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Аннотация: Задача решается в двухмерной постановке 
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времени и распределения напряжений в вычислительном 
пространстве. 
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Annotation: The problem is solved in two-dimensional definition, 

by numerical method. The work shows the schedules of stress over time 
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Расчет напряжений, возникающих в упругом 

полупространстве при ударном воздействии штампа, проведен для 
двух типов среды: изотропной с плотностью ρ=2000 кг/м3, скоростью 
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распространения упругой продольной волны Vp=1000 м/с и 
трансверсально-изотропной, аналогичные характеристики которой 
приведены на рисунке 1. Решение получено численным 
интегрированием уравнений движения, неразрывности и состояния 
среды, в прямоугольных координатах, для случая плоской 
деформации. 

 

 
Рисунок 1 – Физико-механические свойства трансверсально-

изотропной среды 
 
Область поиска решения (рис. 2) – прямоугольник 200 м х 200 

м с граничными условиями: 
– при х=0 м, у=0 – 200 м – скольжение без трения; 
– при у=200 м, х=0 – 200 м – жесткая стенка;  
– при х=200 м, у=0 – 200 м – жесткая стенка; 
– при у=0 м, х=0 – 200 м – напряжение от удара штампа и 

свободная поверхность. 
Вывод информации осуществлен в трех точках: 
a) I – х=15 м, у=15 м; 
b) II – х=15 м, у=55 м; 
c) III – х=15 м, у=110 м. 
Удар штампа задает внешнее воздействие σуу(t) в виде 

треугольника с максимальным значением напряжения – 5Па, 
временем нарастания до максимального значения 0,05 с и 
длительностью 0,1 с. 

Конечно-разностная аппроксимация основана на интегральном 
представлении частной производной для непрерывной в некоторой 
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области функции и известных значениях этой функции на границах 
области [1]. Используемый вычислительный шаблон – «крест», часть 
переменных определяется в координатах Эйлера, часть – Лагранжа. 
Расчетные сетки разнесены на половину шага по времени. 

Для сглаживания нефизических колебаний применены 
линейная и тензорная искусственные вязкости. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Распределение напряжения σуу в расчетной области 
а) изотропная среда; б) трансверсально-изотропная среда 
 
Сжатие (МПа). А: 0,05. В: 0,06–0,1. С: 0,11–0,15. D: 0,16 – 0,2. 

E: 0.21–0,25. 
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F: 0,26–0,3. G: 0,31–0,35. H: 0,36–0,4. I: 0,41–0,45. J: 0,46–0,5. 
K: 0,51–0,55. 

Растяжение (МПа). a: 0,05. e: 0,06–0,25. i: 0,26–0,45. l: 0,46–0,6. 
r: 0,61–0,9. 

 

 
Рисунок 3 – Изотропная среда:  точка вывода I,  точка 

вывода II,  точка вывода III 
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Рисунок 4 – Трансверсально-изотропная среда:  точка вывода I, 
 точка вывода II,  точка вывода III 

 
Штамп выдавливает среду, растягивающее напряжение в точке 

I достигает 0,31 Па в изотропной, 0,28 Па в трансверсально–
изотропной и увеличивается в точке III до 0,65 Па и 0,53 Па. У 
свободной поверхности соответствующее напряжение достигает (рис. 
2) 9 Па в трансверсально-изотропной среде и 4,5 Па в изотропной. 

Для сред с рассмотренными характеристиками, 
геометрическими параметрами и внешним воздействием 
максимальные значения напряжений (рис. 3, 4) отличаются при 
сжатии до 22%, а в волне разгрузки (при t> 0,054 с) до 60%. 
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Аннотация: Анализ взаимодействия сейсмических волн с 

вертикальными цилиндрическими преградами полостей в 
полупространстве с вязкоупругопластическим мягким грунтом при 
распространении сейсмической волны вдоль осей полостей. Барьер 
выполнен в виде двухкомпонентной среды. Задача решается в 
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двумерной постановке, в приближении плоской деформации, 
численным методом. 
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Одним из способов повышения сейсмостойкости 

строительных объектов является возведение вертикальных преград, 
которые в зависимости от акустической жесткости, либо поглощают, 
либо рассеивают часть энергии поверхностных и объемных 
сейсмических волн [1–5]. Некоторые из известных типов преград в 
первую очередь предназначены для защиты от поверхностных волн 
[4]. В статье представлены результаты расчетов напряжения вблизи 
преграды в виде цилиндрических полостей при прохождении по 
мягкому грунту плоской волны, возникшей на поверхности 
полупространства при промышленном взрыве (рис. 1). 
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Рисунок 1 – К постановке задачи 

 
Волна задана скоростью перемещения грунта, закон изменения 

во времени которой имеет вид треугольника с длительностью 0,04 с и 
временем нарастания до максимального значения U* равным 0,009 с. 

При взрывных нагружениях для мягких грунтов характерны 
необратимые деформации, уменьшение с течением времени 
максимальных значений напряжений и давлений в 
распространяющихся сейсмических волнах [6]. Диссипация энергии 
происходит не только в ближней зоне взрыва, но и на значительном 
удалении от нее. Наиболее полно современные представления о 
деформировании водоненасыщенных мягких грунтов отражены в 
вязкоупругопластических моделях. Расчеты проведены с 
использованием модели Рыкова [7], для песчаного грунта плотностью 
1500 кг/м3. 

Преграда представлена как двухкомпонентная среда [8], 
состоящая из грунта и воздуха в полостях, в которой деформации 
грунта происходят упруго, а девиаторные компоненты тензора 
напряжений пропорциональны его объемному содержанию. 

Замкнутая система уравнений динамического деформирования 
грунта и преграды включает уравнения сохранения импульса, массы, 
состояния. Закон сдвигового деформирования грунта выражен в 
форме уравнений Прандтля – Рейсса с условием текучести Мизеса, 
имеющем постоянный предел текучести 3 МПа. Задача решена в 
двумерной постановке, для случая плоской деформации, конечно-
разностным методом Уилкинса [9]. 
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где Ui – компоненты вектора скорости; 
σij, ώij, έij, Sij – компоненты тензоров напряжений, скорости вращения, 
скоростей деформации, девиаторной части тензора напряжений; 
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Θ – скорость приращения объемной деформации; 
G – модуль сдвига; 
Y0 – предел текучести; 
ε – объемная деформация; 
φ(ε), f(ε) – динамическая и статическая диаграммы; 
E(ε), E*(ε) – модули нагрузки и разгрузки; 
E, m, y, K, m1, y1, α, η, κ, P1 – константы; 
α1, α2, R0, Up – объемное содержание грунта и воздуха в преграде, 
начальный радиус полости, скорость продольной волны; 
V – относительный объем; 
ρ0, ρ – начальная и текущая плотность. 

Проведены расчеты, в которых U* изменялась от 0,5 м/с до 1 
м/с, R0 – от 0,25 м до 0,35 м, количество рядов полостей N – от 1 до 2. 

 

 
 а) б) 

Рисунок 2. – Зависимости от времени напряжения σ11:  без 
преграды,  с преградой 

а) U*=0,5 м/с , R0=0,25 м, N=1; 
б) U*=1 м/с, R0=0,35 м, N=1  

 

 
а) б) 

Рисунок 3 – Зависимости от времени скорости U1:  без преграды, 
 с преградой 

а)U*=0,5 м/с, R0=0,25 м, N=1; 
б)U*=1 м/с, R0=0,35 м, N=1 
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В проходящей по полупространству с преградой сейсмической 

волне максимальное значение напряжения σ11 и время нарастания до 
этого значения не отличаются от аналогичных величин, рассчитанных 
для полупространства без преграды (рис. 2). Напряжение σ11 
уменьшается при разгрузке и для каждого момента времени величина 
уменьшения от изменения R0 или N не зависит. Снижение напряжений 
зарегистрировано в области, граница которой расположена на 
максимальном расстоянии 1,5 м от преграды. Изменение либо R0, 
либо N на это расстояние не влияет. 

При t = 0,039 с – 0,06 с деформация преграды приводит к 
появлению растягивающего напряжения и отрицательной скорости 
(рис. 2, рис. 3). Изменение R0 влияние на них не оказывает. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 622.276/.279 
 

УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗВЛЕКАЕМОСТИ НЕФТИ ПУТЕМ 
ЦИКЛИЧНОЙ ЗАКАЧКИ СО2 УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В 

СЛАНЦЕВЫЕ И ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ. 
ТЕХНОЛОГИЯ «CO2 HUFF AND PUFF» 

 
А.М. Шамурадова, 

магистрант 2 курса, напр. «Нефтегазовое дело»,  
АГТУ г. Астрахань 

Е.В. Егорова, 
к.т.н., зам. зав. каф. «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», 
АГТУ, г. Астрахань 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается новая 

технология извлечения нефти путем цикличной закачки углекислого 
газа. Закачка углекислого газа снижает вязкость и плотность нефти в 
пласте, что позволяет увеличить коэффициент извлекаемости нефти. 
Отличие заключается в том, что закачку производят в добывающую 
скважину. Особое внимание уделяются факторам, влияющим на 
извлечение нефти. В заключении рассматривают плюсы и минусы 
этой технологии.  

Ключевые слова: проникновение газа, циклическая закачка, 
минимальное давление растворимости (MMP- Minimum miscible 
pressure), скорость сбрасывания давления (Pressure depletion rate), 
время пропитки (soaking time) 

 
Рассмотрим факторы, которые влияют на извлекаемость 

нефти. А также основные механизмы работы технологии «СО2 Huff 
and Puff» и этапы её реализации. 

Факторы, влияющие на извлекаемость нефти: 
− скорость сбрасывания давления; 
− время пропитки; 
− количество циклов; 
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− минимальное давление растворимости. 
Основные механизмы работы технологии «CO2 Huff and Puff»: 
− увеличение объема нефти за счет растворения CO2; 
− уменьшение плотности нефти и воды; 
− уменьшение вязкости нефти. 
Снижение межфазного натяжения между породой коллектора 

и нефтью, которое препятствовало прохождению нефти через поры: 
− Извлечение уловленных порций нефти СО2; 
− Этапы реализации технологии «CO2 Huff and Puff»; 
− Закачка СО2; 
− Время пропитки скважины СО2; 
− Добыча флюид. 
Реализация технологии «Huff and Puff» происходит в три этапа 

показано на рисунке 1. На этапе №1 в добывающую скважину 
закачивают углекислый газ CO2 с минимальным давлением 
растворимости. После наступает этап №2, который заключается в 
ожидании под давлением скважины для надлежащей пропитки 
резервуара углекислым газом. Затем с определенной скоростью 
давление сбрасывается до атмосферного и наступает этап №3 
непосредственно добыча флюида из скважины. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы реализации технологии «CO2 Huff and Puff» 

 
Основные механизмы работы технологии. На рисунке 2 

показаны механизмы работы технологи внутри резервуара. Двуокись 
углерода хорошо растворяется в нефти, что приводит к разбуханию 
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нефти и как следствие, к снижению вязкости и плотности нефти. 
Кроме того, в резервуаре почти всегда остается вода, которая будет 
подвержена влиянием углекислого газа, таким образом, закачка СО2 
приведет к снижению плотности воды. В конце концов, это приводит 
к тому, что плотности воды и нефти становятся схожими, что 
приводит к уменьшению эффекта гравитационной сегрегации, 
меньшему перекрывающему потоку и снижению возникновения 
явления «водяного языка», как следствие повышение нефтеотдачи [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Механизм работы технологии 

 
Минимальное давление растворимости. Когда CO2 

закачивается в нефтяной продуктивный пласт, существует 
минимальный уровень давления – ниже этого значения CO2 в нефти 
больше не растворяется. Повышение давления приводит к 
увеличению плотности CO2, что уменьшает разницу плотностей 
между сырой нефтью и CO2. В результате межфазное натяжение (IFT- 
interfacial tension) между сырой нефтью и CO2 снижается и они 
достигают взаимной растворимости друг в друге. Это минимальное 
давление называется минимальным давлением растворимости (MMP- 
Minimum miscible pressure) [2, 3]. 

Для определения минимального давления растворимости 
используют slimtube тест (лабораторное исследование вытеснения 
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нефти, проводимые на модели из тонкой трубки, заполненной 
песком). Один из примеров такой экспериментальной установки 
показан на рисунке 3. Деталь на рисунке, обозначенная «Змеевик / 
Колонна», представляет собой тонкую трубку, набитую песком, 
причем песок изначально пропитан нефтью. Газ (CO2 на этом 
рисунке) закачивается в тонкую трубку. Часть газа растворяется в 
нефти для разбухания нефти и снижения вязкости масла; часть газа 
идет в обход нефти и часть газа вытесняет нефть в тонкой трубке. 
Добываемая нефть собирается на выходе, где установлен регулятор 
противодавления (BPR). Можно понять, что чем выше давление 
впрыска, тем больше масла может вытесняться. Когда начальное 
давление низкое, увеличение давление приведет к значительному 
увеличению добычи нефти. Но когда при изначально высоком 
давлении происходит дополнительное повышение давления это может 
не привести к такому увеличению извлечению нефти, как при 
изначально низком давлении [4]. 

 

 
Рисунок 3 – Схема для измерения МДР с помощью slimtube теста 

 
Один пример коэффициентов извлечения нефти на различных 

давлениях показано на рисунке 4. Из этого рисунка видно, что 
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увеличение нефтеотдачи замедляется, когда давление превышает 1620 
psi. Это означает, что, когда давление достигает 1620 psi, газ и нефть 
начинают полностью смешиваться. Такое давление называется 
минимальным давлением растворимости (МДР) [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость давления закачки от нефтеотдачи для нефти 

из Wolfcamp при температуре 104 F 
 
После определения МДР с помощью slimtube теста 

используется нефть из Wolfcamp и три образца сланцевого керна 
Wolfcamp для проведения испытаний на закачку СО2 с давлением 
ниже и выше MДР (1200, 1600, 1800, 2000 и 2400 psi). При каждом 
давлении было проведено семь циклов испытаний «закачка-выкачка». 
Для каждого теста время пропитки составляло 6 часов. Давление 
закачки было резко сброшено до атмосферного и керн находилась под 
этим давлением в течение 6 часов. Извлеченная нефть была 
рассчитана по разнице в весе образцов керна, содержащих нефть, до и 
после испытания. Схема экспериментальной установки представлена 
на рисунках 5 и 6. Коллектор 1 использовался для хранения СО2 
высокого давления. Образцы керна помещались в коллектор 2. В 
коллекторе 3 находились нефть, которое использовалось для 
насыщения образцов керна. Для повторения тестов использовались 
три образца керна. Результаты для керна 2 представлены на рисунке 7. 
Обратите внимание, что коэффициенты извлечения нефти при разных 
давлениях выдержки и разных циклах были разными. Но MДР, 
определенный из керна 2 в цикле 6, был близок к MДР из цикла 7, а 
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MДР был близок к таковым из других образцов керна. MДР составлял 
около 1800 psi. Этот МДР примерно на 200 psi выше, чем полученный 
в результате испытаний slimtube теста. 

 

 
Рисунок 5 – Экспериментальная установка для СО2 Huff and Puff 

 

 
Рисунок 6 – Зависимость нефтеотдачи от МДР и количества циклов 
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Рисунок 7 – Зависимость МДР от нефтеотдачи для керна 2 для цикла 6 

и 7 
 
На рисунке 8 показано распределение давления в образце 

керна 2 в конце периода пропитки в цикле 7. Можно видеть, что 
давление в центральной части керна было ниже, чем у поверхности 
керна, где было зарегистрировано МДР и показано на рисунке 7. 
Чтобы центральная часть растворила СО2, давление нагнетания у 
поверхности керна должно быть выше, чем МРД (1620 psi), 
определенное при испытании slimtube теста. Это явление менее 
значимо в случае высокой проницаемости коллектора. Другой факт, 
который вызвал эту разницу MДР, – это два используемых метода. 
Один из методов состоит в том, чтобы измерить MДР на основе тестов 
«huff-n-puff», в которых снижение давления было быстрым, а 
давление было фактически ниже, чем MДР, требуемое в период 
затяжки. Другой из экспериментов с тонкой трубкой, в которых 
впрыск газа Скорость в эксперименте с тонкой трубкой была 
чрезвычайно низкой, чтобы газ полностью смешался с нефтью. 
Следовательно, MДР, необходимый для инъекции huff-n-puff, должен 
быть выше, чем MДP, оцененный на основе тестов slimtube. 
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Рисунок 8 – Распределение давления в керне №2 в цикле 7

 
Аналогичным образом распределение мольной доли CO

нефти внутри активной зоны керна в цикле 7 (рис. 9) показывает, что 
при впрыске давление ниже 1800 psi, доля CO2 в центре активной 
зоны керна была низкий, что указывает на то, что смешиваемость не 
была достигнута. Когда давление было 1800 psi, больше CO
центра активной зоны керна. После дальнейшего повышения давления 
изменения были незначительными [4]. 
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Распределение давления в керне №2 в цикле 7 

Аналогичным образом распределение мольной доли CO2 в 
нефти внутри активной зоны керна в цикле 7 (рис. 9) показывает, что 

в центре активной 
низкий, что указывает на то, что смешиваемость не 

была достигнута. Когда давление было 1800 psi, больше CO2 достигло 
центра активной зоны керна. После дальнейшего повышения давления 
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Рисунок 9 – Мольная доля СО2 в нефти при разных давлениях во 
время цикла №7 для керна №2 

 
Время пропитки. Если время пропитки больше, у 

нагнетаемого газа будет больше времени для диффузии в матрицу и 
растворения в нефти, поэтому в каждом цикле может быть добыто 
больше нефти. На рисунке 10 приведен пример, в котором 
использовалась проба Eagle Ford. Давление пропитывания составляло 
1000 psi. Это давление снижалось за 0,05 ч в течение периода затяжки. 
Этот пример показал, что при том же номере последовательного цикла 
извлечение нефти было выше, при увеличении времени пропитки. 

 

 
Рисунок 10 – Влияние времени пропитки на нефтеотдачу 
 
В период с 0,025 до 3–12 часов, увеличение времени пропитки 

значительно увеличивало извлечение нефти, но в период с 12 до 24–48 
часов увеличение времени пропитки незначительно влияло на 
извлечение нефти. Оптимальное время 12 часов кажутся 
оптимальными [7]. 

Количество циклов. В 2011 году провели параметрическое 
моделирование естественного трещинного коллектора. Они 
обнаружили, что оптимальное количество циклов составляет два-три, 
исходя из чистой приведенной стоимости. Однако на рисунке 11 
показаны изображения керна диаметром 2 дюйма и длиной 2 дюйма 
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от первого цикла до восьмого цикла закачки метана huff-n-puff. Метан 
закачивали под давлением 2000 psi, керн пропитывали в течение 1 
дня, а затем давление сбрасывали до атмосферного. Показатели 
нефтеотдачи показаны в каждом цикле для 10 кернов представлены в 
таблице 1. Рисунок и таблица показывают, что нефтеотдача 
уменьшалась с каждым циклом [5]. 

 

 
Рисунок 11 – Керн после 8 циклов Huff & Puff  

 
Таблица 1 – Нефтеотдача для 10 различных кернов 

 
 
Скорость сбрасывания давления закачки. Для изучения 

влияния скорости сбрасывания давления на нефтеотдачу были 
изучены два образца керна с Eagle Ford (сланцевое месторождение) с 
помощью экспериментальной установки. Керны имели пористость 
9,7% и проницаемость 300-500 нД. Использовали азот и нефть 
Wolfcamp с вязкостью 8 сП. Время выдержки составляло 12 часов. 
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Давление выдержки в 1000 psi было снижено до атмосферного в 
течение 0,05, 12, 24 и 48 часов. Данные на рисунке 12 показывают, что 
при уменьшении скорости сбрасывания давления нефтеотдача 
снизилась. Они также использовали имитационную модель, чтобы 
история соответствовала экспериментальным данным для активной 
зоны LEF-3, как показано на рисунке 13. Когда давление снижается 
быстрее, за одно и то же время можно выполнить больше циклов, что 
помогает в дальнейшем добывать больше нефти. Когда давление 
снижается быстрее, образуется больше газовых пузырьков. Эти 
пузырьки газа растут или расширяются, обеспечивая энергию для 
вытеснения нефти из матрицы [6]. 
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Рисунок 12 – Эффект от скорости сбрасывания давления 
 

 
Рисунок 13 – Сравнение экспериментальных данных с данными, 

полученными с помощью модели 
 
Плюсы и минусы технологии. 
Плюсы: 
− нет необходимости в нагнетательной скважине; 
− относительная дешевизна закачиваемого газа СО2; 
− утилизация СО2, борьба с глобальным потеплением; 
− нефтеотдача выше, чем у азота и метана для сланцевых 

месторождений. 
Минусы: 
− необходимы дополнительные мероприятия по защите от 

коррозии; 
− CO2 не всегда доступен на месторождениях. 
Начиная с 2015 года на месторождении Eagle Ford сланцевой 

нефти в штате Техас США, на четырех скважинах испытывается 
технология huff & puff. CO2 закачивается в течение 6 месяцев для 
заполнения резервуара. Затем скважины добывают в течение 2-3 
месяцев. Цикл повторялся 4 раза. После этого использовали более 
короткий цикл, 4-6 недель закачки газа и 2 месяца добычи. Средний 
дебит на скважинах и накопленная добыча показаны на рисунке 14. 
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Дебит нефти показывает увеличение (примерно вдвое) от технологии 
«huff &puff». Накопленная добыча нефти за 6 лет увеличилась на 30%. 

 

 
Рисунок 14 – Средний дебит скважины и накопленная добыча в 

рамках пилотного проекта 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы автоматизации 

обнаружения контрафактных элементов в электронной компонентной 
базе (ЭКБ). Для решения данной задачи предлагается использовать 
технологии машинного обучения и анализа данных, методы 
бинаризации и распознавания изображений, нейронные сети. 
Проведен сравнительный анализ известных OCR-систем (optical 
character recognition – оптическое распознавание символов) и 
нейронных сетей с целью обоснованного выбора инструментальных 
средств и их применения в предлагаемой методике. Практическое 
применение предлагаемого подхода в составе разрабатываемого 
приложения для обнаружения контрафакта позволит увеличить как 
точность, так и производительность приложения, обеспечив его 
работу в реальном времени. 

Ключевые слова: контрафактные электронные компоненты, 
электронная компонентная база, нейронные сети, бинаризация, 
распознавание изображений 

 
Контрафактный электронный компонент – компонент, 

опознавательные или так называемые контрольные точки (например, 
название и маркировка производителя, маркировка даты и партии) 
которого были умышленно изменены. Появление на рынке ЭКБ 
контрафактных компонентов обусловлено несколькими причинами, а 
именно: устаревание компонентов, время выполнения заказа 
(например, производитель не может поставить детали в срок), 
ценообразование (запчасти по более низким ценам у других 
поставщиков), недобросовестный контроль качества на производстве 
и в цепочке следования к потребителю, дешевизна инструментов для 
создания подделок, а также большая стоимость процедуры 
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тестирования. Контрафактные детали, в основном, представляют 
собой детали с изменённой маркировкой (с более новым
производства), отремонтированные или переупакованные 
компоненты. 

Обнаружение контрафакта в ЭКБ при помощи метода 
определения характеристик материала и испытаний, направленных на 
разрушение детали, например, декапсуляции, требуют наличия 
дорогостоящего инструмента и оборудования. В свою очередь, 
визуальный осмотр возможно проводить даже невооружённым 
глазом. Визуальный осмотр может стать первым шагом в процессе 
обнаружения контрафакта, но далеко не единственным. 

Помимо визуального осмотра возможно измерять габаритные 
размеры и массу образца. Но такие проверки требуют доступ к базе 
данных, содержащей информацию о размерах и массе компонентов, а 
также поддержку со стороны производителя, если, к примеру, в базе 
не откажется информации для какого-либо компонента.

В рамках проводимых исследований создан инспекционный 
стенд входного контроля, использующий различные датчики для 
сбора информации о конкретном компоненте: микроскоп, поворотный 
стол с акселерометром, тензометрический датчик, индуктивный 
датчик. На основе показаний датчиков и высококачественных снимков 
проводится сложный анализ данных в подсистеме, состоящей из 
нескольких блоков обработки информации (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Блоки обработки информации
 
Анализ компонента проводится при помощи не

методик, а именно: обработка изображений компонента 
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производства), отремонтированные или переупакованные 

Обнаружение контрафакта в ЭКБ при помощи метода 
определения характеристик материала и испытаний, направленных на 
разрушение детали, например, декапсуляции, требуют наличия 

тоящего инструмента и оборудования. В свою очередь, 
визуальный осмотр возможно проводить даже невооружённым 
глазом. Визуальный осмотр может стать первым шагом в процессе 
обнаружения контрафакта, но далеко не единственным.  

но измерять габаритные 
размеры и массу образца. Но такие проверки требуют доступ к базе 
данных, содержащей информацию о размерах и массе компонентов, а 
также поддержку со стороны производителя, если, к примеру, в базе 
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В рамках проводимых исследований создан инспекционный 

стенд входного контроля, использующий различные датчики для 
сбора информации о конкретном компоненте: микроскоп, поворотный 
стол с акселерометром, тензометрический датчик, индуктивный 

ик. На основе показаний датчиков и высококачественных снимков 
проводится сложный анализ данных в подсистеме, состоящей из 

 
Блоки обработки информации 

Анализ компонента проводится при помощи нескольких 
методик, а именно: обработка изображений компонента – бинаризация 
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и анализ при помощи нейронных сетей; сравнение изображения 
данного компонента с изображением эталона; сравнение физических 
характеристик эталонного образца, хранящихся в базе, с 
характеристиками данной детали; сравнение маркировки. 

Обработка изображений компонентов может быть затруднена 
за счет влияния ряда факторов, таких как неидеальное освещение, 
«шумы» на фоне или нерегулярное различие цветов. Для того, чтобы 
добиться максимального качества распознавания текста и дефектов на 
изображениях, разработана сложная процедура анализа характеристик 
изображений электронных компонентов, основанная на 
использовании алгоритма бинаризации.  

Бинаризация – это процесс перевода цветного (или в оттенках 
серого) изображения в двуцветное чёрно-белое. Существует 
достаточно большое количество алгоритмов бинаризации, самый 
распространённый из которых алгоритм Оцу (Otsu’s method). 
Бинаризация может быть как статической, основным параметром 
которой является порог t – значение, с которым сравнивается яркость 
каждого пикселя, так и динамической, основанной на зонировании 
изображения и динамическом подборе такого порога в зависимости от 
насыщенности того или иного участка изображения [1]. Главная цель 
бинаризации – радикальное уменьшение количества информации, с 
которой приходится работать. Так, применив метод бинаризации к 
обычному изображению, каждый пиксель которого состоит из 256 
компонентов цветов красного, синего и зеленого, количество 
информации сократится более чем в 8 млн. раз, что имеет 
принципиальное значение для возможности дальнейшей обработки 
изображения при помощи OCR и нейронных сетей, т. к. существенно 
сокращает не только объём памяти, необходимой для обработки 
фотографий, но и время работы программы. 

В проводимых исследованиях использован новый метод [2], 
включающий в себя несколько техник, а именно: нелинейное 
сглаживание и улучшение контраста; новый метод вычисления 
порогового значения бинаризации [3]; «вычитание» фона из 
изображения; проецирование значений цветов пикселя для улучшения 
контраста. 

Определение маркировки компонента – одна из 
первоначальных задач анализа ЭКБ на наличие контрафакта. 
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Благодаря информации, нанесенной на корпус детали, можно 
определить название и тип компонента, код или дату производства, 
номер партии. 

В настоящее время для распознавания текста разработаны и 
используются несколько программных решений. Однако варианты с 
открытым исходным кодом являются наиболее привлекательными из-
за их низкой стоимости. В рамках проводимого исследования 
рассмотрены и проанализированы наиболее часто применяемые 
механизмы OCR: Tesseract [4], Cuineform [5], GOCR [6] и OCRAD [7]. 

На основе компонентной базы [8] проведено сравнение 
точности определения текста на компонентах. Для количественной 
оценки производительности OCR-систем используется такое понятие 
как счёт F ∈ [0,1] (F-score) [9]. В каждом изображении для эталонной 
строки S0 и распознанной S точность вычисляется по следующей 
формуле: 

𝐹 =  2 ∗
𝑃 ∗ 𝑅

𝑃 + 𝑅
 , 

где P и R, соответственно, точность (precision) и полнота (recall).  
Точность и полнота вычисляются, соответственно, по 

следующим формулам: 

𝑃 =  
max 𝐿 , 𝐿 − 𝑑 (𝑆, 𝑆 )

𝐿
 , 

𝑅 =  
max 𝐿 , 𝐿 − 𝑑 (𝑆, 𝑆 )

𝐿
 , 

где LS0, LS – обозначают длину эталонной и распознанной строк; 
dlev – расстояние Левенштейна. 

Общие результаты исследования OCR-систем на точность 
приведены в таблице 1. Из анализа этих результатов следует, что, по 
сравнению с GOCR и OCRAD, Tesseract и Cuineform обеспечивают 
лучшие результаты распознавания текста. 

 
Таблица 1 – Сравнение точности ocr-систем 

OCR–система точность P полнота R счёт F–score 

Tesseract 0,934 0,944 0,939 

Cuineform 0,941 0,944 0,943 
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GOCR 0,711 0,831 0,766 

OCRAD 0,851 0,879 0,865 
 
Для обработки изображений целесообразно использовать 

свёрточные нейронные сети, т. к. именно их архитектура специально 
нацелена на эффективное распознавание образов. Простейшая 
архитектура такой сети представлена на рисунке 2. При помощи 
свёрточной нейронной сети определяются тип маркировки (печать 
краской, лазерная маркировка или гравировка фрезером), расстояние 
между соседними ножками, следы шлифования и химического 
травления. Для исследования были выбраны несколько моделей 
свёрточных нейронных сетей, а именно: YOLO v4, Faster R-CNN 
ResNet101 V1 640x640 и SSD MobileNet V2 FPNLite 640x640. 

 

 
Рисунок 2 – Архитектура свёрточной нейронной сети 

 
Обучение и тестирование сетей проводилось на компьютере, 

оборудованном процессором AMD® Ryzen™ 7 2700 3.2 Ghz, 
оперативной памятью 16 Gb, видеокартой ASUS GeForce® TURBO-
GTX1080TI-11, под управлением операционной системы Ubuntu 
18.04.5 LTS. Каждая из сетей была обучена при помощи датасета (от 
англ. dataset – набор данных), состоящего из изображений возможных 
дефектов контрафактных электронных компонентов (рис. 3). 
Обучение сетей проводилось итеративно по заданному набору 
картинок. Всего было проведено 6000 итераций сериями по 64 
изображения. Все изображения для обучения и тестирования были 
отформатированы и приведены к размеру 800x600 пикселей. Для 
каждого из изображений вручную была создана карта объектов (label 
map) – координаты углов прямоугольников, покрывающих искомые 
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объекты. Продолжительность обучения составила порядка 15-20 часов 
реального времени. 

 

 
Рисунок 3 – Примеры дефектов контрафактных электронных 

компонентов: a, д – изменение штампа производителя; б, г, е – следы 
шлифовки; в – следы химического травления 

 
Для проверки точности нейронных сетей, прошедших 

обучение, был создан вспомогательный датасет, состоящий из таких 
же примеров дефектов. Используя этот датасет в качестве эталонного, 
была рассчитана точность определения дефектов при помощи 
использованных нейронных сетей. В качестве основного показателя 
точности использовалась такая характеристика как mAP (от англ. 
mean average precision) [10]. Сравнение точности нейронных сетей 
представлено в таблице 2. 

Как видно из таблицы, нейронная сеть «YOLO v4» добилась 
наибольших показателей точности, а если учесть, что на обработку 
одного кадра в среднем уходит 15-20 мс (а это, по сравнению с Faster 
R-CNN, троекратное увеличение производительности), также 
возможно применение данной сети на потоковом видео, например, с 
микроскопа, с частотой кадров более 60, что позволяет осуществлять 
распознавание дефектов и определение контрафакта в режиме 
реального времени. 

 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 40 ~ 

Таблица 2 – Сравнение точности нейронных сетей 

Нейронная 
сеть 

Точность, mAP 
Среднее время 

обработки кадра, 
мс 

YOLO v4 0,9164 18 

Faster R-CNN 0,8944 53 

SSD 
MobileNet 

0,8655 39 

 
Целью проводимых исследований в перспективе является 

полное автоматическое обнаружение контрафактных компонентов, 
однако за неимением достаточного количества данных, необходимых 
для обучения нейросети, невозможно гарантировать абсолютную 
точность представленного метода. Поэтому участие человека на 
начальном этапе необходимо для дальнейшего обучения нейронных 
сетей, а также оптимизации параметров системы. Для этого оператору 
необходимо вручную выделять нераспознанные объекты и добавлять 
их в датасет для продолжения обучения нейронной сети. Кроме того, 
недостающая информация о конкретном электронном компоненте 
может быть добавлена в базу данных.  

Для определения размеров объекта на изображении при 
известных параметрах линз объектива применяется метод [11]. 
Полученные в результате применения этого метода приблизительные 
размеры компонента сравниваются с характеристиками из базы 
данных. Если полученные данные не находятся в окрестности радиуса 
δ = 10-2 идеальных данных, то оператору требуется произвести ручное 
измерение при помощи микрометра. Аналогично определяется и 
сравнивается масса компонента. 

В данной работе представлен метод, позволяющий 
автоматизировать поиск контрафактных электронных компонентов и 
повысить его эффективность. В основном рассмотрены алгоритмы 
нейронных сетей для работы с изображениями: бинаризация, 
распознавание текста и изображений. Благодаря использованию 
нового метода бинаризации были заметно улучшены контуры и 
характеристики распознаваемых объектов. Проведённые сравнение и 
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выбор лучших механизмов оптического распознавания текста 
позволили увеличить как точность, так и производительность 
приложения для обнаружения контрафакта. Проведённые 
сравнительный анализ нейронных сетей и выбор из них наиболее 
целесообразных открыли новые возможности в создании 
автоматизированных систем определения контрафакта, повысив их 
эффективность и обеспечив возможность работы в реальном времени. 
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Аннотация: Исследовать – значит видеть то, что видели все, и 

думать так, как не думал никто. Исследовательские проекты – одна из 
наиболее распространенных форм данного вида деятельности. 
Проектная деятельность – важная составляющая процесса обучения в 
соответствии с требованиями ФГОС. Она позволяет повысить 
познавательную активность, мотивацию учащихся, обеспечить 
деятельностный подход в обучении, разнообразить формы работы 
учителя и учащихся. Трудолюбие, ответственность, 
самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности 
овладевают учащиеся в результате приобщения их к 
исследовательской работе. Выполняя исследования в группах, дети и 
сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. 

Ключевые слова: робототехника, проектная деятельность, 
образование, творчество, технология 
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В переводе с латинского языка, проект – «брошенный вперёд». 
Тот, кто имеет замысел и желание его осуществить, одним броском 
задаёт себе направление и дистанцию движения. Уже в школе можно 
поставить себе важную техническую или научную проблему, начать 
работать над ней, продвигаясь к своей цели. Принимая участие в 
разработке проектов, можно научиться проводить исследования, 
моделировать и создавать инженерные разработки. Именно такие 
ученики становятся успешными студентами, учёными, бизнесменами 
[1-7]. 

Считается, что, получив возможность проводить собственные 
учебные исследования, ребенок сам научится это делать. Однако ни 
младший школьник, ни учащийся неполной средней школы, ни 
старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их 
этому специально не учить. Можно, конечно, попытаться обучать 
этому в ходе самого процесса исследовательского поиска, но 
значительно эффективнее в этом плане специальные программы по 
развитию исследовательских способностей учащихся. 

 Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-
исследовательская здесь не может быть исключением, требует особой 
системы поддержки и контроля качества. Она предполагает 
разработку содержания, форм организации и методов оценки 
результатов.  

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных 
технологий, в основе которой лежит развитие критического и 
творческого мышления и познавательных навыков учащихся. 
Развитие умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве. Метод проектов – 
это система обучения, в которой знания и умения учащиеся 
приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно 
усложняющихся практических заданий-проектов.  

Образовательный стандарт нового поколения ставит перед 
образованием новые цели. Теперь в школе ребёнку дают не только 
сумму знаний, а формируют умение быть коммуникабельной 
личностью, умеющей добывать информацию и работать с ней, 
применять знания в различных ситуациях. 

В 2011 учебном году все школы России перешли на обучение 
по новым образовательным стандартам, и метод проектов был 
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внедрён, начиная с начального обучения. В учебниках появились темы 
по созданию проектов, начиная с 1 класса.  

Главными целями введения проектной деятельности в школу 
являются: 

− развитие интереса к предмету; 
− приобретение исследовательского опыта; 
− развитие умения творчески оформлять и доносить до 

заинтересованной аудитории; 
− развитие умения работать самостоятельно, в парах, в 

группах и т.д., 
− получение дополнительных знаний по теме; 
− развитие навыков монологической речи. 
В процессе проектной деятельности формируются следующие 

общеучебные умения и навыки: 
− социальные навыки: умение работать в группе, 

сотрудничать, умение оказать помощь товарищам и принимать их 
помощь; 

− коммуникативные навыки: учиться умению слушать, 
принимать другое мнение и спокойно отстаивать своё; 

− мыслительные навыки – формируются в ходе проектной 
деятельности, дети учатся анализировать, обобщать, сравнивать, 
классифицировать и т.д. 

− исследовательские навыки: учиться проводить 
исследование, уметь наблюдать, выявлять, соотносить и выбирать 
лучшее решение; 

− информационные (самостоятельно осуществлять поиск 
нужной информации; выявлять, какой информации или каких умений 
недостаёт); 

− презентационные навыки: навыки монологической речи; 
умение выступать перед аудиторией; умение отвечать на 
незапланированные вопросы; умение использовать различные 
средства наглядности при выступлении; артистические умения; 

− рефлексивные навыки: отвечать на вопросы «Чему я 
научился? Чему мне необходимо научиться?»; 

− оценочные навыки: оценивать ход, результат своей 
деятельности и деятельности других. 
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Организация проектной деятельности в начальных классах 
специфична и требует соблюдения некоторых условий.  

При организации проектной деятельности следует также 
учитывать возможность учебных предметов для её реализации. 
Реализация проектной деятельности по этим дисциплинам лучше 
всего происходит во внеклассной деятельности, особенно в форме 
межпредметных проектов. Наибольшую эффективность имеют такие 
учебные предметы, как окружающий мир, изо, технология. 
Преподавание данных дисциплин не только допускает, но и требует 
введения метода проекта как в классно-урочную, так и во внеурочную 
деятельность учащихся. Тематика проектов может предлагаться и 
самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 
творческие, прикладные. 

Каждый проект должен быть доведен до успешного 
завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости за полученный 
результат. После завершения работы над проектом детям нужно 
предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что 
у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на 
представлении результатов проекта будут присутствовать не только 
другие дети, но и родители. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней 
результатов. 

Первый уровень результатов предполагает приобретение 
новых знаний, опыта решения проектных задач по различным 
направлениям. Результат выражается в понимании детьми сути 
проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов предполагает позитивное 
отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к 
образованию и самообразованию. Результат проявляется в активном 
использовании школьниками метода проектов, самостоятельном 
выборе тем (подтем) проекта, приобретении опыта самостоятельного 
поиска, систематизации и оформлении интересующей информации.  

Третий уровень результатов предполагает получение 
школьниками самостоятельного социального опыта. Проявляется в 
участии школьников в реализации социальных проектов по 
самостоятельно выбранному направлению. 
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Итоги реализации программы могут быть представлены через 
презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным 
направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

Проектная деятельность – важная составляющая процесса 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС. Она позволяет 
повысить познавательную активность, мотивацию учащихся, 
обеспечить деятельностный подход в обучении, разнообразить формы 
работы учителя и учащихся. 

В работе с проектами присутствуют как плюсы, так и минусы.  
Плюсы: 
− создают ситуацию успеха; 
− помогают строить новые отношения в сотрудничестве; 
− способствуют проявлению организаторских способностей у 

детей; 
− осуществляет преемственность. Дети подготовлены к 

выполнению проектов в среднем звене; 
− активизирует роль родителей в учебной деятельности. 
К минусам можно отнести нехватку времени на уроке, 

привлечение к проектам небольшого количества детей. 
Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода на 

Федеральные государственные стандарты образования второго 
поколения организация проектно-исследовательской деятельности 
школьников обеспечивает формирование универсальных учебных 
действий школьника, воспитание ответственности учащегося за свой 
учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование, духовно-
нравственного воспитание. Трудолюбие, ответственность, 
самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности 
овладевают учащиеся в результате приобщения их к 
исследовательской работе. Выполняя исследования в группах, дети и 
сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. 
Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в поиске 
вместе с учителем. Что может быть интереснее для учителя, чем 
следить за работой мысли ребят, иногда направлять их по пути 
познания, а иногда и просто не мешать суметь вовремя отойти в 
сторону, дать детям насладиться радостью своего открытия. 
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Аннотация: В статье предложен концептуальный подход к 

формированию модели оценки эффективности использования 
природного газа на электростанции с когенерационным циклом, 
связанный с оценкой конкурентной позиции электростанции на рынке 
энергии, для которой предлагается авторская модель. На основании 
исследований в сфере эффективности использования природного газа 
сформулирована следующая гипотеза: существует значимая связь 
между эффектом масштаба от использования природного газа и 
оценкой конкурентной позиции данной электростанции на рынке 
энергии. 

Ключевые слова: стратегия, природный газ, 
электроэнергетика, экономическая эффективность, гипотеза 

 
В современных российских условиях сектор 

электроэнергетики является крупнейшим потребителем природного 
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газа. Порядка 70% электроэнергии вырабатывается за счет 
использования природного газа, и в период до 2030 года газ будет 
являться основой для устойчивого развития экономики страны. 

На сегодняшний день отсутствуют современные 
концептуальные подходы к формированию оценки стратегии 
потребления природного газа в электроэнергетике, что сказывается на 
эффективности его использования. В связи с тем, что природный газ 
играет важную роль универсального энергетического ресурса, как в 
сфере экономики, так и в политике, современная стратегия оценки 
потребления природного газа в электроэнергетике становиться 
ключевым фактором повышения конкурентоспособности и гарантией 
устойчивого экономического роста. 

Главная цель эффективности использования природного газа 
при производстве электроэнергии и тепла – обеспечить высокую 
энергетическую, экономическую, экологическую и социальную 
эффективность работы организации. Основой методического подхода 
к расчету экономической эффективности энергосберегающих 
программ управления спросом является сопоставление будущей 
сэкономленной энергии с полными затратами на разработку и 
реализацию этой программы. 

Оценка эффективности использования природного газа носит 
комплексный характер и поэтому ее можно получить только на основе 
целого ряда экономических факторов, которые реализуются при 
эффективном использовании природного газа в электроэнергетике. 

Целью развития топливно-энергетического комплекса страны 
является не только получение экономии природного газа, но и 
достаточное количество производственных мощностей и 
вырабатываемой электроэнергии. 

Преимуществом «парогазового» сценария развития по 
сравнению с ядерной энергетикой является возможность в сжатые 
сроки обеспечить экономию природного газа и ввести в эксплуатацию 
в 2 раза больше по объему новых генерирующих мощностей, 
обеспечив конечного потребителя теплом. 

Высокая цена природного газа на европейском и мировом 
рынках отражает качество его потребительских свойств. Опираясь на 
существующий экскурс проблем повышения эффективного 
использования природного газа в энергетике, построим модель 
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теоретической оценки эффективного использования природного газа в 
энергетике. Оценка эффективности использования природного газа 
носит комплексный характер и поэтому ее можно получить только на 
основе целого ряда экономических эффектов, которые реализуются 
при эффективном использовании природного газа в 
электроэнергетике.  

Основные отличия газовой промышленности от 
электроэнергетики заключаются в особенностях организационного и 
технологического характера.  

Первая особенность состоит в том, что природный газ можно 
концентрировать в подземных хранилищах, которые являются 
неотъемлемой частью Единой системы газоснабжения. Хранилища 
газа обычно формируют в отработанных газовых и нефтяных 
месторождениях, водоносных пластах и емкостях-выработках в 
соляных пластах и других горных породах. Хранилища могут 
выровнять в определенной мере годовой режим работы 
магистральных газопроводов и предприятий по добыче газа, 
увеличить их эффективность. Важно отметить, что нелинейное 
годовое соотношение потребления газа и производительность 
газохранилищ не позволяют в полной мере согласовать график 
добычи и транспортировки газа. Вторым отличием является 
способность выровнять суточные колебания потребления газа и 
удовлетворить пиковый спрос в отопительный период [1]. 

Конкретные организационно-технические особенности работы 
предприятий энергетического сектора чрезвычайно разнообразны. 
Очевидно, что единство подходов к организации энергетического 
производства позволяет разработать базовую модель оценки 
эффективности, которая может быть в дальнейшем применена к 
конкретным условиям.  

Концептуальный подход к оценке эффективности 
использования природного газа при производстве электроэнергии и 
тепла на электростанции в базовом виде включает в себя: определение 
цели организации производства, показатели эффективности 
использования природного газа предприятием; характеристику 
системы производства в целом; перечень задач организации 
производства, реализуемых в производственной системе [2]. 
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При построении системы оценки эффективного использования 
природного газа в рамках совершенствовании организации 
энергоиспользования целесообразно применять приемы 
организационного моделирования. Они представляют собой способы 
изучения производственных систем энергообеспечения посредством 
создания и анализа организационных моделей. Эффект масштаба от 
использования природного газа при выработке электроэнергии и 
теплоэнергии носит природу интегрированного характера и включает 
в себя следующие виды эффектов: 

− эффект от экономии оборотных средств; 
− эффект от поступления отчислений в бюджеты разных 

уровней; 
− экологический эффект; 
− эффект от изменения потребности в капитальных 

вложениях; 
− эффект от изменения текущих затрат при 

эксплуатации; 
− эффект от снижения себестоимости произведенной 

продукции; 
− эффект энергосберегающих программ управления 

спросом. 
С точки зрения интересов экономических агентов, 

планируемые результаты деятельности по управлению спросом можно 
разделить следующим образом.  

Для энергетической компании: 
− снижение расходов на строительство и эксплуатацию 

генерирующих и сетевых мощностей; 
− расширение рынка сбыта и улучшение технико-

экономических показателей в долгосрочной перспективе. 
Для потребителей энергии: 
− совершенствование системы энергоснабжения, 

заключающееся в повышении надежности и качестве 
энергоснабжения потребителей; 

− оптимальные тарифы на электроэнергию и тепло.  
Основой методического подхода к расчету экономической 

эффективности энергосберегающих программ управления спросом 
является сопоставление будущей сэкономленной энергии с полными 
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затратами на разработку и реализацию этой программы. Величину 
энергосберегающего эффекта здесь стоит понимать как 
предотвращение затрат в будущем на сооружение и эксплуатацию 
новых генерирующих мощностей. 

Энергетическая эффективность природного газа экономически 
обоснована и доказана на практике энергопотребления газотурбинных 
установок с когенерационным циклом, а также в не его. При этом на 
скорость оборачиваемости оборотных средств в энергетическом 
секторе влияют: повышение выработки электрической энергии и 
тепла, удельный расход топливно-энергетических ресурсов на 
основное производство, оптимизация расхода топливно-
энергетических ресурсов на собственные и технологические нужды, 
ускорение денежных расчетов с контрагентами. Экономическая 
эффективность использования оборотных средств определяется 
сопоставлением ее планового и фактического уровня.  

В свою очередь удельный расход топлива зависит от того, как 
выдерживаются оптимальные режимные условия эксплуатации, при 
которых имеет место максимальный КПД котлоагрегатов и турбин. 
Чем выше загрузка электростанции (за месяц, квартал, год), тем 
меньшей становиться доля расхода топлива на холостой ход и выше 
число часов использования установленной мощности, тем плотнее 
график загрузки в разрезе года и ниже удельные расходы топлива на 
единицу энергии. Чем более равномерна загрузка оборудования в 
разрезе суток, тем меньше дополнительные потери на переходные 
неустоявшиеся режимы работы оборудования [3, 4].  

В период до 2030 год природный газ будет являться основой 
для устойчивого развития энергетики страны. В приходной части 
баланса котельно-печного топлива (КПТ). России доля природного 
газа составляет около 70 %. Структура расхода различных видов 
топлива меняется в зависимости от региона. Например, доля 
природного газа в балансе КПТ в Центральном и Уральском 
федеральных округах доходит до 80 – 90 % [5].  

Рассматривать концептуальный подход к оценке 
эффективности использования природного газа в электроэнергетике в 
отрыве от конкурентоспособности на рынках топлива и энергии было 
бы ошибочной методологией, особенно это касается ТЭЦ и здесь надо 
опираться на опыт развитых стран. В таких странах положительные 
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изменения на рынке произошли гораздо раньше, чем в России. 
Внесенные изменения позволяют учитывать организационно-
технологические способы производства тепловой и электрической 
энергии, и имеют различные приоритеты и тарифные ставки, 
учитывающие различные требования для производства энергии. В 
свою очередь, это будет определять эффективность использования 
природного газа при реализации стратегии его потребления для 
производства энергии, которая пользуется его спросом в рамках 
графика нагрузки [6]. 

При работе по тепловому графику процесс генерации 
электроэнергии напрямую зависит от параметров и объема 
производимой теплоэнергии. Учитывая вышеизложенное, все 
изменения тепловой нагрузки влекут за собой вынужденное колебание 
электрической мощности с последующим невыполнением графика 
электрической нагрузки Системного оператора Единой 
энергетической системы. На колебания тепловой нагрузки оказывает 
воздействие следующих причин: точность прогноза погоды от 
метеорологов, снижение спроса на тепловую энергию со стороны 
абонентов, аварийная ситуация на сетях теплоснабжения. Выделенные 
факторы способствуют вынужденному снижению электрической 
мощности, в результате чего на ТЭЦ налагаются штрафные санкции, 
потому что она не в состоянии исполнить взятые на себя 
обязательства [2]. Все это оказывает значительное влияние на ее 
конкурентоспособность и требует ее обоснования. 

При оценке конкурентоспособности ТЭЦ на первом этапе 
должен осуществляться SWOT- анализ, под которым необходимо 
понимать метод как стратегического, так и тактического 
планирования энергоэффективной генерации на рынках энергии. 
Второй этап в обосновании оценки конкурентоспособности ТЭЦ 
предполагает оценку конкурентной позиции [4], которая определяется 
средней геометрической целого ряда коэффициентов, 
характеризующих общую ситуацию на рынках энергии: 
ОКП

= К × К × К × К × К × К × К × К × К × К × К × К × К
→ 1 , (1) 

Рассмотрим каждый коэффициент, характеризующий 
конкурентную позицию ТЭЦ. Коэффициент экономии топлива ТЭЦ от 
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комбинированной выработки энергии К1 (рациональное значение его 

должно равняться единице), который равен отношению
экон экон
факт оптВ В

, 

где 
экон
фактВ

 – фактическая экономия топлива при комбинированном 

производстве энергии, 
экон
оптВ

 – оптимальная экономия топлива при 
комбинированном производстве энергии; К2 коэффициент тарифа на 
электроэнергию ТЭЦ (рациональное значение его должно равняться 

единице), который равен отношению 
элект элект
опт факт 

, где 
элект
факт

 – 
фактический тариф на электроэнергию при комбинированном 

производстве энергии, 
элект
опт

 – оптимальный тариф на электроэнергию 
при комбинированном производстве энергии; К3 – оценочный 
коэффициент полезного использования топлива при 
комбинированном производстве энергии (рациональное значение его 
должно равняться единице), он равен отношению КПИТфакт/КПИТопт, 
где КПИТфакт – фактический коэффициент полезного использования 
топлива, КПИТопт – оптимальный коэффициент полезного 
использования топлива; К4 коэффициент напряженности 
формирования энергетического баланса региона (рациональное 
значение его должно равняться единице), он равен отношению 
Аопт/Афакт, где Аопт – оптимальный ввоз топлива в регион при 
эффективной загрузке энергетических мощностей, Афакт – 
фактический ввоз топлива в регион; К4 – оценочный коэффициент 
сокращения затрат топлива на производство равного количества 
тепловой и электрической энергии (рациональное значение его 
должно равняться единице), который равен отношению Зт

опт/ З
т
факт, где 

Зт
опт – оптимальные затраты на топливо на производство равного 

количества тепловой и электрической энергии, Зт
факт фактические 

затраты на топливо на производство равного количества тепловой и 
электрической энергии; К5 – коэффициент оценки коэффициента 
теплофикации (рациональное значение его должно равняться 

единице), он равен отношению αч
тэцопт/ αч

тэцфакт, где 
ч
тэцфакт

 – 
фактический коэффициент теплофикации, αч

тэцопт– оптимальный 
коэффициент теплофикации и его значение не должно превышать 0,5; 
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К6 – коэффициент оценки теплоэлектрического коэффициента 
(рациональное значение его должно равняться единице), он равен 

отношению 
тэ тэ
факт оптR R

, где 
тэ
фактR

 – фактический теплоэлектрический 

коэффициент, 
тэ
оптR

 – оптимальный теплоэлектрический коэффициент; 

7К
 – оценочный коэффициент угрозы снижения выработки тепла 

ТЭЦ (рациональное значение его должно равняться единице), он 

равен отношению  
факт опт
выр вырQ Q

, где 
факт
вырQ

 – фактическая выработка 

тепла, 
опт
вырQ

 – оптимальная выработка тепла ТЭЦ; 8К
 – оценочный 

коэффициент угроз роста потребления топлива при комбинированной 
выработке энергии (рациональное значение его должно равняться 

единице), он равен отношению
опт факт
т тВ В

, где 
опт
тВ

 – оптимальный 
расход топлива при комбинированной выработке электроэнергии, 

факт
тВ

 – фактический расход топлива при комбинированной выработке 

электроэнергии; 9К
 – оценочный коэффициент угроз роста 

себестоимости электрической энергии (рациональное значение его 

должно равняться единице), он равен отношению 
опт факт
э эS S

, где 
опт
эS

 – оптимальная себестоимость электрической энергии; 
факт
эS

 – 

фактическая себестоимость электрической энергии; 10К
 – оценочный 

коэффициент угроз роста себестоимости тепловой энергии 
(рациональное значение его должно равняться единице), он равен 

отношению
опт факт
тепл теплS S

, где 
опт
теплS

 – оптимальная себестоимость 

тепловой энергии; 
факт
теплS

 – фактическая себестоимость тепловой 

энергии; 11К
 – коэффициент удельного веса нового оборудования 

(рациональное значение его должно равняться единице), он равен 

отношению
нV V , где 

нV  стоимость нового оборудования; V  – 
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балансовая стоимость действующего оборудования; 12К
 – 

коэффициент использования установленной мощности ТЭЦ, он равен 

отношению ф уст кЭ N Т
, где фЭ

 – выработка фактического 
количества электроэнергии (рациональное значение его должно 

равняться единице), устN
 – установленная мощность электростанции, 

кТ
 – календарное время работы оборудования ТЭЦ; 13К

 – 
коэффициент готовности принятия нагрузки (рациональное значение 

его должно равняться единице), он равен отношению ф г 8760Т Т
, 

где фТ
 – количество часов фактической работы, гТ

 – число часов 
эксплуатационной готовности за календарный год, 8760 число часов 
календарного года [2]. 

Опираясь на рассмотренные коэффициенты, можно оценить 
конкурентную позицию теплоэлектроцентрали на рынке электро- и 
теплоэнергии и предложить мероприятия регулятору и системному 
оператору для повышения эффективности работы электростанции на 
рынке топлива и энергии при потреблении природного газа (табл. 1) 
[7]. 

 
Таблица 1 – Оценка интегрального критерия конкурентной позиции 

теплоэлектроцентрали на рынке электро- и теплоэнергии 
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На основании рассмотренных выше исследований в сфере 

эффективности использования природного газа можно 
сформулировать следующую гипотезу: существует значимая связь 
между эффектом масштаба от использования природного газа и 
оценкой конкурентной позиции данной электростанции на рынке 
энергии. 

Базируясь на предложенном концептуальном подходе к оценке 
эффективного использования природного газа на электростанции, 
можно утверждать, что такая оценка носит комплексный характер и 
отражает связь между эффектом масштаба от использования 
природного газа в электроэнергетике и оценкой конкурентной 
позиции данной электростанции на рынке энергии. 
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Аннотация: Ценные бумаги стали активно применяться на 

фондовом рынке. Значение тех или иных ценных бумаг сложно 
переоценить, по той причине, что фьючерсы, конвертируемые 
облигации, а также опционы, дают множество возможностей для 
данных элементов, они в свою очередь реализуют необходимые 
поставки в определенные сроки. Фондовый рынок можно назвать 
одним из наиболее стремительно растущих сегментов финансового 
рынка. В данной статье рассматриваются составляющие элементы 
рынка ценных бумаг и его участники. Изучаются тенденции, 
характерные для рынка производных ценных бумаг. 

Ключевые слова: Ценные бумаги, фондовый рынок, 
деривативы, опционы, фьючерсы 

 
В настоящее время, рынок ценных бумаг является главной 

составляющей любой денежной сферы, а также является дополнением 
к системе банковского кредитования. Существует такое понятие, как 
«Детервативы». Данным определением называют все производные 
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ценные бумаги. В настоящее время именно они считаются наиболее 
стремительно развивающимися активами по всему миру [1].  

Такому активному развитию способствовал существенный 
подъем, а также либерализация рынка, обострение конкуренции, 
увеличение числа участников рынка и расширение финансовых 
инструментов. Можно выделить три основные особенности 
деривативов: 

1. Каждый инвестор при осуществлении сделки по купли-
продажи деривативов, обладает возможностью получить прибыль при 
этом, его инвестиции будут минимальны и иметь наименьшие риски, 
если сравнивать с базисными активами. 

2. Цены на деривативы формируются за счет цен на основные 
активы. 

3. Все сделки, в которых принимают участие деривативы, 
имеют срочный характер. Это означает, что выполнение всех 
обязательств реализуются через определенное время, в то время как 
оборот производных ценных бумаг обладает ограниченными сроками, 
если сравнивать их с базисными активами. 

Суть дериватива заключается в том, что он считается неким 
договором купли-продажи между сторонами [2]. Актив, в качестве 
которого выступает предмет договора, в последующем должен быть 
выкуплен по той цене, которая указана в действующем договоре. 
Существует два типа рынка ценных бумаг: биржевой и внебиржевой. 
Каждый из них содержат элементы, которые применяются при 
реализации договора купли-продажи. В таблице 1 мы можем 
рассмотреть два типа данного рынка и его составляющих. 

 
Таблица 1 – составляющие элементы рынка ценных бумаг 

 
Биржевой рынок 

Внебиржевой 
рынок 

Договор купли-
продажи 

Дипозитарные 
расписки, 

опционные 
контракты и 
фьючерсные 

Дипозитарные 
расписки, 

опционные 
контракты и своп-

контракты, 
форвардные и 

варранты 
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Оба этих рынка находятся в конкуренции между собой. 

Данный аспект дает им стимул, чтобы развивать рынок производных 
ценных бумаг. Имеется несколько тенденций, которые характерны для 
рынка производных ценных бумаг, а именно: 

− стабилизация и рост рынка; 
− либеральное регулирование рынка производных ценных 

бумаг; 
− обострение конкуренции; 
− увеличение списка участников рынка; 
− расширение имеющегося ассортимента инструментов; 
− применение новых технологий торговли на рынке ценных 

бумаг; 
− развитие системы электронной торговли. 
В настоящее время, в связи с кризисом на рынке ценных 

бумаг, деривативы применяют большое число участников, такие, 
например, как: 

− индивидуальные инвесторы. Для них данные ценные 
бумаги не требуют больших объемов вложенных средств. Необходимо 
отметить, что наиболее привлекательными для частных инвесторов 
остаются опционы; 

− институциональные инвесторы. Они применяют их в 
качестве хеджирования портфелей, а также альтернативных вложений 
капитала, основному финансовому рынку; 

− различными государственными финансовыми 
учреждениями, а также частными предприятиями для хеджирования 
инвестиций; 

− различными банками и прочими финансовыми 
посредниками, а также индивидуальными предпринимателями для 
стратегического риск-менеджмента и спекуляции; 

− различными инвестиционными фондами с целью роста 
эффективности вложений; 

− трейдерами по ценным бумагам с целью получения данных 
обо всех рынках базовых активов [3]. 

Для того чтобы производные инструменты имели смысл 
своего существования необходимо иметь потенциальную 
неопределенность. Учитывая цели и тактики поведения все 
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принимающие участие в срочных рынках лица, разделяются на три 
типа: спекулянтов, хеджеров и арбитражеров. В таблице 2 можно 
рассмотреть, что данные виды разделяются на участников рынка и 
преследуемые ими цели [4]. 

 
Таблица 2 – Три типа участников срочного рынка  

 Хеджер Арбитражер Спекулянт 

Ц
ел

ь 

Ранняя установка 
цены. Именно по 

ней в будущем 
они рассчитывают 

осуществить 
сделку по этим 

ценным бумагам, 
это своего рода 

страховка 
купленных ранее 

активов на 
срочном рынке 

Получение 
дохода от 

покупки активов 
на одном рынке 
и реализации на 

другом 

Получение 
потенциального 
дохода за счет 
разницы курса 
финансовых 

инструментов, 

 
Вследствие этого, один и тот же контракт может быть 

инструментом хеджирования для покупателя (компании), которая 
занимается производством и в это же время инструментом спекуляции 
для продавца (финансовой компании) [5]. 

Из этого следует, что все участники срочного рынка будут 
играть роль хеджеров, которые существенно сокращают риск рынка 
для собственных инвестиций за счет других участников. Кроме того, в 
этом могут участвовать спекулянты или арбитражеры, в то время как 
непосредственно деривативы используют как для спекулятивных 
операций, а также с целью хеджирования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные 

ошибки начинающих таргетологов при создании таргетированной 
рекламы. В статье рассмотрены пять ошибок, которые в будущем 
помогут их избежать. Из статьи было выявлено, что таргетированная 
реклама должна удовлетворять потребности и интересы 
пользователей. Она должна быть краткой, понятной, простой. Данная 
статья рассматривается на примере Instagram-рекламы.  
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Таргетированная реклама–это воздействие на целевую 

аудиторию, которая интересуется тем или иным товаром/услугой [1]. 
Эта реклама, которая не требует больших затрат, но при этом 
приносит результат в качестве привлечения новых пользователей, 
если ее правильно создать и применить. Таргетированная реклама – 
это отличный и действенный способ коммуникаций с клиентами [2]. 
Но при запуске таргетированной рекламы, чаще всего, допускаются 
следующие ошибки [3]: 

1. Нет четкой цели. 
 Таргетологи, которые только начали создавать рекламу, чаще 

допускают ошибку, они не имеют четко поставленной цели. Нужно 
иметь четкое представление, какую выгоду хотите получить от 
размещения рекламы, а не требовать от пользователя всего и сразу, 
например, подписаться на аккаунт, перейти на официальный сайт, или 
купить что-нибудь в магазине в Instagram [4]. 

2. Целевая аудитория подобрана неправильно.  
Таргетированная реклама должна попадать точно в цель, а 

именно она должна демонстрироваться тем пользователям, интересы 
которых будут совпадать с рекламным обращением. Поэтому целевая 
аудитория должна быть подобрана правильно, которая подходит под 
тематику рекламы. Вряд ли пользователи, которые увлекаются 
спортом, обратят внимание на рекламу о моющих средствах. Поэтому 
создавая таргетированную рекламу, следует учитывать следующие 
факторы [5]: 

− демографический (пол, возраст, семейное положение). Так, 
например, реклама детских подгузников очень заинтересует молодую 
маму. Или реклама магазина подарков привлечет внимание девушки 
или парня, которые состоят в отношениях. 

− географический (страна, область, город и т.д). Так, 
например, выбирая рекламу этой категории, она будет показываться 
только пользователям, которые проживают в той или иной местности, 
где размещается реклама. Например, люди, проживающие в городе 
Минске, будут наблюдать рекламу минских компаний, магазинов, или 
ближайших локаций. 
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− социальный (место учебы, работы, должность и др.). С 
помощью данных критериев, рекламу можно разделить по 
профессиональным интересам пользователей, например. 

− увлечения, интересы пользователей. Нужно узнать какие 
приложения пользователь использует, в каких зарегистрирован и 
исходя из этого запускать рекламу в данных приложениях [6]. 

3. Низкое качество контента.  
Изначально, видя рекламное обращение, пользователь не 

всегда настроен совершать действия, к которым призывает 
таргетированная реклама. Чтобы пользователь захотел совершить те 
или иные действия, нужно создавать качественный контент. Он 
должен быть [7]:  

− уникальным, а именно, не похожим на других; 
− качественным с технической точки зрения; 
− иметь основную идею рекламы; 
− должен вписываться в рамки заданной темы. 
4. Нет тестов и аналитики.  
Перед запуском качественной таргетированной рекламы 

нужно проводить анализы действий пользователей. Чтобы сделать 
качественный анализ действий и интересов пользователей, можно 
создать рекламный пост, который будет содержать минимум затрат, 
но при этом покажет, что людей интересует, сколько было оставлено 
комментариев, какое количество лайков было поставлено и т.д [8].  

5. Текст под рекламой написан неправильно.  
Текст – это главная составляющая интересного, качественного 

поста в Instagram [9]. Если текст будет написал неправильно, то 
пользователь не обратит на него снимание, а именно, не перейдет на 
сайт, не купит товар, не подпишется на блог и т.д. Нужно соблюдать 
некоторые правила написания рекламного текста: 

− текст должен быть простым и понятным; 
− не слишком длинным; 
− составлен так, чтобы привлечь как можно большее 

количество пользователей; 
− составлять текст так, чтобы он был кратким и имел в себе 

достаточно информации о товаре [10]. 
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Аннотация: Цель исследования – изучить возможности 

применения интернет-маркетинга в выстовачно-ярморочной 
деятельности. В статье рассматриваются понятие интернет-
маркетинга как самостоятельного направления маркетинга, и как 
составляющего элемента продвижения. Приведена система 
использования интеренет-маркетинга в выставочной деятельности, 
возможности его развития и инструменты непосредственного 
продвижения. Перечислены инструменты каждой составляющей 
структуры. Сделаны выводы о значимости интернет-маркетинга в 
выставочно-ярморочной деятельности.  
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коммуникации, структура интернет-маркетинга, выставочные услуги, 
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Прежде, чем дать характеристику особенностям использования 

интернет-маркетинга выставочными организациями, стоит 
рассмотреть, что вообще представляет собой выставочная 
деятельность или услуги и их особенности. 

Выставочные услуги – это определенные виды и направления 
выставочного предпринимательства, предназначенные для решения 
конкретных задач, возникающих у экспонентов и (или) посетителей в 
период подготовки, проведения и завершения выставочно-
ярмарочного мероприятия. К выставочным услугам относятся 
предоставление стендовой площади, услуги монтажно-демонтажные, 
транспортно-экспедиторские, маркетинговые, информационные, 
рекламные, питания и т.п [1]. 

Ключевой особенностью данного рода деятельности является 
следующее. Выставочные услуги – это комбинация осязаемых и 
неосязаемых элементов. Их оказание сопровождается вполне 
материальными компонентами. Это означает, что главная 
(неосязаемая) составляющая выставочных услуг, состоящая в 
обеспечении условий для деловых контактов, рекламы продукции, 
мониторинга отраслевого рынка, дополняется вещественной частью 
(стенд, каталог и др.) 
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Кроме того, выделяют две категории выставочных услуг: 
услуги, предоставляемые экспонентам, и услуги, адресованные 
посетителям выставочно-ярмарочных мероприятий. 

Специфика выставочной деятельности, выраженная через 
указанные особенности, требует и соответствующего подхода к 
построению коммуникационной политики, в частности и в сети 
Интернет. Основываясь на ранее описанных характеристиках 
Интернет-среды и ее возможностях, а также специфике деятельности 
выставочных организаций, можно выделить особенности применения 
интернет-маркетинга в данной сфере. 

Первое, что можно выделить, это необходимость построения 
коммуникаций по двум основным направлениям: с потенциальными 
экспонентами и посетителями. Для данных двух сегментов 
необходимо выбирать различные каналы коммуникаций, 
разрабатывать различные стратегии продвижения, вкладывать 
различные средства и усилия. При этом большая часть усилий все же 
должна быть направлена на привлечение экспонентов, поскольку, во-
первых, они приносят основную массу дохода за мероприятие, во-
вторых, чем больше их число, тем более заинтересованы экспоненты в 
участии и посетители в просмотре мероприятия [2]. 

Нельзя не отметить возможности сети Интернет, которые она 
предоставляет для поиска клиентов по всему миру, установления с 
ними контакта и дальнейшего общения и даже приведения их к 
покупке. В данном случае интернет-маркетинг для выставочной 
деятельности является незаменимым средством коммуникаций, 
который позволяет найти большую часть всех клиентов. 

Еще одной особенностью является то, что в процессе создания 
конечного про-дукта, то есть мероприятия (выставки, ярмарки, 
конференции), принимает участие не только сама выставочная 
организация, но и экспоненты. От результата именно их совместной 
деятельности будет зависеть успех мероприятия. Интернет-маркетинг 
в данном случае в качестве коммуникационного инструмента 
позволяет организовать взаимовыгодную рекламу, PR, установление 
контакта и обратной связи, а также в некоторых случаях 
усовершенствовать и само мероприятие [3]. 

Кроме этого, как уже известно, сеть Интернет предоставляет 
широкие возможности для создания и поддержания определенного 
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имиджа и бренда, чем выставочные организации обязаны 
воспользоваться. Это можно объяснить тем, что из-за большого 
количества мероприятий их организатор, то есть само выставочное 
предприятие, может «затеряться» за их общей массой, чего нельзя 
допускать ни в коем случае, поскольку это приведет к снижению 
конкурентоспособности, невозможности увидеть клиентами 
конкурентное преимущество и т.д. Поэтому, говоря о применении 
выставочными организациями интернет-маркетинга, стоит отметить, 
что важной особенностью является обязательное использование тех 
инструментов, которые будут направлены на создание и поддержание 
определенного имиджа, бренда. Рекомендуется так же 
придерживаться фирменного стиля в создаваемых средствах 
коммуникаций. 

Среди особенностей можно так же выделить и высокую 
степень важности визуальной составляющей средств продвижения, 
что в первую очередь объясняется, самой спецификой деятельности, 
которая предполагает визуальное восприятие, и помимо этого, сама 
среда Интернета переполнена колоссальным количеством различных 
рекламных сообщений и средств продвижения. В такой среде очень 
важно 

научиться привлекать внимание и выглядеть достойно среди 
остальных, поэтому важно разработать и использовать 
привлекательную, соответствующую сфере деятельности и масштабам 
организации визуальную составляющую [4]. 

Таким образом, интернет-маркетинг в сфере выставочной 
деятельности является по-настоящему незаменимым и обязательным 
инструментом коммуникаций. Он дает широкие возможности для 
поиска и общения с клиентами, для ведения конкурентной борьбы, 
для поддержания имиджа, не требуя при этом огромных усилий и 
вложений. 

Касаемо всей главы, отметим, что в результате изучения 
инструментов интернет-маркетинга было установлено, что 
инструментарий действует в соответствии с маркетинговой воронкой, 
состоящей из 5 стадий отношения потребителя к товару или услуге. 
Она призвана направить людей по заранее выстроенному пути таким 
образом, чтобы в конечном итоге предприятие получило новых 
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покупателей, удержала старых и получило прибыль. На каждой 
стадии необходимо использовать ряд определенных инструментов. 

Также, помимо этого, были рассмотрены такие основные 
инструменты онлайн маркетинга, как SEO, контекстная реклама, 
баннерная и тизерная реклама, таргетированная реклама, SMM, E-mail 
маркетинг, вирусный маркетинг. Были рассмотрены их суть, 
особенности функционирования и условия применения. 

Сеть Интернет дает широкие возможности для организации 
эффективной, грамотной и широкой коммуникационной политики по 
всем ее направлениям: PR (и внутренний, и внешний), реклама, 
стимулирование сбыта (продаж), прямой маркетинг и даже личные 
продажи. 
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Аннотация: в статье рассматривается состояние логистики и 

анализ транспорта в Республике Мордовия. Также описывается 
каждый вид транспорта и его роль. Приведены экономические 
показатели последних лет. Выявлены главные проблемы транспорта. 
Сделаны выводы анализа транспортной инфраструктуры региона.  
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Выгодное экономическое и транспортно-экономическое 

положение, а также благоприятные природные факторы способствуют 
развитию транспорта в регионе и обеспечению транзитных перевозок 
по территории Республики. Мордовия занимает одно из первых мест в 
Приволжском федеральном округе по уровню развития 
инфраструктурного комплекса и сейчас находится на подходе к 
масштабной модернизации, «встраивания» в национальные 
(федеральные) и глобальные транспортные сети. Существуют 
следующие виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, 
воздушный и трубопроводный. Первый вид является ведущим, так как 
именно он осуществляет основные перевозки пассажиров и грузов и в 
некоторых районах имеется только автодорожная сеть. По дорогам 
Мордовии осуществляются транспортные связи Центра и Юга России 
с регионами Поволжья, с Южным Уралом, Сибирью, Казахстаном, 
Средней Азией, Дальним Востоком [1]. 
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Автомобильные дороги Мордовии имеют протяженность 6 
тысяч км, в том числе с твёрдым покрытием 4,5 тысяч км, из них 400 
км- это федеральные и республиканские – 4 174 км. По назначению 
данный вид транспорта занимает первое место. Его особенность – 
снабжение внутриреспубликанских экономических связей. Грузовые 
перевозки реализовываются ведомственным транспортом и 
транспортом общего пользования. Сейчас к государственным 
автотранспортным предприятиям прибавились ещё и частные. Их 
удельный вес – около 30%.  

В Мордовии имеется развитая сеть железных дорог общего 
пользования, их эксплуатационная длина – 546 км, из которых 
электрифицировано 332 км. В пределах республики проходит 
несколько железнодорожных линий. Система железных дорог связана 
в единую сеть посредством узлов, основными из которых являются 
Рузаевка, Красный Узел, Потьма. Сеть железных дорог размещена 
неравномерно. Основными центрами грузо- и пассажироперевозок 
являются Саранск и Рузаевка. 

Ещё по железным дорогам Республики Мордовия 
осуществляются транспортные связи Центра и Юга России с 
регионами Поволжья, с Южным Уралом, Сибирью, Казахстаном, 
Средней Азией, Дальним Востоком. 7 из 22 районных центров 
расположены на большом расстоянии от железных дорог [2]. 

В Мордовии также существует воздушный транспорт, но он 
играет незначительную роль в перевозках в виду их рентабельности и 
убыточности в условиях рыночных отношений. Свои возможности 
авиакомпания использует далеко не полностью и через аэропорт 
проходят только небольшое количество внутренних воздушных 
линий. Из-за небольшой площади региона и отсутствия топливно-
энергетических ресурсов выполняются лишь внешнерегиональные 
перевозки. Причиной того, что люди не часто пользуются услугами 
авиаперевозок, является низкий платежеспособный спрос населения. 
С введением в использование бетонной взлетно-посадочной полосы, 
аэропорт сможет принимать новейшие тяжелые турбореактивные 
самолеты. Одним из первых и главных мероприятий, является 
привлечение к организации авиаперевозок с использованием 
аэропорта «Саранск» крупных отечественных авиакомпаний. Вполне 
может быть, что к этому аэропорту проявят интерес авиакомпании, 
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которые специализируются на низкобюджетных перевозках (lowcost- 
перевозчики), есть смысл приложить старания для освоения этого 
сегмента рынка.  

Республика Мордовия имеет ещё один новый 
узкоспециализированный, но довольно экономически эффективный 
вид транспорта – трубопроводный. Идёт постоянный рост удельного 
веса данного вида транспорта. Протяженность магистральных 
газопроводов, газопроводов-отводов и распределительных 
газопроводов 13 тыс. км [3]. 

Речной транспорт слаборазвит по причине того, что реки в 
регионе не судоходны и используются только в производственной 
деятельности.  

В связи с тем, что в 2018 году в Саранске прошёл ЧМ по 
футболу, была разработана программа «Развитие пассажирского 
транспорта городского округа Саранск на 2013-2017 годы и 
обеспечение транспортной безопасности», что привело к улучшению 
качественных показателей обслуживания пассажиров, модернизации 
транспортной системы и пополнении автопарка.  

Нужно сказать также про логистику в РМ. В столице региона 
существует достаточное количество фирм, занимающихся 
грузоперевозками и предоставляющих полный спектр услуг. Они 
сотрудничают с такими компаниями, как «АвтоТайм», «ПЭК», 
«Деловые линии». Эти фирмы консолидируют на складах небольшие 
партии продукции от разных заказчиков, комплектуют их и после 
осуществляют доставку. Преимуществом является удобство и 
экономичность. 

Востребованным в регионе считается также кросс-докинг. 
Компании используют данную услугу с целью минимизировать 
финансовые затраты, которые требуются на порожний прогон и 
простой транспорта.  

Также некоторые фирмы сдают складские помещения в 
аренду. Это склады разных масштабов, отвечающих необходимым 
требованиям, где можно выбрать оптимальный вариант перевозки 
длинномерных или сборных грузов.  

Доля внешнеторгового оборота Республики Мордовия во 
внешней торговле Приволжского федерального округа составила 
0,83%. 
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Сальдо торгового баланса Республики Мордовия сложилось 
положительное в размере 95 665,8 тыс. долларов США и по 
сравнению с 2018 годом увеличилось на 27 025,6 тыс. долларов США 
(+39,4%). 

Торговыми партнерами Мордовии являются 75 стран, в 
основном это страны дальнего зарубежья. В 2019 году их доля в 
товарообороте составила 59,9%, в том числе в экспорте – 45,6%, а в 
импорте – 82%, то есть 265 460,9 тыс. долларов США (что по 
сравнению с 2018 годом меньше на 24,8%). Самые крупные страны 
при экспорте это: Казахстан, Беларусь, Китай. Структурообразующие 
товары для экспорта: древесина, древесный уголь, алюминий и 
изделия из него, прочие химические продукты; железнодорожные 
локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их 
части, черные металлы. 

В товарной структуре экспорта в отчетном периоде 
преобладали машины, оборудование и транспортные средства – 40,5% 
от общего объема экспорта; металлы и изделия из них – 21,5%; 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 15,2%; продукция 
химической промышленности, каучук – 13,2% [4]. 

Главными проблемами в сфере транспортной инфраструктуры 
являются устаревание автопарка, плохая техническая оснащённость, 
недостаточное количество машин, высокая изношенность транспорта. 
Транспортные технологии не отвечают современным требованиям 
эффективного функционирования транспорта в условиях рынка; 
уровень доступности и качество транспортных услуг не отвечают 
потребностям населения города. Основные фонды всех видов 
транспорта обновляются недостаточными темпами, в результате их 
износ достиг 55 – 70 % и продолжает нарастать. В связи с чем была 
разработана программа ‹‹Развитие пассажирского транспорта 
городского округа Саранск и обеспечение транспортной 
безопасности». Планируемый эффект от реализации программы – 
повышение роли общественного пассажирского транспорта, 
модернизация транспортной системы для обеспечения дальнейшего 
динамичного развития городского округа Саранск. Цели и задачи 
муниципальной программы − Развитие единой системы городского 
пассажирского транспорта, улучшение качественных показателей 
обслуживания пассажиров, повышение транспортной безопасности. 
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Помимо программы существует Транспортная стратегия РФ до 2030 
года, которая также станет опорой при составлении приоритетных 
направлений и целей развития транспорта Республики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Республике 
Мордовия существует несколько видов транспорта, но самый 
распространенный – автомобильный. Выгодное положение 
способствует развитию транспорта и транспортной инфраструктуре в 
регионе уделяется немало внимания. Она занимает ведущее место в 
Приволжском федеральном округе по уровню развития и 
оснащённости транспорта, увеличивается число отремонтированных и 
построенных дорог. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

маркетинговой деятельности на предприятии. Известно, что 
функционирование отдела маркетинга на предприятии имеет свои 
нюансы. Исходя из этого была сформулирована цель исследования – 
определить пути функционирования работы службы маркетинга 
предприятия. Исходя из рассмотренных определений были выделены 
особенности практического маркетинга. Среди них соответствие 
деятельности службы маркетинга целям и задачам компании. 

Ключевые слова: отдел маркетинга, маркетинг на 
предприятии, особенности функционирования службы маркетинга, 
маркетинговые коммуникации 

 
Деятельность любой компании направлена на её успешное 

функционирование на рынке и высокую позицию среди конкурентов. 
Как правило, эти показатели достигаются благодаря слаженному 
процессу работы всех отделов предприятия, включая отдел 
маркетинга.  

Приступая к изучению маркетинговой деятельности 
предприятия, следует уточнить теорию маркетинга, определений 
которого на данный момент множество. 

Одно из первых определений маркетинга было 
сформулировано в 1948 г. Институтом Гамильтона. 
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Маркетинг – это вид экономической деятельности, состоящей 
в продвижении товаров и услуг от производителя к потребителю. 
Ранее, маркетингом считалась предпринимательская деятельность в 
сфере сбыта или система взглядов на продажу [1]. Как можно видеть, 
данное определение хорошо отражает послевоенную торговую 
деятельность и не учитывает все те новшества, которые последовали 
после восстановления мира от Второй Мировой войны [1]. Поэтому, 
чтобы дать определение маркетинга, наиболее соответствующее 
современным реалиям, обратимся к определению Э. Дж. Маккарти: 
«Маркетинг – это выполнение действий, направленных на достижение 
целей организации посредством предвидения потребностей 
покупателя или клиента и направления потока удовлетворяющих эти 
потребности товаров и услуг от производителя к покупателю или 
клиенту» [1]. 

Можем видеть четкую разницу в вышеуказанных 
определениях. Понятие о маркетинге Маккарти указывает на важность 
изучения самого потребителя, его нужд и потребностей. Это связано с 
развитием всевозможных отраслей и появлением на рынке новых 
игроков, стремящихся «завоевать» большее количество клиентов и 
получить наибольшую прибыль [2]. Когда на рынке появляется 
конкуренция, компания стремится изготавливать именно те товары, 
которые наиболее релевантны потребностям клиента. Таким путем 
реализуется больший объём продукции и удовлетворяется большее 
количество потребителей. 

Главный вклад в развитии маркетинга на предприятиях внесла 
статья Андерсона (1982 г.) «Маркетинг, стратегическое планирование 
и теория фирмы», в которой он утверждал, что «Маркетинговые 
модели косвенно подразумевают теорию фирмы». Эти теории могут 
быть экономическими (включают рыночную стоимость и агентские 
издержки) и поведенческими (включают модель Сайерта и Марча и 
модель зависимости от ресурсов Пфеффера и Саланчика (1978 г.)) [2-
4].  

Также стоит рассмотреть теорию Котлера о 5 стадиях развития 
маркетинга на предприятии, по его мнению, оно состоит из: 

1) совершенствование товара; 
2) интенсификация коммерческих усилий; 
3) маркетинга; 
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4) социально-этичного маркетинга. 
Но существуют и другие взгляды на вопрос эволюции 

маркетинга на предприятии, например, Ж.Ж. Ламбен выделяет 3 
стадии [2]: 

− пассивный маркетинг (в котором осуществляются 
производственная и товарная концепция); 

− организационная (осуществляется концепция продаж); 
− активный (осуществляется стратегический, ответственный 

и глобальный маркетинг). 
Важнейшей деталью маркетингового процесса на предприятии 

является планирование комплекса маркетинга. 
Комплекс маркетинга – набор контролируемых тактических 

маркетинговых инструментов: продукта, цены, места и продвижения, 
которые фирма объединяет для получения желаемого отклика на 
целевом рынке [2]. 

Маркетинговая деятельность предприятия подразумевает под 
собой следующие процессы: проведение анализа рынка, разработка 
рекламы, улучшение позиции продукта компании на рынке, работа с 
ценовой и ассортиментной политикой, разработка дизайна продукта. 

Все вышеперечисленные процессы находят отражение в 
модели 4P – Product (продукт), Price (цена), Promotion (продвижение), 
Place (место) [3]: 

Продукт – подразумевает под собой разработку товара 
компании, товарной марки и упаковки. 

Цена – подразумевает работу над ценовой политикой. 
Продвижение – включает в себя маркетинговые мероприятия, 

направленные на улучшении позиции товара (бренда, компании) на 
рынке. Сюда относится реклама, персональные продажи, PR. 

Место – включает в себя каналы, используемые для 
продвижения товара от производителя к потребителю. 

В наши дни, процесс управления маркетингом на предприятии 
довольно масштабен, он включает в себя [3]: 

− сбор, систематизацию и анализ данных в ходе 
маркетинговых исследований; 

− участие в формировании тактики и стратегии деятельности 
предприятия на рынке; 

− обобщение и выдача заданий производству; 
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− сбор информации, необходимой для совершенствования 
существующей и планирование разработки новой продукции; 

− участие в планировании производства новой продукции; 
− сбор отзывов, предложений и пожеланий существующих и 

потенциальных потребителей продукции предприятия; 
− разработка и реализация ценовой политики, 

заключающейся в установлении цен на продукцию, в зависимости от 
ситуации на рынке; 

− управление маркетинговой деятельностью предприятия, 
заключающееся в планировании, исполнении и контроле плана 
маркетинговых мероприятий подразделениями маркетинга, а также 
оценке эффективности принятых решений. 

Соответственно, можно сделать вывод, что маркетинговая 
деятельность на каждом предприятии отличается и зависит 
непосредственно от его внутренних процессов и целей на рынке. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

интернет-маркетинга айти-компании на примере Ultrafact. Известно, 
что продвижение в айти-отрасли имеет свои нюансы. Исходя из этого 
была сформулирована цель исследования – определить средства 
интернет-маркетинга, наиболее эффективные для сферы цифровых 
технологий. Исходя из рассмотренных определений были выделены 
особенности интернет-продвижения айти-сферы. Среди них 
контекстная реклама, создание сайта, ведение блога. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, продвижение в айти-
отрасли, особенности коммуникаций цифровых технологий, 
коммуникации Ultrafact 

 
Ultrafactory – продуктовая IT-компания, основанная в 2014 г, 

является частью Ultraflash. Основная деятельность компании 
направлена на разработку флагманского продукта – международной 
рекламной сети Ultrafact. Целевая аудитория – performance-
рекламодатели и рекламные площадки по всему миру [1-4]. 

На данный момент, Ultrafact находится на стадии пика 
интереса к продукту и поддерживает ситуацию запуском нового вида 
рекламы на платформе (Display). 

При использовании сайта Ultrafact.com, можно увидеть 
логотип, выполненный в красном цвете, а также другие 
корпоративные цвета: желтый, синий, зеленый. 

Сразу же при входе на сайт можно видеть какие виды рекламы 
предлагаются, преимущества, а также возможность круглосуточной 
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связи с менеджерами. Из преимуществ сервиса на сайте выделяют: 4+ 
миллиарда взаимодействий в день, 220 стран, работающих с сервисом, 
а также 4 типа рекламы. 

Далее идет описание инструментов, функционирующих только 
на данной платформе и раздел «5 шагов к прибыли», описывающий 
принцип работы Ultrafact. Можем видеть, что компания использует 
сайт, как инструмент для привлечения новых пользователей, так как 
на нем представлена информация, которая, как правило, известна уже 
работающим с продуктом клиентам. 

Также на сайте есть раздел «Что говорят лидеры индустрии о 
Ultrafact», с отзывами на продукт от лидеров отрасли. Такой шаг 
«подталкивает» потенциального клиента зарегистрироваться на сайте, 
если у него еще остаются сомнения, так как он увидит мнение 
авторитетных лиц.  

Можно сделать вывод, что компания позиционирует Ultrafact, 
как продукт для профессионалов, с функционалом, с которым 
справится новичок, и что на данном сервисе можно получить 
качественный трафик и заработать много денег. 

Сайт также является элементом performance-маркетинга 
компании. Наиболее эффективный инструмент тут – использование 
intent-based маркетинга. Компания продвигает свои продукты через 
SEO по релевантным запросам, например, push ads network. Эти 
действия приводят потенциального потребителя на сайт или блог 
компании. Стоит отметить, что блог также является важной частью 
коммуникации компании. В нем эксперты Ultrafact рассказывают о 
работе с платформой, дают советы, проводят интервью с 
международными аффилиатами. Такая стратегия наблюдалась в 
компании во время запуска продукта и его роста, с переходом на 
стадию зрелости, затраты на SEO снизились. Что не касается ведения 
блога, так как его регулярное обновление является хорошим 
инструментом коммуникаций с пользователями на всех этапах ЖЦТ 
продукта. 

Можно видеть, что блог ведется на английском и русском 
языках, в соответствии с его ЦА. Статьи обновляются ежедневно. 

Еще одним путем рекламы Ultrafact в интернете является 
использование сторонних источников. Компания размещает 
партнерские статьи на тематических сайтах, например, MobIdea, куда 
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потенциальные клиенты попадают из результатов поисковой системы, 
либо с главной страницы сайта. Такой инструмент хорошо работает на 
стадиях запуска и роста продукта, так как никто не знает о нем, а 
сторонние источниками с положительными отзывами помогут найти 
лояльную аудиторию, часть которой сконвертируется в клиентов 
компании. 

Следующим инструментом intent-based маркетинга компании 
является работа с ppc-маркетингом. Для рекламы продукта в 
интернете используются Google Ads, Yandex Webmaster, SemRush. 
Работа с данными сервисами осуществляется по принципу рекламы по 
запросам конкурентов и запросам по альтернативным рекламным 
форматам. 

Для того чтобы оставаться на связи со своей целевой 
аудиторией, а также постоянно «напоминать о себе», компания 
активно ведет социальные сети продукта, а именно фейсбук, 
инстаграм, вконтакте, линкдин, ютуб, чат-бот в телеграм. 

В фейсбуке, вконтакте, линкедин и инстаграм, компания 
публикует новости продукта, ссылки на вебинары, общается с 
потенциальными и действующими клиентами, на ютубе проводятся и 
публикуются готовые вебинары по работе с продуктом. 

Также фейсбук используется как источник лидов. Компания 
запускает рекламу Ultrafact, откуда поступают регистрации на сайте. 
Этот источник является прибыльным, так как фейсбук позволяет 
максимально точно настроить рекламу на ЦА продукта, тем самым 
получая релевантных клиентов для компании. 

В 2019 г. проходили тесты рекламы на площадках других 
социальных сетей, но они не показали столь эффектного результата, 
из-за менее наполненного необходимыми инструментами рекламного 
кабинета. 

Стоит отметить, что как РРС-маркетинг, так и ведение 
социальных сетей, используются на всех стадиях жизни продукта, 
только на этапе зрелости затраты на данные инструменты снижаются. 

Сейчас же Ultrafact проводит собственные ивенты в виде 
вебинаров, которые также посещают заинтересованные пользователи. 
Регистрация на мероприятие осуществляется через ввод e-mail адреса, 
которые также обрабатываются отделом продаж и выводятся на 
внесение депозита на платформу. Такой способ является наименее 
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затратным для компании и приносит большую прибыль, чем участие в 
оффлайн-мероприятиях, а на стадии зрелости продукта подкрепляет 
его позицию. 

Ещё одним мощным инструментом в продвижении продукта 
является использование онлайн-комьюнити. Тематические сообщества 
с целевой аудиторией Ultrafact, которые объединяются с целью 
обмена информацией, помощи и т.д. являются хорошей площадкой 
для продажи продукта. В таких комьюнити можно рекомендовать 
продукт другим пользователям, а также делиться промокодами. 
Данный канал является бесплатным в использовании, но приносит 
хорошую прибыль компании. 
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Аннотация: Цель исследования – определение сущности и 

инструментария интернет-маркетинга в рамках маркетинговых 
коммуникаций. В статье рассматриваются понятие интернет-
маркетинга как самостоятельного направления маркетинга, и как 
составляющего элемента продвижения. Приведена структура 
(инструментарий) интернет-маркетинга, отвечающая структуре 
комплекса коммуникаций, но имеющая отличия из-за специфичности 
интернет-среды. Перечислены инструменты каждой составляющей 
структуры. Сделаны выводы о значимости интернет-маркетинга в 
общей системе маркетинговых коммуникаций.  
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С широким распространением использования 

информационных технологий практически во всех сферах 
человеческой деятельности, происходит стремительное развитие и 
трансформация бизнеса и правил его ведения. Маркетинг, будучи 
важнейшей составляющей успеха компании в условиях высокой 
конкуренции, так же расширил свою деятельность до 
функционирования в Интернете. Так, возникло новое направление 
маркетинга – интернет-маркетинг.  
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В более глобальном понимании интернет-маркетинг (онлайн-
маркетинг, digital-маркетинг, веб-маркетинг) представляет собой 
теорию и методологию организации маркетинга в гипермедийной 
среде Интернет. В рамках данного понятия маркетинг выходит на 
качественно новый уровень своей деятельности, преобразовываясь в 
самостоятельное направление маркетинга, которое требует других 
знаний и навыков и имеет собственный инструментарий. Работа 
маркетинга в такой среде позволяет организовать бизнес с 
минимальными издержками в более краткие сроки, поддерживая при 
этом его дальнейшую эффективность и результативность [1]. 

В более узком смысле – в рамках инструментария 
маркетинговых коммуникаций – интернет-маркетинг представляет 
собой деятельность по использованию различных инструментов и 
методов для распространения информации о бренде, продуктах или 
услугах компании среди целевой аудитории в сети Интернет, 
установления связи и взаимоотношений с ней, оказания влияния на 
выбор [2]. 

Интернет-маркетинг – это, прежде всего, традиционный 
маркетинг. Однако интернет отличается рядом уникальных 
характеристик, возникают качественно новые возможности для 
развития маркетинга и его инструментов. Одной из таких 
характеристик является способность донести информацию с помощью 
огромного разнообразия средств, что значительно укрепляет 
взаимосвязь компании с потребителями. Следовательно, процесс 
построения коммуникаций кардинально преобразовывается. Интернет 
как инструмент доведения необходимой информации до целевой 
аудитории, а также влияния на нее, способствует расширению 
бизнеса, в том числе и при помощи установления обратной связи с 
потребителем [3]. 

Маркетинговые коммуникации в сети Интернет имеют ту же 
структуру, что и маркетинговые коммуникации офлайн. Однако 
средства интернет-коммуникаций меняют свою форму под влиянием 
сети Интернет и ее возможностей. Структура имеет следующий вид: 

1. Реклама – это неличная форма коммуникаций, 
осуществляемые посредством платных средств распространения 
информации с четко указанным источником финансирования, и 
предполагающая передачу информации посредством различных 
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носителей. В рамках интернет-маркетинга реклама имеет форму 
баннеров и видеороликов, которые в свою очередь имеют 
многообразие видов. Интернет-реклама может быть представлена 
конкретным интересующим компанию лицам или группе, позволяет 
рассчитать точную эффективность ее. 

2. Связи с общественностью (PR) – это комплекс действий и 
мероприятий, имеющих целью улучшение имиджа фирмы или ее 
продукции путем формирования благоприятного общественного 
мнения о них. В интернет-пространстве PR-деятельность 
осуществляется посредством использования таких инструментов: 
информационные статьи в различных источниках, пресс-
конференции, блоги, копирайтинг и т.д. Применяемые инструменты 
должны быть адаптированы под особенности, требования и тенденции 
сети Интернет, в связи с чем возникает необходимость изменения 
традиционных правил и методик использования инструментов 
(например, изменение структуры текста, внедрение ключевых слов и 
т.д.). 

3. Стимулирование сбыта – это инструмент маркетинговых 
коммуникаций, представляющий собой систему побудительных мер и 
приемов, носящих кратковременный характер и направленных на 
поощрение покупки или продажи товара или услуги. В рамках 
интернет-маркетинга стимулирование сбыта или продаж приобретает 
расширенные возможности для осуществления: скидки, акции, 
распродажи, онлайн-оплата, методы виртуальной и дополненной 
реальности, CRM-система. 

4. Прямой маркетинг – это инструмент маркетинговых 
коммуникаций, который предполагает передачу информации о 
продукте, услуге или компании непосредственно клиенту. Свое 
отражение в интернет-пространстве прямой маркетинг нашел в форме 
e-mail-рассылок, таргетированной рекламы, push-уведомления, 
маркетинг в социальных сетях. 

5. Личные продажи – элемент маркетинговых коммуникаций, 
предполагающий личный контакт продавца с потребителем. 
Интернет-среда предоставляет широкие возможности для организации 
беседы, диалога, консультации между коммуникатором и адресатом 
посредством чатов (чат-ботов), мессенджеров, электронной почты, 
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заказанных звонков, онлайн-консультаций, общения в социальных 
сетях и т.д. [4].  

Таким образом, бурное развитие Интернета дает компаниям 
новый коммуникационный канал с высокой скоростью передачи 
информации и возможностью обратной связи с целевыми 
аудиториями (потребителями, контрагентами, инвесторами, органами 
власти, общественными организациями) и позволяет 
совершенствовать маркетинговые технологии продвижения товаров и 
услуг на рынок. В случае грамотного подхода к построению 
коммуникаций в Интернете, компания сможет добиться желаемого 
результата, в противном случае – не добиться нужного эффекта или и 
вовсе дискредитировать свою деятельность и репутацию в глазах 
потребителя. 
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Аннотация: В статье в общих чертах анализируется 

взаимодействие, непосредственно, государства, бизнеса и 
таможенных органов. Фактически, рассматриваются современные 
механизмы контроля внешнеэкономической деятельности как 
результативный рычаг в развитии российской экономики. В статье 
рассматриваются элементы и формы формирования механизма 
взаимодействия таможенных органов и участников внешней 
экономической деятельности. Основное внимание уделяется этапам 
формирования взаимодействия. Рассматриваются взаимодействия на 
примере Федеральной таможенной службы России и бизнес-
сообщества. 

Ключевые слова: взаимодействие, внешнеэкономическая 
деятельность, таможенные органы, международный и национальный 
уровни 

 
В современном мире, участники социально-экономических 

процессов, всё чаще стали приходит к синергии, по результатам 
которой проигравших не бывает. Поэтому, можно сказать, что 
взаимодействие происходит не только в виде конкуренции, в которой 
всегда уступает одна из вовлечённых сторон, а часто и общество в 
целом, но и в форме позитивного сотрудничества. Такое 
сотрудничество может заменить не только конкуренцию рыночных 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 88 ~ 

субъектов, но и характер отношения власти и подчинения. Учёные из 
области статистических данных высказывают свою точку зрения: «на 
современном этапе развития внешнеэкономических отношений 
наличие эффективных механизмов взаимодействия государственных 
органов и бизнеса определяет уровень национальной экономики». 
Если мы будем, основываясь на этом, непосредственно давать 
определение национальной экономики, то национальная экономика 
любой страны – это сложная хозяйственная, социальная, 
организационная, научно-технологическая система [1, с. 11]. 
Фактически, она обладает совокупным экономическим эффектом, 
состоящим из отдельных ее потенциалов, накопленных в процессе 
своего функционирования. Ровно поэтому, сущность взаимодействия 
должна отражать задачи экономической политики государства и 
интересы бизнеса, помогая созданию наиболее благоприятной среды, 
допустим для развития предпринимательства, усиление 
конкурентоспособности или инвестиционной привлекательности 
национальных компаний на международном рынке и поддержки 
международной торговли. 

Значимую роль в осуществлении экономической политики 
Российской Федерации занимает Федеральная таможенная служба, 
которая является одним из важнейших элементов рыночной 
инфраструктуры, выполняя защиту экономических интересов 
государства, формируя условия, которые способствуют ускорению 
внешнеэкономических связей и совершенствования бизнес структур. 
Всё это предполагает актуальность исследования, складывающегося в 
новых условиях взаимодействия таможенных органов и 
предпринимательских структур [2, с. 126]. 

Объектом исследования, мы выделили, взаимодействие 
государства, бизнеса и таможенных органов. Предмет исследования-
оптимизация взаимодействия на национальном и международном 
уровне. Цель, которую мы ставили перед собой, это рассмотреть и в 
дальнейшем объяснит взаимодействие государства, бизнеса и 
таможенных органов на национальном и международном уровнях. 
Для этого нам необходимо рассмотреть какие виды взаимодействия 
могут привести к улучшению ситуации на разных уровнях. 

Разработка национальных проектов и работа по выявлению 
приоритетов социально-экономического усовершенствования страны 
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велись с 2016 года государственными, общественными и частными 
организациями. В число двенадцати российских национальных 
проектов и программ, которые направленны на обеспечение 
структурного конвертирования в экономике, повышение ее 
конкурентоспособности, урегулирование неотложных социальных 
проблем, вошли национальный проект «Международная кооперация и 
экспорт» и национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [3, c. 213]. В осуществлении этих проектов в 
близком контакте с другими федеральными органами исполнительной 
власти, общественными организациями и предпринимательскими 
структурами непосредственное участие принимают таможенные 
органы страны, которые совершили качественную перестройку и 
вышли на новый уровень взаимодействия с участниками 
внешнеэкономической деятельности. Из анализа учебной литературы, 
мы выделили следующее: «одним из важнейших элементов рыночной 
инфраструктуры является Федеральная таможенная служба, которая 
осуществляет защиту экономических интересов государства, создавая 
условия, способствующие ускорению внешнеэкономических связей и 
развитию бизнеса». Основываясь на вышесказанном, можно сделать 
вывод, что ФТС занимает существенное место в реализации 
экономической политики Российской Федерации [4, с. 3]. 

Механизм взаимодействия таможенных органов и бизнес-
структур в большинстве определяется свойствами, ограниченными 
законодательством в области таможенного регулирования [5, c. 149]. 
Взаимодействие таможенных органов и субъектов ВЭД можно 
рассматривать в широком и узком смыслах, такой вывод мы можем 
сделать, основываясь на изучении положений нормативно-правовых 
актов в сфере таможенного регулирования и таможенного дела. В 
широком понимании взаимодействие является осуществление 
таможенного контроля в соответствии с порядком и формами его 
проведения, и это происходит путём оказания государственных услуг 
в отрасли таможенного дела. Законодательством РФ для данных форм 
взаимодействия предусмотрен порядок, регламент и механизм их 
осуществления. В узком же смысле взаимодействие представлено 
организацией мероприятий по решению текущих задач, которые 
входят в компетенцию таможенных органов. Из правовых 
документов: «взаимодействие в форме таможенного контроля в 
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основном осуществляется на этапах предварительного 
информирования таможенных органов о продукции и транспортных 
средствах, которые предназначены для перемещения через границу 
ЕАЭС; приема, регистрации и проверки сведений, указанных в 
декларации на продукцию ответственным должностным лицом 
таможни; проверки соблюдения таможенного законодательства; 
применения системы управления рисками» [6]. Развитие технологий 
проведения таможенного контроля позволило значительно повысить 
эффективность такого взаимодействия, в частности, удалось 
существенно сократить среднее время оформления товаров на 
таможне для без рисковых поставок. Количество документов, которые 
необходимо предоставить участнику ВЭД таможенному органу при 
провозе через границу товаров, стало меньше. Это произошло 
благодаря появлению и внедрению в органах исполнительной власти 
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 
теперь стало возможным не предоставлять документацию, выданную 
органами исполнительной власти [6]. 

Таким образом было рассмотрено взаимодействие государства, 
бизнеса и таможенных органов на национальном и международном 
уровнях. Выявлена результативность использования на практике 
разных видов взаимодействия, которые будут оказывать содействие 
росту количества участников ВЭД и объема внешнеторговых сделок и 
контрактов, а также дополнительных, в том числе мелких инвестиций. 
Следовательно, появятся дополнительные услуги в области 
грамотного ведения ВЭД на уровне хозяйствующих субъектов 
(предприятий и фирм), и осуществляться качественные изменения 
внешнеэкономической деятельности на международном и 
национальном уровнях. 
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аспекты размещения контекстной рекламы в контекстно-медийной 
сети как одного из инструментов интренет-маркетинга. Определены 
основные этапы работы платформ для размещения контекстной 
рекламы, а также особенности размещения рекламы на тех или иных 
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сайтах контекстно-медийной сети в рамках таргетирования. Также 
рассмотрены основные характеристики и преимущества размещения 
контекстной рекламы для компаний. 
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Контекстная реклама представляет практику размещения 

рекламы на веб-страницах в зависимости от их содержания. 
Например, это может быть реклама кроссовок в новостной статье о 
беге или реклама ноутбуков на сайте электронной коммерции. Это 
достигается с помощью контекстного таргетинга в рекламной сети, 
который включает сегментирование объявлений на основе таких 
параметров, как ключевое слово или тема веб-сайта [1-4]. 

Контекстная реклама включает в себя процесс контекстного 
таргетинга через платформу со стороны размещаемой платформы, 
которая будет размещать рекламу на веб-страницах, соответствующих 
определенным параметрам заявленной рекламы. В контекстно-
медийной сети Google этот процесс работает следующим образом: 

1. Выбор параметров для контекстного таргетинга. Чтобы 
контекстный маркетинг работал, рекламная система должна знать 
характеристику объекта рекламной кампания, чтобы она могла 
размещать объявления на соответствующих веб-страницах. Например, 
это темы – широкие категории, в которые вписывается кампания, 
например, музыка, сельское хозяйство, мода и т. д. При выборе одной 
из этих категорий объявление может быть размещено на веб-сайтах в 
контекстно-медийной сети Google, связанных с темой рекламы. Они 
могут начинаться с широкого, например «Автомобили и транспортные 
средства», и быть более конкретными, например «Грузовики и 
внедорожники», «Коммерческие автомобили или мотоциклы». 
Ключевые слова предназначены для более точного нацеливания на 
темы и подтемы. Согласно Google, каждая кампания должна 
использовать 5-50 ключевых слов, включая минус-слова, которые 
помогут сети сопоставить объявление с содержанием веб-сайта.  

2. Анализ платформой страницы в своей сети. Так, при 
размещении запроса на размещение рекламного сообщения, Google 
проанализирует содержание каждой веб-страницы в контекстно-
медийной сети, чтобы попытаться сопоставить объявление с наиболее 
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релевантным содержанием. Он учитывает текст, язык, структуру 
страницы, структуру ссылок, а также ключевые слова, помимо 
прочего таргетинга. Если вы настраиваете таргетинг на ключевые 
слова и темы в одной и той же группе объявлений, ключевые слова 
будут учитываться в первую очередь, когда Google выбирает, где 
показывать объявления.  

3. Размещение рекламного объявления в контекстно-
медийной сети. С помощью вышеупомянутого анализа контекстно-
медийная сеть найдет место размещения, которое соответствует 
объявлению по контексту. Здесь Google предлагает пример того, как 
он работает с ключевым словом и темой. 

Когда выбранные ключевые слова соответствуют центральной 
теме веб-сайта или выбирают концепции на этом сайте, объявление 
может отображаться на этом веб-сайте. Согласно Google, это 
называется автоматическим размещением. Другие факторы, такие как 
ставка, геотаргетинг, язык и т. д. 

Поскольку контекстная реклама основана на среде, в которой 
пользователь изучает или совершает покупки, она предлагает 
множество преимуществ как для издателей рекламы, так и для 
пользователей. Некоторые из основных преимуществ включают 
следующее: 

На контекстную рекламу не распространяются правила 
конфиденциальности. Чтобы запустить эффективную поведенческую 
рекламную кампанию, издателям рекламы необходимо собирать 
данные о пользователях по различным каналам. Несмотря на то, что 
это инициатива, ориентированная на потребителей, законодательство, 
ориентированное на конфиденциальность, поставило перед 
рекламными компаниями задачу по сбору данных о поведении 
пользователей. Теперь есть еще один шаг – это запрос разрешения у 
пользователя. Если они не согласятся, сбор данных станет 
невозможным. При этом контекстная реклама не требует никакой 
личной информации о посетителях и по-прежнему показывает 
пользователям релевантную рекламу.  

Удобное и экономичное исполнение. Исследования 
показывают, что контекстная реклама намного дешевле по сравнению 
с альтернативами. Поскольку сбор данных является основой 
поведенческой рекламы, для его эффективного внедрения требуется 
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довольно много человеческих и финансовых ресурсов. Кроме того, 
вам также потребуются стратегии, инструменты и программное 
обеспечение, чтобы обеспечить оптимальную оптимизацию всего 
процесса. У брендов, у которых нет для этого ресурсов, мало шансов 
на эффективную реализацию поведенческих рекламных кампаний. 
Наиболее логичной альтернативой является контекстная реклама, при 
которой бренды по-прежнему могут показывать релевантную рекламу 
своей аудитории, не тратя слишком много ресурсов и не соблюдая 
правила конфиденциальности. Его намного проще реализовать, а 
также он более доступен, особенно для стартапов и малого бизнеса. 

Легче управлять репутацией бренда. Один из основных рисков 
зависимости от поведения пользователя при отображении рекламы – 
это выставление веб-сайта возможности отображать широкий спектр 
рекламы из любой отрасли. Это означает, что бренд имеет 
ограниченный контроль над тем, какие типы рекламы отображаются 
на их веб-сайтах. 

Когда мы говорим о контекстной рекламе, мы говорим о 
маркетинговой стратегии, основанной исключительно на среде, в 
которой находится пользователь. От контента и ключевых слов до 
изображений и веб-копии – все учитывается для эффективной 
рекламы контекстного маркетингового контента. Контекстная реклама 
передает контроль в руки рекламодателя или издателя рекламы, а не 
пользователя, позволяя им сосредоточиться на текущем поведении 
посетителя, а не на том, что они делали в прошлом. К тому же 
контекстная реклама намного экономичнее и проще в реализации. Это 
может быть отличной альтернативой для нового и малого бизнеса. 
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Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) – это практика 

использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, 
затрагивающая основные элементы маркетинг-микса: цена, продукт, 
место продаж и продвижение [1]. Основная цель – получение 
максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта. 

Основные элементы комплекса интернет-маркетинга: 
1. Товар (Product) – то, что вы продаете с помощью 

Интернета, должен иметь достойное качество. Он конкурирует не 
только с другими сайтами, но и традиционными магазинами. 
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2. Цена (Price) – принято считать, что цена в Интернете ниже, 
чем в обычном магазине за счет экономии на издержках. 
Контролируйте цены и сравнивайте их с конкурентами регулярно. 

3. Продвижение (Promotion) – комплекс мер по продвижению 
как сайта, так и товара в целом в сети. Включает в себя огромный 
арсенал инструментов (поисковое продвижение, контекстная реклама, 
баннерная реклама, e-mail маркетинг, аффилиативный маркетинг, 
вирусный маркетинг, скрытый маркетинг, интерактивная реклама, 
работа с блогами и т. д.). 

4. Место продаж (Place) – точка продаж, то есть сайт. 
Огромную роль играет как графический дизайн, так и юзабилити 
сайта. Так же стоит обратить внимание на скорость загрузки, работу с 
платежными системами, условия доставки, работу с клиентами до, во 
время и после продажи. 

Всё чаще площадкой для размещения рекламы – в открытой 
или скрытой форме, становится глобальная сеть Интернет, 
позволяющая обеспечить наиболее интенсивное взаимодействие с 
целевой аудиторией, оптимизировать проведение рекламной 
кампании, сформировать позитивный имидж для производителей 
товаров и услуг. 

И даже виды рекламы в Интернете в первую очередь 
ориентированы на то, чтобы получить максимальную эффективность 
при минимуме затрат, то есть направлены на таргетированный подход 
к работе с потребителями. Среди очевидных преимуществ веб-
продвижения можно отметить снижение затрат на организацию 
рекламных кампаний и неограниченные возможности для завоевания 
доверия потребителей. Веб-среда позволяет реализовывать идеи, 
которые не всегда осуществимы в рамках традиционных рекламных 
форматов, обеспечивает быстрое и эффективное распространение 
информации. 

Наиболее популярные виды интернет-рекламы [2]: 
1) Контекстная. 
Контекстная реклама представляет собой текстовые, либо 

текстово-графические модули, демонстрируемые на площадках, 
находящихся в контексте аудитории объекта рекламы, либо 
конкретного пользователя. Проще говоря, контекстная реклама может 
соответствовать тематической направленности площадки, на которой 
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демонстрируется, либо отображается исходя из поисковых 
запросов/интересов самого пользователя. 

Контекстные рекламные объявления – один из наиболее 
эффективных вариантов интернет-рекламы. С её помощью можно 
добиться роста показателей продаж, привлечь целевых посетителей на 
сайт рекламодателя. 

Собственные сервисы контекстной рекламы есть у 
большинства крупных поисковых систем. В пространстве Рунета 
наибольшей популярностью пользуются сети Google AdWords, 
Яндекс.Директ. 

Использование контекстной рекламы даёт быстрый, но 
краткосрочный результат – реклама "работает", пока идут показы. 
Среди очевидных особенностей этого вида продвижения также стоит 
отметить высокие расценки. Цена "за клик" образуется по принципу 
аукциона, что приводит к достаточно серьёзному уровню расходов на 
рекламу, особенно в популярных тематических направлениях. 

41% пользователей интернета в Беларуси используют поиск и 
сервисы Яндекса. Благодаря директу можно показывать 
пользователям рекламу с учетом их интересов и поведения в сети [3]. 

2) Баннерная или медийная. 
Реклама, размещаемая на баннерах (графических носителях) – 

одна из первых, появившихся в рамках веб-пространства. Статичные 
или анимированные рекламные объекты ориентированы на 
привлечение внимания аудитории. Но назвать их целевыми довольно 
сложно. Как правило, баннеры применяют для повышения 
узнаваемости товара, торговой марки, бренда, либо для 
распространения информации о действующих акциях, скидках, 
спецпредложениях. 

Среди прочих видов интернет-рекламы медийная выделяется 
относительно невысокой кликабельностью – переходов здесь не 
слишком много, но обычно они являются целевыми. И при 
правильном выборе площадки в итоге дают неплохую отдачу. 

Виды баннерной рекламы: 
− баннерную рекламу в контекстно-медийной сети Google, 

Яндекс. Обслуживает существующий спрос; 
− таргетированную рекламу в социальных сетях. Размещается 

в соц. сетях; 
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− баннерную рекламу по прямой договоренности с 
площадками. Используется при узком таргетинге. 

3) SEO продвижение. 
SEO продвижение нельзя отнести к разряду интернет-рекламы, 

но цели и задачи у этих двух направлений деятельности в общем 
сходятся. Фактически, за счёт SEO решаются проблемы привлечения 
посетителей, повышения привлекательности, популярности веб-
проекта у аудитории. И, в целом, это вполне совпадает с тем, чего в 
итоге желает достичь большинство рекламодателей. 

SEO продвижение всегда направлено на повышение позиций 
сайта в выдаче поисковых систем. Соответственно, чем выше будут 
позиции веб-ресурса, тем больше доверия он будет вызывать у 
аудитории. А ведь основная часть целевых посетителей приходится 
именно на поисковый трафик. Именно поэтому поисковую 
оптимизацию в любом случае рекомендуют включать в комплекс мер, 
направленных на продвижение товаров и услуг. 

К работам по поисковая оптимизации (поисковому 
продвижению) относят: 

− анализ алгоритмов ранжирования поисковых систем, для 
выявления ключевых факторов ранжирования, отслеживание 
нововведений поисковиков; 

− анализ текущего спроса (статистики поисковых запросов, 
заходов на сайты в тематике); 

− составление списка продвигаемых запросов 
(семантического ядра); 

− работы по улучшению самого сайта (внутренняя 
оптимизация); 

4) Вирусная. 
Вирусные рекламные кампании перекочевали в Интернет из 

традиционного маркетинга.  
Вирусный маркетинг – это все методы распространения 

рекламы, направленные на то, чтобы информацией о бренде делились 
сами потребители. Такая реклама называется вирусной, потому что 
распространяется в геометрической прогрессии, как эпидемия – от 
одного «переносчика» сразу ко многим. 

Преимущества вирусной рекламы [4]: 
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1. Это не выглядит как реклама. Часто даже бренд 
упоминается вскользь, что позволяет завоевать даже тех, кто обычно 
не доверяет рекламным посланиям. Пользователь считает, что он 
делится фото или видео, а не просто упоминанием бренда. 

2. Цепляющий сюжет – он может вызывать шок, умиление, 
смех. Любую реакцию, кроме нейтральной. 

3. Зрелищность – например, ролик, по спецэффектам не 
уступающий лучшим клипам. Или в нем показывается то, чего никто 
раньше не делал. 

4. Исходит от друзей, лидеров мнений, «незаинтересованных» 
людей. Всех тех, кому люди привыкли доверять. Даже если такой 
человек не хвалит продукт напрямую, это все равно привлекает 
внимание. 

Вирусная реклама служит прекрасным источником 
наращивания популярности, узнаваемости бренда или нового 
продукта. С её помощью можно быстро «раскрутить» запуск нового 
продукта, повысить показатели продаж, мотивировать аудиторию на 
активные действия. 

5) В социальных сетях. 
Реклама в социальных сетях развивается в двух основных 

направлениях – по принципу таргетинга (контекстная, медийная) или 
SMO маркетинговой оптимизации продвигаемого продукта в рамках 
выбранной площадки. 

Более 83% пользователей интернета имеют личные аккаунты в 
социальных сетях и проводят в них несколько часов в день в 2019 
году. И если раньше главным назначением социальных сетей было 
общение, то сегодня это эффективный маркетинговый канал для 
продвижения брендов. 

Реклама в социальных сетях позволяет: 
− поддерживать коммуникацию с потенциальными и 

реальными клиентами; 
− формировать положительный имидж компании; 
− предоставлять актуальную информацию о своих товарах и 

услугах; 
− это огромная рекламная площадка, которую при желании 

можно развивать самостоятельно.  
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Продвижение в социальных сетях без четкого понимания 
целевой аудитории, ее интересов и предпочтений не принесет никаких 
результатов. Создание же контента зависит от специфики социальных 
сетей. Необходимо учитывать особенности целевых аудиторий: 

a) Facebook – социальная сеть, получившая наибольшее 
распространение среди взрослых людей, которые работают в сфере 
маркетинга, IT и т.д. Сфера интересов пользователей отражена в их 
постах: это новые технологии, путешествия, образование, Интернет, 
бизнес, литература, мотивация и т.д. Наибольший интерес для них 
представляют лонгриды.  

b) Вконтакте отличается более молодой аудиторией, чьи 
основные интересы сосредоточены вокруг развлечений. Это общение, 
игры, сериалы, фильмы, музыка и т.д. Аудиовизуальный контент 
преобладает над текстовым. Рекомендуется в постах использовать не 
более 500 символов. 

c) Instagram – самый популярный фотохостинг в Беларуси. 
Картинка должна быть визуально привлекательной. Для этого 
рекомендуется использовать не только стандартные фильтры, но и 
обрабатывать изображения в сторонних фоторедакторах. 

d) Одноклассники – средний возраст пользователей – 30-50 
лет. Преимущественно социальная сеть остается главной платформой 
для поиска и общения с одноклассниками, одногруппниками, 
сослуживцами, коллегами и т.д. Предоставляйте актуальную 
информацию и радуйте акциями. 

e) Твиттер – целевая аудитория – люди 20-40 лет, которые 
ценят свое время. Оптимальная площадка для рекламы своего блога 
или корпоративного сайта. Заинтересованные пользователи перейдут 
по ссылке и получат необходимую информацию. Также это 
оптимальный ресурс для брендов, которым есть чем делиться «здесь и 
сейчас». 

5) Тизерная. 
Тизерная реклама – это маркетинговый инструмент, который 

использует интригующие и шокирующие сообщения, чтобы вызвать 
любопытство пользователей. Она намекает на продукт, но не называет 
его до конца. Название происходит от английского teaser – 
«дразнилка» или что-то завлекающее. 
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Главный принцип – не рассказывать слишком много, чтобы 
потенциальный покупатель не догадывался, о чем речь. Это прием 
работает на контрасте с традиционной рекламой, которая буквально 
«кричит» название продукта на каждом углу. 

Виды тизерной рекламы: 
− запуск тизеров, которые должны привлечь внимание 

пользователей; 
− revelation – бренд «раскрывает карты» и показывает связь 

тизера с конкретным продуктом. 
Каждое тизерное объявление после расчета имеет собственный 

«вес». Чем выше «вес», тем чаще и на лучших местах показывается 
тизер. Также на «вес» будет влиять охват и интенсивность показа. 
Тизерные сети показывают в первую очередь баннеры, у которых нет 
ограничений по площадкам и частоте показа. 

Оплата бывает в пяти вариантах, но чаще всего платят за клик: 
оплата за показы, оплата за клики, оплата за действия, оплата за 
инсталляцию, оплата за лид. 

Эффективная кампания включает 10-15 тизерных объявлений. 
Создается 50 вариантов объявлений в пропорции: пять вариантов 
текстов и десять изображений. Нужно ориентироваться на мобильный 
трафик, потому что он приносит наибольшую конверсию. Реклама в 
мобильном трафике дороже, чем в десктопном, но качество аудитории 
выше.  

6) E-mail. 
E-mail реклама ещё совсем недавно занимала львиную долю 

рынка. Сегодня она чаще всего является лишь одним из направлений 
работы с постоянной клиентской аудиторией. Впрочем, при желании 
её можно использовать вполне эффективно. Главное, подойти к 
организации рассылки с умом, избегая навязчивых формулировок и 
безальтернативных обращений. 

E-mail-маркетинг – один из наиболее эффективных 
инструментов интернет-маркетинга для бизнеса. Он позволяет 
выстраивать прямую коммуникацию между брендом (или бизнесом, 
компанией) и потенциальными или существующими клиентами. 
Результат такой коммуникации может выражаться как в увеличении 
лояльности клиентов к компании, так и в увеличении новых и 
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повторных продаж, то есть другими словами – удержании и возврате 
клиентов. 

Маркетологи собирают базу подписчиков, готовят рассылки, 
персонализируют их и следят за эффективностью. Email-маркетинг 
позволяет выстраивать прямую коммуникацию между брендом (или 
бизнесом, компанией) и потенциальными или существующими 
клиентами. Результат такой коммуникации может выражаться как в 
увеличении лояльности клиентов к компании, так и в увеличении 
новых и повторных продаж, то есть другими словами – удержании и 
возврате клиентов. 

Основное отличие e-mail-маркетинга от спам-рассылки 
состоит в том, что первый – это коммуникация с подписчиками 
собственной базы e-mail адресов по их предварительному согласию, а 
вторая – это массовая рассылка материалов рекламного характера по 
базам e-mail адресов из открытых источников, без согласия 
получателей, что в свою очередь нарушает закон в любой стране мира. 
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Аннотация: Цель исследования – раскрытие актуальных 

способов продвижения при помощи интернет-маркетинга. В статье 
рассматриваются различные определения интернет-маркетинга, а 
также актуальные способы продвижения. В результате определено, 
что актуальными способами продвижения в сети интернет являются 
продвижения при помощи контекстной рекламы, электронная 
рассылка писем, SMM продвижение, а так же грамотная оптимизация 
при помощи SEO специалистов.  

Ключевые слова: продвижение в сети интернет, интернет-
маркетинг, социальные сети, способы продвижения, интернет-
платформы 

 
Интернет-маркетинг – это комплекс инструментов в сети 

интернет, которые используются для продвижения бизнеса, поиска 
целевой аудитории, придание товару статуса узнаваемости, а также 
увеличению продаваемых товаров или услуг. 

Современная трактовка данного определения гласит, что 
интернет-маркетинг подразумевает под собой использование всех 
знаний традиционного маркетинга в сети интернет.  

Способы продвижения – это абсолютно всевозможные и 
доступные каналы в сети интернет, которые используются для 
продвижения своего товара или услуги. 

Интернет-маркетинг включает в себя следующие основные 
принципы: 
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1. Product – товар, который продвигается в самой сети 
интернет, обладающий уникальными конкурентоспособными 
качествами, который может составить конкуренцию другим товарам. 

2. Price – цена, которая является ниже, нежели в оффлайн 
магазинах, но, опять же, это не всегда. 

3. Promotion – сложный процесс, который включает в себя 
раскрутку продуктов, услуг и т.д. Этот элемент включает в себя SEO 
продвижение, SMM продвижение, контекстную рекламу, баннерную 
рекламу, работа с социальными сетями. 

4. Place – точка продаж, которая предполагает под собой сайт, 
либо же аккаунты в социальных сетях. Однако данный элемент 
должен быть грамотно настроен и соответствовать современным 
требованиям.  

Но не стоит списывать со счетов такие важные элементы как 
целевая аудитория, контент, который используется на интернет-
платформах, а также вовлеченность в процессы маркетинга [1]. 

Современный интернет-маркетинг для качественного 
продвижения должен включать следующие элементы: 

1) Охват ЦА – сеть интернет очень огромная, и поэтому здесь 
важно задействовать все ресурсы для охвата большего количества 
пользователей интернета. 

2) Высокий уровень информативности – из-за ограничения во 
времени, каждый человек хочет, чтобы товар, который он нашел был 
максимально информативен и ему не приходилось тратить свое 
драгоценно время на поиск дополнительной информации на других 
сайтах. Очень важно, чтобы все было в одном месте, чтобы клиент как 
можно скорее совершил покупку. 

3) Эффективность интернет-маркетинга – для того, чтобы 
продвигать товары и услуги через платформу интернет, нужно меньше 
ресурсов, нежели на продвижение при помощи традиционного 
маркетинга [2]. Затраты на билборды, печать флаеров и т.д. могут 
быть огромными. В свою очередь интернет-маркетинг не требует 
таких огромных ресурсов, но он требует точной и правильной 
настройки, потому что очень важно попасть в ту самую целевую 
аудиторию, чтобы не потерять все ресурсы, которые были вложены в 
рекламную компанию. 
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Самыми актуальными и распространенными способами 
продвижения в сети интернет, на сегодняшний день являются: 

1. Email рассылка – это директ-маркетинг. Подразумевает под 
собой отправку электронных писем при помощи электронной почты 
большому количеству лиц. Здесь отличительной особенностью 
является затраты, которых нет. Для качественного использования 
данного способа, нужна база клиентов с их почтой, а также правильно 
составленное письмо с предложением о товаре и услуге. Благодаря 
рассылке достаточно написать макет одного письма и отправить уже 
заранее известно базе клиентов, которые получат сразу же письмо. 
Однако здесь есть один минус, большинство таких рассылок не 
приносят должного результата, потому что такие письма попадают в 
папку СПАМ, либо же просто игнорируются со стороны пользователя 
[3]. 

2. SEO – процесс, или специальная настройка, которая 
помогает оптимизировать веб-ресурс, повышая его позиции при 
поиске в «Яндекс» или «Google» по специальным ключевым запросам 
и фразам. Главной задачей данного процесса является – видимость 
сайта для потенциальной целевой аудитории. Все это делается при 
помощи оптимизации изображений на сайтах, разрабатывается 
удобное юзабилити сайта, которые не приносит дискомфорта 
потенциальному покупателю. 

3. Контекстная реклама – самый распространенный вид 
рекламы в сети интернет, которая встречается ежедневно и 
повсеместно, абсолютно на каждом сайте, человек может с ней 
столкнуться. Как правила, данная реклама связана с ключевыми 
поисками, которые искал пользователь ранее, и теперь интернет 
предлагает ему все возможные площадки, на которых человек может 
приобрести интересующий его товар или услугу [4]. Самыми 
распространенными площадками для внедрения контекстной рекламы 
в интернет является ГуглАдс и Яндекс директ. Суть данного метода 
состоит в том, что он направлен исключительно на заинтересованных 
пользователей, как и говорилось ранее, данная реклама начнет 
показываться у пользователей, которые искали конкретный товар или 
услугу, тем самым упрощать им поиск. Однако сложности могут 
возникнуть в настройки данной рекламы. 
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4. SMM – продвижение товара или услуги при помощи 
всевозможных и доступных социальных сетей. На сегодняшний день 
можно выделить 4 самых крупных социальных сетей, которыми 
пользуются люди – Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники. 
Все данный социальные сети имеют в своем арсенале не только 
стандартный месенджер, но и возможность добавления различного 
контента начиная от картинок, видео и заканчивая музыкой. Все это 
помогает в потенциальном поиске своей целевой аудитории. Также во 
всех социальных сетях присутствуют внутренний инструментарий, 
для настройки рекламы, который сделан качественно и каждый с ним 
может подробно ознакомиться и разобраться за пару часов. 

Таким образом на сегодняшний день интернет является лучше 
платформой для продвижения всех товаров и услуг продаваемой 
компаниями. Это менее затратный способ, нежели традиционный, 
однако он требует очень правильной настройки, чтобы попасть в 
нужную целевую аудиторию и получить максимальную прибыль. 
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Конкурентная среда Интернет-рынка обязывает предприятия, 

ставшими участниками данного рынка, соответствовать ряду 
следующих факторов, способствующих эффективному использованию 
возможностей сети относительно маркетинга: 

− способность ускорения процесса обработки запросов 
потребителей и реакции на них; 

− расположенность к партнерству с другими предприятиями; 
− переход к личному обслуживанию; 
− гибкость к изменяющимся тенденциям рынка [1]. 
Способность ускорения процесса обработки запросов 

потребителей и реакции на них означает следующее. Чем выше 
скорость ответной реакции предприятия на запрос потребителя, 
предоставления необходимой информации, чем более оперативно 
происходит процесс покупки товара или услуги для покупателей, тем 
у предприятия больше шансов превзойти своих конкурентов. В 
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Интернет среде оценка и понимание конкурентных преимуществ иные 
по сравнению с офлайн средой. 

Расположенность к партнерству с другими предприятиями 
отражает необходимость сотрудничества различных предприятий 
товаров и услуг с целью повышения эффективности работы, а, 
следовательно, и конкурентоспособности. 

Переход к личному обслуживанию подразумевает то, что на 
электронном рынке обслуживание и индивидуальный подход к 
клиенту вышли на первый план. Соответственно, чем качественнее 
обслуживание потребителя, тем выше конкурентное преимущество 
компании перед остальными.  

Гибкость к изменяющимся тенденциям рынка заключает в 
себе готовность предприятия адаптироваться к новым потребностям 
клиентов, а также готовность отслеживать действия, новшества своих 
конкурентов. Компании необходимо обеспечить дополнительную 
потребительскую ценность, которая проявляется в наличии 
дополнительных выгод от покупки товара или услуги (дальнейшее 
обслуживание, предоставление скидок при покупке, сокращение 
затрат, как финансовых, так и временных и др.) [2]. 

В электронной среде маркетинг приобретает свои особенные и 
специфические черты. Помимо этого, интернет-маркетинг имеет 
преимущества перед классическим маркетингом. Рассмотрим эти 
особенности и преимущества. 

В первую очередь, нужно отметить, что в силу высокой 
конкуренции в Интернете продавцы вынуждены направлять немалые 
усилия на привлечение внимания потребителя. Следовательно, 
привлечение и дальнейшая заинтересованность потребителя являются, 
можно сказать, ключевыми составляющими для достижения успеха 
компании. Поэтому первую особенность интернет-маркетинга можно 
определить как переход главной роли от производителя к 
потребителю. 

Второй особенностью и также весомым преимуществом 
является возможность глобализации деятельности и сокращения 
транзакционных издержек (издержек, направленных на поддержание 
взаимодействия предприятия с поставщиками, посредниками и 
потребителями). Это означает следующее. Интернет, будучи 
глобальной сетью, позволяет забыть о каких-либо пространственных и 
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временных рамках, что способствует сокращению транзакционных 
издержек, а также дает возможность для ведения крупного бизнеса 
даже небольшим компаниям [3]. 

Так, например, в онлайн маркетинге наибольшую ценность 
будут представлять каналы сбыта, а не сам товар. Так как в Интернете 
возможно организовать и использовать необходимое количество 
дешевых, автоматически функционирующих каналов сбыта. Помимо 
этого, сокращаются затраты на обустройство торгового пространства, 
ведь вместо него в Интернете используются различные электронные 
каталоги, меню и т.п.  

Развитая коммуникативная инфраструктура Интернета 
значительно упрощает и ускоряет процессы распространения 
информации, осуществления сделок, поиска клиентов и партнеров и 
т.д. Более того, возможность легко вносить изменения в информацию 
позволяет поддерживать ее актуальность без лишних затрат на 
изменение и дальнейшее распространение.  

Третьей особенностью онлайн маркетинга можно выделить 
переход к индивидуальному обслуживанию и взаимодействию, то 
есть, иначе говоря, к маркетингу «один-одному».  

С помощью развитых коммуникаций у предприятия есть 
возможность хорошо изучить каждого своего потребителя и, исходя 
из его личных запросов, предоставить необходимые товар или услугу 
в нужном заказчику виде. В результате чего и происходит переход от 
массового маркетинга к индивидуальному, эффективность которого 
выше.  

В отличие от массового маркетинга, маркетинг «один-одному» 
направляет все свои усилия на изучение, привлечение и дальнейшее 
поддержание почти каждого потребителя по отдельности. Такой 
индивидуальный подход способен в намного большей степени 
заинтересовать потребителя и привести, в так скажем, нужное место. 
Соответственно, несмотря на большие затраты на реализацию 
маркетинга «один-одному», результаты по достижению желаемых 
целей будут гораздо выше нежели при использовании массового 
маркетинга [4].  

Таким образом, осуществление маркетинговой деятельности в 
интернете требует особого внимания и усилий, поскольку сеть 
Интернет представляет собой совершенно иную, новую, быстро 
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развивающуюся сферу. Высокая конкуренция заставляет компании 
вкладывать намного больше как в материальном, так и в трудовом 
плане. Однако, использование Интернет-маркетинга способно 
привести к сокращению производственных затрат, к скорейшему 
достижению желаемого результата.  
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Многостороння и многоаспектная деятельность 

коммерческого предприятия требует быстрого и эффективного 
реагирования со стороны менеджмента на все процессы, в которых 
участвует фирма. От принятия компетентного управленческого 
решения зависит результативность деятельности компании и 
эффективность ее присутствия не только на внутренних рынках, но и 
во внешнеторговой деятельности.  

Экономическую деятельность предприятия трудно ограничить 
пределами одного государства. В случае достижения коммерческого 
успеха предприятие, вне зависимости от формы собственности и 
отраслевой принадлежности, будет стремиться выйти на внешние 
рынки и тем самым повысить свою эффективность. 
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Если обратиться к определению понятия 
«Внешнеэкономическая деятельность», то станет понятно, что это 
один из видов хозяйственной деятельности, связанный с внешней 
торговлей товарами, работами, услугами, производственной 
кооперацией, валютно-кредитными, финансовыми и 
инвестиционными операциями между иностранными партнерами, 
основанный на специальных методах ведения бизнеса [1, с. 15]. 

В связи с широким спектром работ, которые необходимо 
выполнять в рамках занятия внешнеэкономической деятельностью, 
предприятие может перейти к рациональному процессному подходу 
при занятии внешнеэкономической деятельностью. 

Бизнес-процесс – это совокупность управляемых 
взаимосвязанных циклических действий и операций, основанных на 
использовании и переработке исходных ресурсов в конечный продукт 
или измеримый результат для достижения целей предприятия и 
обеспечения эффективности его деятельности [2]. 

В связи с тем, что выход предприятия на внешние рынки 
сопровождается целым рядом последовательных действий, 
внешнеэкономическую деятельность целесообразно представить в 
виде отдельных бизнес-процессов. ВЭД можно рассматривать как 
одну из функций предприятия, а поскольку любой процесс – это 
способ реализации какой-либо функции, работу службы ВЭД можно 
описать как процесс осуществления ВЭД. Служба ВЭД считается 
подсистемой в общей системе управления предприятием, и сам 
процесс осуществления ВЭД не является обособленным, а выступает 
как подсистема предприятия как экономической системы. При его 
рассмотрении необходим системный подход, позволяющий учесть 
взаимосвязи с прочими процессами предприятия. 

Эти взаимосвязи можно проследить на примере процесса 
исполнения внешнеторгового контракта. За эффективность процесса 
«Осуществление ВЭД» несет ответственность владелец процесса или 
лицо, его замещающее. Для улучшения управляемости процесса его 
целесообразно разбить на сеть подпроцессов, количество которых 
чаще всего не превышает десяти. Это разбиение можно осуществить 
следующим образом [3, с. 97]: 

1) определять потребности и интересы внешних рынков; 
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2) измерять удовлетворенность зарубежных потребителей 
качеством товаров, работ, услуг; 

3) осуществлять мониторинг изменений на рынке или в 
ожиданиях потребителей; 

4) разработать концепции продукта, его позиционирование на 
внешних рынках; 

5) осуществлять маркетинг закупок; 
6) исполнить внешнеторговый контракт; 
7) планировать ВЭД; 
8) формировать спрос, стимулировать сбыт; 
9) развивать и обучать персонал в рамках службы; 
10) управлять производительностью, осуществлять 

материальное и моральное стимулирование. 
Большая часть указанных процессов укладывается в 

функциональные рамки службы ВЭД. Исключением является процесс 
«Исполнение внешнеторгового контракта», в котором может быть 
большое количество межфункциональных связей, и правильная 
координация их взаимодействия является одной из ключевых задач 
управления ВЭД. 

Данный процесс может подразделяться на два параллельных 
процесса: «Исполнение стандартного контракта» и «Исполнение 
нестандартного контракта».  

На основании классификация бизнес-процессов, 
предложенной ENAPS, бизнес-процессы внешнеэкономической 
деятельности предприятия можно разбить на две большие группы 
(табл. 1) [4, с. 26-27]. 

 
Таблица 1 – Классификация бизнес-процессов внешнеэкономической 

деятельности ENAPS 
Бизнес-процессы ВЭД Вторичные процессы ВЭД 
Разработка продукции 
 Изучение потребности 

иностранного потребителя 
 Разработка концепции 

продукта 
 Конструирование 

продукта 

Поддержка 
 Финансовый 
менеджмент 
 Управление 

человеческими ресурсами 
 Управление 
информацией 
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Бизнес-процессы ВЭД Вторичные процессы ВЭД 
 Технологическая 

подготовка производства 
Требования потребителей 

 Развитие рынка 
 Повышение качества 

существующего продукта 
 Организация 

маркетинга и рекламы 
Выполнение заказов 
 Обеспечение и 

материально-техническое 
снабжение 

 Планирование и 
управление производством 
 Производство и сборка 

продукции 
 Заключение 

внешнеторгового контракта 
 Обслуживание 

внешнеторгового контракта 
 Экспортное 

производство и поставка 
Обслуживание потребителя 

 Послепродажное 
обслуживание 

 Возврат продукции 

 Текущий ремонт и 
обслуживание оборудования 

 Медицинский 
контроль персонала 
 Окружающая среда и 
техника безопасности 
 Материальное 
стимулирование 

Перспективное развитие 
 Совершенствование 

текущего процесса 
 Исследование 

технологии производства 
продукции 
 Повышение 

квалификации персонала 
 Расширение базы 

материально-технического 
снабжения 
 Увеличение 

присутствия на внешних 
рынках 

 Стратегическое 
планирование 

Источник: составлено автором на основе подход ENAPS. 
 
Процесс осуществления ВЭД также включает в себя и сбор, на 

основе маркетингового исследования клиентов, и предоставление 
менеджерам информации о требованиях к продукции для процесса 
разработки новой продукции, разработку и предоставление планов 
экспортных продаж для процессов планирования и бюджетирования, 
выдачу экспортных заказов для процесса производства [5].  

На этом основании можно представить определение понятия 
«Внешнеэкономическая деятельность» как бизнес-процесс. Тогда 
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внешнеэкономическая деятельность – это бизнес-процесс, 
разделенный на подпроцессы, включающие шаги по исследованию 
внешних рынков, созданию продукта, реализации его посредством 
заключения внешнеторгового контракта с постоянным контролем и 
управлением со стороны менеджмента предприятия. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

сопровождения информационных систем. Определяется важность 
учета человеческого фактора на разных этапах жизненного цикла 
информационной системы. Изучаются трудности внедрения и 
сопровождения информационных систем и способы их решения. В 
этой статье демонстрируется подход, реализация которого может 
обеспечить решение рассматриваемых проблем. 

Ключевые слова: информационные системы, сопровождение, 
стандарт, программное обеспечение, жизненный цикл 

 
OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF SUPPORTING 

INFORMATION SYSTEMS 
 

Annotation: This article discusses the features of information 
systems maintenance. The importance of taking into account the human 
factor at different stages of the information system life cycle is determined. 
Difficulties of implementation and maintenance of information systems and 
ways of their solution are studied. This article demonstrates an approach, 
the implementation of which can provide a solution to the problems under 
consideration. 

Keywords: information systems, maintenance, standard, software, 
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В эпоху развития информационных технологий 
информационные системы (ИС) вводятся для повышения 
эффективности управления предприятия. Следовательно, внедрение 
ИС может повысить эффективность организации, при этом, 
существует ряд факторов влияющих на получение выгоды от ее 
внедрения. 

Неверно полагать, что после успешного запуска новой ИС этап 
реализации программного продукта завершился. По сути, это только 
первый шаг к эффективному управлению. Информационная система – 
одна из самых гибких типов продуктов, который часто меняется в 
процессе использования. Чтобы поддерживать и улучшать качество 
системы, необходимо правильно настроить процесс сопровождения 
посредством соответствующего тестирования и контроля качества. 

Под сопровождением информационной системы понимается 
процесс улучшения, оптимизации и устранения дефектов 
программного обеспечения (ПО), передаваемых на операции. К 
счастью, этот процесс достаточно стандартизирован. Упомянем 
только некоторые основные стандарты [1, с. 64]: 

− ISO/IEC 14764 (2006, русский перевод стандарта 1999 г. – 
2002 г.); 

− ISO/IEC 12207 (2008, русский перевод стандарта 2010г.); 
− ISO 20000; 
− SWEBOK (2004 г.); 
− ITIL v3 (2007 г, обновление – 2011 г.); 
− COBIT v5 (2012 г.). 
Процесс сопровождения – одна из фаз жизненного цикла 

программного обеспечения, заключительная фаза после того, как 
программное обеспечение будет переведено в эксплуатацию, и 
процесс перестанет использоваться. В течение периода обслуживания 
в программу будут внесены изменения для исправления дефектов и 
недостатков, обнаруженных во время использования, для добавления 
новых функций, улучшения удобства использования и повышения 
уровня использования программного обеспечения. Согласно 
стандарту ISO / IEC 12207 этот процесс включен в 5 основных 
процессов жизненного цикла программного обеспечения (ЖЦ): 
приобретение, поставка, разработка, эксплуатация и сопровождение 
[2, с. 75]. 
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В общем случае процесс сопровождения состоит из 
следующих задач: 

− устранение сбоев; 
− улучшение дизайна; 
− расширение функциональных возможностей; 
− создание интерфейсов взаимодействия с другими 

(внешними) системами; 
− адаптация (например, портирование) чтобы позволить ИС 

работать на других (или более новых) аппаратных платформах, 
использовать новые системные функции и работать в обновленной 
среде телекоммуникационной инфраструктуры; 

− миграция устаревшего программного обеспечения; 
деактивация программного обеспечения. 

Процесс сопровождения включает обработку запросов 
пользователей. Эти запросы рекомендуется классифицировать по 
типу. 

Следовательно, тип сопровождения – корректирующее – это 
реактивное изменение программного продукта, используемого для 
исправления обнаруженной проблемы (после обнаружения). 
Проблема может быть связана с функцией, интерфейсом, 
надежностью и производительностью системы. 

Адаптивное сопровождение – это изменение программного 
продукта после поставки, чтобы гарантировать его использование в 
постоянно меняющейся среде (программном продукте) или среде [4]. 

Полное (совершенствующее) сопровождение – изменения, 
внесенные в программный продукт после поставки для повышения 
производительности или удобства использования. 

Профилактическое сопровождение относится к изменению 
программного продукта после поставки. Цель состоит в том, чтобы 
выявить и исправить потенциальные дефекты в программном 
обеспечении до того, как они станут очевидными ошибками. 

Следует также отметить, что профилактическое и полное 
(улучшенное) сопровождение относится к активным методам 
обслуживания, в которых инициатива исходит от обслуживающего 
персонала, а коррекция и адаптируемость являются пассивными 
методами, а инициатива зависит от пользователя [2, с. 121]. 
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Проактивному сопровождению следует уделять достаточное 
внимание, поскольку это важнейший способ повышения 
удовлетворенности пользователей и эффективного развития 
программной системы. 

В качестве инструмента для эффективного сопровождения ИС 
предлагается использовать дополнительный модуль системы «Naumen 
Service Desk», помимо самой системы. 

Основная функция системы: обеспечивать пользователей 
процессами поддержки и сопровождения, а также управлять 
процессом изменения и модификации ИС.  

«Naumen Service Desk» обеспечивает следующие 
преимущества [3, с. 165]: 

1. Повышение качества развития и сопровождения ИС. 
2. Контроль процесса внедрения и сопровождения. 
3. Контроль расходов. 
Дополнительный модуль «Мониторинг загрузки сотрудников» 

позволит отслеживать работу специалистов линий поддержки, 
управлять рабочим временем эффективно, даст возможность 
контролировать ход работ по каждому сотруднику. 

Модуль позволяет выявить дополнительные ресурсы, которые 
можно использовать для повышения эффективности оказания услуг 
по сопровождению. 

Работа по заявкам может проводиться в несколько этапов, 
может быть задействовано несколько сотрудников из разных 
подразделений и смежных организаций, и каждый отвечает за свой 
этап. Результат работы каждого специалиста по сопровождению 
заносится в заявку, в таком виде сложно определить время, 
затраченное конкретным сотрудником, но «Мониторинг загрузки 
сотрудников» позволит грамотно оценить нагрузку и корректно 
сформировать отчетность.  

Комплексный подход к оценке и распределению нагрузки на 
сотрудников способен увеличить эффективность работы специалистов 
сопровождения, избежать нарушения соглашения об уровне 
предоставления услуг, а соответственно и денежных потерь. 

Таким образом, внедрение информационной системы – это 
только начало пути к успешному управлению. Правильно 
отрегулированный процесс сопровождения информационной системы 
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облегчает этот путь. И в данном случае, роль монитора 
сопровождения как инструмента сопровождения в процессе 
изменений ИС обеспечивает своевременность и качество изменений. 
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Аннотация: В настоящее время проблема снижения затрат 

является важным аспектом в повышении конкурентоспособности 
экономического субъекта. В статье приведено обоснование 
использования операционного анализа, как важного атрибута к 
управлению затратами экономического субъекта. Установлено 
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конкурентное преимущество в результате внедрения маржинального 
подхода. Результатом исследования является необходимость 
повышения эффективности управления затратами экономического 
субъекта. 

Ключевые слова: операционный анализ, управление 
затратами, стратегия, управленческие решения, планирование, 
прогнозирование 
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Annotation: Currently, the problem of cost reduction is an 

important aspect in increasing the competitiveness of an economic entity. 
The article provides the rationale for the use of operational analysis as an 
important attribute to the cost management of an economic entity. A 
competitive advantage was established as a result of the introduction of a 
marginal approach. The result of the study is the need to improve the 
efficiency of cost management of an economic entity. 

Key words: operational analysis, cost management, strategy, 
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В связи с современным экономическим положением 

руководители экономических субъектов обращают особое внимание 
на проблему снижения затрат как важного атрибута повышения ее 
конкурентоспособности.  

Совершенствование калькулирования себестоимости 
продукции – это управление себестоимостью и прибылью для 
бесперебойного функционирования экономического субъекта через 
анализ имеющихся возможностей для достижения поставленной цели. 
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Экономическая наука приходит к необходимости 
формирования эффективной системы управления затратами. 

Целенаправленность данной системы определяется 
повышением эффективности использования различных ресурсов, 
вовлекаемых в производство. С помощью планирования, контроля и 
регулирования возможно осуществление управленческой 
деятельностью экономического субъекта [3]. 

Не мало важным является формирование информации о 
хозяйственных процессах, необходимой для эффективного 
управления затратами экономического субъекта. 

Результаты работы зависят от непрерывной 
последовательности принимаемых решений, которые оказывают 
воздействие на финансово-экономическое состояние экономического 
субъекта.  

Для осуществления максимизации прибыли особенно важна 
информация о затратах, которая позволит выбор наилучших 
вариантов действия в процессе принятия управленческих решений. 
Эти проблемы решает правильное и грамотное составление 
калькуляции продукции.  

Получение максимальной прибыли при минимальных затратах 
с учетом аналитических возможностей современных методов 
управления является необходимым условием эффективной работы 
экономического субъекта. 

Себестоимость продукции относится к числу важнейших 
качественных показателей, отражающих все стороны хозяйственной 
деятельности экономического субъекта. Снижение себестоимости 
приводит к максимизации прибыли и повышению рентабельности. 

В целом, можно отметить, что себестоимость продукции 
является не только важнейшей экономической категорией, но и 
качественным показателем, отражающим результаты фактов об 
экономической деятельности экономического субъекта. 

Следует выделить, что оперативным и оптимальным методом 
планирования и прогнозирования финансово-производственной 
деятельности экономического субъекта служит операционный анализ, 
называемый анализом (costs, volume, profit) (CVP), отслеживающий 
зависимость затрат, объема производства (продаж) и прибыли. 
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Использование операционного анализа позволяет определить 
оптимальное сочетание соотношения переменных затрат на единицу 
продукции, постоянных затрат, цены и объема производства (рис. 1).

Показателями операционного анализа являются: 
− маржинальный доход;  
− точка безубыточности или порог рентабельности; 
− запас финансовой прочности; производственный рычаг 

(операционный леверидж). 
Разница между выручкой от продажи и переменны

затратами заключается в маржинальном доходе [1]. 
Необходимо, чтобы маржи хватало не только на покрытие 

постоянных расходов, но и на формирование прибыли. 
 

Рисунок 1 – Сущность операционного анализа
 
Операционный анализ – неотъемлемая часть управленче

учета. Его ключевыми элементами являются: операционный рычаг, 
порог рентабельности и маржа финансовой устойчивости.

Маржинальный доход объединяет перечисленные элементы, 
показывает результат продажи товаров после возмещения той части 
переменных и постоянных затрат, стоимость которых потребуется для 
производства рассматриваемого продукта или изменяется по мере 
изменения объема производства [1]. 
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Если анализ безубыточности позволяет определить и изучить 
точку безубыточности (критический объем производства и продаж), 
маржу финансовой устойчивости (индекс надежности), то также более 
широкое использование предельной выручки в анализе позволяет 
определить цену, объемы производства и продаж для получения 
ожидаемой прибыли, обоснование выбора оборудования, технологий 
производства и т. д. 

Обобщая вышеизложенное, следует сказать, что помимо 
оценки операционного рычага, анализа безубыточности к 
операционному анализу можно также отнести различные методы 
маржинального анализа. 

Критерием выбора наиболее прибыльной и рентабельной 
продукции могут служить показатели, представленные на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Показатели выбора продукции [2] 

 
В настоящее время необходимо не только учитывать и 

анализировать уже имеющиеся затраты, но и на основе данных 
анализа прогнозировать их будущий уровень и динамику, а также 
учитывать будущие вновь возникающие затраты. 

Эффективность операционного анализа в качестве 
оперативных управленческих решений определяется тем, что данный 
анализ концентрирует маркетинговые исследования, учет затрат, 
финансовый анализ и производственное планирование. 
Операционный анализ является наиболее эффективным средством 
планирования и прогнозирования финансово-производственной 
деятельности экономического субъекта. Такая аналитика позволяет 
руководству выявить оптимальный уровень между переменными и 
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постоянными издержками, ценой и объемом продаж, минимизировать 
риски. 

Из всего сказанного вытекает очень важный вывод, что 
проблема снижения себестоимости продукции всегда должна быть в 
центре внимания на предприятиях.  

В современных условиях учет затрат и калькулирование 
себестоимости продукции выдвигается на первый план, т.к. 
повышение эффективности учета затрат и их оптимизация, а 
следовательно и управление себестоимостью означает управление 
прибылью в целях бесперебойного функционирования 
экономического субъекта. 
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Аннотация: В статье исследуются основные механизмы 

творческого преобразования общеупотребительных аббревиатур в 
современном немецком языке, подчёркиваются оценочный характер 
игровых аббревиатур и их культурологическая значимость.  

Ключевые слова: аббревиация, языковая игра, игровая 
дезаббревиация, графическая игра, псевдомотивация, контаминация, 
отаббревиатурные производные 

 
В современном немецком языке аббревиация активно 

используется как средство экспрессивизации речи. Особая 
выразительность сложносокращённых единиц может достигаться за 
счёт языковой игры. По мнению Н.А. Лавровой, языковая игра 
представляет собой процесс, «направленный на нарушение 
словообразовательных, семантических и прагматических канонов, 
имеющий своей целью вникнуть в природу самого канона, а из него и 
в природу вещей» [1]. 

Успешность языковой игры в аббревиации обеспечивается 
использованием богатого арсенала способов и приёмов обыгрывания 
аббревиатур, основными из которых являются «игровая 
расшифровка» общепринятых аббревиатур (дезаббревиация), 
графические игры в аббревиации и обыгрывание отаббревиатурных 
производных [2]. 
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Дезаббревиация является одним из наиболее ярких способов 
выражения экспрессивных возможностей аббревиатур. Для 
обозначения данного явления используются также следующие 
термины: коррелятивная аббревиация, условное раскодирование, 
ложные расшифровки, реинтерпретация аббревиатур, окказиональная 
интерпретация аббревиатур, эвфемистически насмешливое раскрытие 
аббревиатуры, комическая расшифровка известных аббревиатур, 
игровая расшифровка общепринятых аббревиатур и др. [3]. Подобное 
терминологическое разнообразие свидетельствует о сложности и 
многогранности данного явления. 

Суть игровой дезаббревиации заключается в сознательной и 
намеренно ложной расшифровке общеупотребительной аббревиатуры 
с комической и иронической целью [4], ср.: ARD – Arbeitsgemeinschaft 
der Rundfunkanstalten Deutschlands / Рабочее содружество 
вещательных станций Германии – Alle Redakteure dösen, 
Ausschaltsknopf rechtzeitig drücken.  

Наибольшее влияние процесса дезаббревиации испытывают 
тематические группы сложносокращённых наименований известных 
автомобильных марок, организаций и фирм; средств массовой 
информации; партий и движений. При подборе шутливой 
расшифровки общеупотребительной аббревиатуры её создатель, как 
правило, выражает своё субъективное отношение к обозначаемому 
предмету, характеристики которого не соответствует его 
представлениям. Так, при расшифровке часто обыгрываемой 
аббревиатуры BMW номинатор фокусирует внимание на технических 
дефектах и недостатках автомобиля, ср.: Bring mir Werkzeug, Bring 
mich (in die) Werkstatt, критикует дизайн и внутреннее устройство 
автомобиля, ср.: Bierdosen müssen weg, Brett mit Warzen, Beschleunigt 
meistens wenig, или сравнивает с другими автомобильными марками-
конкурентами, ср.: Besser Mercedes wählen, Bei Mercedes weggeworfen, 
Blöde Mantawitze. По мнению С.В. Буренковой, подобное 
обыгрывание номинаций может способствовать или препятствовать 
продвижению тех или иных автомобильных марок на рынке [5].  

Игровые аббревиатуры могут создаваться также с помощью 
графических средств (шрифтовыделение, заглавные буквы, цифры, 
курсив, различные знаки препинания и др.), призванных выразить на 
письме то, что реализуется в устной речи за счёт просодических 
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средств (тембр, темп, жесты, мимика). Х. Цюань выделяет следующие 
виды графических игр с аббревиатурами: контаминация 
псевдомотивация, графогибридизация и др. [6]. Ярким примером 
контаминации является графическое новообразование WAAnsinn, 
появившееся несколько лет назад в лозунгах противников «мирного 
атома». «Вторжение» акронима инициального типа WAA 
(Wiederaufbereitungsanlage für atomare Brennstäbe) в узуальное слово 
Wahnsinn порождает игру смыслов и ярко выраженную негативную 
оценку: создание новых сооружений по утилизации атомных отходов 
безрассудно и представляет серьёзную угрозу для человечества.  

Явление, в результате которого в сходных по звуковому или 
буквенному составу словах появляется новый оттенок смысла или 
ситуативно мотивированное значение, называется псевдомотивацией. 
Данная разновидность графической игры реализуется в примере EsS-
Bahn. Такое оригинальное название получил моторный вагон 
городской электрички 1920-х годов, переоборудованный в ресторан 
быстрого питания с берлинскими деликатесами и экстравагантной 
атмосферой. Интеграция основы глагола essen в аббревиатуру 
частично сокращённого типа S-Bahn привносит новый оттенок смысла 
за счёт слияния единиц и идентичности их звучания, ср. в тексте: Für 
viele, die mit dem Flieger in Berlin landen, hat sie Kultstatus: die 
Currywurst-Bude namens EsS-Bahn, die direkt vor den Flughäfen Tegel 
und Schönefeld stehen 
(https://www.tagesspiegel.de/berlin/umfunktionierte-zuege-in-berlin-die-
ess-bahn-in-schoenefeld-ist-weg/12081532.html).  

Новые слова, образованные от аббревиатур с помощью 
различных способов словообразования (суффиксация, префиксация, 
словосложение и др.) называются отаббревиатурными производными. 
Процесс обыгрывания аббревиатуры с помощью присоединяемого к 
ней словообразовательного средства происходит чаще всего при 
междусловном совмещении, при котором «в состав форманта при 
междусловном совмещении входят те словообразовательные средства, 
которыми полученный окказионализм отличается от мотивирующих 
слов: единое главное ударение, совпадающее с ударением одного из 
мотивирующих слов, и закреплённый порядок фонемного отрезка, 
общего для обоих мотивирующих слов» [7]. В состав структуры 
двухкомпонентного деривата могут входить компоненты различной 
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частеречевой принадлежности и аббревиатуры различных 
структурных типов, например, имя существительное и акроним, ср.: 
SEDisfaction (SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) + англ. 
satisfaction). Данное отаббревиатурное образование появилось в 
первые годы существования объединённой Германии, когда многие 
деяния СЕПГ стали достоянием общественности и были признаны 
противоправными. В корпусе фактов зафиксированы также 
отаббревиатурные производные на базе имени прилагательного, ср.: 
nagelnEU (nagelneu + EU), Das wird tEUer für Deutschland! (teuer + EU). 
Особый интерес представляет отаббревиатурное производное 
BRDDR, в составе которого объединены сразу две инициальных 
аббревиатуры. Слияние BRD и DDR в одно слово указывает на 
необходимость интеграции двух немецких государств после их 
объединения и связанные с этим проблемы, ср. в тексте: Dieser 
BRDDR-Staat hat ein rechtsstaatliches Problem, was es selbst nicht lösen 
kann! (https:// twitter.com/harztonne/status/931860990282686464? s=21).  

Проведённое исследование позволяет заключить, что 
аббревиация является важным средством языковой игры и служит 
усилению выразительности текста. Благодаря экспрессивности и 
индивидуально-авторскому характеру игровые аббревиатуры успешно 
используются в современном немецком языке для выражения оценки 
и обладают мощным креативным потенциалом.  
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Аннотация: Своеобразие мифоэпической реальности в романе 

Г.Маркеса «Сто лет одиночества» является результатом 
взаимодействия разноуровневых смысловых повествовательных 
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пластов, опирающихся на легендарно-фольклорную «магическую 
реальность» стран Латинской Америки и Колумбии. 

Ключевые слова: колумбийский роман, мифологизм, образы-
символы, «магическая реальность», «магический реализм», 
экзистенциализм 

 
В 1965 году, когда работа над книгой, о которой Г.Маркес 

думал в течение многих лет, делая ежедневные пометки, сдвинулась с 
места, он написал: ««Сто лет одиночества» станут ключом той 
головоломки, отдельные части которой я расписал в предшествующих 
произведениях». Г. Маркес начал работу над романом «Сто лет 
одиночества» в 1965 году и закончил весной 1967 года. Роман сразу 
же привлек внимание исследователей. О нем написаны 
многочисленные монографии, статьи, эссе (Бахтин М., Земсков В., 
Столбов В. и др.). Отмечая сказочность, легендарность и 
одновременно мифологизм, многие отнесли его к разряду мифов, 
настаивая на близости романа библейским легендам о сотворении 
мира и апокалипсисе. Некоторые исследователи увидели в романе 
античный миф с мотивами трагедии рока и инцеста, а также 
структуралистский миф по ЛевиСтроссу и психоаналитический миф 
по З. Фрейду. В советском литературоведении наибольшее 
распространение получила социологическая концепция романа Г.Г. 
Маркеса, выдвинутая Л.Осповатом, который считал, что в истории 
рода Буэндиа «представлена, высмеяна, разоблачена и похоронена» 
вся история «буржуазного правопорядка» и «буржуазного эгоизма». 
Достаточно убедительное мнение, требующее, однако, некоторого 
уточнения и расширения. Роман Г.Маркеса антибуржуазен в силу 
политических взглядов самого автора, который, по его собственным 
заявлениям, был социалистом. Что же касается «разоблачения» 
Г.Маркесом «буржуазного эгоизма», то его истоки следует искать в 
неприятии автором индивидуализма в целом, который, по мнению 
латиноамериканского писателя, не свойственен коренному населению 
Латинской Америки и был искусственно привнесен колонизаторами. 
Думается, что не следует также сводить трактовку романа «Сто лет 
одиночества» исключительно к философии античного рока, мотивы 
которого здесь, безусловно, присутствуют [1-5]. 
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Приведем мнение колумбийца Альваро Дельгадо, который еще 
в 1968 году высоко оценил вклад Г.Маркеса в мировую литературу и 
заявил, что «впервые» «колумбийский роман» «выдвинулся в ряд 
общечеловеческих культурных ценностей как подлинно 
национальное, народное произведение». Сам Г.Маркес неоднократно 
отмечал в интервью, что считает «Сто лет одиночества» типично 
«колумбийским романом», и заявлял: «В какой бы точке земного шара 
я ни писал роман, все равно этот роман будет колумбийским романом, 
хотя все, что содействует прогрессу Колумбии, содействует и 
прогрессу человечества». Известно также, что Г.Г.Маркес не раз 
высказывал несогласие с мнением исследователей о его романе, 
полагая, что многие из них пристрастны, поскольку «вычитывают» 
только то, что им кажется приемлемым для собственного мнения.  

Г.Маркес же относил себя к тем писателям, которые «умеют» 
показать не только видимую «действительность», но и уловить 
мельчайшие подробности «обратной стороны», «вывернув» все 
«наизнанку» и проникнув в душу окружающих вещей, так как «они 
тоже живые» и «надо только уметь разбудить их душу», как говорил 
герой романа цыган Мелькиадес. Поэтому в романе «Сто лет 
одиночества» собраны не только истории и легенды о людях, но и 
фольклорные рассказы о вещах и различных предметах. Например, 
родовой поселок Буэндиа, где происходят основные события романа, 
насквозь пронизан магией. Дети здесь «беззаботно катаются на 
летающей циновке», а у его обитателей «свое представление о 
равенстве, которое выражается математически в расставке домой, 
словно, при игре в кубики, чтобы на каждый дом падало одинаковое 
количество лучей и, чтобы все дома стояли на равном удалении от 
реки». Это изначально гармоничное и пропорциональное устройство 
пространства Макондо, создававшееся для красоты и радости 
обитателей, разрушается цивилизацией, что влечет за собой 
трагическую деградацию рода Буэндиа и его окончательную гибель. 

В центре романа – роковая судьба рода Буэндиа, название 
которого в переводе с испанского означает приветствие при встрече, 
пожелание здоровья. Мужчины династии Буэндиа, подобно богатырям 
из народных легенд и сказок, 

наделены огромной физической силой, но наивны и всецело 
сосредоточены на своих примитивных инстинктах. В отличие от 
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сказочных богатырей, макондовцы живут ради своих удовольствий. 
Эгоизм рода Буэндиа проистекает из самых его корней и имеет 
нравственную и физиологическую причины, восходящие к грехам 
родителей, их преступлениям и кровосмесительными связями. Автор 
наделяет своих героев не только общими наследственными чертами 
внешности и характера, но и одинаковыми именами (Хосе Аркадио и 
Аурелиано), тем более что является колумбийской национальной 
традицией. 

Название романа в поэтике «магического реализма» 
Г.Г.Маркеса имеет символическое значение. Одиночество – это 
главный мотив, вокруг которого сосредоточены образная структура, 
философия и «чудесная» реальность романа. В связи с этим метафора 
«сто лет одиночества» перерастает в глобальное космическое и 
бесконечное одиночество человека, как обитателя земли и как 
представителя рода Буэндиа, не сумевшего преодолеть первобытную 
ограниченность своих инстинктов. В романе Г.Маркеса одиночество 
из единичной и частной философской категории, перерастает во 
всеобщее, универсальное иэкзистенциалистское понятие.Родовое 
проклятие, положившее начало цепи преступлений рода Буэндиа, 
легло на него тяжелым бременем, искалечив многие судьбы. 
Повторяющиеся инцесты и многочисленные убийства, составляющие 
основу судеб мужской линии рода, переходят и на женскую. 

Главным конфликтом романа в связи с этим является 
противостояние экзистенциальной философии одиночества 
эгоцентрической личности (или отдельно взятого рода) и идеологии 
коллективного, народного, бытия. Из этого противостояния 
рождаются карнавализированная «магическая реальность» и 
философские символы романа, наполненные народными волшебными 
историями и языческой магией. Основные составляющие карнавала – 
ирония, трагический смех и «чудесная» действительность – 
сопровождают членов семьи Буэндиа на протяжении всего ее 
существования. Поэтому на полюсах разных начал добра и зла, жизни 
смерти находятся все представители рода, совершающие 
преступления или живущие в кровосмесительных связях. История 
рода Буэндиа начинается, как и во многих античных мифах, с 
инцестуального брака Хосе Аркадио двоюродной сестры Урсулы и с 
Убийства во время петушиных боев главой рода Буэндиа своего друга 
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Пруденсио. В мировой мифологии образ петуха имеет двойственную 
символику и связан, с одной стороны, с солнцем, с другой – с 
темными силами. Символика петуха связана с «воскрешением из 
мертвых» и «вечным возрождением жизни». Петух также является 
«символом плодородия», «сексуальности, храбрости, мужского 
начала, а в сниженном варианте – эротического влечения, 
вирильности и агрессивности (начало смерти)». «Петух и восход 
солнца, и его закат, и начало мрака возвестит...». Образ петуха в 
латиноамериканском фольклоре бинарный и включает в себя 
положительное, плодородное, и отрицательное, сексуально 
инстинктивное, начала. Согласно народным поверьям победа петуха в 
петушиных боях автоматически становилась победой мужского 
начала его обладателя. С этим были связаны частые кровавые 
развязки петушиных боев в крестьянской народной среде Латинской 
Америки (сцена драки Хосе Аркадио и Пруденсио Агиляра). В романе 
«Сто лет одиночества» победа петуха Пруденсио стала причиной его 
гибели от рук Хосе Аркадио и преступления последнего. 

Важным символическим мотивом «магической» 
экзистенциальной реальности романа Г.Г.Маркеса является инцест, 
как универсальная мифологема, с которой в фольклоре связывалось 
зарождение рода. Род Буэндиа начинается и заканчивается инцестом, 
в результате чего рождается ребенок со свиным хвостиком. 
Возмущенная нераскаянными и повторяющимися родовыми грехами 
природа сметает в космической катастрофе всех членов семьи, и род 
Буэндиа исчезает с лица земли, что, несомненно, вызывает ассоциации 
с философскими высказываниями Екклезиаста («Род приходит и 
уходит, а земля пребывает вовеки»). 

Следует особо отметить, что важной особенностью поэтики 
«магического реализма» в романе является идея взаимозамещаемости 
символов жизни и смерти. Сближение двух полярных начал бытия 
проходит через всю историю рода Буэндиа, а рок и судьба проверяют 
его на прочность. Так, например, Пруденсио Агиляр, которого убивает 
основатель рода Хосе Аркадио Буэндиа, постоянно является к нему на 
беседы, и, в конце концов, они становятся друзьями. Цыган 
Мелькиадес умирает, затем воскресает и остается после смерти жить в 
доме Буэндиа. Аркадио является единственным членом семьи, кто 
способен его видеть в своей бывшей комнате, где устанавливается 
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связь между тем и этим светом. В этой комнате хранится рукопись с 
зашифрованным пророчеством о судьбе рода Буэндиа и здесь же 
происходит ее расшифровка. 

Основатель рода Хосе Аркадио после своей смерти остается 
сидеть под родовым каштаном, к которому был привязан при жизни, и 
его начинают видеть только некоторые члены семьи, кто искренне 
любил его. Жена Урсула привыкает к нему так же, как привыкла 
когда-то к Пруденсио, и делится с ним всем, что происходит в семье. 
Да и сама Урсула также становится частью этого вневременного 
пространства. Амаранта, собираясь умирать, забирает с собой письма 
от жителей Макондо, чтобы доставить их на тот свет, а последние 
члены рода слышат разговоры мертвых предков и их вздохи. 

«Магическая реальность» у Г.Г. Маркеса имеет многообразные 
формы, реализующиеся через фольклорные мотивы и «бесконечные 
творческие метаморфозы» самого автора, фольклорная образность и 
философская глубина которых позволили Г.Г.Маркесу воплотить 
грандиозный замысел о создании широкого эпического повествования 
о Колумбии и Латинской Америке с ее многообразием национальных 
традиций и своеобразием культов и верований. 
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Аннотация: В статье исследуются проблемы 

правоприменительной деятельности должностных лиц таможенных 
органов при обеспечении законности и экологической безопасности 
внешнеторгового оборота озоноразрушающих веществ. В качестве 
эмпирической базы исследования выбраны материалы судебной 
практики по публичным спорам (деликтам) с участием таможенных 
органов. В процессе анализа судебных решений выявлены 
юридические ошибки, совершаемые должностными лицами 
таможенных органов при осуществлении таможенного контроля 
трансграничного перемещения озоноразрушающих веществ и 
содержащей их продукции. 

Ключевые слова: евразийский экономический союз, 
озоноразрушающие вещества, таможенный контроль, судебная 
практика, экологическая безопасность 

 
Бурный рост населения, прогрессивное развитие 

промышленности и потребительского спроса оказали отрицательное 
влияние на окружающую среду. Одна из наиболее актуальных 
проблем в подобном контексте – стремительная деградация озонового 
слоя, представляющая потенциальную угрозу не только здоровью 
человечества, но и всей экосистеме. Подобное негативное явление 
было вызвано в том числе, за счет возрастающего производства и 
применения озоноразрушающих газов, используемых, как хладагенты, 
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пенообразователи, очистители в аэрозолях и системах охлаждения. 
Указанная проблематика достаточно обширна и включает в себя 
много элементов, одним из которых является контроль 
внешнеторгового оборота озоноразрушающих веществ (ОРВ). 

Благодаря принятию нескольких международных соглашений, 
тенденция к восстановлению озонового слоя набирает обороты. 
Решающее значение имело принятие Венской конвенции об охране 
озонового слоя в 1985 г. [1]. Далее основываясь на положениях 
Венской конвенции 1985 г., был принят Монреальский протокол по 
веществам, разрушающим озоновый слой в 1987 г. [2]. Согласно 
протоколу, предусматривалось ограничение на экспорт и импорт ОРВ 
и оказание поддержки развивающимся странам по сокращению 
производства озоноразрушающих веществ и перехода на 
альтернативные и приемлемые технологии производства. 

Помимо международно-правовых актов, существует 
непосредственно законодательство Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС), которое предусматривает контроль 
перемещения ОРВ и содержащей их продукции. В том числе, 
закрепляет перечень озоноразрушающих веществ, запрещенных и 
частично ограниченных к ввозу на территорию ЕАЭС. Общий 
порядок перемещения озоноразрушающих веществ через таможенную 
границу ЕАЭС регламентирует Решение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 (ред. от 11.08.2020) «О 
мерах нетарифного регулирования» [3]. В общем виде порядок 
перемещения ОРВ определен следующим образом: 

1) Ввоз и вывоз ОРВ осуществляется на основании лицензий, 
выдаваемых уполномоченным государственным органом государства-
члена ЕАЭС, на территории которого зарегистрирован заявитель. В 
Российской Федерации лицензии выдаются Министерством 
промышленности и торговли (Минпромторг). Лицензия не требуется в 
случае, если юридические и физические лица, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляют ввоз или 
вывоз ОРВ, продукции с ОРВ в виде припасов обеспечивающих 
эксплуатацию оборудования и технических устройств различных 
видов транспорта; продукции, содержащей ОРВ, перемещаемой 
автомобильным транспортом для обеспечения нормальной 
эксплуатации оборудования и его технических устройств.  
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Решение о возможности осуществления ввоза в РФ и вывоза из 
РФ принимается Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор), исходя из требований 
Венской конвенции и Монреальского протокола, заключения 
государственной экологической экспертизы и оформляется в виде 
письма (в произвольной форме), оригинал которого направляется в 
адрес заявителя, копия – в Минпромторг. 

В контексте рассматриваемой проблематики, необходимо 
отметить, что контроль ввоза и вывоза ОРВ осуществляет в 
установленном порядке Федеральной таможенной службой (ФТС 
России). Контроль таможенными органами внешнеторгового оборота 
озоноразрушающих веществ является одним из важнейших 
направлений их природоохранной деятельности. 

К важнейшим полномочиям ФТС России в области 
администрирования законности оборота озоноразрушающих веществ 
относятся следующие управленческие функции в сфере таможенного 
дела: 

− осуществление контроля и надзора законности 
трансграничного обращения ОРВ и содержащей их продукции;  

− проверка соблюдения запретов и ограничений 
установленных для данных категорий товаров [5, с. 129]. 

Таможенный контроль ОРВ состоит из сложных и 
неформальных методов проверки, логических заключений и 
рекомендаций, благодаря которым выявляются различия между 
незаконными и законными поставками, для корректного принятия 
решений в пунктах пропуска. Должностные лица таможенных органов 
совершают проверку лицензии, документации на соответствие кодов и 
названий, маркировки и упаковки, количество импортируемого 
(экспортируемого) вещества и наименований. В том числе, с помощью 
идентификаторов хладагентов проводят процедуру отбора проб [4]. 
Особую значимость составляет верное понимание и применение норм 
действующего законодательства, которое является важным фактором 
в определении эффективности таможенного контроля.  

Статистика последних лет показывает, что при проведении 
контроля внешнеторгового оборота ОРВ, таможенные органы 
допускают нарушения при проверке и вынесении решений на пунктах 
пропуска. Особенно показательным ввиду изложенного является 
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практика неверной квалификации правонарушения, которая 
представляется частым предметом спора между заявителем и 
таможней в Арбитражных судах.  

Наиболее характерным примером, является дело № А42-
1419/2014 Арбитражного суда Мурманской области [6]. Заявителем по 
делу выступало закрытое акционерное общество «Эридан», которое не 
предъявило лицензию на вывоз товара отнесенного к перечню товаров 
содержащих ОРВ («Хладон 22»), используемый для снабжения 
холодильного оборудования транспортного средства. В этой связи 
Мурманской таможней было возбуждено дело об административном 
правонарушении по части 1 статьи 16.3 КоАП РФ. Суд признал 
незаконным и отменил постановление таможни, так как спорный 
товар мог быть вывезен Обществом с таможенной территории 
Таможенного союза исключительно на основании лицензии, наличие 
которой отнесено к мерам нетарифного регулирования, то есть 
несоблюдение указанного ограничения образует объективную сторону 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 16.3 КоАП РФ. 

Решение от 26 ноября 2013 г. по делу № А53-20864/2013 
принятое Арбитражным судом Ростовской области, также 
свидетельствует о неверной квалификации правонарушения [7]. 
Таганрогская таможня по результатам административного 
расследования в отношении ООО «Айсмен», выявила 
административное правонарушении по ч.1 ст. 16.3 КоАП РФ, в связи с 
тем, что заявитель не представил лицензию от Минпромторга РФ на 
ввоз товара содержащего ОРВ – «дифторхлорметан». Однако к 
данному товару была применена процедура реэкспорта, что исключает 
применение мер нетарифного регулирования и лицензирования. 
Следовательно, суд признал незаконным и отменил постановление 
Таганрогской таможни по делу об административном 
правонарушении № 10319000-501/2013 от 03.09.2013. Более того, 
указанное дело содержит еще один признак некорректной 
деятельности со стороны таможенных служащих, состоящий в 
отсутствии выяснения вопроса о наличии вины, возможности 
соблюдения норм, за нарушения которых ООО «Айсмен» было 
привлечено к административной ответственности Таганрогской 
таможней.  
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Еще одно наблюдение в данном виде контрольной 
деятельности можно сформулировать так: процессуальное нарушение 
требований ч.1 ст. 399 ТК ЕАЭС со стороны таможенных органов. 
Показательным примером является, решение от 26 мая 2015 г. по делу 
№ А32-28396/2013 Арбитражного суда Краснодарского края [8]. 
Фабула дела заключается в том, что при отборе проб и образцов 
таможенным органом лицо составившее заключение о содержании 
ОРВ в провозимой продукции не обладало специальными знаниями и 
навыками, необходимыми для оказания содействия таможенным 
органам. В этой связи суд признал незаконным и отменил 
постановление Новороссийской таможни о привлечении ООО «ДВС» 
к административной ответственности на основании части 3 статьи 
16.2 КоАП. 

Для совершенствования мер таможенного контроля ОРВ, 
учитывая вышеприведённые примеры, необходимо: 

− повышение квалификации специалистов непосредственно 
осуществляющих контроль внешнеторгового оборота ОРВ. Именно 
недостаток специальных знаний является причиной неправильно 
вынесенных решений со стороны таможенных сотрудников на 
пунктах пропуска; 

− усовершенствование подготовки специалистов таможенных 
органов в сфере проведения таможенных экспертиз, посредством 
расширения информационной программы, касающейся проведения 
таможенного досмотра и назначения экспертиз для принятия 
квалификационного решения при контроле ОРВ; 

− обеспечение строгого соблюдения процедур отбора проб и 
образцов согласно требованиям ТК ЕАЭС [9] при назначении 
экспертиз в отношении проверки содержания ОРВ. 

Анализ судебной практики продемонстрировал существующие 
проблемы неверной квалификации должностными лицами 
таможенных органов нарушений порядка и правил внешнеторгового 
оборота озоноразрушающих веществ в части несоблюдения запретов 
и ограничений, вытекающих их международных соглашений о защите 
озонового слоя. Идентифицированы правоприменительные ошибки 
разграничения смежных составов ч.1 ст. 16.3 КоАП РФ и ч. 2 той же 
охранительной нормы. Кроме прочего, должностные лица 
таможенных органов не учли особенности применения запретов и 
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ограничений в зависимости от вида таможенной процедуры. Так же 
выявлены процессуальные нарушения осуществления экспертизы в 
рамках таможенного контроля. 

Несомненно, мировое сообщество достигло быстрого 
прогресса по защите озонового слоя, благодаря чему было принято 
несколько решающих и важных международных соглашений. По 
оценкам многих экспертов озоновый слой при должном контроле и 
регулировании со стороны государств, как на национальном, так и на 
международном уровне, должен полностью восстановиться примерно 
к 2060 году [10]. Профессиональное и высококачественное 
взаимодействие таможенных органов, а также оптимизация 
подготовки должностных лиц, может послужить надежным фактором 
эффективного контроля перемещения ОРВ.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемные 

вопросы государственной дактилоскопической регистрации, 
возникающие при осуществлении дактилоскопирования.  

В результате проведенного исследования нами были сделаны 
следующие выводы о том., что с введением дактилоскопической 
регистрации раскрываемость преступлений увеличилась в 
значительной степени, а так же это позволило сократить время на 
установление личности преступника, что облегчает работу 
правоохранительных органов, однако проведение непосредственно 
самой дактилоскопической регистрации должно возлагаться на 
наиболее подготовленных определенным образом специалистов, 
имеющих в своем арсенале не только специальные знания в 
определенной сфере, а еще и особый статус, предопределяющий их 
права и обязанности, степень ответственности, такими специалистами 
и являются сотрудники Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь. 

Ключевые слова : дактилоскопическая регистрация, 
дактилоскопия, дактилоскопическое удостоверение личности, 
исследование, расследование преступлений, судебная экспертиза 

 
Государственная дактилоскопическая регистрация в 

Республике Беларусь это – деятельность, по получению, учету, 
хранению, классификации, выдаче дактилоскопической информации, 
установлению или подтверждению личности человека. 

Дактилоскопия – раздел криминалистики, изучающий 
строение кожных узоров внутренних, то есть ладонных, поверхностей 
ногтевых фаланг пальцев рук для распознания личности, уголовной 
регистрации и розыска преступника. Дактилоскопия, позволяет 
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разрешить ряд задач связанных с идентификацией человека по его 
папиллярным узорам [1]. 

Современную дактилоскопию, не что иное, как крупное 
самостоятельное направление криминалистики, которое позволяет 
решить следующие задачи, по части: 

1) розыска физических лиц, пропавших без вести; 
2) установления по неопознанным трупам личности человека; 
3) установления личности физических лиц, не способных по 

состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о себе; 
4) предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, 

а также предупреждения и выявления административных 
правонарушений;  

5) подтверждения личности граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Если говорить об авиакатастрофах, авариях, стихийных 
бедствиях, на установление личностей пострадавших в них тратится 
очень много времени и усилий. К примеру, самолет SSJ-100 разбился 
9 мая 2012 года в Индонезии в ходе демонстрационного полета. На 
борту находились 45 человек. Эксперты идентифицировали останки 
всех жертв авиакрушения, при проведении экспертизы 
использовались различные методы распознания тел, в том числе 
сравнение отпечатков пальцев [2]. В данном случае, компьютерная 
база дактилоскопических данных была весомым подспорьем в 
проведении экспертиз, а так же позволила быстро и точно 
идентифицировать личности погибших. 

Практика расследования преступлений показывает, что в 
подавляющем большинстве случаев на месте происшествия остаются 
следы пальцев рук преступника. Возможность использовать их в 
качестве доказательства по делу определяется правильными 
действиями следователя, связанных с обнаружением, закреплением и 
изъятием этих следов, а также результаты исследования, 
осуществляемого при дактилоскопической экспертизе. Несмотря на 
более чем вековое существование, дактилоскопия не только не 
потеряла своего значения в раскрытии и расследовании преступлений, 
но и существенно расширила свои возможности за последние 
десятилетия. Переход от макро- к микро- признакам, открывающиеся 
перспективы комплексного дактилоскопического и биологического 
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исследований, обработка следов рук на компьютере, позволяют еще 
шире использовать данные дактилоскопии для решения 
идентификационных, диагностических и других задач. 

Таким образом, на наш взгляд введение всеобщей 
дактилоскопической регистрации в Республике Беларусь 
способствовало бы решению таких проблем, как: розыск без вести 
пропавших лиц; предупреждения, раскрытия и расследования 
преступлений, а также предупреждения и выявления 
административных правонарушений; поиск и отождествление лиц, 
неспособных по состоянию здоровья сообщить о себе данные; 
установить личности граждан, погибших в результате стихийных 
бедствии и техногенных катастроф и др. 

Однако, в настоящее время в Республике Беларусь не 
применяется всеобщая дактилоскопическая регистрация, а на 
основании ст. 7 Закона Республики Беларусь от 04.11.2003 г. № 236-З 
«О государственной дактилоскопической регистрации» определены 
только категории лиц, подлежащих обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации [3]. Также обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации подлежат 
неопознанные трупы. 

В настоящее время механизм взаимодействия 
государственных органов по дактилоскопированию отдельных 
категорий лиц не согласован. Так, в соответствии с Указом 
Президента Республики Беларусь от 18.11.2004 г. № 565 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления добровольной и 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации» 
обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию 
осуществляют либо органы внутренних дел, либо иными 
уполномоченными субъектами [4]. 

Вместе с тем, дактилоскопия не является главным 
направлением деятельности указанных субъектов, соответственно, 
сотрудники органов внутренних дел и иных уполномоченных органов 
в сфере дактилоскопической регистрации зачастую не проходят 
соответствующую подготовку, что сказывается на качестве их работы 
и, соответственно, качестве данных дактилоскопического учета. 

Однако, необходимость использования в процессе 
осуществления дактилоскопической регистрации специальных знаний 
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и привлечения субъектов, ими обладающих, диктует свои требования 
к процессу отбора и подготовки таких специалистов. В настоящее 
время в нашей стране образован и действует Государственный 
комитет судебных экспертиз (далее – ГКСЭ), специалисты которого 
прошли соответствующую подготовку, в том числе и в сфере 
дактилоскопии [5]. В связи с этим следует отметить, чтобы ничто не 
довлело над объективностью результатов исследований и 
правильностью дактилоскопической регистрации, все чаще 
процессуальное производство обращается к специалистам, 
подготовленным определенным образом, имеющим в своем арсенале 
кроме специальных знаний в определенной сфере еще и особый 
статус, предопределяющий их права и обязанности, степень 
ответственности. Такими лицами чаще всего оказываются судебные 
эксперты – сотрудники Государственного комитета судебных 
экспертиз, требования, к подготовке которых не менее специфичны, 
чем знания, которыми они обладают. Производство именно 
сотрудниками Государственного комитета судебных экспертиз 
дактилоскопической регистрации, на наш взгляд, создает гарантии ее 
качественного производства, поскольку результаты исследований 
таких субъектов имеют доказательственную силу и основы на 
соответствующей подготовке сотрудников Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 

Как представляется, производство дактилоскопичекой 
регистрации сотрудникам Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь позволит на надлежащем уровне 
организовать обязательную государственную дактилоскопическую 
регистрацию. 
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Аннотация: В данной статье исследуется феномен «брекзита» 

с правовой точки зрения. Анализируются нормативно-правовые акты, 
международные соглашения, опосредующие процедуру выхода 
Великобритании из Евросоюза. Рассматриваются юридические 
проблемы, возникшие в ходе этой процедуры. Даётся характеристика 
правовых последствий брекзита. Делается вывод о достижении 
Великобританией своих основных целей. 
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Брекзит, как правовой феномен, представляет огромный 

интерес для исследователей и является уникальным явлением в 
истории Европы, поскольку до настоящего момента ни одно из 
государств, присоединившихся к Евросоюзу, не выходило из его 
состава.  

Прецедент был создан в Великобритании, когда 23 июня 2016 
на общенародном референдуме жители Соединённого Королевства 
отдали большинство голосов за выход из этого сообщества [1]. Это 
событие стало началом длительной и сложной процедуры 
постепенного выхода Великобритании из Евросоюза. Более четырёх 
лет понадобилось Соединённому Королевству и Евросоюзу для того, 
чтобы урегулировать все вопросы, связанные с Брекзитом. Только 1 
января 2021 года Великобритания полностью завершила свой выход 
из ЕС, перестав быть частью единого европейского рынка и 
таможенного союза. 

Само слово «Brexit» является неологизмом, языковой 
контаминацией и сокращённым вариантом словосочетания «British 
exit», то есть «британский выход» [2].  

В 1973 году Великобритания стала одной из первых стран, 
которые присоединились к Европейскому экономическому 
сообществу, которое в дальнейшем было преобразовано в Евросоюз. 
Тем не менее, как замечает И.С. Чернышова, в Соединённом 
Королевстве всегда преобладало особое отношение к своему 
национальному суверенитету [3, c. 141]. Великобритания так и не 
вошла в Еврозону (Валютный союз европейских стран) и Шенгенскую 
зону. Первый референдум за выход Британии из состава ЕЭС 
состоялся уже через три года, после её вступления в Сообщество. В 
1975 году большинство жителей Британии проголосовали за то, чтобы 
остаться в составе ЕЭС. Однако на референдуме 2016 года результат 
оказался противоположным.  

Как представляется, основными причинами такого результата 
стало недовольство населения теми обязательствами, которыми 
связано государство, будучи членом Евросоюза, необходимость 
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платить высокие отчисления в бюджет и невозможность проводить 
самостоятельную политику в сфере миграции населения. 

Юридической основой для выхода государства из состава 
Евросоюза является статья 50 Договора о Европейском Союзе [4]. 
Исходя из её содержания, любое государство-член может выйти из 
состава ЕС, если выполняется одно единственное условие – 
соответствие своим конституционным правилам. Государство, 
которое приняло решение покинуть Евросоюз должно уведомить об 
этом Европейский Совет, после чего инициируются переговоры с 
целью заключения соглашения относительно условий выхода и 
дальнейших взаимоотношений сторон. 

С учётом того, что в процессе выхода Великобритании из ЕС 
статья 50 применялась впервые, возникли проблемы, связанные с её 
применением. В частности, Тереза Мэй, занимавшая в тот момент 
пост премьер-министра Великобритании, полагала, что для 
направления Правительством соответствующего уведомления в 
Европейский Совет не требуется согласие парламента. 

В связи с этим, Джина Миллер и ряд других гражданских 
активистов подали иск в Высокий суд с требованием разрешить 
вопрос о необходимости согласия британского Парламента на подачу 
Правительством соответствующего уведомления. Высокий суд встал 
на сторону активистов в данном вопросе и вынес решение о том, что 
исполнительная власть не может в данном случае действовать 
единолично. Такое же мнение выразил и Верховный суд 
Соединённого Королевства, не удовлетворив апелляционную жалобу, 
поданную Правительством [5]. 

Позиция судов основывалась на положениях, содержащихся в 
Акте о Европейских сообществах, принятом в 1972 году. Статья 2 
данного Акта указывает на то, что международные договоры, 
заключённые Великобританией в рамках Евросоюза, являются 
неотъемлемой частью её национального права [6]. Прекращение 
действия норм данных договоров приведут к существенному 
изменению правового статуса граждан Великобритании. Выход 
Великобритании из состава ЕС будет являться существенным 
изменением конституционного строя государства и поэтому должен 
пройти процедуру одобрения в Парламенте. 
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Верховный суд отметил, что королевские прерогативы 
Правительства на заключение и расторжение международных 
договоров распространяются в полной мере только на договоры, 
которые не являются составной частью национального 
законодательства. 

Суд также обратил внимание на то, что необходимость 
согласия Парламента на выход Британии из ЕС не преуменьшает 
значение референдума, проведённого в 2016 году. Таким образом, 
выбор, сделанный народом в ходе данного референдума, будет имеет 
лишь политическое значение, а не юридическое, вплоть до момента 
одобрения этого решения Парламентом. 

Тем не менее, трое из восьми судей Верховного суда 
высказали противоположное мнение относительно данной ситуации. 
Согласно позиции судьи Рида Правительство обладает полномочиями 
по выходу из состава ЕС без необходимости получать одобрение 
парламента. Он обосновывает своё мнение тем, что из содержания 
Акта о Европейских сообществах не следует то, что Парламент 
выразил свою волю на вступление Великобритании в ЕС, 
следовательно, выход Великобритании, инициированный 
Правительством, не вступает в конфликт с волей Парламента. К тому 
же, Акт предусматривает возможность изменения международных 
договоров, входящих в состав национального права Великобритании, 
без необходимости издания специального акта Парламента. С точки 
зрения судьи, Правительство могло лишиться королевских прерогатив 
только в том случае, если бы на это было прямое указание в Акте о 
Европейских сообществах. 

Следует упомянуть о ещё одном аргументе относительно 
обоснования данной позиции. Речь идет в данном случае о том, что 
Парламент сам обозначил условия для выхода Великобритании из ЕС, 
приняв Акт о проведении Референдума. Сам по себе факт, говорящий 
о том, что в данном Акте нет указания на то, что Парламент каким 
либо образом задействован в процессе принятия решения о выходе из 
ЕС, свидетельствует об отсутствии у законодателя намерения 
принимать участие в данной процедуре. 

Представляется, что аргументы, приведённые сторонниками 
относительно того, что исполнительной власти не требуется согласие 
Парламента для инициации процедуры брекзита, выглядят достаточно 
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убедительно. Ряд специалистов полагает, что решение большинства 
судей по этому делу является политически мотивированным [7]. 

Так или иначе, судебный процесс лишь замедлил процедуру 
выхода Великобритании из ЕС. В январе 2017 года Правительство 
внесло в Парламент соответствующий законопроект, который был 
принят без внесения поправок. Данным статутом Парламент 
подтвердил право Премьер-министра страны подать уведомление в 
Европейский Совет о выходе Великобритании из состава Евросоюза 
[8]. 

29 марта 2017 года уведомление о применении 
Великобританией статьи 50 Договора о Европейском Союзе и выходе 
из состава Сообщества было направлено Председателю Европейского 
Совета. Таким образом, Великобритания окончательно выразила свою 
волю на прекращение членства в ЕС. 

Следующим важным актом, относящимся к процедуре 
брекзита, является Билль об отмене законов ЕС [9]. Основные 
положения законопроекта, который должен отменить приоритет 
европейского права над правом Великобритании были 
сформулированы Правительством вскоре после подачи уведомления о 
выходе из Европейского Союза. Этот статут отменяет действие на 
территории Соединённого Королевства положений Акта об 
европейских сообществах 1972 года, в соответствии с которым 
договоры, заключённые в рамках Евросоюза, обладают более высокой 
юридической силой, чем национальные законы Великобритании. 
Вместе с этим он предполагает перенесение положений этого акта в 
национальное законодательство. Таким образом, законопроект 
предполагает предотвратить последствия, которые могли бы 
возникнуть при резкой отмене норм европейского права, и 
гарантировать права британских подданных. Рассмотрение документа 
сопровождалось продолжительными дебатами в обеих палатах 
Британского Парламента. Итоговый вариант Билля был подписан 
Королевой Великобритании 26 июня 2018 года. 

В соответствии со статьёй 50 Договора о Европейском Союзе, 
после подачи государством-членом уведомления о выходе из состава 
ЕС стороны приступают к переговорам по выработке 
взаимовыгодного соглашения о порядке выхода. Членство государства 
в Евросоюзе считается прекращённым с момента вступления в силу 
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данного соглашения. При отсутствии такого соглашения договоры 
перестают применяться по отношению к выходящему государству 
через два года после подачи соответствующего уведомления. При 
необходимости Европейский Совет и выходящее государство по 
обоюдному согласию могут продлить двухлетний срок для 
достижения соглашения. 

 В связи с этим в английский язык прочно вошли такие 
выражения как «Hard Brexit» – «жесткий брекзит» или выход без 
заключения соглашения и переход к торговле по правилам ВТО и 
«Soft Brexit» – «мягкий брекзит», что значит – выход с заключением 
соглашения и сохранения свободной торговли между 
Великобританией и Евросоюзом. 

Статья 50 Договора о Европейском Союзе устанавливает 
порядок принятия итогового решения со стороны Евросоюза по 
вопросу заключения соглашения с выходящим государством. По 
правилам, установленным данной статьёй, решение принимается 
Европейским Советом, но только после того, как оно будет одобрено 
Европейским Парламентом. При этом в обсуждении и принятии 
такого решения не могут принимать участие члены Совета, которые 
представляют выходящее государство. Итоговое решение о 
заключении Соглашения принимается Советом по принципу 
квалифицированного большинства. Исходя из содержания пункта «b» 
параграфа 3 статьи 238 Договора о функционировании Европейского 
Союза, квалифицированным большинством в контексте статьи 50 
Договора о Европейском Союзе признаётся 72 процента членов 
Совета, представляющих как минимум 65 процентов населения 
Евросоюза. 

К ноябрю 2018 года сторонам удалось договориться по 
основным условиям выхода Великобритании из состава ЕС, и был 
составлен проект соглашения [10]. Проект был одобрен 
Европарламентом и Европейским Советом голосами представителей 
всех 27 оставшихся стран-членов Евросоюза. 

Следует отметить, однако, что ноябрьское соглашение 
встретило резкое противодействие со стороны британского 
парламента. Одной из причин неодобрения соглашения стала 
неопределённость в вопросе о государственной границе между 
Ирландией, которая является членом Евросоюза, и Северной 
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Ирландией, которая входит в состав Соединённого Королевства, а 
также относительно вопроса о будущем статусе Северной Ирландии. 
Стороны исходили из того, что установление физической границы 
между государствами приведёт к эскалации ирландского сепаратизма. 
Как справедливо отмечает Д.В.Галушко, установление особого 
статуса для Северной Ирландии в процессе брекзита необходимо для 
обеспечения мира и стабильности в регионе [11, c. 143]. В связи с 
этим соглашение предусматривало механизм, который получил 
наименование «backstop». Кембриджский словарь даёт такое 
определение этому слову: «something such as a plan or method that can 
be used if all other plans or methods fail:». Иначе говоря, это что-то, что 
может быть использовано, если все остальные варианты не сработали 
[12]. Применение данного механизма предполагало оставить 
Северную Ирландию в Европейской экономической зоне и 
Таможенном Союзе до решения вопроса о статусе государственной 
границы. Таким образом, таможенные правила ЕС фактически 
продолжили бы действовать во всём Соединённом Королевстве 
вплоть до выработки решения о границе. 

Такое положение не устраивало сторонников брэкзита в 
британском парламенте, в связи с чем, все три попытки провести 
ноябрьский проект соглашения через парламент оказались 
неудачными. В результате этого Великобритании и ЕС пришлось 
договариваться о переносе сроков брекзита, чтобы избежать сценария 
выхода без соглашения.  

После провала попытки заключить соглашение с Евросоюзом 
премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подала в отставку, 
после чего на пост вступил Борис Джонсон, который провозгласил 
цель добиться скорейшего выхода страны из Евросоюза, даже если 
для этого придётся пойти по пути брекзита без соглашения. Тем не 
менее, сторонам всё же удалось добиться договорённости и к октябрю 
2019 года стороны выработали новое соглашение о выходе.  

Стороны договорились о транзитном периоде, в течение 
которого Великобритания, несмотря на потерю статуса члена ЕС, 
будет подчиняться праву ЕС и платить взносы в бюджет организации. 

Был составлен протокол по вопросу, связанному с границей 
между Ирландией и Северной Ирландией [13]. Стороны договорились 
не устанавливать сухопутную границу в этом районе. Тем не менее, 
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предполагается установление пунктов таможенного контроля в 
североирландских портах, через которые будут проходить товары, 
ввозимые в Северную Ирландию с территории Соединённого 
Королевства. В случае, если существует риск поставки товара на 
территорию Ирландии, поставщик будет обязан заплатить 
таможенную пошлину Евросоюзу, которая будет возвращена, если 
товар всё же останется на территории Северной Ирландии. Подобное 
регулирование позволяет эффективно решить вопрос с границей и при 
этом даёт возможность Соединённому Королевству покинуть 
Таможенный Союз ЕС. 

Новое соглашение успешно прошло процедуру одобрения в 
Британском Парламенте и было подписано Королевой 23 января 2020 
года.  

В ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально 
перестала быть членом Евросоюза. Начался так называемый 
переходный период, в течение которого Соединённое Королевство 
продолжало оставаться частью единого рынка и таможенного союза. 
За этот период стороны должны были выработать соглашение по 
торговле и сотрудничеству, которое необходимо для решения 
экономических вопросов брекзита.  

30 декабря 2020 года соглашение было подписано от имени ЕС 
и от имени Великобритании, а также прошло ратификацию в 
Британском Парламенте. 31 декабря соглашение было подписано 
Королевой Великобритании.  

Рассматриваемое соглашение имеет большое значение, 
поскольку регулирует значительную часть экономических вопросов, 
связанных с брекзитом. Согласно этому соглашению, устанавливается 
свобода торговли между Великобритании и Евросоюзом, запрещается 
взимание таможенных пошлин. Однако, в связи с тем, что 
Великобритания перестаёт быть частью таможенного союза, на 
границе устанавливается таможенный контроль [14]. Предоставление 
услуг будет основано на правилах ВТО, согласно которым стороны 
обязуются предоставить друг другу национальный режим. Ограничена 
также свобода передвижения людей между Соединённым 
Королевством и Евросоюзом. Между сторонами устанавливается 
визовый режим. В области рыболовства стороны договорились о 
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постепенно соглашении квот для судов Евросоюза на доступ к 
внутренним водам Великобритании. 

Итак, на основании проведенного выше анализа, 
представляется возможным сформулировать основные юридические 
последствия выхода Великобритании из состава Евросоюза: 

1. Великобритания перестаёт быть частью Таможенного 
Союза ЕС и Европейского единого рынка. 

2. Европейское законодательство больше не будет иметь 
приоритета перед национальным законодательством Великобритании. 
Европейский суд перестаёт быть высшей инстанцией для британских 
судов. 

3. Устанавливается особый статус Северной Ирландии; 
4. Сохраняется беспошлинная торговля между Евросоюзом и 

Великобританией, но устанавливается таможенный контроль. 
5. Великобритания перестаёт быть связанной нормами 

договоров с Евросоюзом в области миграции населения. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

Великобритании удалось добиться достижения своих основных целей, 
связанных с брекзитом. Соединённое Королевство вернуло себе 
контроль над своей внутренней и внешней политикой, при этом, не 
потеряв преимущества свободной торговли с Евросоюзом. 
Представители Евросоюза также отмечают, что заключённое 
соглашение в полной мере соответствуют интересам ЕС. Тем не 
менее, в полной мере оценить выгоду или, напротив, потери сторон от 
брекзита можно будет лишь спустя время. 
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Для оценки эффективности инвестиций используют различные 

коэффициенты. Они делятся на абсолютные коэффициенты и 
относительные 1, с.25: 

− абсолютные коэффициенты; 
− относительные коэффициенты; 
− относительные показатели эффективности. 
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Таблица 1 – Показатели эффективности портфеля 

 
 
Показатели эффективности оценки нежны для анализа 

принятых инвестиционных решений. Чтобы в дальнейшем принимать 
более качественные инвестиционные решения на фондовом рынке. 

Для сокращения риска портфеля увеличивается число 
вложений, однако абсолютно безрисковый портфель сформировать 
невозможно. 

Предел, ниже которого риск портфеля снизить невозможно 
будет не 0, а COV. COV – средняя ковариация активов. Данная 
величина показывает именно недиверсифицируемый риск 
инвестиций. Такой тип риска связан с непредвиденными событиями в 
мировой экономике. 

Часть риска портфеля, которую можно снизить до 0 при его 
диверсификации называется диверсифицируемым риском. Он 
заключается в отраслевых спецификах, а также в специфики 
конкретных фирм. 

Коэффициент Шарпа 2, с. 122: 
1. Является самым распространённым коэффициентом. Был 

предложен в 1966г. 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 161 ~ 

2. С его помощью можно проводить анализ как ценных бумаг, 
так и стратегий. 

3. Отдача от активов рассчитывается в зависимости от 
рискованности вложения. По факту представляет собой отношения 
доходности инвестиции к риску. 

Рассматривая данный вопрос с экономической стороны, можно 
говорить о необходимости получения такого уровня доходности, 
который сможет превысить минимальный уровень доходности. Как 
раз по этой причине необходимо сравнивать показатели доходности и 
безрисковой процентной ставки портфеля. 

 

 
Рисунок 3 – Поиск коэффициента Шарпа 

 
Формула расчета коэффицента Шарпа 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑟 − 𝑟

𝜎
, 

где, rp – средняя доходность инвестиционного портфеля; 
rf – средняя доходность безрискового актива; 
σp – стандартное отклонение доходностей инвестиционного портфеля 
(риск портфеля). 
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Таблица 2 – Интерпретация коэффициента Шарпа 

 
 
Коэффициент бета 3, с. 78: 
− отражает рыночный риск инвестиции (он же 

систематический). 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣 (𝑟 , 𝑟 )

𝜎
 , 

где β – Бэта; 
rp – доходность портфеля ценных бумаг; 
rm – доходность рынка; 
σ2m – дисперсия доходности рынка. 

− потенциальная доходность, а вместе с ней и риск, тем 
выше, чем выше значение самого показателя; 

− значение коэффициента бета индивидуально для каждого 
инвестора; 

− знак перед Бета отражает в какую сторону меняется 
инвестиционная доходность; 

− знак «+» перед коэффициенту бэта отражает, что изменения 
рыночной доходности и доходности портфеля ценных бумаг – 
однонаправленное. Отрицательное же в свою очередь означает 
противоположное направление. 

− коэффициент бета используется для измерения качества 
управления фондами. 

Благодаря Бете можно понять в каком случае успех 
управления активами обуславливался следованию рынка, а в каком 
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профессионализмом управляющего и его грамотными действиями 4, 
с. 26. 

Бета можно использовать для прогнозирования изменений 
цены акции в сравнении с тем, как движется рынок. 
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В рамках практической работы мы проверяли насколько 

подход формировании инвестиционного портфеля с использованием 
прогнозных показателей эффективнее, чем построение портфеля на 
реальных данных. 

Для этого мы взяли портфель акции управляющей компании 
ВТБ за 2016-2017 года. Взяли из него все компании, которые были так 
или иначе включены в их портфель хотя бы 1 квартал на протяжении 
2-ух лет.  

Почему именно данный портфель? Портфель этой 
управляющей компании был очень стабилен за 2016-2017 года, а 
также мы наблюдаем прирост ВВП Российской экономики на 1.5%. 
На таком портфеле мы сможем провести качественное практическое 
исследование. 

Перейдём ко 2ому методу прогнозирования, метод SARIMA, 
так как она также неплохо себя показала на практике. Для ее создания 
мы использовали Python. А конкретно была использована оболочка с 
сайта Medium.com. Код прогнозной модели САРИМА выглядел 
следующим образом и использованная компания в этом примере 
ANTA 1. 

В наших данных явно наблюдается как тренд, так и 
сезонность. Именно поэтому модель SARIMA должна показать себя 
хорошо. Поскольку на этом графике придется какое-то время 
высматривать и тренд и сезонность построим декомпозиционные 
графики. 

Декомпозируем наши данные на тренд, сезонность и остатки. 
Визуально видно, что у нас имеется и тренд и сезонность в модели. 
Однако в этом нет ничего страшного, так как в дальнейшем мы будем 
подбирать параметры в модели, которые учтут тренд и сезонность. 

После этого, нам необходимо взять прогнозные данные по 
очереди, сначала Хольта-Унитерса, затем САРИМА и на их основе 
создать портфель с помощью оптимизации Маковица 2. 
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На прогнозных данных Хольта-Уинтерса мы сформировали 
портфель и оптимизировали его по методу Марковица (табл. 1). А 
именно оптимизировали по максимальной доходности при заданном 
уровне риска. В данном случае уровень риска был равен <0.01 3. 

 
Таблица 1 – Оптимизация Марковица по прогнозным данным метода 

Хольта-Уинтерса 

 
 
После этого такую же оптимизацию мы провели на 

прогнозных данных, полученных по методу SARIMA (табл. 2) 
 

Таблица 2 – Оптимизация Марковица по прогнозным данным метода 
SARIMA 
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И также мы взяли реальные данные по портфелю ВТБ, 

рассчитали коэффициенты: ожидаемого дохода, риска, Шарпа, Альфу-
Йенсена и Модильяни.  

Оптимизацию мы делали на максимизацию прибыли при 
заданном уровне риска. Левая таблица уровень риска <0.01. Правая 
таблица уровень риска <0.05. Оранжевым для удобства отмечены 
наилучшие параметры 4. 

В результате мы наблюдаем, что портфели сформированные на 
прогнозных данных являются более эффективными, чем 
инвестиционные портфели, сформированные на реальных данных. 
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портфелей ценных бумаг. Исследуются прогнозные показатели для 
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рекомендации по методу и методологии использования прогнозных 
показателей. 
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Annotation: The article is devoted to the review of methods and 
main indicators of the formation of securities portfolios. Optimization and 
evaluation of performance indicators of securities portfolios are considered 
in detail. The forecast indicators for the process of forming an investment 
portfolio are studied. Recommendations on the method and methodology 
for using forecast indicators are developed. 

Keywords: securities portfolio, securities, investment portfolio, 
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Основываясь на полученных результатах, можно использовать 

следующий метод использования прогнозных показателей для 
формирования инвестиционного портфеля. 

Метод имеет следующую структуру 1, с. 45: 
− выбор данных (акций); 
− прогнозирование; 
− оптимизация портфеля; 
− сравнение с реальным портфелем. 
Давайте разберем все шаги по отдельности.  
Выбор данных можно осуществлять 2-мя способами: 
1. Самостоятельно выбирать компании из всех существующих 

на основе различных критериев. Например, таких как: отрасли, темпы 
доходности, уровень риска и других показателей эффективности 
компании и её акций. 

2. Взять за основу существующую управляющую компанию и 
выбирать компании, которые находятся в каком-либо портфеле этой 
УК. 

Поскольку нам нужно будет проверять эффективность нашего 
портфеля на прогнозных данных путем сравнения его с 
существующим нам подходит только 2-ой способ выбора данных 
(компаний). 

Если мы рассматриваем, что наша автоматизация будет 
использована в каком-либо приложении, или же в робоадвайзоре, то у 
нас появляется такое понятие, как Пользователь.  

В самом начале пользователю предлагается список компаний, 
портфель которых пользователь хочет взять за основу. После выбора 
компании открывается список различных портфелей выбранной УК. 
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Будет дано краткое описание каждого портфеля и его показатель 
доходности и риска.  

Далее перейдем к описанию самого алгоритма 2, с. 78. 
Например, мы берем УК ВТБ. Открываем ежеквартальную 

отчетность за 5 подряд идущих кварталов и смотрим какие компании 
входят в портфель. Получается 1 год и еще 1 квартал. Это 
необходимо, чтобы сделать качественный прогноз. И иметь 
возможность сравнивать в какой момент эффективность нашего 
портфеля по сравнению с реальным упадет.  

Имея список компаний, мы заходим на investing.com и 
скачиваем ежедневные данные по стоимости котировок за год + 
квартал.  

Таким образом у нас имеется определенный пул компаний 
(основанных на портфеле УК ВТБ), данные стоимости которых мы 
будем прогнозировать, оптимизировать и сравнивать. 

Прогнозирование. Мы будем использовать 2 метода для 
прогнозирования, чтобы иметь возможность сравнить их между собой 
на предмет наилучшей эффективности перед тем, как сравнивать 
прогнозный портфель с реальным. Используемые методы: Хольт-
Унитерс и SARIMA. Прогноз осуществляется на следующий квартал 
на данных настоящего квартала. Получив прогнозные данные, нам 
нужно сформировать портфель только с использованием полученных 
прогнозных данных. Для этого высчитываем среднюю доходность 
риск. И также считаем ковариационную матрицу. Всё это нам 
понадобится для дальнейшей оптимизации. 

После этого, мы может приступить к оптимизации. 
Оптимизируем мы по принципу максимальной доходности при уровне 
риска <0.01. Делаем оптимизацию на прогнозных данных, 
полученных методом Хольта-Уинтерса. Потом по методу SARIMA. 
Получаем следующие показатели эффективности каждого из 
портфелей 3, с. 77: 

− ожидаемую доходность; 
− риск; 
− коэффициент Шарпа; 
− альфу-Йенсена; 
− коэффициент Дженсена; 
− коэффициент Модильняни. 
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Сравниваем полученные портфели между собой. И если мы 
наблюдаем портфель, который эффективней другого по ВСЕМ 
параметрам, то оставляем его, чтобы сравнить его с реальным 4, с. 
28. 

Сравнение с реальным портфелем происходит по тем же 
показателям, что и ранее. Если прогнозный портфель по большинству 
показателей является более эффективным, чем реальный портфель, то 
мы инвестируем именно в него. Данная процедура автоматически 
происходит каждый квартал. Таким образом, мы можем БЕЗ участия 
самого инвестора, каждый квартал получать самый эффективный 
портфель.  
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Аннотация: Вступление кыргызских университетов в 

Болонский процесс и связанный с ним процесс модернизации 
образования выявили необходимость изменения оценки результатов 
высшего образования, что нашло отражение в переходе от понятий 
«образованность» к «компетенции». и «компетентность». 
Компетентность в процессе профессиональной деятельности. В 
данной статье рассматриваются рефлексивно – оценочный компонент 
формирования учебно-познавательных компетенций студентов в 
образовательном процессе ВУЗа, описывается диагностический 
комплекс по определению уровня развития рефлексивно – оценочного 
компонента учебно-познавательных компетенций, а также изложены 
результаты входного исследования на выявление уровня развития 
рефлексивно – оценочного компонента. 

Ключевые слова: рефлексивно – оценочный, компетентность, 
само рефлексия, формирование, образование, учебно – познавательная 

 
На наш взгляд, формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов напрямую связано с 
формированием учебно – познавательных компетенций студентов в 
процессе обучения в вузе, поэтому суть понятия «познавательная 
компетенция» требует уточнения. 
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Познавательная компетентность – интегративная 
динамическая характеристика личности, отражающая комплекс 
мотивационно-ценностных ориентаций, знаний, умений и 
рефлексивно-оценочных действий, позволяющих эффективно 
реализовывать процесс накопления опыта для понимания объективной 
реальности и решения реальных профессиональных задач. 

Контент-анализ компонентного состава познавательной 
деятельности показывает, что большинство исследователей в 
структуре исследуемой категории выделяют мотивационно-
ценностный, познавательный и операционно-деятельностный 
компоненты деятельности. В самом общем виде эти компоненты 
представляют следующее: 

1) Мотивационно-ценностный компонент – осознание 
носителем компетентности и потребности в познавательной 
деятельности, ценности информации, полученной в результате 
познания, активное проявление интереса к процессу и результатам 
познания, осознание потребности в постоянном 
самосовершенствовании; (Шмигирилова И.Б. [1-9], Татьяченко Д.В., 
Воровщиков С.Г. [8]), (Рослякова C.B.) [6]. 

2) Когнитивный компонент – владение мыслительными 
операциями и приемами познавательной деятельности (анализ и 
синтез, сравнение, обобщение и классификация, конкретизация, 
индукция и дедукция, абстрагирование и моделирование и др.), а 
также алгоритмами и стратегий познавательной деятельности; 
(Власенко С.В., Пустовалова Н.И. [2], Елисеева Д.С. [3]). 

3) Операционно-деятельностный компонент – 
оперирование приемами познания (анализ и синтез, сравнение, 
обобщение и классификация, конкретизация, индукция и дедукция, 
абстрагирование и моделирование и др.) в деятельности; готовность 
личности к применению алгоритмов и стратегий познавательной 
деятельности. (Шмигирилова И.Б. [9], Татьяченко Д.В., Воровщиков 
С.Г. [8]). 

Однако, на наш взгляд, в теоретических исследованиях 
компетенций недостаточно внимания уделяется рефлексивно-
оценочной составляющей учебно-познавательной деятельности 
студентов, которая характеризуется как готовность человека 
оценивать собственную познавательную деятельность с целью 
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выделения продуктивных путей деятельности и исправление 
следующих действий. Воровщикова С.Г. [1]. В результате нужно 
выявить уровень сформированности рефлексивно-оценочных 
компетенций студентов в образовательном процессе вуза. 

Основная составляющая любой здравой системы образования 
– это формирование у студентов умения искать доказательства. 
Следовательно, необходимыми инструментами обучения должно быть 
использование и развитие различных стилей мышления учащихся. 

Успешное решение этой проблемы во многом зависит от 
формирования у студентов рефлексивно – оценочных навыков. 

«Рефлексия – это мышление, полное сомнений, противоречий, 
анализ собственного душевного состояния». 

В педагогике учение о рефлексивных действиях Л.С. 
Выготский определяет размышления о связи между обучением и 
умственным развитием и как осознание своей собственной 
деятельности. 

Однако не все обучение является учебной деятельностью. 
Обучение становится образовательной деятельностью, если в 
процессе получения знаний учащиеся осваивают новые обогащающие 
пути образовательных действий, вытекающих из самостоятельно 
определенных учебных задач, осваивают приемы самодиагностики, 
самоконтроля и самооценки своей деятельности: 

1. Самостоятельное определение цели учебной деятельности и 
учебных задач. 

2. Самодиагностика человека и самооценка его способностей 
перед выполнением новой задачи. 

3. Самостоятельная работа по устранению пробелов в 
знаниях, расширению и углублению знаний, необходимых для 
успешного изучения нового материала. 

4. Прогнозирующий самоконтроль, т. е. Определение того, 
какие действия следует предпринять и какие правила следует 
соблюдать. 

5. Самооценка своей успешности в достижении цели. 
6. планирование и выполнение самокорректирующих 

мероприятий. 
7. Самостоятельное исправление ошибок. 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 175 ~ 

Формированию рефлексивно-оценочных умений у студентов 
способствует методическая организация уроков, включающая 2 
основных этапа: 

1) Поощрение – этап мотивации: учитель должен помочь 
ученикам понять предмет урока, понять его практическую важность, 
сформулировать цель учебной деятельности, обновить систему 
учебных задач, теоретические знания, необходимые для изучения 
новых материалов, и определить практические задачи, которые 
позволяют студенту оценить свои истинные способности перед 
изучением темы. 

2) Операционно-познавательный этап: необходимо создать 
условия, чтобы содержание учебного материала было усвоено 
обучающимися и применялось в практической деятельности: 

− компьютерной технологии; 
− технологии деятельности. 
На этом этапе рекомендуется использовать такие методы 

обучения, как: 
− объяснительно – иллюстративный; 
− частично – поисковый; 
− проблемный. 
В нашем исследовании для диагностики уровня развития 

рефлексивно-оценочного компонента учебно-познавательных 
компетенций студентов в образовательном процессе вузе применялся 
опросник А.А. Карманов «Цель – средство – результат» [4-10]. 

Данное исследование направлено на изучение особенностей 
структуры деятельности. Он основан на общенаучной основе, 
отражающей основные характеристики любой деятельности Цель – 
Средство – Результаты. Методика предназначена для определения 
личностных качеств человека, связанных с познавательной 
деятельностью. По результатам методики можно судить, насколько 
объективно студент оценил как материальные, так и внутренние 
личные изменения, связанные с реализуемой деятельностью. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить с 
помощью этого метода, составляет 27 (по 9 баллов за каждый из 
блоков: цель-средство -результат). О переходе к продуктивному и 
творческому уровню развития, который является рефлексивно-
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оценочным компонентом когнитивной компетенции, можно судить, 
соответственно, по достижении учащимися второй и третьей точки. 

Приведем результаты входного диагностического 
исследования, направленного на определение рефлексивно-
оценочного компонента учебно-познавательной компетенции 
студентов, обучающихся в контрольной и экспериментальной 
группах. 

Согласно анкете «цель – средство – результат» (метод А. А. 
Карманова) результаты входного среза показали, что способности 
студентов ставить цели, организовывать и оценивать собственную 
деятельность были достаточно однородными в контрольной и 
экспериментальной группах. Однако уровень развития этих 
показателей недостаточен. Поэтому цели, поставленные студентами 
контрольной и экспериментальной групп, не всегда могут быть 
оправданы или зафиксированы. Не все разумные действия уместны, 
есть склонность терять время. При выборе цели для таких трудностей 
с обучением можно легко воспользоваться подсказками извне. 

По результатам диагностики испытуемые периодически 
сталкиваются с трудностями в выборе средств осуществления 
деятельности. Обычно это происходит из-за отсутствия 
конструктивной цели. 

Стоит отметить, что успеваемость учеников контрольной и 
экспериментальной групп находится на оптимальном уровне. Как 
правило, испытуемые оценивают результаты своей деятельности 
размеренно. Они не преувеличивают и не недооценивают результаты. 
В оценивании другий людей и события, они довольно нейтральны. 
Личностное развитие студентов часто бывает динамичным. 
Большинство студентов обеих групп имеют репродуктивный уровень 
развития изучаемого компонента учебно-познавательных 
компетенций. 

Таким образом, мы установили, что рефлексивно-оценочный 
компонент характеризуется устойчивой мотивацией к самопознанию, 
самосовершенствованию и личностному росту в учебной 
деятельности; готовность проявить ответственность за проделанную 
работу; умение самостоятельно и эффективно решать задачи в сфере 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

недостаточного уровня владения коммуникативными навыками на 
уроках английского языка, показана эффективность визуальных опор 
по формированию коммуникативных компетенций в обучении 
английскому языку у младших школьников. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции, 
английский язык, методическая разработка, визуальные опоры, 
наглядность 

 
Несмотря на достаточную, на наш взгляд, исследованность 

проблемы использования визуальной наглядности на уроках 
иностранного языка, в средних учебных заведениях нам 
представляется возможным показать свое видение данной проблемы, 
разработать способы применения наглядности в классной и 
внеклассной деятельности учащихся при изучении английского языка. 
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Поэтому цель нашей работы состоит в теоретическом обосновании и 
экспериментальной проверке возможности формирования 
коммуникативных компетентностей у младших школьников в 
обучении английскому языку посредством методической разработки 
«Stick&Speak» [1-5]. 

Практика обучения иностранному языку, наши наблюдения за 
ходом учебного процесса в средних учебных заведениях показывают, 
что изучая иностранный язык в течение многих лет выпускники 
общеобразовательных школ так, зачастую, и не овладевают им, не 
могут самостоятельно без предварительной подготовки строить даже 
самые простые предложения, не понимают смысла несложного 
аутентичного текста на английском языке при чтении или 
аудировании. Практика обучения иностранным языкам в средней 
школе в основном, базируется на запоминании большого объема 
языковых знаний, речевых образцов, при использовании которых на 
уроке создается иллюзия свободной речи, где имеет место большое 
количество фонетических, грамматических, лексических, речевых 
ошибок. Такие средства обучения, как наглядность, используются на 
уроках английского языка и во внеурочной работе по предмету для 
создания, в первую очередь, опоры при презентации грамматического, 
лексического материала, предъявлении какой-нибудь ситуации, 
стимулирующей общение.  

Изучив роль наглядности в обучении английскому языку, мы 
убедились, что средствами визуальной наглядности говорящему 
задаются смысловое содержание и логическая последовательность 
высказывания, то есть так создается смысловая опора говорения. 
Проанализировав использование наглядности в УМК по английскому 
языку, мы пришли к выводу, что в учебниках очень много 
визуального материала, выполненного в виде картинок, но очень мало 
специально организованных языковых и речевых упражнений к ним. 

В ходе исследования по данной теме нами разрабатывались 
задания с использованием визуальной наглядности, с помощью 
которых на уроках английского языка и во внеурочной работе 
пытались обеспечить коммуникативную мотивацию у учащихся в 
своих классах, обучая их выражать свои мысли по заданной теме с 
использованием пройденного лексического материала при 
неподготовленной речи в ходе предъявления всевозможных 
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наглядных картинок. В ходе проведенного нами в средней школе 
исследования мы опробовали предложенный способ формирования 
коммуникативной компетентности и выяснили для себя, что при 
помощи комплекта наглядных пособий, заданий, упражнений, 
правильно подобранных к ним, можно обеспечить имитацию 
иноязычного общения на уроках английского языка. Визуальная 
наглядность, носящая содержательный характер, обеспечивает 
переключение внимания учащихся в процессе обучения, 
иностранному языку на смысловую сторону общения и способствует 
созданию у школьников потребности в высказываниях своих мыслей 
и восприятии устных сообщений учителя. 

Таким образом, после проведения мероприятий с 
использованием методического пособия «Stick&Speak», в 
экспериментальной группе произошли заметные изменения в 
положительную сторону. Подготовленный материал с применением 
визуальной наглядности может быть примером для составления 
аналогичных заданий по запланированным лексическим темам, над 
которыми учащиеся работают как на уроке и так вне его. Наши 
наблюдения за ходом учебно – воспитательного процесса в средней 
школе, за ходом проведения уроков английского языка и проведенное 
пробное обучение подтверждают факт, что успешное применение 
наглядности на уроке английского языка зависит от желания учителя 
искать и находить эффективные методы обучения, английскому языку 
с применением средств визуальной наглядности. Полученные 
результаты свидетельствуют об эффективности введенной нами 
программы, который направлен на формирование коммуникативных 
компетентностей в обучении английскому языку. 

Исходя из выше сказанного, поставленная гипотеза 
исследования подтвердилась. 

Выводы: 
1. Анализ психолого-педагогических и философских 

исследований по формированию коммуникативных компетентностей 
у младших школьников показывает, что интерес к этим проблемам не 
ослабевает на протяжении многих десятилетий. Так, психические 
особенности учеников младшего школьного возраста позволяют 
утверждать, что именно этот возрастной период является наиболее 
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продуктивным для усвоения знаний, умений и навыков при изучении 
иностранного языка. 

2. Проанализировав содержание УМК «Spotlight», мы пришли 
к выводу, что авторами предложено недостаточное количество 
упражнений, направленных на формирование коммуникативных 
компетентностей у младших школьников. Учитывая данный факт, 
разработано методическое пособие «Stick and Speak», 
ориентированное на использование специальных визуальных опор и 
упражнений на основе программы обучения английскому языку для 2 
класса. 

3. Апробация методического пособия «Stick and Speak» 
выявила: 

− согласно результатам исследования, количество 
правильных ответов при проверке лексико-грамматических 
компетентностей в экспериментальной группе составило 90%, в то 
время как в контрольной группе 65%; 

− правильное оформление коммуникативных высказываний 
учащихся в экспериментальной группе в два раза выше, чем в 
контрольной группе. 

Проанализировав все этапы эксперимента, мы приходим к 
заключению, что разработанное методическое пособие «Stick and 
Speak» у младших школьников имеет положительный результат. 
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Аннотация: Наибольший интерес в оценивании уровня 

развития компетенций учащихся представляют критериально-
ориентировочные тесты. Они оценивают не только уровень знаний и 
навыков, но и способность студентов синтезировать знания по 
отдельным предметам. Использование этих тестов позволяет 
студентам применять ранее полученные знания в проблемных 
ситуациях, связанные с профессиональной ориентацией. 
Критериальная диагностика позволяет увидеть динамику развития 
естественнонаучного мышления по каждого испытуемого. Можно 
проследить постепенный переход его мышления от 
экспериментального к теоретическому типу, от экспериментально-
бытовой стадии к комбинированной. 
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В основе составления критериально-ориентированных тестов 

используется технология, разработанная Г.А. Берулава [1], которая в 
качестве вопросов теста предложила использовать систему 
качественных задач естественнонаучного содержания.  

Конкретные задачи биофизики – понимание механизма 
биологических явлений, расшифровка первичных молекулярных 
процессов – требуют использования новейших физических, 
химических и физико-химических методов, адаптированных к работе 
с биологическими объектами. Сложность биологических систем 
позволяет происходить процессам, которые маловероятны в условиях, 
обычно предполагаемых в физике. В связи с этим необходима 
разработка полностью специализированных биофизических методов и 
приемов, обработка, совершенствование, модернизация известных 
физико-химических методов [2]. 

В качестве тестовых наборов мы предлагаем использовать 
качественные биофизические задачи, потому что для их решения 
необходимо использовать теоретически высокие биофизические 
знания, позволяющие оценить способность студентов к 
теоретическому обобщению. На наш взгляд, задача создания 
эталонного теста для учебного предмета должна включать следующие 
шаги: 

1. Выделение задач и задачных ситуаций по выбранному 
разделу учебного предмета. Для каждого раздела этой темы 
определяем 30-35 качественных задач с биофизическим содержанием. 

2. Распределение заданий в тесте в соответствии с логикой 
изученного материала из выбранного раздела. Имея это в виду, 
создаем тесты открытого типа. 

3. Формирование экспертных групп. Проведение опросов 
экспертов и получение трех видов заключений (бытовых, предметных, 
синтезированных): 

− выделение бытовых суждений. Для этого определяем 
группу экспертов, которые не обладают научными знаниями, но 
имеют социальное и бытовое понимание тенденций и явлений, 
происходящих в реальном мире. Суждения, полученные от этой 
группы экспертов, считаются бытовыми суждениями. 
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− выделение предметных суждений. Для этого определяем 
группу специалистов, изучающих естественные науки, физику и 
биологию в системе государственного и среднего образования. 
Суждения, полученные от этой группы экспертов, классифицируются 
как предметные суждения. 

− выделение синтезированных суждений. Для этого выделяем 
третью группу специалистов, обладающих знаниями системного 
естествознания, профессионально решающих производственные 
задачи. От них получаем синтезированные суждения [3]. 

4. Моделирование различных критериев оценки для каждой 
позиции задачи. На основе выбора обычных ответов первой, второй и 
третьей экспертных групп готовим экспериментальные тесты по 
конкретному разделу учебного предмета. В результате каждый тест 
состоит из 30 задач, и каждая задача имеет три варианта суждений. 

5. Апробирование разработанного теста в условиях 
образовательного процесса. Апробация проводится на студентах, для 
которых разрабатываются данные тесты [5]. 

6. Исправление заданий и суждений. Во-первых, убеждаемся, 
что сложность выбранных задач находилась в диапазоне от P = 0,3 до 
P = 0,7, где P – отношение количества респондентов, которые 
правильно решили задачу, к количеству людей, которые ее решили. . 
Если сложность работы меньше или больше предложенного 
диапазона, то работу следует заменить.  

7. Определение достоверности разработанного теста. Для 
этого рассчитываем коэффициенты надежности и валидности 
методами математической статистики.  

8. Проведение эксперимента, чтобы оценить уровень, стадию 
и тип мышления учащихся. Перед тестированием проводим 
инструктаж и объясняем метод тестирования. 

9. Обработка результатов экспериментов. Ответы, полученные 
от студентов, проверяем по ключу, определяем индивидуальный 
коэффициент для каждого суждения и определяем уровень, стадию и 
тип мышления каждого студента. В качестве примера приведем 
тестовую задачу по биомеханике: 

a. почему после тяжелой тренировки через некоторое время 
начинают болеть мышцы, а при движении мы чувствуем боль? 
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b. определите дозу излучения, полученную в течении 5-ти 
дневной рабочей недели врачом-рентгенологом, если средняя 
мощность экспозиционной дозы в рентгеновском кабинете равна 
6,45*10 Кл/(кгс). 

c. в норме наименьший угол зрения, при котором глаз 
предельно различает две точки предмета, расположенные на 
расстоянии наилучшего зрения а0=17 см, равен одной угловой минуте. 
Найти предельно различимое расстояние между двумя точками, если 
воспользоваться лупой с 10-кратным увеличением [4]. 
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Аннотация: В данной статье описывается развитие 

содержательной линии «Алгоритмизация и программирование» в 
школьном курсе информатики. Выделяются четыре этапа. Изучение 
данной линии в период становления информатики как школьной 
дисциплины является ключевым и способствует достижению главной 
цели обучения информатике в 80-е годы XX века − формирование у 
обучающихся алгоритмической грамотности. Далее описываются два 
этапа, где линия «Алгоритмизации и программирования» постепенно 
теряет свою значимость. Также описывается заключительный этап, на 
котором данная содержательная линия вновь становится одной из 
главных в изучении школьной информатики. Представлены 
некоторые причины, в связи с которыми на современном этапе 
развития информатики как учебной дисциплины обучающиеся 
обладают недостаточным уровнем алгоритмической грамотности. 

Ключевые слова: алгоритмизация, программирование, 
алгоритмическая грамотность, компоненты алгоритмической 
грамотности, компьютерная грамотность, информационная культура 

 
Информатика является достаточно молодым учебным 

предметом. Как школьная дисциплина она возникла всего лишь 36 лет 
назад, в 80-х годах XX века. Информатика как наука развивается 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 187 ~ 

стремительно, она проникла практически во все сферы человеческой 
деятельности. Образовательная система должна быстро откликаться 
на всевозможные изменения в обществе и науке, подстраиваться под 
изменяющийся социальный заказ государства. В связи с этим и 
каждый учебный предмет должен содержательно меняться, включать 
в себя новые области знания или же избавляться от устаревшей, 
утратившей былую значимость теории и практики.  

Информатика как никакой другой школьный предмет за столь 
короткий промежуток своего существования претерпевала 
существенные изменения не только в содержании, но и в 
концептуальных подходах к его изложению. В данной работе 
рассмотрим, как изменялась одна из содержательных линий 
дисциплины − «Алгоритмизация и программирование».  

Интерес к рассмотрению этой линии возникает, во-первых, в 
связи с тем, что именно с изучения алгоритмизации и 
программирования начиналось становление школьного предмета 
«Информатика», и, во-вторых, данный раздел является одним из 
самых сложных для изучения и восприятия обучающимися. Такой 
вывод можно сделать, опираясь на статистический анализ результатов 
ОГЭ по информатике по ХМАО-Югре за 2019 год. Среди всех 
сдающих данный предмет выпускников 76,3% не приступили к 
выполнению 20 задания (умение написать короткий алгоритм в среде 
формального исполнителя (вариант задания 20.1) или на языке 
программирования (вариант задания 20.2)). Кроме того, из данных 
статистического анализа следует, что выполняемость заданий 16 
(умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, 
обрабатывающий цепочки символов или списки) и 20 за период 2017-
2019 годов заметно снизилась на 6,3% и 7% соответственно. Эти 
данные свидетельствуют о низком уровне развития алгоритмического 
мышления и недостаточном уровне знаний и умений в области 
программирования [6]. 

В 80-х годах прошлого века в учебные планы школ был 
включен обязательный курс «Основы информатики и вычислительной 
техники». Одним из его идеологов выступал А.П. Ершов. Он считал, 
что цель изучения информатики и, в частности, данного курса состоит 
в формировании у обучающихся алгоритмической грамотности [3]. 
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Представление об алгоритмических процессах, способах их 
описания, безусловно, формировалось у обучающихся при изучении 
различных школьных дисциплин, еще до введения курса информатики 
в общеобразовательную школу. Особенно развитию алгоритмического 
мышления способствовали уроки математики. Однако в явном виде 
понятие алгоритма, способы записи алгоритмов и различные 
алгоритмические структуры начали изучать только на уроках 
информатики. В связи с распространением в школах ЭВМ и 
программирования появилась потребность в развитии у учащихся 
алгоритмической грамотности, которая в 80-е годы выступала как 
одна из составляющих общей грамотности современного человека [3]. 

Рассмотрим каждый из компонентов алгоритмической 
грамотности школьников (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 − Компоненты алгоритмической грамотности 

 
 
Представленные в таблице 1 компоненты образуют в 

совокупности алгоритмическую грамотность обучающихся. 
Овладение данными компонентами способствует развитию умения 
строить алгоритмы, совершенствовать свои навыки в 
программировании. Следует отметить, что алгоритмическая культура 
не является чем-то узконаправленным, касающимся только одной 
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области знания − информатики. Знания и умения, полученные в ходе 
изучения алгоритмизации, развивают у обучающихся 
алгоритмическое, логическое мышление, с помощью которого они 
могут решать любые возникающие в повседневной жизни задачи, 
разбивать эти задачи на отдельные подзадачи и осознанно приходить 
к определенному результату. 

Таким образом, алгоритмизация и программирование 
занимали ведущее место в изучении информатики в 80-90-е годы XX 
века. Кроме того, еще до введения информатики как обязательного 
учебного предмета, в середине 70-х годов в число факультативных 
курсов для общеобразовательной средней школы был введен курс 
«Основы кибернетики» объемом 140 ч (по 70 ч в 10 и 11 классах). 
Согласно программе этого курса на изучение тем по алгоритмизации и 
программированию отведено 82 ч, то есть 59% от всего объема курса. 
Также и в первом учебнике по информатике «Основы информатики и 
вычислительной техники» под авторством А.П. Ершова и В.М. 
Монахова значительная часть материала относится к данной 
содержательной линии: первая часть учебника полностью посвящена 
алгоритмизации, а во второй − один из трех представленных разделов 
относится программированию [3]. 

К концу 90-х годов появились документы, которые закрепили 
минимум содержания по каждому предмету и количество часов в 
неделю на их изучение. Согласно «Обязательному минимуму 
содержания среднего (полного) общего образования (1999 г.)» 
учебный предмет «Информатика» значительно расширился по 
содержанию и включал в себя изучение следующих линий [5]: 

− информация и информационные процессы; 
− представление информации; 
− компьютер; 
− моделирование и формализация; 
− алгоритмизация и программирование; 
− информационные технологии. 
Основной целью школьного курса информатики становится 

формирование умений, навыков использования в своей деятельности 
современных технических средств информационных и 
коммуникационных технологий [5]. 
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Развитие и появление в школах новых компьютеров, 
содержащих различные прикладные программы: текстовые, 
графические редакторы, программы для работы со звуком и видео и 
т.п. − все это потребовало обучать школьников не только 
программированию, но в большей степени формировать знания и 
умения работы с различными программными средствами. Таким 
образом, алгоритмизация начинает отходить на второй план и уже не 
занимает лидирующую позицию среди остальных содержательных 
линий школьного курса информатики [4].  

Воспитание алгоритмической культуры также перестает быть 
основной целью обучения информатике и становится составляющей 
компьютерной грамотности. Помимо компонентов алгоритмической 
грамотности она включает умение работать на компьютере, иметь 
представление об устройстве и принципах работы компьютеров, 
осознавать роль применения компьютеров в повседневной 
деятельности человека [3]. 

В 2004 году появляется стандарт основного общего 
образования. Учебная дисциплина «Информатика» меняет свое 
название на «Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии». Стандарт закрепляет уже другие цели обучения 
информатике. Среди них [2]: 

− освоение знаний, составляющих основу научных 
представлений об информации, информационных процессах, 
системах, технологиях и моделях;  

− овладение умениями работать с различными видами 
информации с помощью компьютера и других средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);  

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей средствами ИКТ;  

− воспитание ответственного отношения к информации с 
учетом правовых и этических аспектов ее распространения; 
избирательного отношения к полученной информации;  

− выработка навыков применения средств ИКТ в 
повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 
коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 
освоении профессий. 
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Образовательный минимум содержания по информатике 
включает две основные линии: информационные процессы и 
информационные технологии. При этом изучение тем по 
алгоритмизации входит в первую линию в раздел «Обработка 
информации». Программирование представлено одной темой 
«Представление о программировании» в разделе «Компьютер как 
универсальное устройство обработки информации» [2].  

В основной школе изучаются вопросы по алгоритмизации 
(понятие, свойства, способы записи, основные алгоритмические 
конструкции, вспомогательный алгоритм), а также предполагается 
формирование представления о программировании. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в период с 
2004 по 2010 годы значимость изучения линии «Алгоритмизация и 
программирование» значительно снизилась. Этому также 
способствовало переосмысление понятия информационной культуры 
обучающихся. Теперь уже оно включает в себя не только 
алгоритмическую и компьютерную грамотность, но и дополняется 
новыми компонентами, связанными с расширением представлений об 
информационно-коммуникационных технологиях, овладение 
которыми становится частью общей культуры человека.  

В 2012 году утверждается ФГОС для среднего общего 
образования. Учебный предмет вновь обретает название 
«Информатика». На сегодняшний день дисциплина содержит 
следующие содержательные линии [1]: 

− информация и информационные процессы; 
− представление информации; 
− компьютер; 
− моделирование и формализация; 
− алгоритмизация и программирование; 
− информационные технологии; 
− социальная информатика. 
Линия «Алгоритмизация и программирование» снова 

выделяется в отдельную содержательную линию. Анализ 
планируемых предметных результатов обучения согласно ФГОС ООО 
позволяют сделать вывод о том, что изучение алгоритмизации и 
программирования является значимой частью обучения информатике 
в средней школе. Целью обучения алгоритмизации является 
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овладение учащимися структурной методикой построения 
алгоритмов. Это означает, что учащиеся должны научиться 
использовать на практике основные алгоритмические структуры: 
следование, ветвление, цикл; уметь разбивать задачу на подзадачи, 
применять метод последовательной детализации алгоритма. 
Программирование призвано развивать мышление и творческие 
способности обучающихся [1]. 

Рассмотрим, какую долю от общего курса информатики 
авторы разных современных учебников выделяют на изучение линии 
«Алгоритмизация и программирование». В общей сложности в 
базовом курсе информатики основной школы на эту тему отводится 
27,6% часов по УМК Л.Л. Босовой, 13,3% часов по УМК Н.Д. 
Угриновича, 25,7% часов по УМК И.Г. Семакина. Только по УМК 
К.Ю. Полякова изучения алгоритмизации и программирования 
начинается в 7 классе. По минимальному варианту изучения курса на 
данную тему отводится 26,5% часов, а по расширенному варианту  
31,4%. Исходя из этого, можно сказать, что практически во всех 
учебниках на изучение данной линии отводится примерно одна треть 
времени от всего курса. 

Таким образом, развитие содержательной линии 
«Алгоритмизация и программирование» на сегодняшний день можно 
разделить на три этапа. Первый этап охватывает период с 1985 по 
1998 годы, когда информатика только возникает как школьный 
предмет. В это время алгоритмизация и программирование являются 
ведущими темами школьного курса информатики. Главной целью 
обучения выступает идея А.П. Ершова о воспитании у обучающихся 
алгоритмической грамотности как части общей грамотности 
современного человека.  

Второй этап с 1999 по 2004 годы, начало которого связано с 
появлением «Обязательный минимум содержания среднего (полного) 
общего образования по информатике» в 1999 году, характеризуется 
снижением значимости изучения алгоритмизации и появлением новых 
содержательных линий. Рост оснащенности школ компьютерами и 
появление различных прикладных программ приводят к изменению 
целей обучения. Теперь главным является развитие не 
алгоритмической культуры, а компьютерной (технологической) 
грамотности.  
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Третий этап − 2004-2012 годы − связан с появлением стандарта 
об образовании в 2004 году и все более возрастающим интересом к 
изучению различных информационных технологий. На этом этапе 
линия «Алгоритмизация и программирование» отступает на второй 
план и даже не выделяется как отдельная линия школьного курса 
информатики, а входит в раздел «Обработка информации». В это же 
время возникает идея прививать обучающимся уже информационную 
культуру, которая включает в себя компоненты алгоритмической и 
компьютерной грамотности.  

Четвертый этап, который начался в 2012 году и продолжается 
по настоящее время, характеризуется появлением ФГОС, который 
вновь закрепляет изучение алгоритмизации и программирования как 
одну из основных линий школьного курса информатики. При этом в 
различных УМК на изучение данной темы отводится значительная 
часть времени, примерно 30% от всего курса.  

Однако стоит отметить, что хоть изучение данной линии на 
сегодняшний день вновь обрело не лидирующее, но довольно 
значимое положение среди остальных линий школьного курса 
информатики, нельзя сказать, что обучающиеся успешно усваивают 
предлагаемый им материал. Одним из показателей усвоения знаний и 
умений по предмету является успешная сдача экзамена. В 9 классе 
обучающиеся, которые в дальнейшем хотят связать свою жизнь с 
информатикой и изучать ее в старших классах на профильном уровне, 
сдают ОГЭ по информатике. Заметим, что данный предмет не 
является обязательным, следовательно, его, в большинстве, сдают 
мотивированные ученики, имеющие высокий уровень знаний по 
предмету. При этом, как показывают результаты, в частности, по 
ХМАО-Югре, самыми проблемными для ребят оказываются задания, 
связанные с алгоритмизацией и программированием. За последние три 
года процент выполняемости некоторых заданий по данной теме упал 
примерно на 6-7 процентов. Самым трудным, даже для тех 
обучающихся, которые получают на экзамене «отлично», является 
задание, где требуется написать либо короткий алгоритм в среде 
формального исполнителя, либо написать алгоритм решения 
математической задачи на любом языке программирования [6]. Это 
говорит о снижении уровня алгоритмической грамотности, обладание 
которой становилось первоосновой при изучении информатики в 80-е 
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годы XX века. Многие современные школьники не способны 
составить даже самые простые алгоритмы решения задач.  

Укажем некоторые возможные причины такого состояния 
алгоритмической грамотности обучающихся: 

1. Сниженная мотивация к изучению данного раздела у 
обучающихся. С одной стороны, некоторые ребята, которые в 
будущем не планируют связывать жизнь с программированием, не 
понимают, зачем им нужно изучать то, что им не пригодится в жизни. 
С другой стороны, изучение построения алгоритмов и написания 
программ на различных языках строится на решении абстрактных 
математических задач, которые также могут вызывать недостаток 
практической значимости для ребят.  

2. На снижение уровня повлиял один из этапов развития 
информатики, на котором раздел «Алгоритмизация и 
программирование» даже не выделяется в отдельную линию, а 
изучается в разделе «Обработка информации». Потребность в 
изучении новых разделов отодвинуло на второй план 
алгоритмизацию, ей перестали уделять достаточно внимания.  

Безусловно, информатика как учебная дисциплина будет 
претерпевать еще множество изменений, будет дополняться все 
новыми линиями и разделами, поскольку XXI век все же является 
веком информационных технологий, которые развиваются ежедневно 
и уже довольно тесно проникают в жизнь каждого человека. Однако 
не стоит забывать, что пока что лучшим средством для формирования 
алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе, на уроках информатики 
является изучение алгоритмов. Поэтому, как бы не изменялась 
информатика как учебная дисциплина, не стоит отодвигать на задний 
план изучение линии «Алгоритмизация и программирование». 
Поскольку она открывает широкие возможности для формирования 
различных типов мышления, служит средством реализации различных 
творческих проектов обучающихся, связанных с изобретением и 
написанием всевозможных программ, которые могут быть полезны в 
дальнейшем для развития человечества.  
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Аннотация: В статье рассматриваются профессиональные 

потребности поколения Z и особенности инфраструктуры 
дополнительного профессионального образования в условиях 
постмодернизма. Актуальность обусловлена тем, что современное 
поколение во многом отличается от родителей и прародителей. И 
формируется эта уникальность за счет существования их в 
совершенно других условиях развития и социализации. И как 
следствие, изменению подвергается дополнительное 
профессиональное образование, которое опирается на потребности 
современного общества. В статье также описывается портрет 
современного подростка, основанный на выводах представителей 
«теорий поколений». 

Ключевые слова: постмодернизм, дополнительное 
профессиональное образование, современное поколение, 
профессиональные потребности 

 
Однажды американская писательница Г. Стайн сказала 

следующую фразу: «В ХХ веке всё в разладе совсем» и с этим, 
действительно, трудно не согласиться. Современный человек 
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находится в разладе не только с другим человеком, обществом, но и с 
самим собой. В наше время, где одна идеология противостоит другой, 
культурные теории враждуют между собой, человек вынужден 
адаптироваться, вследствие чего меняется его отношение к 
действительности, происходит переосмысление традиционных 
ценностей и т.д.  

Постмодернизм сравнительно молодое явление. Его 
особенность заключается в том, что он представляет собой 
философскую концепцию, которая оказывает влияние на сферу 
духовной жизни и культуру общества. Появление постмодернизма 
обусловлено переходом индустриального общества в качественно 
иную форму своего развития-информационную. По мнению многих 
философов (М. Фуко, Ж. Делез, Ж.Ф. Лиотар, Ж. Деррирда и др.) 
постмодернистское общество – это общество масс-медия и 
потребительства, где уровень благосостояния проявляется через 
уровень потребления. Сегодня индивидуальные желания более 
значимы, чем групповые интересы, приватизация более 
предпочтительна, чем коллективная деятельность, больше 
приветствуется гедонизм, чем формы совместных действий. 
Постепенно выходят на первый план такие требования к жизни, как: 
возможность самосовершенствоваться, работать из любой точки мира, 
путешествовать, быть постоянно на связи. 

Ярким примером такого общества является поколение Z. Это 
первое поколение, которое родилось во времена постмодернизма и 
глобализации. Согласно теории Нила Хоува и Ульяма Штрауса, к 
данному поколению относят всех тех, кто родился в 1996-2017 годах. 
Это поколение, рожденное с телефоном в руках, поэтому его ещё 
называют «цифровые дети», «цифровой человек». Поколение Z – это 
разностороннее, постоянно меняющееся, стремящееся к познанию 
нового, неизведанного [1-4]. Они хорошо разбираются в современных 
технологиях и предпочитают живому общению виртуальное. Это 
первое по – настоящему цифровое поколение, для которого цифровые 
технологии и сервисы- неотъемлемая часть жизни, они доверяют 
информации, публикуемой в «всемирной паутине». Поколение Z 
интересуется искусством, наукой, технологиями, для них характерна 
прямолинейность, экономность, вдумчивость, способность к 
многозадачности, замкнутость. Они используют совершенно другой 
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подход к обучению, который заключается в восприятии только того, 
что интересно, а также в высокой склонности к самообразованию 
через интернет. Для них характерен особый способ работы с 
информацией – она воспринимается быстро, но небольшими 
объемами. При этом они чаще ориентированы на запоминание пути 
поиска информации, а не самой информации.  

 Именно поэтому, российские ученые уже давно обсуждают 
актуальную для нас тему: как же обучать современную молодежь и 
как вырастить профессионалов. Работодатели и педагогики при 
построении учебного процесса должны учитывать сильные и слабые 
стороны поколения Z. К сильным сторонам можно отнести свободное 
от границ мышление, быстрый поиск информации из разных 
источников, способность креативно мыслить, быстро перестраиваться, 
быть независимыми. К минусам – отсутствие целеустремленности, 
потеря интереса и пренебрежение к дисциплине. Поколение Z с 
самого детства стремится самостоятельно зарабатывать деньги, не 
стесняется «жить лучше», основная цель – стабильное и финансово 
обеспеченное будущее. Следовательно, чтобы вырастить 
высококлассных профессионалов из детей поколения Z, необходимо 
как можно раньше давать им возможность пробовать себя в разных 
профессиональных сферах, а студентам, которые обучаются в 
университетах, колледжах стоит больше времени уделять практике. 
Современное поколение «требует» новых технологий, которые будут 
соответствовать их профессиональным потребностям, и поэтому резко 
возрастает роль дополнительного профессионального образования 
(далее ДПО). Ведь сегодня каждый человек с помощью ДПО может за 
короткие сроки обучения, на базе уже имеющегося образования, 
повысить свою квалификацию, реализовать потребность в 
самосовершенствовании или вообще может приобрести новую 
специальность. Дополнительного профессиональное образование дает 
возможность современному поколению не только к быстрой 
адаптации, что особенно важно в стремительно изменяющихся 
условиям жизни, но и реализации и становления себя в любой сфере 
[4-8]. 

Подведя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 
современное поколение мыслит и живет по-новому. На первое место 
сейчас выходят материальные потребности, каждый пытается 
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обеспечить своё будущее, понимает, чего он хочет от жизни. И 
понимает, что для достижения поставленных целей необходимо 
учиться, повышать свою квалификацию, получать новую профессию и 
возможно это благодаря дополнительному профессиональному 
образованию. Ведь это важный элемент образовательной 
деятельности, роль которого особенно возросла в связи с резким 
ускорением научно-технического прогресса, так как полученные 
знания быстро устаревают, а количество новых–стремительно растет.  

 В контексте постмодернизма формируется, развивается новое 
поколение и на смену «старым» традициям приходят новые. Мир 
меняется, и мы вынуждены развиваться, меняться, адаптироваться, 
чтобы «идти в ногу со временем». 
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Аннотация: В этой статье представлено исследование 

проблемы повышения качества профессиональной подготовки 
студентов ССУЗов. Автор предлагает ряд предложений, направленных 
на повышение качества образования в учреждениях СПО. Среди них 
предлагается стратегия повышения уровня мотивации студентов к 
обучению в колледже, способствующая росту вовлеченности 
обучающихся в образовательный процесс. Сегодня подготовка 
высококвалифицированных кадров является приоритетом системы 
профессионального образования. Перед преподавателями ССУЗов 
стоят новые образовательные задачи, направленные на повышение 
уровня профессиональной подготовки выпускников. Одним из 
способов достижения положительных результатов образовательного 
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процесса является внедрение дуального обучения, которое 
способствуют формированию партнёрских контактов между 
учреждением СПО и производством, которое в дальнейшем является 
потенциальным работодателем для выпускников системы среднего 
профессионального образования в России. 

Ключевые слова: дуальное обучение, профессиональная 
подготовка, качество образовательного процесса, профессиональное 
развитие, теоретическая подготовка, практическая подготовка, 
профессиональные компетенции, рынок труда, ассоциация «World 
Skills» 

 
На сегодняшний день ситуация на российском рынке труда 

претерпевает значительные перемены. Пенсионная реформа, 
финансовые кризисы, всемирная пандемия в связи с 
распространением вирусной инфекции COVID-19, – все эти факторы 
формируют текущую ситуацию, характеризующуюся активными 
кадровыми перестановками во всех сферах профессиональной 
деятельности. Современные работодатели предъявляют высокие 
требования к потенциальным сотрудникам: это и высокий уровень 
квалификации, и большой профессиональный опыт, позволяющий 
самостоятельно принимать решения в рамках своей специализации. 
Все вышеперечисленные проблемы можно смело назвать 
государственными проблемами, т.к. государство – это ключевой 
источник формирования системы профессионального образования в 
России. 

Одним из способов разрешения вышеперечисленных проблем 
является популяризация принципов дуального обучения, призванного 
сблизить, установить партнёрские контакты между образовательным 
учреждением и производством. Дуальное обучение предполагает 
необходимость учёта запросов потенциальных работодателей при 
составлении нормативно-правовой учебной документации в ССУЗе. 
Основным запросом работодателей в России на сегодняшний день 
является учебная подготовка кадров, способных работать с 
современным технологичным оборудованием, с использованием 
актуальных методик и приёмов. Такая дуальная система обучения 
является полезной не только для работодателей: она позволяет 
студентам сразу же погружаться в условия будущей 
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профессиональной среды, быстрее адаптироваться к рабочему ритму 
после завершения обучения в ССУЗе [1-9]. 

Дуальное обучение предполагает, что студенты системы СПО 
с первых курсов приобщаются к рабочей профессиональной среде в 
рамках своей специализации на производстве. Обучающиеся на 
производственной практике выполняют уже тот функционал, которым 
они будут обладать по завершении образовательного процесса; 
безусловно, работа ведётся под присмотром наставников [2, c. 7]. 

Среди факторов, влияющих на современные условия 
профессиональной подготовки рабочих кадров в России, можно 
выделить следующие: 

1. Необходимость формирования взаимовыгодных 
партнёрских отношений между ССУЗом и производством для 
уточнения содержания программы обучения по профессии, уровня 
профессиональной подготовки будущих кадров. 

2. Необходимость учёта российских государственных 
стандартов, регулирующих деятельность СПО по оценке уровня 
квалификации выпускников. 

3. Повышение уровня материально-технического оснащения 
образовательных площадок с учётом возрастающего запроса среди 
потенциальных работодателей на кадры, обладающие навыком работы 
с современным технологичным оборудованием. 

Все эти аспекты модернизации системы СПО влекут за собой 
повышение требований со стороны руководителей ССУЗов к 
преподавательскому составу, к мастерам производственного 
обучения, ведь именно через этих специалистов транслируются 
знания, умения, навыки, необходимые выпускникам 
профессиональных учреждений для дальнейшей работы. 

Повышение уровня качества образования студентов 
профессиональных учебных заведений напрямую зависит от уровня 
взаимодействия преподавателей, мастеров производственного 
обучения со студентами. Обучающийся может являться как объектом, 
так и субъектом образовательного процесса. Современные реалии 
профессионального образования в России требуют, чтобы студент всё 
же стал субъектом процесса обучения, стал иначе воспринимать цель 
и задачи своего обучения в колледже, стал более мотивированным к 
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дальнейшей профессиональной деятельности в рамках своей 
специализации. 

Трансформация студента из объекта обучения в субъект 
возможна только при активном участии в данном процессе 
преподавателей, мастеров производственного обучения. Их 
профессиональное мастерство должно вдохновить студента на 
активное участие в образовательном процессе. В течение этого 
перевоплощения студента из объекта в субъект учебной деятельности 
необходимо: 

1. Развивать у студентов навыки работы с информацией, 
развивать аналитические навыки, обучать систематизации 
полученных данных. 

2. Подавать учебный материал таким образом, чтобы в 
восприятии информации студентами выстраивалась чёткая 
взаимосвязь между учебными теоретическими и практическими 
занятиями. 

3. Использовать инновационные образовательные технологии 
для наглядности излагаемого материала, чтобы студенты могли 
сопоставить материал, который они узнали на теоретических 
занятиях, с тем, с чем столкнутся на практике. 

4. Максимально вовлекать студентов в отработку 
практических навыков. Не «1 студент делает, другие смотрят», а «все 
студенты смотрят и все студенты практикуются». 

В образовательном процессе в рамках профессионального 
обучения одинаково важны как теоретические, так и практические 
знания, умения, навыки, ведь именно в совокупности они составляют 
развитие профессиональной компетентности студентов. 

Для повышения уровня подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности от преподавателя требуется 
соблюдение следующих принципов работы: 

1. Никакого принуждения к учёбе. Вместо этого необходимо 
использовать современные способы обучения, направленные на 
повышение мотивации обучающихся к участию в познавательной 
деятельности. 

2. Пепродуктивные задания необходимо заменять активными 
упражнениями, которые требуют личного участия всех студентов в 
группе. 
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3. Учебные занятия не должны представлять собой монолог 
преподавателя. Студенты должны учиться работать в команде, 
формулировать свои мысли для обеспечения слаженности в 
выполнении задания [5, c. 215]. 

Для повышения уровня качества подготовке студентов к 
будущей профессиональной деятельности необходимо и активное 
участие администрации образовательного учреждения в следующих 
направлениях: 

1. Управление качеством образовательного процесса через 
вертикальную и горизонтальную структуры: 

a. вертикальная структура – это планирование деятельности 
преподавателей, мастеров производственного обучения, направленное 
на повышение уровня образовательной подготовки студентов, на 
контроль и анализ его качества образования обучающихся, на 
своевременную коррекцию деятельности преподавательского состава; 

b. горизонтальная структура – это формирование 
благоприятных условий для улучшения качества профессиональной 
подготовки студентов. 

2. Обеспечение сопровождения студентов преподавателями и 
мастерами производственного обучения в течение образовательного 
процесса. Термин «педагогическое сопровождение» наиболее точно 
определён исследователем Ж.А. Захаровой, которая в своих работах 
пишет, что это вид педагогической практики, направленный на 
помощь студенту в выстраивании его индивидуального плана 
обучения, на взаимодействие не только с обучающимся, но и с его 
родителями (законными представителями) для обеспечения качества 
профессиональной подготовки студента [6, с. 253]. Также наиболее 
полную характеристику понятия «педагогическое сопровождение» 
приводит в своих работах исследователь Н.В. Шеламова, которое 
характеризует его, как инструмент для формирования условий, в 
которых обучающихся учится самостоятельно принимать решения, 
необходимые для его успешного функционирования в будущей 
профессиональной деятельности [7, с. 30]. Но необходимо отдавать 
себе отчёт, что понятие «педагогическое сопровождение» 
предполагает не «медвежью услугу» студенту: это не перекладывание 
преподавателем ответственности за образовательный процесс на себя, 
а обеспечение студентом образовательных целей [8, с. 172]. 
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3. Организация взаимодействия ССУЗа и социального 
партнёров через привлечение к образовательному процессу в 
колледжах потенциальных работодателей, призванных участвовать в 
формировании новых актуальных рабочих учебных программ, 
приглашать студентов на свои предприятия для прохождения 
производственной практики. Такое взаимодействие учебных 
заведений и работодателей способствует созданию условий 
«дополненной реальности», т.е. приближению практических занятий в 
колледже к реальным условиям труда, с которыми столкнётся 
выпускник ССУЗа в своей дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Но выгоды социального партнёрства колледжа со сторонними 
организациями должны распространяться не только на студентов: 
необходимо также обеспечить преподавателям, мастерам 
производственного обучения в ССУЗах стажировки на предприятиях, 
на которых представленно современное технологичное оборудование, 
участие в конкурсах профессионального мастерства «Мастер года», 
«Лучший педагог» и др. 

4. Проведение аналитического сравнения уровня соответствия 
качества профессионального образования федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОСам), 
ожидаемым результатам. Также необходима корректировка действий 
педагогического коллектива для достижения большей 
результативности образовательной деятельности. Необходимо следить 
за динамикой результатов деятельности, направленной на повышение 
уровня образовательной подготовки, из урока в урок, для 
своевременной коррекции образовательного процесса (при возникшей 
необходимости). 

5. Модернизация управления образовательным процессом, 
технологий педагогического сопровождения, внедрение практики 
обмена педагогическим опытом, совершенствование системы 
материально-технического оснащения, поддержание активной 
периодичности повышения уровня своей квалификации 
преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа. 

6. Нацеленность на профессиональный рост студентов через 
организацию их участия в профессиональных соревнованиях как 
внутри колледжа, так и на международной арене. К примеру, особую 
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популярность сейчас набирают чемпионаты профессионального 
мастерства в рамках компетенций ассоциации «World Skills». 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что, 
деятельность преподавателей, мастеров производственного обучения, 
направленная на повышение уровня профессиональной подготовки 
выпускников ССУЗов, предполагает: 

1) Обеспечение студентов должным качеством образования в 
соответствии с запросами потенциальных работодателей; развитие 
системы дуального обучения. 

2) Развитие системы социального партнёрства колледжа со 
сторонними организациями (работодатели, а также организаторы 
городских, региональных, федеральных и международных конкурсов 
профессионального мастерства). 

3) Совершенствование приёмов повышения уровня мотивации 
студентов к образовательному процессу, профессиональному 
саморазвитию. 
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УДК 51 
 

МАТЕМАТИКА В БАЛЬНЫХ ТАНЦАХ 
 

О.К. Перепелкина, Н.С. Петров, 
МБОУ Новочебоксарский кадетский лицей 

 
Аннотация: 25 января 2020 года в БОУ «Чувашский 

кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. 
Кочетова» состоялся республиканский конкурс бального танца «Бал 
четырех Побед» для учащихся 7-8 классов кадетских школ и 
образовательных организаций Чувашии, реализующих программы 
кадетского образования и в рамках республиканского месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы. 

Ключевые слова: один день из жизни кадета, занятия 
Бальными танцами в спортивном клубе «Фантазия», бальные танцы в 
математике 

 
Один день из жизни кадета. Но вот закончились уроки и 

начинаются особые занятия: кружки, секции. У кадет есть 
обязательный кружок бальных танцев. Ведь культурно общаться, 
вести себя в обществе должен уметь каждый кадет, особенно в наше 
непростое время, когда среди молодёжи наблюдается сплошное 
«бескультурье», падение духовности. Занятия бальных танцев у нас 
проходят в танцевально – спортивном клубе «Фантазия» под 
руководством замечательных и опытных хореографов Шихматовой 
Ларисы Ивановны и Шихматова Ильи Александровича.  

Конкурс был посвящен году памяти и славы и четырём 
знаменательным Победам истории Отечества: Куликовской битве, 
освобождению Москвы от польских интервентов, Победе над 
войсками Наполеона в 1812 году и Победе в Великой Отечественной 
войне. 

В мероприятии приняли участие более 192 обучающихся 7-8-
ых классов кадетских школ и образовательных организаций 
Чувашской Республики, являющиеся членами Ассоциации кадетских 
школ и кадетских классов Чувашской Республики. Это кадеты 16 
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классов Аликовского, Ибресинского, Шемуршинского, Яльчикского 
районов и городов Канаш, Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля. 

Конкурсная программа состояла из 3  номинаций: 
− «Обязательная бальная композиция»; 
− «Свободная бальная композиция»; 
− «Лучшая бальная пара». 
В итоге наш класс занял три первых места по всем программам 

и в общекомандном зачете мы завоевали Кубок Победителя.  
 

 
Рисунок 1 – Награждение коллектива 

 
Мы выступаем на разных сценических площадках города, 

участвуем в благотворительных концертах. Для того, чтобы достичь 
высоких результатов в области бальных танцев необходимо очень 
ответственно относятся к занятиям. 

В занятиях танцами соединились моя любовь к музыке, к 
движениям, я получил возможность выступать перед публикой, 
развиваться. Танцы помогают мне приобщиться к миру прекрасного, 
воспитывают художественный вкус, трудолюбие, 
коммуникабельность. У детей, занимающихся танцами, формируется 
правильная осанка, красивая фигура, укрепляется здоровье. В танце 
развиваются наша творческая фантазия, способности. 
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Танцы – это яркая, насыщенная эмоциями жизнь. Занятия у 
нас проходят два раза в неделю по несколько часов, а перед 
выступлениями проводятся длительные репетиции.  

Наш бальный ансамбль как большая дружная семья. Дети 
учатся выстраивать отношения, уважать и слушаться старших, 
помогать друг другу.  

На занятиях мы изучаем разные направления бальных танцев: 
медленный вальс, венский вальс, ча-ча-ча, румба... Каждый вид того 
или иного танца, вальса исполняется под определенную мелодию и 
особый счет. А кто – нибудь задумывался, сколько в танцах 
математики? И кто бы мог подумать, что танцы тесно 
взаимодействуют с «царицей всех наук» – математикой?  

Танец имеет много общего с математикой, поскольку ритм, 
темп, фигуры танца подчиняются определенным математическим 
законам и понятиям. 

Математика неразрывно связана с повседневной жизнью, в 
которой есть место и танцу. Математические задачи развивают 
мышление, логику, комплекс аналитических умений: умение 
группировать предметы, раскрывать закономерности, определять 
связи между явлениями, принимать решения. 

Так же доказано, что танцы благотворно влияют не только на 
физическую форму, но и на умственные способности, 
пространственное воображение. Таким образом, разумное совмещение 
занятий танцами и математикой позволяют развивать умственные 
способности [1-6]. 

Многие танцевальные движения легче исполнять, зная их 
математическую составляющую. 

Трудно представить танец без музыки, которая, как оказалось, 
тесно связана с математикой. Я назову самые значимые точки 
соприкосновения. 

В музыке используются длительности нот, названия которых 
одновременно являются названиями обыкновенных дробей. 
Например, целая – 4/4, половинная – 1/2, четвертная – 1/4, восьмая – 
1/8. Доли в музыке складываются (восьмая + восьмая = четвертная), 
как и дроби в математике (1/8 + 1/8 = 1/4). 

Изменение высоты звукоряда представляет собой 
геометрическую прогрессию. Чередование сильных и слабых долей 
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определяет музыкальный размер (м/р) произведения, от которого 
зависит форма музыки (тип музыкальной композиции). В 
хореографии используется музыка с м/р 2/4 (полька), 3/4 (вальс), 4/4 
(марш). Все движения в танце должны соответствовать музыке 
(«подчиняться» такту) – выделять сильные доли и плавно 
«прорабатывать» слабые. Например, в румбе шаг приходится на сам 
удар (счёт «раз» – сильная доля), а длительность ноты (счёт «и» – 
слабая доля) – работа бёдер. Чем дольше счёт «и» тем быстрее и 
выразительнее румба. 

Таким образом, музыка определяет характер перемещения 
танцора, организует его движения и придаёт эмоциональную окраску 
постановке. 

Поскольку математическая наука связана с понятием 
алгоритма («шаг за шагом») и последовательностью, а танцевальный 
шаг – это и последовательность, и порядок движений, то следует, что 
танец и математика связаны общим понятием – «шагом». 

Алгоритмы используются для выполнения однотипных задач, 
чтобы ускорить процесс достижения результата. Суть алгоритма в 
том, что, научившись выполнять элементарные операции, в 
дальнейшем мы не задумываемся о порядке их выполнения. 

Как и в математике, танец имеет свой набор аспектов, которые 
необходимо освоить в первые годы обучения, чтобы довести их до 
автоматизма. 

В связи с многообразием танцевальной лексики, композиций, 
фигур и поз в современных пособиях по хореографии представлен 
алгоритм обучения классическим танцам. 

Счет – немаловажное понятие, без которого трудно разобрать 
танец на составные части. Чтобы просчитать музыку, нужно услышать 
ритм. Легче всего это сделать, слушая ударные инструменты. 
Существуют и более точные способы разбить музыку на квадраты 
(четыре счета) и восьмерки. Но чтобы танцевать «в такт» не 
обязательно получать академическое музыкальное образование, 
достаточно следовать ритму. 

Мы видим танец, как читатель видит произведение, проникая в 
его смысл, но, не всегда задумываясь о том, что стоит за искусством. 
А ведь рождение красоты – процесс всегда сложный, трудоёмкий, 
задействующий предельные возможности человека. То же можно 
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сказать и о бальных танцах: внешняя невесомость даётся непросто, и 
порой единственный путь для танцоров к звёздам пролегает через те 
еще тернии. К примеру, если говорить о венском вальсе, который мы 
сейчас изучаем на занятиях, то при оценке здесь во внимание 
принимаются такие показатели, как постановка стопы на удар на счёт 
1,2,3 и, время, которое требуется на исполнение шага, измеряемое в 
долях секунды, и т.д. В каждом танце важен счёт, а считать мы учимся 
только с помощью математики. Когда вы слышите музыку, вы 
должны правильно рассчитывать свои движения, чтобы попадать в 
ритм. Именно здесь вам и пригодится математика, правильный 
подсчет улучшит ваше понимание танца, а сбиваться вы перестанете, 
когда поймете счет танца. 

 
Таблица 1 – Таблица танцев тем 

Название 
танца 

Музыкальн
ый размер 

Темп Счёт 

Медленный 
вальс 

3/4 медленный 1, 2, 3 

Танго 2/4 
от умеренно быстрого 

до быстрого 
1, 2 

Квикстеп 4/4 
200 ударов в минуту, 

быстрый 
1, 2, 3, 4 

Медленный 
фокстрот 

4/4 

120 ударов в минуту, 
истинно медленный по 

естественной 
спокойности 

1, 2, 3, 4 

Венский вальс 3/4 
80 ударов в минуту, 

быстрый. 
1, 2, 3 

Пасодобль 2/4 быстрый 1, 2 

Самба 2/4 
60 тактов в минуту, 

быстрый 
1, 2 

Ча- ча- ча 4/4 
120 ударов в минуту, 
умеренно быстрый 

1, 2, 3, 4 
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Название 
танца 

Музыкальн
ый размер 

Темп Счёт 

Румба 4/4 медленный 

1, 2, 3, 4 
Быстро", 

"Быстро" и 
"Медленно

» 

Джайв 2/4 
быстрый, очень 

быстрый 
1 ,2 ; 3и4, 

3и4 
 
Следующая объединяющая мир танца и математики это – 

симметрия. Симметрия – это гармоничный, комфортный для 
наблюдения элемент хореографии, который необходим для создания 
базисной структуры танца. 

Симметрия в танце – это спокойный, невозмутимый, логичный 
и простой элемент хореографии. Симметрией называется ситуация, 
при которой все танцоры одновременно исполняют одно и то же 
движение. Симметрию составляют уравновешенное расположение 
тела танцора, местонахождение тела танцора в пространстве. 

 

 
Рисунок 2 – Симметрия в танце 

 
Параллельность позиций в танце. Исполнение позиций – это 

начало начал обучения хореографии. Стопы танцоров в стандартных 
танцах должны быть параллельны друг другу. При исполнении 
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танцорами одинаковых элементов танца, должна соблюдаться 
синхронность. Согласованность движений одного партнёра другому, 
характеризуется параллельностью каждой части тела одного танцора 
другому. 

 

 
Рисунок 3 – Параллельность позиций в танце 

 
Из сказанного выше следует, что параллельность необходима 

для согласования движений во времени и пространстве, 
совершенствования техники исполнения, а также выворотного 
положения ног во время танца.  

Поворот в танце – это оборот. Этот термин подразумевает 
поворот вокруг своей оси на 360° – (один оборот), пол-оборота – 
поворот на 180°, четверть – на 90°, два оборота – 720°, и т.д. Если 
выполнение поворота не укладывается в счет, а занимает, 
предположим, два счета, мы начинаем поворот на первый счет, а на 
второй – докручиваемся. Если движение начинается на один счет, а 
заканчивается на следующий, движение доделывается. 

Танцовщики во время выступления принимают различные 
позы, чередующиеся с другими элементами танца. Под позой в танце 
понимают остановку в движении, при котором тело танцора 
находится в неподвижном положении равновесия. В хореографии это 
называется «точкой». 

Также понятие «точка» используется при выполнении любого 
поворота или вращения, когда важно сохранить равновесие. Это 
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получается как раз благодаря умению фокусировать взгляд или 
«держать точку». 

 

 
Рисунок 4 – Элементы танца 

 
Немаловажным математическим понятием является прямая. В 

математике мы изучаем такие линии, как прямая, парабола, гипербола, 
синусоида. 

В танцах танцоров обучают работать с линиями в 
пространстве, поскольку каждый рисунок танца состоит из линий 
(прямых). В течение танца, когда один рисунок сменяет другой, 
танцор должен «держать линию», то есть придерживаться траектории, 
по которой происходит перестроение. Одним из главных критериев 
оценки танца являются красиво и правильно выстроенные линии. 

Ещё множество математических элементов являются 
составляющей танца. Танец содержит фигуры, дроби, пропорции. Еще 
один факт, подтверждающий связь танца и математики, – это 
использование общих терминов: линии, диагонали, в рисунке танца 
могут располагаться параллельно или перпендикулярно, симметрично 
или асимметрично. Кроме видимых геометрических фигур и 
алгебраических форм у танцующего всегда присутствует ощущение 
равновесия, центра, то есть танцор находится в системе координат. За 
танцевальной пластикой можно увидеть не только создание поз, 
геометрических фигур, рисунка, но и точный математический расчет 
силы прыжка, количество поворотов в туре, длины и ширины шага. 
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Поскольку математическая наука связана с понятием алгоритма («шаг 
за шагом»), и последовательностью, то получается, что танец и 
математика связаны общим атрибутом – «шагом» [1-6]. Танцевальный 
шаг – это и последовательность, и порядок движений. Математическая 
составляющая танца не только видима, но и ощущаема. 

Невозможно одной геометрией измерить красоту и гармонию 
танца. Вместе с тем именно геометрия помогает танцорам найти 
новые совершенные фигуры, разнообразить рисунок танца. 

Математик, так же как художник или поэт, создает узоры и его 
узоры должны быть прекрасны, идеи, так же как слова или цвета, 
должны гармонически соответствовать друг другу. Красота есть 
первое требование: в мире нет места некрасивой математике, ровно, 
как и не найдется места некрасивому танцу. Если есть такая 
возможность, то математикам нужно больше рисовать, больше 
танцевать, больше музицировать – для них в этом случае будут 
раскрываться новые невидимые эстетические горизонты 
математического творчества. 

Многие танцевальные движения легче исполнять, зная их 
математическую составляющую. Стал по-другому относиться к тем 
танцевальным движениям, которые изучаем под руководством наших 
хореографов. 

В заключение добавлю, что той части молодёжи, которая ещё 
не выбрала, каким видом спорта заняться, я предлагаю обратить 
внимание на танцы. Это и здоровый образ жизни, и красота, и точный 
математический расчёт. 

А так же по данным физиологов из Гарвардского университета 
(США), школьники, прошедшие годовой курс обучения танцам, 
лучше сдают контрольные по геометрии, чем никогда не танцевавшие 
или получившие лишь несколько уроков танца. Исследование, 
проведенное в Канаде, показало, что профессиональные танцоры 
лучше выполняют тесты на внимание, чем танцоры-любители или 
вовсе не умеющие танцевать. 
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Аннотация: Одним из наиболее эффективных методов 

решения психологических проблем является работа с пациентом, при 
которой последний находится в измененном состоянии сознания. 
Однако, в случае ошибки при работе в обозначенном формате, 
последствия имеют более выраженный характер, чем при 
консультации с включенным критическим мышлением. Следует 
обозначить, что для лучшего установления раппорта, уменьшения 
вероятности погрешности доведения информации, необходимо 
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проводить ознакомительную беседу, на которой будут выявлены 
каналы и логика восприятия информации человеком.  

Ключевые слова: сознание, измененное состояние сознания, 
транс, человек, психика, информация, консультация 

 
В отечественной психологической практике работа с 

измененным состоянием сознания встречается не так часто. Наиболее 
развито данное направление в Соединенных Штатах Америки. 
Учитывая обозначенный факт, необходимо отметить, что среди 
специалистов, практикующих сеансы в которых пациент находится в 
измененном состоянии сознания (далее по тексту ИСС), роль 
вступительной беседы является недооцененной [1-4]. 

Поскольку каждый человек воспринимает окружающую 
действительность по определенным информационным каналам, то 
наиболее результативным будет донесение до него информации по 
каналу, который соответствует его сознательному контакту с 
окружающей средой [4-6].  

При идентификации запроса требуется уточнение смысла 
принятой терапевтом информации в деталях с целью устранения 
погрешности в восприятии и интерпретации во время сеанса; для 
подтверждения соответствия образа, сформированного терапевтом, 
образу представленного пациентом. Данное уточнение необходимо 
проводить по всем трем основным информационным каналам, чтобы в 
случае несовпадения модальностей пациента и терапевта, последнему 
не приходилось бы использовать ресурс мыслительного процесса на 
перекодирование информации с привычной модальности на 
модальность пациента.  

Не менее важным пунктом является диагностика общего 
состояния клиента, при котором критическое мышление включено. 
Как правило, многие пациенты выражают недоверие к консультациям 
в ИСС, поскольку ряд образов, сформировавшихся в их голове, 
свидетельствует о том, что данный вид сеанса может навредить. 
Именно во время беседы пациенту доносится информация, что страх 
не обоснован, в любой момент, когда он пожелает, он сможет выйти 
из ИСС. Приводится ряд примеров и убеждений из жизни, например, 
что человек, находится в трансовом состоянии под воздействием 
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усталости или информационной перегрузки. Таким образом, пациенту 
указывается на тот факт, что он сам регулярно пребывает в ИСС.  

Согласно Милтону Эриксону транс сам по себе терапевтичен 
(то есть просто нахождение в нём), потому что во время его течения 
возможно психическое переструктурирование, сложно осуществимое 
в «обычном» состоянии сознания.  

Однако, отсутствие данной информации у клиента 
предполагает модель эффекта трансового воздействия, которая 
противоположна утверждению Эриксона.  

На вступительной консультации проводится обзор и 
корректировка целей, заявленные пациентом. Устанавливаются 
жесткие рамки образа, уточняются детали и формируется паттерн, 
который будет использован по отношению к клиенту, в то время как 
он будет находиться в измененном состоянии сознания.  

В заключение необходимо отметить, что в связи с 
неизвестностью такого метода психологического консультирования 
как работа с измененным состоянием сознания, исследования по 
данной тематике проводятся в невероятно малых количествах, и поиск 
правильного пути решения психологической проблемы пациента 
часто упирается в способность провести самодиагностику с высокой 
концентрацией внимания. Однако, обозначенный подход не 
гарантирует, что достигнутый результат не приведет к большему 
углублению психологической проблемы.  

 
Список литературы 

 
[1] Достаточно общая теория управления. Постановочные 

материалы учебного факультета прикладной математики – процессов 
управления Санкт-Петербургского государственного университета. – 
Спб.,2003. 428 с.  

[2] Гипноз третьего тысячелетия. Будущее Земли. Брюс Голдберг. 
Гипноз третьего тысячелетия. Пер. с англ. Хасанов М.Ш. – СПб.: 
Будущее Земли, 2004. 208 с. 

[3] Пиз А. Язык разговора. / А. Пиз, А. Гарнер. – М.: Изд-во 
ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. 224 с. 

[4] Алман Б. Самогипноз. Руководство по изменению себя. / Б. 
Алман, П. Ламбру. – 2006. 192 с.  



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 220 ~ 

[5] Лекрон Л.М. Добрая сила. Самогипноз. / Л.М. Лекрон. – М.: 
Вокруг Света, 1992. 65 с.  

[6] Используйте свой мозг для изменения. / Ричард Бэндлер, Под 
ред. К. Андреас, С. Андреаса, Пер. с англ. Л. Миникеса, Г. Сгонник. – 
Воронеж, 1998. 224 с. 

 
© А.Г. Утнасунова, Е.В. Мучкаева, Н.Х. Цавдырова, А.В. Шевченко, 

Э.О. Манджиев, 2021 
 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 221 ~ 

СЕКЦИЯ 7. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 614.22 
 

ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ В РОССИИ 

 
Д.С. Сазонова, 

студентка 3 курса Лечебного факультета, КГМУ, г.Курск 
Ю.В. Прокофьева, 

научный руководитель, 
к.м.н., асс. Кафедры пропедевтики внутренних болезней,  

КГМУ, г. Курск 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

органного донорства в России, а именно правовой статус отдельно 
взятых органов и тканей. Базой послужили юридическая литература и 
статьи Гражданского Кодекса РФ. Исследование показало, что 
законодательство Российской Федерации в области трансплантологии 
нуждается в модернизации и доработке. 
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Современная медицина постоянно ищет новые пути в развитии 

и внедрения новшеств для лечения больных. Так трансплантология 
является одной из важных достижений в этой области научных 
знаний. Трансплантация органов и реализации их в мире – главные 
вопросы, которые ставит перед собой трансплантология [1]. На 
сегодняшний день медицина достигла огромных успехов в области 
трансплантологии. Одной из актуальных проблем является 
определение правового статуса отдельно взятых органов.  

Цель исследования – изучить юридические аспекты органного 
донорства и трансплантации в России.  

Материалы и методы исследования. Теоретической базой 
послужила юридическая литература, а также выдержки из статей 
Гражданского Кодекса РФ. В основе работы лежали методы анализа 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 222 ~ 

данных литературы, синтез и обобщение информации из научных 
статей.  

Для России толчком к развитию трансплантологии стало 
постановление СНК СССР 1937 года «О порядке проведения 
медицинских операций», которая говорит о том, что тела умерших 
считаются «собственностью государства» и должны служить в 
«интересах науки и общества» [2]. Данный нормативный акт ставил 
перед собой цель определить и закрепить основополагающие 
принципы донорства (принцип гуманизма, принцип добровольного 
согласия, принцип охраны здоровья и жизни донора и реципиента). 
Позднее были приняты различные подзаконные нормативные 
правовые акты.  

Результаты исследования. Одни исследователи считают, что 
органы – это часть организма, потому что их образование происходит 
в результате естественных процессов. В то же время не 
представляется возможным однозначно утверждать, что органы и 
ткани являются объектами гражданских правоотношений в связи с 
тем, что вещи могут иметь стоимость, которую не имеют органы, 
следовательно, не могут быть перекуплены [2]. В XXI веке 
законодательство Российской Федерации придерживается 
рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, которые 
говорят о том, что человек в праве распоряжаться своим телом после 
смерти, тем самым приравнивая его с собственности. В Европе 
регуляцией вопросов и общих положений, касающихся 
вмешательствами с целью медицинских исследований в тело человека 
занимается Конвенция по правам человека и биомедицине. 

Законодательство Российской Федерации, основываясь на 
первой позиции и рекомендациях ВОЗ, закрепляет презумпцию 
согласия, согласно которой забор и использование органов трупа 
осуществляется, если умерший при жизни не был противником этого, 
или если возражения не имеют его родственники. Однако практика 
показывает, что данный подход вызывает многочисленные споры. Ряд 
ученых рассматривают законодательные столкновения между 
Законом РФ «О трансплантологии» и ст. 5 ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». ФЗ «О трансплантологии.» исходит из принципа 
согласия умершего на изъятие органов («неиспрошенное согласие»), в 
то время как ФЗ «О похоронном деле…» предусматривает в ст. 5, что 
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юридическое лицо, изъявляет пожелание в устной или письменной 
форме, в присутствии свидетелей, о должном отношении к его телу 
после смерти, согласии или несогласии на изъятие органов и (или) 
тканей из его тела [2-5]. Так, в случае несогласия покойного, право на 
разрешение указанных действий имеют родственники или его 
законный представитель. 

Выводы. В заключении, хотелось бы отметить, что на 
современном этапе отказаться от трансплантологии невозможно, 
поэтому законодательству следует разрабатывать и внедрять 
принципы гуманности, на основе которых она будет 
регламентироваться. Анализ данных позволил сделать вывод о том, 
что законодательство Российской Федерации в области 
трансплантации органов нуждается в доработке. Требуется не только 
модернизация действующих норм и принятие новых, но и детальное 
изменение процедурных норм, для уменьшения споров в данной сфере 
медицинского обслуживания, уменьшения спорных ситуаций и 
ошибок.  
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Аннотация: Эндо-пародонтальная патология (ЭПП) имеет 

очень важное значение, так как эта проблема до сих пор мало изучена 
врачами-клиницистами и ее диагностика и лечение представляет 
определенные трудности. Проведены анализ КЛКТ, оценка 
распространенности и частоты эндо-пародонтальных поражений с 
учетом возраста и пола пациентов. В задачи нашей работы входит 
раскрытие понятия «эндо-пародонтальные поражения» и пояснение 
выбора дальнейшей тактики лечения данной патологии, соотнесение 
клинической классификации эндо-пародонтальных поражений с МКБ-
10. 

Ключевые слова: эндо-пародонтальные поражения, 
эндодонтия, конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ), 
корневые каналы, пародонт 
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Цель исследования: оценить особенности эндо-
пародонтальных поражений для составления комплексного плана 
лечения. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено 
исследование рентгенограмм 14 мужчин (27%) и 37 женщин (73%), 
всем был поставлен диагноз «эндо-пародонтальные поражения» на 
основании данных клинико-рентгенологического обследования. 

К основным методам исследования относились: сбор анамнеза, 
жалоб, осмотр, перкуссия, определение глубины пародонтальных 
карманов; из дополнительных методов – КЛКТ, ЭОД для определения 
витальности пульпы. 

Также, в ходе исследования у 10-ти пациентов с диагнозом 
ЭПП было проведено микробиологическое исследование 
содержимого корневых каналов и пародонтальных карманов 
пораженных зубов в период обострения. 

Содержание исследования. Эндо-пародонтальные поражения 
(далее – ЭПП) – результат взаимосвязи воспалительных изменений 
пульпы и воспалительно-деструктивных изменений тканей пародонта 
[1]. Данная патология требует внимания, т.к. на сегодняшний день 
является довольно распространенной, и частота ее возникновения 
составляет 24,13% [2-8]. Сочетанная патология возникает вследствие 
того, что пульпа и пародонт представляют собой целостный комплекс, 
связанный анатомо-топографически и требует междисциплинарного 
подхода для лечения данной патологии. 

Лечение эндо-пародонтальных поражений зачастую 
представляет определенные трудности вследствие позднего 
обращения пациентов с данной патологией, недостаточной мотивации 
пациентов к лечению, запущенности процесса и, как итог, 
проблематичности диагностики первичного очага поражения. 
Тщательное изучение анамнестических данных, а также показателей 
электроодонтометрии (ЭОД) и температурных проб важно для 
определения первичного очага инфекции и выбора правильной 
тактики лечения. В отношении эндодонтического лечения стоит 
придерживаться выжидательной тактики и прибегать к ней, когда 
пародонтологическое лечение сочетанной патологии недостаточно 
эффективно. 
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Рассмотрим клинические примеры ЭПП. На прицельной 
рентгенограмме зуба 3.7 определяется деструкция костной ткани в 
области бифуркации корней и мезиального корня зуба (рис. 1). 

Перкуссия зуба 3.7 слабо болезненна. Реакция пульпы на 
температурные пробы отрицательна. Показатели ЭОД выше 100 мкА. 

 

 
Рисунок 1 – Диагностическая прицельная рентгенограмма 3.7 зуба 

 
Было проведено эндодонтическое (механическая и 

медикаментозная обработка корневых каналов с последующей их 
обтурацией постоянным пломбировочным материалом) и 
консервативное пародонтологическое лечение (профессиональная 
гигиена полости рта, медикаментозная терапия) зуба 3.7. 

Повторное рентгенологическое исследование через 6 месяцев 
показало, что выполненное комплексное лечение привело к 
восстановлению костной ткани в области зуба 3.7 (рис.2). 
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Рисунок 2 – Контрольная прицельная рентгенограмма через 6 месяцев 

после эндодонтического и пародонтологического лечения 
 
Другой пример ЭПП. На КЛКТ в области зуба 2.1 

визуализируется деструкция костной ткани на протяжении всего 
корня (рис. 3, а). ЭОД пульпы зуба 2.1 соответствует 25 мкА, реакция 
на холодовой раздражитель положительна, что указывает на 
витальность пульпы зуба. 

Первоначально было проведено пародонтологическое лечение 
и определена выжидательная тактика в отношении эндодонтического 
лечения. 

Консервативное пародонтологическое лечение включало 
профессиональную гигиену полости рта, местную 
противовоспалительную терапию, шинирование зубов. 

После проведенного лечения наблюдается тенденция к 
восстановлению костной ткани, а повторная ЭОД соответствует 
20мкА (рис. 3, б). 
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а) б) 

Рисунок 3 – КЛКТ 2.1 зуба до (а) и после комплексного лечения (б) 
 
Приведенные клинические примеры показали, что ЭПП 

требуют комплексного подхода, но тактика выбора лечения зависит 
первичного очага поражения, вовлеченного в патологический процесс 
(пародонта, пульпы зуба или одновременном поражении пульпы и 
пародонта). 

В нашем исследовании приняло участие 31 пациент с 
диагнозом ЭПП. Средний возраст исследуемых составил 53,5±5 лет 
(рис. 4). Было выявлено, что эндо-пародонтальные поражения чаще 
встречаются у женщин средней возрастной группы по ВОЗ (45-60 
лет). 

 

 
Рисунок 4 – Частота встречаемости эндо-пародонтальных поражений 

с учетом возраста и пола 
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Наиболее часто ЭПП были обнаружены у пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени 
тяжести в сочетании с хроническим гранулематозным периодонтитом 
(рис. 5), что объясняется поздней диагностикой данной патологии и 
требует комплексного подхода к ее лечению. 

 

 
Рисунок 5 – Распределение эндо-пародонтальных поражений по 
степени тяжести хронического генерализованного пародонтита 

 
10 пациентам с диагнозом ЭПП было проведено 

микробиолгическое исследование. В результате в пародонтальных 
карманах и корневых каналах зубов была выявлена идентичная грам-
отрицательная анаэробная микрофлора (Fusobacterium nucleatum, 
Actinomyces spp., Peptostreptococcus anaerobius, Prevotella 
melanogenica, Veillonella parvula, Porphyromonas gingivalis) ), что 
подтверждает факт взаимного влияния патологии пародонта и пульпы 
зуба и усугубляет течение болезни. 

Заключение и выводы. 
1. ЭПП чаще подвержены женщины среднего возраста (45-60 

лет) – 35,5%. 
2. Большая часть эндо-пародонтальных поражений (94%) 

сопровождается хроническим генерализованным пародонтитом 
тяжелой степени тяжести в сочетании с хроническим 
гранулематозным периодонтитом (апикальная корневая киста, К04.8), 
(64%). 

3. При микробиологическом исследовании была определена 
грам-отрицательная анаэробная микрофлора, что свидетельствует о 
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схожести биопленки в тканях пародонта и в системе корневых 
каналов. 

4. Сочетание хронического генерализованного пародонтита 
тяжелой степени тяжести и хронического гранулематозного 
периодонта, схожесть грам-отрицательной анаэробной флоры в тканях 
пародонта и корневых каналов требует комплексного подхода к 
лечению данной патологии. 
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Аннотация: Рассматриваются некоторые аспекты развития 
оперативности психического отражения и регуляторной активности 
представителей правоохранительных органов. Методом k-средних 
выделены пять групп респондентов с различной выраженностью 
показателей основных регуляторных процессов. Показано, что 
стилевые особенности саморегуляции, взаимосвязи основных 
регуляторных процессов являются эмпирическими признаками 
исследуемого феномена. В качестве детерминант рассматриваются 
соотношения отдельных звеньев Процессуального компонента 
осознанной саморегуляции. Установлено, что начальный этап 
оперативности психического отражения реализуется определением 
последовательности собственных действий. 

Ключевые слова: оперативность психического отражения, 
основные регуляторные процессы, стилевые особенности 
саморегуляции 

 
Исследования аспектов оперативности психического 

отражения и саморегуляции профессионалов, деятельность которых 
осуществляется в особых условиях имеет важнейшее социальное 
значение. 

Д.А. Ошанин под оперативностью понимает «способность 
существенно изменять особенности своего поведения соответственно 
конкретным целям и условиям деятельности» [1]. 

В системогенетической концепции профессиональной 
деятельности В.Д. Шадриков обозначил: «перспектива развития 
психодиагностики лежит на пути изучения и учета механизмов 
оперативности» [2]. 

К настоящему времени разработаны различные методики, 
которые позволяют исследовать отдельные аспекты рассматриваемого 
феномена, однако эти диагностические средства как правило 
используются для изучения различных аспектов саморегуляции 
поведения (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Е.М. Коноз, Н.Г. 
Кондратюк), способности к самоуправлению (Н.М. Пейсахов) и 
самоорганизации деятельности (Е.Ю. Мандрикова, А.Д. Ишков). 
Концепция индивидуального стиля саморегуляции произвольной 
активности (В.И. Моросанова, 1998) принята в качестве ведущего 
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направления в исследовании стилистически значимых признаков 
оперативности психического отражения. 

Таким образом, целью исследования является: выявление и 
анализ признаков оперативности психического отражения, 
особенностей развития соответствующих форм активности (на 
примере сотрудников правоохранительной органов). 

В литературе отмечается: «одной из основных структурных 
характеристик саморегуляции является профиль индивидуальной 
развитости стилевых особенностей саморегуляции». Анализ 
характеристик стиля подразумевает рассмотрение «разноуровневости 
составляющих его компонентов и их взаимосвязей» [3]. 

В.И. Моросановой определяется несколько подходов к 
классификации стилей саморегуляции. Выраженность основных 
регуляторных звеньев, Процессуального компонента [4, 5] и общего 
уровня саморегуляции относятся к формальным признакам, 
взаимосвязи компонентов саморегуляции – к содержательным 
характеристикам [6]. Таким образом, первые позволяют обосновать 
стилевые особенности саморегуляции, вторые – особенности развития 
оперативности психического отражения. 

В ходе исследования предполагается проверка следующих 
гипотез: 

1. Выраженность основных регуляторных показателей, 
вариативность взаимосвязей отдельных компонентов саморегуляции 
обнаруживаются в качестве эмпирических признаков оперативности 
психического отражения. 

2. Начальный этап развития оперативности реализуется в 
процессе организации собственных действий. Специфика данных 
процессов обусловлена вариативностью соотношений звена 
Программирование с отдельными регуляторными звеньями в 
структуре Процессуального компонента саморегуляции. 

Характеристика выборки. В интересах исследования были 
задействованы представители правоохранительных органов. Объем 
выборки составляет 457 человек (мужчины) в возрасте от 19 до 42 лет 
(Хср = 26,8). 

Статистический аппарат. Для математической обработки 
данных применялись следующие методы математической статистики: 
кластерный анализ методом k-средних, дисперсионный анализ (H-
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критерий Краскела-Уоллиса), корреляционный анализ (коэффициент 
ранговой rs – Спирмена). Статистическое исследование первичных 
данных проводилось с помощью программного обеспечения: Statsoft 
Statistica 12.0, MS Excel 2016. 

Методика и процедура исследования. Для проверки 
исследовательских гипотез, были определены необходимые 
параметры и соответствующие диагностические методики: «Стиль 
саморегуляции поведения со шкалой надежности» В.И. Моросановой, 
Н.Г. Кондратюк (ССПМ-2011) [7]; многофакторный опросник Р. 
Кеттелла (16 ФЛО-А). 

Извлечение эмпирических данных, описание и интерпретация 
результатов статистической обработки осуществлялись в следующей 
последовательности: 

1. На начальном этапе исследования проводился кластерный 
анализ методом k-средних. Множеством признаков, по которым 
проводилась группировка объектов, были показатели: Планирование 
целей (Пл), Моделирование значимых условий (Мд), 
Программирование действий (Пр), Оценивание результатов (Ор). 

2. Анализ регуляторных характеристик в выделенных группах 
респондентов с уровневых позиций выполнялся в целях описания 
отдельных индивидуально-типических особенностей процессуального 
компонента. Для оценки показателя разноуровневости средне-
групповых тенденций развития основных регуляторных звеньев 
рассчитывалось значение их дифференцированности [8] в структуре 
Процессуального компонента. Данный подход позволяет оценить 
уровневые характеристики «профиля» на предмет их выраженности – 
обосновать таким образом мнение о типологии Процессуального 
компонента в структуре саморегуляции в каждой из групп 
респондентов. 

3. Расчет описательных статистик Процессуального 
компонента и общего уровня саморегуляции, выявление 
корреляционных отношений между основными регуляторными 
свойствами, проводились с целью выявления стилевых особенностей 
осознанной саморегуляции и далее – признаков оперативности. 

Основные результаты исследования. В результате 
кластеризации выборки было выделено пять крупных, качественно 
различающихся «профилей», которые характеризуются высоким 
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уровнем по методике В.И. Моросановой. Свидетельством 
неоднородности кластеров являются множественные значимые 
различия средних и медианных значений основных регуляторных 
звеньев, Процессуального компонента и общего уровня 
саморегуляции. 

В первый кластер (профиль «А», n=69) вошли респонденты у 
которых отмечаются высокие значения по показателям Планирование 
(Хср = 8,68 ± 0,47), Моделирование (Хср = 8,59 ± 0,52), 
Программирование (Хср = 8,77 ± 0,43) и несколько сниженное 
значение показателя Оценивание результатов (Хср = 7,61 ± 0,57). 
Среднее значение Процессуального компонента, аналогично 
регуляторным звеньям имеет высокую достоверность (Хср = 33,65 ± 
0,95). 

Данный профиль характеризуется высоким уровнем 
осознанной саморегуляции (Хср = 44,30 ± 2,41). Значение 
дифференцированности (Кв = 6,43) позволяет сделать вывод о том, что 
представители данной группы респондентов обладают относительно 
гармонично сформированной структурой Процессуального 
компонента. 

Начальный этап развития оперативности психического 
отражения обнаруживается в значимой отрицательной зависимости 
звеньев Планирование и Программирование (rs = -0.37; р<0.01). 

Во второй кластер (профиль «B», n=66) вошли респонденты у 
которых отмечаются высокие значения по показателям Планирование 
(Хср = 7,52 ± 0,61), Программирование (Хср = 7,42 ± 0,72), Оценивание 
результатов (Хср = 7,79 ± 0,54) и наибольший уровень звена 
Моделирование (Хср = 8,71 ± 0,46). Среднее значение 
Процессуального компонента, как и регуляторные звенья, имеет 
высокую достоверность (Хср = 31,44 ± 1,28). 

Данный профиль характеризуется высоким уровнем 
осознанной саморегуляции (Хср = 41,52 ± 3,07). Значение 
дифференцированности основных регуляторных процессов (Кв = 7,49) 
указывает на то, что представители данной группы респондентов 
обладают гармонично сформированной структурой Процессуального 
компонента. 
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Начальный этап развития оперативности психического 
отражения обнаруживается в значимой положительной зависимости 
звеньев Моделирование и Программирование (rs = 0.34; р <0.01). 

В третий кластер (профиль «С», n=63) вошли участники 
исследования у которых отмечаются высокие значения по 
показателям Моделирование (Хср = 7,94 ± 0,76) и Оценивание 
результатов (Хср = 7,94 ± 0,82), максимальное значение звена 
Программирование (Хср = 8,73 ± 0,48) и наименьший уровень звена 
Планирование (Хср = 7,19 ± 0,53). Значение Процессуального 
компонента, как и значения основных регуляторных звеньев, имеет 
высокую достоверность среднего (Хср = 31,79 ± 1,25). 

Данная группа респондентов характеризуется высоким 
уровнем осознанной саморегуляции (Хср = 42,44 ± 3,04). Значение 
дифференцированности основных регуляторных процессов (Кв = 7,91) 
свидетельствует о том, что представители данной группы 
респондентов обладают относительно гармонично сформированной 
структурой Процессуального компонента. 

Начальный этап развития оперативности психического 
отражения обнаруживается в значимой корреляционной зависимости 
звеньев Моделирование и Программирование (rs = 0.25; р <0.05), а 
также звеньев Планирование и Моделирование (rs = -0.31; р <0.05). 

В состав четвертого кластера (профиль «D», n=62) вошли 
респонденты у которых отмечаются высокий уровень 
сформированности звена Моделирование (Хср = 8,45 ± 0,69) и 
Программирование (Хср = 8,32 ± 0,65), несколько сниженное значение 
звена Оценивание результатов (Хср = 7,76 ± 0,82) и средний уровень 
сформированности звена Планирование (Хср = 5,32 ± 0,74). Среднее 
значение Процессуального компонента, наряду с аналогичными 
показателями регуляторных звеньев имеет высокую достоверность 
(Хср = 29,85 ± 1,50). 

Рассматриваемая группа профессионалов характеризуется 
высоким уровнем осознанной саморегуляции (Хср = 40,48 ± 3,12). При 
этом, значение дифференцированности основных регуляторных 
процессов (Кв = 19,55) свидетельствует о том, что их организация 
несколько отличается от гармонично сформированной структуры 
Процессуального компонента. 
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Начальный этап развития оперативности психического 
отражения обнаруживается в значимой корреляционной зависимости 
звеньев Моделирование и Программирование (rs = 0.28; р <0.05), а 
также звеньев Планирование и Моделирование (rs = 0.29; р <0.05). 

Пятый кластер (профиль «Е», n=69) объединяет респондентов 
у которых отмечаются высокие, но относительно сниженные 
показатели Планирование (Хср = 7,71 ± 0,96), Моделирование (Хср = 
7,49 ± 0,78), Программирование (Хср = 7,55 ± 0,80) и средний уровень 
сформированности звена Оценивание результатов (Хср = 5,99 ± 0,68). 
Значение Процессуального компонента имеет высокую достоверность 
среднего (Хср = 28,74 ± 1,29). 

Данная группа респондентов характеризуется высоким 
уровнем осознанной саморегуляции (Хср = 38,81 ± 3,13). Значение 
дифференцированности основных регуляторных процессов (Кв = 
11,20) свидетельствует о том, что их организация не существенно 
отличается от гармонично сформированной структуры 
Процессуального компонента. 

Начальный этап развития оперативности психического 
отражения обнаруживается в значимой отрицательной 
корреляционной зависимости регуляторных звеньев Оценивание 
результатов и Программирование (rs = -0.27; р <0.05). 

Выводы: 
1. На примере выделенных из общей выборки групп 

респондентов показано что, вариативность в организации основных 
регуляторных процессов как формальный признак стилевых 
особенностей саморегуляции является основанием для группировки 
респондентов из общей выборки. 

2. В ходе исследования выявлено, что в каждой из групп 
профессионалов респонденты характеризуются высоким уровнем 
сформированности системы саморегуляции. Наряду с этим следует 
отметить, что респонденты у которых выраженность основных 
регуляторных процессов соответствует профилям «A», «B» и «C» 
обладают гармонично сформированным Процессуальным 
компонентом. 

Феномен оперативности психического отражения на 
эмпирическом уровне обнаруживается в корреляционных отношениях 
отдельных регуляторных показателей. Вне зависимости от стилевых 
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особенностей саморегуляции, начальный этап развития оперативности 
реализуется в определении последовательности собственных 
действий. Эмпирическим признаком данной активности является 
вариативность значимых соотношений звена Программирование с 
отдельными регуляторными звеньями в структуре Процессуального 
компонента саморегуляции. 
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Аннотация: В статье рассмотрены психологические условия 

формирования успеха, создания положительного эмоционального 
микроклимата, необходимые для успешного освоения иностранного 
языка учащимися средне – общеобразовательных школ. Автором 
данной работы делается акцент на необходимость тонкого восприятия 
детской хрупкой души ребёнка, нежного к ней прикосновения в 
процессе обучения, так как каждый ребёнок – это уникальное 
творение, единственное и неповторимое в этом мире, которое хочет, 
чтобы его услышали и увидели его ум. И кто, как не педагог 
ответственен за то, чем будут наполнены сердце и разум ребёнка, 
который пришёл в этот мир и смотрит на нас доверчивыми глазами. 

Ключевые слова: успех, душевный комфорт, результат, 
микроклимат, учебный процесс, заинтересованность, 
профессиональная квалификация 

 
Опыт работы в школе убеждает нас в том, что создание 

учителем психологических условий комфорта и положительных 
эмоций во время обучения различным предметам, в том числе и 
иностранному языку, являются одними из основных показателей 
мастерства педагога. Для многих учёных на протяжении столетий, да 
и в наше время, образовательный и педагогический процессы, 
являлись объектом изучения. Надо отметить, что изучение 
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иностранного языка, представляет собой сложный и 
многофункциональный процесс. Учителю необходимо учитывать 
специфику организации учебного процесса, знать методику 
преподаваемого предмета, свой профессиональный уровень для 
управления учебной деятельностью учащихся, которые 
непосредственно влияют на их интеллектуальное, личностное 
развитие и учебно-познавательную активность [2]. 

Для создания ситуации успеха и показателя хорошего и 
отличного качества знаний в первую очередь сам педагог должен 
знать психологические основы своей деятельности и обладать 
индивидуально-психологическими и профессиональными качествами. 
Работать учителем не просто, потому что человек, который работает с 
детьми и передаёт им свои знания, отдаёт частичку своей души, свою 
энергетику. Заметим, что энергетика должна быть положительной, 
несущей знания и дающей ребёнку право на ошибку, которую учитель 
вместе с учеником исправят. Иногда учителю стоит рассказать какой – 
то свой неудачный случай, когда вы тоже ошибались, как и ученик, 
были в состоянии сомнения и нерешительности. Необходимо дать 
понять, что вы понимаете детей. Покажите, что вы тоже человек, и что 
с вами рядом не страшно допустить ошибку. В подсознании есть 
тысячи сопротивлений, чьих-то отрицательных эмоций, чьих-то фраз, 
которые не позволяют ребёнку верить в себя. Например: «у тебя 
ничего не получится; ну это же очень сложно; а что, разве твои 
родители так умели и так далее». Ребёнок считает себя бесталанным и 
перестаёт стараться. Он может на подсознательном уровне занизить 
свою планку, считая, что на большее он не способен и это чувство 
внутреннего комплекса неуверенности пронести через всю свою 
сознательную жизнь. Ведь детская память очень цепкая, они помнят, 
как над ним смеялся на уроке учитель за его не правильный перевод 
слова, как смеялся весь класс, как вечером поднялась температура, не 
потому, что ребёнок был болен, а просто ранили его душу, не 
подумав, что этот случай останется в памяти на всю жизнь. Вот в этот 
момент и надо поддержать, объяснить, что результат и успех.- это не 
сиюминутный момент, а это путь, порой долгий, тернистый, надо 
убедить, что количество обязательно перейдёт в качество. Учитель 
должен помнить, что критикуя, он должен предлагать, а предлагая, 
делать. Делать – это значит исправлять учебную ситуацию, выходя из 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 243 ~ 

неё с наименьшими потерями, не травмируя психику ребёнка. И дети 
сразу чувствуют, что им «подставляют плечо». Только продвигаясь 
вперёд и совершая ошибки, можно выйти на новый уровень развития. 
Любой успех – это накопление определённого опыта. Надо объяснить 
ученику, что успех – это результат, а не случайность [1]. 

Поиск основных и определяющих профессиональных качеств, 
на основе которых и разворачивается вся педагогическая 
деятельность, привёл к такому выводу, что учитель должен обладать 
определённым набором качеств характера, то есть должна быть 
определённая планка, ниже которой опускаться нельзя, иначе ты не 
сможешь быть успешным в этой профессии. Сюда обычно 
помещаются: толерантность, эмоциональность, общительность, 
пластичность поведения. владение в совершенстве методами 
преподавания, любовь к детям, социальная зрелость личности, 
благодушие. Но не всегда можно обнаружить полный набор этих 
качеств в одном человеке. Не зря говорят, что вот тот или иной 
учитель «от Бога». Его помнят, копируют модель поведения, слова, 
выражения, поговорки, почерк, интонацию, хотят быть похожим на 
него и гордятся тем, что именно этот учитель учил его. Потом, когда 
дети вырастают, становятся взрослыми, не всегда к ним благосклонна 
судьба и люди, окружающие их, часто незаслуженно пытаются 
обидеть их, или обесценить. И только стержень, который дали тебе в 
детстве люди, любившие и верившие в тебя, помогает противостоять 
многим невзгодам [3]. 

 Приступая к изучению иностранного языка, нельзя 
пожаловаться на отсутствие интереса учащихся к предмету, потому 
что материал в начале обучения не сложный и дети практически легко 
его усваивают. Но со временем интерес значительно ослабевает. Вот 
именно в этот момент необходимо создать такие психологические 
условия формирования успеха и заинтересованности, которые 
позволят ученику овладевать знаниями, которые по сложности идут 
по нарастающей. Необходимо дать понять учащимся, что каждый 
культурный человек должен знать хотя бы один иностранный язык. 
Владение им может пригодиться в дальнейшей жизни. Знание его 
необходимо, чтобы получить хорошую работу в будущем, что 
благодаря глубоким знаниям будет представлено много 
возможностей, чтобы разбираться в компьютере, вести переписку не 
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только дружескую, но и обсуждать многие вопросы с зарубежными 
специалистами для повышения своей профессиональной 
квалификации [4]. 

Созданный на уроке микроклимат, где ученик не боится 
ошибиться, где его воспринимают таким, какой он есть, помогает 
детям легче осваивать материал, закреплять и активизировать его в 
различных видах речевой деятельности и не терять интерес к 
изучаемому предмету. 

Для детей важно одно – загораются ли у учителя глаза светом 
тепла и добра, когда они заходят в класс, чтобы не быть 
опустошенными. Во время возникновения трудностей при изучении 
такого сложного предмета, как иностранный язык, будь то контроль 
фонетического чтения текста, запоминание орфографии сложных 
слов, изучение лексики и модельных фраз по определённой тематике, 
построение диалогов или составление монологического 
высказывания, ученики хотят знать, что их слышат и слова их что-то 
значат. Одними из важных критериев установления контакта – это 
внимание, доброжелательность и умение тактично подкорректировать 
лексико-грамматические ошибки. Актуальность такого подхода в 
работе определяется ещё и тем, что творческие задания, которые 
составляются учителем для повышения мотивации изучаемого 
предмета, способствуют интеллектуальному развитию учеников [1]. 

Созданный положительный эмоциональный микроклимат на 
уроке включает в себя не только взаимоотношения между учителем и 
учеником, но и между самими детьми. Они должны радоваться успеху 
своих одноклассников. Ни в коем случае нельзя допускать чувство 
зависти, потому что зависть токсична. Необходимо объяснить 
ребёнку, что когда он завидует, то он не может прогрессировать, что 
он заведомо определяет себя на неудачу и оказывается в замкнутом 
кругу. Процесс обучения необходимо строить так, чтобы дети, на 
каждом этапе обучения ощущали продвижение к поставленной цели. 
Для этого можно использовать различные источники информации, 
показывающие значение владения иностранным языком 
(кинофильмы, специальная литература, газеты, журналы и т.д.). 
Можно проводить беседы о значении иностранного языка. С 
удовольствием ребята выполняют задания следующего характера: 
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1. Сделать подборку иностранных слов, которые они 
употребляют, слышат, встречают в книгах. 

2. Попросить назвать иностранные передачи, фильмы, 
мультфильмы показывают по телевизору? 

3. Определить книги каких иностранных авторов есть в 
школьной библиотеке или дома? 

4. Используются ли иностранные слова на вывесках 
магазинов, офисов в нашем городе? 

5. Проконтролировать, легко ли дети могут перевести 
содержание рекламы и так далее. 

Особое место в создании психо-эмоционального комфорта на 
уроках, а также в интенсивном обучении отводится работе с музыкой, 
песнями, стихами и наглядными пособиями. Замечено, что 
прослушивание стихотворений, а особенно песен, не только создаёт 
паузу для расслабления, отдыха, но и включает в творческую работу 
над материалом урока [3]. 

В современных условиях стремительного развития науки и 
техники, быстрого накопления и обновления информации, 
использование инновационных технологий и роста роли иностранных 
языков в жизни людей невозможно обучить человека на всю жизнь, 
важно заложить интерес к накоплению знаний, научить его учиться. 

Одним из показателей успешного обучения является 
личностно-ориентированное общение. Необходимо быть в курсе 
жизни своих учеников, знать о наиболее важных событиях, которые с 
ними произошли. Это позволит ученику поделиться своими радостями 
и неприятностями, проблемами, планами на будущее, он будет 
доверять вам. Необходимо так же хорошо изучить интересы каждого 
ученика и учитывать их при организации общения, при подготовке к 
урокам. Необходимо отметить, что учёт интересов обучающихся и их 
душевный комфорт создаёт положительную психологическую 
атмосферу, стимулирует активность, позволяет ученику более полно 
раскрыть свои способности и обогащает других учащихся [2]. 
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Аннотация: В статье отражены результаты эмпирического 

изучения самостоятельности детей с задержкой психического 
развития. В работе представлен сравнительный анализ развития 
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самостоятельности старших дошкольников с нормативным развитием 
и детей старшего дошкольного возраста с ЗПР. Проведенное 
исследование позволило констатировать наличие различий по 
уровням самостоятельности старших дошкольников в игровой, 
познавательной и деятельности по самообслуживанию, в активности и 
инициативности детей старшего дошкольного возраста в 
повседневной жизни с преобладанием у дошкольников с ЗПР низкого 
и среднего уровней развития изучаемого нами феномена. 

Ключевые слова: самостоятельность детей с ЗПР; старшие 
дошкольники с ЗПР, самостоятельность в игровой и познавательной 
деятельности; активность и инициативность в повседневной жизни; 
самостоятельность в деятельности по самообслуживанию 

 
Самостоятельность, как психологический феномен, выступает 

важной областью психолого-педагогических исследований в 
контексте разных научных направлений. Актуальность данной темы 
обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается число детей с 
диагнозом «задержка психического развития» (ЗПР). 
Самостоятельность у детей данной категории характеризуется 
специфическими качественными особенностями развития, изучение 
которых является важной областью специальной психологии, 
поскольку их исследование дает возможность организовать 
соответствующую целенаправленную психологическую помощь с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей каждого 
конкретного ребенка, имеющего данный диагноз.  

Основа самостоятельности, которая в психолого-
педагогических исследованиях рассматривается как стержневое, 
базовое личностное качество, закладывается на границе раннего и 
дошкольного возраста, и дальнейшее ее развитие на этапе 
дошкольного детства происходит в процессе разных видов 
деятельности, в которые вовлечен ребенок [1]. Она находит свое 
отражение в инициативности, ответственности и относительной 
независимости личности, становясь к концу дошкольного возраста у 
ребенка с нормативным развитием, в отличии от дошкольника с ЗПР, 
относительно устойчивой особенностью. 

Исследование самостоятельности детей с задержкой 
психического развития осуществлялось на базе БДОУ г. Омска 
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«Детский сад компенсирующего вида», дети с нормативным 
развитием являются воспитанниками БДОУ г. Омска «Детский сад 
комбинированного вида». В работе представлен сравнительный 
анализ развития самостоятельности старших дошкольников с 
нормативным развитием и детей старшего дошкольного возраста с 
ЗПР. В качестве испытуемых выступили 24 ребенка старшего 
дошкольного возраста с ЗПР (9 девочек и 15 мальчиков) и 
нормотипичные дети того же возраста (13 девочек и 11 мальчиков). 
Всего в исследовании приняли участие 48 респондентов. Возраст 
испытуемых обеих групп 5-7 лет. В работе были использованы 
следующие методы: наблюдение, опрос, количественный и 
качественный анализ результатов исследования. 

Первоначально мы провели методику «Карта наблюдений за 
самостоятельной изобразительной деятельностью детей» Н.П. 
Сакулиной, Т.С. Комаровой, Н.Б. Халезовой. Развитие 
самостоятельности у дошкольников с ЗПР в изобразительной 
деятельности представлено следующими результатами: у 
большинства детей – 7 испытуемых (29,17%) – наблюдается средний 
уровень развития самостоятельности в процессе занятий разными 
видами творчества; у 6 дошкольников (по 25%) отмечен 
невыраженный и низкий уровни развития изучаемого нами феномена 
в данной области; выраженный уровень развития самостоятельности в 
процессе занятий изо-деятельностью присущ 5 дошкольникам 
(20,83%). Важно отметить, что ни у одного испытуемого данной 
группы не наблюдается высокий уровень развития самостоятельности 
в изобразительной деятельности. Таким образом, полученные данные 
позволяют заключить, что дети с ЗПР практически не способны к 
совершению самостоятельных действий полного цикла, от 
самостоятельной постановки цели до ее реализации и достижения 
конечного результата. У них недостаточно развиты умения выбирать 
наиболее соответствующие техники выполнения творческой работы, 
не развиты умения самостоятельно и верно использовать разные 
средства выразительности.  

В то время как распределение дошкольников с нормативным 
развитием осуществилось следующим образом: 8 человек с высоким и 
выраженным (по 33,33%) уровнями самостоятельности в изо-
деятельности, 5 детей со средним (20,83%) и 3 воспитанника с 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 249 ~ 

невыраженным (12,5%) уровнями развития самостоятельности; 
нормотипичных дошкольников с низким уровнем развития 
самостоятельности в творческой деятельности не наблюдается. 
Следовательно, испытуемые данной группы в большинстве случаев 
сами способны реализовывать свои, или поставленные воспитателем-
педагогом, цели, проявлять независимость в принятии решений, 
оценивать их и завершать начатое, с достижением заранее 
планируемого результата в процессе создания творческого продукта. 

Далее нами был проведен опросник «Беседа с воспитателем» 
Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой, Н.Б. Халезовой. Согласно 
полученным результатам у большинства дошкольников с ЗПР 
наблюдается средний и невыраженный уровни развития 
самостоятельности в игровой и познавательной деятельности (по 7 
человек (29,17%) соответственно). У 6 воспитанников (25%) отмечен 
выраженный уровень развития самостоятельности в данных видах 
деятельности. Низкий уровень развития самостоятельности присущ 4 
дошкольникам (16,67%). И, к сожалению, ни у одного испытуемого 
данной группы не наблюдается высокий уровень развития 
самостоятельности в игре и познавательной деятельности. 
Полученные данные позволяют заключить, что дети дошкольного 
возраста с задержкой психического развития не могут проявлять 
самостоятельность, инициативность в выполнении ответственных 
поручений в игровой деятельности; на протяжении всего игрового 
занятия им тяжело удерживать замысел или цель; они с трудом 
самостоятельно подбирают материалы и инструменты, необходимые в 
игре, им не легко сочетать и соотносить их с поставленными 
воспитателем задачами; в процессе познавательной деятельности 
испытуемым данной группы трудно обходиться без помощи педагога 
и адекватно оценивать результат своей деятельности. 

В то время как у дошкольников с нормативным развитием 
преобладают высокий (37,5%) и выраженный (29,17%) уровни 
развития самостоятельности в деятельности (9 и 7 человек 
соответственно); со средним и невыраженным уровнями развития 
исследуемого нами феномена в вышеуказанных видах деятельности 
выявлено гораздо меньшее количество испытуемых (5 воспитанников 
(20,83%) и 3 ребенка (12,5%) соответственно); с низким уровнем 
развития самостоятельности детей в разных видах деятельности не 



 
INNOVATIVE POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 250 ~ 

наблюдается. Следовательно, полученные диагностические данные 
позволяют констатировать отсутствие серьезных проблем и 
трудностей в вопросе проявления своей субъектной позиции в игре и 
познавательной активности у дошкольников с нормативным 
развитием. 

Затем мы провели методику «Карта проявлений 
самостоятельности у дошкольников в деятельности по 
самообслуживанию» А.М. Щетининой. Согласно полученным 
данным, у 11 дошкольников с ЗПР, т.е. почти у половины испытуемых 
данной группы (45,83%) наблюдается низкий уровень развития 
самостоятельности в деятельности по самообслуживанию. Эти дети не 
способны доводить начатое дело до конца, у них не получается без 
напоминания соблюдать режимные моменты как в детском саду, так и 
в домашней обстановке. У них слабо развиты культурно-
гигиенические навыки (аккуратность во время приема пищи, 
раздевания и одевания, умывания и мытья рук, опрятность в 
пользовании туалетом). У данных воспитанников наблюдаются 
значительные трудности в самообслуживании, не возникает 
потребности в чистоте и опрятности. У 8 дошкольников (33,33%) 
зафиксирован средний уровень развития самостоятельности в 
деятельности по самообслуживанию, что свидетельствует о том, что 
они могут проявлять стремление что-то сделать самостоятельно в 
ежедневных элементарных трудовых заданиях. И высокий уровень 
развития самостоятельности присущ 5 дошкольникам (20,83%), 
которые способны после игры убрать за собой игрушки, помыть руки, 
сами относительно аккуратно одеться, не обращаясь за помощью к 
сверстникам и к взрослым; порой они могут без указания взрослого 
убирать посуду, игрушки, вещи за собой, раскладывая все по местам.  

Совершенно иная ситуация наблюдается в группе детей с 
нормативным развитием. У данной категории дошкольников 
преобладают высокий (62,5%) и средний (29,17%) уровни развития 
самостоятельности (15 и 7 человек соответственно), с низким уровнем 
развития самостоятельности зафиксировано только 2 ребенка (8,33%). 
Анализ результатов позволяет говорить о том, что самообслуживание 
не вызывает беспокойства у данной группы испытуемых. Они 
самостоятельно следуют режимным моментам, с соблюдением всех 
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форм самообслуживания, у них сформированы культурно-
гигиенические навыки. 

Далее мы провели методику «Карта проявлений активности 
дошкольника в повседневной жизни» А.М. Щетининой, Н.А. 
Абрамовой. Согласно результаты исследования дошкольников с ЗПР, 
ни у одного испытуемого данной группы не наблюдается высокий 
уровень развития активности. У большинства испытуемых, т.е. у 14 
человек (58,33%), наблюдается низкий уровень развития активности. 
Эти воспитанники часто пытаются уединиться, не активно вступают 
во взаимодействие со взрослыми и сверстниками, не испытывают 
потребности принимать активное участие в играх, не проявляют 
живого интереса ко всему новому. Их не легко заинтересовывать чем-
то, они с трудом вступают во взаимодействие со взрослыми и другими 
детьми, принимают неактивное участие в играх. 

У 10 дошкольников отмечен средний уровень развития 
активности (41,67%) как показатель того, что дети способны 
предлагать свою помощь, часто пребывают в хорошем настроении, 
способны охотно включаться в деятельность, но только в том случае, 
если она им интересна. Обобщая полученные данные, следует 
заключить, что в процессе реализации тех или иных задач, дети с ЗПР 
редко проявляют активность, их действия скованы и нерешительны, 
поведение отличается тревожностью, т.е. ребенок ищет поддержки от 
воспитателя, опасается неудач. 

В то время как у дошкольников с нормативным развитием 
преобладают высокий (54,17%) и средний (37,5%) уровни развития 
активности в повседневной жизни (13 и 9 человек соответственно), с 
низким уровнем зафиксировано только 2 ребенка (8,33%). 
Нормотипичные дошкольники достаточно активны в реализации 
своих целей, способны принимать решения, несмотря на 
неуверенность в результате, выполняют поставленные кем-то 
(воспитателем, сверстником, другим взрослым) или собственные 
задачи с усердием, стремятся к максимально точному выполнению 
просьб. 

В завершении нами была поведена методика «Карта 
проявлений инициативности дошкольника в повседневной жизни» 
А.М. Щетининой. Распределение детей с ЗПР по уровням проявлений 
инициативности в повседневной жизни представлено следующим 
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образом: у 50%, т.е. у 12 воспитанников, наблюдается низкий уровень, 
следовательно, эти испытуемые не могут брать на себя главные роли в 
играх и выступать инициаторами какой-либо деятельности, они не 
стремятся к лидерству и не любят находиться в центре внимания. У 10 
дошкольников (41,67%) отмечен средний уровень развития 
инициативности, что свидетельствует о том, что иногда им нравится 
высказывать свою точку зрения, принимать участие в предлагаемых 
воспитателем делах. Данные воспитанники очень редко стремятся 
быть первыми, не любят перехватывать у сверстников инициативу в 
выполнении задания, часто боятся взяться за незнакомое им дело. И 
высокий уровень развития инициативности присущ 2 дошкольникам с 
ЗПР (8,33%), которые способны не соглашаться с мнением других, 
настаивать на своем, испытывать радость от внимания к ним со 
стороны взрослых и сверстников. 

В то время как у нормотипичных детей старшего дошкольного 
возраста преобладают средний (54,17%) и высокий (37,5%) уровни 
развития инициативности (13 и 9 человек соответственно), с низким 
уровнем развития инициативности в повседневной жизни 
зафиксировано только 2 ребенка (8,33%). 

Анализируя представленные данные, мы пришли к выводу о 
том, что практически по всем параметрам, раскрывающим 
психологическую сущность самостоятельности в старшем 
подростковом возрасте, отмечено наличие существенных различий 
между дошкольниками с ЗПР и дошкольниками с нормативным 
развитием. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается концепция 

«мягкой силы», как доказавший свою эффективность инструмент 
достижения внешнеполитических целей. В частности, за основу 
анализа берется опыт Германии, как одной из стран, успешно 
применяющих данную концепцию на практике. В частности, 
рассматривается анализ и отношение к «мягкой силе» специалистами 
в этой стране с целью знакомства с тактикой и областями 
использования рассматриваемой концепции ФРГ на международной 
арене. Ожидается, что данное исследование и его последующее 
развитие найдет свою практическую ценность состоит в возможности 
использования некоторых результатов работы в сфере внешней 
политики и формирования «мягкой силы» России. В заключении, 
после анализа работ и немецких и отечественных специалистов, 
делается вывод о необходимости использования опыта Германии, её 
понимания «мягкой силы», для формирования российской концепции 
использования данного политического рычага. 

Ключевые слова: международные отношения, «мягкая сила», 
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На сегодняшний день наиболее эффективным способом 

достижения целей на мировой арене для субъектов международный 
отношений является не наращивание военной мощи, демонстрация 
обладания или даже угроза применения ядерного оружия, а 
построение привлекательного образа своей страны, демонстрация 
высокого уровня культуры, идеологии и уровня жизни в государстве. 
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Для данной политической стратегии существует ставший популярным 
термин – «мягкая сила».  

Понятие концепции «мягкой силы» появилось в научной 
жизни не так давно. В 1990м году в свет выходит работа 
американского политолога, профессора Гарвардского университета, 
учёного, специализирующегося на международных отношениях, 
Джозефа Ная младшего, «Призвание к лидерству: меняющаяся 
природа американской мощи» [1], где он впервые упоминает данный 
термин. 

«Мягкая сила» была изначально описана американцем, как 
основной инструмент ведение внешней политики США, в его работах 
описаны способы влияния на другие государства. Поэтому не 
представляет из себя удивительным тот факт, что эта концепции 
привлекла внимания многих зарубежных специалистов. В частности, 
если говорить о Германии, как о рассматриваемой стране в данной 
работе, важно отметить вклад немецких исследователей в осмысление 
концепции. Ян Керстен [2], Нильс Клабунде [3] рассматривают 
интересный опыт применения «мягкой силы» Германией на примере 
военной компании в Афганистане.  

Ян Керстен, к примеру, посвящает свой труд исследованию 
вопроса того, как помогает рассматриваемая концепция уже в период 
военных конфликтов, когда речь не идёт лишь о доброжелательном 
культурном обмене, а ситуация накалена до предела. Имеет ли 
«мягкая сила» рычаги воздействия в это момент? На этот вопрос он 
отвечает на примере конфликта в Афганистане и действий Германии в 
этом регионе. Доказав, что армия может использоваться в качестве 
ресурса «мягкой силы», автор описывает условия, при которых 
военная мощь играет лишь на пользу, а после показывает, как, 
используя это, немецкие силы завоёвывают уважение для страны не 
только путём силового воздействия. 

А Нильс Клабунде в свою очередь отмечал важность силового 
элемента в успешности реализации «мягкой силы» его страны. 
Военная сфера, по мнению автора, являясь частью «жёсткой силы», 
при определённой подаче, не вредит, а наоборот улучшает образ 
государства. Что касается проведения военных операций 
коалиционных войск НАТО, то ФРГ показала себя здесь с лучшей 
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стороны, проводя активные гуманитарные миссии, помогая местному 
населению, обучая и наставляя руководителей.  

Зачастую «мягкую силу» Германия реализует также с 
помощью «культурной дипломатии», о применении которой писали 
также Тиль Краузе, Оливер Зернер, Николь Ренверт [4]. В частности, о 
различных институтах, проживающих национальные культуру и язык 
за рубежом. 

Тиль Краузе [5] также рассматривает применение немецкой 
культуры в качестве воздействия на стратегических партнёров. В 
частности, идёт анализ популяризирования национальной музыки в 
США с помощью институтов публичной дипломатии, также 
упомянутых выше, таких как Гёте-институт, имеющий множество 
представительств по всему миру, организованное им Гёте-радио, а 
также канал Deutsche Welle. Это имело большое влияние на 
аудиторию и по словам автора помогло построить привлекательный 
образ Германии, как развивающейся, интересной страны, с богатой 
культурой, что подтолкнуло многих к обучению языка, участию в 
программах студенческого обмена, а также в общем к более 
глубокому изучению истории и традиций данного государства. 

Профессор университетов Дюссельдорфа и Штутгарта, Оливер 
Зернер [6], исследовал основные институты публичной дипломатии 
ФРГ, а в частности их упор на установление «диалога культур». Автор 
анализировал работу Гёте-института с его различными проектами по 
международным выставкам, конференциям, публикации книг и 
связанными с этим мероприятиями, такого международного канала 
как Deutsche Welle, транслирующего позицию Германии на мировое 
сообщество с помощью различных передач на многих европейских и 
восточных языках. Также, были рассмотрены проекты немецкой 
службы по международному студенческому и исследовательскому 
обмену (DAAD), а как основного актора публичной дипломатии и 
создателя большинства вышеперечисленных проектов и организаций, 
была описана работа министерства иностранных дел, в частности его 
департамента по коммуникациям и связями с общественностью.  

Таким образом, Оливер Зельнер приходит к выводу, что 
безусловно под идеями построения «диалога культур» различных 
государств, скрывается одна из основных целей для Германии – 
построение позитивного имиджа на международной арене, как 
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наставника различных проектов, имеющих положительный, 
культурно-просветительский контекст. 

А такому важному для ФРГ вопросу, как статуса лидера ЕС, 
установления позиций гегемона в европейском регионе, писали Г. 
Мюнклер [7], и Томас Кляйне-Бокхов совместно Гансом Маулем [8].  

Герфрид Мюнклер в своей статье касается применения 
Германией «мягкой» и «жёсткой силы», как одного из способов 
удержания позиции уверенного в себе европейского лидера, что стало 
одной из ведущих целей для страны после заполучения такого статуса 
примерно в 90х годах прошлого столетия. Также, автор отмечает, что 
если «жёсткая сила» нуждается в стремительном действии одной 
стороны, то для того, чтобы сработал её антипод, рассматриваемый в 
данной работе, необходимо обратное действие с другой стороны, 
представляющее из себя признание имиджа и позитивного образа 
страны, использующей данный инструмент внешнеполитического 
влияния. 

Томас Кляйне-Бокхов и Ганс Мауль говорят не только о 
больших успехах немецкого применения концепции, исследуемой в 
данной работе, но также трезво оценивая быстроменяющуюся 
ситуацию в мире и в Европе в частности, предвещают также, что если 
Германия будет продолжать «лениться и ставить внешнюю политику 
на автопилот», не будет следовать всеобщим тенденциям и 
остановится на том уровне влияния, которое оно имеет сейчас в 
основном благодаря своим экономическим успехам, то вскоре 
лидерство может стать мнимым и испариться. 

Также, важным кажется мысль Томаса Кляйне-Бокхова и 
Ганса Мауль о том, что привлекательность, являющаяся основным 
показателем «мягкой силы», не может быть конечной целью, так как 
необходимо её превратить в уважение, доверие и тогда уже в 
действенное влияние. Как раз-таки, о важности таких категорий как 
доверие мирового сообщества, а также легитимности власти, то есть 
поддержки со стороны населения, особенно подробно рассуждают 
немецкие политические деятели. Они приводят в пример США и 
СССР, говоря о том, что в противовес своему сопернику по холодной 
войне, Советский Союз не обладал доверием, а поддержка народа 
начала испаряться после начала перестройки и введения гласности. 
Это совместно с игнорированием использования «мягкой силы» и 
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привели такое огромное и мощное государство к распаду, по мысли 
авторов рассматриваемой статьи.  

Далее нам необходимо рассмотреть российских специалистов 
на тему «мягкой силы», чтобы поближе в будущем узнать позицию 
нашей страны по вопросу применения данной концепции, а также 
увидеть степень её разработанности.  

Анализу концепции, в общем её научной ценности, посвящали 
работы М.А. Неймарк [9]. В своей статье ««Мягкая сила» в мировой 
политике» исследователь сталкивает читателя с определёнными 
«белыми пятнами» идеи «мягкой силы», которую описал Дж. Най, а 
политологи всего мира подхватили и начали привносить что-то свое. 
Начинает автор с самых азов, с момента вольной интерпретации 
перевода основного термина концепции, что даёт с самого начало 
широкую почву для разночтений, как минимум, у нас в стране. Также 
М.А. Неймарк указывает на интерпретации изначальной идеи Дж. 
Ная, поэтому обращается к первоисточникам, старательно 
прослеживая изменения в концепции, которые её автор делал в ответ 
на различные критические замечания на первые работы, тем самым 
углубляя понимание его точки зрения. Также исследователь считает 
важным обратить внимание читателя на такие особенности «мягкой 
силы» в понимании Дж. Ная, как не полное разделение с «жёсткой 
силой», делая их лишь различными путями достижения своих целей, 
которые могут быть использованы вместе. А кроме того, отмечается 
то, что применение данной концепции не опознает негативный 
результат для какой-либо стороны, а может принести положительные 
результаты для всех. 

Безусловно, рассматривая вклад российских исследователей в 
анализ концепции «мягкой силы», нельзя не отметить 
многочисленные работы О.Г. Леоновой, профессора МГУ. В работе 
«Интерпретация понятия «мягкая сила» в науке» идёт анализ 
различных подходов к пониманию концепции. Автор приходит к 
выводам о том, что несмотря на силовой подход, рассматривающий 
«мягкую силу» в качестве силы, позволяющей «властвовать», то 
данный характер носит всё же больше её антипод, «жёсткая сила». В 
нашем же случае речь идет о возможности государства заставить с 
помощью позитивного образа пойти за собой других субъектов 
международных отношений [10]. Также, в заключении мы видим, как 
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итог, некую формулу из чего состоит применение данной концепции, 
а именно, что ««мягкая сила» – это совокупность гуманитарных 
ресурсов страны (государства), которые можно реализовать при 
помощи набора определённых технологий», а кроме того, отмечается 
важность стратегического планирования результатов применения 
«мягкой силы». 

О.Г. Леонова посвятила свои труды также рассуждениям о 
разных сторонах этого явления, в частности ресурсам и инструментам 
«мягкой силы» в общем, а также различных стран [11]. Также в статье 
«Мягкая сила – ресурс внешней политики государства» помимо 
анализа сущности самой концепции [12], можно найти рассуждения на 
тему ограниченности возможностей «мягкой силы», тех границ, где 
заканчивается её влияние, а также рассмотрено применение данного 
инструмента не силового воздействия в России и сделаны 
определенные рекомендации для стратегии страны, в частности 
уделение внимание позиционированию себя, как «гаранта 
безопасности» во всем мире, а также транслирования своих сильных 
сторон, как цивилизационного полюса.  

Ю.А. Никитина [13], М.М. Лебедева [14, 15], А.В. Торкунов 
[16], основном, отмечали многообещающий характер популяризации 
получения образования в российских вузах, описывая какая работа 
должна быть для этого проведена. 

А.В. Торкунов в своей статье, ссылаясь зачастую на мнение и 
слова В.В. Путина, говорит о важности развития в государстве именно 
данной концепции, приводя и анализируя как один из самых 
многообещающих каналов трансляции своего позитивного образа, 
вовлечение иностранных студентов в прохождение обучающих 
программ в нашей стране. Безусловно, отмечается то, что многих 
вузам, особенно региональным, необходимо еще достаточно 
поработать над возможностью принять у себя зарубежных 
абитуриентов, в частности идёт речь о создании благоприятной почвы 
для них прежде всего с помощью проведения занятий на английском 
языке, что навсегда можно встретить и в ведущих российских вузах, в 
отличие от наших европейских партнеров, где это стало необходимым 
элементом конкурентоспособности учебного заведения. Также А.В. 
Торкунов рассматривает многочисленные международные рейтинги 
вузов в качестве способа оценки их работы, признание на глобальном 
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уровне. Несмотря, что наши вузы в последние время стали появляться 
в данных сводках, есть много к чему стремится. Для общего 
привлечение внимание к своей науке, усовершенствования 
образовательно процесса изнутри, автор отмечает необходимость 
развития международных академических связей также между 
учёными, приглашать зарубежных исследователей, публиковать 
работы наших специалистов в ведущих изданиях заграницы. 

М.М. Лебедева, М.В. Харкевич в свою очередь говорят же о 
многообещающем характере такого ресурса «мягкой силы» России, 
как наука и образование. У нашего государства, по мнению авторов, 
есть все возможности для развития данного пути достижения 
хорошего международного имиджа. Также отмечается, что развитие 
научной сферы, помимо внешнеполитического посыла, будет иметь 
позитивные последствия для внутреннего развития, в том числе 
экономического. Это в свою очередь, повышает уровень доверия к 
Таможенному и даже Евроазиатскому союзам, а через них к России. 
Таким интересным образом, всё это связывается между собой и 
принесёт точно желанный результат. М.М. Лебедева анализирует 
использование образования, как возможного пути реализации «мягкой 
силы» для нашей страны. Приведя в пример опыт, как не странно, 
СССР, где доля иностранных студентов из стран Африки, Азии, 
Восточной Европы была очень велика [15]. Автор статьи приводит 
свои рекомендации по развития данного ресурса российской 
дипломатии, в частности создание стипендиальных программ для 
иностранных студентов в наших вузах, а также организация 
определенной службы, которая занималась бы конкретно помощью в 
получении образования в учебных заведениях России молодым людям 
из других государств, приводя в пример немецкий опыт их 
«Германскую службу академического обмена» («DAAD»). 

Безусловно, нельзя не рассмотреть работы отечественных 
специалистов на тему немецкого опыта применения «мягкой силы». В 
частности, в статьях С.В Погорельской и Т.А. Ланьшиной тщательно 
рассматривается работа немецких политических и неполитических 
организаций и фондов, представляющие из себя уже слаженную 
инструментальную базу по продвижению своих позиций в различных 
странах зарубежья. В первом исследовании была проанализирована 
работа неполитических фондов Германии, имеющие своих 
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представительства во многих государствах мира. Отметив связь 
данных учреждений с немецкими государственными партиями, автор 
говорит об эффективности этого факта для внешней политики страны 
в совокупности с тем, что фонды в основном преследуют 
альтруистические цели, решение глобальных проблем и в общем 
пытается поднять темы, которые не разрабатывающиеся 
правительствами, даёт большой эффект для построение 
непринужденного диалога с оппонентами [17]. 

Рассмотрев работы немецких исследователей можно отметить 
большой интерес к концепции «мягкой силы», их многократное 
обращение к ее анализу в связи с растущей популярностью данного 
инструмента внешнеполитического воздействия, широкое применение 
разными странами, а также сходство в направлениях изучения 
концепции.  

Основная часть специалистов пишет об опыте конкретно 
Германии по реализации своего потенциала при помощи различных 
проектов, акций, в том числе военных операций, с целью воздействия 
на своих международных оппонентов. Что касается силового 
вмешательства, то даже здесь государством был сделан основной упор 
даже не на открытую борьбу с противником, а налаживание 
сотрудничества с местным населением, выстраивание доверительных 
отношений по средствам «публичной» и «культурной» дипломатии. 
Последние два направления «мягкой силы» также подробно 
анализировались в ФРГ, в частности различные институты, 
приводящие эти концепции в действие, такие как Гёте-институт, канал 
Deutsche Welle, служба по организации студенческого и 
академического обмена DAAD, различные фонды, направленные на 
построение конструктивного диалога между странами, в частности 
посредством культурного обмена и так далее. Важно отметить, что 
существенным вопросом в рамках данных исследований оставалось 
существование гегемонии Германии в рамках Европейского Союза на 
данный момент и вообще, так как с конца прошлого столетия страна 
ставила себе целью выдвижения себя в роли лидера объединения. 

Также важно отметить, что ряд работ немецких специалистов, 
как и российских, отличился анализом не только применения «мягкой 
силы» какими-либо странами, но и критическим осмыслением самой 
концепции, как инструмента внешнеполитического влияния. 
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Безусловно, отмечаются неточности в формулировках, предложенных 
Джозефом Наем, белые пятна, которые могут быть истолкованы 
каждой страной по-разному и нет гарантии, что правильно. Автору 
концепции приходилось не раз дополнять свои первые работы для 
того, чтобы исключить разномыслие, но всё же до сих пор ещё не всё 
так ясно.  

Кроме того, у немецких и не только исследователей возникали 
вопросы по поводу основного понятия, введённого Наем, как 
критерия успешности применения «мягкой силы», привлекательности. 
Как и основной зарубежный критик этого способа достижения целей в 
международных отношениях, Дж. Маттерн, а также Т. Халл [18], в 
Германии возникают вопросы о целесообразности использовании 
такого субъективного, неточного определения, которое нельзя не 
измерить, не как-то чётко эмпирически вычислить. Без чётких 
ориентиров, как притягательность работает на практике, как 
воздействует на психологическом уровне и как это потом приводит к 
желанию подражать и как пишет Най, «делать то, что хочешь ты», 
данная концепция, по мысли зарубежных критиков, бесполезна. В 
статье Т.Халла мы можем найти идею того, что «мягкая сила» хороша 
как определяющая другие пути воздействия, помимо силовых, более 
гуманные. Но вместе с тем, шаткость её основ, построение их на 
эфемерных дефинициях, как отмечает автор статьи не позволяет 
воспринимать её в серьез, но даёт возможность для адаптирования её 
под свои идеологии и ценности, использовании не совсем в 
притягательных целях.  

И опять-таки, как пишет Дж. Маттерн [19], «мягкая сила» 
может стать не такой уж мягкой, перейти на «тёмную сторону» 
силового воздействия. Ярким примером в статье данного 
исследователя становится тот момент, когда после потрясшего весь 
мир события 11 сентября 2001 года США заявляет о начале 
планомерной борьбы с международным терроризмом, определяю её 
как необходимой и справедливой, добавляя при том, что те, кто не 
поддержат данные действия, будут считаться содействующими 
террористическим организациям и соответственно этому получат 
ответ от Соединенных Штатов. В такой формулировке 
невооруженным взглядом видны угрозы и давления, обвернутые в 
благородный призыв к борьбе с серьёзной глобальной на данный 
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момент проблемой. И вот с помощью таких коммуникационных 
изощрений и стираются, к сожалению, границы между «мягкой» и 
«жёсткой силой».  

Ну и наконец, как следствие нельзя не определить в отдельную 
категорию работы немецких исследователей по анализу тенденции на 
совместное применение двух антиподов, принуждения и 
привлекательности, «жёсткой силы» и «мягкой силы». Об успешности 
данного метода заговорил сам Джозеф Най в начале этого века, назвав 
его «умной силой», закончив рассуждениями о многообещающем 
характере свою книгу «Мягкая сила. Способы достижения успеха в 
мировой политике» [20]. Он, как и многие последующие, в том числе 
и немецкие автора работ по данной тематике, предвещают 
эффективность комбинированию этих двух, на первый взгляд разных, 
подходов с целью достижения поставленных целей на международной 
арене. Современный мир не на столько прост, чтобы делить его на 
чёрное и белое, силовое и мягкое влияние. Поэтому отвечая на 
усложнение международных отношений, в том числе из-за развития 
глобализационных процессов, усиления многополярности и т. д., 
необходимо использовать различные способы достижения своих 
целей и защиты национальных интересов на мировой арене. 

Проделав вышеуказанные наблюдения, можно сказать, что мы 
познакомились с немецким опытом применения «мягкой силы», 
взглядом специалистов из этой страны на эту концепцию, что в 
будущем поможет сформировать стратегии развития этого 
инструмента несилового воздействия в России, где рассматривается 
он, как теоретически успешный и важный для нашей внешней 
политики, но нуждающийся в уделении большего внимания и 
усовершенствовании.  
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Аннотация: Объектом исследования данной статьи является 

причины популярности произведений Дж. Роулинг. Большое место в 
работе занимает рассмотрение их мифологической основы. 
Исследование ведется через рассмотрение заимствования идей и 
проблема плагиата. Особое внимание уделено влиянию мира Гарри 
Поттера на современную массовую культуру. Отдельно 
подчеркивается влияние произведений на внутренний мир читателей. 

Ключевые слова: Гарри Поттер, британская литература, 
фэнтези, массовая культура 

 
В современном мире проблематично увлечь человека сюжетом 

книги, ведь вокруг него множество соблазнов: от социальных сетей и 
доступности различных форм аудио и видео продукции, до 
виртуальных интернет-технологий. 

Тем не менее, даже при таких обстоятельствах находятся 
поистине гениальные произведения, обладающие захватывающим 
сюжетом, написанные доступным языком, завоевавшие место в 
сердцах, как детской, так и взрослой аудитории. Таковой является 
история о «мальчике, который выжил», написанная британской 
писательницей. 

Первая книга гепталогии Джоан Кейтлин Роулинг о Гарри 
Поттере увидела свет в 1997 году. С тех пор эта серия романов 
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признана одной из самых читаемых за всю историю, и в 20-е годы 21 
столетия не уступает лидирующих позиций по числу продаж, 
читателей и копий, что позволяет утверждать, что Роулинг удалось 
создать не просто книгу-сказку, но войти в историю английской 
литературы наряду со всемирно известными классиками. 

В настоящее время «Волшебный мир Гарри Поттера» – это 
целая вселенная. Возникнув однажды в голове писательницы в 
сложный жизненный период, когда сама Роулинг находилась «на дне» 
эта история не только вознесла её на вершину писательского Олимпа, 
но и породила огромный культурный пласт, сформировавшийся из 
идей, персонажей, сюжетов и терминов, существующих на страницах 
романа. 

По своей структуре произведения Дж.К. Роулинг 
представляют собой нечто похожее на классическую английскую 
литературную сказку, где сюжет тесно переплетается не только с 
литературой, но также с историей и мифологией. Так, в первой книге 
Рон рассказывает Гарри о персонажах с коллекционных вкладышей. 
Некоторые из представленных на них волшебников существовали в 
реальном мире или в легендах и сказках. Например, Парацельс, один 
из основателей медицины. А Пушок, огромный трехголовый пес, 
охраняющий философский камень оказывается очень похож на 
Цербера, героя древнегреческих мифов. Так же, некоторые герои 
носят буквально «говорящие имена». Так, фамилия Малфой, 
переводится как «злодей», «вредоносный» или «вероломный», что 
полностью описывает характер персонажей, носящих её [1]. 

Вопрос о феномене Гарри Поттера до сих пор остается 
открытым, идут споры о том, что же, в конечном итоге, стало 
основной причиной такого ажиотажа. Среди основных факторов 
выделяют, во-первых, писательский талант Роулинг: это и то, каким 
языком написана история, и внимание к деталям, и личностный рост 
персонажей, и загадки, ответы на которые читатель ищет вместе с 
героями. Во-вторых, важную роль сыграли верно подобранные 
маркетинговые инструменты и, непосредственно, создание книжного 
бренда «Гарри Поттер», взаимодействующего со смежными 
областями массовой культуры, и пиар-мероприятия [2]. Также на 
популярность книг повлияла экранизация гепталогии. Фильмы 
занимают лидирующие позиции по кассовым сборам за всю историю 
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кинематографа. В подборе актеров и написании сценариев к ним 
принимала активное участие сама Роулинг. В настоящее время, когда 
серия книг формально завершена, Джоан умело подогревает интерес к 
придуманному ей миру, добавляя интересные детали о персонажах и 
событиях книги, посредством интервью и соцсетей. 

В 2001 году Роулинг получила предложение от 
благотворительной организация под названием «Comic Relief» 
(«Разрядка смехом»), оказывающей помощь нуждающимся в 
Великобритании, написать «что-нибудь во имя добра» Откликом 
писательницы на этот призыв стали два новых произведения, 
созданных в промежутке между четвёртой и пятой книгами основной 
гепталогии: «Квиддич сквозь века» и «Фантастические звери и места 
их обитания». Около 80 % от вырученной суммы в 15,7 млн. фунтов 
стерлингов ушло на помощь детям. 

Не секрет, что популярные произведения часто подвергаются 
плагиату. Конечно же, такая известность романа спровоцировала 
череду книг о юных волшебниках. В нашей стране наиболее 
популярными оказались «Таня Гроттер» Дмитрия Емца и «Порри 
Гаттер и Каменный философ» А.В. Жвалевского и И.Е. Мытько. В 
книгах Емца прослеживается сходство с оригинальным сюжетом, 
однако использованы мифологические герои, и идеи свойственные 
древней славянской, греческой и египетской культуре. Действия же 
происходят в России и Европе наших дней с особенностями, 
свойственными чисто русскому менталитету. Перу этого 
отечественного писателя принадлежит так же серия книг о мальчике-
волшебнике «Мефодий Буслаев» в которой влияние книг Роулинг 
прослеживается уже не так явно. В случае Жвалевского и Митько 
книга представляет собой откровенную пародию, написанную с 
помощью игры слов, что видно уже из названия. И хотя данные 
произведения были написаны как пародии (по утверждению самих 
авторов), в их адрес прозвучали обвинения в плагиате. 

Несомненно, произведения Джоан Роулинг оказали большое 
влияние на формирование морально-нравственных ориентиров 
современной молодежи. В книгах о Гарри Поттере транслируются 
вечные ценности, такие как любовь и преданность, дружба, умение 
принимать непростые решения, упорство и твёрдость духа [3]. 
Читатель получает возможность расти вместе с героями романа, 
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сопереживать им, подражать их поведению, что, несомненно, 
отразилось на внутреннем мире почитателей Поттериады и 
выплеснулось во внешнюю действительность, претворяя фантазии 
Роулинг в жизнь.  

Мир, созданный ею на страницах книг так тщательно 
проработан, что многие вещи из него, умело воплощаются 
маркетологами и производителями в виде самостоятельных брендов, 
которые имеют спрос среди фанатов (квиддич, сливочное пиво, драже 
на любой вкус, одежда и аксессуары с символикой факультетов). Не 
последнюю роль в этом процессе сыграла и экранизация романа, 
которая позволила многим деталям обрести чёткую визуальную 
форму [4]. 

Наряду с вышеперечисленным нельзя не отметить влияние 
«Вселенной Гарри Поттера» на творческое наследие наших дней. 
Отсылки к произведениям Роулинг имеются и в поэзии, и в песенном 
творчестве русскоязычных авторов. Так, в частности, в песне 
Александра Розенбаума «Мы Живы» присутствуют следующие 
строки: 

Над миром властвуют балет, 
Улыбки королев, 

И Гарри Поттер на метле, 
А значит, мы живы. 

Лидер рок-группы «Сплин», Александр Васильев, так же не 
обошёл стороной произведения британской писательницы и свои 
мысли и чувства выразил песней «Передайте это Гарри Поттеру, если 
вдруг его встретите» 

Музыкальное сопровождение экранизации романа, созданное 
Джоном Уильямсом и другими композиторами, пришлось по душе 
многим исполнителям-инструменталистам, разных уровней 
мастерства и возрастов, о чём живо свидетельствуют многочисленные 
видеоролики и обилие нотного материала в сети Интернет. 

Подводя итоги данного исследования, можно утверждать, что 
произведения британской писательницы оказывают влияние на умы 
современников и являются составляющей современного мирового 
культурного наследия. 
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ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КАМЕННОЙ СОЛИ И ЕЕ 

АКУСТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
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Аннотация: Работа преследует цель установления 

возможности использования ультразвука для определения 
механических свойств каменной соли. Проведенные исследования 
устанавливают взаимосвязь между скоростью распространения 
продольной упругой волны (Сl) и пределом прочности на одноосное 
сжатие (𝜎сж

пп), полученные применительно к Старобинскому 
месторождению. Получение указанных зависимостей дает 
возможность в значительной степени увеличить скорость проведения 
испытаний механических свойств пород и регистрировать 
деформационные процессы, проходящие в соли при изменении ее 
напряженного состояния. В этом заключается актуальность 
проведенной работы, поскольку при определении параметров 
устойчивой емкости, сооружаемой в соляной толще, необходимо 
предварительное установление ее физико-механических свойств на 
большом количестве образцов.  

Ключевые слова: предел прочности на одноосное сжатие; 
каменная соль; акустические свойства; петрографический состав 

 
Исследование взаимосвязи прочностных и акустических 

свойств каменной соли. С целью установления взаимозависимости 
прочностных и акустических свойств каменной соли выполнены 
исследования на образцах, отобранных на Старобинском 
месторождении каменной соли. 
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Образцы цилиндрической формы с отношением диаметра к 
высоте 𝑑 × ℎ равным 1:1 1:1,5 и 1:2 (при размерах 45 × 45, 50 × 75 и 
45 × 90 мм) изготовлялись из кернового материала разведочных 
скважин.  

Работы производились в следующем порядке:  
− определялись скорости продольной (С1) и поперечной (Сt) 

волн ультразвуковым методом в соответствии с ГОСТ 21153.7-75 [1]; 
− вычислялись коэффициент Пуассона (), модуль Юнга (Е) и 

модуль сдвига (G); 
− находился объемный вес () каменной соли; 
− определялись пределы прочности образцов (σсж) в условиях 

одноосного сжатия; 
− разделение образцов по геолого-петрографическим 

характеристикам не проводилось; 
Для измерения скоростей распространения упругих волн 

применялся импульсный метод прозвучивания. В качестве приемника 
и источника колебаний применялись пьезоэлементы из цирконат-
титаната бария и собственной частотой 250 Гц. Такая частота и 
указанные размеры образцов позволяют определить скорости в 
образце, равные скоростям в массиве (сейсмическое условие). 

Суммарная погрешность нахождения скорости не превышала 
4%. 

Анализ полученных результатов показал, что по принятой 
методике исследований для изученных образцов каменной соли не 
существует четкой взаимозависимости между скоростью 
распространения упругих волн и пределом прочности на одноосное 
сжатие. Причина отсутствия связи между этими параметрами 
физического состояния горной породы усматривалась в 
петрографическом различии испытанных образцов.  

Поэтому отличительной чертой методики выполненных в 
дополнительных исследованиях явилось предварительное выделение 
образцов в соответствующие группы в зависимости от 
петрографических особенностей материала и его химического состава 
[2]. Дальнейший порядок выполнения работ оставался неизменным. 

Исследования выполнялись на образцах каменной соли 
цилиндрической формы с отношением диаметра d к высоте h равным 
1:2 и размером 50 × 100 мм изготовлялись из керна разведочных 
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скважин, интервал отбора проб 1196-1320 м. Методикой работ 
предусматривалось проведение исследований малого количества 
образцов с целью выявления принципиальной взаимосвязи между 
прочностными и акустическими свойствами каменной соли [3]. 

 
Рисунок 1 – Образец каменной соли I группы 

 

  
Рисунок 2 – Образец каменной соли II группы 

 
Учитывая возможность влияния многих факторов на 

показатели прочностных и акустических свойств каменной соли были 
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выделены 2 группы образцов (к I группе относится образец, 
представленный на рисунке 1, ко II группе – показанный на рисунке 
2). Данные группа отличаются друг от друга по двум факторам: 
структура и распределение нерастворимого осадка в образце.  

В таблице 1 приведен химический состав [4] и 
петрографические характеристики исследуемых образцов каменной 
соли.  

 
Таблица 1 – Разделение испытанных образцов по петрографическим 

характеристикам 

 
 
В результате испытаний двух групп образцов (по 10 в каждой 

группе), резко отличающихся по своим петрографическим 
характеристикам, получены значения скоростей упругих волн, модуля 
Юнга, модуля сдвига, коэффициента Пуассона, пределы прочности на 
сжатие (табл. 2) [5, 6].  

Анализ полученных данных показал, что между скоростью 
распространения упругих волн и прочностью породы существует 
взаимосвязь: прочность образцов возрастает при увеличении скорости 
(рис. 3). 
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Таблица 2 – Значения физических и акустических свойств образцов 
горной породы 

 
 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость между скоростью распространения упругих 

волн и пределом прочности на сжатие каменной соли 
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Выводы: 
1. Установлено влияние петрографической характеристики на 

взаимосвязь между пределом прочности на сжатие и акустическими 
свойствами каменной соли.  

2. Установлена связь между пределом прочности на сжатие и 
скоростью распространения упругих волн в каменной соли близких 
петрографических характеристик.  

3. Рекомендуется при определении прочностных свойств 
каменной соли с площадок предполагаемого строительства подземных 
емкостей проводить уточнение количественной взаимосвязи между 
акустическими и прочностными характеристиками каменной соли 
различного петрографического состава. 
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Аннотация: Предпринимательство является активной 

областью исследований, однако предпринимательство в области 
строительства в последнее время игнорируется. Важность 
строительного сектора заключается в его мультипликативном эффекте 
через занятость, потребление материалов и создание инфраструктуры 
для дальнейшего экономического развития. Для максимизации этого 
эффекта важнейшими факторами являются инновации и 
предпринимательство в строительстве. Отрицательная связь в случае 
безработицы и инфляции, с другой стороны, имеет длительные 
временные рамки, что позволяет предположить, что эти 
экономические явления могут иметь долгосрочные негативные 
последствия для предпринимательства в строительстве, а 
следовательно, и для строительной отрасли в целом.  

Ключевые слова: предпринимательство, строительство, 
прогноз, инновации 

 
Инновации и предпринимательство играют важную роль в 

экономическом росте, а также в борьбе с безработицей и повышением 
уровня жизни [1]. В то время как прошлыми источниками инноваций 
часто считались крупные компании, то в настоящее время 
источниками инновации являются малые и средние предприятия. На 
долю малых и средних предприятий приходится 99% от общего 
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количества компаний в Европейском Союзе, и обеспечивающие 
занятостью 2/3 всего работающего населения.  

Что такое предпринимательство и насколько широка должна 
быть область его изучения, все еще остается загадкой, поскольку 
исследователи в этой области используют разные критерии для 
различения предпринимательской деятельности от других видов 
экономической деятельности. 

Одно из первых определений предпринимательства исходит от 
Шумпетера и звучит так: «делать что-то новое или делать то, что уже 
делается по-новому» 

 Однако это определение имеет обратную сторону ограничивая 
сферу исследований относительно небольшим числом предприятий. 
Текущие исследования в предпринимательстве сосредоточены на 
более широком поле деятельности всех новых предприятий. С этой 
точки зрения предприниматель рассматривается либо как 
самозанятый, либо как человек, который создает новую компанию.  

Важным фактором экономического роста является 
строительный сектор. 

Европейский строительный сектор включает 3,1 миллиона 
предприятий из которых 95% малые и средние предприятия с числом 
сотрудников менее 20 человек.  

В целом, строительный сектор растет быстрее чем 
национальная экономика в развивающихся странах, так как требуется 
много инвестиций в инфраструктуру и новые здания, в то время как в 
развитых странах большая часть строительной продукции 
ориентирована на обслуживание и ремонт, а строительный сектор 
вносит меньший вклад в экономический рост.  

Предпринимательская деятельность и инновации требуют 
определенного уровня инфраструктуры, как в отношении научного 
развития региона, что приводит к побочным эффектам со стороны 
академической сферы, так и со стороны физической инфраструктуры, 
такой как транспорт, доступ к электроэнергии, воде и сырью, затраты 
на недвижимость и местные затраты на строительство. В районах, где 
отсутствует физическая инфраструктура, даже если они богаты 
инновациями, предпринимательская активность будет низкой из-за 
возросших рисков и издержек. 
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Предприниматели предпочтут реализовывать свои 
инновационные идеи в других сферах, и это приведет к региональной 
стагнации и даже локальной депрессии. Жизнеспособность 
строительного и жилищного секторов рассматривается как барометр 
частного сектора регионов, где низкая стоимость недвижимости и 
темпы нового строительства сигнализируют о региональном спаде. 

Современные тенденции в сфере строительства 
благоприятствуют предпринимательской деятельности. Ориентир на 
малые компании и сети самозанятых лиц, сотрудничающих по 
конкретным проектам, направленные на снижение издержек и 
разделение рисков, привели к тому, что все больше и больше 
специализированных работников вовлекаются в 
предпринимательскую деятельность. Тенденции субподряда в 
сочетании с низкими барьерами входа, низким уровнем квалификации 
работников (по крайней мере, на нижнем уровне), необходимостью 
гибкости и проектной работы создают оптимальную среду для 
развития и начала своего бизнеса потенциального предпринимателя. 

Как отмечалось ранее, особенно в развивающихся странах, 
строительный сектор может быть важным фактором роста, особенно 
во время экономических спадов [2]. Основываясь на этой теории 
считается, что стимулирование строительного сектора, особенно за 
счет акцента на инновации и предпринимательство, может привести к 
устойчивому экономическому росту в случае Румынии. Как указывали 
предыдущие исследования, существует прямая связь между 
безработицей и предпринимательством.  

Так как строительные проекты являются долгосрочными 
проектами, занимающими несколько месяцев или более по 
прошествии многих лет инфляция может привести к потерям, и как 
таковой рост инфляции может обескуражить потенциальных 
предпринимателей [3]. Инфраструктурные проекты, финансируемые 
правительством или Европейским союзом, особенно уязвимы к 
изменениям индекса потребительских цен, поскольку платежи обычно 
задерживаются на несколько месяцев после завершения.  

Прогноз развития строительного предпринимательства 
Для прогнозирования предпринимательской активности 

использовались несколько альтернативных методов. Первый метод 
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состоял в использовании экспоненциальной сглаживающей модели 
пространства состояний (ETS). 

Второй способ, который использовался – авторегрессия 
интегрированного скользящего прогнозирования.  

Таким образом, оба прогноза указывают на то, что в 
долгосрочной перспективе предпринимательство в строительстве, 
скорее всего, останется около текущих значений. Это может иметь 
негативные долгосрочные последствия не только для строительной 
отрасли, но и для всей национальной экономики [4]. 

Все предложенные факторы существенно связаны с 
предпринимательством в строительстве, с безработицей, 
строительными работами, численностью строительных рабочих, 
разрешениями на строительство и индексом гипотезы, имеющим с 
ним долгосрочную и среднесрочную положительную связь, а также 
ИПЦ, ТПП. 

Принимая во внимание выявленные факторы, связанные с 
предпринимательством в строительстве, можно выделить несколько 
путей стимулирования предпринимательской активности. Главным 
вопросом будет контроль над инфляцией и стабилизация расходов, 
связанных со строительным сектором. Кроме того, обеспечение 
профессиональной подготовки и специализации рабочих, обеспечение 
строительных работ для местных предприятий, возможно, за счет 
инвестиций в инфраструктуру.  

Мультипликативный эффект на экономику строительного 
сектора и нынешняя борьба за восстановление экономики являются 
причинами, по которым государственная поддержка 
предпринимателей в этой сфере была бы необходима и привела бы к 
долгосрочному экономическому росту. 
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Аннотация: В статье рассматривается разработка устройства 

для управления питанием ПК через сеть Интернет. Показано, что 
любой ПК можно оснастить платой расширения на базе контроллера 
Arduino, которая может запустить его питание по команде из 
приложения. Рассматриваются вопросы программирования 
контроллера, выбора исполнительных устройств и интернет-сервисов 
для установки связи.  

Ключевые слова: ПК, микросервер, управление питанием, 
Arduino 

 
В настоящее время для работы в ресурсоёмких задачах нужен 

довольно мощный персональный компьютер (ПК). В случае, когда 
нужна также мобильность, такую задачу решают мощные ноутбуки. 
Такие ноутбуки имеют стоимость, превышающую стоимость ПК при 
такой же конфигурации. В ситуации, когда бюджет ограничен, можно 
использовать стационарный ПК, и при необходимости создавать 
удалённое подключение. Но для того, чтобы иметь такую 
возможность, нужно оставлять ПК включённым, либо настраивать 
функцию Wake On Lan (WOL). Но данный способ не всегда будет 
работать по причине возможных перебоев с электропитанием: ПК 
выключится без возможности запуска удалённо. При восстановлении 
питания от сети, блок питания ПК переходит в режим дежурного 
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питания, ожидая команды запуска в рабочий режим. Обычно это 
происходит при нажатии кнопки включения на корпусе ПК. 

Для управления питанием через сеть Интернет разработано 
устройство, которое может работать независимо от управляемого ПК 
и выполняет роль микросервера. Устройство включает в себя 
контроллер Arduino Leonardo, LAN-модуль WizNet W5500, и двойное 
реле для имитации нажатия на кнопку включения. Было принято 
решение о размещении данного устройства в слоте PCI-E внутри ПК.  

Так как контроллеры Arduino являются частью открытой 
аппаратно-программной платформы, чертежи платы Leonardo 
находятся в открытом доступе [1]. Это позволило разработать 
платформу для установки устройства в слот PCI-E, изображенную на 
рисунке 1. Разработка выполнена в Autodesk Inventor. 

 

 
Рисунок 1 – 3D модель устройства 

 
Далее установочный модуль был распечатан на 3D-принтере. 

Алгоритм работы микросервера показан на рисунке 2. После 
включения микросервер переходит в режим ожидания подключения, а 
при его наличии готов принимать команды управления посредством 
GET запросов [2]. 



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 283 ~ 

 

Рисунок 2 – Алгоритм работы устройства
 

На рисунке 3 показано готовое устройство, установленное в 
слот PCI-E внутри компьютера. Для питания контроллера Arduino 
можно использовать цепь дежурного питания ПК или внешний блок 
питания с напряжением 5 Вольт. 
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Рисунок 3 – Размещение устройства в ПК 

 
Чтобы доступ к микросерверу был возможен из внешней сети, 

требуется открыть 80 порт на домашнем маршрутизаторе (это 
стандартный порт HTTP), а также настроить переадресацию внешнего 
соединения на микросервер [3]. Кроме того, в настройках адресации 
маршрутизатора требуется зарезервировать статический IP адрес для 
устройства. 

Для управления этим устройством была создана HTML 
страница с тремя управляющими кнопками: Power On – включение 
ПК, Reset – перезагрузка ПК, Force Off – принудительное выключение 
ПК в случае зависания, а также индикатор работы ПК (включён или 
выключен). На рисунке 4 показан скриншот авторизации на странице 
со смартфона и на рисунке 5 показан скриншот страницы управления. 
Данные для авторизации перед передачей шифруются по стандарту 
Base64 [4]. 
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Рисунок 4 – Скриншот 

авторизации 
Рисунок 5 – Скриншот 
страницы управления 

 
 
Результатом работы стало создание устройства удалённого 

управления питанием ПК. При необходимости ПК включался 
удалённо пользователем с любого места его местонахождения. Для 
удалённого доступа к устройству рекомендуется использовать 
сервисы технологии DynDNS. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены назначение 

медицинской информационной системы, Концепция создания единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения. 
Рассмотрены методологии IDEF0 и DFD, а также их применение для 
проектирования информационно-аналитической системы 
медицинского центра спортивно-культурного комплекса, целью 
которой является поддержка принятия решения о допуске 
спортсменов к соревнованиям. 
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система поддержки принятия врачебных решений, концептуальное 
моделирование 

 
Важнейшим элементом управления здравоохранением, 

составляющей качества оказания медицинской помощи является 
информационное обеспечение деятельности медицинских 
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организаций (МО), предполагающее наличие соответствующих 
информационных систем. 

Медицинская информационная система (МИС) – программное 
обеспечение, предназначенное для автоматизации деятельности 
стационарных, поликлинических, вспомогательных (лабораторных, 
диагностических) и иных подразделений медицинской организации, в 
том числе обеспечивающее ведение персонифицированного учета 
оказанных медицинских услуг пациенту на основе единой 
электронной медицинской карты (ЭМК) [1]. 

В соответствии с Концепцией создания единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ) во всех медицинских организациях предусмотрено 
внедрение современных ИС, обеспечивающих автоматизацию всех 
процессов деятельности МО: управление лечебным процессом, 
включая ведение электронной медицинской карты пациента, 
персонифицированного учета медицинских услуг, электронную 
систему записи к врачу, обмен телемедицинскими данными, 
управление ресурсами и многое другое. 

Одной из наиболее востребованных функцией медицинских 
информационных систем, с точки зрения получения максимально 
эффекта от медицинской помощи, является система поддержки 
принятия врачебных решений, позволяющая сделать более 
достоверные выводы о пациенте и тактике оказания медицинской 
помощи [4].  

Также поддержка принятия врачебных решений развивается и 
в спортивной медицине.  

Объектом исследования является информационное и 
программное обеспечение телекоммуникационной системы. 

Предмет исследования – информационные процессы 
медицинского центра спортивно-культурного комплекса. 

Границы исследования – процесс принятия решения о допуске 
спортсменов к соревнованиям по трем направлениям: тяжелая 
атлетика, прыжки на батуте, тхэквондо. 

Система работает следующим образом. Пользователь (врач) 
вносит данные здоровья спортсмена, они сохраняются в базе данных. 
В модуле поддержки принятия врачебных решений (ППВР) 
происходит обработка информации; на выходе система выдает 
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решение о допуске/недопуске к соревнованию в виде сообщения на 
экране.  

Для представления процессов в виде структурно-
функциональных модели использована нотация IDEF0 [2]. IDEF0 – 
методология функционального моделирования и графическая 
нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-
процессов. В IDEF0 акцент делается на соподчинённость объектов, не 
рассматривается временная последовательность процессов. На 
рисунке 1 представлена контекстная диаграмма IDEF0. 

 

 
Рисунок 1 – IDEF0-диаграмма 

 
Для описания потоков данных используется методология DFD. 

Диаграмма потоков данных (Data flow diagram, DFD) используется для 
описания документооборота и обработки информации [3]. Главной 
целью методологии DFD является – показать, как каждый процесс 
преобразует свои входные данные в выходные, а также выявить 
отношения между этими процессами. На рисунке 2 представлена 
DFD-модель. 
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Рисунок 2 – DFD-модель 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

разрушения озонового слоя. Количество накопленных в атмосфере 
веществ способствующих его разрушению огромно. Одной из 
основных причин этого является выбросы хлорфторуглерода в 
атмосферу. Использование инновационного безопасного 
оборудования и соблюдение мероприятий по охране озонового слоя 
может привести к его обновлению. 

Ключевые слова: разрушение озонового слоя, 
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Разрушение озонового слоя это одна из важнейших 

экологических проблем угрожающих наше планете. Это является 
важной проблемой, игнорирование которой может обернуться 
плачевными последствиями в будующем. 

Озоновый слой, который находиться на высоте примерно 25 
километров от поверхности земли, пребывает в состоянии 
динамического равновесия. В следствие кго разрушения появляются 
озоновые дыры. 

Озоновые дыры – зоны, в которых концентрация озона 
значительно снижена, из-за чего происходит попадание на 
поверхность планеты большого потока ультрафиолета. 
Ультрафиолетовые лучи способны уничтожить жизнь на Земле. 
Космическое излучение влияет на флору и фауну, разрушает ряд 
микроорганизмов, обеспечивающих плодородность почвы.  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 291 ~ 

В местах, где озоновый слой истощен наиболее сильно, 
наблюдается уменьшение роста и урожайности растений, гибель 
рассады сладкого перца, томатов, солнечные ожоги листвы. В Чили 
замечены случаи потери зрения кроликами, рыбами и овцами, гибель 
ростовых почек деревьев [1]. 

Выделяют следующие причины разрушения озонового слоя 
[2]. 

Деятельность человека оказывает существенное влияние на 
разрушение озонового слоя и появление в нем дыр. К примеру, они 
появляются при запуске ракет. Самолеты, пролетающие на высоте 12-
16 километров тоже, влияют на разрушение слоя. Также как и 
парниковый эффект, массовое животноводство, производственные 
выбросы вредных веществ и т.п. 

Выброс фреонов в атмосферу. Среди веществ способствующих 
разрушению озонового слоя фреоны самые действенные. Фреоны – 
это газы, не вступающие ни в какие химические реакции у 
поверхности планеты. На протяжении долгого времени они 
применялись в аэрозолях-распылителях, на текущий момент они 
обширно используются в промышленном производстве. Попадая в 
верхние слои атмосферы, фреон вступает в химическую реакцию, 
превращая озон в кислород, этим разрушая озоновый экран. 

Для предотвращения дальнейшего разрушения озонового слоя 
между странами был составлен Монреальский протокол, 
обязывающий страны использовать в холодильных установках и 
аэрозольных упаковках веществ, не оказывающих негативного 
влияния на озоновый слой. Но проведенное в 2018 году исследование 
показало, что концентрация озона в нижнем слое стратосферы резко 
сократилось. Эти результаты указали на возможные нарушения 
Монреальского протокола [3]. 

В целях охраны и восстановления озонового слоя следует 
принять следующие меры [4]: 

1. Отказ о применения фреонов. 
2. Искусственное создание или получение и заполнение 

образовавшихся дыр. 
3. Использование более безопасного для экологии топлива. 
Защита озонового экрана от химического загрязнения 

предполагает постепенный отказ от опасных видов производства. 
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Сокращение озоноопасных веществ – одна из главных задач 
международной работы по восстановлению озоносферы. Исключение 
составляют вещества, используемые в ингаляторах и системах 
пожаротушения, установленных на воздушном транспорте и 
подводных лодках. 

Поэтому необходимо недопущение большего разрушения 
озонового слоя. Разработка и финансирование комплексных 
инновационных мер и методов решения проблемы. 
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