов, создает 
мотивацию для их эффективного использования, устраняет 
нерациональную структуру занятости, которая была сформирована за 
годы командно–административной системы. Он медленно заменяет ее 
более эффективной структурой [1]. 

Рынок труда давно потерял свой чисто стихийный характер. 
Он стал объектом активного государственного вмешательства. Спрос 
на рабочую силу во многих странах скрупулёзно продуман и 
обеспечен заранее через систему подготовки и переподготовки 
сотрудников. Предложение рабочей силы часто становится 
исключительным полномочием профсоюзов, а цена труда на рынке 
труда (заработная плата) осуществляется на основе договоров и 
коллективных договоров 

Согласно современному пониманию «политика в области 
занятости включает систему социально–экономических отношений 
для взаимодействия населения, не имеющего инвалидности, в 
социально полезную работу». Занятость является одной из ключевых 
характеристик экономики и благополучия людей. 

За последние годы социально–экономическая ситуация 
изменилась, ставится задача модернизации экономики. 
Соответственно, меняются основные функции и направления 
деятельности государственной службы занятости, требуется новый 
подход к политике занятости населения, учитывающий национальные 
особенности страны [7-9]. 
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Государственная политика занятости населения складывается 
с учетом способности работать различных категорий населения. 
Особое пристальное внимание уделяется группе риска, т.е. занятости 
женщин, инвалидов, молодежи и. т.д., гарантии получения ими 
прибылей, исключению дискриминации в данных вопросах. 
Вследствие этого государственная политика, как сравнительно 
автономную возможно реализовать в жизнь лишь только при тесном 
взаимодействии, координации финансовой и общественной 
политических мер по подержанию абсолютной, продуктивной и 
свободно выбираемой занятости. Все виды политических 
деятельностей взаимосвязаны и оказывают влияние друга на друга.  

 
Рисунок 1 – Социальная и экономическая политика 

 
1. Социальная и экономическая политика выдвигают цели на 

обеспечение полной, продуктивной  занятости. А также выполняет 
экономическую и социальную функцию. При формировании и 
реализации политики занятости государство руководствуется 
определенными правилами.  

Основные принципы занятости демонстрируют характер 
занятости в тот или иной исторический период развития общества. В 
условиях развития российской экономики также возникла 
необходимость в выработке и учете таких принципов. Малая часть 
которых вытекают из основных документов страны. Вследствие этого, 
можно выделить следующие принципы занятости: 

1) развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности, 
сохранность национального рынка труда; 

2) обеспечение равных возможностей всем гражданам России 
в реализации их права на добровольный труд и свободный выбор 
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занятости, независимо от национальности, пола, возраста, 
социального положения и отношения к религии; 

3) поддержка и увеличение трудовой и предпринимательской 
инициативы граждан, содействие развитию их способностей к 
производительному, творческому труду [3]. 

Вышеописанные принципы государственной политики в 
области занятости отражают целостность и разделение трудового 
законодательства и многих основных принципов трудового права.  

Государственная политика занятости и рынка труда в России 
характеризуется в основном доминировании пассивных мер. 
Проводится контроль массовой открытой безработицы, ведется учет 
безработных, реализуются  пособия по безработице, генерируются 
программы трудоустройства безработных. Активная и превентивная 
политика по мотивации занятости населения, профилактика 
безработицы, переквалификация безработных и повышение их 
конкурентоспособности выполняют пока второстепенный характер 
[4]. 

Анализ совокупности этих проблем, с учетом дефицита 
трудовых ресурсов, обуславливает необходимость проведения в 
регионах РФ активной политики занятости населения  [10-12]. 

 «Федеральная служба по труду и занятости – федеральный 
орган исполнительной власти России, находящийся в ведении 
Министерства здравоохранения и социального развития. 
Осуществляет правоприменительные функции в сфере труда, 
занятости и альтернативной гражданской службы, функции по 
контролю и надзору за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, законодательства о занятости населения, об альтернативной 
гражданской службе, функции по оказанию государственных услуг в 
сфере содействия занятости населения и защиты от безработицы, 
трудовой миграции и урегулирования коллективных трудовых 
споров». 

В целях помощи всеобъемлющей, эффективной и 
демократично избранной занятости населения государство 
осуществляет: 

 разработку мер инвестиционной и налоговой политики, 
направленных на грамотное размещение производительных сил, 
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увеличения движения трудовых ресурсов, развитие временной и 
постоянной занятости, похвала использования гибких режимов труда, 
и других мер, способствующих сохранению и развитию системы 
рабочих мест; 

 правовая стабильность в области занятости на основе 
соблюдения законных прав человека и интересов граждан и 
соответствующих государственных обещаний, дальнейшая 
эффективность законодательства о занятости населения; 

 разработку и реализацию федеральной и субъектных 
программ помощи занятости населения. 

Основной целью и итогом функционирования учреждений 
занятости считается обеспечивание более вероятного трудоустройства 
незанятого, разыскивающего работу трудоспособного населения и 
высвобождаемых сотрудников. В РФ создан муниципальный фонд 
занятости населения, который складывается за счет налогов 
нанимателей, страховых инвестиций с заработка сотрудников, средств 
региональных и районных бюджетов, добровольных взносов 
компаний, учреждений, социальных организаций. Ресурсами данного 
фонда управляет Федеральная служба занятости населения. 

Анализ с помощью методов позволит более полноценно 
определить эффективность той или иной программы и выбрать 
наиболее эффективные их них. По мере развития экономики страны 
перечень программ можно увеличить. Не менее ценна разработка 
показателей практической эффективности и отчет  их в политике 
занятости и сведении безработицы к минимальному показателю [5]. 
 

 
Рисунок 2 – Расчет сезонно–сглаженных данных 
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Расчет сезонно–сглаженных данных по безработным в 
возрасте 15 лет и старше будет производиться, начиная с публикации 
итогов за январь 2020 года так как расчет возможен для ряда не менее 
36 месяцев. При поступлении новых данных статистических  
наблюдений динамика может быть уточнена. 

Таким образом, рынок труда с его устоявшимся строем в 
российской экономике еще развит слабо. Гарантий точной занятости, 
даже при умеренно низкой заработной плате, государственный сектор 
уже не может предоставить. Частный сектор экономики развивается 
малыми темпами. 

2. В настоящий период РФ ведет пассивную политику на 
рынке занятости, но постепенно, можно говорить, что она переходит к 
активным мерам, что приводит к увеличению эффективности 
политики управления занятости. Занятость в условиях нашей страны 
всегда оставалась относительно стабильной и практически 
независимой даже к сильнейшим макроэкономическим потрясениям 
(как отрицательным, так и положительным).  

Данная представляет собой краткий обзор основных проблем 
рынка труда. Уделяя пристальное внимание, на анализе ряда проблем, 
представляются ключевыми. Она охватывает основные принципы  
занятости и безработицы, изменения заработной платы и эволюцию 
неравенства, различные структурные части занятости, критерии 
производительности труда и обучения. Особое внимание уделено 
основным институтам рынка труда и тому, как они реагируют на 
кризисы. Разделы доклада кратко обобщают всю информацию. 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос понятия 
государственной собственности, проводится анализ нормативно–
правовых актов, регламентирующих отношения данной сферы, а 
также определяются функции и состав государственной 
собственности. В статье рассматривается также государственная 
недвижимая собственность, с учетом особенностей необходимость, 
предназначение, право и  правомочия. Дан краткий анализ 
соответствующего раздела законодательства страны. Рассмотрены 
мнения российских авторов по теме государственная собственность и 
элементы ее эффективности. Сделаны выводы о проблемах и 
недостатках  в сфере государственной собственности и 
государственной недвижимой собственности, предложены варианты 
их  регулирования.  

Ключевые слова: государственная собственность, 
недвижимость, имущество, нормативно–правовое обеспечение, 
имущественные права, государство, правомочия 

 
В современных условиях существует многообразие 

определений такого понятия, как собственность. В общем смысле 
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собственность – это объективная система отношений по поводу 
материальных и нематериальных ценностей и свое происхождение 
имеет глубоко в исторических истоках человечества [1].  

С юридической точки зрения собственность подразумевает 
принадлежность некого имущества определенному лицу, по 
установленным формам и условиям. В Российской Федерации, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), нормативные 
определения имеют три формы собственности: государственная 
собственность, включающая в себя федеральную собственность и 
собственность субъектов Российской Федерации; муниципальная 
собственность и частная собственность. С экономической точки 
зрения, собственность представляет собой подтверждение 
принадлежности некому субъекту прав распоряжения, владения и 
пользования объектом собственности.  

Говоря о собственности нельзя не затронуть такое понятие, как 
имущество. Согласно гражданскому праву Российской Федерации 
имущество определяется, как набор имущественных прав и 
обязанностей на материальный и нематериальный объект, которые 
принадлежат определенному лицу. Поэтому понятия «отношения 
собственности» и «имущественные отношения» являются 
тождественными.  

Государственной собственностью, в соответствии с 
действующим законодательством, является имущество, которое 
принадлежит на праве собственности Российской Федерации 
(федеральная собственность), а также имущество, принадлежащее на 
праве собственности субъектам РФ – республикам, краям, областям, 
городам федерального значения, автономным областям, автономным 
округам и являющееся собственностью субъектов Российской 
Федерации (ст. 214 (п. 1 и 2) части 1 ГК РФ) [2]. 

Это один из основных элементов экономической и социальной 
системы Российской Федерации, без которого невозможно 
нормальное функционирование государства, выполнение основных 
его функции. В соответствии с ГК РФ (ст.294, 296) имущество, 
которое находится в собственности у государства, закреплено за 
государственными учреждениями и предприятиями во владение, 
пользование и распоряжение.  



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 114 ~ 

Кроме того, государственной собственностью является земля и 
другие природные ресурсы, которые не находятся в собственности 
физических, юридических лиц и муниципальных образовании. 

Основными функциями государственной собственности 
являются: 

1) создание условии для воспроизводства общественных благ. 
Это связано с тем, что государству принадлежат отрасли и сферы 
экономики, которые имеют общенациональное значение, такие, как 
ключевые отрасли производственной инфраструктуры, природные 
ресурсы, интеллектуальные и историко–культурные ценности, 
государство развивает науку, занимается разработкой новейших 
технологии, и ему принадлежат значимые информационные ценности; 

2) государственная собственность позволяет государству быть 
самостоятельным элементом экономических отношении с другими 
элементами системы собственности внутри страны и за ее пределами, 
гарантирует многие международные и внутренние договоры и 
соглашения; 

3) государственная собственность обеспечивает 
финансирование и работоспособность отраслей  производств, 
требующих больших капиталовложении, которые зачастую 
невозможно осуществить частному сектору экономики (например, 
космическая промышленность, военные разработки, информационная 
безопасность). 

4) посредством государственной собственности государство 
создает условия и оказывает поддержку развития частного сектора 
экономики, предпринимательства; 

5) государственная собственность позволяет существовать 
некоммерческой социальной сфере и производить общественные 
блага на некоммерческой основе; 

6) с помощью государственной собственности, экономике 
государства удается сглаживать удары кризисов, мобилизуя ресурсы 
на быстрейший выход из них путем снижения налогообложения и 
использования государственных резервных фондов, осуществляя 
интервенцию закупок товара, помогая ускорять освоение высших 
технологии, национализируя собственность обанкротившихся 
предприятии, оказывать всяческую поддержку элементам 
экономической системы. 
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Также необходимо отметить, что государственная 
собственность является одним из основных элементов экономической 
системы государства.  

Однако она не может существовать обособленно без 
разработки четкой системы управления государственной 
собственностью, так как теряет экономический и социальный смысл 
своего существования.  

Система управления государственной собственностью 
является упорядоченной совокупностью взаимосвязанных элементов.  

Согласованное функционирование множества элементов этой 
системы, позволяет выполнять основные функции и задачи такого 
феномена, как государственная собственность. Она включает в себя: 

а) теоретический механизм управления (цели, принципы, 
методы); 

б) функции и органы управления собственностью; 
в) процессы управления собственностью; 
г) контрольную подсистему (учет, оценка, кадровое 

обеспечение, контроль эффективности). 
Государственная собственность включает в себя: 
 объекты, которые составляют национальное богатство 

государства, такие как: охраняемые или особым образом 
используемые природные богатства и природные ресурсы, объекты 
историко–культурного, художественного и природного наследия; 

 объекты, обеспечивающие выполнения функции аппарата 
федеральных органов власти и управления и решения 
государственных целей и задач (Государственная казна Российской 
Федерации, имущество вооруженных сил и различных войск, 
предприятия и т.д.); 

 объекты оборонной отрасли, оборонного производства, 
сервиса. В том числе имущество оборонных предприятии; 

 объекты отраслей народного хозяйства, которые 
обеспечивают жизнедеятельность государства в целом и развитие 
других отраслей; 

 федеральные автомобильные дороги общего пользования и 
организации, курирующие обслуживание их состояния. 
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Как это было указано выше, государственная собственность 
распределяется между двумя уровнями – федеральной 
собственностью РФ и собственностью субъектов Федерации. 

Далее, следует определить значение определения недвижимого 
имущества. Легитимное определение недвижимого имущества 
(недвижимости) определено статьей 130 ГК РФ: «Недвижимое 
имущество – это земельные участки, участки недр, обособленные 
водные объекты и все что прочно связано с землей, т.е. объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания и 
сооружения» [1–5].  

При этом ни один из основополагающих признаков 
законодателем не разъяснен.  

Далее в данной статье указано, что «к недвижимым вещам 
относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты».  

В статье 132 ГК РФ данное определение дополняется 
комплексным имуществом – предприятием. Кроме того, определение 
недвижимого имущества имеется в Федеральном законе от 16 июля 
1998 года N 102–ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», где к 
недвижимому имуществу относятся: части жилых здании и квартир, 
которые состоят из нескольких изолированных комнат; дачи; садовые 
дома; гаражи и другие строения общественного потребительского 
значения.  

Кроме того, в статье 74 данного закона содержатся и другие 
объекты недвижимого имущества: гостиницы, дома отдыха и другие 
строения и помещения, которые не предназначены для постоянного 
проживания. Хотелось бы отметить, что в соответствии с 
действующим законодательством к недвижимому имуществу 
относится также и другое имущество, отличающееся его 
комплексностью. 

Таким образом, недвижимостью признается «предприятие в 
целом как имущественный комплекс, используемый для 
осуществления предпринимательской деятельности» (ст.132 ГК РФ) 
[2]. 
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Недвижимое имущество принято разделять на два вида: 
делимое и неделимое. Делимым называется недвижимость, которая 
может быть разделена на обособленные части, каждая из которых в 
результате деления будет представлять из себя объект недвижимого 
имущества. Неделимое недвижимое имущество соответственно не 
может быть разделено на несколько частей без нарушения его 
сущности [3].  

Неотделимые части недвижимого имущества принято 
называть существенными. Целевое назначение и право пользования – 
основные характеристики объекта недвижимости, также объект 
собственности может иметь некие условия или запрещения 
использования, которые будут в соответствии с законом ограничивать 
право собственности на данную недвижимость. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль организации 
труда на предприятии. Выделена актуальность данной темы, 
определены проблемы, цели и задачи. В статье описаны основные 
элементы системы организации труда на предприятии, их влияние на 
деятельность персонала. Также рассмотрена важность 
Международной организации труда, его вклад в улучшение 
экономических и рабочих условий труда. Выделено влияние 
профсоюзов на производительность труда персонала. 

Ключевые слова: управление персоналом, организация труда, 
международная организация труда, профсоюз, производительность 
труда 

 
Организация труда абсолютно всех категорий работников 

требует пристального внимания работодателя, поскольку от того, как 
организован труд персонала компании, напрямую зависят 
эффективность деятельности предприятия и его финансово–
экономическое положение. 

Организация труда – это система мер, полноценная 
рационализация всех трудовых элементов, предметов и условий труда, 
которая обеспечивает их наиболее эффективное использование для 
повышения производительности труда и мотивации работников. 
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В настоящее время данная тема является актуальной, ведь 
большинство компаний по всему миру работают над проблемой 
организации труда. Именно от этого зависит производительность и 
эффективность труда сотрудников. Из этого можно выделить 
проблемы: чем ниже организован труд на предприятии, тем хуже 
замотивирован персонал, хуже протекает его работа и результаты от 
данной работы тоже не высоки.  

Основная цель организации труда на предприятии – 
рациональное построение трудового процесса для достижения 
высокой результативности (производительности) труда. Реализация 
данной цели достигается при помощи решения следующих задач:  

1. Экономических, которые заключаются в эффективном 
использовании ресурсов, повышении производительности труда, 
повышении качества выполняемых работ. 

2. Социальных – развитие мотивации у сотрудников, развитие 
трудового потенциала предприятия. 

3. Психологических, заключающихся в улучшении условий 
труда, сохраняющих здоровье и работоспособность сотрудников 
предприятия. 

Организация труда – это область, в которой, в принципе, 
можно достичь самого большого повышения производительности 
труда при минимальных капиталовложениях. 

Один из ключевых показателей эффективности работы 
предприятия – производительность труда. В современных условиях 
существуют группы факторов, которые оказывают положительное 
влияние на рост производительности труда и, как следствие, на рост 
эффективности деятельности предприятия. Среди этих факторов – 
комплекс действий и мер по организации труда. 

Сама организация труда включает в себя целую систему 
элементов: 

1) разделение и кооперация труда; 
2) организация рабочих мест; 
3) персонал предприятия и его квалификация; 
4) охрана труда и дисциплина труда; 
5) изучение трудовых процессов; 
6) оплата и стимулирование труда; 
7) техническое нормирование труда. 
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В соответствие с этими элементами организации труда на 
предприятии имеет определенные правила построения всего 
трудового процесса: 

1. Все виды работ необходимо разделять между работниками 
в соответствие с их квалификацией при этом устанавливая между 
ними взаимодействие. 

2. Все производственные операции должны осуществляться 
последовательно, соответствуя установленной технологии 
производства. 

3. Условия труда на предприятии должны быть безопасными 
и комфортными для работы. 

4. Необходимо поддерживать определенный уровень 
дисциплины труда и установить трудовые нормы. 

5. Формы и системы оплаты труда должны быть конкретными 
и направленными на стимулирование сотрудников. 

6. Необходимо разработать и внедрить систему социальной 
защиты персонала. 

7. Разработать и внедрить показатели, направленные на 
выявление уровня производительности труда и найти способы ее 
повышения. 

8. Устранить нерациональные затраты рабочего времени и 
усовершенствовать трудовые процессы. 

9. Улучшить условия труда персонала и организовать их 
обслуживание необходимыми ресурсами. 

10. Организовать подбор персонала необходимой 
квалификации, а также переподготовку кадров и повышение их 
квалификации. 

Таким образом, организация труда на предприятии 
представляет собой систему производственных связей работников со 
средствами производства и друг с другом, обеспечивающую 
рациональный порядок осуществления трудового процесса, 
направленный на эффективное соединение людей и техники в 
производственном процессе, создание условий для достижения 
высокой результативности труда, сохранения здоровья и развития 
инициативы трудящихся. 

Не стоит забывать, что проблемами организации труда 
занимаются не только на уровне предприятия, но и на уровне всего 
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мира. Так, существует Международная организация труда (МОТ) – 
специализированное учреждение ООН, международная организация, 
занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений.  

МОТ объединяет представителей правительств, работодателей 
и работников из 187 государств–членов, устанавливает стандарты 
труда, разрабатывает политику и разрабатывает программы, 
способствующие достойному труду для всех людей. 

Одной из причин появления МОТ стала социальная причина, а 
именно – тяжелые и неприемлемые условия труда и жизни 
трудящихся в начале XX века. Они подвергались жестокой 
эксплуатации, их социальная защита практически отсутствовала. 
Социальное развитие значительно отставало от экономического, что 
тормозило развитие общества [1].  

Сегодня программа достойного труда МОТ помогает 
улучшить экономические и рабочие условия, которые дают всем 
работникам, работодателям и правительствам заинтересованность в 
прочном мире, процветании и прогрессе. 

Одним из направлений работы МОТ с организацией труда в 
целом мире является создание профсоюзов – объединение работников 
в определенной отрасли или компании, созданное с целью 
обеспечения улучшения заработной платы, льгот, условий труда или 
социального и политического статуса посредством коллективных 
переговоров [2]. 

Выявлено, что профсоюзы могут повысить 
производительность труда, побуждая менеджеров применять более 
эффективные методы и политику производства, а также обеспечивая 
более эффективные каналы связи между работниками и руководством 
[3]. Питер Линч – известный инвестор и финансист, возглавлявший с 
1977 по 1990 фонд Fidelity Magellan, автор книг «Переиграть Уолл–
стрит», «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального 
инвестора» – обнаружил, что объединенные предприятия с новыми 
подходами к организации труда имели более высокую 
производительность, чем другие подобные предприятия, не входящие 
в профсоюз [4]. Недавние исследования показывают, что повышение 
производительности фирм с профсоюзами может отражать более 
эффективные методы управления персоналом. 
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Производительность может быть разложена на два важных 
компонента: принятые технологии производства и эффективность 
использования технологии. Первый представляет сдвиг в 
производственной функции, а второй показывает расстояние между 
фактическим уровнем производства и пограничным уровнем 
производства для заданных ресурсов. Увеличение измеренной 
производительности может привести к тому, что фирма примет более 
совершенную технологию производства или повысит «техническую 
эффективность», переместив производство к пограничному уровню 
данной технологии. 

В заключении стоит отметить, что организация труда требует 
особого внимания как на уровне предприятия, так и на уровне страны 
и всего мира. Каждому руководителю необходимо уделять внимание 
разработке мер по улучшению организации труда, а также стараться 
грамотно выстроить весь трудовой процесс на предприятии. Это 
должно быть основным принципом развития любой организации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность 
использования информационных технологий и искусственного 
интеллекта при подборе персонала. Определены основные проблемы, 
связанные с внедрением данных технологий в HR–процессы. Также 
автор выявляет влияние данных технологий на процесс подбора 
персонала. В статье проводится анализ влияние информационных 
технологий и искусственного интеллекта на процесс подбора 
персонала. В заключении приведены рекомендации, которым 
необходимо следовать, для уменьшения рисков при внедрении данных 
технологий. 
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Подбор персонала – это один из самых ответственных этапов в 

управлении человеческими ресурсами. Именно от него зависит 
успешность компании. Любые «промахи» при подборе персонала 
отрицательно скажутся не только на всем коллективе, но и на всей 
организации в целом. 

С каждым годом все чаще HR–специалисты задумываются о 
том, как повысить эффективность подбора персонала, как улучшить 
данный процесс. Решение существует и оно связано с внедрением 
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цифровых технологий и искусственного интеллекта в процесс подбора 
персонала. Это является актуальной темой в век высоких технологий, 
но, не смотря на наличие преимуществ, существует множество 
проблем, например, таких как высокая стоимость программ, 
сложность в освоении и их автоматизации. 

Сейчас проблема цифровых технологий в управлении 
персоналом находится на стадии изучения и постепенного внедрения 
в HR процессы. Но возникает вопрос: «Каким образом цифровые 
технологии и искусственный интеллект могут быть использованы в 
процессе подбора персонала, какие перспективы у данного 
направления и какие риски могут возникнуть, если не внедрять 
данные технологии в HR процесс?» 

Некоторые компании в России (к примеру, ПАО «Сбербанк») 
уже перешли на цифровые технологии при подборе персонала, 
например, на проведение интервью по Skype или первичный отбор 
кандидатов при помощи видео–резюме. Такой вид диджитализации 
безусловно имеет свои преимущества в виде более спокойной 
обстановки для интервьюируемого, экономии его времени, но при 
этом для рекрутмента это не является наилучшим способом для 
выбора кандидата. Специалисты по подбору персонала не смогут 
проверить точность личностных качеств кандидата или задать 
уточняющие вопросы, если речь идет о видео–резюме. У рекрутера 
возникнет необходимость в дополнительном телефонном интервью, 
что займет его дополнительное время. Поэтому данный вид внедрения 
цифровых технологий в процесс подбора персонала недостаточно 
эффективен. 

Искусственный интеллект при процессе подбора персонала в 
России уже применяют 11% работодателей. Многие HR специалисты 
уверены, что именно внедрение искусственного интеллекта в 
управление человеческими ресурсами изменит данную сферу в 
лучшую сторону [1]. Именно он избавит специалистов по подбору от 
рутинной работы, поможет автоматизировать процесс поиска 
соискателей, сможет анализировать большое количество информации 
в короткие сроки, что приведет к повышению производительности 
труда и увеличению эффективности подбора персонала. 

Компания Coca–Cola уже использует в практике подбора 
персонала искусственный интеллект – роботов «Вера» и «Андрей», 
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которые помогают специалистам на первичном этапе отбора. Сайт 
HeadHunter использует свои алгоритмы при подборе резюме. Часто 
компании боятся внедрять системы искусственного интеллекта в свою 
практику или не видят в этом необходимости, потому что для них 
остается важным эмоциональный фактор при отборе кандидатов.  

В плане внедрения искусственного интеллекта в процесс 
подбора персонала зарубежные компании шагнули вперед. Некоторые 
уже используют его на собеседованиях. Американская компания 
HireVue [2] создала специальную нейронную сеть, которая следит за 
тоном голоса кандидата, его лицом и речью. Полученные данные 
анализируются практически мгновенно и выдается рекомендация. 
Уже более 600 американских крупных брендов – Vodafone, Hilton, 
Urban Outfitters и другие – используют данную разработку. Но 
существуют огромные риски при использовании такой программы, 
главный из которых – дискриминация. При разработке были 
проанализированы тысячи людей, создана база данных с 
огромнейшим количеством черт лица, мимики, тембра голоса. Все это 
представляет собой набор знания для идеального кандидата. То есть в 
разработке изначально заложены человеческие предубеждения, 
стереотипы и субъективизм. Это и приводит к различным видам 
дискриминации и является огромным минусом в использовании 
такого вида искусственного интеллекта.  

Похожая технология с такой же проблемой – Layered Voice 
Analysis (многоуровневый анализ голоса) – технология, оценивающая 
соискателя по голосу. Данный вид искусственного интеллекта 
помогает определить профессиональные качества кандидата, то есть 
внимательность кандидата, умение быстро принимать решения, 
конкурентоспособность и даже отношение к критике. LVA оценивает 
голос по 151 параметру, улавливает любые микроколебания, вибрации 
и дрожания, далее с помощью математических вычислений робот 
определяет достоверность информации, которую сообщает 
соискатель. 

Возможно, при более тщательной доработке данные виды 
технологий выведут процесс подбора персонала на новый уровень. 

Одна из американских корпораций – Hyatt Corp., 
занимающаяся гостиничным бизнесом – до 2025 года взяли на себя 
обязательство нанять 10 тысяч кандидатов. Для этого руководство 
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приняло решение использовать цифровые технологии, а именно – 
приложение сообщества RiseHY под названием YouVisit [3]. 
Программа помогает ознакомить соискателей с индустрией 
гостиничного бизнеса при помощи виртуальной реальности и игры. 
То есть кандидаты могут совершить виртуальную экскурсию по 
отелю, посмотреть, что делают работники, и узнать, какие вакансии 
открыты. Виртуальная реальность позволяет соискателям увидеть, 
каким может быть их карьерный путь, и подумать, подходит ли им 
это.  

Тем, кто заинтересовался в вакансиях, предлагается пройти 
онлайн–оценку, в которой используется искусственный интеллект для 
оценки навыков и установок кандидата с помощью серии игр и 
упражнений для рассуждения, благодаря которым можно выявить 
насколько хорошо кандидаты могут выполнять несколько задач, могут 
ли они отфильтровывать отвлекающие факторы и их готовность 
рисковать. 

Данный вид цифровых технологий гарантирует, что у всех 
заинтересованных кандидатов есть возможность найти работу.  

Перед внедрением любых новой технологий нужно заранее 
просчитать риски и заложить бюджет на ошибки. Сейчас на рынке 
много цифровых продуктов, но далеко не все они универсальны: 
каждой компании приходится искать свои решения [4]. 

Ни одна компания не застрахована от рисков и ошибок. 
Прежде чем найти для себя наиболее подходящий вид цифровых 
технологий и искусственного интеллекта для использования, 
необходимо помнить некоторые правила. Во–первых, 
проанализировать опыт конкурентов в своей сфере либо зарубежный 
опыт. Во–вторых, помнить, что большинство технологий 
предназначены для массового подбора. В–третьих, не забывать, что 
существует только один способ понять, какой новый инструмент 
наилучшим образом отразится на подборе персонала, то есть 
протестировать его. В–четвертых, анализировать полученные 
результаты. Именно анализ поможет определить, что необходимо 
улучшить в работе с цифровыми технологиями и искусственным 
интеллектом. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные 
проблемы, с которыми сталкиваются маркетологи в нынешних 
экономических условиях. Автор показывает специфику работы 
розничной торговли в сегменте детских товаров и анализирует ее. В 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 128 ~ 

статье дается характеристика современного подхода к  использованию 
digital–маркетинга и digital–коммуникаций. В качестве ключевого 
доказательства эффективности и целесообразности инструментов 
digital–технологий используется разбор реальных кейсов. В 
заключение раскрывается оптимальное решение для охвата 
максимального количества аудитории. 

Ключевые слова: маркетинг, детские товары, digital–
коммуникации, розничная торговля, реклама 

 
В сложившихся экономических условиях привычные 

маркетинговые инструменты не всегда приносят компаниям 
желаемый результат. Зачастую они либо вовсе перестают 
функционировать в нужном режиме, либо не демонстрируют былой 
эффективности. Поэтому многие бренды вынуждены 

обращать свое внимание на новые формы и каналы 
продвижения детских товаров. 

Детские товары занимают особое место, отличаясь как от 
полноценных брендируемых категорий, так и от утилитарных, 
небрендируемых. Они представляют собой специальную категорию 
продукции и отличаются высокой оборачиваемостью, постоянно 
возрастающим спросом, низким 

уровнем вовлеченности покупателей, относительно низкой 
стоимостью и легкой заменимостью [1, с. 100] и прежде всего 
необходимостью в рекламе, эффективность которой сегодня 
снижается из–за большого потока поступающей информации. 

В такой ситуации для продвижения детских товаров 
компаниями необходимо использовать новые привлекательные, 
непредсказуемые формы общения с целевой аудиторией и 
маркетинговые технологии, которые позволяют им оставаться 
востребованными. 

И основой здесь выступает даже не столько сегментирование 
(товары массового спроса не предполагают деления рынка на четкие 
сегменты), сколько именно позиционирование – занятие неких 
позиций в сознании потребителя (точнее, заполнение лакун, зон, 
свободных от других марок), которые влияют на выбор. 

Digital–технологии продвижения детских товаров 
представляют собой целый мир: это и развлечения (онлайн игры, 
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фильмы, телевизионные шоу), и сервисы по поиску информации, 
обмен почтовыми сообщениями, чаты, блоги, социальные сети, 
продажа и покупка, онлайн–опросы и т.п. 

Они постепенно меняют наш мир, привычки и предпочтения: 
сегодня мы по–другому потребляем информацию, выражаем эмоции и 
общаемся друг с другом, используя онлайн–чаты. Технологии 
помогают в решения многих задач, в том числе и в развитии бизнеса. 
И если музыкальная, книжная и киноиндустрия под воздействием 
технологий меняются быстрее, то на рынке детских товаров 
изменения происходят более эволюционно, хотя и здесь digital–
технологии оказывают существенное влияние на то, как совершаются 
покупки. 

Границы между офлайн и онлайн–торговлей стираются, 
покупатели привыкают к выгодам, которые предоставляют онлайн–
магазины, и ожидают того же от традиционных точек продаж. 
Компаниям, которые хотят удержать и увеличить число своих 
клиентов, необходимо использовать цифровые технологии, чтобы 
лучшим образом удовлетворять интересы и потребности современных 
покупателей [2, с. 27; 19]. 

Крупные компании и бренды детских товаров уже обратили 
внимание на digital–сферу, но не всегда выбирают ее в качестве 
приоритетной. Сегодня перед компаниями встает задача – 
сбалансировать традиционные и новые технологии для достижения 
наилучших результатов. Используя уже сложившиеся, можно также 
увеличивать продажи, улучшать имидж бренда и отношение 
потребителей к нему, повышать производительность, снижая затраты, 
и поддерживать налаженное общение с потребителями. Так работает 
компания Hamleys, выпускающая новые товары в тот момент, когда 
предыдущие только–только успевают занять устойчивое положение 
на рынке. Это позволяет ей оставаться конкурентоспособной и 
оправдывать вложенные средства. 

И все же именно цифровые возможности становятся все более 
необходимыми для предприятий, которые стремятся построить или 
расширить свои бренды детских товаров с помощью новых 
технологий. Digital является мощным инструментом и обладает 
массой преимуществ. Внедрение и развитие digital–технологий 
направленно на постоянное расширение числа возможных каналов 
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коммутации клиентов с компаниями и компаний с клиентами. Такие 
технологии, как блоггинг, мобильные приложения, сайты, вирусная 
реклама, социальные сети и т.д. (перечислить все способы 
взаимодействия сегодня становится почти невозможным) позволяют 
увеличить прибыльность и узнаваемость компании, а также создать и 
поддержать «желаемый» образ как самих марок, так и компании в 
целом [3]. 

Инструменты диджитал–маркетинга отличаются от 
традиционных тем, что предоставляют пользователям возможность 
активного выбора. Вводя запросы в поисковых системах и кликая по 
ссылкам на сайтах, пользователи выбирают то, что им в данный 
момент интересно. При этом в момент выбора происходит 
взаимодействие, в котором можно выделить действия как 
пользователя, так и бренда.  

По словам Скотта Клососки (всемирно известного спикера в 
области технологий, успешного интернет–предпринимателя и главы 
компании Future Point of View), внимание в digital–маркетинге следует 
уделять «соблюдению правильного баланса между технологиями и 
человеческими ресурсами» (иными словами, компания должна 
учитывать потребности целевой аудитории и свойства предлагаемого 
продукта). 

Например, если компанией будут использоваться только 
человеческие ресурсы, то она вполне вероятно может столкнуться с 
проблемой «дороговизны» измерения и непредсказуемости 
результатов исследования, а если же в расчет будут взяты только 
технологии – она может получить негативную реакцию со стороны 
потребителей [4]. 

К тому же цифровой маркетинг обладает рядом 
специфических преимуществ в продвижении детских товаров перед 
другими формами интернет–маркетинга: 

1) использование комплексных методов онлайн–стратегии; 
2) разработка сайтов и мобильных приложений, креатива и 

копирайтинга, контекстной рекламы и SMM, а также ряда других 
интерактивных продуктов. 

Цифровые технологии в продвижении детских товаров 
являются незамени мым средством взаимодействия всех субъектов 
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рынка, инструментом ведения бизнеса, применяемым для 
осуществления большинства бизнес–процессов компаний. 

При этом наиболее востребованными являются онлайн–
сервисы, особенно для мобильных устройств, а также сравнительные 
сервисы, которые совмещают рейтинги пользователей с реальными 
ценами на рынке. 

Несмотря на развитость и доступность технологий, люди по–
прежнему смотрят телевизор, слушают радио и видят рекламные 
баннеры. И компаниям приходится искать все новые способы 
существования, в которых бы объединились традиционные каналы и 
сеть Интернет. 

В результате подобного слияния компания сможет охватить 
максимальное количество аудитории и наладить собственные способы 
общения с ней. Использование одновременно и традиционных, и 
инновационных методов продвижения в итоге может привести не 
просто к хорошим, но поразительным результатам. 
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Аннотация: Целью данной статьи является обзор методов 

преобразования производственных процессов, направленных на 
сокращение сроков выпуска продукции космического назначения с 
сохранением требуемого качества. В приведенной статье описаны 
принципы и пути сокращения потерь в процессе создания продукции 
космического назначения, сокращения времени изготовления типовых 
единиц продукции при сохранении требуемого качества. 

Ключевые слова: бережливое производство, потери, 6S–
система, поток единичного изделия, Дзидока 

 
По своей производственной структуре АО «Информационные 

спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО 
«ИСС») является крупным предприятием аэрокосмической отрасли, 
занимающимся научно–исследовательской, производственной и 
производственно–технической деятельностью, выполняющим как 
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процессы материального производства с конечным результатом – 
товарной продукцией, так и процесс проектного производства с 
конечным результатом – научно–техническим продуктом. 

Особенность АО «ИСС» состоит в том, что помимо 
производственной структуры предприятие имеет так же 
интегрированную структуру, объединяющую ряд предприятий, 
обеспечивающих развитие основных направлений его деятельности. 

Генеральный план предприятия предусматривает 
взаиморасположение производственных цехов, конструкторских 
служб, транспортных путей и коммуникаций, обеспечивающих 
прямоточность материальных потоков. Особенность генерального 
плана АО «ИСС» заключается в его динамике. Расширение сферы 
деятельности предприятия и увеличение объема заказов требует 
строительства новых производственных площадей. Географические 
особенности расположения предприятия (городская черта с одной 
стороны и болотистая местность – с другой) позволяют расширять его 
границы только за счет территориального разнесения 
производственных площадей, что усложняет схему транспортных 
путей и коммуникаций и требует их непрерывной оптимизации. 

Для обеспечения рационального взаимодействия всех 
элементов производственного процесса и упорядочения выполняемых 
работ во времени и в пространстве необходимо формирование 
оптимального производственного цикла получения продукции. 

Из–за многопрофильности деятельности АО «ИСС» 
особенностью предприятия является одновременное прохождение 
большого количества производственных циклов, оптимизированных с 
учетом минимизации перерывов при их временном наложении. Циклы 
динамически меняются во времени с учетом поступления новых 
заказов и, как следствие, организации новых циклов (т.к. от изделия к 
изделию, если это не серия аппаратов, создание, испытания и 
отработка индивидуальны для каждого космического аппарата (КА)). 

В современном обществе информация является товаром со 
своей стоимостью. Особенность потребительской стоимости 
информационного товара – быстрое устаревание и потеря качеств ее 
отдельных видов. Чем больше времени тратится на ее получение, 
обработку и передачу, тем ниже ее стоимость на рынке. Поскольку 
продукция предприятия – это средства получения и передачи 
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информации, – спрос на нее растет стремительными темпами. Для 
сохранения конкурентоспособности на рынке, предприятию 
необходимо обеспечивать выполнение большого количества заказов в 
сжатые сроки, при этом сохраняя качество продукции на высоком 
уровне. 

Предлагаемый вариант решения рассматриваемого вопроса – 
переход на бережливое производство (lean  
production) – концепцию управления производственным 
предприятием, основанную на постоянном стремлении к устранению 
всех видов потерь [1, 3, 4]. Процесс создания продукта условно можно 
разделить на два этапа: создание ценности (работа, за которую 
Заказчик готов платить) и потери (работа, потребляющая ресурсы, но 
не создающая ценности для Заказчика). Потери составляют до 90% 
времени процесса. 

К потерям относятся следующие факторы: излишняя 
транспортировка продукта, материалов, информации; излишние 
перемещения людей, дополнительные операции: поиск, расстановка и 
т.д.; излишние запасы ресурсов в любой их форме; простои по 
причине дисбаланса в потоке создания ценности; перепроизводство 
продуктов, материалов, информации; излишняя обработка, 
дублирование работ, избыточные проверки, дополнительные 
согласования, избыточность качества, превышающая требования 
Заказчика, и т.д.; дефекты; травмы. 

В качестве инструмента снижения (устранения) потерь на 
рабочих местах (РМ) рассматривается 6S–система [5] подготовки 
рабочего места для выполнения производственного задания, 
состоящая из шести шагов: 

1 Seiri (организация) – сортировка предметов на РМ по 
степени необходимости для выполнения задания. 

2 Seiton (аккуратность) – рациональное расположение 
предметов на РМ для исключения ненужных движений при 
выполнении задания. 

3 Seiso (чистота) – поддержание чистоты и порядка на РМ. 
4 Seiketsu (стандартизация) – хорошо продуманная система 

упорядочения предметов на РМ. 
5 Shitsuke (дисциплина) – упорное выполнение требуемых 

действий до входа в привычку. 
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6 Sukam (привычка) – формирование привычки делать то, что 
указано в предыдущих пунктах. 

Опробирование в течение 3 месяцев 6S–системы на отдельном 
РМ участка монтажа печатных плат позволило сократить практически 
до нуля время на поиск и подбор оснастки для установки платы, тем 
самым снизив время на выполнение операции ее установки с 17 минут 
до 4–5 минут. 

Так же, одним из инструментов бережливого производства 
рассматривается создание потока единичного изделия (ПЕИ) для 
изготовления однотипных сборочных единиц. Основными аспектами 
создания ПЕИ являются (на примере создания печатных плат): 
подготовка производства на рабочих местах по 6S–системе; 
цифровизация производства; использование шаблонов; центр 
визуального управления; cтандартизация (унификация). 
Аналитическая оценка показала возможность сокращения времени 
создания печатной платы по потоку единичного изделия с 1 месяца до 
нескольких смен. 

Ожидаемая динамика изменения во времени коэффициента 
производственной эффективности (КПЭ) при переходе на бережливое 
производство приведена на рисунке 1. 

Решение вопроса сохранения качества при сокращении сроков 
производства продукта обеспечивается переходом от стандартной 
(устоявшейся) философии качества к философии встраивания 
качества в производственный процесс – Дзидока (Jidoka) [2]. 
Основные аспекты рассматриваемых подходов приведены в таблице 1.  
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Рисунок 1 – Ожидаемая динамика изменения во времени КПЭ при 

переходе на бережливое производство 
 

Таблица 1 – Основные аспекты стандартной философии качества и 
философии качества Дзидока 

Стандартная философия 
качества 

Философия качества Дзидока 

Брак должен быть меньше 
запланированного 

Брак это проблема, а проблемы не 
планируют 

Низкое качество – ошибка людей, 
сбой оборудования 

Проблемы в области качества – 
следствие проблем в системе 

За качество ответственно 
производство 

За качество ответственны все 
структуры 

Качество – результат проверок Качество – часть системы 
Обеспечение качества – 
обязанность отдела контроля 
качества 

Обеспечение качества – 
обязанность каждого 

Одни и те же дефекты 
повторяются 

Повторение дефектов 
недопустимо 

Улучшение качества – увеличение 
затрат 

Улучшение качества – снижение 
затрат 

Ошибки выявляются 
контролерами 

Ошибки выявляют работники, 
производство приостанавливается 
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Таким образом, внедрение системы 6S на отдельном РМ 

позволило снизить время на выполнение операции по установке 
печатной платы на монтажный стол до 4–5 минут, а время ее 
создания, как конечного продукта, до нескольких смен. Переход на 
бережливое производство повлечет за собой перестройку системы 
организации производственных процессов на предприятии 
аэрокосмической отрасли с многократным увеличением 
коэффициента производственной эффективности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены параметры 

финансирования транспортных расходов в городах–миллионерах 
Поволжья. Выявлена динамика финансирования по уровням 
бюджетов. Определены тенденции в структуре источников 
обеспечения реализации полномочий муниципалитетов в сфере 
транспортного обслуживания.  

Ключевые слова: транспортное обслуживание, города 
Поволжья, пассажирские перевозки, муниципальный транспорт, 
финансирование 

 
Транспортное обслуживание населения является важнейшим 

направлением расходования средств муниципального бюджета. 
Анализ расходов по данной статье позволяет выделить тенденции в 
финансировании и направления развития данной группы расходов.  

Анализ расходов на транспортное обслуживание населения 
городов Поволжья, численностью жителей свыше 1 млн. чел. – 
Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре – позволил получить 
следующие данные (табл. 1) [1-4]. 
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Таблица 1 – Расходы на транспортное обслуживание населения в 
городах с численностью свыше 1 млн. чел. в 2016–2018 гг. 

 
Расходы, тыс. руб. 

Доля в общем 
объеме расходов 

бюджета, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Волгоград 

60
95

96
,2

0 

97
82

41
,0

0 

17
66

68
9,

18
 

3,
02

 

4,
62

 

8,
50

 

Самара 

88
84

14
,8

0 

24
45

62
4,

40
 

19
11

33
9,

20
 

3,
74

 

8,
85

 

7,
45

 

Нижний Новгород 

57
11

20
2,

54
 

69
53

12
9,

09
 

32
17

10
0,

00
 

20
,1

3 

20
,0

4 

10
,0

5 

Среднее 

2 
40

3 
07

1,
18

 

3 
45

8 
99

8,
16

 

2 
29

8 
37

6,
13

 

8,
96

 

11
,1

7 

8,
67

 

 
В 2016–2017 гг. наибольший объем средств был израсходован 

в Нижнем Новгороде. Примечательно, что в указанный период 20% от 
общего объема  расходов приходилось на организацию транспортного 
обслуживания населения. Рассмотрим структуру источников 
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финансового обеспечения расходования средств в данной сфере (табл. 
2). 

 
Таблица 2 – Структура финансирования расходов на транспортное 

обслуживание населения в г. Нижний Новгород в 2016–2018 гг, тыс. 
руб. 

Уровень бюджета 2016 Доля 2017 Доля 2018 Доля 

Федеральный 

21
49

67
1 

37
,6

4%
 

22
73

19
2 

32
,6

9%
 

0 0 

Региональный 

14
87

70
8 

26
,0

5%
 

27
32

27
7 

39
,3

0%
 

10
78

41
1 

33
,5

2%
 

Местный 

20
73

82
3 

36
,3

1%
 

19
47

65
9 

28
,0

1%
 

21
38

68
9 

66
,4

8%
 

Всего 

57
11

20
3 

10
0,

00
%

 

69
53

12
9 

10
0,

00
%

 

32
17

10
0 

10
0%

 

 
Как указано в таблице 2, в 2016 г. расходы по подразделу 

«Транспорт» осуществлялись главным образом за счет средств 
федерального бюджета (37,64%), в 2017 г. основным источником стал 
региональный бюджет, в 2018 г. – местный бюджет при 
одновременном сокращении доли в общей сумме расходов на 
транспортное обслуживание почти в 2 раза (табл. 1) и прекращении 
поддержки федерального бюджета. Такое распределение 
финансирования по уровням бюджета в 2016–2018 гг. обусловлено 
строительством новых станций метрополитена, покупкой автобуса 
общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных 
групп  
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населения – за счет средств федерального бюджета, приобретением 
вагонов метрополитена и их капитальным ремонтом, оборудованием 
станций метрополитена, закупкой автобусов общего пользования – за 
счет средств областного бюджета. 

В г. Самаре в 2016–2018гг. сложилась следующая структура 
источников финансирования транспортного обслуживания (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Расходы по подразделу «Транспорт» в г. Самара 
 2016 2017 2018 

Сумма расходов, 
тыс. руб. 

888 414,8 2 445 624,4 1 911 339,2 

Собственные средства, % 83,37 62,55 75,54 
Средства регионального 
бюджета, % 

16,63 37,44 24,46 

 
По данным таблицы 3, в г. Самара в 2017–2018гг. 

обнаруживался рост расходов на транспортное обслуживание. В 2017 
году величина расходов была максимальной в рассматриваемом 
периоде. Следует отметить, что  в структуре источников расходов по 
подразделу «Транспорт» собственные средства образуют наибольшую 
часть. Кроме того, в 2017 году размер средств, поступивших в рамках 
обеспечения расходов по данному подразделу имел максимальное 
значение в рассматриваемом периоде. Неизменной остается тенденция 
к росту доли расходов на транспортное обслуживание в течение всего 
периода в общей сумме расходов, осуществленных за год. 

Следует отметить, что г. Самара также является городом, в 
котором проводились матчи в рамках ЧМ–2018, однако пик объема 
расходов на транспорт пришелся на 2017 год. 

Рассмотрим структуру источников финансирования 
организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам 
в г. Волгограде (табл. 4). 
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Таблица 4 – Источники финансирования расходов на организацию 
транспортного обслуживания населения в г. Волгограде в 2016–2018 

гг., тыс. руб. 
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02

%
 

20
17
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26

01
,0
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00
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41
,0

0 

96
,4
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6%

 

4,
62

%
 

20
18
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11
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,3

9 

90
55

07
,7

9 

17
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68
9,
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48
,7

%
 

51
,3

%
 

8,
50

%
 

 
Как показано в таблице 4, в 2016 году организация 

транспортного обслуживания населения в г. Волгоград 
реализовывалась исключительно силами местного бюджета. В 2017 
году лишь 3,6 % от общего объема расходов по данной статье было 
осуществлено за счет бюджета Волгоградской области. Однако в 2018 
году более половины расходов на транспорт (51,3 %) выполнялось за 
счет средств регионального бюджета. Это обусловлено тем, что г. 
Волгоград был одним из 11 городов, в которых проводились матчи 
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чемпионата мира по футболу, что потребовало дополнительных 
средств вышестоящих бюджетов для организации пассажирских 
перевозок (рис. 2).  
 

Рисунок 2 – Источники финансирования расходов на транспортное 
обслуживание населения г. Волгограда в 2016–2018 гг.

 
Как показано на рисунке 2, поступление средств из бюджета 

Волгоградской области в рассматриваемом периоде имело 
скачкообразный вид, в то время как в Самаре и Нижнем Новгороде 
присутствовала поддержка вышестоящих бюджетов на протяжении 
всего рассматриваемого периода. 

При соотнесении абсолютных значений величины расходов на 
организацию транспортного обслуживания населения в 
рассматриваемых городах в 2016–2018 гг. была получена следующая 
картина (рис. 3). 

Как показано на рисунке 3, г. Волгоград в рассматриваемом 
периоде имел самые низкие суммы расходов, однако данные суммы 
ежегодно росли. Объемы финансирования транспортного 
обслуживания в Нижнем Новгороде и Самаре имеют параболический 
вид, однако в 2018 году в Самаре объем расходов снизился 
незначительно, а в Нижнем Новгороде достиг объемов ниже уровня 
2016 года. 
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Рисунок 3 – абсолютная величина расходов на транспортное 
обслуживание населения в 2016–2018 гг., тыс. руб.

 
Для выявления общей динамики расходов в выбранных городах 
рассмотрим показатели темпа роста (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Темп роста расходов на транспортное обслуживание в 

городах с численностью свыше 1 млн. чел.

 

Расходы, тыс. 
руб. 

Доля в общем 
объеме расходов 

2017 2018 2017

Волгоград 1,60 1,81 1,53

Самара 2,75 0,78 2,37

Нижний Новгород 1,22 0,46 1,00

 
По данным таблицы 5 в г. Волгограде расходы в 2017 году 

выросли на 60%, в 2018 году – на 81%. 
В Волгограде и Самаре темп роста доли расходов на транспорт 

в 2017 году имеет положительное значение. В 2018 году в Волгограде 
сохраняется положительная тенденция по данному показателю. В 
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По данным таблицы 5 в г. Волгограде расходы в 2017 году 
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Нижнем Новгороде в 2017 году величина доли расходов в структуре 
бюджета осталась прежней, а в 2018 сократилась в 2 раза. 

Таким образом, в рассматриваемых городах в 2016–2018 гг. 
сложилась различная динамика по показателям финансирования.  

Анализ динамики 2018 года позволяет заключить, что в 
Самаре и Нижнем Новгороде снижается общая сумма расходов 
муниципальных бюджетов при отрицательном темпе роста доли 
расходов на транспортное обслуживание населения, однако г. 
Волгоград демонстрирует одновременный рост как расходов на 
транспортное обслуживание населения, так и доли данных расходов в 
общей сумме расходов бюджета. Это говорит об увеличении нагрузки 
на бюджет г. Волгограда по данной статье расходов, в то время как в 
двух других рассматриваемых городах нагрузка снижается.  

Анализ структуры источников обеспечения расходов показал, 
что преимущественное финансирование транспортного обслуживания 
в Нижнем Новгороде в рассматриваемом периоде постепенно перешло 
в руки муниципалитета, в Самаре выросла поддержка вышестоящих 
бюджетов, но основным источником остается муниципальный 
бюджет. Расходы в г. Волгограде от самостоятельного обеспечения 
перешли к почти равному софинансированию со стороны 
муниципального и регионального бюджетов, что говорит о росте 
зависимости от средств вышестоящих бюджетов и невозможности 
обеспечивать пассажирские перевозки за счет собственных средств. 
 

Список литературы 
 

[1] Департамент финансов Администрации г. о. Самара 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dfsamara.ru/pages/247. 
–  (дата обращения 10.12.2019). 

[2] Королев, А.С. Бюджетные инвестиции в инфраструктуру 
Чемпионата мира по футболу 2018 // Научный результат. Технологии 
бизнеса и сервиса. –2019. – №2. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/byudzhetnye–investitsii–v–infrastrukturu–
chempionata–mira–po–futbolu–2018 (дата обращения: 21.11.2019). 

[3] Открытый бюджет Нижнего Новгорода [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://xn––90agdd0ba7a0g.xn––p1ai/ispolnenie–



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 146 ~ 

byudzheta/dokumenty–po–ispolneniyu–byudzheta. –  (дата обращения 
10.12.2019). 

[4] Официальный сайт администрации Волгограда. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.volgadmin.ru/d/branches/fin/documents/NPA/. –  (дата 
обращения 10.12.2019). 
 

© А.А. Сиделева, 2020 
 
УДК 338.486 
 
КОНЦЕПЦИЯ ФРИЛАНСА В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Н.П. Сохина,  
студентка 4 курса, напр. «Туризм», профиль спец. «Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг» 
Е.Н. Егорова,  

научный руководитель, 
к.п.н., доц., 

КГИК,  
г. Краснодар 

 
Аннотация: В данной научной статье рассматривается 

концепция фриланса в современном мире. Разделены понятия 
самозанятости и фриланса. Отмечен исторический аспект зарождения 
фриланса в мировом обществе. Был проведен анализ текущей 
ситуации на Российском рынке по направлению фриланс. А так же 
автором были проанализированы особенности фриланса в туристкой 
деятельности, посредством выделенных преимуществ и недостатков 
данного направления. 
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В современном мире проблемы устройства на работу в связи с 

различного рода имениями в обществе встают достаточно остро. Так 
актуальность темы исследования обусловлена тем, что на 
сегодняшний день в связи с активным развитием и внедрением 
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различного рода технологий, в том числе информационных, 
происходит изменение форм организации труда, что в свою очередь 
способствует появлению новых форм занятости населения таких как 
фриланс.  

Стоит отметить, что понятие фриланс достаточно часто 
приравнивают к понятию самозанятость. Для дальнейшего 
рассмотрения выдвинутой темы статьи стоить различить понятия 
«фриланс» и «самозанятость». И так, фриланс представляет собой 
виртуальную самозанятость индивидуумов, использующих 
современные информационно–коммуникационные устройства, как 
правило, выполняющих краткосрочные проекты разной степени 
сложности и имеющих разных заказчиков, взаимодействие с 
которыми осуществляется на многочисленных и разнообразных 
фриланс–биржах [1, с. 7]. 

А самозанятость следует рассматривать в широком смысле, 
как самостоятельную работу и форму предпринимательской 
деятельности. Самозанятость остается важным способом заработка 
для многих людей как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Одной из возможных форм развития самозанятости является фриланс, 
так как фрилансеры представляют собой именно 
несельскохозяйственную, креативную часть самостоятельно 
зарабатывающих людей, которые активно используют достижения 
научно–технического прогресса [1, с. 4]. 

Фрилансер – это человек, выполняющий работу без 
заключения долговременного договора с работодателем, нанимаемый 
только для выполнения определенного перечня работ (внештатный 
работник) [2, с. 68]. Так фрилансер находясь вне штата организации в 
праве выполнять заказа для нескольких компаний одновременно. 
Стоит отметь, что тот факт, что чаще предлагают свои услуги 
фрилансеры, через различные средства коммуникации, чем компании. 
Основателем теории фриланса следует считать ученого Джека 
Ниллеса, в 1972 году он выдвинул теорию о том, что работникам 
необязательно находится в офисе организации, а можно осуществлять 
рабочую деятельность удаленно при помощи коммуникаций.  

Рынок фриланс–услуг в настоящее время уже достаточно 
развит в странах Западной Европы и США и стремительными 
темпами развивается в странах СНГ, в том числе и в России, таким 
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образом привлекая новых участников к взаимодействию на удаленной 
основе, как со стороны исполнителей, так и со стороны организаций.  

Проведя анализ текущей ситуации на Российском рынке по 
направлению фриланс, посредством изучения и анализа «Первой 
Всероссийской переписи фрилансеров», которую проводил 
Государственный Университет – Высшая Школа Экономики. В общей 
сложности в переписи приняло участие около 15 тыс. человек – 
действующих, бывших и будущих фрилансеров. Пригодными для 
анализа признаны 12558 анкет. Исходя из этого можно сделать 
следующие выводы: 

 около 78 % респондентов совмещают фриланс с другими 
занятиями; 

 30 % фрилансеров функционируют в г. Москве, а на долю 
Краснодарского края приходится около 2 %; 

 44 % опрощенных работают в домах в отдельных 
помещениях (кабинетах); 

 одним из наиболее популярных направлений в фрилансе 
является дизайн и графика (44 %), наряду с разработкой веб–сайтов 
(34 %) и копирайтом (21 %) [3]. 

Необходимо отметить тот факт, что на сегодняшний день 
туризм является одной из наиболее динамично развивающихся сфер 
деятельности, что только подчеркивает важность его роли в 
современном мировом обществе. Как известно, за последние годы 
увеличилось количество туристских организаций из чего и возникает 
вывод о том, что туристская деятельность не стоит на месте и 
динамично развивается. По словам заместителя руководителя 
Федерального агентства по туризму Е. Л. Писаревского, туризм в 
начале XXI стал одним из ведущих направлений социально–
экономической, культурной и политической деятельности 
большинства государств и регионов мира [4, с. 7]. 

Труд в сфере туризма характеризуется неоднородностью и 
сезонностью. Сезонность порождает неравномерность распределения 
рабочего времени, значительный удельный вес частично занятых. В 
условиях сезонности и неполной занятости серьезной проблемой 
выступает наем и сохранение квалифицированных работников, тем 
более что согласно существующей практике сезонность предполагает 
преимущественно увольнение, а не понижение заработной платы в 
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межсезонье. Возможным путем развития конкурентоспособности 
компании сферы туризма в условиях высокой сезонности спроса на 
услуги является использование услуг фирм приглашение на работу 
фриланс– 
служащих [5, с. 37]. 

Для организации туристского фриланса существует несколько 
способов. Первый – регистрация фрилансером собственного 
юридического лица и самостоятельный подбор и бронирование туров 
для клиентов. Но стоит отметить, что в таком случае отсутствует 
перспектива карьерного роста, но присутствует возможность для 
самостоятельного выбора условий труда и соответственно рабочих 
проектов.  Такой вариант работы в туристской сфере схож с 
созданием собственной туристкой фирмы, только все 
функционирование осуществляется вне офиса организации. Вторым 
способом организации фриланса в туристской деятельности является 
поиск подходящих проектов через сайты по трудоустройству. Как 
отмечалось ранее развитие коммуникаций, интернет–технологий 
послужило развитию фриланса. Именно широкое распространение 
сети Интернет, как совершенного средства коммуникации, позволило 
расширить географию соискателей, подчёркивающую важность для 
функционирования туристкой отрасли. 

Агентам–фрилансерам такой способ работы выгоден по 
нескольким причинам: 

 возможность создавать максимально удобные условия 
труда (график работы, рабочее место); 

 возможность самостоятельно выбирать работу и партнеров, 
а так же отказываться от выполнения невыгодных проектов; 

 несмотря на отсутствие собственного юридического лица, 
имеется возможность бронировать туры от имени туристской фирмы; 

 наличие возможности пользоваться офисом организации 
(многие туристы больше доверяют фирменным офисам, а не агентам, 
работающим самостоятельно и не имеющих офиса); 

 высокая оплата труда. Менеджеры, работающие в штате 
туристской компании на условиях оклада, редко получают 50% от 
туроператорского вознаграждения [6]. 

Так, и компаниям досочно выгодно привлечение работников–
фрилансеров так как они приводят в их офис новых клиентов. 
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Необходимо отметить, что фриланс является абсолютно законным 
видом трудовой деятельности, причём и в первом, и во втором 
варианте [6]. 

Главным недостатком туристского фриланса является потеря 
постоянных клиентов. Встречи дома или в офисах различных 
туристских организаций могут насторожить клиента. Необходимо 
постоянно самостоятельно искать новые заказы, что связано с 
затратами времени, а так же работе–фрилансе отсутствуют какие–
либо социальные гарантии (медицинская страховка, отпуск). 

В заключении хотелось бы отметить тот факт, что 
распространение фриланса обусловлено не только распространением 
технологий и развитием бизнеса, организованного на их основе, но и с 
появлением не развитых ранее профессий, связанных с 
информационно–коммуникационными технологиями и сетью 
Интернет – разработка и поддержка сайта, программирование, дизайн 
и графика. А фриланс в туристкой деятельности набирает 
стремительные обороты в развитии и способен укрепить свои позиции 
на рынке труда России. 
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Аннотация: В данный период в планировании нуждается 

любое учреждение, организация, производство. Спрогнозировать 
бизнес, означает дать оценку своим способностям, 
конкурентоспособности, объёмам производства, потребности и 
предложению на рынке. Любой, кто основательно хочет заниматься 
предпринимательской деятельностью, получать доход в рыночной 
сфере от собственной деятельности, должен обладать отлично 
обдуманным и многогранно аргументированным подробным 
проектом – документ, устанавливающий стратегию и тактику ведения 
бизнеса согласно выбранной отрасли рынка. Кроме того, должна быть 
выбрана цель бизнеса, технологические процессы организации 
производства и реализации продукции. В статье рассматривается 
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важность составление бизнес плана, для средних и малых 
сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: бизнес план, планирование, анализ, 
инвестиции 

 
Составление плана производственной и коммерческой 

деятельности необходимо для всех организационно–правовых форм 
компаний. Рынок не отрицает и не сдерживает регламентированность 
вообще, а только лишь перемещает ее в основном в основное 
производственное звено – компании и их объединения. 

На уровне компаний осуществляется не только стратегическое 
(долгосрочное) формирование плана, но и детализированное создание 
своевременных (текущих) проектов по каждому подразделению и в 
том числе и рабочему месту. В рыночных условиях стабильные 
компании легко используют достоинства планирования в 
конкурентоспособной борьбе. Всё это легко применяется в 
зарубежной, a в настоящее время и в нашей практике, и основывается 
на бизнес – плане [1]. 

Таким образом, любой, кто основательно хочет заниматься 
предпринимательской деятельностью, получать доход в рыночной 
сфере от собственной деятельности, должен обладать отлично 
обдуманным и многогранно аргументированным подробным 
проектом – документ, устанавливающий стратегию и тактику ведения 
бизнеса согласно выбранной отрасли рынка. Кроме того, должна быть 
выбрана цель бизнеса, технологические процессы организации 
производства и реализации продукции. Факт хорошо разработанного 
проекта позволяет динамично совершенствовать бизнес, привлекать 
инвесторов, партнеров и кредитные ресурсы. Постоянное 
преобразование бизнес–плана в соответствие с новыми критериями 
дает возможность применять его как инструмент оценки результатов 
деятельности компании. Формирование конкретного бизнес–плана в 
большинстве случаев процесс творческий, основывающийся на учете 
не только общих закономерностей бизнеса, но и особенных факторов, 
персонального навыка и знаний предпринимательской деятельности. 

Актуальность темы состоит в том, что итог деятельности 
фирмы на рынке в значительной степени зависит от того, может ли 
руководство, направить имеющиеся средства на итог цели и 
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применять их с большей эффективностью. Управляющий компании, 
учреждения сможет достичь преуспевания, в случае если он точно 
сформирует свою финансово – хозяйственную деятельность, 
стимулирует получение и изучение сведений о ситуации на рынках, 
характерных чертах поведения на них конкурентов, станет 
продумывать личные возможности и способности [2]. 

Бизнес – план как основа эффективной деятельности 
предприятия. В рыночной экономике бизнес–план считается рабочим 
инвентарем, который используется во всех областях коммерческой 
деятельности. Бизнес–план описывает  процесс деятельности 
компании, показывает, каким образом её управляющий собирается 
достигнуть своей цели, прежде всего увеличения доходности работы. 
Отлично сформированный бизнес–план может помочь организации 
расти, покорять новые позиции на рынке, где она действует, 
формировать перспективные планы своего развития, идеи 
производства новых товаров и услуг и подбирать подходящие 
способы их реализации. 

Бизнес–план считается изменяемым документом; он постоянно 
обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с 
изменениями, которые происходят в фирме, так и изменениями на 
рынке, где функционирует организация, и в экономике, в общем. 
Бизнес–план связывает внутрифирменный анализ и 
макроэкономический, проводимые специальными научными 
организациями. Его, обычно, формирует каждая компания, однако 
возможности подготовки таких документов могут быть разнообразны: 
небольшая фирма для создания бизнес–плана способна привлекать 
специалистов консультационных компаний [3]. 

Так как, бизнес–план является результатом научно и 
организационной работы, направленной на исследование 
определенной работы организации (товара либо услуги) на 
конкретном рынке в текущих организационных и финансовых 
критериях, он основывается на: 

 определенный план производства конкретного товара 
(услуги) – формирование нового вида продуктов либо предоставление 
новых услуг (специфики удовлетворения нужд и т.д.); 

 многостороннее исследование производственно–
хозяйственной и коммерческой работы компании, целью которого 
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представляется акцентирование ее слабых и сильных сторон, 
особенности и различий от других подобных компаний; 

 изучение определенных экономических, технико–
финансовых и организационных элементов, применяемых в 
экономике с целью реализации конкретных вопросов. 

Бизнес–план является одним из составных документов, 
которые определяют стратегию развития компании. При этом он 
основывается на общей идеи развития компании, более тщательно 
разрабатывает финансовый и денежный нюанс тактики, дает технико–
финансовое подтверждение конкретным мероприятиям. 

Реализация тактики базируется на обширных инвестиционных 
программах, сформированных как единая концепция связанных 
технических, организационных и финансовых модификаций на 
конкретный промежуток времени. Бизнес–план охватывает один из 
элементов инвестиционного проекта, период реализации, которой, как 
правило, ограничен несколькими годами (зачастую 
корреспондирующими со сроками среднесрочных или длительных 
займов), которая позволяет отдать довольно четкую финансовую 
оценку запланированным мероприятиям [4]. 

Основные моменты бизнес – планирования – это анализ 
организаторами плана: 

 возможности, потребности и объема выпуска продукта 
(услуг); 

 потенциальных покупателей; 
 конкурентоспособности товара на внутреннем и внешнем 

рынках; 
 собственного сектора рынка; 
 показателей различных видов производительности 

(коммерческой, областной, бюджетной); 
 достаточности денежных средств у организатора бизнес – 

идеи и вероятных источников финансирования. 
Анализ агропромышленной отрасли. Большинство 

сельскохозяйственных компаний в Краснодарском крае имеют 
многоотраслевое направление, поэтому они обладают широкой 
структурой, которую можно рассмотреть в следующем разрезе. 

В растениеводстве: выращивание культур, переработка зерна, 
технических, эфироносных, кормовых (сено, солома, зеленая масса). 
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В хозяйствах часто так же имеются следующие цеха для 
переработки продукции: Мельница, пекарня (изготовление макарон, 
лагмана и тд.); Комбикормовый цех; Вспомогательные цеха 
(автогараж, электроцех, строй звено); 

Анализ деятельности Агрофирмы следует осуществить в виде 
SWOT–анализа, в котором будут отражены сильные, слабые стороны 
развития и возможности и угрозы для компании. 
 

Таблица 1 – SWOT – анализ для малых аграрных предприятий 
Сильные стороны развития 

отрасли 
Слабые стороны развития 

отрасли 
1. Устойчивый рост объемов 
производства продукции 
сельскохозяйственного 
производства 

1. Отсутствие научно–
обоснованной системы 
севооборота 

2. Рост урожайности зерновых 
культур 

2. Слабое формирование 
специализации 
сельскохозяйственного 
производства на различных 
уровнях, получение 
максимального количества 
необходимой обществу 
продукции при минимуме 
материально–денежных затрат 

3. Применение новых сортов 
зерновых культур 

3. Низкий уровень 
производства 
конкурентоспособной 
продукции 

4. Внедрение новой более 
перспективной технологии на 
выращивании овощей 
закрытого грунта – 
малообъемная культура на 
капельном поливе 

4. Высокая затратность 
применяемых в настоящее 
время систем земледелия, 
базирующихся на вспашке или 
глубоком безотвальном 
рыхлении 

5. Применение химических 
средств защиты растений на 
основе научно – 

5. Снижение объемов 
производства картофеля, 
овощей и плодов 
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Сильные стороны развития 
отрасли 

Слабые стороны развития 
отрасли 

обоснованного плана 
интегрированной защиты 
растений/ 

6. Сотрудничество с 
различными компаниями, 
которые занимаются 
поставкой семян 

6. Сокращение объемов 
основных видов работ по 
повышению плодородия, 
коренному улучшению 
кормовых угодий, 
мелиорированию, обводнению, 
агрохимическому 
окультуриванию полей, 
проведению комплекса 
природоохранных и 
противоэрозионных 
мероприятий 

7. Близкое расположение 
городов–курортов, 
использование их как рынка 
сбыта 

7. Физический и моральный 
износ основных 
производственных фондов и 
отсутствие средств на их 
обновление 

Возможности Угрозы 

1. Рост объемов производства 
продукции; 

1. Отсутствие твердых 
закупочные цен на зерновые 
культуры; 

2. Повышение товарности 
продукции; 

2. Закупка зерновых через 
посредников; 

3. Повышение эффективности 
производства на основе 
новейших достижений 
аграрной науки, применения 
современных форм и методов 
управления; 

3. Недостаточная 
государственная поддержка 
программ и мероприятий по 
развитию растениеводства – на 
поддержку элитного 
семеноводства; 

4. Ужесточение контроля за 
использованием земельных 
паев; 

4. Диспаретет цен на 
сельхозпродукцию и 
энергоносители; 
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Таким образом, наблюдается тенденция дальнейшего 

совершенствования, как производства, так и оборудования, 
технологической оснастки. Как указано в SWOT – анализе, на данный 
момент времени малые компании имеют значительные плюсы в 
растениеводстве  

Аграрная специфика – сельхозпроизводство разнообразных 
видов сырья растительного и животного происхождения создают 
идеальные предпосылки для развития агропромышленного комплекса, 
выпуска широкого спектра продуктов питания [5].  

Следует упомянуть, что для развития компаниям необходимо 
внести ряд нововведений в ближайшем будущем для получения еще 
большего обеспечения с/х продукцией весь регион и его пределы и 
установления еще большего уровня сотрудничества, как с местными 
предпринимателями, так и с крупными заграничными инвесторами: 

 переход к устойчивому формированию 
сельскохозяйственного производства на базе увеличения 
результативности и оптимального применения существующих 
ресурсов; 

 переход к инновационной форме развития 
агропромышленного комплекса; 

 предоставление рационального уровня потребления 
продуктов питания; 

 рост притока инвестиционных ресурсов на формирование 
производства продукции растениеводства и животноводства; 

 создание новых рабочих мест, увеличение среднемесячной 
заработной платы и доведение ее до среднекраевого уровня. 

Заключение. Прогрессивные темпы изменения и наращивания 
объемов познаний до такой степени велики, что составление плана 
является единственным методом реального моделирования 
предстоящих трудностей и перспектив. Составление плана 
гарантирует кроме того основу для принятия результативных 
управленческих заключений. Когда известно, чего учреждение желает 
достигнуть, проще отыскать более благоприятные воздействия. 
Составление плана содействует уменьшению рисков при принятии 
заключений. Получая аргументированные плановые заключения, 
руководство сокращает риск погрешностей, обусловленных неверной 
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либо неопределённой информацией о возможностях компании либо о 
внешней ситуации. Составление плана служит с целью 
формулирования и свершения основных целей в рамках организации. 

Бизнес–план представляется одним из первых обобщающих 
документов обоснования вложений и имеет укрупненные сведения о 
намечаемой номенклатуре и объемах выпуска продукта, 
характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, необходимость 
производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а 
кроме того имеет цикл характеристик, дающих понимание о торговой, 
экономной и финансовой производительности рассматриваемого 
плана и в главную очередность показывающих заинтересованность 
для участников–инвесторов проекта. Подсчеты показателей 
адаптированы к условиям и обстоятельствам нынешнего российского 
и зарубежного инвестирования. 

Бизнес–план представляется предметом интеллектуальной 
собственности, объектом коммерческой тайны и подлежит 
надлежащей защите. 

Создание бизнес–плана – весьма сложное и серьезное дело. 
Потребность соблюдения взаимосвязи между разделами, которые 
очевидны даже при кратком ознакомлении с разделами, ставят перед 
предприятием задачу подбора тех, кто именно обязан составлять 
данный документ. 

В рыночной экономике компания не сумеет достичь 
устойчивого преуспевания, в случае если недостаточно четко и 
продуктивно планировать деятельность, беспрерывно собирать и 
накапливать сведения как о состоянии целевых рынков, положении на 
них конкурентов, так и о перспективах и потенциалах. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 167 

 
ОБЩАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
М.А. Петров, 

частный философ, 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье на основе положений и онтологического 

обоснования новой философской теории – теория созидания, 
гармонично сочетающейся с теорией познания, разработана общая 
методология деятельности человека, характер которой может быть как 
созидательным, так и познавательным. Показано, что завершённость 
полного цикла любой деятельности определяется прохождением 
четырёх квадрантов или двенадцати этапов, представляющих теорию 
и практику созидания, практику и теорию познания. 

Приводятся краткое описание каждого этапа и логика их 
следования в философском фазовом пространстве, позволяющем 
качественно представлять динамику характера деятельности в 
координатных (векторных) осях: идеальное – материальное, 
естественное – искусственное. Наглядно показано, что на каждом 
этапе деятельности имеется возможность повторения процедур 
данного этапа (зацикливания), а также возможность понижения 
уровня деятельности для выполнения вспомогательных задач как 
созидательного, так и познавательного характера. 

Ключевые слова: общая методология, деятельность, теория 
созидания, теория познания, созидание, познание, искусственное, 
естественное 

 
Любая наша деятельность, будь она познавательной или 

созидательной [1], только тогда становится полезной и эффективной, а 
именно с этими аспектами связаны все наши цели и устремления, 
когда она опирается на выработанные наукой знания. И к этой 
информационно зафиксированной постоянной составляющей знаний 
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непременно и перманентно добавляется её переменная, субъективная 
составляющая, происходящая из созидательной родовой сущности 
самого человека, активности его сознания и проявляющаяся в 
реализации творческого потенциала, связанного, прежде всего, с 
генерацией новых личностных знаний и умений в процессе 
конкретной деятельности.  

Но с другой стороны все наши знания, к какой бы области 
деятельности они не относились, какой бы уровень осмысления они не 
представляли, будь то теоретический или опытный 
(экспериментальный), а, возможно, и бытовой, применяются или 
реализуются в практической деятельности в форме некоторых сжатых 
рекомендаций или свёрток информации. Они в некоторых аспектах 
(например, опыт неудач или логика законодательных запретов) 
накладывают ограничения, а иногда оказывают и модулирующее, то 
есть продолжительное воздействие на деятельность конкретного 
субъекта. Примерами таких форм сжатого представления информации 
в нашей повседневной жизни являются запрещающие и 
предписывающие знаки, информационные указатели и таблички, 
различного рода правила, руководства и инструкции и т.п. И если мы 
сталкиваемся с неописанной или необоснованной теорией 
деятельностью, то, несомненно, начинаем с некоторой познавательной 
процедуры. Ибо практическая потребность в данном действии всегда 
требует какого–либо изначального знания об окружающей 
действительности, предмета деятельности и осмысления предстоящих 
действий. Да и народная мудрость предупреждает: не зная броду – не 
суйся в воду. 

Научные знания, имеющие объектную либо предметную 
ограниченность, логическую завершённость и проведённую оценку 
достоверности, представляются (оформляются) в виде теорий, для 
которых такой свёрткой или «мостиком» перехода в практическую 
сферу, бэконовским фонариком, освещающим путь в деятельности, 
служит соответствующая методология. Естественно, что теория, 
логически и продуктивно (то есть охватывая всё новые аспекты или 
расширяя границы собственного распространения) развиваясь, 
перманентно вносит изменения и уточнения в методологию 
деятельности. Точно также и творческая реализация методологии на 
практике, сталкиваясь с всегда разной действительностью, привносит 
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в теорию новые задачки для теоретического обоснования либо требует 
учёта введённого самой практикой более простого приёма или 
способа действий.  

Необходимость разработок сложных системных объектов 
искусственной природы и исследований объектов естественной 
природы обусловили расширение семантической нагрузки и 
толкования методологии от «науки о методах» до «учения об 
организации деятельности» [2, с. 6]. И в этой организации 
деятельности важное значение приобретает логика методов, то есть не 
только перечень, россыпь применяемых методов, но и их 
алгоритмическая последовательность, включённость одних методов 
(способов) в другие, смена уровней иерархии методов и т.п. 

В современной философии достаточно полно разработаны и 
исследованы представленные россыпью в описательном виде методы 
и методики познания [3, 4], а логика их следования ограничивается 
различными трактовками давно «застывшей» фразы: от чувственного 
восприятия к абстрактному мышлению и практике как критерию 
истинности знания. До общей методологии познавательной 
деятельности дело так и не дошло. Как исключение можно было бы 
привести «Методологию научного исследования» [2], написанную 
представителями технического знания. Но понятие познавательной 
деятельности несколько шире специфического научного 
исследования, да и принятая в качестве основной аналитическая 
парадигма, по умолчанию упускающая синтетические (принятые 
исходя из синтеза) подходы, приводит к методологическим 
неточностям. Например, в упомянутой выше «Методологии…» после 
технологической (производственной) фазы пропускается фаза 
потребительская (эксплуатационная), на основе разнообразной 
статистики о которой и возникает рефлексивная фаза (самооценка, 
оглядывание назад) деятельности.  Практики же технического знания 
хорошо знают логику производства конкретных искусственных 
объектов, но вот в разработке общей методологии технических наук, 
что для них является вынужденной задачей по причине отсутствия 
таковой в философии, естественно сталкиваются с философскими 
(методологическими) проблемами.  

Вместе с тем, провозглашённую ранее теорию созидания [1] 
логично завершить резюмирующей частью в виде общей методологии 
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деятельности человека, которая в зависимости от поставленных целей 
при конкретной реализации может выступать как методология 
созидательного процесса. 

Итак, возможна ли разработка такой общей методологии 
деятельности человека или методологии частных методологий, 
которая преодолевала бы сложившийся «разрыв» философских 
представлений и частнонаучных методологий, имела бы и логику 
процедур деятельности, и определение структуры или иерархии 
конкретных методов на всех этапах деятельности? Говоря иными 
словами, возможна ли метаметодология для метатеорий: теории 
познания и теории созидания, такая фрейм–методология, заполнение 
которой конкретными условиями позволила бы разработать 
необходимую частную методологию для любой частной науки, любой 
сферы деятельности? 

Онтологические обоснования теории созидания в качестве 
противоположной теории познания и их гармоничное сочетание и 
дополнение друг друга в сознании человека и в практической 
деятельности, возможность иерархического представления [1] дают 
основания для положительного ответа на данные вопросы.  

Действительно. Философское рассмотрение какого–либо 
вопроса всегда предполагает выявление соотношения материального и 
идеального аспекта, объективного развития какого–либо объекта и 
субъективного влияния на данное развитие, естественного и 
искусственного компонента. Да и сам человек, рассматриваемый в 
качестве сложной динамической эндогенной (имеющий внутренний 
источник движения–развития) системы, в процессе движения – 
деятельности меняет свои устремления и сферы приложения своих 
способностей: от полёта мысли о новом приборе или устройстве, 
моделировании и составлении плана работ, нахождении необходимых 
ресурсов и обработки их с целью производства придуманного объекта 
до оценки изготовленного объекта. Примем данные векторные 
направления (идеальное – материальное, естественное – 
искусственное) в качестве осей философского фазового пространства, 
где качественно, а не количественно фиксируется характер 
деятельности. Естественно, что наиболее полно и наглядно 
деятельность человека в получившихся от пересечения указанных 
осей четырёх квадрантах может быть представлена траекторией его 
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движения. Получившиеся квадранты пронумеруем сверху вниз по 
часовой стрелке и соответственно обозначим как теоретические и 
практические, созидательные и познавательные (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Квадранты деятельности 
 
Анализ логики разработок новых искусственных объектов и 

исследования естественных объектов убедительно свидетельствует о 
том, что эта основная деятельность в созидательном процессе имеет 
вектор движения от идеального к материальному, а в познавательном 
процессе наоборот – от материального к идеальному (стрелки на рис. 
1), а их «оптимальные» соотношения в единичном цикле деятельности 
могут быть интерпретированы окружностью единичного радиуса. 

Следует отметить, что какие бы не были выбр
классификации видов деятельности, все они (виды деятельности) 
могут быть сведены к познавательным, либо созидательным. 
Например, игровые виды деятельности нацелены на «создание», 
развитие физических или умственных способностей при имитации 
различных условий её осуществления. 

Но есть и другая сторона взаимосвязи созидательных и 
познавательных процедур. Это их включённость друг в друга. Созидая 
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что–либо, мы всегда познаём и объект деятельности – мы же 
заложили в него информацию, и себя как субъекта деятельности – 
теперь мы знаем, что можем делать. Познавая, мы создаём идеальную 
модель объекта в сознании, создаём и себя с новым мировоззрением. 

Это обусловлено тем, что в любом созидательном процессе 
всегда присутствуют познавательные процедуры или операции, 
например, обработка материалов по принципу «отрезал–посмотрел» в 
итерационном цикле до достижения необходимых размеров. А в 
познавательном процессе всегда есть созидательные процедуры, такие 
как построение наглядной или описательной модели, разработка 
технологии анализа (декомпозиции), а, возможно, и нового 
инструмента для исследования объекта. 

Вместе с тем, какую бы мы не рассматривали завершённую 
процедуру любого вида деятельности, то обнаружим, что она всегда 
содержит как минимум три составляющих её операции: приобретение 
(покупка, захват) объекта, манипуляция с объектом и отчуждение 
(продажа, утилизация и т.п.) объекта. Так при мышлении или 
умственной деятельности объектами служат идеальные образования – 
мысли, образы, которые рождаются в сознании (захватываются 
вниманием), обрабатываются, например, агглютинируясь, и 
информационно отчуждаются в виде речи, письма или рисунка. 
Подобным образом в материальной полуплоскости, где второй и 
третий квадранты представляют собой материальное производство и 
потребление соответственно, происходит захват, манипуляция и 
отчуждение какого–либо материального ресурса. 

Таким образом, завершённость полного цикла любой 
деятельности определяется прохождением всех четырёх квадрантов, в 
каждом из которых как минимум три этапа. 

И как бы мы не хотели разделить эти созидательные и 
познавательные процедуры деятельности, периоды или этапы, они 
естественно дополняют друг друга, обусловлены и следуют друг за 
другом, взаимно включают в себя друг друга. Последнее характерно 
при смене уровней детализации данных процессов в случаях, когда 
отдельные затруднения в процессе деятельности вынуждают 
проводить либо дополнительные исследования при созидании, либо 
создавать не предусмотренные ранее вспомогательные искусственные 
средства, обеспечивающие познавательный процесс [5]. 
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Поэтому и общая методология деятельности человека, 
представленная на рисунке 2, содержит двенадцать этапов, на каждом 
из которых предусматривается возможность понижения уровня 
деятельности для выполнения вспомогательных либо не 
предусмотренных планами задач.  

Об этом на рисунке 2 свидетельствуют расположенные внутри 
секторов 2, 5, 8 окружности в виде упоминаемых выше созидательно–
познавательных стрелок. Окружности малого радиуса в секторах 1 и 
11 интерпретируют мысленное моделирование, когда оперирование 
образами (мыслями) не сопровождается соответствующими записями 
или устным обсуждением, то есть не переходит в какие–либо 
практические действия или операции, а остаётся в квадрантах 
мышления. По сути дела, таким образом реализуется механизм 
перехода на нижние уровни деятельности и возвращения в точку 
перехода после выполнения вспомогательных задач. 

Рассматривая данную общую методологию деятельности 
человека, следует отметить, что какие бы цели человек не ставил 
перед собой, будь то созидательные или познавательные, он всегда 
начинает с их осмысливания, обдумывания.  

Первый этап – этап идеи, мысли, цели. Каждый человек свою 
деятельность или поступок начинает с обыденной собственной мысли, 
возможно с идеи, замысла, но реже с догадок или озарения. И все эти 
мысли, идеи, догадки, объединяемые понятием абстрактного или 
рационального мышления, подобны полям, вызывающим движение 
объектов в неживой природе, мотивированы «полями» потребностей, 
нужды, влечений или желаний. 
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Рисунок 2 – Общая методология деятельности человека
 
Только для созидательного процесса на этом первом этапе к 

основной содержательной идеи (догадке) нового искусственного 
объекта следует придумать и реализационную технологию, то есть 
осуществить её внешнее проектирование. По сути дела, при переходе 
ко второму этапу предстоит двойное моделирование (исследование): 
определение эффективной структуры проектируемого объекта и 
определение эффективной процедуры деятельности и всех видов 
обеспечения производственного цикла создания нового объекта. Для 
познавательного процесса на первом этапе выдвигается лишь идея: 
что познать и как познать. При этом творческая идея заключается 
преимущественно во втором вопросе. 

В созидательном процессе цель выступает для субъекта в 
форме образа будущего объекта. На основе такого образа 
формируются планы и стратегия деятельности. Психологической 
основой возникновения нового замысла выступает воображение, 
способное изменять хранящиеся в сознании образы и придающее ему 
(сознанию) отличительную для человека черту – вариабельность. 
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основой возникновения нового замысла выступает воображение, 
способное изменять хранящиеся в сознании образы и придающее ему 

вариабельность. 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 168 ~ 

Воображение – одна из наиболее фундаментальных когнитивных 
способностей человека. Воображение есть всегда процесс построения 
нового на основе мысленного манипулирования, переработки 
(преобразования) оставшихся в сознании человека от прошлого опыта 
образов и представлений [5]. 

Второй этап – моделирование, которое представляет собой 
инструмент мышления. Именно данный инструмент позволяет 
фиксировать полёт изобретательской мысли, фиксировать 
возникающие в сознании образы, создавать материальные или 
программные аналоги данных образов и манипулировать ими с целью 
оценки эффективности принимаемых решений как конструктивного, 
так и организационного характера.  

По сравнению с человеческим мышлением, в среднем 
способным оценивать одновременно до семи факторов, 
моделирование как средство познания и созидания, как инструмент 
разработчика позволяет классифицировать, оценивать и учитывать 
многие сотни зависимых и независимых факторов. Процесс 
построения модели и есть процесс приведения в порядок, 
систематизации и актуализации многочисленной и разрозненной 
информации о разрабатываемом объекте. 

Третий этап – проектирование, планирование. По образному 
выражению В. Гжещика «Мечты – это планы в уме, а планы – мечты 
на бумаге». На этом этапе завершаются теоретические разработки и 
исследования по основной идеи или по основному замыслу. 
Разработав проект, авторы тем самым отчуждают и идею, и проект как 
вариант её реализации, теперь в дело вступают иные люди, способные 
и понять, и реализовать – практики. И для них могут возникать также 
познавательные и созидательные задачи, но эти задачи будут уже 
пониженного уровня иерархии.  

Четвёртый этап – это начало практики: производства или 
ремесленного изготовления. Это непосредственная ручная 
деятельность людей в сфере материального производства, которая в 
конечном счёте преследует первоначальную цель создания из 
материала естественной природы самых разнообразных предметов 
личного и общественного потребления – предметов искусственной 
природы. Но прежде всего, необходимо обзавестись различного рода 
ресурсами: временными, людскими, материальными и финансовыми и 
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т.д. Именно на этом происходит приобретение (захват, добыча, 
производство) ресурсов для производства (созидания) искусственных 
объектов, для обеспечения познавательных процессов. 

Ресурсы как средство, запас, возможность, источник чего–либо 
являются основным элементом любой деятельности. Под ресурсом 
понимается всё, что используется целевым образом, в том числе это 
может быть и сама деятельность. Любая, созданная людьми 
продукция, может также рассматриваться в качестве ресурса для 
подобной или иной деятельности. Ресурс рассматривается как 
некоторая возможность выполнения какой–либо деятельности 
человека, как условия, позволяющие с помощью определённых 
преобразований получить желаемый результат. 

Пятый этап – этап манипулирования ресурсами с целью 
реализации разработанного проекта. К знаниям, осмысленным по 
информации, которая сформировалась в проекте на предыдущих 
этапах, при изготовлении искусственного объекта добавляются 
внутренние личностные, субъективные исполнительские аспекты 
человека–изготовителя, проявляющееся в том числе и через 
реализацию способностей посредством мелкой моторики. Важно 
заметить, что при создании нового объекта может потребоваться и 
новая обработка естественного материала или искусственных 
заготовок. Здесь–то и появляется востребованность человека–умельца, 
обладающего такими навыками и способностями, которые позволяют 
наиболее адекватно реализовывать «ощущения наоборот», то есть 
обработкой материала добиться заложенных проектом качеств.  

Шестой этап – отчуждение продукта. Завершается 
материальное производство всего искусственного, в том числе в 
духовной или интеллектуальной сфере, актом отчуждения, по сути 
заключающимся в разрыве связей между субъектом деятельности и 
произведённым объектом искусственной природы. Таким актом 
может быть: сдача в эксплуатацию технических средств, перемещение 
на склад готовой продукции для продажи предметов потребления, 
выпуск в свет произведений искусства, когда распространению 
подлежат копии фильмов для кинотеатров, тираж литературного 
произведения или партитур музыкальных произведений для 
оркестров, обычное произнесение каких–либо слов или пение [5]. 
Разъединение субъекта производства и продукта (предмета) 
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производства в своём скрытом подтексте содержит ещё и меновое 
значение. А именно, за произведённое изделие работник получает 
моральное или материальное вознаграждение, за пошитую себе 
одежду человек получает удовлетворение от её потребительских 
качеств, за проданный предмет продавец имеет денежное возмещение 
затрат. 

Седьмой этап – начальный этап основного познавательного, в 
том числе и рефлексивного процессов, когда практика потребления 
как бы совмещается с чувственным восприятием 
потребляемого/познаваемого предмета/объекта. Это 
психофизиологическая (когнитивная) фаза познавательного процесса, 
которая связана с потреблением, всегда включающем и пробу, и 
дегустацию с оценочным предназначением. Ибо всё, что мы слышим, 
видим, осязаем, нюхаем и вкушаем, а также применяем для 
облегчения деятельности – есть не что иное как потребление, а вместе 
с ним и познание. Но на этом этапе происходит лишь выявление или 
выделение объекта для потребления/познания. Начало данного 
познавательного полукруга находится уже в естественной области и 
связано всегда непосредственно с субъектом деятельности, для 
которого практика потребления практически мгновенно подвергается 
осмыслению/мышлению, а с ними и «теоретизации». Эта 
параллельность потребления и мышления естественно разнесена и на 
рисунке 2 представлена последовательными этапами 7–9 и 10–12. 

Восьмой этап – этап непосредственного потребления, под 
которым понимают материальную практику употребления пищи, 
ношения одежды и аксессуаров, эксплуатации/применения 
технических средств, машин и инструментов в быту и на 
производстве. О том, какие на данном этапе могут быть подпроцессы 
нижних уровней иерархии предлагается поразмышлять читателю 
самостоятельно. 

Девятый этап – этап утилизации всего того, что было не 
потреблено. Прошедший этап под названием «потребление» не 
проходит бесследно ни для субъекта, ни для объекта данного 
процесса. Приготовленная пища фрагментируется, измельчается и 
переваривается в энергию субъекта, губная помада, карандаш и ластик 
стираются до размеров, исключающих их качественную 
определённость и дальнейшую полезность, превращаясь в «огрызки» 
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и переходя в категорию мусора. Машины и механизмы подвержены 
износу и коррозии, поэтому имеют конкретный срок эксплуатации. А 
некоторые технические средства и предметы после истечения их срока 
эксплуатации становятся не столько полезными, сколько опасными 
для дальнейшего применения и подлежат немедленному выводу из 
эксплуатации и утилизации. 

И если не перевести отходы в категорию новых ресурсов, то 
это значит нарушить общий закон ресурсосохранения окружающей 
среды. Ибо вся история развития искусственной природы – есть 
история открытий новых видов источников ресурсов либо 
обеспечения их круговорота, переводя невосполнимые ресурсы в 
категорию восполняемых. 

Десятый этап – этап сенсорно–перцептивного уровня 
отражения. На этом уровне возникает непосредственное воздействие 
предметов и их свойств на органы чувств человека. В процессе 
эволюции сознание человека приобрело способность воспринимать в 
комплексе эти первичные элементарные энергетические сигнальчики, 
устанавливая между ними семантические связи и создавая сенсорно–
перцептивный образ. По сути дела, три уровня когнитивного 
формирования абстрактных представлений в некоторых аспектах 
генезиса и соответствуют предстоящим трем этапам. Однако, на 
данном этапе осуществляется лишь захват внимания, а в процессе 
дальнейшего отражения непрестанно происходит реконструкция 
образа в направлении повышения уровня его адекватности предмету. 
В ходе этого процесса устраняются противоречия между ощущениями 
разных модальностей, уровнями дифференциации и интеграции. 

Вместе с тем, следует принципиально различать уровни 
когнитивного (психофизиологического) формирования идеальных 
образований и представлений отдельного субъекта с познавательными 
этапами (фазами, процедурами) исследовательских коллективов, так 
как знания каждого субъекта об одном и том же объекте различны и 
неоднозначно кодируются информационными средствами в процессе 
коммуникации. 

Одиннадцатый этап – этап экспертного моделирования, на 
котором происходит формирование идеальной модели познаваемого 
объекта. Модель – это инструмент мышления, манипулирования 
идеальными знаками и вербальными описаниями. Она прагматична и 
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конструктивна, долговечна и многопланова. Образ сиюминутен, 
гибок, подвижен, и только поэтому не долговечен. Его требуется 
зафиксировать и сохранить. Наглядно и понятно отразить признаки, 
свойства, параметры созданного образа возможно информационными 
или модельными средствами, что есть одно и тоже. 

Кстати, ранее созданная конструктивная модель созидаемого 
объекта может быть адаптирована и для рефлексивной оценки по 
статистическим результатам эксплуатации или потребления. 

Двенадцатый этап – этап абстрактного мышления, на котором 
идёт речь о конечных результатах, достигаемых субъектами в 
процессе исполнения своих целей и замыслов. На данном этапе 
реализуется рациональное познание на основе понятий с 
использованием логических приёмов, а также речемыслительный 
процесс. Здесь завершается формирование целостного образа 
когнитивного процесса в отношении конкретного объекта, а также 
интегрируется индивидуальный и коллективный опыт исследователей.  

Но сколько бы мы не оперировали, моделировали или 
манипулировали с этими образами и понятиями ничего, собственно, 
не произойдёт до тех пор, пока не сложится пазл этих идеальных 
образований, пока не возникнет гештальт. Вот тогда–то и кричал 
«эврика» Архимед, да и все мы в подобной ситуации спешим 
поделиться этой радостной вестью. Но поделится–то мы можем на 
сегодняшний день лишь в информационной, соответствующей 
нашему языку и культуре, форме. Это и есть отчуждение идеального 
объекта–знания, у которого есть в мире реальный объект–прототип. 

По завершении данного этапа заканчивается цикл и 
созидательной, и познавательной деятельности, а какой из них будет 
основным, а какой обеспечивающим (вспомогательным) в реальных 
условиях зависит от первоначальной цели деятельности. 

Кратко описывая все этапы деятельности, автор исходил из 
предположения, что их развёрнутая характеристика для 
созидательного и познавательного процессов с обоснованием 
применяемых методов и способов деятельности в отношении объектов 
материальной и духовной культуры может быть использована в 
качестве новых тем научных исследований и разработок различного 
статуса.  
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Итак, исходя из положений и онтологического обоснования 
теории созидания, гармонично сочетающейся с теорией познания, 
разработана общая методология деятельности человека, включающая 
и созидательные, и познавательные этапы (фазы), для которых даны 
краткие описания постановочного плана и определена логика их 
следования, а также наглядно обозначены алгоритмы перехода на 
нижестоящие вспомогательные уровни деятельности и возвращения 
на основной уровень. Данная общая методология деятельности 
человека может быть полезна в качестве практического пособия при 
разработке конкретных методик и методологий во всех областях 
народного хозяйства, его научных и научно–производственных 
организациях. 
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г. Минск 
 

Аннотация: В статье исследуется языковая репрезентация 
волшебности как средства создания корпоративного имиджа. 
Утверждается, что конструируемый предприятием образ волшебника 
является проекцией теории архетипов коллективного 
бессознательного на маркетинг и применяется при позиционировании 
компании. Особое внимание уделяется изучению языковых средств 
(оценочная лексика, синтаксические конструкции, усиливающие 
значение частицы, полисемия, каламбур, аллюзия, эпитеты), 
призванных придавать высказываниям дополнительную 
эмоциональную окраску и способствовать увеличению силы 
воздействия отправителя на адресатов сообщения. На основе анализа 
языкового материала выявляются способы репрезентации 
волшебности, представляющей собой элемент образа промышленных 
предприятий. 

Ключевые слова: волшебность, языковая репрезентация, 
языковые средства, имидж предприятия, формирование имиджа 

 
При создании имиджа некоторые компании используют 

архетипы. Архетипы предрасполагают целевую аудиторию 
действовать определенным образом: «Под влиянием врожденных 
программ, универсальных образцов находятся не только 
элементарные поведенческие реакции вроде безусловных рефлексов, 
но также наше восприятие, мышление, воображение. Архетипы 
«коллективного бессознательного» являются своеобразными 
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когнитивными образцами, тогда как  
инстинкты –  это их корреляты; интуитивное схватывание архетипа 
предшествует действию, «спускает курок» инстинктивного 
поведения» [1, с. 17]. 

В рамках учения К. Пирсон, являющегося проекцией теории 
архетипов коллективного бессознательного К. Г. Юнга на маркетинг, 
волшебник рассматривается как один из 12 архитипичных образов, 
применяющихся при позиционировании компании [2, с. 138]. 

Цель статьи – выявить и описать способы языковой 
репрезентации волшебности как средства создания корпоративного 
имиджа. 

В лингвистических исследованиях проблема волшебности 
рассматривается в рамках изучения актуализации концепта 
«волшебство» в сказочном дискурсе (М.В. Ивченко, Д.С. Гасанова, 
М.В. Ласкова, А.О. Тананыхина, Н.В. Бочарникова, Ю.С. Киселева). 
Тем не менее, прагматический аспект явления волшебности остается 
недостаточно раскрытым.   

Материалом исследования послужили тексты промышленных 
предприятий Республики Беларусь, размещенные на корпоративных 
сайтах белорусских компаний, а также тексты СМИ Беларуси, 
располагающиеся в периодических изданиях и интернет–публикациях 
современности. Методом сплошной выборки нами были выделены 
текстовые фрагменты с коммуникативной функцией «создание образа 
волшебника». Кроме общенаучных методов исследования, также был 
использован метод дискурс–анализа. 

Волшебник (маг, чародей) определяется как субъект 
способный совершать невероятное для достижения поставленных 
целей благодаря свойственным ему сверхъестественным 
способностям. «Под сверхъестественным подразумевается нечто не 
объяснимое естественным образом, находящееся за рамками здравого 
смысла, непосредственного практического опыта и невозможное с 
точки зрения научного знания» [3].  

Для репрезентации образа волшебника предприятия 
подчеркивают сверхъестественные свойства производимой ими 
продукции: 

ОАО «Моготекс»: Для силовиков и военных создаются совсем 
уж удивительные ткани. Есть антимоскитные – если комар 
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садится на нее, то чувствует себя крайне некомфортно и тут же 
улетает. Или антибактериальные. Под одежкой из такой ткани 
бактерии размножаются примерно в сто раз медленнее. Получается, 
что куртка или костюм могут выполнять функцию бактерицидного 
пластыря. В Могилеве делаются ткани, невидимые в приборах 
ночного видения. Что очень важно для военных. 

Акцентуация сверхъестественности происходит через 
использование наречия совсем с частицей уж в постпозиции к 
прилагательному удивительные. Подчеркивание нетривиальной 
характеристики ткани (невидимые в приборах ночного видения) 
придает образу текстильного предприятия загадочность и 
уникальность. 

Предприятия пищевой промышленности подчеркивают 
необычность своей продукции посредством наделения ее целебными 
свойствами, что не типично для товаров такого рода, 
предназначенных прежде всего для утоления голода и получения 
вкусовых ощущений:  

СОАО «Коммунарка»: В XVII столетии люди приписывали 
шоколаду чудодейственные свойства и даже использовали его в 
качестве лекарства. Известный в то время целитель Кристофер 
Людвиг Хоффман настойчиво рекомендовал его как средство от 
многих заболеваний, подтверждая это удачным примером лечения 
кардинала Ришелье. Первое дерево какао выросло не где–то, а 
именно в райском саду, его объявляли панацеей от всех болезней 
(простуды, лихорадки, чахотки и др.), полагали, что божественный 
напиток вызывает сексуальное возбуждение и способствует 
долголетию. 

Особую необычность шоколаду, основному продукту 
кондитерской фабрики «Коммунарка», придает указание на 
мифическое место произрастания дерева какао (райский сад), из 
плодов которого делают лакомство. Эдем является волшебным 
местом, созданным Богом для первого человека. Таким образом, 
проводится аналогия между волшебством, царящим в райском саду, и 
фабрикой по производству шоколада. Синтаксическое сочетание не…, 
а и уточняющая частица именно (не где–то, а именно в райском саду) 
указывают на важность локализации чудо–растения. Эпитет 
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божественный (божественный напиток) придает продукту 
религиозную окраску, соотносит его с идеей сверхъестественности. 

Идея «божественности» шоколада выражается в 
апеллировании «Коммунарки» к легенде ацтеков о божестве 
Кветцалькоатле, посадившем сад из деревьев какао. В легенде 
сказано, что из плодов этих чудесных деревьев люди стали готовить 
напиток, дававший мудрость и силу. 

Для придания образу консервного комбината 
сверхъестественности, также акцентируются целебные свойства 
производимых им молочных продуктов:  

ОАО «Рогачевский МКК»: Рогачевские лакомства способны 
быстро восстановить силы. 

Образ волшебника может реализовываться через описание 
работников предприятия, которые обладают из ряда вон выходящими 
навыками: 

Могилевские кудесники сумели прочно закрепиться на рынке 
братской страны и выполняют заказы солидных компаний и 
организаций – ОАО «Газпром», например, министерств обороны и 
внутренних дел (о компании ОАО «Моготекс»). 

Значение волшебности заключено в этимологии слова 
кудесники: это иное название волшебников, образованное от 
древнерусского «кудесъ», обозначающего «колдовство» [4]. 

Созданию образа волшебника способствует указание на особое 
действие, процедуру, трансформацию, в результате которой 
появляется что–то желанное: 

В Беларуси создали новый вид икры. Принципиально новый 
вид икры появился на прилавках магазинов – икра минтая и трески 
Pâté. Она нравится даже тем, кто вообще не употребляет ни 
икру, ни рыбу. Традиция приготовления pâté – французская, но 
инновационная икра – исключительно белорусская разработка (о 
продукте компании «Санта Бремор»). 

Создание икры человеком не представляется возможным, так 
как икра представляет собой массу из яиц самок рыб. Тем не менее, 
подчеркивание причастности к получению инновационного продукта 
с уникальными свойствами (нравится даже тем, кто вообще не 
употребляет ни икру, ни рыбу) обладание секретной рецептурой его 
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изготовления (по сути, это и есть тайна магического превращения) 
обволакивает образ компании «Санта Бремор» волшебным флером. 

Волшебство часто ассоциируется со сказкой. Использование 
сказочных мотивов придает образу предприятия фантазийность:  

Сегодня в Брестском парке мира в буквальном смысле текли 
молочные реки, а гости летали в облаках из свежего молока. 
Словом, настоящий молочный рай.  (организатор праздника – ОАО 
«Савушкин продукт»). 

Аллюзия на сказочные мотивы реализуется через 
использование каламбура текли молочные реки, выражающего, с 
одной стороны, апеллирование к сытой и невероятно беззаботной 
жизни, а с другой – подчеркивающего изобилие молочных продуктов, 
присутствовавших на празднике в парке города Бреста. Идея 
мечтательности и легкости бытия выражается при помощи каламбура 
летали в облаках из свежего молока, ведь в парке на самом деле были 
белые облака из картона, передвигаясь между которыми у гостей 
праздника под названием «Облака молока» действительно возникало 
ощущение сказочного полета. Аллюзия на библейские мотивы 
настоящий молочный рай также придает образу молочного завода 
нереалистичность и иносказательность, вызывая у потребителей 
желание попробовать молочные продукты компании, чтобы 
погрузиться в волшебный мир удовольствия и беззаботности. 

Волшебность связана с возможностью перемещаться в 
пространстве и во времени. Невозможно представить себе волшебника 
(начиная от Мерлина и заканчивая Гарри Поттером), который не 
использует свои магические преимущества для появления в 
необходимом месте или желаемой ситуации. Предприятия также 
берут на вооружение этот прием, чтобы подчеркнуть свой образ 
магов, используя отличительные качества выпускаемой продукции. 
Так, благодаря компании «Криница», потребитель убеждается в 
возможности посетить тропическую Африку: 

Новое специальное светлое пиво «Крынiца Тропiк» дарит 
возможность отправиться в путешествие на берег океана, 
ощутить легкий морской бриз и аромат тропических фруктов, не 
покидая город. Сделав всего один глоток этого пива, вы погрузитесь 
в атмосферу тропического настроения, а в голове зазвучат 
заводные южноафриканские ритмы. 
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Не менее увлекательным кажется предложение переместиться 
в другую временную эпоху, разбудить нотки ностальгии по прошлой 
жизни: 

Компания «Криница»: На этот раз пивных ценителей ждет 
грандиозный подарок – возвращение легендарного пива «Лев»! Этот 
темный сорт варился на заводе «Криница» еще в 90–х годах. 
Некоторые до сих пор считают его любимым напитком того 
времени. 

Таким образом, репрезентация волшебности компании 
выступает одним из средств создания корпоративного имиджа. Для 
обозначения волшебности предприятия стремятся подчеркнуть 
сверхъестественные свойства производимой ими продукции 
(выделение нетривиальной характеристики товаров, наделение 
продуктов целебными свойствами, указание на мифичность 
происхождения сырья, апеллирование к религии), сверхъестественные 
способности и навыки сотрудников предприятия, причастных к 
созданию продукции, сверхъестественные процедуры и техники 
создания товаров, причастность к фантазийному миру сказки (в 
частности, акцентирование способности перемещать потребителя в 
пространстве и во времени). Используемые языковые средства 
(оценочная лексика, синтаксические конструкции, усиливающие 
значение частицы, полисемия, каламбур, аллюзия, эпитеты) призваны 
придавать высказываниям дополнительную эмоциональную окраску и 
способствовать увеличению силы воздействия отправителя на 
адресатов сообщения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 
«дискурса» в отечественной и зарубежной лингвистике. Дано 
толкование термину «текст». Определены основные методы в 
исследовании особенностей текста. Особое место в работе занимает 
рассмотрение различных видов дискурса. Подчеркивается 
междисциплинарный характер «дискурса». 

Ключевые слова: дискурс, виды дискурса, текст, 
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В отечественной лингвистике исследования «дискурса» 

начались в 1970 году. Изначально лингвисты определяли понятие 
«дискурс» с точки зрения функционального стиля, который выступал 
в качестве особого вида текста. Каждый функциональный стиль 
обладает рядом характерных особенностей, имеет определённую 
грамматическую и лексическую структуры. Исследованием 
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функциональных стилей занимается стилистика, благодаря которой 
стало возможно рассматривать текст как результат речевой 
деятельности.  

«Дискурс» – сложное многоаспектное понятие, которое на 
сегодняшний день не имеет однозначной трактовки. Современная 
лингвистическая теория определяет дискурс как комплексный 
феномен коммуникации, который наряду с лингвистическими 
характеристиками, свойственными тексту, обладает различными 
экстралингвистическими параметрами, в число которых входят как 
участники коммуникативного акта, так и их цели, намерения, 
социальные функции, а также фоновые знания об условиях, в рамках 
которых протекает общение [1, c. 84]. 

Очень часто в современных научных исследованиях 
толкование термина «дискурс» осуществляется с помощью термина 
«текст», и довольно нередко данные понятия отождествляются друг 
другу. Однако их следует разграничивать. 

По мнению Г.Г. Слышкина и М.А. Ефремовой, текст 
характеризуется как отдельная сфера, в пределах которой 
осуществляется функционирование единиц языка, где для слова 
становится возможным приобретение своего главного значения и 
осмысления. Именно в тексте мы можем наблюдать за проявлением 
языковой личности, которая владеет языковой системой. Кроме того, 
становится явным образ мира, формирующийся в сознании этой 
языковой личности [2, c. 10]. 

В языкознании, как правило, текст представлен как 
последовательность вербальных знаков и единиц. Советский лингвист 
И.Р. Гальперин, исследуя основные характеристики понятия «текст», 
пришел к выводу, что это структурно–завершённый продукт 
речетворческого процесса, зафиксированный в письменном виде. Он 
состоит из заголовка и особых единиц, объединённых различными 
типами связи (грамматической, лексической и т.д.) [3, c. 17]. 

В психолингвистике текст – это сложное семиотическое 
образование, в котором сочетаются цельность, семантика (части 
текста имеют общие содержательные компоненты), связность и 
эмотивность (отношение автора к действительной реальности) [2, c. 
10]. 
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Впервые определение «дискурсу» даёт Н.Д. Арутюнова. Она 
изучает данное понятие в рамках текста, реализуемого в конкретной 
коммуникативной ситуации, которая включает в себя совокупность 
экстралингвистических факторов: психологических, 
социокультурных, этнографических. Дискурс – «текст, взятый в 
событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное 
социальное действие, как компонент, участвующий во 
взаимодействиях людей и механизмах их сознания» [4, c. 67]. По 
мнению В.В. Красных, дискурс – вербальная речемыслительная 
деятельность, совокупность процесса и результата, которые 
реализуются, в основном, за счёт экстралингвистических факторов [5, 
c. 113]. В. З. Демьянков считал, что дискурс – любой взятый фрагмент 
текста, в состав которого входят несколько предложений или какая–
либо независимая отдельно взятая часть предложения. Данные 
предложения довольно часто концентрируются вокруг основного 
концепта, который создаёт общий контекст, описывающий главных 
действующих участников коммуникации, включая объекты и 
обстоятельства, сопровождающие общение [6, c. 7].  

В.З. Демьянков также выделил фон, иллюстрирующий 
события, информацию, передающуюся между коммуникантами, и 
непосредственное отношение говорящих к теме обсуждения. В 
зарубежной лингвистике, в отличие от отечественной, дискурс 
изначально рассматривался как связный текст, его устно–разговорная 
или письменная форма, диалог, речевое произведение. Согласно 
зарубежному лингвисту Э. Бенвенист, «дискурс» – это 
взаимодействие между двумя говорящими или между говорящим и 
слушателем с целью оказания воздействия на своего оппонента [7]. 
Коммуникативный акт реализуется в рамках места, времени и самой 
ситуации – контекста – определяемой внешними факторами. В более 
узком смысле «дискурс» отождествляется разговору. Дискурс – 
многогранное явление, которое, с одной стороны, включает речь, 
общение и языковое поведение личности, и, с другой стороны – 
результат данного общения, представленный конечным продуктом – 
текстом. 

В.И. Карасик выделяет различные виды дискурса. С точки 
зрения лингвофилософии, дискурс бывает деловым и игровым. 
Главная задача делового дискурса – помочь человеку определить цель 
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и истину существующей реальности для дальнейшей ориентации в 
мире. Игровой дискурс, наоборот, помогает человеку выйти за рамки 
природы, стирая существующие стереотипы об общении и поведении 
[5, c. 193]. 

Также В.И. Карасик выделяет личностно–ориентированный 
дискурс, где в общении участвуют хорошо знающие друг друга 
коммуниканты, и статусно–ориентированный дискурс, в котором в 
качестве коммуникантов выступают представители различных 
социальных групп [8, с. 193]. 

Существуют две разновидности личностно–ориентированного 
дискурса: бытовой (обиходный) и бытийный. В бытовом дискурсе, 
благодаря наличию очевидной коммуникативной ситуации, 
происходит максимальное сжатие передаваемой информации, т.к. у 
коммуникантов не возникают трудности в понимании друг друга. 
Важным фактором в данном случае выступает эмоциональная оценка 
происходящего. В бытийном дискурсе речь идёт о философских 
вещах и явлениях, которые несут скрытый характер и не лежат на 
поверхности [8, с. 193]. 

Статусно–ориентированный дискурс представляет собой 
институциональное общение, где в качестве коммуникантов 
выступают представители различных социальных групп или 
общественных институтов с превалирующими статусно–ролевыми 
возможностями [8, с. 194]. 

В лингвистике речи дискурс представлен как процесс живого 
вербального общения, которое значительно отличается от письменной 
речи. Отсюда дискурс – это, своего рода, разговор, для которого 
важны спонтанность, связность, логическая последовательность 
компонентов, завершённость и понятность для других людей [8, с. 
194]. 

В социолингвистике дискурс – общение между людьми, 
рассматриваемое с точки зрения принадлежности коммуникантов к 
той или иной социальной группе и характеристик речи, свойственных 
представителям данной среды. В рамках социолингвистики принято 
выделять институциональный дискурс, который включает в себя 
политический, юридический, медицинский, административный, 
спортивный, научный, рекламный и другие виды  
дискурса [8, с. 195]. 
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Таким образом, дискурс – реализация текста в 
коммуникативной ситуации, в то время как сам текст – результат 
речевой деятельности, из чего следует, что «дискурс» и «текст» 
неразрывно связаны. «Дискурс» по своей природе динамичен, в то 
время как «текст» – статичен. Это более широкое по смыслу понятие, 
чем «дискурс». Каждый «дискурс» можно считать «текстом», но 
далеко не каждый «текст» мы можем назвать «дискурсом». Всё это 
потому, что текст как отдельно взятое целое представляет собой 
единицу языковой системы, в то время как «дискурс» определяется 
как единица речи в условиях реального общения. В этом и 
заключается главное отличие [9, с. 6]. Термин «дискурс» в основном 
обозначает протекающее в различных социальных областях общение, 
будь то философия, лингвистика, психология, политика, 
юриспруденция и т.д. Это значит, что дискурс обладает 
междисциплинарным характером. 
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Аннотация: Лексика русского языка состоит не только из 

исконно русских слов, но и из слов, заимствованных из других 
языков. Рост количества заимствований и повышение интенсивности 
их употребления являются одной из самых ярких примет русской 
речи. В статье рассматривается место заимствованной лексики в 
контексте современного русского языка. Помимо этого, в статье также 
анализируется роль заимствованной лексики в аспекте экономических 
и политических терминов русского языка. 

Ключевые слова: лексика, русский язык, заимствования, 
лексический фонд, иноязычная лексика 

 
Словарный состав русского языка в своей истории прошёл 

длительный путь формирования. Процесс накопления лексического 
богатства русского языка происходил столетиями. Русский 
лексический фонд состоит не только из исконно русских слов, но и из 
слов, заимствованных из других языков.  
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Лексика русского языка постоянно находится в динамике и 
является «максимально подвижной». При этом, русская 
лексикография имеет достаточно богатую историю. На протяжении 
всего исторического отрезка иноязычный словарный запас обогащал 
русский язык. Преимущественно это наблюдается в процессе 
заимствования иноязычных слов. Данный процесс начался в 
древности. Это связано с внедрением иноязычных слов в русский язык 
вместе с реалиями, ими обозначаемыми. Материал словарного состава 
русского языка показывает, что использование заимствованных слов 
является естественным процессом. Это объясняется внутренним 
языковым развитием и взаимодействием с другими языками и 
культурами [3]. 

История обогащения русского лексического фонда 
иноязычными словами в наибольшей степени отражается на 
различных исторических этапах. При этом, заимствование происходит 
на основе экономических, политических и иных контактов с другими 
странами, а также военных столкновений, оказавших влияние на 
эволюционное развитие языка. 

Особенно влияние иностранных слов на лексический фонд 
русского языка заметно в XVI – XVIII вв. (например, в Петровскую 
эпоху XVIII века.) Экономические, политические и военные реформы 
Петра I, проведённые при участии иностранных государств, 
способствовали обогащению русской лексики иноязычными словами. 
В частности, в русскую лексическую систему в данный период вошло 
множество экономических терминов, большей частью которых 
являются немецкие слова. Однако, большинство данных 
экономических терминов вошло в группу пассивного словарного 
запаса. Судьба лексики, попавшей в пассивный словарный запас, 
может складываться по–разному: что–то забывается безвозвратно, 
какие–то слова в пассивном состоянии «консервируются» надолго, 
однако, при необходимости такие слова могут «активизироваться». В 
современном русском языке в качестве примера можно привести 
такие заимствованные из немецкого языка экономические термины, 
как прейскурант, вексель, акция, агент, бухгалтер, штраф и т.п. Такие 
термины были пассивным и использовались в русском языке редко, 
однако стали актуальными в современной экономической ситуации. 
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Это связано с политэкономическими факторами, оказывающими 
влияние на современные взаимоотношения людей и государств. 

В период с XVIII по XX века ощутимое влияние на русскую 
речь оказал французский язык. С точки зрения этики, в то время в 
светском обществе считалось неприличным говорить по–русски. Как 
следствие, например, в русской лексике крайне редко использовался 
термин бутик (от франц. boutique – торговая лавочка), относящийся к 
пассивному словарному запасу. С течением времени, по мере 
использования данного слова в лексике русского народа, в русском 
употреблении оно стало использоваться часто и обрело более 
конкретное значение: оно стало обозначением модного, элитного 
магазина, где продаются дорогие товары. 

С конца XX – начала XXI вв. в аспекте динамично 
внедряющихся преобразований в экономическую структуру России 
наиболее значимым является вопрос лексического заимствования 
различных экономических терминов, пришедших к нам из 
Великобритании. Причин возникновения процесса заимствования 
множество, однако их можно свести к пяти основным: 

1. Появление новых реалий, предметов и понятий в 
экономической сфере.  В качестве примера можно выделить такие 
слова, как: – маркетинг, т.е. организация сбыта продукции (от англ. 
market – рынок сбыта, продавать); – паблисити, т.е. формирование 
узнаваемости в лице своих целевых аудиторий (от англ. publicity – 
публичность); – брэнд, т.е. комплекс представлений о товаре или 
услуге в сознании потребителя (от англ. brand – марка); – холдинг, т.е. 
фирма, акционерное общество, являющееся владельцем части или 
всех акций какого–либо предприятия и осуществляющее контроль над 
его деятельностью (от англ. holding – удерживание, владение). 

2. Обозначение явлений, которые и ранее присутствовали в 
экономической жизни общества, но не имели соответствующего 
обозначения. Например: – дропшиппинг, т.е. розничная торговля без 
промежуточного хранения товаров на своём складе (от англ. drop – 
падение, снижение; shipping – перевозка); – демпинг – искусственное 
занижение цен (от англ. dumping – сброс); – импорт – ввоз из–за 
границы (от лат. importo – ввозить, привозить) [5]. 

3. Появление новых слов, понятия которых прежде 
обозначались при помощи словосочетаний. Это слова типа:  – 
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рейтинг – положение фирмы (от англ. rating); – имидж – образ себя, 
образ фирмы (от англ. image – образ, изображение, отражение); – 
кэшбек – возврат наличных денег (от англ. cashback или амер. cash 
back). 

4. Формирование слов, подчёркивающих изменение 
социальной роли предмета: – офис (от англ. office), прежнее название 
которого было «контора», являющееся многозначным словом 
немецкого происхождения (от нем. kontor); – сбербанк – прежде 
слово обозначалось гипонимом «сберкасса»; – конформизм (от 
позднелат. conformis – «подобный», «сообразный») – ранее слово 
означало подчинённость, приспособленчество, а сейчас означает лишь 
согласие, отсутствие претензий. 

5. Заимствование новых слов, появление которых 
обусловлено влиянием иностранной культуры [5]. В качестве примера 
можно выделить следующие слова: – ньюсмейкер (от англ. 
newsmaker) – это журналистский термин, обозначающий человека, 
обладающего достаточным количеством информации и 
компетентности, чтобы выступать в качестве источника; – мейнстрим 
(от англ. mainstream – «основное течение») – преобладающее 
направление в какой–либо области (научной, экономической и др.) 
для определённого отрезка времени; – чатиться (от англ. to chat – 
«говорить», «вести диалог») – вести внеличный диалог; – тизер ( от 
англ. teaser «дразнилка, завлекалка») – рекламное сообщение, 
построенное как загадка; – аккаунт (от англ. account «учётная 
запись») – профиль, учётная запись; – чекиниться (от англ. check in 
«регистрироваться») –  отметить своё местоположение. 

Исходя из этого можно сказать, что иноязычная лексика в 
русском языке появляется для обозначения какого–то нового понятия 
или явления.  

Примерами современных активных заимствований 
экономических слов могут послужить слова пиар, менеджмент и т.п. 
Это объясняется тем, что в конце XX–XXI вв. происходила активная 
эскалация торгово–экономических международных отношений. В 
результате этого стал неизбежным международный диалог, ведение 
которого было бы затруднительным без единого языкового кода, в 
качестве которого выступает интернациональная терминология. 
Например, интенсификацию общения с носителями иностранных 
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языков вызвал распад Советского Союза. Он повлёк за собой 
активизацию экономических и политических связей в сфере 
межгосударственных отношений. Как следствие, в экономике 
появились новые экономические и финансовые термины (например, 
бартер, брокер, ваучер, дилер и другие). Однако заимствование 
данных терминов преследовало за собой неоднозначную 
общественную реакцию. В качестве примера иноязычного 
заимствования того времени можно назвать внедрение в лексическое 
пространство русского языка слова «ваучер», которое произошло в 
сентябре 1992 года. В процессе внедрения данного экономического 
термина в лексический фонд русского языка смысл и происхождение 
данного иноязычного слова были раскрыты не полностью. Однако, 
речь шла о документе, с помощью которого в сфере государственного 
состояния начали происходить неблагоприятные события. В русском 
контексте речи термин «ваучер» практически отсутствовал, а понятие 
этого слова являлось компонентом словаря американского биржевого 
жаргона. Данное отсутствие позволяет сделать вывод о том, что 
термину не имелось места на арене русскоязычной лексики. Несмотря 
на это, он использовался в качестве центрального понятия для языка 
российского правительства, парламента и прессы. Естественно, ввиду 
отсутствия у данного слова русскоязычных корней, в русском языке 
смысл его оставался весьма приблизительным. Безусловно, это 
привело к отклонениям в аспекте формируемого знания населения. 

Помимо иноязычных экономических терминов, внедряющихся 
в лексический фонд населения России, заимствование охватывает и 
политическую терминологию. В данном случае российское 
Правительство и средства массовой информации являются ключевым 
источником факторов изменения общественной жизни, главным 
социальным информатором и механизмом воздействия на широкие 
общественные массы. Следовательно, Правительство и СМИ 
стремятся развивать речевую культуру, делать язык информации 
поистине государственным и понятным для каждого гражданина 
страны. 

Однако, в аспекте взаимодействия Правительства и граждан не 
всегда происходит взаимопонимание. Множество политиков 
стараются использовать как можно больше иноязычных 
заимствований. Это объясняется тем, что в наше время доклад 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 190 ~ 

(интервью), содержащий иноязычную терминологию, будет считаться 
более престижным и привлекательным, а также обозначающим 
профессионализм докладчика. Таким образом, особенности 
употребления иностранной лексики политиками и СМИ России 
наблюдаются в соответствии с основаниями: терминология, «дань 
моде», новизна и эмоциональность высказывания. Стоит отметить, что 
«погоня» за модой не всегда влечёт за собой благоприятные 
социальные последствия: при использовании иноязычной лексики 
докладчик должен осознавать то, что слова, используемые в его речи, 
должны быть понятными всему населению страны [1].  

Несмотря на это, в выступлениях современных политиков 
очень часто наблюдаются заимствованные лексические единицы, 
продиктованные стилистической направленностью текста. Например, 
в своём интервью Министр экономического развития Российской 
Федерации Максим Станиславович Орешкин употребляет 
иноязычную лексику: «А из вашего окна площадь Красная видна? – 
Де–факто (от лат. de facto – «на деле», «фактически») её заслоняют 
другие высотки [4].» 

Также в качестве примера можно выделить и другие слова: – 
контент (англ. contents – «содержание», «содержимое»), т.е. 
информационное содержание; – месседж (от англ. message – 
сообщение), т.е. послание кому–либо; – преференция (от лат. 
praeferentia «предпочтение»), т.е. преимущество, льгота; – 
истеблишмент (от англ. establishment – «установление», 
«основание»), т.е. правящие круги. Эти слова «приспособились» к 
нормам языка, но имеют недостаточно регулярное употребление.  

Таким образом, вопрос тщательного анализа уместности 
внедрения заимствований в политические аспекты является 
достаточно актуальным. Это объясняется тем, что злоупотребление 
иноязычной лексикой может привести к отрицательным 
последствиям. Например, тексты, рассчитанные на широкий круг 
читателей и слушателей, могут стать отчасти непонятными и не 
достигнут поставленной цели.  

По нашему мнению, разъяснение и смысловое уточнение 
иноязычных терминов в экономической и политической сферах на 
данный момент являются достаточно важными вопросами. Именно 
поэтому российским стилистам целесообразно уделять пристальное 
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внимание явлениям языковой системы.  В частности, особое внимание 
нужно уделять терминам в сфере экономики и политики, 
являющимися одними из ключевых, использование которых особо 
актуально в свете последних российских государственных и мировых 
событий. 

Пристальное внимание необходимо уделять в связи с тем, что 
стабильное внедрение иноязычных терминов влечёт за собой их 
активное использование. Однако, как было сказано ранее, 
использование политиками и СМИ иноязычной лексики не всегда 
благоприятно сказывается на понимании населением экономических и 
политических терминов, имеющих своё место в контексте. Отсутствие 
понимания отдельных слов влечёт за собой нарушение процесса 
взаимодействия социальных институтов в лексическом аспекте. 
Взаимозависимость институтов при применении иноязычной лексики 
выглядит следующим образом (рис. 1). 

Из рисунка 1 видно, что в аспекте применения иноязычной 
лексики существует некая институциональная взаимосвязь. Её 
сущность заключается в том, что родоначальниками обогащения 
лексического фонда русского языка являются именно стилисты. После 
того, как стилисты начинают использовать те или иные термины, 
имеющие иностранное лексическое основание, за дело берутся и 
СМИ. Как следствие, выдержки из новостных лент активно цитируют 
современные политики и экономисты. За счёт популяризации 
различных экономических и политических терминов вышестоящими 
институтами, появляется импульс к применению иноязычных слов 
потенциальными профессиональными кадрами (студентами). 
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Рисунок 1 – Институциональная взаимосвязь в аспекте  

применения иноязычной лексики 
 

Безусловно, внедрение иноязычной лексики – признак 
обогащения лексического фонда русского языка. Однако стоит 
помнить, что процесс обогащения является успешным лишь в том 
случае, когда наблюдается полное понимание значения 
нововведённых слов. В противном случае, процесс внедрения 
иноязычной лексики в русскоязычной фонд является 
нецелесообразным [2].  

Таким образом, процесс заимствования воздействует на 
современную экономическую и политическую среду России 
неоднозначно. Для ведения конструктивного межличностного, 
межнационального диалога в среде, наполненной лексическими 
заимствованиями, на первый план необходимо ставить вопрос 
свободного ориентирования в объёмном потоке новых слов. Для этого 
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необходимы языковая компетентность (в частности, знание 
иностранных языков и умение применить это знание в экономической 
и политической сфере на родном языке), и личностные установки (с 
одной стороны, уважение к родному языку, осознание языка как 
важнейшего фактора национальной культуры, а с другой – понимание 
того, что заимствования являются средством культурного 
взаимодействия и приобщения к чужой культуре). Следовательно, 
правильное восприятие иноязычной лексики в сознании современного 
человека требует необходимости полного понимания значений 
различных терминов, пополняющих словарный запас [1]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 
возбуждения уголовного дела о дорожно–транспортной преступлении. 
Фото и видеофиксация места дорожно–транспортного преступления. 
Установление информации о дорожно–транспортном преступлении. 
Выдвижение следственных версий на основе типичных ситуаций 
дорожно–транспортных преступлений. 

Ключевые слова: дорожно–транспортные преступления, 
уголовное дело о ДТП,  следственные действия 

 
Учитывая обстоятельства произошедшего дорожно–

транспортного происшествия и последствия, которые предусмотрены 
диспозицией ст. 264 УК РФ, следователь может возбудить дело либо 
по факту ДТП, либо в отношении конкретного лица. В ситуации, при 
которой был осуществлен наезда на пешехода, уголовное дело 
возбуждается в отношении конкретного лица (водителя), в то же 
время, когда транспортные средства сталкиваются между собою, дело 
чаще всего возбуждается по факту ДТП. 
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Особенности возбуждения таких уголовных дел обусловлены 
различными проблемными вопросами, в частности: 
  1) скоротечностью события, его развития и окончания, что 
часто занимает лишь нескольких секунд. Более того, обстановка места 
ДТП не может быть сохранена на длительное время, в связи с 
необходимостью максимально быстрого освобождения дороги от 
стоящих на ней транспортных средств. Следы произошедшего 
события могут быть уничтожены проходящими мимо транспортными 
средствами, атмосферным воздействием и т.д.; 

2) низкий профессионализм некоторых сотрудников, которые 
первыми прибыли на место ДТП, может привести к утрате или не 
отражению в материалах предварительной проверки информации, 
необходимой для возбуждения уголовного дела. 

Исходя из этого, сотрудники, которые первыми прибыли на 
место происшествия, должны принять меры для сохранения 
обстановки, а так же зафиксировать ее соответствующими 
процессуальными средствами (в протоколе, с использованием фото–, 
видео фиксации и т.д.). По прибытии на место ДТП следственно–
оперативной группы сотрудник обязан доложить о нем руководителю, 
сообщив при этом сведения о водителях и транспортных средствах, 
которые участвовали в ДТП, о пострадавших и погибших, свидетелях 
и очевидцах ДТП; передать документы участников ДТП и в 
дальнейшем действовать по его указанию [1]. 

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
следователь использует установленную информацию о ДТП, которая 
включает сведения о следах, обстановке места происшествия, 
транспортных средствах и водителе. Такая информация может быть 
получена из первичных документов: протокола осмотра места 
происшествия; рапорта сотрудника ГИБДД; акта медицинского 
освидетельствования водителя. 

Указанная первоначальная информация позволяет выдвинуть 
следственные версии, исходя из следующих типичных ситуаций 
дорожно–транспортного преступления:  

1) участники ДТП известны, обстановка места происшествия 
не претерпела изменений после произошедшего события, 
транспортные средства пребывают на месте ДТП; 
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2) известна личность потерпевшего, иные участники ДТП и 
транспортное средство отсутствуют, подозреваемый на месте 
преступления не задержан, конкретизирующая информация о нем 
отсутствует [2, с. 98].  

Если же говорить об ориентирующей информации, то с 
помощью современных диагностических исследований материальных 
следов, а также при наличии идеальных следов и правильно 
выбранной тактики работы с ними, ее можно получить практически 
всегда [3].  

В дальнейшем, в ходе исследования обстоятельств автоаварии, 
следователь, в силу общих законов познания, широко использует 
выдвижение предположений в отношении самых различных фактов, 
могущих иметь значение для дела. Например, предположение о 
физических данных лица, совершившего ДТП, о профессиональных 
навыках, о времени совершения преступления и т.д. Такие 
предположения нередко выдвигаются на основании единичных 
наблюдений, степень достоверности их бывает весьма невелика, но в 
совокупности выдвижение и проверка этих предположений 
представляет весьма важную форму познания обстоятельств 
расследуемого дорожно–транспортного преступления [4].  

На наш взгляд, гораздо эффективнее при расследовании 
преступлений полагаться не на интуицию и индивидуальный опыт 
отдельных сотрудников, а преобразовать их посредством научного 
исследования в специальную компьютерную программу, 
обеспечивающую моделирование личности неизвестного 
преступника. Создание такого программного комплекса, 
обеспечивающего моделирование личности неизвестного 
преступника, на наш взгляд, является актуальной тенденцией развития 
информационно–аналитического программного обеспечения, 
способствующего расследованию и раскрытию преступлений. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с 
воспитанием участников  дорожного движения. Данное понятие 
включает в себя различные аспекты от правовых знаний, до правовой 
культуры и уважения к другим участникам дорожного движения, в 
том числе и сотрудников правоохранительных органов. 
Проанализированы причины дорожно–транспортных происшествий и 
статистические данные пострадавших при ДТП. Даны предложения  
по вопросу воспитания как участников дорожного движения от 
водителей транспортных средств до пешеходов и пассажиров, так и по 
вопросу повышения профессиональной квалификации сотрудников 
ГИБДД МВД России.  

Ключевые слова: участники дорожного движения, дорожно–
транспортное происшествие, сотрудники ГИБДД, безопасность 
дорожного движения, безопасность дорожного движения, 
аварийность, воспитание 

 
В обстановке, характеризующейся высокой интенсивностью 

дорожного движения, в которое вовлечены огромные массы людей и 
транспортных средств, деятельность по обеспечению безопасности 
дорожного движения является многоплановой и разнообразной. 
Проблема обеспечения безопасности дорожного движения возникла 
задолго до настоящего времени. Повсеместное внедрение автомобиля 
неуклонно увеличивает угрозу возрастания человеческих и 
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материальных потерь, связанных с аварийностью и дорожно–
транспортным травматизмом.  

Каждые сутки на автомобильных дорогах нашей страны 
погибает в среднем девяносто пять человек и около семисот человек 
получают различные телесные повреждения и травмы.  

Воспитание участников дорожного движения является 
областью проявления государственных, общественных и частных 
инициатив и усилий. К сожалению, количество погибших и раненых в 
дорожных авариях остается очень высоким, о чем свидетельствуют 
сведения о количестве ДТП и пострадавших в них людях, в том числе 
детей.  

Ежегодно, в России дорожные аварии уносят безвозвратно 
человеческие жизни, и помимо горя родственников погибших это 
трагедия общества и государства: утрачивается  генофонд страны, 
теряются специалисты и налогоплательщики, государство несет 
колоссальные материальные затраты. Пострадавшие в дорожно–
транспортных происшествиях получают различные ранения, многие 
вынуждены лечиться годами, становятся инвалидами, не могут 
полноценно трудиться, создавать семьи [1, с. 196]. 

Причинами гибели людей в дорожно–транспортных 
происшествиях являются несоблюдение ими требований к культуре 
поведения на дороге, слабая правовая подготовка, участников 
дорожного движения и сотрудников ГИБДД [2, с. 22–28]. Так, 
типичными нарушениями являются: несоблюдение скоростного 
режима, выезд на полосу встречного движения, не соблюдение 
дистанции, наезды на пешеходов [3]. Чаще всего, причиной 
нарушений является человеческий фактор (невежество, лихачество, 
чувство вседозволенности, хамство). 

Дорожно–транспортная ситуация в Российской Федерации как 
уже отмечалось выше, остается достаточно сложной и напряженной. 
Статистика за 2019 год свидетельствует о том, что за неполный год 
произошло  133 203 ДТП, погибли в них 16 600 чел, пострадали 168 
146 человек [4]. Статистика в отношении детей выглядит следующим 
образом: 
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Свершение наездов на малолетних 5 300 

Осуществлена фиксация летального исхода 164 

Причиной ДТП с участием ребенка стали плохие дороги 7 000 

Суммарное количество погибших детей 445 

Количество пострадавших (суммарное) 7 500 

 
Аварии в стране происходят по различным причинам: вине 

водителей транспортных средств, вине пешеходов, неисправности 
транспортных средств, плохого состояния дорожного полотна и др. 
Наряду с этим во все времена стоит вопрос о целесообразности 
воспитания участников дорожного движения и какой субъект должен 
его осуществлять? 

Воспитание, является целенаправленным процессом 
воздействия на человека с целью подготовки его к участию в 
социально–культурной жизни страны в соответствии существующими 
нормативами и моделями. Для обеспечения таких моделей сотрудники 
ГИБДД применяют различные методы. Среди них: поощрение в виде 
выдачи водительского удостоверения за успешно сданные экзамены; 
принуждения – в виде составления протокола об административном 
правонарушении и назначения административного наказания в случае 
совершения противоправного деяния в сфере дорожного движения; 
убеждение –  в виде проведения лекций и бесед в образовательных 
организациях; упражнение – тренировка навыков при обучении 
вождению и т.д. 

Современные условия профессиональной деятельности 
сотрудников ГИБДД требуют от них не только специальных 
(полицейских) знаний и навыков, но и педагогической, и даже 
психологической подготовки. Это иллюстрируют результаты 
социологических исследований, проведенных  в  Астраханской 
области и Приморском крае. Из общего количества опрошенных 
сотрудников ГИБДД 39% респондентов считают, что кроме 
профессиональных навыков они должны обучать Правилам 
дорожного движения, а 60% респондентов считают, что они должны 
обладать педагогической подготовкой [5, с. 45–51]. 
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Что касается целесообразности осуществления 
воспитательного воздействия на участников дорожного движения со 
стороны сотрудников ГИБДД, то 93,1% респондентов считают, что 
участники дорожного движения нуждаются в воспитании 
правосознания и правовой культуры, а 94% – в пропаганде 
безопасности дорожного движения. Таким образом, большинство 
респондентов считают необходимой деятельность по 
информированию населения о состоянии безопасности дорожного 
движения в стране, воспитания правосознания и общей и правовой 
культуры в сфере дорожного движения. 

Достаточное большое количество респондентов признали 
необходимость участия в профилактических мероприятиях в 
дошкольных образовательных организациях  и образовательных 
организациях основного и среднего образования. Необходимо 
отметить, что последнее направление деятельности регламентировано 
ведомственными нормативными правовыми актами [6]. 

Встает вопрос о необходимости подготовки самого сотрудника 
ГИБДД в целях качественного выполнения данной функции. Многие 
опрошенные респонденты положительно отвечают на этот вопрос. 
Причем данная подготовка должна осуществляться на протяжении 
всего период службы [6, 7]. Это связано с постоянно изменяющимся 
нормативно–правовым регулированием, усовершенствованием 
транспортных средств, развитием информационных технологий. 
Профессиональное обучение сотрудников ГИБДД должно 
осуществляться в рамках краткосрочного повышения квалификации в 
связи с высокой востребованностью их по месту службы. 

Мнение опрошенных граждан об ожидании определенных 
действий сотрудников ГИБДД при дорожно–транспортном 
происшествии, выглядит таким образом: ожидание быстрого и 
четкого разбора ситуации при ДТП, помощи пострадавшим, 
возобновления движения автомобилей – 89%; быстрого прибытия на 
место ДТП – 20.5%. Данные действия обеспечивают выполнение 
полицейскими важных правоохранительных функций [8]. Почти 75% 
респондентов считают, что на территориях, где осуществляется 
профилактика и пропаганда безопасности дорожного движения, 
дорожно–транспортных происшествий происходит намного 
меньше [9, с. 79–95, 10 с. 115]. 
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Таким образом, осуществление профилактики и пропаганды 
безопасности дорожного движения профессионально грамотными, 
педагогически и психологически подготовленными сотрудниками 
ГИБДД путем воспитания участников дорожного движения, как 
взрослых, так и детей, влияет положительными образом на состояние 
аварийности на дорогах страны, а именно, существенно ее снижает. 
Целесообразность данной деятельности подтверждается результатами 
приведенного социологического исследования. 
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Аннотация: В данной статье даётся понятие «задержка 
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Задержка психического развития (англ. mental retardation) – 

особый тип дефицитарной аномалии психического развития детей. 
Происходит нарушение нормального темпа формирования отдельных 
психических функций. Они начинают запаздывать в процессе своего 
развития от традиционных психологических норм для определенного 
возраста [1]. 

На данном этапе образование детей с ЗПР является острой 
проблемой психологии и коррекционной педагогики. Наблюдается 
рост детей с отклонениями в развитии, в их числе, преимущественной 
оказывается группа детей с задержкой психического развития. 
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У школьников с ЗПР имеется проблема организации высших 
психических функций, страдает личностный рост. По причине того 
что формирование внимания у детей не соответствует норме, их 
концентрация на уроках незначительна, вследствие чего 
продолжительность их работы не может превысить более 10–15 
минут. Наблюдается падение производительности запоминания, 
большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 
произвольной, явно преимущество наглядно–образной памяти над 
словесной, пониженный уровень самоконтроля в течении 
запоминания и воспроизведения, отсутствие навыка организовывать 
свою деятельность по заучиванию, ограниченная познавательная 
активность и целенаправленность при запоминании, неспособность 
пользоваться методами запоминания, повреждение кратковременной 
памяти, скорое забывание информации и незначительный темп 
запоминания.  

Многие детей с ЗПР имеют нормальную степень 
формирования наглядно–действенного мышления. Для роста уровня 
наглядно–образного мышления большая часть детей нуждается в 
неоднократном воспроизведении упражнения, предоставлении 
поддержки, в отдельных случаях при оказании индивидуальной 
помощи ребенок с ЗПР не выполняет задание. Для развития словесно–
логического мышления требуется использовать разного рода 
дидактические материалы. 

Применение компьютерных заданий увеличивает возможности 
коррекционных методов и технологий.  

Ввод интерактивных моделей образования – является 
основным течением в улучшении образования школьников.  

Основа интерактивного обучения заключается в том, чтобы 
учебный процесс шел в состоянии обязательного, быстрого 
взаимодействия всех учащихся. Интерактивное обучение – это 
специальная форма организации познавательной деятельности. Она 
подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели [2]. 

Интерактивная игра – это важный метод обучения, который 
основывается на навыке, приобретенном в итоге отдельно 
организованного общественного взаимодействия членов с 
назначением реформированием личной формы поведения [3, с. 73]. 
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Игровая технология создается, как единое новообразование, 
включающее конкретную область учебного процесса, связанное 
одним содержанием. В то же время игровой сюжет складывается 
соответственно базовой теме. Такого рода обучение способствует 
стимуляции познавательных процессов, позволяет осваивать 
несколько учебных частей [4, с. 92].  

Информационно–коммуникативные технологии – это система 
методов и программно–технических средств, связанных в 
технологический ряд, предоставляющий набор, сохранение и 
воспроизведение сведений с целью уменьшения трудоёмкости её 
применения, и, кроме того, для улучшения её безопасности и 
эффективности. В первую очередь информационные технологии 
пополняют содержание и методологию исследования данных, которые 
повышают вероятность концентрирования и классификацию 
чувственного умения учащихся. Во–вторых, информационные 
технологии создают среду для специального хода обучения как 
учащихся, с задержкой психического развития, так и для детей с 
нормой. Третьим является то, что степень наглядности в большей 
части выше, чем в книгах с печатной базой. При этом 
информационные технологии предоставляют учителю возможность 
создания интеллектуального фона обучения, ценного для учащихся.  

Информационные технологии осуществляют следующие 
дидактические функции: образовательную, развивающую, 
воспитательную. Образовательная функция направлена на 
формирование знаний, умений и навыков, которые в свою очередь 
подготавливают школьников к последующему обучению, к 
осмысленному овладению знаний естественнонаучного и 
обществоведческого содержания. Развивающая функция нацелена на 
формирование в процессе обучения главных составляющих учебной 
деятельности. Воспитывающая функция отвечает за образование 
правильных социальных отношений. Возможность индивидуальной 
работы с информационными технологиями создает благоприятное 
условие для развития учебно–познавательной мотивации, осознанного 
личностного принятия норм в природной и социальной среде [5, с. 61]. 

Презентации – документ или комплект документов с 
мультимедийным содержимым. Правильное преподнесение такого 
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наглядного средства обучения представляет важную часть в обучении 
детей наблюдательности, внимания, речи и мышления школьников.  

Можно подчеркнуть четыре важнейшие цели презентации для 
учащихся: – сообщить информацию; – привлечь внимание; – научить; 
– создать мотивацию [6, с. 135]. 

Уроки с применением интерактивных методов способствуют 
решению таких дидактических задач: – повышение эффективности 
урока; – усвоение основных знаний и умений по определенному 
предмету; – систематизировать усвоенные знания и умения; – 
сформировать навыки самоконтроля; – создать мотивацию к 
образованию; – оказать учебно–методическую помощь учащимся в 
самостоятельной работе над учебным материалом; – рациональное 
использование времени урока; – расширить кругозор учащихся. 

Методика применения новых образовательных технологий на 
уроках и внеклассных мероприятиях направлена на создание 
познавательной, социально–коммуникативной, личностно–
мировоззренческой компетентности школьников. 

 Из этого следует, что использование инновационных 
(компьютерных) технологий при обучении детей с задержкой 
психического развития играет огромную роль в их образовании, имея 
множество преимуществ перед традиционными методами обучения. 
Компьютеризация обучения предоставляет возможность создавать 
методические основы иных форм учебного процесса, осуществить 
дифференциацию и индивидуализацию обучения, интенсификацию 
самостоятельной работы школьников, повышать познавательную 
активность и мотивацию к обучению учащихся с ЗПР. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты 
межкультурной компетенции, способы ее формирования, реализации.  
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Также  исследуется необходимость в профессиональном образовании 
лингвиста, развития необходимых компетенций, умений и навыков, и 
роль знаний в таких сферах науки как психология, культурология, 
история, семиотика, лингвистика. Потребности в развитии 
критического мышления, терпимости, объективности, 
профессиональных навыках, мотивации, языковому чутью и знанию, 
развитию в научной сфере и саморазвитию.  

Ключевые слова: семиотика, межкультурная компетенция, 
психология, компетенции, профессиональное образование, 
культурология, языкознание, история 

 
Обучение лингвистов включает в себя большой спектр 

изучаемых областей наук. Языкознание в образовании лингвиста 
является лишь инструментом, а целью, на этапах обучения и познания 
языковой среды и систем. Важно понимать, что в обучении лингвиста, 
это не только формирование у него определенных навыков и умений, 
но и воспитание в нем второй языковой личности. А это в свою 
очередь требует понимание, изучающего язык, культурных 
особенностей, ценностей. Поэтому упражнение на развитие языковой 
интуиции являются неотъемлемой частью.  

Обучение же и влияние на формирование межкультурной 
компетенции также включает в себя подобные упражнения, но 
основой является понимание учеником культуры, истории, семиотики 
изучаемого языка. Все нижеперечисленные компетенции входят в 
профессиональный набор специалиста и являются важным 
подспорьем в конкурентоспособности на ранке труда и залогом 
успешного профессионала своего дела. 

Ряд таких компетенций, как:  
 культурные (толерантность и уважение к другой культуре); 
 коммуникативные (владение родным и иностранным(–и) 

языками на высоком уровне); 
 социальные и политические (командная работа, 

ответственность, мирное сосуществование, умение разрешения 
конфликтов); 

 образовательные (осуществление возможности 
самообразования, в целях повышения личностного и 
профессионального роста); 
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 информационные (владение современные 
информационными технологиями и возможность мониторить 
реальную ситуацию культурной, социальной, политической и 
экономической сторон изучаемого языка). 

Важным в формировании межкультурной компетенции 
является принятие чужой культуры как таковой и ее понимание. 
Рассмотрим  позицию А.Кнапп–Поттхоффа, у которого основу 
межкультурной компетенции составляют три аспекта: аффективный, 
когнитивный и стратегический. 

Первый отвечает за эмпатию и толерантность, второй за 
интеграцию знаний родного языка и культуры с иностранными. 
Стратегический же аспект отвечает за вербальные, исследовательские 
и учебные стратегии изучающего язык [1]. Е.В. Малькова в своем 
исследовании расширила структуру стратегического аспекта 
компонентом – рефлексия. Это позволило понимать и осознавать 
личности свое мировоззрение, т.е. давать оценку миру [2]. Также 
стоит обратить внимание и на паралингвистические средства и нормы 
общения, фактах о культуре и непосредственно знание языка. 

Развитие личности лингвиста должно закладываться 
преподавателем в самом начале обучения.  Он должен 
увидеть/раскрыть/усилить и поддерживать мотивацию ученика на 
протяжении всего учебного процесса. Важно понимать, что 
преподаватель должен не просто передать свои знания, а научить 
учиться самостоятельно, познавать этот мир, чужие культуры и 
укладывать их в сознании, для лучшего понимания и объективности. 
Мирный настрой, научный подход и постоянная тяга к изучению 
могут совершенствовать  изучающего постоянно.  

Опытное становление лингвиста – залог качественного 
воспитания характера, работоспособности и реализации 
профессионала, поэтому практическая часть должна быть не только в 
контрольном этапе проверки знаний ученика, например на последних 
курсах, но и на протяжении всех курсов и семинаров. Даже если это 
занимает 10 минут во время  
семинара – это является наиболее выгодной и успешной 
альтернативой, где практики как таковой нет. Любая теория должна 
подкрепляться практикой в это же время, чтобы каждый мог усвоить 
теорию на свой лад и смог быстрее адаптироваться.   
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“Hands–on learning” – практический метод обучения, который 
и занимается, как видно из его названия, практической деятельностью 
в рамках бучения. Однако, у каждого свой стиль обучения. Для 
некоторых схватывание понятий во время их выполнения может быть 
трудным, и они предпочли бы прочитать о данной теме, задать 
вопросы и подготовиться, прежде чем приступить к выполнению 
задачи. Те, кто предпочитает такое обучение, могут испытывать 
трудности с практическим обучением и могут быть не столь 
успешными. Практическое обучение также может быть трудным, 
когда стажер совершает ошибку, которая может сбить с толку 
окружающих. Некоторые компании платят сниженную или вообще не 
платят зарплату за практическое обучение, что может представлять 
финансовые трудности для человека, проходящего обучение [3].  

Прежде чем приступить к практическому обучению, важно, 
чтобы тренер подготовился. Создайте программу обучения и 
подготовьте ее заранее. Например, при обучении компьютерному 
программному обеспечению запустите компьютер, установите 
программное обеспечение, откройте его и убедитесь, что оно работает 
правильно. Пройдитесь по шагам, которые вы будете учить, чтобы 
убедиться, что все четко и организованно. Определите, как долго 
будет длиться тренировка, и убедитесь, что у вас есть время для 
вопросов на протяжении всего тренинга. Подготовьте любые 
руководства или раздаточные материалы, относящиеся к тому, что вы 
тренируете [4]. 

Межкультурный тренинг как способ обучения межкультурной 
компетентности, становится актуальным. Это позволяет погрузить 
человека в атмосферу, где прежние умения и навыки, относящиеся к 
коммуникации, в основном не работают. Наоборот, требуются новые, 
которые приобретаются в стрессовой, критической ситуации, в 
языковом и коммуникативном планах, что благоприятно влияет на 
скорость обучения и усвоения, потому что теория и практика 
неразрывно связаны, как при изучении родного языка на первых 
этапах, до школы [5]. 
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Аннотация: В статье описана важность, актуальность и 

способы применения статистического метода в изучении населения 
большого города  в школьном курсе географии России. Как он может 
быть использован, какие имеет преимущества и недостатки. Цель 
статьи, обоснование необходимость развития методологии 
статистических методов при помощи полученных выводов. 

Ключевые слова:  население города, статистический метод, 
анализ выборки, пространственно–временные показатели статистики 

 
Статистический метод, является одним из основных методов, 

как в географической науке, так и в целом в обучении географии в 
школе.Статистический метод представляет собой совокупность 
приемов по сбору, обработке и анализу количественных данных, 
характеризующих различные признаки природных и социально–
экономических объектов и явлений в территориальном аспекте. На 
основе статистического метода раскрываются пространственно–
временные характеристики населения, формируются и развиваются 
знания о его численности, динамике, воспроизводстве, структуре 
(составе) и расселении [2, с. 48].  

Таким образом, статистический метод позволяет узнать 
количество населения проживающее в данном городе, 
урбанизационые,  демографические и социальные процессы.  Более 
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активное, использование этого метода, должно  применяется в 
старших классах, среди обучающихся возрастом 15–17 лет, На этой 
ступени обучения учащиеся, с опорой на внутри–предметные и 
межпредметные связи, могут и должны глубже понимать сущность 
количественных и качественных характеристик проистекающих 
процессов и взаимосвязей в природе и обществе, самостоятельно 
выявлять особенности их проявления в странах и регионах мира. 
Одним из эффективных способов использования статистического 
метода в Географии являются вычислительные географические 
задачи, цель их применения – ознакомить учеников с методами 
географического анализа на основе географических показателей. 
Использование, к примеру, демографических задач в качестве одной 
из форм приема по расчету статистических показателей, это средство 
не только закрепления знаний учеников по обучаемой дисциплине, но 
и расширение их научного кругозора [3, с. 48]. 

Казалось бы статистический метод это идеальный способ в 
изучении населения большого города. Но он также имеет ряд своих 
недостатков. Они имеют различный характер,  но сводятся в 
следующем.  

 Методические приемы работы со статистическими данными 
при изучении населения, которые используют учителя географии на 
своих уроках, не развиваются по мере овладения учащимися 
географическими знаниями, отсутствует самоовладение этими 
приемами [1, 6]. При изучении конкретных тем раздела «География 
населения» школьники неактивно оперируют в своих ответах 
статистическими данными, зачастую стремятся избежать их 
использования, затрудняются применить их для объяснения и анализа 
существующих закономерностей. В итоге наблюдается отсутствие 
системности в использовании статистических данных в школьных 
курсах географии, что в результатесказывается на недостаточном 
качестве  
обучения [4, с. 12].   

Таким образом, статистический метод имеет как свои плюсы, 
так и минусы, но все–же это один из качественных и лучших методов 
в географии. Как можно решить эту проблему? Для применения на 
практике статистического метода  эксперты применяют ряд  способов. 
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1. Раскрыть сущность  и структуру статистического методы в 
изучении населения большого города,  показать насколько удобен 
этот метод. 

2. Учитывать возрастные и психологические  особенности 
учащихся, с помощью этих факторов правильно подбирать материал. 

3. Использование наглядных пособий (таблиц, схем, 
графических и картографических изображений), которые позволяют 
пробудить интерес в статистическому методу среди учащихся [5, с. 
48]. 

В качестве одного из эффективных способов использования 
приема расчета статистических показателей, характеризующих 
население, могут рассматриваться расчетные демографические задачи. 
Цель их применения – ознакомить студентов с методами 
демографического анализа на основе определения демографических 
показателей, характеризующих численность и воспроизводство 
населения и, таким образом, закрепить их теоретические знания и 
практические умения. Они связаны с расчетом относительных 
статистических показателей, исходя из абсолютных данных, либо 
наоборот – переводом относительных в абсолютные [5, с. 
88].Например, рассматривая половозрастную пирамиду страны, 
учащиеся отмечают соотношение полов по разным возрастным 
группам, устанавливают долю детей, трудоспособного населения, лиц 
пенсионного возраста. Обширную информацию дает сравнение 
половозрастных пирамид разных по уровню социально–
экономического развития государств. Умение графически 
интерпретировать статистические показатели необходимо в будущем 
прианалитических расчетов по экономической географии [7, с. 200]. 

Таким образом, можно сказать, что статистический метод в 
изучении  населения большого города один из главных  и нужных 
методов. Указанные разработки и рекомендации могут помочь в 
совершенствовании учебного процесса в школе, могут оказать 
ощутимую помощь учителям в изучении этой темы и лучше 
преподнести материал. А обучающимся будет намного легче 
воспринимать большие объемы информации и лучше понимать 
предмет.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

профессионального развития педагогических кадров. Одним из путей 
решения данной проблемы автор считает участие педагогов в 
профессиональных конкурсах, которые стимулируют 
профессиональный рост педагогов. В основной части статьи даётся 
описание модели тьюторского сопровождения педагога–конкурсанта. 
Даётся обобщённая характеристика компонентов модели тьюторского 
сопровождения, подходов и принципов, отмечаются наиболее 
эффективные формы тьюторского сопровождения. Обосновывается 
мысль о том, что только в командном подходе к организации процесса 
подготовки педагога к конкурсу кроется секрет успеха конкурсанта и 
повышение его профессионального мастерства и всех участников 
подготовки. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, 
педагогическое мастерство, профессиональный педагогический 
конкурс, модель тьюторского сопровождения 

 
В условиях стремительной модернизации в сфере образования 

учитель оказался ключевой фигурой преобразовательной 
деятельности, её главным ресурсом. Чтобы на качественно новом 
уровне решать поставленные задачи, учителю необходимо выходить 
на новый уровень личностного развития и профессионального 
мастерства.  

В основе развития системы образования, говорится в 
«Концепции долгосрочного социально–экономического развития РФ 
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на период до 2020 года», одним из основных принципов является 
«конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих 
новые подходы на  
практике» [1]. 

И в этой связи конкурс педагогического мастерства можно 
рассматривать как один из этапов повышения профессионализма 
педагогов, возможность заявить о себе широкой общественности, 
профессиональному сообществу.  

Сложившаяся система конкурсов профессионального 
мастерства в МО «Инзенский район» Ульяновской области нацелена 
на выявление и поддержку талантливых педагогов, на расширение 
активного профессионального общения, стимулирование 
профессионального роста педагогов, что всегда было и остаётся в 
числе приоритетных задач развития образования. 

Педагоги нашей школы (МКОУ Чамзинская СШ имени И.А. 
Хуртина) являются активными участниками конкурсов, которые 
прочно закрепились в образовательной среде и стали хорошей 
традицией: «Учитель года»; «Педагогический дебют», «Самый 
классный классный», конкурсный отбор в рамках ПНПО на получение 
премии и др. 

Практика показывает, что далеко не каждый педагог стремится 
попробовать свои силы в педагогических конкурсах. Причин 
множество: нехватка времени, большой объём подготовительной 
работы и т.д. Участие в конкурсе воспринимается как тяжёлое 
испытание. 

 Ситуация кардинально меняется, когда конкурс становится 
делом всего образовательного учреждения или, что ещё эффективнее, 
не только одной школы муниципального образования.  

Так, на базе МКОУ Чамзинская СШ имени И.А. Хуртина 
создана региональная инновационная площадка, работающая по 
программе:  «Развитие профессионального мастерства педагогов через 
организацию тьюторского сопровождения в период подготовки к 
профессиональным конкурсам». 

Инновация подобного масштаба требует полной мобилизации 
кадрового потенциала не только школы–участницы, но и всего 
педагогического сообщества муниципального образования, 
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выдвигающего педагога для участия в региональном этапе 
профессионального педагогического конкурса. 

Создание модели тьюторской поддержки педагога в период 
подготовки к профессиональным педагогическим конкурсам в 
масштабе МО «Инзенский район»  рассматривается как новый подход 
в профессиональном развитии педагогических кадров,  
соответствующий требованиям ФГОС основного общего образования.  

Модель тьюторского сопровождения педагога в период 
подготовки к конкурсу успешно проверена на практике. Основной 
идеей является всесторонняя поддержка педагога–конкурсанта, цель 
которой вывести педагога на новый уровень профессионального 
мастерства. В подготовке конкурсанта к региональному конкурсу 
задействована группа тьюторов разных школ района, выполняющих 
каждый свою функцию, работающий каждый по конкретному 
направлению конкурсного задания: визитная карточка педагога, 
педагогический опыт, мастер–класс, урок, классный час, сайт, эссе и 
др. 

Тьютор – это преподаватель особого типа, который играет 
несколько ролей: роль наставника, консультанта, организатора 
самостоятельной деятельности обучающихся по освоению содержания 
курса и личностно–профессиональному развитию и саморазвитию [2, 
с. 39].  

Организовать деятельность педагога в период подготовки к 
конкурсу, оказать помощь,  проконтролировать, сопровождать и 
поддерживать конкурсанта во время конкурсных испытаний – вот 
основные функции тьютора. 

Модель тьюторского сопровождения процесса повышения 
профессионального мастерства  педагога строится на основе подхода 
тьюторской практики открытого образования. «Главная цель 
открытого образования – научить человека максимально использовать 
различные доступные ресурсы для построения своей образовательной 
программы. Именно он, как никто другой, являясь заказчиком на 
собственное образование, способен проектировать его содержание и 
нести связанные с этим риски и ответственность, приобретая в 
конечном итоге тот или иной уровень и качество образованности» [3, 
с.21].  
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Модель тьюторского сопровождения педагога–конкурсанта 
включает в себя единство целевого, содержательного, 
организационно–процессуального и оценочно–результативного 
компонентов.  

Целевой компонент состоит в определении цели, задач  и 
значимых для данной деятельности подходов и принципов.  

Деятельность строится на основе антропологического, 
аксиологического, системного, личностно–ориентированного, 
средового, деятельностного подходов.  

Антропологический (гуманистический) подход используется в 
основе реализации модели, так как главной профессионально–
педагогической ценностью данного подхода является определённый 
человек, специфика индивидуального процесса познания.  

Системный подход – комплексное изучение процесса 
(тьюторского сопровождения) как единого целого с позиций 
системного анализа, уточнения сложной проблемы и её 
структуризация, нахождение пути решения проблемы. В основе 
системного подхода лежит стремление изучить тьюторское 
сопровождение педагогов как нечто целостное и организованное, 
ориентируясь на рассмотрение тьюторства как системы, 
взаимодействующей с внешней средой.  

Цель личностно ориентированного подхода – создание 
условий для полноценного развития функций педагога: способность 
человека к выбору; умение рефлексировать, оценивать свою жизнь; 
поиск смысла жизни, творчество; формирование образа «Я»; 
ответственность; автономность личности. 

Средовой подход к организации образовательного процесса 
предполагает наличие определённой кадровой, методической, 
финансовой базы, современного оборудования для достижения 
поставленных задач. Среда представляет возможности событийного 
статуса:  сотрудничать с другими людьми, соперничать, сопереживать 
и т.д.  

Деятельностный подход в реализации данной модели 
подразумевает активную деятельность педагога. Данный подход 
особенно актуален для данной работы. Тьютор направляет 
деятельность педагога и подводит итог, давая точную формулировку 
установленных алгоритмов действия. В результате исследовательской 
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деятельности полученные знания приобретают личностную 
значимость и становятся интересными для самого педагога.  

В основу модели по сопровождению педагога–конкурсанта 
положены принципы:  

 индивидуализации и персонификации процесса 
сопровождения (признание объективности существования 
индивидуальных целей педагога в конкурсе,  учёт личностных 
запросов, особенностей и интересов педагога, преобладающих 
мотивов деятельности и поведения);   

 взаимодополняемости (психологической, педагогической, 
информационной и др. тьюторских составляющих); 

 непрерывности (обеспечение последовательного, 
цикличного, своевременного процесса в развитии профессионального 
мастерства); 

 свободы выбора педагогом помощи, наставничества, 
поддержка инициативы в выборе способов деятельности, 
рекомендательный характер оказания помощи; 

 открытости  (управление собственной познавательной и 
образовательной деятельностью). 

При построении модели учитывались следующие ресурсы:  
 личностный ресурс: индивидуальные особенности личности 

педагога–конкурсанта;  
 средовой ресурс: наличие определённой кадровой, 

методической, технической, финансовой базы, стиль 
взаимоотношений в коллективе;  

 методический ресурс: уровень профессионального 
мастерства тьюторов и конкурсантов. 

Тьюторское сопровождение состоит из организации работы по 
подготовке конкурсанта в системе тьюторского сопровождения и 
алгоритма работы тьютора и тьюторанта. Система тьюторского 
сопровождения представлена скоординированной работой трёх 
творческих групп организаций–соисполнителей. Работа по 
сопровождению организуется циклично на каждом этапе подготовки к 
определённому конкурсному заданию. По результатам диагностики и 
собеседования определяется круг проблем конкурсанта, на решение 
каждой из которых будут направлены ресурсы определённой 
творческой группы (МКОУ Чамзинской СШ, МКОУ Инзенской СШ 
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№ 2 и № 4). На установочном семинаре конкурсант выбирает тьютора 
и форму сопровождения по конкретному конкурсному заданию 
(визитка, учебное занятие, педагогический опыт, мастер–класс и.т.д.)  

Практика показала, что наиболее эффективными формами 
тьюторского сопровождения являются: индивидуальная тьюторская 
консультация (обсуждение с тьютором значимых вопросов, связанных 
с подготовкой конкурсного задания); групповая тьюторская 
консультация. Педагоги–тьюторы одновременно осуществляют 
несколько видов работы: мотивационную, коммуникативную и 
рефлексивную. Тематику предстоящей тьюторской консультации 
определяет тьюторант с тьютором по конкурсному заданию при 
возникновении ситуации неопределённости; тьюториал (учебный 
тьюторский семинар). Тьюториал – это активное групповое обучение, 
направленное на развитие мыслительных, коммуникативных и 
рефлексивных способностей тьюторантов. Это открытое учебное 
занятие с применением методов интерактивного и интенсивного 
обучения [4, c. 28]. Цель тьюториала также –  оживить и 
разнообразить процесс обучения, вызвать проявление творческих 
способностей, побудить к применению теоретических знаний на 
практике. В роли ведущих тьюториала, как правило, выступают 
тьюторы, осуществляющие тьюторское сопровождение конкурсантов. 
Иногда ведущими тьюториала могут быть и другие  педагоги, 
имеющие результативный опыт участия в конкурсе. Эффективными 
формами сопровождения также являются взаимопосещения занятий и 
практические задания (проведение мастер–классов, разработка 
конспектов занятий, сценариев визитных карточек, презентаций и т.д.)  

Координацию и корректировку работы по взаимодействию 
творческих групп тьюторов и педагога–конкурсанта ведёт 
руководитель программы. Он же налаживает сотрудничество и 
взаимодействие с социальными партнёрами по необходмости. 

Алгоритм работы тьютора и тьюторанта представляет собой 
этапы сопровождения тьютором педагога и включает в себя: 
диагностический этап, выбор темы, сбор информации, выбор формы 
тьюторского сопровождения, разработку индивидуальных программ 
сопровождения, методическую поддержку, диагностику результатов, 
рефлексию, коррекцию деятельности.  
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Практическая реализация данной модели позволяет получить 
следующие результаты:  

 краткосрочный: результативное участие в 
профессиональном конкурсе; 

 долгосрочный: повышение педагогического мастерства 
педагога–конкурсанта. 

Предлагаемая модель тьюторского сопровождения даёт 
возможность решить проблему отсутствия желания и возможности 
участия педагогов в конкурсном движении, проблему отсутствия 
взаимообучения педагогов–конкурсантов с целью повышения их 
профессионального мастерства. 

Решение проблемы заключается не в увеличении числа 
помощников в подготовке к конкурсу, а в первую очередь, в 
командном подходе к организации процесса, в чётком распределении 
обязанностей, в слаженности действий всех членов команды, в 
поддержке конкурсанта на каждом этапе подготовки к конкурсу. 
Тогда конкурс становится гарантированно успешным, а подготовка к 
нему – одной из эффективных форм повышения профессионального 
мастерства не только педагога–конкурсанта, но и всех участников 
подготовки к конкурсу. 
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Рисунок 1 – Модель тьюторского сопровождения педагога
конкурсанта 
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Аннотация: В данной статье освещены некоторые факты из 

истории возникновения понятия «площадь треугольника», приведены 
основные формулы их расчёта и задачи к ним. Перечислены 
методические рекомендации решения задач по отдельным случаям. 
Разнообразные формулы площадей треугольников систематизированы 
по наличию известных величин, по видам треугольников, приведены 
формулы для произвольных треугольников в зависимости от условия 
задачи. А также образованные от формулы Герона дочерние формулы: 
медиан, высот, диаметра описанной окружности. 

Ключевые слова: геометрия, площадь треугольника, формула 
Герона 

 
История возникновения понятия площади треугольников 

насчитывает более четырех тысяч лет [2]. В III веке до нашей эры 
древнегреческий учены Евклид написал труды под названием 
«Начала». Знаменитая книга прошла весь свет в первоначальном или 
же альтернативном виде перевода, по которой велось обучение более 
2000 лет. Так же высокого уровня достигает изучение свойств 
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треугольников в Древней Греции: теорема Пифагора и формула 
Герона. В XV–XVI исследуются свойства треугольников,
пополняет раздел планиметрии, названный «Новая
треугольника». В России Н.И. Лобачевский трудится над
названием «Новое начало геометрии».  

Самое простое понятие треугольника 
«Математической энциклопедии» 1985 года: «Треугольник
евклидовом пространстве) – это геометрическая фигура,
тремя отрезками, которые соединяют три не лежащие
прямой точки» [3]. Для рассмотрения понятия площади
рассматривают треугольник с внутренностью, 
сторонами в плоскости.  

Самая простая и часто встречающаяся в задачах школьных 
учебников, а также на экзаменах ОГЭ и ЕГЭ площадь треугольника:

𝑆 = ∙ 𝑎 ⋅ ℎ, 

где ℎ – высота; 
𝑎– основание треугольника, при том, что основанием может быть 
выбрана любая его сторона, на которую опирается высота. 

Для наглядного примера рассмотрим часто встречающиеся 
формулы площадей треугольников, их виды и построение, а также 
задачи, встречающиеся в учебных материалах и экзаменационных 
вариантах к ОГЭ и ЕГЭ 

Таблица 1 – Формулы нахождения площадей треугольников в 
зависимости от исходных данных задач 

№ 
Описание 
известно-

го 
Чертёж / формула 

1 
основание и 
высота 

 

𝑆 =
1

2
∙ 𝑎 ⋅ ℎ 

«В треугольнике 
одна из сторон 
равна 10, а 
опущенная на 
нее высота 
Найдите 
площадь 
треугольника» 
[4]
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«Треугольник (в 

фигура, образованная 
лежащие на одной 
площади зачастую 

 ограниченной 

и часто встречающаяся в задачах школьных 
учебников, а также на экзаменах ОГЭ и ЕГЭ площадь треугольника: 

основание треугольника, при том, что основанием может быть 
выбрана любая его сторона, на которую опирается высота.  

наглядного примера рассмотрим часто встречающиеся 
формулы площадей треугольников, их виды и построение, а также 
задачи, встречающиеся в учебных материалах и экзаменационных 

 
Формулы нахождения площадей треугольников в 

 

Задачи 

«В треугольнике 
одна из сторон 
равна 10, а 
опущенная на 
нее высота – 5. 
Найдите 
площадь 
треугольника» 
[4] 
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a,                b 

c 

  
R 

 

     а               b 
 
             c 
 

r 

№ 
Описание 
известно-

го 
Чертёж / формула 

2 два катета 

 

𝑆 =
1

2
∙ 𝑎 ⋅ 𝑏 

«Два 
прямоугольного 
треугольника 
равны 4 и 9. 
Найдите 
площадь этого 
треугольника» 
[4]

3 

две 
стороны и 
угол между 
ними 

 

𝑆 = 𝑆 =
1

2
∙ 𝑎 ⋅ 𝑏 ∙ sin 𝛼 

«В треугольнике 
одна из сторон 
равна 10, другая 
равна 
угол между ними 
равен 60°. 
Найдите 
площадь 
треугольника»
[4]

4 

радиус 
вписанной 
окружности 
и три 
стороны 

𝑆 =
𝑟 ∙ 𝑝  
𝑝 =

   

«Найти площадь 
треугольника, 
если его 
периметр равен 
16 см, а радиус 
вписанной 
окружности 
равен 4 см» [1]

5 

радиус 
описанной 
окружности 
и три 
стороны 

 

𝑆 =
∙ ∙

  

 

«Известно, что 
стороны 
треугольника 
равны 6 см, 8 см 
и 10 см, а радиус 
описанной около 
треугольника 
окружности 
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Задачи 

«Два катета 
прямоугольного 
треугольника 
равны 4 и 9. 
Найдите 
площадь этого 
треугольника» 
[4] 
«В треугольнике 
одна из сторон 
равна 10, другая 
равна 10√3, а 
угол между ними 
равен 60°. 
Найдите 
площадь 
треугольника» 
[4] 
«Найти площадь 
треугольника, 
если его 
периметр равен 
16 см, а радиус 
вписанной 
окружности 
равен 4 см» [1] 
«Известно, что 
стороны 
треугольника 
равны 6 см, 8 см 
и 10 см, а радиус 
описанной около 
треугольника 
окружности 
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a                   
b 
             
           c 

№ 
Описание 
известно-

го 
Чертёж / формула 

равен 4 см. 
Найти площадь 
треугольника» 
[1]

6 
все стороны 
равны 

 

𝑆 =
𝑎 √3

4
 

 

«Сторона 
равностороннего 
треугольника 
равна 4. Найти 
его площадь» [1]

7 

три 
стороны – 
формула 
Герона 

 

𝑆

= 𝑝 ∙ (𝑝 − 𝑎) ∙ (𝑝 − 𝑏) ∙ (𝑝 − 𝑐) 

𝑝 =
𝑎 + 𝑏 + 𝑐

2
 

«Найдите 
площадь 
треугольника, 
изображённого 
на рисунке»
 

8 

вписанная 
окружность
, которая 
делит 
гипотенузу 
на два 
отрезка 

 
 

𝑆 = 𝑑 ⋅ 𝑒 

«Точка касания 
окружности, 
вписанной в 
прямоугольный 
треугольник, 
делит гипотенузу 
на отрезки 4 см и 
6 см. Найти 
периметр и 
площадь 
треугольника и 
радиус 
окружности» [1]
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Задачи 

равен 4 см. 
Найти площадь 
треугольника» 

] 

«Сторона 
равностороннего 
треугольника 
равна 4. Найти 
его площадь» [1] 

«Найдите 
площадь 
треугольника, 
изображённого 
на рисунке» [4] 

 
«Точка касания 
окружности, 
вписанной в 
прямоугольный 
треугольник, 
делит гипотенузу 
на отрезки 4 см и 
6 см. Найти 
периметр и 
площадь 
треугольника и 
радиус 
окружности» [1] 
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Конечно, данная таблица не охватывает весь спектр задач. Так 

как виды треугольников играют большую роль в решении задач и 
различных вариаций формул, рассмотрим на примере различных 
видов треугольников. Выделим следующие случаи: 

1. Случаи, в которых ключевую роль играет высота.
2. Случаи, в которых ключевую роль играет радиус вписанной 

окружности. 
3. Случаи, в которых ключевую роль играет угол в 

треугольнике. 
Методические рекомендации по решению задач на 

перечисленные вариации приведём в таблице 2. 
Таблица 2 – Различные формулы 𝑆△ в зависимости от видов 

треугольников 

Случаи, в которых ключевую роль играет высота

1) 
равнобедренный 

𝑆 =
1

2
⋅ 𝑐 ⋅ ℎ 

 

В данном случае 
основанием не может 
быть выбрана любая 
сторона. Основанием 
служит сторона, на 

которую упираются 2 
равные боковые 

стороны.

2) 
равносторонний 

𝑆 =
ℎ

√3
 

 

В это формуле 
ключевую роль играет 
высота, что упрощает 

решение задачи.

Случаи, в которых ключевую роль играет радиус вписанной 
окружности 
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различных вариаций формул, рассмотрим на примере различных 

Случаи, в которых ключевую роль играет высота. 
радиус вписанной 

Случаи, в которых ключевую роль играет угол в 

Методические рекомендации по решению задач на 

в зависимости от видов 

Случаи, в которых ключевую роль играет высота 

В данном случае 
основанием не может 
быть выбрана любая 
сторона. Основанием 
служит сторона, на 

которую упираются 2 
равные боковые 

стороны. 

В это формуле 
ключевую роль играет 
высота, что упрощает 

решение задачи. 

радиус вписанной 
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1) 
прямоугольный 
𝑆 = 𝑟 ⋅ (𝑟 + 𝑐) 

 

Необходимо знать 
гипотенузу и радиус 

вписанной окружности

2) 
равносторонний 

𝑆 = 3√3 ∙ 𝑟  

 

Достаточно знать 
радиус.

Случаи, в которых ключевую роль играет угол в треугольнике

1) 

равнобедренный 

𝑆 =
1

2
∙ 𝑎 ∙ sin 𝛼 

𝑆 =
с

4 ∙ 𝑡𝑔
𝛼
2

 

 

Две боковые стороны и 
углу между ними

2) 
равнобедренный 

𝑆 =
1

2
𝑎 ∙ 𝑐 ∙ sin 𝛽 

 

Угол между боковой 
стороной и основанием

3) 

прямоугольный 
𝑆

=
1

4
∙ с ∙ sin(2𝛼) 

 

Нахождение через 
гипотенузу и угол
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Необходимо знать 
гипотенузу и радиус 

вписанной окружности 

Достаточно знать 
радиус. 

Случаи, в которых ключевую роль играет угол в треугольнике 

боковые стороны и 
углу между ними 

Угол между боковой 
стороной и основанием 

Нахождение через 
гипотенузу и угол 
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Поиск площади треугольника может заключаться не только от 
вида, но и от исходных данных. Например, нам известен не один угол 
α, а уже два угла α и β, или три, например: 

 𝑆 = ∙
∙

( ( ))
 – нахождение площади произвольного 

треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам;
 𝑆 =  𝑟 ∙ 𝑐𝑡𝑔 ∙ 𝑐𝑡𝑔  – нахождение площади произвольного 

треугольника, описанного вокруг окружности; 
 𝑆 = 2𝑅 ∙ sin 𝛼 ∙ sin 𝛽 ∙ sin 𝛾 – нахождение площади 

произвольного треугольника, вписанного в окружность.
Отдельным случаем рассмотрим нахождение площади по 

формуле Герона. Во многих источниках указывается её 
существование в III веке до нашей эры, но до наших дней дошло 
доказательство в трудах Герона «Метрика», в I веке до нашей эры, в 
честь кого и была названа в последствии [1].  

Пусть дан произвольный треугольник ∆ 𝐴𝐵𝐶
Обозначим в нём: 𝐴𝐵 = 𝑐, 𝐴𝐶 = 𝑏, 𝐶𝐵 = 𝑎, высоту 𝐶𝐻
𝐴𝐻 = 𝑦, 𝐻𝐵 = 𝑥.  

 
Рисунок 1 – Произвольный треугольник ∆ 𝐴𝐵𝐶  с острыми углами 

∠𝐴, ∠𝐵 и проведённой к стороне 𝐴𝐵 высоте
 

Воспользуемся следствием из теоремы Пифагора для 
прямоугольных треугольников ∆𝐴𝐻𝐶: 𝑏 − 𝑦 = ℎ  (1)

𝑥 = ℎ (2).  
Приравняв правые части в формулах (1) и (2), получаем: 
𝑏 − 𝑦 = 𝑎 − 𝑥 , откуда: 𝑏 − 𝑎 = 𝑦 − 𝑥

(𝑦 − 𝑥) ∙ (𝑦 + 𝑥). Так как 𝑥 + 𝑦 = 𝑐 (3), то 𝑏 − 𝑎 = 𝑐

𝑥 = (𝑏 − 𝑎 ) (4). 
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Поиск площади треугольника может заключаться не только от 

и от исходных данных. Например, нам известен не один угол 

нахождение площади произвольного 

треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам; 
нахождение площади произвольного 

нахождение площади 
произвольного треугольника, вписанного в окружность. 

Отдельным случаем рассмотрим нахождение площади по 
формуле Герона. Во многих источниках указывается её 

веке до нашей эры, но до наших дней дошло 
веке до нашей эры, в 

𝐴𝐵𝐶 (рис. 1). 
𝐶𝐻 = ℎ, отрезки 

с острыми углами 
высоте 

Воспользуемся следствием из теоремы Пифагора для 
( ) и ∆ 𝐶𝐻𝐵: 𝑎 −

Приравняв правые части в формулах (1) и (2), получаем:  
 ⟺  𝑏 − 𝑎 =

𝑐(𝑦 − 𝑥) ⟺ 𝑦 −
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Объединим формулы (3) и (4): 2𝑦 = 𝑐 + ∙ (𝑏 − 𝑎 )  ⟺ 𝑦 =

. 

Вернёмся к формуле (1) и подставим в неё полученное 
выражение для y: 

ℎ = 𝑏 − 𝑦 = (𝑏 − 𝑦) ∙ (𝑏 + 𝑦) = 𝑏 − ∙ 𝑏 + =  

= ∙ =  

= ∙ =
( )

∙
( )

=  

=
( ) ( ) ( ) ( )

=
( )( )( )( )

. 

Найдем полупериметр по формуле: 𝑝 =  ⟺ 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 =

2𝑝. 
В результате преобразования получим формулу: 

ℎ =
( )( )( )( )

=  

=
( )( )( )

=
( )( )( )

. 

Следовательно высота равна: ℎ =
∙( )∙( )∙( )

. 

Возьмем основную формула площади треугольника, и 
подставим полученные данные:  

𝑆 = ⋅ 𝑐 ⋅ ℎ = ⋅ 𝑐 ⋅
∙( )∙( )∙( )

=

𝑝 ∙ (𝑝 − 𝑎) ∙ (𝑝 − 𝑏) ∙ (𝑝 − 𝑐). 
Мы получили формулу площади треугольника, которой можно 

легко воспользоваться, зная его стороны (формулу Герона). С её 
помощью со временем появились и другие аналогичные формулы, 
выраженные другими параметрами треугольника (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Образованные от формулы Герона дочерние формулы 
Формула Обозначения 

𝑆 =
4

3
∙ σ ∙ (σ − 𝑚 ) ∙ (σ − 𝑚 ) ∙ (σ − 𝑚 ) 

𝑚 , 𝑚  и 𝑚  – 
медианы, 

опущенные на 
стороны a, b и c 
соответственно; 
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Формула Обозначения 

σ =  – 

полусумма медиан 

𝑆

= 4 ∙ H ∙ H − ℎ ∙ H − ℎ ∙ H − ℎ  

ℎ , ℎ  и ℎ  – 
высоты, 

проведенные к 
сторонам a, b и c 
соответственно; 

𝐻 =
ℎ ℎ ℎ

 – 

полусумма 
обратных к 

высотам величин 

𝑆 = 𝐷 𝑠 ∙ (𝑠 − 𝑠𝑖𝑛𝛼) ∙ (𝑠 − 𝑠𝑖𝑛𝛽) ∙ (𝑠 − sin γ) 

𝑠 =
 α  β  γ

 – 

полусумма синусов 
углов 

треугольника; 

𝐷 = = =

 – диаметр 

описанной 
окружности 

треугольника 
 

Систематизированное таким образом разнообразие формул 
расчёта площадей треугольников значительно упрощает работу 
учителя по подготовке учеников средней школы к сдаче ВКР, ОГЭ и 
ЕГЭ. 
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«Преподавание английского языка в средней и высшей школе» 
С.А. Ильминбетова, 

магистр 2 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль спец. 
«Преподавание английского языка в средней и высшей школе» 

Л.Л. Салехова, 
научный руководитель, 

д.п.н., проф., 
КФУ,  

г. Казань 
 

Аннотация: В данной статье вы познакомитесь с 
зарубежными технологиями обучения иностранному языку, такие как 
технология билинвального обучения и технология дистанционного 
обучения. Рассмотрим влияние современных технологий, которые 
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обеспечивают рост качества и доступности образовательных услуг и 
потенциал развития мирового образовательного пространства.  

Ключевые слова: CBI; EMI, Content and language integrated 
learning (CLIL), билингвальное обучение, технология дистанционного 
обучения 

 
Предметно–языковое интегрированное обучение – 

использование неродного языка в преподавании неязыковой 
дисциплины – несколько лет является предметом пристального 
внимания со стороны научных педагогических сообществ и 
государственного сектора европейских стран. Данный вид обучения 
позволяет овладеть предметными знаниями посредством взаимного 
использования родного и иностранного языков, а также позволяет 
овладеть иностранным языком как средством образовательной 
деятельности. 

Болонский процесс сыграл немаловажную роль в становлении 
билингвального образования в Европе. Благодаря данному процессу 
возросла академическая мобильность студентов и преподавателей, что 
способствовало преодолению национальной замкнутости некоторых 
культур.  

В зарубежной литературе выделяют различные технологии 
билингвального обучения: Content–based instruction (CBI), Content–
based language teaching (CBLT), Transitional bilingual education(TBE), 
Writing across curriculum (WAC); English as a medium of instruction 
(EMI), Content and language integrated learning (CLIL). Каждая 
технология преследует определённые цели и выдвигает определенные 
задачи [6, с. 212].  

Проанализировав научную литературу, необходимо отметить, 
что в европейских вузах преподаватели в основном используют 
только три технологии: Content–based instruction (CBI), Content and 
language integrated learning (CLIL), English as a medium of instruction 
(EMI). 

Итоговым результатом использования CLIL технологии в 
обучении является не только преподаваемый контент, но и сам 
иностранный язык, при помощи которого организуется преподавание 
содержания предмета.  Дисциплины преподаются либо 
преподавателями по предметному содержанию, преподающими в 
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своей области, или языковыми специалистами, работающими за 
пределами своей специальности [3, с. 85]. 

Технология CBI, фокусируясь на языке, использует контент 
только для того, чтобы усовершенствовать уровень владения 
иностранным языком. Студенты получают только периферийные или 
общие знания о содержании преподаваемой дисциплины. Данная 
технология применяется преподавателями иностранного языка при 
преподавании самого иностранного языка.   

Технология EMI, в отличии от технологии CBI, рассматривает 
иностранный язык в качестве средства для изучения контента, то есть 
предполагаемым результатом выступает только предмет содержания. 
Изучение самого иностранного языка происходит без явного акцента 
на его использование и применение, то есть языковая компетенция 
формируется опосредованно. Технология EMI организуется 
специалистами–предметниками, владеющими иностранным языком 
[5, с. 220].   

Рассмотрим технологию дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение – предполагает иные от системы 
традиционного обучения средства, методы, организационные формы 
обучения, иные формы взаимодействия участников учебно–
воспитательного процесса. Вместе с тем, система дистанционного 
обучения имеет тот же компонентный состав: цели, обусловленные 
социальным заказом для всех форм обучения; содержание, также во 
многом определенное действующими программами для конкретного 
типа учебного заведения, принципы, методы, организационные 
формы, средства обучения [4, c. 136].  

США и Европейские страны не оказались столь 
консервативны, напротив, изучение иностранных языков посредством 
Интернет – технологий за рубежом уже давно переросло в 
самостоятельную ветвь дистанционного образования [1, c. 196]. 

Большинство зарубежных программ дистанционного обучения 
иностранным языкам предусматривают принцип дифференциации 
обучения. Примером могут служить National Extension College или 
CALCampus, которые предлагают не только языковые курсы, 
рассчитанные на разные уровни подготовки, но и еще для 
специальных целей, например, по профессиональной принадлежности 
и другие [4, c. 139]. 
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Таким образом, в современном мире важно, чтобы выпускники 
были способны не только общаться на иностранном языке, но и 
использовать его в качестве инструмента для получения новых 
знаний. Для достижения данной цели требуется разработка 
соответствующей и, прежде всего, эффективной образовательной 
модели. Одним из способов достижения этой цели является 
реализация программы преподавания предметов на иностранном 
языке, так как билингвальные технологии и технологии 
дистанционного обучения предлагают многообещающий путь к ее 
достижению.  
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность сопровождения 

семей, имеющих жизненные трудности, с позиции комплексного и 
семейно–ориентированного подходов. Автор описывает специфику 
сопровождения и формы работы специалистов и социальных 
педагогов с членами семей. Автор опирался на личный, 
профессиональный опыт в должности социального педагога центра 
психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи по 
комплексному сопровождению семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Ключевые слова: сопровождение, комплексное 
сопровождение, центр психолого–педагогической, медицинской и 
социальной помощи, маршрут психолого–педагогического 
сопровождения, трудная жизненная ситуация 

 
Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не всегда 

могут решить свои проблемы самостоятельно. Для этого необходима 
профессиональная помощь специалистов психолого–педагогических, 
медицинских и социальных центров. 

В педагогике сопровождение рассматривается с различных 
позиций. Ю.В. Слюсарев [4] считает, что это не директивная 
психологическая помощь, направленная на процессы укрепления, 
развития и саморазвития личности, а также активизирование ее 
ресурсов.  
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В.А. Горянина [2] рассматривает сопровождение как 
поддержку человека, посредством которой появляется возможность к 
осуществлению личностного роста, а в дальнейшем способствует 
переходу к такому этапу развития, который в данное время считается 
недоступным. Е.И. Казакова [3] трактует сопровождение как метод, 
создающий условия для человека в принятии верных решений при 
возникших сложных жизненных ситуациях.  

Комплексное сопровождение семьи – процесс оказания 
помощи междисциплинарной командой специалистов, направленный 
на положительные результаты семейной ситуации в семье. 
Комплексное сопровождение предполагает привлечение разных 
организаций, учреждений и ведомств в общую работу над 
определенной проблемой семьи, а также с каждым ее членом 
(разными поколениями одной семьи) [1]. Эффективность 
сопровождения возможна при согласованной деятельности 
специалистов разных ведомств: комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, образовательных организаций, 
специалистов социальной защиты, здравоохранения, комитета по 
делам молодежи. Комплексное сопровождение может быть 
информационным, научно–методическим, консультационным (очным 
или через ресурсы Интернет), образовательно–просветительским. 
Особое место в сопровождении семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, принадлежит центрам психолого–
педагогической, медицинской и социальной помощи. Они играют 
роль ресурсного звена в работе с данной категорией детей и семей.  

К примеру, в г. Уфе функционирует «Центр психолого–
педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис». Его 
специалисты сотрудничают с уполномоченными службами 
образовательных учреждений, с Управлением по опеке и 
попечительству, медицинскими учреждениями. Проблемы семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, регулярно обсуждаются 
на семинарах–совещаниях, обучающих семинарах, мастер–классах, 
круглых столах, в рамках консультационной работы, 
межведомственных консилиумах и супервизиях.  

Комплексное сопровождение семей начинается со сбора 
диагностической информации о семье и ее социальном окружении 
специалистами центра, проводится комплексное диагностическое 
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обследование детей и родителей, оценивается уровень жизненной 
ситуации в семье, определяются ресурсы семьи, выясняется наличие 
нарушений прав ребенка и риска жестокого обращения с ним. 
Полученные данные обследования и динамическое наблюдение 
позволяют специалисту выбрать индивидуальный маршрут 
психолого–педагогического сопровождения ребенка и семьи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации. Чаще всего, семьи, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации, пребывают в 
мультипроблемности. Ее можно сравнить со «слоеным пирогом», в 
котором одна проблема наслаивается на другую, поэтому при 
организации комплексного сопровождения таких семей необходимо 
выделить ее главные проблемы. Их решение осуществляется 
поэтапно, при взаимодействии специалистов центра и других 
организаций. Большое внимание уделяется поиску необходимых 
ресурсов. 

Осуществление индивидуального маршрута психолого–
педагогического сопровождения семьи возможно в рамках 
использования различных организационных форм. Самыми 
эффективными являются следующие:  

 консультативные встречи с детьми, родителями, законными 
представителями, администрацией и педагогами образовательных 
учреждений;  

 помощь детям в профориентации, получении профессии и 
социальной адаптации;  

 работа с детьми и родителями по образовательным 
развивающим, коррекционным программам (индивидуальная и 
групповая);  

 информационно–просветительская деятельность 
(обучающие мероприятия, форумы, круглые столы, совещания, 
семинары, конференции, тренинги, мастер–классы, профессиональные 
конкурсы);  

 сотрудничество с организациями и учреждениями, 
заинтересованными в разрешении трудных жизненных ситуаций 
семей.  

Обязательным условием реализации маршрута является  
вовлечение родителей и детей в процесс преодоления семейного 
кризиса, а также постоянное нахождение куратора рядом с семьями, 
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поскольку систематически требуется помощь в оформлении 
различных документов при взаимодействии с учреждениями и 
службами.  

Основным результатом комплексного сопровождения семьи в 
соответствии с индивидуальным маршрутом является получение 
навыков самостоятельного преодоления трудных жизненных 
ситуаций, а также пополнение знаний об источниках получения 
помощи при возникновении социальных, педагогических, 
психологических, юридических и других проблем.  

Работа куратора с семьей основывается на ценностях и 
принципах семейно–ориентированного подхода, который дает 
возможность обеспечить защиту прав детей с минимальным 
вмешательством в семью и без ограничения прав родителей.  

Работа центра с семьями, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации, показала, что за 2019 г. на нашем 
сопровождении находилось 45 семей. Из 25 закрытых случаев на 
межведомственном консилиуме 17 закрыты с устойчивой 
положительной динамикой, что составляет 68%, 5 случаев (20%) 
закрыты в связи с отсутствием перспектив реабилитационной работы 
и 3 семьи (12%) – по иным причинам: переезд семьи, оформление 
опеки и др. С остальными семьями комплексная работа продолжается. 

Именно оказание комплексной профилактической, 
реабилитационной и коррекционной  помощи семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, дает свои положительные результаты. 
Благодаря совместным усилиям многих специалистов достигаются 
реальные результаты  изменения трудной жизненной ситуации в 
семье, восстанавливается благополучие семей, осуществляется  
гармоничное развитие и воспитание детей. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие внимания как 
психического процесса, и его функций. Освещен вопрос устойчивости 
и способности переключения внимания. Изложены основные 
особенности внимания у детей с нарушением развития интеллекта. 
Указаны различия в уровне развития у детей с недоразвитием 
интеллекта в разных классах начальной школы. Приведены вклады 
ученых в формирование о представлении внимания.  
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Внимание является важной частью жизнедеятельности 

человека. Без него невозможно писать, читать, решать задачи, 
говорить. Ни одна осознанная деятельность не может быть выполнена 
без целенаправленности внимания.  

Выдающийся вклад в формирование о представлении 
внимания был изложен Н. Н. Ланге, именно он занимался разработкой 
теории внимания, как целенаправленного процесса. Н. Н. Ланге – 
определял внимание, как относительное господство данного 
представления в данный момент времени. В нашей стране 
психологией внимания занимались в рамках культурно–исторического 
подхода, основоположником которого был Л. С. Выготский.  

По мнению, Л. С. Выготского внимание существует в двух 
формах, природное внимание, как продукт культурного развития и 
произвольное внимание – обращенный внутрь процесс 
опосредованного внимания, подчиненный общим законам 
культурного развития [2].  

Характерна слабость активного, целенаправленного внимания 
– оно с трудом привлекается, плохо фиксируется, легко рассеивается. 
Преобладает пассивное внимание с бездумной регистрацией 
окружающего по типу «что вижу, о том и говорю» [3].  

У детей с интеллектуальными нарушениями присутствуют 
такие особенности внимания как маленький объём, неустойчивость, 
низкий уровень концентрации внимания, быстрая усталость и частые 
отвлечения. 

Дети с нарушением развития интеллекта смотрят на 
демонстрируемый объект, но не могут понять главные свойства этих 
предметов, существенные свойства остаются незамеченными. По 
причине низкого уровня развития внимания и слабой концентрации 
детям трудно полноценно воспринимать речевую информацию, т. к. 
слуховое внимание тоже нарушено.  

По мнению П. Я. Гальперина внимание – это формирующий 
фактор, слабость, которого обуславливается неполноценностью 
нервных процессов.  
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Развитие внимания у детей с интеллектуальными 
недостатками неразрывно связано с воспитанием и формированием 
индивидуальных качеств личности. Самосознание, усидчивость, 
самоконтроль, упорство – все эти личностные качества формируются 
в тесной связи с развитием внимания.  

М. С. Певзнер и С. Л. Рубинштейн выделяют, что нарушение 
познавательной активности и нарушение внимания идут бок о бок 
друг с другом. Объем внимания зависит от того количества предметов 
(объектов), которые человек в состоянии в одно и тоже время 
захватить в свое внимание [1].  

Уровень развития внимания учащихся коррекционной школы 
весьма низок. Дети с интеллектуальными нарушениями смотрят на 
объекты или их изображения, не замечая при этом присущих им 
существенных элементов. Вследствие низкого уровня развития 
внимания они не улавливают многое из того, о чем им сообщает 
учитель. По этой же причине дети выполняют ошибочно какую–то 
часть предложенной им однотипной работы. 

Дети первого класса с интеллектуальными нарушениями 
имеют незначительный объем внимания, около 1–2 объекта. Ученики 
третьих классов приблизительно 2–3 объекта. При специальных 
условиях, благоприятных факторов возможно увеличение объема 
внимания.  

У детей с нарушением интеллекта по сравнению с их 
нормальными сверстниками сужен объем внимания. Они смотрят и не 
видят, слушают и не слышат. Бросая взор на какой–то предмет, они 
видят в нем меньше отличительных признаков, чем нормально 
развивающийся ребенок. Это одна из причин, осложняющих 
ориентировку таких детей на улице, в помещении и особенно в 
малознакомых местах 

Устойчивость внимания – это умение длительного 
сосредоточения на определенном предмете (объекте). От 
длительности фиксирования внимания зависит уровень развития 
устойчивости.  

Способность переключать, перераспределять внимание – это 
важное свойство внимания, которое также страдает у детей с 
нарушением развития интеллекта.  
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Отличительная черта уровня развития переключения внимания 
детей с нарушениями интеллекта: переключение обусловлено не 
только степенью познавательной активности, но и от характера 
демонстрируемых объектов. Конкретность предлагаемого материала 
существенно повышает успешность и результативности деятельности.  

У детей с нарушениями интеллекта мало выражено отставание 
от нормы в показателях объема внимания, устойчивости и его 
распределения, а также в динамике развития этих свойств. У детей 
третьего класса с интеллектуальной недостаточностью можно 
заметить увеличение объема внимания при предъявлении объектов, 
взаимосвязанных друг с другом по смыслу. Большинство детей 
первого класса имеют неспособность к распределению внимания при 
выполнении двупланного задания, однако к третьему классу 
большинство из них справляется с задачами такого рода [4].  

Ученики с нарушением развития интеллекта с 
превалированием процессов возбуждения имеют значительное 
отставание в показателях качества устойчивости и распределения 
внимания. У таких учеников отмечается относительно быстрый темп 
работы, сопровождающийся большим числом ошибок. Не умея 
распределять свое внимание, ученики первого класса часто 
переключаются с одного задания на другое. Общая характеристика 
внимания возбудимых детей при создании для них оптимальных 
условий такая же, как у школьников с нарушением интеллекта с 
неосложненной структурой дефекта. Вместе с тем при предъявлении 
им объектов, связанных между собой по смыслу, объем их внимания 
более узкий.  

Ученики с интеллектуальными нарушениями при 
преобладании процессов торможения показывают самый низкий 
показатель устойчивости внимания. Большинство учащихся этой 
клинической группы не способны к распределению внимания. 

Таким образом, анализируя вышеуказанные теоретические 
аспекты, можно утверждать, что у детей с интеллектуальной 
недостаточностью нарушен весь спектр внимания, а именно объём, 
устойчивость, концентрация, переключаемость – все они имеют те или 
иные патологические отклонения разной степени выраженности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 
регулирования деятельности Интернет–аптек России, а также степень 
их соответствия действующему законодательству. При их анализе 
было установлено, что некоторые аптеки предоставляют услуги по 
доставке лекарственных средств. При анализе соответствия 
законодательству в аспекте дистанционной торговле, нарушений 
выявлено не было, кроме Интернет–магазина «Озон», на сайте 
которого имеется возможность оплатить товар «онлайн». В связи с 
возможно скорой легализацией доставки лекарственных препаратов и 
их дистанционной продажей, автором делается акцент на 
необходимости разработки нормативных требований к 
соответствующим Интернет–сервисам. Благодаря этому снизится риск 
мошенничества и приобретения фальсифицированных лекарств.  

Ключевые слова: аптека, интернет–аптека, онлайн–аптека, 
дистанционная торговля, лекарственные препараты 

 
К преимуществам Интернет–сервисов, к которым относятся 

Интернет–магазины, относится возможность покупки товара 
«онлайн», то есть дистанционной покупки, и его доставки в указанное 
место (на дом, на работу и др.). Довольно часто покупатели с этой 
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целью посещают сайты Интернет–аптек. При этом стоит учитывать, 
что лекарственные препараты относятся к товарам, качество которых 
покупатель редко может оценить. В связи с этим дистанционная 
торговля лекарственными средствами должна иметь отчётливый 
нормативный контроль со стороны законодательства.  

На данный момент в России в аспекте регулирования 
деятельности Интернет–аптек существуют нормативные акты, 
устанавливающие требования к дистанционной торговле 
лекарственных средств и их доставке. 

Постановление Правительства РФ №612 от 27.09.2007 
устанавливает запрет на дистанционную продажу товаров, свободная 
реализация которых запрещена или ограничена. В соответствии с 
Указом Президента РФ №179 от 22.02.1992  (в ред. от 30.12.2000 г.) к 
товарам, свободная реализация которых запрещена, относятся 
лекарственные средства, за исключением лекарственных трав [1, 2]. 

При анализе Интернет–аптек России (табл. 1) не было 
установлено нарушения законодательства, регулирующего 
дистанционную торговлю лекарственными средствами, так как во 
всех случаях оплата производится только после непосредственного 
ознакомления с товаром, независимо от того, происходит это в аптеке 
или после доставки. Исключение составляет лишь Интернет–магазин 
«Озон», на котором предоставляется возможность оплатить препараты 
«онлайн».  
 Однако вызывает сомнения правомочность доставки 
лекарственных препаратов, то есть возможность приобретения 
товаров вне стационарных аптек. Постановление Правительства РФ 
№55 (в ред. от 28.01.2019 г.) от 19.01.1998 г. с внесенными 
изменениями Постановлением Правительства РФ №81 (в ред. от 
04.10.2012 г.) от 06.02.2002 г. содержит следующее требование: «При 
осуществлении розничной торговли в месте нахождения покупателя 
вне торговых объектов путем непосредственного ознакомления 
покупателя с товаром: на дому, по месту работы и учебы, на 
транспорте, на улице и в иных местах не допускается продажа … 
лекарственных препаратов, медицинских  
изделий …» [3, 4].  
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика  
Интернет–аптек России 
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Петербургские 
аптеки 

– – – – 

Озерки + + – + 
Apteka.ru + + – – 
Piluli.ru + + – + 
Minicen.ru + + – – 
Монастырев.рф + + – + 
Еаптека.ru + + – + 
Живика + + – – 
Вита + + – – 
Горздрав + + – – 
Megaapteka.ru + + – – 
Фиалка + + – + 
Столички + + – – 
Аптека от 
склада 

+ + – – 

ТвояАптека.рф + + – – 
Доктор 
Столетов 

+ + – – 

Ozon + + + + 
Беру! + + – + 
 

На сайте Интернет–аптеки «Piluli.ru» доставка товаров 
аптечного ассортимента, в том числе лекарственных препаратов 
(безрецептурных и рецептурных, отпускаемых по рецептурному 
бланку 107–1/у, кроме препаратов, рецепты на которые хранятся в 
аптеке три месяца) возможна только для льготных категорий граждан 
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(Герои Советского Союза и др.). Это законодательно разрешено 
согласно Федеральному закону № 5–ФЗ от 09.01.1997 года.  

На других же сайтах, таких как «Eapteka.ru», «Монастырев.рф» 
и «Озон», доставка вышеупомянутых товаров возможна для всех 
категорий граждан. Обосновывая правомерность данной услуги, на 
сайтах Интернет–аптек указывается, что между клиентом и 
«поверенным лицом», в роли которого может выступать курьерская 
служба, заключается договор, на основании которого он проводит 
действия по ознакомлению с заказанным товаром, далее забирает его 
и доставляет клиенту [5]. Данная система применялась и у Интернет–
аптеки «Самсон–Фарма», но в настоящее время доставка возможна 
только для нелекарственного ассортимента также, как и для 
Интернет–аптеки «Озерки» и Интернет–магазина «Беру!». 

Стремление Интернет–аптек организовать доставку 
лекарственных препаратов связаны с возможно скорой легализацией 
их дистанционной продажи и доставки на территории России. Многие 
эксперты считают, что электронная торговля лекарственными 
средствами может быть узаконена, при этом следует разработать меры 
контроля над площадками, на которых она будет осуществляться [6]. 

Работа над законопроектом, который разрешил бы 
дистанционную торговлю лекарственными препаратами, ведется с 
2015 года. Однако планировалось, что он вступит в силу в 2018 году, 
но в дальнейшем был отложен на 2019 год [7]. 

В связи с тем, что на данный момент в России «онлайн»–
торговля лекарственными средствами и их доставка запрещена, 
гарантией легальности работы Интернет–аптеки является размещение 
на сайте лицензии на фармацевтическую деятельность. Так как 
покупатель забирает заказанный товар из физически существующей 
аптеки.  

Однако введение в действие данного законопроекта освободит 
покупателя от обязанности посещать аптеку, а, следовательно, 
лицензия на фармацевтическую деятельность физически 
существующей аптеки не будет являться гарантией легальности 
работы. В связи с этим, необходимо разработать нормативные 
требования, которые будут распространяться на Интернет–сервисы, 
осуществляющие дистанционную торговлю лекарственными 
препаратами. 
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Аннотация: Фармацевтический бизнес отличается 

исключительной сложностью, изменчивостью, индивидуальным 
многообразием явлений и процессов. Это целиком и полностью 
относится к процессу формирования посетительского трафика. 
Неоднозначность протекания процесса порождается наличием 
присущего ему случайного. Но это не означает отсутствие общих 
закономерностей в рассматриваемого бизнес–процесса. Без знания 
количественных характеристик трафика невозможно вычислить 
конверсию, а значит невозможно решить проблему повышение 
эффективности аптечного бизнеса в целом. Количественная 
характеристика покупательского трафика позволяет оценить уровень 
доверия населения у конкретной аптеке, определить периоды 
снижения и увеличения трафика, оценить потребительское 
«поведение» в праздничные дни или в несезонный период. С этой 
целью, а также учитывая сложный характер процессов, влияющих на 
формирование посетительского трафика АО, были использованы 
методы математической статистики.   
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Динамика посетительского трафика подчиняется общим 

принципам логистики, однако имеет и свою специфику и по–разному 
проявляется в разных сферах сервисной деятельности [2]. Характер 
посетительского трафика определяются потребностью, а точнее 
местом в иерархии потребностей, которую удовлетворяет услуга. В 
традиционной логистике потребители играют пассивную роль, ожидая 
прибытия товара. в сервисной логистике они сами выступают 
потокообразующими элементами, проявляя свою активность [5]. 

Для фармацевтического ретейла трафик посетителей в аптеке 
является одним из ключевых показателей розничной реализации 
фармацевтических товаров [1]. Постоянное отслеживание этого 
параметра может помочь в оценке результативности проводимых 
акций, реакции посетителей на изменение выкладки или 
ассортимента. Поэтому руководителям аптечной организации (АО) 
следует уметь разбираться в способах определения показателей 
трафика, чтобы иметь возможность эффективнее управлять бизнес–
процессами. 

Посетительский трафик – показатель посещаемости АО. С эти 
показателем логически тесно связана конверсия – доля клиентов, 
которые приобрели те или иные фармацевтические товары в АО. 
Анализ посетительского трафика следует проводить постоянно, чтобы 
оперативно вносить корректировки в существующую бизнес–модель. 
Пренебрежение этим показателем может привести к неправильным 
решениям и, в конечном счете, закрытию бизнеса в связи с низкой 
прибылью [3]. 

С этой целью, а также учитывая сложный характер процессов, 
влияющих на формирование посетительского трафика АО, были 
использованы методы математической статистики. Учитывая 
прикладной характер исследования, не требовалось определить вид 
функции статистического распределения, достаточно иметь «грубое» 
представление о распределении и описать его посредством немногих 
простых параметров [6]. 

Анализ частот является первым шагом систематизации 
исследуемых данных, суть которого заключается в определении ряда 
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значений посетительского трафика, обладающих тем или иным 
признаком. Расположив такие значения в порядке возрастания или 
убывания их количественного признака и подсчитав число значений с 
конкретным значением признака, получаем вариационный ряд. 
Вариационный ряд характеризует распределение данных 
посетительского трафика определенной статистической совокупности 
для конкретного объекта исследования (АО) за определенный период 
[4]. 

Проведение анализа частот предполагает расчет частоты 
встречаемости каждого значения посетительского трафика. В ходе 
данного вида анализа определяются: 

 частота встречаемости – выборочная оценка 
соответствующей вероятности; 

 относительная частота – частота встречаемости, 
выраженная в процентах к общему объему совокупности; 

 накопленная частота – сумма предыдущего значения 
частоты встречаемости с настоящим (сумма частот встречаемости 
признаков); 

 относительная накопленная частота  
 сумма предыдущего значения относительной частоты с 

текущим (табл. 1). 
 
 Таблица 1 – Результаты анализа частот посетительского трафика АО 

Группа (чел/час) Часто-та 
Накоплен-

ная 
частота 

Относи-
тельная 
частота 

(%). 

Относитель-
ная 

накопленная 
частота % 

 

0,0<x<=20,0 
 

274,0 274,0 12,5 12,4 

20,0<x<=40,0 
 

644,0 918,0 29,5 41,7 

40,0<x<=60,0 
 

966,0 1884,0 44,3 85,6 

60,0<x<=80,0 
 

291,0 2175,0 13,3 98,9 

80,0<x<=100,0 
 

3,0 2178,0 0,1 99,0 
 

Анализируя результаты анализа частот, представленные в 
таблице 1, следует отметить, что благодаря проделанной работе 
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можно говорить о распределении значений посетительского трафика 
на пять групп, которые в достаточной степени отличаются друг от 
друга и соответствующим образом могут повлиять как на 
интенсивность работы фармацевтического персонала, так и на 
эффективность АО. 

Кроме того, полученные результаты показали, что 
интенсивность посетительского трафика в пределах 40 – 60 
человек/час представлена относительной частотой 44,3% и в 
совокупности с показателем интенсивности 20 – 40 человек/час их 
суммарная относительная частота составляет 73,8%. Это позволяет 
считать, что для исследуемой аптеки именно такая интенсивность 
посетительского трафика является наиболее характерной. 

Полученные выше результаты касались АО, работающей в 
режиме «8.00 – 20.00» и потому логичным решением стало 
проведение такого же исследования на базе АО, работающей в 24–х 
часовом режиме (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Результаты частотного анализа посетительского трафика 

АО, работающей в 24–х часовом режиме 

Группа (чел/час) Частота 
 

Накоплен-
ная 

частота 

Относи-
тельная 
частота 

(%). 
 

Относи-
тельная 

накоплен-ная 
частота % 

 

0,0<x<=20,0 
 

1744,0 1744,0 29,6 29,6 

20,0<x<=40,0 
 

875,0 2619,0 14,9 44,5 

40,0<x<=60,0 
 

1185,0 3804,0 20,1 64,6 

60,0<x<=80,0 
 

1429,0 5233,0 24,2 88,8 

80,0<x<=100,0 
 

536,0 5769,0 9,1 97,9 

100,0<x<=120,0 
 

95,0 5864,0 1,6 99,7 

120,0<x<=140,0 
 

2,0 5866,0 0,03 99,7 
 

В отличии от АО, работающей в режиме «8,00 – 20,00», АО с 
круглосуточным режимом работы имеет, во–первых, шесть групп 
значений посетительского трафика, во–вторых, исходя из суммарной 
относительной чистоты (73,9%) типическими интенсивностями 
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следует считать 0–20; 40–60 и 60–80 человек/ час, соответствующие 
дневному и ночному режимам работы. 
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Аннотация: В статье проводится анализ структуры рынка 
аптечек первой помощи Российской Федерации. Выявлены причины 
широкого распространения автомобильных и производственных 
аптечек. Аптечки первой помощи образуют особую группу внутри 
фармацевтического рынка и относятся к классу медицинских изделий. 
Они подлежат процедуре государственной регистрации на территории 
Российской Федерации. На сегодняшний день зарегистрировано 260 
наименований, производимых 80 производителями. Тем не менее, 8 
производителей обеспечивают рынок более чем 50% всего 
ассортимента. Автомобильные и производственные аптечки 
составляют 68,1% ассортимента всех выпускаемых аптечек.  

Ключевые слова: аптечка первой помощи, медицинские 
изделий, анализ фармацевтического рынка 

 
На сегодняшний день аптечки первой помощи неразрывно 

связаны с фармацевтическим рынком и относятся к классу 
медицинских изделий. Этот факт неудивителен в связи с тем, что в 
состав самих укладок входят как лекарственные средства, так и 
медицинские изделия. Также медицинские аптечки первой помощи в 
полной мере соответствуют содержанию 38 статьи Федерального 
закона №323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», где указано, 
что их «функциональное назначение…не реализуется путем 
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фармакологического, иммунологического, генетического или 
метаболического воздействия на организм человека». Таким образом, 
вышеприведенная информация позволяет отнести аптечки первой 
помощи к классу медицинских изделий. Именно по этой причине, в 
соответствии с требованиями части 4 статьи 38 Федерального закона 
от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» на территории Российской Федерации им 
разрешается обращение при условии регистрации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, 
уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти 
[1].  

В свою очередь, порядок государственной регистрации 
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной 
регистрации медицинских изделий» [2]. 

Интересно, что функциональная специфика объекта 
исследования затрудняет получение развернутой характеристики 
данного сегмента фармацевтического рынка. Однако на основании 
анализа отдельных источников следует, что объём внутреннего 
производства аптечек и санитарных сумок для оказания первой 
помощи еще в 2010 году составил 4,4 млн. шт. По итогам 2011 года, 
согласно данным официальной статистики, производство составило 
2,5 млн. шт., что на 43% ниже уровня 2010 года. В 2012–2013 гг. также 
наблюдается спад отечественного производства аптечек. Так, в 2012 
году было произведено 2,4 млн. шт. (–4% к 2011 году), а в 2013 году 
объём производства составил 1,9 млн. шт., что на 24% ниже 
показателя 2012 года [3].  

Для получения дополнительной информации о состоянии 
рынка аптечек первой помощи мы также обратились к 
«Государственному реестру медицинских изделий и организаций 
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство 
и изготовление медицинских изделий» (далее Реестр). Реестр 
представляет собой федеральную информационную систему, 
содержащую сведения о медицинских изделиях и об организациях 
(индивидуальных предпринимателях), осуществляющих производство 
и изготовление медицинских изделий [4]. 
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Ведение упомянутого Реестра осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор). 

На основе данных, представленных в Реестре, был проведен 
анализ существующего рынка аптечек первой помощи, включая: 

 определение перечня производителей (держателей 
регистрационных удостоверений; 

 установление видов аптечек первой помощи, официально 
зарегистрированных на территории Российской Федерации; 

 характеристики предложения аптечек (качественные доли 
рынка, принадлежащие соответствующими производителям). 

Как показал анализ информации, представленной в Реестре, 
количество производителей аптечек первой помощи достаточно 
обширно и составляет более 80 предприятий, которые выпускают 260 
наименований продукции. Однако, анализируя исходную 
информацию удалось установить, что удельный вес по ассортименту 
большинства производителей весьма незначителен (менее 1%). При 
этом на долю только 8–ми производителей, которых следует отнести к 
категории ведущих, приходится 57, 3% ассортимента. 

Таким образом, рынок объекта исследования можно считать 
достаточно конкурентным ввиду значительного числа его участников, 
каждый из которых не имеет реально доминирующей ассортиментной 
доли. 

Тем не менее, как показали результаты исследования ООО 
«Маркетинговое агентство Зум Маркет», которое провело в 2014 году 
опрос 57000 чел. по всей стране, на рынке сформировался устойчивый 
пул производителей аптечек первой помощи, представленный в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика покупательского спроса региональных 
сегментов рынка аптечек первой помощи (%) 

Производитель Москва 
Санкт–

Петербург и 
ЛО 

Уфа Казань 

ФЭСТ 30 31 31 30 
Аполло 17 17 23 10 
ВиталФарм 11 29 12 9 
Фарко 10 4 5 3 
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За рулем 8 2 3 3 
Мирал 6 7 7 23 
Эйрлайн 4 5 3 3 
Лейко 3 1 4 2 
Спецтехсбыт 1 3 4 5 
ПАС 1 – – 1 
Астра 9 3 8 12 
  

Таким образом, анализ результатов покупательского спроса 
аптечек первой помощи в регионах подтверждает вывод о 
достаточной степени конкурентности в данном сегменте рынка. 

Что касается ассортиментной широты рассматриваемого 
объекта исследования, как упоминалось ранее, всего зарегистрировано 
260 наименований аптечек первой помощи. Используя метод 
группировки, удалось установить, что все разнообразие объекта 
исследования можно привести к шести основным группам, 
представленным на рисунке. 

Ведущая роль в ассортиментном разнообразии принадлежит 
аптечкам автомобильным, так как их обязательное наличие 
регламентируется требованиями к эксплуатации транспортного 
средства. 

Обязанность работодателя по обеспечению безопасности на 
рабочем месте является фактором обеспечившим аптечкам 
производственным чуть более 25% рыночной доли. 

Тройку лидеров замыкают аптечки специальные, которыми 
обеспечиваются работники, осуществляющие трудовую деятельность 
в специфических условиях (морские, речные суда и др.) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Характеристика групп аптечек первой помощи
 

Результаты. В ходе проведенного исследования, были 
выявлены следующие особенности Российского рынка аптечек первой 
помощи: 

1. Количество производителей аптечек первой помощи 
достаточно обширно и составляет более 80 предприятий, которые 
выпускают 260 наименований продукции. 

2. Тем не менее, 60% ассортимента приходится на 8 
производителей. 

3. Ведущими производителями являются: ООО ТОРГОВЫЙ 
ДОМ «АППОЛО», ООО Предприятие "ФЭСТ", ЗАО "Виталфарм", 
ООО "ПКЦ СпецТехСбыт", ООО "ПАС", ООО НПФ "МИРАЛ", ООО 
"КАПИТАЛ–медицинские технологии", ООО "Мицар".

4. Ведущая роль в ассортиментном разнообразии 
принадлежит аптечкам автомобильным (42,3%) и производственным 
(25,8%). 

5. ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», ООО Предприятие 
"ФЭСТ", ЗАО "Виталфарм" имеют наиболее широкий ассортимент, 
относительно других производителей. Это позволяет данным 
производителям занимать ведущие позиции на рынке аптечек первой 
помощи. 

 
МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
вой помощи 

В ходе проведенного исследования, были 
выявлены следующие особенности Российского рынка аптечек первой 

Количество производителей аптечек первой помощи 
достаточно обширно и составляет более 80 предприятий, которые 

Тем не менее, 60% ассортимента приходится на 8 

Ведущими производителями являются: ООО ТОРГОВЫЙ 
ДОМ «АППОЛО», ООО Предприятие "ФЭСТ", ЗАО "Виталфарм", 
ООО "ПКЦ СпецТехСбыт", ООО "ПАС", ООО НПФ "МИРАЛ", ООО 

медицинские технологии", ООО "Мицар". 
Ведущая роль в ассортиментном разнообразии 

принадлежит аптечкам автомобильным (42,3%) и производственным 

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», ООО Предприятие 
"ФЭСТ", ЗАО "Виталфарм" имеют наиболее широкий ассортимент, 
относительно других производителей. Это позволяет данным 
производителям занимать ведущие позиции на рынке аптечек первой 



 
MODERN SCIENCE IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION PROCESSES: PROBLEMS, REALITIES, PROSPECTS 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENC     |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 264 ~ 

 
Список литературы 

 
 [1] Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323–ФЗ (ред. от 

22.10.2014 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 28.11.2011. №48. Ст. 
6724. 

[2] Об утверждении Правил государственной регистрации 
медицинских изделий [Электронный ресурс] : Постановление 
Правительства РФ от 27 дек. 2012 г. № 1416. Доступ из справ.–
правовой системы «Гарант». 

[3] Маркетинговое исследование. рынок аптечек и санитарных 
сумок. март 2014. итоги 2013 года // I–Marketing. URL: 
http://marketing–i.ru/issledov/36/rynok–aptechek (дата обращения: 
19.01.2020). 

[4] Государственный реестр медицинских изделий и организаций 
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство 
и изготовление медицинских изделий // Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения. URL: 
http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch (дата обращения: 
19.01.2020). 

 
© Н.И. Павленко, Ж.В. Мироненкова, С.З. Умаров, 2020  



 
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ: ПРОБЛЕМЫ, РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 265 ~ 

 
СЕКЦИЯ 11. ПОЛИТОЛОГИЯ 
 
УДК 323 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная 
проблема в политической, экономической и социальной жизни, как 
Российской Федерации, так и всего мира – проблема коррупции. 
Проанализирована динамика развития коррупция в Российской 
Федерации. Рассмотрен зарубежный опыт профилактики коррупции с 
применением информационных технологий. Определены основные 
направления противодействия коррупции в условиях цифровизации 
государственного управления. Исследование показало, что коррупция 
существует практически во всех сферах жизнедеятельности общества 
и проявляется в самых различных её формах и видах.  

Ключевые слова: коррупция, коррупционные проявления, 
противодействие коррупции, общество, органы власти, 
государственный аппарат, информация 

 
Причины появления и существования коррупции коренятся в 

особенностях функционирования государственного аппарата, 
общественного менталитета, специфики политической культуры и 
неразвитости гражданских институтов, призванных контролировать 
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органы исполнительной власти. В связи с тем, что изменяются 
объекты и субъекты коррупционных отношений, социально–
экономические и политические условия существования общества, то, 
как следствие, это влечёт за собой обновление «коррупционного» 
поля социальных взаимодействий, включая в него новых 
действующих лиц. Поэтому сегодня с коррупцией сталкиваются 
практически все граждане, но выявляются и, соответственно, 
наказываются лишь единичные факты, что в итоге подрывает принцип 
неотвратимости наказания. 

«Коррупция» от латинского слова «corrumpere» – портить, 
подкупать, фальсифицировать, что означает злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки или 
незаконное использование должностным лицом своих властных 
полномочий в целях личной выходы. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–
ФЗ "О противодействии коррупции" (далее – Закон) под коррупцией 
понимается "злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами (подп. "а" п. 1 ст. 1) и совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица" (подп. "б" п. 1 
ст. 1) [3]. 

На сегодняшний день уровень коррупции в Российской 
Федерации значительно снизился по сравнению с предыдущими 
десятилетиями, но, несмотря на это, в стране до сих пор 
распространена теневая экономика, коммерческий подкуп и иные 
виды коррупции, которые негативно влияют на процесс развития 
государственного сектора и некоторых отраслей бизнеса, что 
способствует снижению степени обеспечения национальной 
безопасности страны (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика развития коррупции в России. 
Источник: составлен автором на основании [7]

 
Стоит отметить, что в современном российском обществе

коррупция пробрела системный характер, оказывающий негативное 
влияние на эффективное функционирование и развитие 
государственного аппарата, социума и отдельных институтов 
гражданского общества. Согласно Концепции Национальной 
Безопасности, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 17 декабря 1997 г. №1300 (с изменениями  10.01.2000) 
коррупция отнесена к угрозам национальной безопасности. Поэтому 
данное негативное явление невозможно победить, применяя только 
меры административного характера.  

Исходя из некоторых данных, ежегодный размер коррупции в 
Российской Федерации составляет 6–7% от валового внутреннего 
продукта (ущерб составляет около 7 миллионов рублей). По оценке 
международной неправительственной организации Transparency 
International , на 2018 год Российская Федерация занимает 138 место 
из 180 стран, охваченных исследованием на восприятия коррупции 
(ИВК) в стране. Россия набрала 28 баллов из 100, что на один балл 
ниже предыдущих 3 лет. В данном рейтинге Российская Федерация 
делит 138 место вместе с Папуа–Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном, 
Гвинеей и Мексикой [8]. 
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международной неправительственной организации Transparency 

на 2018 год Российская Федерация занимает 138 место 
из 180 стран, охваченных исследованием на восприятия коррупции 
(ИВК) в стране. Россия набрала 28 баллов из 100, что на один балл 
ниже предыдущих 3 лет. В данном рейтинге Российская Федерация 

Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном, 
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На сегодняшний день, в условиях глобализации и 
информатизации, российское общество находится на этапе эволюции 
государственных и правовых институтов, так как Российская 
Федерация является конституционным государством, которое 
реализует основные конституционные права человека и гражданина, 
обеспечивая свободное получение, передачу и распространение 
информации (ч. 4, ст. 29 Конституции РФ). Поэтому происходят 
качественные преобразования важнейших правовых институтов и 
осуществляется переход к информационной открытости государства 
перед обществом.  

Информационная открытость сегодня является одной из 
основных мер противодействия коррупции и заключается в 
распространении информации об исполнении федерального, 
регионального и муниципального бюджета, о проводимых проверках 
государственных органов, принятых решениях государственными и 
муниципальными органами, доходах и расходах должностных лиц и 
членов его семьи. 

Важнейшим направлением государственной политики 
противодействия коррупции в Российской Федерации является 
антикоррупционная политика, которая направлена на борьбу с 
коррупцией, её предупреждение и минимизацию негативных 
последствий проявления данного явления в стране. Она заключается в 
разработке и реализации целей, задач и форм деятельности органов 
государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, муниципальных органов управления и институтов 
гражданского общества для достижений поставленных целей. 

В связи с этим, Российской Федерацией в 2006 году 
ратифицированы международные конвенции и соглашения в сфере 
противодействия коррупции, которые содержат рекомендации по 
разработке антикоррупционной стратегии: 

 Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию (ETS №173); 

 Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 
октября 2003 г. и после подписания государствами–участниками 
вступила в силу 14 декабря 2005 г., согласно которой «каждое 
государство–участник в соответствии с основополагающими 
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принципами своей правовой системы разрабатывает и проводит 
эффективную и скоординированную политику противодействия 
коррупции, способствующую участию общества и отражающую 
принципы правопорядка, надлежащего управления публичными 
делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, 
прозрачности и ответственности».; 

 Конвенция Совета Европы о гражданско–правовой 
ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г. (ETS № 174) [1]; 

 Соглашение о сотрудничестве государств–участников СНГ 
(Содружество Независимых Государств) в борьбе с преступностью, 
подписанное в Москве 25 ноября 1998 г. 

Стоит отметить, что одним из приоритетных направлений 
развития мер противодействия коррупции, отмеченных Президентом 
Российской Федерации является расширение использования 
информационных технологий для повышения эффективности 
взаимодействия государства и гражданского общества. Поэтому на 
данный момент в стране активно формируется новая система 
построения коммуникаций между органами государственной власти и 
гражданами. Основной составляющей выстраивания данной 
коммуникации является идея «открытое правительство», которая 
направлена на обеспечение общественного контроля над 
деятельностью органов государственной власти с помощью 
открытости, и подотчетность данных органов, доступности и 
прозрачности государственных закупок, расходов и инвестиций, и 
вовлечения гражданского общества и бизнеса в принятие 
управленческих решений. 

Автором идеи проекта «открытое правительство» является 
бывший президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама, 
который 21.01.2009 г. подписал «Меморандум главам департаментов и 
агентств исполнительной власти о прозрачности и открытости 
правительства». Главной задачей данного документа являлось 
налаживание отношений и минимизация разрыва между 
правительством США, государственными служащими и гражданами 
за счет обеспечения таких принципов как прозрачность, участие и 
сотрудничество.  

Следующим этапом реализации проекта «открытое 
правительство» было подписание Б. Обамой Директивы открытого 
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правительства, в которой были сформулированы основные требования 
к органам государственной власти, направленные на улучшение 
работы правительства за счет повышения прозрачности и 
подотчетности гражданам: 

1) публикация он–лайн информации о деятельности органов 
государственной власти; 

2) регулярное совершенствование процесса информирования 
общества; 

3) формирование и законодательное закрепление культуры 
открытого правительства; 

4) формирование технологической структуры управления, 
соответствующей принципам и ценностям открытого правительства 
[1–7]. 

Как следствие, проект «Открытое правительство» в США 
получил международное признание и развитие в 2011 году 
Партнёрства Открытого правительства (Open Government Partnership) 
в таких странах как Бразилия, Великобритания, Мексика, ЮАР, 
Индонезия, Филиппины, Норвегия. И уже к 2013 году к данному 
проекту присоединились практически все европейские государства и 
постсоветские страны, включая Россию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  внедрение 
информационно–коммуникационных технологий, в частности 
информационную открытость, необходимо рассматривать как один из 
механизмов противодействия коррупции.  

Уже сегодня происходит сокращение традиционной 
коррупции, так как минимизация личных контактов между 
государственными служащими и гражданами, ускоренные транзакции, 
трансформация бизнес–моделей позволяет вести мониторинг за 
действиями чиновников в режиме реального времени, что в свою 
очередь способствует модернизации общественных отношений и 
создает условиям для ответственной, компетентной и эффективной 
деятельности органов государственной власти. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

отбора кадров в органы исполнительной власти, которая приобрела 
государственное значение. Большое место в работе занимает 
рассмотрение практики отбора кадров в органы исполнительной 
власти в России и за рубежом. Представлена характеристика кадровой 
политики в развитых странах. Исследован международный опыт 
подготовки кадров для государственного и муниципального 
управления. Исследование показало, как важно переменять опыт 
развитых стран в отечественное управление. 

Ключевые слова: исполнительная власть, кадры, 
государственные служащие, конкурсный отбор, кадровая политика 

 
Российская философия управления персоналом весьма 

многообразна и зависит от формы собственности, региональных и 
отраслевых особенностей и размера организации. Крупные 
акционерные организации, созданные на базе государственных, 
сохраняют прежние традиции и характеризуются четкой 
дисциплиной, коллективизмом, предусматривают повышение уровня 
жизни работников и сохранение социальных благ и гарантий в новых 
условиях хозяйствования. Организации малого предпринимательства 
работают при отсутствии четко сформированной философии 
управления персоналом, в условиях достаточно жесткого и не всегда 
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гуманного отношения к работникам со стороны собственника и 
минимальной демократизации управления. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает две 
основные формы поступления в органы исполнительной власти: 

 в порядке назначения; 
 на основании конкурса. 
Исследуя международный опыт подготовки кадров для 

государственного и муниципального управления, можно выделить ряд 
общих для всех стран параметров:  

 обязательным условием для поступления на 
государственную службу является наличие базового образования и 
специальной профильной подготовки; 

 общие требования, предъявляемые к государственным 
служащим, включают в себя: способность к самостоятельной 
политической оценке, деятельность по закону, умение аналитически 
мыслить и быть высокообразованным, умение налаживать хорошие 
отношения с гражданами; 

 во многих европейских странах и США отработаны 
специальные программы подготовки кадров для государственной 
службы, которые укладываются в единый стандарт, получивший 
название MPA – Master of Public Administration. 

За последние десятилетия в США, Японии и Западной Европе 
управление персоналом значительно изменилось. Создается новый 
взгляд на рабочую силу, как на один из ключевых ресурсов 
экономики, которая определяет реальное повышение роли 
человеческого фактора в производстве, усиление зависимости 
производства от качества, мотивации и характера использования 
рабочей силы. В экономике США это выражается, с одной стороны, в 
повышении требований к рабочей силе, с другой – в увеличении 
затрат на развитие человеческих ресурсов как со стороны государства, 
так и частных компаний. 

Международный опыт отбора кадров в органы 
исполнительной власти свидетельствует о том, что конкурсные 
процедуры как наиболее современные и демократичные выступают 
необходимым и обязательным условием формирования кадрового 
состава. В то же время объективность и прозрачность отбора должны 
быть обеспечены и при отборе без проведения конкурса [1]. 
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Главным методом построения государственной службы и 
соответствующей кадровой политики в развитых странах является 
должностная квалификация с четкими стандартами в отношении 
объема обязанностей должностных лиц каждого класса и 
квалификационных требований, предъявляемых к ним. В 
соответствии с «принципом заслуг», на котором основана идеология 
западной в государственной (исполнительной) службе, обязательным 
условием занятия административных должностей (кроме отнесенных 
к категории «политических») является сдача соответствующих 
экзаменов и прохождение конкурса [2].  

Кадровая политика за рубежом, характеризуется тем,  что в 
основном внимание  уделяется методам отбора кадров как при приеме 
на государственную службу, так и при выдвижении на 
государственные должности. На данный момент,  существует система 
профессионального отбора на государственную службу и конкретные 
должности. Для этих целей применяются основные и смешанные 
методы отбора. К основным методам относят: конкурсный отбор, 
отбор «по выбору» и на основе экзамена на профессиональную 
пригодность. 

Конкурсный отбор активно применяется в работе с кадрами, 
особенно при подборе кандидатов на должности начального уровня. 
Конкурсы подразделяются на:  конкурсы документов и конкурсы на 
основе результатов испытаний. Проводят конкурсные отборы 
независимые члены комиссии, в этом проявляется их 
демократический характер. Комиссия устраивает письменные и 
устные экзамены по программе, которая уже утверждена.  

Таким образом, делается список кандидатов на должности, 
назначение на которые происходит в порядке очередности. Отбор «по 
выбору» выглядит следующим образом: проходит процедура выбора 
из списка кандидатов на предложенные категории должностей. При 
выборе учитывается образование, стаж работы, характеристики, 
другие различные данные. Отбор, который происходит на основании 
экзамена, на профессиональную пригодность осуществляется 
руководством государственных учреждений на основе результатов 
экзамена по параметрам выполняемых должностных функций. 
Применяется только к штатным работникам, прослужившим 
определенный минимум лет (2–3 года) [3]. 
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Основной смысл смешанных методов отбора на 
государственные должности, заключается в оценке кадров на основе 
сочетания  профессиональных и личных качеств. Система кадровой 
политики за рубежом, направлена на повышение качества уровня 
подготовки государственных служащих. Во многих странах создана 
структурная система подготовки кадров для государственной службы. 
Примером в данном направлении может являться Франция.  

В России важной персональной характеристикой претендента 
является его возраст. Любой конкретный критерий отбора работников, 
основанный на возрастном делении, должен быть тщательно изучен в 
отношении преуспевающих работников, занятых в фирме на данное 
время [4]. 

В США дискриминация против лиц старше 40 лет признана 
незаконной, и, если кадровик намекнёт претенденту, что тот уже 
староват для данной работы, это может стать основанием возбуждения 
судебного дела. 

В целом кадровые службы всех стран считают, что 
возможность успешного выполнения функциональных (должностных) 
обязанностей обусловливается: 

 профессиональной характеристикой специалиста 
(образование, квалификация, вопросы для оценки компетенции 
специалиста) на 30 %; 

 личностными качествами – на 30 %; 
 умением руководителя работать с людьми – на 40 %.  
При отборе специалистов для работы в правительственных 

органах основное внимание уделяется умению работать в коллективе, 
действовать одной командой, навыкам системного подхода. 

Основным принципом, определяющим общий уровень оплаты 
труда госслужащих в развитых странах, является ее соответствие 
вознаграждению за эквивалентный труд в частном секторе. 
Следование этому принципу позволяет обеспечивать чиновникам 
достойный по национальным меркам уровень жизни и таким образом 
удерживать в госаппарате квалифицированные кадры [5]. 

Государственная служба в развитых странах привлекает также 
развитой системой социальной защиты (малая вероятность 
увольнения, высокие пенсии, продолжительный отпуск и другие 
льготы, зачастую отсутствующие в частном секторе). 
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Таким образом, в целях обеспечения эффективной 
деятельности государственных (исполнительных) органов требуется 
осуществлять следующие действия: 

 определение ответственных должностных лиц кадровой 
службы государственного органа, в обязанности которых будет 
вменено проведение мероприятий по привлечению, оценке и отбору 
кадров, ведению информационных досье кандидатов на должности 
гражданской службы; 

 привлечение кадров на систематической основе вне 
зависимости от наличия вакантных должностей в государственном 
органе; 

 снижение субъективного фактора при обеспечении равного 
доступа граждан к гражданской службе посредством организации 
проведения конкурса; 

 использование нескольких методов оценки кандидатов на 
соответствие вакантной должности; 

 повышение значения испытания при отборе кандидатов на 
замещение вакантных должностей; 

 проведение адаптации лиц, поступивших на гражданскую 
службу, в рамках проведения испытания. Осуществление указанных 
действий позволит качественно повысить эффективность работы 
государственных органов, наладить систему отбора кадров, повысить 
доверие граждан. 
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Аннотация:  В данной статье дар рассматривается не только в 

качестве культурного артефакта, но и как часть культурной формы, 
характерные черты которой  проанализированы на основе работ 
А.Я.Флиера и М.А.Полетаевой. Целью данной статьи было выявить 
основные функции обмена дарами и проследить их трансформацию в 
дописьменных и средневековых обществах. 

Ключевые слова: дарообмен, культурная форма, культурный 
артефакт, культурные функции, культурная атрибуция, 
социокультурная коммуникация, социальный статус, социальная 
стратификация 

 
Основным предметом исследования в данной статье является 

дар, как безвозмездно преподнесённый в собственность другого 
человека материальный предмет, и связанное с ним явление 
дарообмена.  

По причине того, что дар имеет овеществлённую форму, 
существует возможность рассматривать обмениваемые дары в 
качестве культурных артефактов, принадлежащих к конкретной 
исторической реальности. В данном случае может быть применён 
метод культурной атрибуции, предложенный А.Я.Флиером [4, с. 27–
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28].    Культурная атрибуция представляет собой метод 
компаративного анализа историко–культурного материала с целью 
изучения определённой социальной функции культуры, проводимого 
путём систематизации и типологизации всего многообразия 
проявлений этой функции у разных народов в разные исторические 
эпохи.  

Однако как подчёркивают А.Я.Флиер и М.А.Полетаева [5], 
артефакт является лишь воспроизведением одной и той же культурной 
формы, представляющей собой совокупность признаков, отражающих 
утилитарные и символические функции каждого культурного объекта. 
Таким образом, в рамках данного исследования дар будет рассмотрен 
не в качестве артефакта, а в более широком смысле, где особую 
значимость приобретает совокупность функций дарообмена как 
культурной формы. 

 Наибольший интерес обмен дарами представляет в рамках 
социокультурной коммуникации, потому что одна из наиболее общих 
функций любой культурной формы – коммуникативная. Рассматривая 
данный вопрос через призму дарообмена, мы обратимся к работе 
британского антрополога Бронислава Каспера Малиновского 
«Аргонавты западной части Тихого океана», вышедшей в 1922 году. 
Учёный провел ряд экспедиций на Тробрианских островах Тихого 
океана, уделяя особое внимание социальной организации племён, 
проживающих в этом регионе. Он выяснил, что межплеменные 
отношения устанавливаются и поддерживаются благодаря 
церемониальному обмену кула. В северном направлении или по 
часовой стрелке между островами происходит перемещение красного 
ожерелья соулава, а против часовой стрелки обмениваются 
браслетами из белых раковин мвали.  

Утилитарные функции данных предметов сведены к 
минимуму, так как было отмечено, что ношение этих украшений во 
время церемоний не носит обязательный характер. Основная цель 
обмена кула – отдать наибольшее количество предметов, что является 
маркером социального статуса вождя: по убеждениям тробрианцев, 
чем больше человек отдаёт, тем более щедрым он выглядит в глазах 
окружающих. Кроме того, возможностью участвовать в круге кула 
обладает не каждый житель острова, а только те, кто достиг 
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определённого социального статуса, что также можно назвать 
проявлением социальной стратификации общества. 

С экономической точки зрения обмен дарами на Тробрианских 
островах играет, по Малиновскому, роль специфического кредита, 
подразумевающую высокую степень честности [2, с. 99]. Между 
даром и ответным даром должен пройти определённый промежуток 
времени, в течение которого «богатством» обладает не тот, кто 
приобрёл, а тот, кто подарил. Антрополог показал, что обмен дарами 
не тождественен материальному обмену: обмен не ведет к 
увеличению богатства, в качестве мотивации обмена выступают не 
экономические, а социально–психологические потребности индивида 
в социальной интеграции. 

Б.К. Малиновский называет тробрианскую социологию 
универсальной чертой всех первобытных сообществ. Его современник 
французский социолог Марсель Мосс в своем очерке [3] ссылался на 
работу «Аргонавты западной части Тихого океана», однако выделил 
иной ракурс рассмотрения феномена дарообмена.  

Мосс собрал обширный этнографический материал о племенах 
маори в Новой Зеландии, и в его работе можно выделить особую 
сакральную функцию обмениваемых предметов. Согласно его 
наблюдениям, в каждом из обмениваемых даров находится частица 
души дарителя, которая называется хау. Таким образом, совершая 
дарообмен, люди стараются не потерять собственное хау, способствуя 
скорейшему возвращению определённой вещи к своему 
первоначальному хозяину. Они верят, что, только перемещаясь между 
разными людьми, предмет усиливает свою «волшебную» силу и, 
вернувшись к хозяину, сделает его могущественнее и престижнее в 
глазах окружающих.  

В своей работе французский социолог приводит описание ещё 
одной интересной церемонии, носящий название потлач. Потлач 
проявляется в демонстративном уничтожении имущества, и, как 
правило, носит массовый характер. Мосс отмечает, что такие 
церемонии нередко проводятся на похоронах. В такие дни 
родственники умершего могут раздать всё, что имеют, даже в ущерб 
собственным интересам, оставаясь после таких опустошительных 
церемоний за чертой бедности. В рамках нашего исследования можно 
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предположить, что дары в данном случае выполняют компенсаторную 
функцию, помогая справиться с болью от утраты близкого. 

Общества, находящиеся на более высокой ступени развития 
стали областью исследования отечественного медиевиста Арона 
Яковлевича Гуревича. В своей работе «Категории средневековой 
культуры» 1972 года автор посвятил целую главу интересующей нас 
проблематике, которую озаглавил «На дар ждут ответа», где учёный 
перекидывает мостик между так называемыми дописьменными 
обществами и раннеклассовыми. Он утверждает, что в вопросах 
обмена в средневековом обществе  существовало два вектора 
развития. 

С одной стороны мы наблюдаем схожее стремление к обмену 
дарами для того, чтобы повысить свой социальный статус, как и в 
племенах тробрианцев у Малиновского. От предводителя ожидалось, 
что он будет делиться со своими воинами той магической силой, 
которая содержалась в его богатстве. Такой дар являлся залогом 
верности дружинника, можно даже сказать, что происходил обмен 
преданности вассала на богатство вышестоящего. Дар не мог быть 
односторонним, и подобно представителям полинезийских племен, 
описанных Моссом, древние скандинавы верили, что вместе с 
получаемым предметом переходит и частица сущности дарителя. Это 
обеспечивало тесную связь между отдающим и получающим, поэтому 
если не было возможности отдарить, то, как правило, уклонялись от 
получения дара. Таким образом, дар выступал в виде маркера 
социального статуса, а также способствовал обеспечению социальной 
стратификации в средневековом обществе. 

С другой стороны, Гуревич отмечает, что у скандинавов 
превалирует стремление к стяжательству. Древние варвары 
стремились выставить награбленное золото и серебро напоказ. 
Отсюда берёт своё начало традиция устраивать пиры, на которые 
приглашалось большое количество человек. Вместе с тем, утратив 
богатство, предводитель лишился бы своего социального статуса. Для 
того, чтобы этого не произошло, стали закапываться клады, которые 
нередко оставались невостребованными по своему прямому 
назначению. Но даже косвенное обладание сокровища могло 
обеспечивать авторитет вождя, потому что в них сосредотачивались 
счастье и успех своего обладателя [1, с. 228–229]. 
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Резюмируя, стоит отметить, что феномен обмена дарами 
можно назвать сложной полифункциональной культурной формой, 
обладающей рядом специфических характеристик. На протяжении 
истории в обществах, находящихся на разных ступенях развития, 
обмен дарами выполнял разные функции. Мы можем утверждать, что 
для мировоззрения людей варварского общества характерны 
тенденции, берущие своё начало из устройства архаических племён, 
такие как необходимость отдавать и возмещать дары для того, чтобы 
повысить свой социальный статус и поддерживать внутриплеменные 
и межплеменные отношения. Дарообмен выполнял такие функции, 
как маркирование социального статуса и обеспечение 
социокультурной коммуникации. Однако в то же время мы находим 
доказательства того, как постепенно закладывается база для нового 
понимания даров. Диапазон функций расширялся, и к уже 
существующим добавлялись компенсаторная функция или функция 
кредита, выполняемые дарообменом. 
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В нашем мире все развивается и развитие геодезии не 

исключение. Мы можем проследить как с развитием техники 
топографическую съемку с помощью теодолитов вытесняет съемка, 
выполненая  с помощью тахеометров. Но и на этом развитие не 
остановилось. И теперь съемку с помощью тахеометров вытисняет 
съемка с помощью GPS–приемников и аэрофотосъемка с помощью 
беспилотных летательных аппаратов. Причина в том, что при 
использовании данных приборов ускоряется процесс выполнения 
работ, его обработка, а также уменьшается экономическая 
составляющая работ. Такая же картина наблюдается и в инженерных 
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работах по контролю за деформациями сооружений. Оптические 
нивелиры в начале только модернизировались, но и их коснулся 
прогресс. Стали появляться электронные нивелиры, которые 
вытеснили обычные оптические нивелиры. Но и у электронных 
нивелиров стали появляться конкуренты в виде датчиков контроля 
положения.  Как известно прогресс не останавливается.  

Сигналами того, что в ближайшем будущем возможен 
очередной скачок, являются материалы исследований, в которых 
описывается контроль деформаций линейных сооружений  с 
приведением математических расчетов и моделей того, что данный 
вид работ несет в себе смысл. И даже с использованием GPS 
приемником можно получить точность согласно требованиям 
нормативной литературы. И пускай данные методики еще не столь 
совершенны и популярны, требуют больше сложных вычислений, в 
будущем у них есть шанс вытеснить оптические приборы при 
наблюдениях за деформациями линейных сооружений. Примером, в 
качестве подтверждения выше изложенного служит метод описанный 
в автореферате диссертации: " Разработка методики создания 
геодезической опорной сети при строительстве гидроэлектростанции 
во Вьетнаме" [1–4]. В ней описываются методы расчета  координат 
точек стояния с помощью нескольких систем координат и сложных 
математических расчетов. В итоге из начальной средней 
квадратической ошибки в 13 м удалось получить средную 
квадратичную ошибку в плане 2,9 мм. При этом время измерений на 
одном пункте было снижено с 3 часов при использовании тахеометров 
до 40 минут при использовании GPS–приемников. Особенность 
данного метода в том, что сеть редуцируется не на поверхности 
референс–эллипсойда, как на государственных сетях, а на 
поверхность относимости Н0.  Другим примером служит автореферат 
диссертации:" Разработка методики определения  деформаций плотин 
гидроэлектростанции по результатам спутниковых геодезических 
измерений во Вьетнаме" [2]. В данной работе описан метод и порядок 
работ для создания опорной сети с помощью GPS–приемников 
которые удовлетворяют точность получения координат и сокращает 
трудоемкость. Особенностью такого метода является создание 
специальной локальной сети с несколькими ступенями. При 
построении данной сети можно наблюдать за вертикальными 
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перемещениями но при наблюдении за вертикальными 
перемещениями  геодезические декартовые системы координат, 
используемые в навигационных спутниковых системах без 
преобразования, не позволяют выделить осадки наблюдаемого 
объекта. Для этого советуют использовать плоские конформные 
координаты в проекции Гаусса, так как они имеют строгую 
математическую связь с  криволинейными геодезическими 
координатами, а через них и с прямоугольными геодезическими 
системами координат. 

В заключении можно сделать вывод: при использовании 
спутниковых методов без преобразований и дополнительных 
расчетов, дающих огромные среднеквадратические ошибки, все равно 
можно выполнять высокоточные работы.  И если в дальнейшим 
точность GPS–приемников возрастет то они  вероятнее всего смогут 
заменить оптические приборы. И будет гораздо экономически 
выгодно вместо нескольких  геодезических приборов иметь один 
прибор позволяющий выполнить все виды работ. Так же уменьшиться 
трудозатратность на различные виды работ. Ведь при нынешнем 
развитии спутниковых систем они уменьшают время выполнения 
работы как минимум в 2 а то и в 3 раза. 

   Таким образом при увеличении точности спутниковых 
методов съемки постепенно будут осваиваться все новые и новые 
виды работ которые возможно будет выполнять с помощью 
космической геодезической съемки. 
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